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Есть ли основания 
для паники вокруг 
гречневой крупы? 

Укрепят ли 
новички 
СКА?
Армейцы с Невы 
и «Витязь» обменялись 
игроками   
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В СПЧ большие перемены
Президент ввел в Совет по правам человека Фадеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман
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В СПЧ большие 
перемены

ГОРОД

ПЕТЕРБУРЖЦЫ  СОЗДАЛИ ПЕТИЦИЮ ЗА СОХРАНЕНИЕ МАРШРУТОК

ИЗ ПЕТЕРБУРГСКИХ АВТОБУСОВ ИСЧЕЗНУТ КОНДУКТОРЫ 
Новая реформа городского транс-
порта, которая будет запущена с 
15 июля 2020 года, приведет к отказу 
от услуг кондукторов в обществен-
ном транспорте. 
Об этом сообщил вице-губернатор 

Петербурга Эдуард Батанов. По его 
словам, автобусы и троллейбусы, 
которые выйдут на обновленную 
маршрутную сеть, будут оснащены 
возможностью безналичной оплаты. 
Наличными средствами оплачивать 

проезд можно будет у водителя. 
В результате без работы могут остать-
ся более 3 тысяч человек. В Смоль-
ном заверили, что людям предложат 
перейти на другую работу. Правда, 
какую именно, не уточнили. Скорее 

всего, часть кондукторов окажется 
совсем без работы. В Смольном доба-
вили, что в настоящее время билеты 
в наземном транспорте приобретают 
только 14 % пассажиров, остальные 
покупают проездные билеты.

По решению главы государства СПЧ покидают политолог 
Екатерина Шульман, руководитель организации «Агора» 
Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и 
руководитель организации «Восход» Евгений Бобров. 
Покинул Совет и его руководитель Михаил Федотов. 
Он  ушел в отставку в связи с достижением предельного 
возраста. В сентябре этого года ему исполнилось 70 лет. 
Его на этом посту сменил бывший редактор журнала 
«Эксперт» и глава Общественной палаты Валерий Фадеев. 

Общественные деятели и поли-
тики расценили проведенную 
ротацию кадров как смену по-

литического курса с избавлением от 
нравственных ограничений и крити-
ки. Ведь  Михаил Федотов, Екатерина 
Шульман, Павел Чиков и Илья Шаблин-
ский открыто защищали граждан от 
полицейского произвола. Характерно, 
что в Совет взамен исключенных участ-
ников введен украинский пророссий-
ский публицист Кирилл Вышинский.

Депутат Законодательного собра-
ния Петербурга Борис Вишневский 
назвал нового главу СПЧ сервильной 
личностью.

«Это конец Совета. Хотя и остаются 
такие люди, как Наталия Евдокимова. 
С таким же успехом Совет можно бы-
ло создавать при ЦК КПСС», — резю-
мировал парламентарий. 

Политолог Александр Конфисахор 

считает, что выход из СПЧ людей, кото-
рые пользовались авторитетом и уваже-
нием, опускает данную организацию, 
по его словам, ниже плинтуса, пото-
му что ярких личностей в ней почти 
не осталось. 

«Собственно, и раньше СПЧ особой 
роли не играл, поскольку к их заявле-
ниям никто не прислушивался. В луч-
шем случае они могли что-то донести 
до президента и то не всегда.  Формаль-
но у членов Совета нет никаких пол-

номочий, но раньше там работали лю-
ди, на мнение которых общественность 
все-таки обращала внимание. Теперь 
этого не будет», — уверен Конфисахор.

По его мнению, СПЧ теперь бу-
дет заниматься исключительно фор-
мальными вопросами, обходя сторо-
ной тему митингов и политических 
заключенных. 

«Мне кажется, они теперь будут об-
суждать вопросы флоры и фауны, бе-
резки разные охранять. Не более того. 
Я думаю, что тема политзключенных 
ими даже подниматься не будет», — 
резюмировал политолог.

Эксперт по наблюдению на выбо-
рах Василий Вайсенберг напомнил о 
выступ лении Валерия Фадеева на ме-
диафоруме в феврале этого года, пока-
завшем, что функционер Обществен-
ной палаты способен находить в лю-
бом правиле исключения для власти. 
Он процитировал его спич о том, что 
губернатору нельзя идти на третий 
срок, но в некоторых случаях можно.

Политолог Екатерина Шульман про-
работала в СПЧ чуть меньше года, но 
считалась движущей силой Совета, в 
том числе боролась за права участни-
ков «московского дела».

«Попытка засчитывается! — про-
комментировал ее работу в СПЧ сати-
рик Виктор Шендерович. — Это был 
чистый эксперимент — да, с предре-
шенным результатом. Но какая энер-
гия и какая безукоризненная инто-
нация! И скольким людям она успела 
помочь. Можно только мечтать о Рос-
сии, в которой люди уровня Екатери-
ны Шульман будут элитой. Пока что это 
оказалось чересчур даже для операции 
прикрытия...»

Впрочем, как теперь будет работать 
СПЧ, мы скоро увидим. Первую встре-
чу с новыми членами Валерий Фадеев 
проведет после форума «Сообщество», 
который состоится в конце будущей не-
дели. По словам Фадеева, в своей рабо-
те он будет делать акцент на социаль-
ных правах, которые, по его мнению, 
сейчас «недостаточно заметны в обще-
ственно-политическом поле».

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ, 
Валентина КАРЕЛОВА 

«Невские 
хоровые 
ассамблеи»

26 октября в Капелле Санкт-Петербурга 
откроется традиционный Всероссий-
ский фестиваль «Невские хоровые ас-

самблеи». Фестиваль пройдет с 26 октября по 
4 ноября. В этом масштабном форуме, посвя-
щенном 540-летию Капеллы, примут участие 
хоровые коллективы из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Ярославля, Твери, Яку-
тии, Кубани.

В этом году «Невские хоровые ассамблеи» 
расширили границы и ввели интерактивную 
площадку «Дневники фестиваля», где зрители 
смогут пообщаться с артистами вживую, по-
делиться впечатлениями от концертов с под-
писчиками наших социальных сетей в пря-
мом эфире, задать интересующие их вопросы 
и сфотографироваться с солистами.

Фестиваль по традиции откроется концер-
том Хора и Симфонического оркестра Капеллы 
Санкт-Петербурга под управлением Владислава 
Чернушенко. Музыка Георгия Свиридова в ис-
полнении Капеллы регулярно звучит в концер-
тах фестиваля «Невские хоровые ассамблеи». 
Свиридовское наследие занимает особое ме-
сто в репертуаре легендарного петербургско-
го хора, который славится эталонным испол-
нением сочинений выдающегося русского ком-
позитора. 26 октября прозвучит кантата «Кур-
ские песни», «Метель» и грандиозная «Поэма 
памяти Сергея Есенина».

Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20.
Начало концертов в 19.00.

Владимир Путин исключил из Совета по правам человека 
при президенте России ряд известных правозащитников и ученых
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Совет по правам человека является консультативным органом при пре-
зиденте РФ. Он образован в целях оказания содействия главе государ-
ства в реализации его конституционных полномочий в области обеспе-
чения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирова-
ния президента о положении дел в этой области, содействия развитию 
институтов гражданского общества, а также подготовки предложений 
главе государства по вопросам, входящим в компетенцию Совета. Орга-
низация ведет свою историю с 26 сентября 1993 года.

Виртуальный помощник 
ГУП «ТЭК»

ГУП «ТЭК» на своем сайте запустило циф-
рового помощника, который поможет пе-
тербуржцам с приемом показаний счетчи-

ков горячей воды.
Чат-бот представлен в виде кнопки, кото-

рая расположена в нижнем правом углу экра-
на на сайте компании. Нажав на нее, пользова-
тель сможет открыть диалоговое окно с Венти-
лем Веней, который предлагает свою помощь.

