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Пассажиропоток на водных путях снизился на 56% ⇢ 15

П А Д Е Н И Е .  П о с л е д н и е 
несколько лет транснацио-
нальные компании — «Балти-
ка» (входит в Carlsberg Group), 
Heineken и AB InBev Efes — 
теряют свою привычную долю 
на рынке. По данным Росал-
когольрегулирования, если 
в 2013 году их доля составляла 
86%, то в 2019–м она снизилась 
до 62%. Наблюдатели рынка 
отмечают, что позиции ком-
пании на бирже и стоимость 
акций — увы — зависят именно 
от этого показателя.

49% 
пива 

было продано 
по акции 
в январе–
августе 

2020 года

ливать любую цену на про-
дукт. Пока они этим правом 
активно пользуются.

По данным ретейл–ауди-
та Nielsen, за январь–август 
2019 года часть пива, про-
дающегося по акции, соста-
вила 52 %. За аналогичный 
период 2020–го показатель 
незначительно сократил-
ся, но всё ещё продолжает 
покрывать практически по-
ловину рынка пива — 49 %. 
Иначе говоря, в 2019 го-
ду, по данным Росстата, 

почти 380 млн декалит-
ров из 771 млн произведён-
ных — акционные.

Аналогичная ситуация 
сложилась и в этом году. 
За июнь–август 2020–го 
доля промо в пиве в нату-
ральном и денежном вы-
ражении составила 49%, 
а за февраль–март — 51%.

Это ведёт к тому, что не-
которые производители 
рапортуют о росте общего 
объёма продаж в 2020 го-
ду. Например, «ДП» об этом 

рассказала компания «Бал-
тика». Однако при изуче-
нии других финансовых 
показателей компании кар-
тина не так прекрасна.

И т о г и  2 0 2 0  г о д а 
ещё не подведены, но дан-
ные за предыдущие годы 
объясняют, почему «Бал-
тика» старается освещать 
в инфополе только сведе-
ния о росте объёмов про-
даж и отгрузок.

Доля трёх крупных игро-
ков на рынке пива на ав-
густ 2020–го составила 68 %, 
рассказали «ДП» в Ассоци-
ации производителей пи-
ва (АПП).

Удерживать значительную 
часть рынка транснацио-
нальным компаниям на се-
годняшний день помогает 
в том числе отсутствие ми-
нимальной розничной це-
ны на пиво (МРЦ), введение 
которой лишило бы произ-
водителей права устанав- Продолжение  ⇢ 4–5

Марадоны нет. Но он был, в отличие от многих ⇢ 26

Новокузнецк не побоялся и запустил в этом году 
транспортную реформу — с петербургским пере-
возчиком «Питеравто» Леонида Бондаренко. Старт 
был непростым: автобусов и водителей не хватало, 
новых маршрутов никто не знал, пассажиры мёрз-
ли на остановках. Разбираться с реформой пришлось 
губернатору региона, а в Новокузнецк съехались во-
дители со всей России. Но к пазикам на фоне всей 
критики возвращаться никто не собирается.

ПАЗам — стоп

Продолжение ⇢ 6
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Генеральный совет «Еди-
ной Ро сс и и » р еш и л , 
что съезд партии прой-
дёт в два этапа: первый — 
в конце нынешнего года, 
а второй — в начале следу-
ющего. Даты пока держатся 
в секрете. Лидер фракции 
«Единая Россия» в З акСе 
Александр Тетердинко рас-
сказал «ДП», что в регио-
нальном отделении по-
ка не назначена дата про-
ведения городской конфе-
ренции. Если бы всё шло 
по плану, она должна была 
состояться в этом месяце. 
В то же время многие от-
деления партии в других 
регионах уже официально 
заявили об отмене ноябрь-
ских конференций.