Кнопка «Добавить показания» позволяет або-
ненту указать номер лицевого счета и отпра-
вить показания горячей воды с индивидуаль-
ных приборов учета. 

«Запуск чат-бота позволит разгрузить колл-
центр, куда граждане обращаются прежде всего 
с целью подачи данных о ГВС. Внедрение сер-
виса идет в ногу со временем и отвечает зада-
чам цифровизации, информационной откры-
тости ТЭКа и повышению удобства использо-
вания сайта», — отметил генеральный дирек-
тор предприятия Иван Болтенков.
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ОБЩЕСТВО

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ЗАБЛОКИРОВАЛА БАНКОВСКИЕ СЧЕТА КИНОСТУДИИ «ЛЕНФИЛЬМ»

ГЛАВЫ РФ И ЕГИПТА ОБСУДЯТ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЧАРТЕРНОГО АВИАСООБЩЕНИЯ
Встреча Владимира Путина и прези-
дента Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси 
запланирована на 23 октября в Со-
чи. Помощник российского прези-
дента Юрий Ушаков заявил журнали-
стам, что вопрос чартерных рейсов 

будет подниматься.
Главы государств также коснутся во-
просов двухстороннего сотрудниче-
ства. Встреча пройдет перед пленар-
ным заседанием Экономического 
форума Россия — Африка. 

Напомним, что авиасообщение с 
Египтом было остановлено после 
крушения российского самолета над 
Синаем в результате теракта в 2015 
году. Тогда погибли 217 пассажиров 
и 7 членов экипажа. Главным усло-

вием возобновления рейсов рос-
сийская сторона выдвинула обеспе-
чение безопасности полетов еги-
петской стороной и введение более 
строгого контроля в аэропортах аф-
риканской страны.

На днях в СМИ появилась информация, что гречневая 
крупа может подорожать, а в торговых сетях будто 
теперь не отпускают более пяти килограммов товара 
в одни руки. Корреспонденты «ПК» прогулялись 
по торговым точкам и выяснили, что никакого 
ажиотажа не наблюдается. Более того, в некоторых 
магазинах крупа продается по акционным ценам.

Подобная ситуация в Петер-
бурге наблюдалась в 2014 го-
ду, когда искусственно был 

создан ажиотаж вокруг этой крупы, 
и народ как сумасшедший запасал-
ся ею впрок. В итоге некоторые до 
сих пор не могут употребить запа-
сы четырехлетней давности. И вот 
опять начинается очередная волна с 
пугающими заявлениями о том, что 
крупа резко подорожает. К приме-
ру, сейчас пачку гречки экстра мож-
но купить в пределах 63-65 рублей. 
По акциям, желтым и красным цен-
никам, ее предлагают по 46-47 руб-
лей. Крупу 1-го сорта можно купить 
за 25 рублей. И даже если стоимость 
ее поднимется, едва ли это сильно 
отразится на семейном бюджете. 

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПАНИКИ НЕТ
Кроме того, никаких предпосы-

лок для паники не видят в Санкт-
Петербургском управлении ФАС. 
В ведомстве заявили, что безответ-
ственные заявления в ряде СМИ на-
целены на создание панических на-
строений среди потребителей и по-
вышение спроса на гречневую кру-
пу, как это было в 2014 году. Более 
того, на рынке отмечается сниже-
ние закупочных цен на крупу. На-
пример, в августе она (по данным, 
предоставляемым в антимонополь-

ный орган оптовиками) снизи-
лась на 9 %. В рознице с 30 сентя-
бря по 7 октября цена выросла все-
го на 0,9  %.

 «Санкт-Петербургское УФАС Рос-
сии на постоянной основе проводит 
мониторинг цен на социально зна-
чимые продукты питания, в число 
которых входит и гречневая крупа. 
В настоящее время мы не видим 
резкого повышения розничных 
цен на этот продукт питания в Пе-
тербурге», — подчеркнул врио ру-
ководителя антимонопольного ор-
гана Вячеслав Тукаев.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ
Председатель Санкт-Петербургской 

общественной организации потреби-
телей «Общественный контроль» Все-
волод Вишневецкий ситуацию во-
круг гречки назвал естественным 
волнообразным процессом колеба-
ний цены и предложения.

«Три года цена падала, гречу ста-
ло невыгодно выращивать, и про-
изводители стали сокращать посев-
ные площади. Таким образом, на це-
ну влияет сокращение объемов по-
севных площадей и выработки. Но 
это сезонные и периодические коле-
бания. На сегодняшней волне, ког-
да выращивание гречихи становит-
ся более рентабельным, производи-

тели увеличат посевные площади, 
и цена выровняется. Хотя для по-
требителя, привыкшего покупать 
800-граммовую упаковку за 45 руб-
лей, почти двукратное подорожа-
ние будет неожиданно и неприят-
но, люди это воспримут болезненно, 
особенно малоимущие. Сейчас еще 
можно найти крупу за 45 рублей, 
но новые поставки уже идут по це-
не почти вдвое выше. Ориентиро-
вочно далее увеличатся посевные 
площади, и урожай 2020 года будет 
больше. Вероятно, со стабилизацией 
объемов будет и понижение цены, 
но не стоит ждать, что она вернется 
к уровню 45 рублей за упаковку. Ду-
маю, после следующей посевной ки-
лограмм гречки будет стоить около 
80 рублей, а 800-граммовая пачка бу-
дет продаваться за 60 рублей», — го-
ворит Всеволод Вишневецкий. 

ИГРЫ ОПТОВИКОВ И ПРОДАВЦОВ
Однако с ним не согласна ис-

полнительный директор Санкт-
Петербургского союза предприни-
мателей Татьяна Подсухина. По ее 
наблюдениям на потребительском 
рынке никаких движений в сто-
рону повышения цен на крупу не 
наблюдается.

«Не заметно ни ажиотажного 
спроса, ни увеличения цены. Что 
же касается публикаций в прессе 
о якобы наметившемся резком по-
дорожании, полагаю, что это игры 
оптовиков-продавцов. Скорее всего, 
поставщики и торговые сети стре-
мятся освободить склады, распро-
дать старые запасы, чтобы освобо-
дить помещения для новых партий 
товара. На моей памяти были три 
такие акции с подорожанием. На-
пример, шесть лет назад цена греч-
невой крупы выросла до 90 рублей, 
народ массово скупал ее, бабушки 
брали по десять килограммов. Тог-
да ажиотаж был связан с украин-
скими событиями и обвалом курса 
руб ля по отношению к доллару. Од-
нако через пару месяцев после рез-
кого скачка цена начала снижать-
ся и вернулась к прежнему уровню 
(с учетом общего подорожания цен 
на крупы)», — рассказывает Татья-
на Подсухина.

По ее словам, до появления пу-
бликаций в СМИ не поступало ни-
каких сведений о неурожаях на Ал-
тае и в Краснодарском крае — в ре-
гионах, где традиционно выращи-
вают гречиху. Посевные площа-
ди в России не сократились. Даже 
при прошлогодней засухе постав-
ки гречневой крупы были доста-
точными и не наблюдалось цено-
вых колебаний. 

Эксперт предположила, что, воз-
можно, очередной ажиотаж связан 
с тем, что российские поставщики 
не могут массово выбросить гречу 
на европейский или американский 
рынок. Она там не востребована, не 
очень известна, у жителей европей-
ских стран и США другие пищевые 
предпочтения. Вот и решили устро-
ить «распродажу» в России.

Валентина Карелова,
 Дмитрий Полянский 

Продавцы гречки 
заварили кашу
Кому выгоден ажиотаж вокруг крупы
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Гибкие зубные протезы — 
сплошные плюсы
АКРИ-ФРИ — ЭТО ГИБКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ, 
КОТОРЫЕ СОЗДАЮТСЯ ИЗ МАТЕРИАЛА 
НА ОСНОВЕ АКРИЛОВЫХ СМОЛ. 

Рекомендуются как при пол-
ной потере зубов, являясь 
полными съемными зубны-

ми протезами, так и при частич-
ной. Частичные съемные проте-
зы используются при утрате одно-
го, нескольких зубов в ряду или ос-
новных жевательных зубов.

ПЛЮСЫ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ: 
прочность и долговечность; отсут-
ствие аллергических реакций при 
протезировании зубов; для проте-
зирования не требуется обточка 
зубов для установки протезов; для 
протезирования зубов не требует-
ся предварительное лечение десен 
перед установкой зубного проте-
за; протезы эластичные и гибкие, 

а отсутствие металлических крюч-
ков делает процесс привыкания к 
ним максимально комфорт ным; 
на дежная фиксация: крепятся либо 
при помощи специальных клам-
меров, которые обхватывают опор-
ные живые зубы у основания, ли-
бо за счет эффекта присасывания, 
плотно прилегая к деснам.

При ситуации, когда невоз-
можна фиксация съемного про-
теза из-за большой потери кост-
ной ткани, возможна постановка 
имплантов, на которые ваш про-
тез будет защелкиваться и надеж-
но фиксироваться. 

Стоматологический центр 
«СТОМГАРАНТ»

Консультации
всех специалистов
бесплатно!

Скидки пенсионерам
Проф. чистка зубов
Лечение кариеса от
Имплантация
(операция + имплант)

Брекет-система
(с фиксацией)

Съемный протез  от
Наб. канала Грибоедова, д. 14.

Без выходных с 10.00 до 21.00.

Тел.: 903-19-88, 671-02-33.
http://www.stomgarant.ru

1500 р.
1500 р.

15000 р.

19000 р.

8900 р.

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС РОССИИ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 

ПРОВОДИТ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, В ЧИСЛО КОТОРЫХ ВХОДИТ И ГРЕЧНЕВАЯ 

КРУПА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЫ НЕ ВИДИМ РЕЗКОГО ПОВЫШЕНИЯ 

РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЭТОТ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ», — 

ЗАЯВИЛ ВРИО РУКОВОДИТЕЛЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА 

ВЯЧЕСЛАВ ТУКАЕВ.



4 23 октября 2019  |  № 36 (1016)  |  courier-media.com

M
AT

TH
IA

S 
B

Ö
CK

EL
 С

 С
АЙ

ТА
 P

IX
AB

AY
 

ЭКОЛОГИЯ

ВЦИОМ: ЧЕТВЕРТЬ РОССИЯН СЧИТАЮТ СЕБЯ «ЖЕРТВАМИ ПЕРЕСТРОЙКИ»

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ
Комитет Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления рекомендовал нижней па-
лате парламента принять в первом чте-
нии законопроект о восстановлении в 
России системы вытрезвителей. Данной 

инициативой предполагается наделить 
регионы полномочиями по организа-
ции таких учреждений. В медвытрезви-
тели будут доставлять граждан, находя-
щихся в алкогольном, наркотическом 
или ином токсическом отравлении, ко-

торые не могут самостоятельно пере-
двигаться и при этом им не требуется 
серьезная медицинская помощь. Это 
делается исключительно для их безо-
пасности. Сейчас похожие учреждения 
создают при больницах, но они не име-

ют права взимать плату с пациентов.
Напомним, что систему этих медучреж-
дений ликвидировали в России в 2011 
году во время реформы МВД. Обязан-
ность по уходу за нетрезвыми россия-
нами возложили на больницы. 

Готовьте авоськи и корзинки

 СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ, 
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ 
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ. 
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
 ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ. 
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29
Постоянный прием в Санкт-Петербурге

Пенсионерам
старше 70 лет

прием
бесплатный

 ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

Ре
кл

ам
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ДЕЛАЮ РИТУАЛ НА ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ!!! 
ЗАЖИГАЮ иерусалимские свечи. 
ПОМОГАЮ в трудных ситуациях любой сложности. 
СНИМУ порчу, проклятие, венец безбрачия. 
Отвороты, привороты. Могущественная коррекция 
ауры, очищение кармы, оккультная диагностика. 
ИЗБАВЛЮ от всякого недуга, заговариваю грыжу, 
пьющих, бездетность мужскую 
и женскую, кожные заболевания,
мужское бесплодие 
(можно по фото и на расстоянии).
УКРЕПЛЮ семейный брак. 
Ставлю нерушимый купол 
на любовь, зеркальную защиту 
на семью, бизнес и ваших близких. 
ИЗБАВЛЮ от безбрачия и одиночества. 
ГАДАЮ на картах, воде, воске, по руке. 
Пенсионерам прием бесплатно.

8-981-847-88-07, 8-903-092-93-27

ПОТОМСТВЕННАЯ ПРОВИДИЦА
ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ЦЕЛИТЕЛЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ!
Р У С С К А Я ,  Б О Л Ь Ш О Й  О П Ы Т  Р А Б О Т Ы , 
В Е Д У  П Р И Е М  В  С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г Е .

Реклама

Роспотребнадзор, 
неусыпно пекущийся 
о нашем здоровье, 
разрабатывает новую 
инициативу, которая 
должна кардинально 
оздоровить окружающую 
среду. Речь идет об 
искоренении пластиковых 
одноразовых пакетов, 
куда кладут различный 
товар при покупке. 

Теперь что хлеб, что тапочки 
на кассе вам заворачивают 
в тонкий прозрачный паке-

тик, который потом даже для му-
сора не очень годится — и мал, и 
непрочен. Его судьба — сразу от-
правиться на помойку. Уже дав-
но в горах бытового мусора по-
лиэтилен разных видов встреча-
ется чаще всего. И далеко не все 
пакетики оказываются на офици-
альных свалках — нет, они такие 
легкие, что оседают везде, висят 
на ветвях деревьев, плавают у бе-
регов водоемов, усеивают землю 
вблизи жилья и в местах пикни-
ков. Спору нет, очень многочис-
ленный и неистребимый вид му-
сора. И хотя многие производите-
ли таких пакетиков сообщают о 
том, что их товар начинает само-
разлагаться через какое-то время 
и вреда экологии не приносит, в 
реальности до разложения очень 
далеко. Более того, экологи счита-
ют, что хорошо бы вообще отка-
заться от пластиковых пакетов, в 
которых вы несете купленное до-
мой. Раньше в некоторых торго-
вых сетях давали бесплатные по-
лиэтиленовые мешки, теперь пе-
рестали, стали продавать, поэто-
му их расход вдвое сократился — 
хватали-то на халяву.

В Роспотребнадзоре пояснили: 
«Мы  за переработку и внедрение 

механизмов «замкнутой эконо-
мики»: изделия из пластика вхо-
дят в группу отходов, направля-
емых в переработку». В принци-
пе, это правильно — если можно 
обойтись без полиэтилена, луч-
ше обойтись. 

Задумались об этом и депутаты. 
Так, на пленарном заседании 8 ок-
тября первый зампред Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям Василий Власов предло-
жил запретить использовать по-
лиэтиленовые пакеты с 2025 года, 
чтобы дать бизнесу перестроить-
ся. В свою очередь депутат пала-
ты Владимир Гутенев выступил за 
полный запрет пластиковых паке-

тов, в том числе биоразлагаемых 
и частично разлагаемых. 