Федера льный с ъезд 
«Справедливой России» 
в 2020 году переносил-
ся несколько раз, но так 
и не состоялся. В регио-
нальном отделении пар-
т и и « Д П» пояс н и л и , 
что в этом году не будет 
как федерального съезда, 
так и региональной кон-
ференции. «Съезд партии 
планируется в следующем 
году, но когда — неизвест-
но. Конференций в очном 
формате в этом году не бу-
дет. Отчёт о деятельнос-
ти будем рассылать всем 
партийцам в электронном 
виде. Для неформального 
обсуждения итогов рабо-
ты и планов будем исполь-
зовать онлайн–платфор-
мы», — рассказали петер-
бургские эсеры.

В  ц е лом б о л ьш и н-
ство партийных деяте-
лей не симпатизируют 
идее съезжаться в режи-
ме онлайн. Так, координа-
тор городского отделения 
ЛДП Р Юрий Ломакин со-
общил «ДП», что жиринов-

цы планируют проводить 
федеральный съезд и ре-
гиональные конференции 
в очном формате с полным 
соблюдением санитарных 
норм: «К дистанционным 
съездам мы относимся 
с опасением. Существуют 
партии, которые числятся 
только на бумаге, и они на-
чнут удалённо проводить 
несуществующие собрания. 
Предполагаемая дата феде-
рального съезда Л ДПР — 
14 декабря. Там будут толь-
ко те, кто уже сделал при-
вивку от COVID–19. Это 
жёст кое правило, принятое 
выс шим советом партии». 
В Петербурге региональ-
ная конференция состоит-
ся уже в эту пятницу — 
27 ноября. Ломакин под-
черкнул, что пройдёт она 
в сокращённом формате 

без гостей и молодёжной 
организации. Приглашено 
всего 24 человека — деле-
гаты от местных отделе-
ний, а на входе по требуют 
СИЗ и проведут контроль 
температуры.

Главной проблемой орга-
низации партийных конфе-
ренций в режиме онлайн 
является невозможность 
проведения тайного голо-
сования. Весной председа-
тель Партии роста Борис 
Титов направил минис-
тру юстиции Константи-
ну Чуйченко и председате-
лю ЦИК Элле Памфиловой 
предложение рассмотреть 
возможность проведения 
съезда в режиме онлайн. 
Но его отвергли.

Сейчас Минюст вынес 
на обсуждение законопро-
ект о возможности соб-
раний НКО через интер-
нет. В случае принятия 
его действие распростра-
нится и на политические 
партии. Которым в следу-
ющем году предстоит вы-
двигать кандидатов в Ду-
му и ЗакС. При этом рас-
сматривается возможность 
применения портала «Гос-

услуги» как платформы 
для внутри партийного го-
лосования.

Депутат ЗакСа Михаил 
Амосов, состоящий в Дви-
жении демократическо-
го обновления, полагает, 
что внедрение онлайн–ре-
жима для проведения го-
лосования сомнительно: 
«Я не сторонник онлайн–
голосования. Должны 
быть механизмы, позволя-
ющие отзывать голос. Я бо-
юсь голосования под дав-
лением».

Депутат Оксана Дмитри-
ева рассказала, что регио-
нальная конференция Пар-
тии роста уже должна была 
состояться, но из–за панде-
мии пришлось отложить её 
на 2021 год. Но пройдёт она 
очно, в крайнем случае — 
в смешанной форме, гово-
рит Дмитриева. При этом, 
отметила депутат, она 
не одобряет онлайн–голо-
сование для избирателей. 
Так как технически такой 
формат пока не поддаётся 
должному контролю.

П А Р Т И И .  В и р у с 
н е  д а ё т  п а р т и я м 
проводить съезды: 
собираться офлайн они 
опасаются, а онлайн — 
не знают, как голосо-
вать.