А КАК У НИХ? 
В Европе давно вернулись к ис-

пользованию бумажных пакетов, 
которые было вытеснил модный 
пластик, но здравый смысл взял 
верх. Да что Европа! Вон в бедной-
пребедной Руанде, которая не так 
давно успешно избавилась от по-
ловины населения в ходе граждан-
ской войны, запрещены такие па-
кеты, прямо в аэропорту отнима-
ют у пассажиров пластик и велят 
все  переложить в бумажные меш-
ки. Зато обочины дорог чистые и 
помойки аккуратные. Правда, в 
Африке дешевле завернуть кусок 

мяса или пирожок в банановый 
лист, как там все и делают. А у 
нас нет банановых листьев. Нет и 
должного количества бумажных 
пакетов, которые могут заменить 
полиэтиленовые.

ПО КАКОМУ ПУТИ ПОЙДЕМ
Ассоциация компаний рознич-

ной торговли предложила три воз-
можных варианта замены: бумаж-
ные пакеты, мешки из так назы-
ваемого биоразлагаемого пласти-
ка или многоразовые сумки. Пока 
непонятно, какой вариант побе-
дит, хорошо, если будет выбор, а 
если нет? Можно вспомнить, как в 
советское время покупатели ходи-
ли в магазин с тряпочными и вере-

вочными авоськами, которые были 
в каждой семье. Некоторые люди 
и сейчас ходят с такой тарой, при-
чем она не обязательно безобраз-
ная, есть очень милые мешочки с 
картинками. Становятся модными 
и рыночные корзинки из прутьев. 
Купить такую корзинку нетрудно, 
нести удобно. Но! В такой милый 
мешочек или новенькую корзинку 
вы не положите только что куплен-
ный кусок свежего мяса или рыбы, 
его все  равно надо надежно завер-
нуть! Вопрос — во что...

И вот тут главное. Запретить у 
нас могут, дурное дело нехитрое. 
А что взамен? Сейчас торговцы за-
купают в огромных количествах 
рулоны тонких пакетиков и фасу-
ют товар. Кто сказал, что бумажные 
пакетики, которые должны будут 
заменить полиэтиленовые, будут, 
во-первых, не дороже, во-вторых, 
не занимать собою всю подсобку, 
в-третьих, грамотно утилизиро-
ваться, в-четвертых, что они вооб-
ще будут! Разговор с одной заведу-
ющей магазином в псковском по-
селке вылился в ее  страстный мо-
нолог, который она резюмировала 
примерно так: все эти космиче-
ские инициативы исходят от лю-
дей, которые живут в хрустальном 
замке и дальше кремлевской столо-
вой не ходят. То есть опытная тор-
говка подозревает, что искорене-
ние полиэтилена случится, а заме-
на его на бумажные пакеты — нет.

И напоследок — пара актуаль-
ных анекдотов. Первый: «Встреча-
ются зоозащитник и эколог. Зоо-
защитник, глядя на меховой ту-
луп эколога, возмущается: «Как 
ты можешь носить натуральный 
мех! Носи искусственную шубу!» 
Эколог парирует: «Дурак, она бу-
дет пятьсот лет разлагаться». Вто-
рой: «Меня удивляет тот факт, что 
пакет разлагается 200 лет, нельзя 
ли как-то из такого же материала 
делать кроссовки? Мои постоянно 
разлагаются за полгода».

Татьяна ХМЕЛЬНИК

Сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов будет проходить поэтапно — 
вплоть до полного их запрета
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АРШАВИН ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ТРОФЕЙ 
Экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин 
завоевал первый трофей в должности 
тренера. Под его руководством коман-
да юных футболистов завоевала Кубок 
Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в 
пресс-службе клуба. 

Напомним, что один из лучших 
российских футболистов завершил 
спортивную карьеру игрока в декабре 
прошлого года. За годы своей карьеры 
в составе «Зенита» он стал трехкрат-
ным чемпионом России, обладателем 

Кубка и Суперкубка УЕФА. 
Сейчас футболист работает  тренером 
в академии «Зенита». Свою первую 
награду Аршавин на новом поприще 
завоевал с воспитанниками 2004 года 
рождения. Эту команду он тренирует 

совместно с Дмитрием Поляковым. 
Также стало известно, что с 17 октября 
2019 года Аршавин поступил на маги-
стерскую программу УЕФА для игроков 
сборных по обучению менеджменту 
(MIP).
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Реклама

«ПК» узнал, как город готовится к ЧЕ-2020 по футболу

Летом 2020 года пройдет розы-
грыш Евро, который УЕФА решил 
провести по необыкновенному 

сценарию. Впервые в истории этого тур-
нира игры пройдут в 12 европейских 
городах. Союзом европейских футболь-
ных ассоциаций было утверждено, что 
в Петербурге состоятся  3 матча группо-
вой стадии и 1 четвертьфинал.

Правительство России выделило до-
полнительно средства на проведение 
матчей в Петербурге. Соответствующее 
распоряжение опубликовано на офи-
циальном портале правовой информа-
ции. Согласно документу Минспорта 
получит субсидии в размере 285 млн 
рублей. Кроме того, на обустройство 
необходимой инфраструктуры город 
потратит около 600 млн рублей.  

Накануне Александр Беглов поде-

лился своими ожиданиями от предсто-
ящего события. Казалось бы, еще со-
всем недавно в Северную столицу под-
держать свои команды во время миро-
вого первенства приехали болельщики 
из разных стран. Следующим летом, 
по словам губернатора, история долж-
на повториться, ожидается, что чемпи-
онат Европы привлечет в город около 
1 млн болельщиков и туристов. 

«Я думаю, что такое же количество, 
как на чемпионат мира, — более мил-
лиона человек — мы ожидаем и пла-
нируем под это количество и фан-

зоны, и инфраструктуру города подго-
товить», — отмечает Беглов.

Сейчас в Сети вновь открыты ка-
стинги для волонтеров, записаться 
на которые может любой желающий, 
главное  — желание и неплохой уро-
вень английского языка. Всего же ожи-
дается, что работе на ЧЕ будут помо-
гать 1,5 тысячи добровольцев. 

Игры группового этапа в Петер-
бурге состоятся 13, 17 и 22 июня, чет-
вертьфинал — 3 июля. Финал пройдет 
12 июля в Лондоне на стадионе «Уэмб-
ли». Напомним, что  сборная России до-
срочно обеспечила себе выход на Ев-
ро-2020, обыграв Кипр со счетом 5:0. 

Команда СКА, которую ныне тренирует Алексей Кудашов, 
произвела обмен с подмосковным «Витязем». В результате 
Петербург покинули форвард Алексей Бывальцев и молодой 
вратарь Петр Кочетков, а из Подольска прибыли голкипер 
Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой. Кроме 
того, «Витязь» получил за своих ребят денежную компенсацию. 

Бывальцев с начала сезона выходил 
на лед в армейской форме в 15 мат-
чах и набрал за это время 5 очков, 

забросив одну шайбу и отдав четыре ре-
зультативные передачи. В прошлом се-
зоне он вместе с Олегом Ли перешел в 
армейский клуб из хабаровского «Аму-
ра», где их связка показывала неплохие 
результаты. Благодаря Кочеткову СКА в 
шести матчах одержал три победы. Вра-
тарь отразил 88,7 % бросков при коэффи-
циенте надежности 2,62. В начале этой 
регулярки Петра вызвали из хоккейно-
го клуба «Сочи», где он отыграл в 2018-
2019 годах. 

На воскресный матч СКА со «Спартаком» 
тренерский штаб петербуржцев заявил 
Швеца-Рогового, поставив его в одно зве-
но с Кагарлицким и Бурдасовым. Москви-
чам армейцы проиграли (2:3), но новичок 
успел за игру заработать свое первое очко 
в красно-синей форме. 

Комментируя результат форварда, на-
ставник команды Алексей Кудашов сказал: 
«Мне показалось, что Артем сыграл непло-
хо, звено хорошо смотрелось. Мы настрое-
ны оптимистично».