Накликать мандат

Г
осдума приняла федеральный бюджет на три 
года вперёд — и уверена, что сделала это, ду-
мая о стране. Ух ты. Вау. Кто бы мог предста-
вить, что так можно. Спикер нижней палаты 
парламента Вячеслав Володин сообщил на за-

седании, что страна эффективно преодолевает эконо-
мические сложности, возникшие из–за пандемии, и де-
лает это «не за счёт народа, как в 90–е». Более того, он 
обещал, что за счёт государства будут выполнены все 
социальные обязательства. Например, расходы на здра-
воохранение будут увеличены сразу на 13 %. «Эти де-
ньги могли бы пойти на другие сферы, но должны пой-
ти к людям», — сказал председатель Госдумы.

Среди путей к людям в «бюджете спасения» — суб-
сидирование пассажирских воздушных перевозок, 
формирование комфортной городской среды, сохране-
ние занятости, обеспечение учеников начальной шко-
лы горячим питанием, выплаты на детей от 3 до 7 лет, 
доплаты классным руководителям, помощь регионам 
в трудной экономической ситуации. А также строи-
тельство физкультурно–оздоровительных комплек-
сов, оборудование системы контроля доступа футболь-
ных стадионов для матчей Российской премьер–лиги 
и патриотическое воспитание. Практически полный 
спектр.

Ещё важно понимать, что бюджет дефицитный. Он 
уже был таким раньше, но в последние годы всё же 
формировался как профицитный. Эта новость справед-
ливая и ожидаемая, но грустная. И немного противо-
речит, конечно, мысли Володина об успехах в экономи-
ке. Погашать дефицит планируют путём государствен-
ных заимствований — 7,4 трлн рублей за три года.

Согласно прогнозу, экономика страны вырастет 
на 3,3 % в 2021–м, на 3,4 % — в 2022–м и на 3 % — в 2023–м. 
Инфляция не будет превышать 4 %, а ВВП увеличится 
с 115,53 трлн рублей в 2021–м до 132,82 трлн в 2023–м. 
Ожидается рост цен на нефть и допдоходы от налогов. 
Поживём — увидим, конечно.

Характерно, кстати, что вчера в Думе депутаты и ис-
полнительная власть отчитались друг другу о сложив-
шемся диалоге, взаимопонимании и успехе перегово-
ров по бюджету. К проекту было 876 поправок от депу-
татов, сенаторов и правительства. Принято 669. Как го-
ворится, позади большая работа.

Впрочем, на самом деле она только впереди, и это 
тоже надо понимать тем самым людям, для кото-
рых в бюджете сделано буквально всё. В России надо 
жить долго, и тогда сразу ясно, что если только депу-
таты внезапно начали думать о стране и рассказывать 
об этом вслух, значит, скоро у них выборы.

В ГОРОДЕ
Открытые 
этноимена

В Петербурге завершится 
трёхдневный Междуна-
родный фестиваль этно-
культуры «Молодая Арк-
тика», посвящённый разви-
тию потенциала и укреп-
лению сотрудничества 
и культурных связей наро-
дов северных стран. Одна 
из его задач — открытие 
аудитории новых имён 
и новых произведений.

В СТРАНЕ
Внеочередные 
дивиденды

В Череповце в форме заоч-
ного голосования пройдёт 
внеочередное общее соб-
рание акционеров ПАО 
«Северсталь». В ходе преды-
дущего собрания было при-
нято решение выплатить 
15,44 рубля на одну обык-
новенную акцию в качеств е 
дивидендов за первое 
п олугодие. Дата закрытия 
реестра — 8 сентября.

В МИРЕ
Французские 
механизмы

Стартует пятый региональ-
ный форум Средиземномор-
ского союза — созданного 
по инициативе Эмманюэля 
Макрона для «возрождения 
динамики сотрудничества 
в Западном Средиземномо-
рье путём реализации кон-
кретных проектов, содейс-
твующих гуманитарному, 
экономическому и устойчи-
вому развитию в регионе».