Партнер по звену Дмитрий Кагарлиц-
кий в беседе с журналистами отметил, что 
успел немного пообщаться с товарищем. 

«Он хороший парень и хоккеист. Понима-
ние у нас есть, будем играть и пытаться 
разрабатывать новые компоненты, улуч-
шать игру», — поделился он. В этом сезо-
не Швец-Роговой в 12 играх набрал 6 оч-
ков (3+3).

Напомним, что разговоры о возмож-
ном обмене Олега Ли велись еще в нача-
ле сезона. Об этом много писали в спор-
тивных СМИ. Эксперты тоже соглашались 
с тем, что примерка армейской формы 
оказалась для игрока ошибочной. А не-
которые болельщики даже ненароком ста-
ли забывать, что в команде из Петербур-
га выступает этот нападающий. С сентя-
бря Олег появился на льду лишь однаж-
ды и не набрал очков. Теперь 28-летний 
форвард будет защищать цвета казанского 
«Ак Барса», сохранив за собой привычный 
90-й номер. Хочется надеяться, что там он 
будет получать больше игрового времени. 

Отвечая на вопрос корреспондента 
«ПК» о переходе Ли, Алексей Кудашов 
справедливо признался: «Хоккеисту надо 
играть. Когда очень много игроков, в том 
числе запасных, мы не можем всех сразу 
ставить в состав. Это был вынужденный 
обмен. Не могу сказать, что СКА не его ко-
манда, возможно, если бы он постоянно 
выходил, мы бы увидели другого Олега, 
но так получается, что у нас очень высо-
кая конкуренция на конкретные места».

А между тем у СКА продолжается чере-
да неудач. Доказательство тому — тот же 
матч со «Спартаком» (2:3). В понедельник 
на домашнем льду армейцы превзошли 
своих соперников чуть ли не по всем по-
казателям (кроме, разумеется, голов). Вла-
дея шайбой на 8 минут дольше, хозяева 
превзошли спартаковцев на четыре вбра-
сывания и нанесли аж на 26 бросков по 
воротам больше, чем подопечные Олега 
Знарка (40:14). 

«У нас уже третья игра похожа одна на 
другую, — вздыхал Кудашов после мат-
ча. — Выходим готовые побеждать, ста-
раемся. Притом сами «делаем подарки», 
пытаемся отыграться — еще одна неуда-
ча. Получается, что соперник, ведя в счете, 
закрывается, и мы не можем взломать обо-
рону: недостаточно острая реализация мо-
ментов. Игра за игрой так и идет. Будем ло-
мать ситуацию, проблему мы видим, обща-
емся, но пока она медленно исправляется». 

Дарья ДМИТРИЕВА 

Укрепят ли новички СКА?
Армейцы с Невы и «Витязь» обменялись игроками 

Миллион фанатов в гости

Чемпионат Европы — 2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 го-
да в 12 городах Европы. На стадионе в Санкт-Петербурге пройдут 
3 матча группового этапа и четвертьфинал турнира. Другие мат-
чи ЧЕ-2020 состоятся в Бухаресте, Лондоне, Баку, Мюнхене, Копен-
гагене, Риме, Глазго, Дублине, Амстердаме, Бильбао, Будапеште.

Золотой дебют 
Щербаковой 
Дебютантка взрослой серии Гран-
при, россиянка Анна Щербакова 
выиграла американский этап 
Гран-при «Скейт Америка», 
став первой фигуристкой, 
исполнившей в одной программе 
два четверных лутца, один из 
которых в каскаде. 

Ее соотечественница — чемпионка мира 
и Европы Елизавета Туктамышева стала 
бронзовым призером, сделав в програм-

ме два тройных акселя. Серебро у американ-
ки Брэди Теннелл. Станислава Константино-
ва завершила турнир на 11-м месте.

Знаменитый российский тренер Татьяна 
Тарасова назвала победу 15-летней фигурист-
ки исторической. По ее словам, подобные ре-
корды устанавливаются на много лет вперед. 

«Это были просто исторические соревно-
вания, а сделанное Щербаковой, два ее та-
ких шикарных четверных лутца — это пер-
вый раз в истории. Теперь сто лет надо будет 
ждать подобного», — предположила Татья-
на Анатольевна. 

Всего на первом этапе серии Гран-при в 
США российские фигуристы завоевали 5 ме-
далей — 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзо-
вые. Победителем соревнований стала Анна 
Щербакова. Серебро у Дарьи Павлюченко — 
Дениса Ходыкина (парное катание) и Алек-
сандры Степановой — Ивана Букина (танцы 
на льду). Бронзовые медали завоевали Елиза-
вета Туктамышева и Дмитрий Алиев.

Следующий этап Гран-при состоится в Ка-
наде с 25 по 27 октября. Всего в рамках серии 
Гран-при запланировано шесть этапов. Финал 
состоится в Турине.

Валентина КАРЕЛОВА 
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Устрой себе яркие выходные
ГРЯДУЩИЕ ВЫХОДНЫЕ БОГАТЫ НА АВТОРСКИЕ ЯРМАРКИ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО АТМОСФЕРА НА НИХ БУДЕТ УЮТНОЙ И ТЕПЛОЙ. 
ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ. 

АФИША

ВЫШЕЛ ФИНАЛЬНЫЙ ТРЕЙЛЕР ДЕВЯТОГО ЭПИЗОДА «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»

Александра САБЫНИНА

МИНКУЛЬТ СОЗДАСТ «ДОСКУ ПОЗОРА» РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ
В Минкульте РФ хотят создать свое-
образную «доску позора», озвучи-
вая имена российских киноком-
паний и продюсеров, не вернув-
ших бюджетные деньги, выданные 
возмездно на съемки фильмов. Об 
этом заявил глава ведомства Вла-

димир Мединский на встрече с пре-
зидентом Владимиром Путиным во 
ВГИКе. 
Пофамильные списки тех, кто 
к производству таких фильмов име-
ет какое-либо отношение, будут 
опубликованы уже на этой неде-

ле. Они будут находиться в откры-
том доступе. 
«Естественно, никто, кто в этом спи-
ске, никогда господдержки не по-
лучит до тех пор, пока не закон-
чит свои отношения с государством 
и не вернет деньги. Это жулики, ко-

торые дискредитируют отрасль, не 
дают эффективным продюсерам 
нормально работать», — отметил 
Мединский.  
По его словам, за последний год 
кинокомпании не вернули государ-
ству 300-400 млн руб.

С 15 октября по 25 декабря в Петербурге проходит фе-
стиваль «Лермонтовские дни». Основная часть событий фе-
стиваля пройдет в Центральной библиотеке на Литейном. 
В программе — литературный спектакль в исполнении акте-
ра Александра Ганелина, творческая встреча с заместителем 
худрука БДТ Ириной Шимбаревич и выставка книжной ил-
люстрации Юрия Иванова «Что началось необыкновенным 
образом, то должно так же и кончиться...»: сцены из рома-
на М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Подробное 
расписание можно найти на официальном сайте фестиваля. 

15 октября — 25 декабря. 

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 
Литейный пр., 17-19.

Дни Лермонтова 
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Летний сезон закончился, но жажда странствий никуда 
не делась? Подготовиться к путешествию и настроиться на 
нужный лад вам поможет фестиваль «Тревел-Фест», кото-
рый пройдет 26 октября в пространстве «М-86». Что стоит 
взять в самолет? Где находятся лучшие блошиные рынки? 
Как пользоваться каучсерфингом и не прогадать? Участни-
ки обсудят эти и многие другие насущные вопросы, а раз-
грузить голову помогут творческие мастер-классы. Конеч-
но, тоже связанные с путешествиями, — вы узнаете боль-
ше о посткроссинге и научитесь зарисовке своих поездок 
акварелью. Необходима регистрация. 

26 октября, 16.00-20.00. 

Информационно-досуговый центр «М-86» Центральной 
городской библиотеки им. Маяковского. Московский пр., 86. 

Путешествиям быть! 

Авторские штучки 

В городе вновь пройдет ярмарка ручного творчества, 
ювелирного мастерства и подарков «Авторские штучки». 
Проект уже не в первый раз собирает под одной крышей 
мастеров, ювелиров и ремесленников из разных регио-
нов России. Уютно и по-осеннему горожане будут выби-
рать для себя новые интерьерные решения или прият-
ные безделушки. Приятный бонус — хорошее настрое-
ние и знакомства.

26-27 октября, 11.00-19.00. 

Инженерная ул., 13. 

Фестиваль нескучных вещей возвращается в «Севкабель 
Порт», тот самый «Маркет у моря». Карта резидентов мар-
кета постоянно пополняется: это молодые и смелые дизай-
неры, которые только набирают популярность или уже ста-
ли известны в Петербурге. Также вас ждут воркшопы и ма-
стер-классы для всей семьи. 26 октября в 18.00 для гостей 
выступит кавер-группа «Нескучный хор», в репертуаре ко-
торой прозвучат треки разных исполнителей — от Басты 
и СБПЧ до Nirvana и RHCP. На «Маркет у моря» приходят 
не только за покупками, но и за вдохновением.

26-27 октября, 11.00-21.00. 

Общественное пространство «Севкабель Порт». 
Кожевенная линия, 40. 

Маркет у моряМаркет у моря

Да будет сыр!Да будет сыр!

Горожан ждет «Сырный Weekend» — два дня дегустаций 
фермерских продуктов в увлекательном формате фестива-
ля. Организаторы каждый год стремятся собрать как мож-
но больше сырных гурманов в одном месте, чтобы поде-
литься друг с другом знаниями об этом уникальном про-
дукте, о его всевозможных видах и сортах. Без сыра не уй-
дет никто! Праздник для гурманов включит в себя встре-
чи с мастерами-сыроварами, чью продукцию можно будет 
купить здесь же, открытый урок по приготовлению моца-
реллы, рассказы опытных сыроваров из Армении, а также 
мастер-класс по подбору варенья к различным сортам сы-
ра и розыгрыш целой сырной корзины.

26-27 октября, 11.00-21.00. 

Гастрономический рынок «Долгоозерный». Ул. Ильюшина, 14. 

Петербург читает 

Уже 10 лет библиотека им. В. В. Маяковского проводит 
международный проект «Читающий Петербург: выбира-
ем лучшего зарубежного писателя». В этом году решено 
расширить конкурс: осенью 2019 года петербуржцы смо-
гут выбрать лучшего писателя из России. Из всех произве-
дений русских писателей, изданных в 2018-2019 гг., было 
отобрано четырнадцать, пользующихся наибольшим ин-
тересом читателей библиотеки. Они прозвучат на различ-
ных площадках города в исполнении актеров театра «На 
Литейном». В финале проекта по итогам голосования зри-
телей будут выбраны лучший писатель и лучший чтец. 

26 октября, 16.30. 

Библиотека им. Маяковского. Наб. реки Фонтанки. Реклама

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37. 
Купить электронный билет: cathedral.ru.

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду), 
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови, Спаса на Крови. 
Экскурсия проводится 26, 27, 28, 29,30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября.
Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.

Ре
кл

ам
а

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПОДВИГ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
с посещением Монумента героическим защитниками Ленинграда; Московского парка 
Победы и мемориальной экспозиции «Чтобы помнили…». Экскурсия проводится 9 ноя-
бря. Начало в 14.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением Петропавлов-
ской крепости посвящена истории города и подробному знакомству с его основными 
достопримечательностями. Экскурсия проводится 26, 27, октября, 1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24,
30 ноября. Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ЦАРСКОЕ СЕЛО»
с посещением Феодоровского собора, Государевой Ратной палаты и Екатерининского 
дворца. Экскурсия проводится  11, 18 ноября.  Начало в 12.00 от Исаакиевского собора. 
Продолжительность – 6 часов.
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КУЛЬТУРА

НАОМИ ХАРРИС МОЖЕТ СЫГРАТЬ ЗЛОДЕЙКУ В СИКВЕЛЕ «ВЕНОМА»

РОССИЙСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ СТАНЕТ ДОСТУПНА НЕИЗДАННАЯ КНИГА ТОЛКИНА
В России впервые выходит книга пи-
сателя Джона Р.  Р. Толкина «Берен 
и Лутиэн» под редакцией его сына 
Кристофера Толкина. Она появится 
в продаже уже в ноябре этого года. 
В книге будет изложена история люб-
ви эльфийской принцессы Лутиэн Ти-

нувиэль и смертного Берена. Первую 
версию этих событий Толкин напи-
сал в 1917 году. Считается, что леген-
да о Лутиэн и Берене является одним 
из ключевых сюжетов других произ-
ведений писателя. Новая книга стала 
своеобразным сборником всех вер-

сий истории, расположенных в хро-
нологическом порядке и с коммента-
риями для пояснения контекста.
Иллюстратором издания стал худож-
ник Алан Ли, который ранее полу-
чил «Оскар» за работу над экраниза-
цией «Властелина колец».

Отметим, что первые наброски ру-
котворного мифа были сделаны пи-
сателем еще в 1917 году. С тех пор 
история неоднократно менялась, об-
растала подробностями и была вклю-
чена в мир «Властелина колец» в ка-
честве полузабытой легенды.

Организатор торгов ООО «Аграркредит Эссет Менеджмент Раша» (ОГРН: 5167746445565, 
ИНН: 9710021918, КПП: 771001001, место нахождения: 125009, г. Москва, Тверская ул., 
д. 6, стр. 1, пом. VIII, ком. 1) настоящим уведомляет о проведении открытых торгов в форме 
аукциона с закрытой формой представления предложений о цене имущества, принадлежа-
щего НКО ЗАО «Аграркредит» (Респ. Азербайджан), – права требования к ОБЩЕСТВУ 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СКАРТ ЛТД» (ИНН 7816116919, 
ОГРН 1037835036535, адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, Кушелевская дорога, д. 20)
в размере 277 781 645,99 руб.

 
Основание возникновения данного требования: 
Кредитные договоры
12/02-554-175ВКЛ-Р от 29.02.2012; 
12/04-575-175ВКЛ-Р от 12.04.2012;
15/02-1099-175К-Р от 19.02.2015, 
заключенные между ООО Банк «МБА-Москва» и ООО «Скарт Лтд».
Договор уступки прав (требований) по кредитным договорам от 31.01.2017 между ООО Банк 

«МБА-Москва» и ОАО «Международный Банк Азербайджана».
Договор уступки прав (требований) по кредитным договорам от 31.07.2017 между ОАО 

«Международный Банк Азербайджана» и НКО ЗАО «Аграркредит».

Требование НКО ЗАО «Аграркредит» к ООО «Скарт Лтд» на сумму в размере 291 656 322,94 руб. 
подтверждено определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
09.10.2017 (дата изготовления полного текста определения) по делу № А56-6459/2017 о банкротстве 
ООО «Скарт Лтд».

Предлагаемая цена не должна быть менее 30 000 000 рублей.

Ознакомление с информацией о торгах и иными условиями осуществляется по запросу 
организатору торгов на адрес электронной почты: aqrarkreditrussia@mail.ru.