65
млн рублей потратил 

ЦИК на обучение 
членов комиссий

Пора бы уже 
наконец 
и о людях 
подумать

Вера ХЕЙФЕЦ

шеф–редактор

⇠ Слож-
но собрать 
съезд, ког-
да вра-
чи реко-
мендуют 
не соби-
раться 
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На них могут претендо-
вать юрлица, организовав-
шие временное трудоуст-
ройство сотрудников, ко-
торым грозило сокраще-
ние (введение режима не-
полного рабочего времени, 
временная остановка ра-
бот, предоставление от-
пусков без сохранения за-
работной платы, проведе-
ние мероприятий по вы-
свобождению работников). 
Соответствующее поста-
новление городского пра-
вительства подписано гу-
бернатором.

Субсидии будут предо-
ставляться на конкурс-
ной основе для возмеще-
ния затрат, которые воз-

никли в 2020 году, на опла-
ту труда работников, заня-
тых на временных рабочих 
местах. Действие меры 
не распространяется на го-
сударственные и муници-
пальные учреждения.

В пресс–службе Смольно-
го отмечают, что постанов-
ление направлено на при-
нятие превентивных мер 
по снижению негативных 
последствий в экономике 
в связи с пандемией, на со-
хранение и создание рабо-
чих мест на предприяти-
ях. 

Общий объём финанси-
рования в 2020 году на эти 
цели составит 47,3 млн руб-
лей за счёт средств феде-
рального бюджета.

Президент петербургско-
го Союза предпринимате-
лей Роман Пастухов сооб-
щил «ДП», что любая под-
держка реальному бизнесу 
ценна. «Губернатор на этой 

неделе признал, что из 375 
тыс. малых предприятий 
и ИП нашего города око-
ло 100 тыс. столкнулись 
с большими сложностя-
ми. Но, конечно, нам хо-
чется большего. Напри-
мер, значительной помо-
щью стало бы освобож-
дение от арендной платы 
за использование городс-
кого имущества. Да, есть 
отсрочка платы, но это сов-
сем не освобождение», — 
заявил он.

Как ранее писал «ДП» 
(см. № 170–171 от 23.11.2020), 
из–за карантинных огра-
ничений число иностран-
ных рабочих в городе со-
кратилось — по эксперт-
ным оценкам, с 385 тысяч 
человек в прошлом году 
до 266 тысяч в этом. Одно-
временно без работы оста-
лись многие петербуржцы. 
На этом фоне ряд компа-
ний строительной отрас-

ли, наиболее пострадав-
шей из–за оттока мигран-
тов, привлекали горожан 
к общественным работам 
на стройках, получая ком-
пенсации на их зарпла-
ты. Впрочем, потребность 
в этом была не у всех.

«Наша компания не обра-
щалась за такой поддер ж-
кой к городским властям, 
мы в ней не нуждаемся, 
мы просто не собирались 
проводить какие–то со-
кращения», — рассказал 
«ДП» генеральный дирек-
тор АО «47 трест» Михаил 
Зарубин.

В течение этого кризис-
ного года предпринимате-
ли неоднократно обраща-
лись за помощью к влас-
тям, указывая, что не все 
меры поддержки имеют 
эффект.

ПОМОЩЬ. Смольный 
будет давать субсидии 
бизнесу, сохранившему 
рабочие места. За счёт 
средств федерального 
бюджета.

Бюджет за временный труд

Алексей МИРОНОВ

aleksei.mironov@dp.ru

БИРЖИ

Индекс на максимуме 
с начала года

Курс доллара по итогам дня показал символический 
рост на 10 копеек, до 75,64 рубля. Курс евро не изме-
нился, оставшись на уровне 90 рублей.

Стоимость нефти марки Brent после ралли послед-
них дней к концу торговой сессии в четверг снизилась 
на 1,7 %, до $ 47,7 за баррель (с начала года снижение со-
ставило 28 %). Мы полагаем, что цены на нефть при со-
храняющихся ограничениях на добычу до конца года 
останутся на уровнях около $ 45–50 за баррель.