Заявки представляются претендентами путем направления на адрес электронной почты 
организатора торгов: aqrarkreditrussia@mail.ru. Срок принятия заявок: до 30 октября 2019 г. 15.00 
(московское время) включительно. Заявка на участие в торгах оформляется в свободной форме 
на русском языке и должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно 
правовую форму,  место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; контактные данные. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих 

документов: выписка из  Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 
лица); выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с  законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя; копия решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено  законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 
документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества 
является крупной сделкой; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц); доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, на лицо,  имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента

Решение организатора торгов о допуске претендентов к участию в открытых торгах принимается в 
течение одного часа после завершения срока приема заявок на участие в открытых торгах. К участию 
в торгах допускаются претенденты, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, которые соответствуют требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. 
Претенденты, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Результаты торгов подводятся организатором торгов 30.10.2019 в 17.00 (московское 
время) и оформляются протоколом о результатах торгов.

Торги считаются состоявшимися при наличии одного и более участников. Договор купли-продажи 
заключается между собственником имущества и победителем торгов путем его подписания не позднее 
трех дней после оформления протокола о результатах торгов. Настоящий аукцион в форме запроса 
ценовых предложений/ценовых оферт не является публичной офертой и не является аукционом 
и/или публичным конкурсом в том правовом режиме, который описан статьями 447-449 части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации, и его проведение не регулируется статьями 
447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 1057-1065 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Продавец вправе отказаться от проведения 
аукциона в форме запроса ценовых предложений/ценовых оферт на любом этапе, не неся никакой 
ответственности перед участниками торгов или третьими лицами, которым такие действия могут 
принести убытки. 

Праправнучка Николая Ле-
онтьевича Анастасия Мур-
зина-Бенуа проводит экс-

курсии по залам, рассказывает об 
истории своей знаменитой семьи 
и играет для гостей на старинном 
музыкальном инструменте.

«Я родилась здесь, на Васильев-
ском острове. У нас очень большая 
и дружная семья. В нашей кварти-
ре 14 комнат, музей располагается 
в семи. История этой квартиры — 
это и история нашей страны… Моя 
семья происходит по линии Фро-
ловых: в 1905 году будущий худож-
ник-мозаичист Владимир Алексан-
дрович Фролов, создатель мозаик 
Спаса на Крови и многих других 

памятников, женился на дочери 
Леонтия Николаевича Нине, моей 
прабабушке — когда-то они пере-
ехали в эту квартиру. Также у нас 
сохранилась дача, куда я тоже во-
жу экскурсии. Мне кажется, этот 
 уникальный  оазис семейной исто-
рии интересен и необычен», — 
 делится Анастасия Мурзина-Бенуа. 

Во время экскурсии по кварти-
ре она показывает место на стене, 
которое когда-то занимала продан-
ная в  1914 году Эрмитажу «Ма-
донна Бенуа», а также рассказыва-
ет о причудах своих прабабушек, 
возивших «по европам» роскош-
ные наряды в массивных сунду-
ках. Они, кстати, сохранились до 

наших дней в прекрасном состоя-
нии и теперь являются частью му-
зейной экспозиции, как и резной 
буфет, и шкафы карельской бере-
зы, и старинный клавесин.

Пространство Музея-кварти-
ры Бенуа украшают картины, на-
писанные представителями худо-
жественной династии Бенуа, и се-
мейные портреты. В числе самых 
известных имен, принадлежащих 
большой арт-семье, помимо Леон-
тия и Александра Бенуа — Зина-
ида Серебрякова, Николай Лансе-
ре и Петр Устинов. Камилла Кавос 
дала семейной династии женское 
имя — с тех пор в каждом поколе-
нии есть девочка с таким именем. 

Камиллой зовут и одну из четырех 
дочерей Анастасии. 

Музей здесь появился не слу-
чайно, будто сами стены диктова-
ли мысли его создателям. И даже 
в те годы, когда эта квартира была 
глухой коммуналкой, она все рав-
но была музеем. 

«К нам в гости приходили и 
журналисты, и искусствоведы — 
этой квартирой интересовались 
всегда. Поэтому она просто не мог-
ла не стать музеем. Официально 
он был создан 10 лет назад: тог-
да здесь начались концерты, му-
зыкальные вечера, экскурсии… 
Кстати, мы ничего не придумыва-
ли — в семье Бенуа концерты бы-

ли традицией, и в доме всегда при-
нимали гостей», — рассказывает 
Анастасия. 

 Интересно, что соседи по ком-
мунальной квартире были людьми 
творческими и с именем. Напри-
мер, в комнате, где сейчас прохо-
дят чаепития за большим столом, 
жил поэт Анри Волохонский — ав-
тор многих текстов, положенных 
на музыку, в частности песни «Под 
небом голубым». А в небольшой ху-
дожественной мастерской, неког-
да служившей спальней, и сегодня 
проходят занятия живописью. Дух 
творчества не покидает это место.

Ольга КУЗЬМИНА

История квартиры Бенуа — 
это и история нашей страны…
Квартира семьи 
архитектора Леонтия 
Николаевича Бенуа 
в доме № 20 на 3-й 
линии Васильевского 
острова была спасена 
от уплотнения путем 
заселения в нее 
многочисленных 
родственников. Потомки 
знаменитого мастера 
живут в ней и сейчас, 
выделив часть комнат 
для музея, в котором 
есть  концертный 
зал с гримеркой, 
столовая,  гостиная 
и художественная 
мастерская. 
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Реклама

ISOPLAАT — это самый про-
стой, экономный и натураль-
ный материал наружного и 
внутреннего утепления каркас-
ных, деревянных и газобетон-
ных домов. Скандинавская те-
плозвукоизоляционная плита 
ISOPLAAT — экологически чи-
стый натуральный природный 
материал. Изготавливается из 
волокон хвойной древесины 
без добавления клея и других 
химических связующих. Пли-
та ISOPLAAT производится в 
виде листов формата 2700 х 
1200 мм, толщиной 10, 12 и 
25 мм. Есть листы и с соеди-
нением шип-паз толщиной 
25 мм. Эффективная, не про-
седающая теплоизоляция. 
12 мм ISOPLAAT = 44 мм де-
рева. Но самое главное — на-
дежность и долговечность. 
В Финляндии плиты стоят на 
стенах и кровле уже 70 лет.

Скандинавская ветрозащит-
ная плита надежно закрыва-
ет снаружи все зазоры и тре-
щины в стенах, разрывая мо-
стики холода. Только дорогие 
мембраны могут соперничать 
по продолжительности сро-
ка службы, а дешевые пленки 
очень быстро теряют свои па-
ропроницаемые ветрозащит-
ные свойства. Но даже у доро-
гих мембран ржавеют скреп-
ки в местах крепления и под 
воздействием динамических 

Как превратить дачу 
в финский коттедж

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА. 
ВМЕСТО ПЛЕНОК 
И ВАТЫ ЭКОЛОГИЧНЫЕ 
СКАНДИНАВСКИЕ 
ПЛИТЫ ISOPLAAT. 
70-ЛЕТНИЙ ОПЫТ. 
НАДЕЖНО, ПРОСТО 
И НЕДОРОГО.

ФИНСКОЕ НАРУЖНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
www.ekoplat.ru,  «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68  

П  А  Н  Е  Л  И

ISOPLAAT

нагрузок стыки не обеспечи-
вают защиту от продувания, 
что приводит к местной по-
тере теплоизоляции стены на 
всю толщину. Это будет уже 
не дом, а палатка. Механизм 
этого процесса легко понять, 
если вспомнить о старых де-
ревянных двойных рамах — 
когда снаружи нет герметич-
ного прилегания, то зимой 
на внутреннем стекле образу-
ется иней. ISOPLAAT на весь 
срок службы исключает эту 
катастрофу! Философия фин-
ского загородного дома: ми-
нимизация эксплуатацион-
ных расходов плюс использо-
вание экологичных натураль-
ных материалов.

Дом, построенный с исполь-
зованием ISOPLAAT, по свое-
му микроклимату не уступает 
деревянному срубу. Дом «ды-
шит», летом держит прохладу, 
зимой — тепло, влажность стен 
и воздуха в доме близка к оп-
тимальной, они не трескаются 
при усадке, а под обоями не вы-
растает плесень. Это делает пли-
ты ISOPLAAT идеальными для 
наружной обшивки каркасных 
домов, стропильных систем 
под вентилируемым фасадом 
или как основа для штукатурки. 
Внутри — для выравнивания 
стен, перекрытий, тепло- и 
звукоизоляции, как основа для 
обоев в домах постоянного и 
сезонного проживания.

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Движение по новому путепроводу в Колпино могут запустить 
1 декабря. Он обеспечит автомобилистам возможность объезда 
города с южной стороны, не въезжая в его центральную часть. 
Мостовая конструкция соединит две стратегически важные 
трассы — Петрозаводское и Московское шоссе. 

На днях строящийся путепровод оце-
нили представители Смольного. 
Они и назвали предварительные 

сроки открытия долгожданной развязки. 
Чиновникам доложили, что работы ведут-
ся с опережением графика — завершить 
строительство обещают на полгода рань-
ше, то есть к наступлению зимы.

Работы второго этапа реконструкции 
Оборонной улицы, от Заводского проспек-
та до Лагерного шоссе, включая строитель-
ство путепровода, обошлись городу в сум-
му около 4 млрд рублей. 

По мнению властей, новая дорога про-
тяженностью 4,7 км с четырьмя полосами 
движения поможет избавить Колпино от 
транзитного грузового транспорта. А пу-
тепровод составляет 334 метра в длину.

«Сейчас железнодорожный переезд за-
крыт 18 часов в сутки, такое тут интенсив-
ное движение», — справедливо отмечает 
глава района Анатолий Повелий. 

Проект реконструкции Оборонной ули-
цы включает в себя строительство путепро-
вода через железнодорожные пути москов-
ского направления. Предполагается, что 
он позволит грузовикам объезжать город 
с южной стороны, не заезжая в центр. Од-
на из проблем, с которой регулярно стал-
киваются жители, — большое скопление 
автомобилей у железнодорожного переез-
да, где можно застрять на долгое время. 

По словам председателя комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Сергея Харлашкина, изначально откры-
тие путепровода было назначено на май 

следующего года, но подрядчик ЗАО «АБЗ-
Дорстрой» успевает завершить работу на 
шесть месяцев раньше.

«Мы будем поддерживать таких подряд-
чиков, которые держат свое слово и досроч-
но завершают важные для города объекты. 
Такими темпами мы в ближайшем буду-
щем сможем вывести весь грузовой транс-
порт из Колпино, и город задышит», — го-
ворит губернатор Александр Беглов.

Еще одна приятная новость для кол-
пинцев — запуск автобуса № 330 от Обо-
ронной улицы до станции метро Фрунзен-
ского диаметра «Шушары», который начал 
ходить 4 октября. Обслуживает его транс-
портная компания СПбГУП «Пассажирав-
тотранс», стоимость проезда в нем состав-
ляет 40 руб лей. Новоиспеченный губерна-
тор уверен, что транспортная реформа по-
может сделать район более благоприятным 
в плане логистики. На сегодняшний день 
по новому маршруту уже перевезено поч-
ти 50 тысяч человек. Правда, ходят такие 
машины достаточно редко — 8 автобусов 
в будни и 6 в выходные. Но в дальнейшем 
их количество, возможно, будет увеличено. 

Также в Петербурге ведется ремонт Цим-
балинского путепровода над путями стан-
ции Санкт-Петербург-Сортировочный-
Московский к северу от платформы Фарфо-
ровская. Этот мост обеспечивает проезд от 
улицы Белы Куна во Фрунзенском районе 
до улицы Цимбалина в Невском. На эти це-
ли из госказны потратят 4,5 млрд рублей. 

Дарья ДМИТРИЕВА 

Колпино спасут 
от пробок

КАЛЕЙДОСКОП

В СЛАВЯНКЕ ПОСТРОЯТ СПОРТКОМПЛЕКС ЗА 500 МЛН РУБЛЕЙ

ДЕЛО СЕРЕБРЕННИКОВА ВОЗВРАЩЕНО В СУД ДЛЯ НОВОГО РАССМОТРЕНИЯ
Дело «Седьмой студии», одним из 
фигурантов которого является ре-
жиссер Кирилл Серебренников, 
было возвращено в суд для нового 
рассмотрения. Ранее апелляцион-
ная инстанция отменила решение о 
возврате этого дела в прокуратуру.

В середине сентября Мещанский 
суд Москвы указал на ошибки, до-
пущенные в обвинительном заклю-
чении, и постановил вернуть дело в 
прокуратуру. Однако в начале октя-
бря Московский городской суд это 
решение отменил. Теперь оно будет 

рассматриваться в том же суде, но 
в новом составе судей. Дата засе-
дания, пока не назначена. Также не 
определен и судья, который за не-
го возьмется.
Кирилл Серебренников и еще ряд 
фигурантов дела обвиняются в хи-

щении 133 миллионов рублей, вы-
деленных Министерством культу-
ры «Седьмой студии» на проект 
«Платформа». Ранее аудит показал, 
что на постановку было потрачено 
больше, чем выделялось государ-
ственных средств.

Путепровод соединит Петрозаводское 
и Московское шоссе

401-66-90
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По улицам и дворам города на Неве разгуливают лесные животные. 
Чаще всего встречаются лисы и кабаны, а больше всего тревог 
приносят лоси. 

На днях одну из лисиц заметили на Гре-
надерском мосту, соединяющем Вы-
боргскую и Петроградскую стороны. 

Рыжая успела перебежать проезжую часть 
справа налево по ходу следования автомо-
биля, ее путь запечатлел видеорегистратор. 

Специалисты комитета по природополь-
зованию советуют не кормить и не беспоко-
ить лис, пришедших в непривычную для 
них среду обитания. Лиса способна самосто-
ятельно вернуться в лес,  это осторожный и 
смышленый зверь. В город животные при-
ходят в поисках пищи. 

Еще одна лиса, а также две енотовидные 
собаки поступили в центр реабилитации 
диких зверей «Велес». Все три представите-
ля псовых были травмированы после встре-
чи с машинами. 

12 октября еще одну «енотку» выловили 
из Невы под Володарским мостом. Пуши-
стая пловчиха оказалась вполне здоровой, 
как и еще один ее сородич, тоже принесен-
ный в «Велес». Эту пару енотовидных собак 
подкормили и отпустили в лес. 

Отмечается также новое нашествие ка-
банов. Одного из них сбил автомобиль на 
Парашютной улице. Специалисты коми-
тета по природопользованию призывают 
петербуржцев соблюдать скоростной ре-
жим на автодорогах, быть внимательны-
ми в темное время суток, когда кабаны пе-
ремещаются особенно активно. Они в по-
исках еды могут пробегать весьма боль-
шие расстояния. 

То и дело на дорогу в городской черте вы-
скакивают лоси. За два месяца автомобили-
сты два раза сбивали сохатых, а всего за год 
с ними на территории Северной столицы 
было четыре ДТП.  В основном наезды про-
исходят ночью или ранним утром. Сейчас 
у зверей гон, сезон размножения. Он про-
длится до начала ноября. В такое время зве-
ри теряют осторожность.

 При обнаружении диких животных в 
бедственном положении рекомендуется зво-
нить в комитет по телефону 417-59-28 в ра-
бочие дни или по круглосуточному телефо-
ну экстренных служб 112.

Лоси и кабаны повадились 
в каменные джунгли