Акции компаний финансового и металлургического 
секторов были лучше рынка. В лидерах роста — бума-
ги Московской биржи (+3,3 %) при отсутствии значимых 
корпоративных новостей и банка «Санкт–Петербург» 
(+3,5 %). Банк опубликовал позитивные результаты 
по МСФО за 9 месяцев 2020 года. Чистые процент ные 
доходы выросли на 8 % г / г на фоне сокращения процент-
ных расходов по депозитам клиентов из–за снижения 
ставок. Чистая прибыль увеличилась на 15 %.

Среди акций металлургов выделяются золотодобыт-
чики. По итогам дня акции «Полюса» и «Полиметал-
ла» выросли на 2,7 %. При этом цена унции драгметал-
ла снижается и находится на уровне июня 2020 года. 
Причиной роста акций является увеличение спроса 
инвесторов на защитные активы на фоне продолжа-
ющегося роста количества случаев заражения корона-
вирусом в России и в мире и вероятного продолжения 
QE ФРС США.

Акции «Русгидро» по итогам дня выросли на 2,4 %. 
Компания опубликовала позитивные финансовые ре-
зультаты. Чистая прибыль за 9 месяцев 2020 года вы-
росла на 72 %, до 60,5 млрд рублей. Менеджмент пла-
нирует в среднесрочной перспективе устойчивый рост 
дивидендов. С 2021 года размер выплат может вырас-
ти с текущих 15 млрд рублей как минимум до 25 млр д 
рублей в год. Дивиденд составит около 5,9 копейки 
на акцию, доходность — 7,7 %.

В ближайшее время мы ожидаем движение индекса 
Мосбиржи в диапазоне 3100–3200 пунктов. Учитывая 
рост распространения коронавируса и новости о вы-

сокой эффективности вакцин, рынок будет 
колебаться в ожидании определённости.

Любовь ТАРАСОВА

финансовый аналитик УК «Доходъ»

28.10 27.11
74

79

84

89

94

28.10 27.11
11,3

11,7

12,1

90,0291

11,4803

75,4518

И
с
т
о

ч
н

и
к

: 
 Ц

Б
 Р

Ф

ВАЛЮТЫ
евро доллар

юань

580

600

620

27.10 25.11

587,62

РЫНКИ

27.10 26.11

1800

1900

2000

 фьючерс на золото
$ за тройскую унцию

27.10 26.11

47,71*

38

44

50

    фьючерс на нефть Brent
$ за баррель

    фьючерс на пшеницу
$ за 100 бушелей

И
с
т
о

ч
н

и
к

: 
co

m
e
x

, 
IC

E
, 
C

B
O

T
, 
* 

н
а
 1

9
:0

0
 м

о
с
к

о
в
с
к

о
го

 в
р

е
м

е
н

и

1808,3* 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 26 ноября
2020 г.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 26 ноября
2020 г.

128,3

100

110

120

130

19

21

23

25

127,9

22,1

И
с
т
о

ч
н

и
к

: 
«Д

П
»

МЕТРЫ
первичный рынок вторичный рынок

аренда

тыс. руб за 1 м2

тыс. руб в месяц

26.10 25.11

3629,65

3250

3475

3700

27.10 26.11

2640

2920

3200 3138,62*
    индекс Мосбиржи

пункты

ИНДЕКСЫ

    индекс S&P500
пункты

И
с
т
о

ч
н

и
к

: 
М

о
с
к

о
в
с
к

а
я
 б

и
р

ж
а

, 
N

Y
S

E
,

* 
н

а
 1

9
:0

0
 м

о
с
к

о
в
с
к

о
го

 в
р

е
м

е
н

и

27.10 26.11

1050

1200

1350
    индекс РТС

пункты 1307,14

Набл юдат е л ьн ы й со -
в е т  Ф о н д а  р а з в и -
т и я  п р ом ы ш л е н но с -
ти Петербурга снизил 
с 200 млн до 150 млн руб-
лей минимальный раз-
мер выручки предпри-
ятий, которые могут пре-
тендовать на получение 
займов по программе «Зай-
мы для приобретения обо-
рудования». Кроме того, 
для производителей мед-
оборудования и лекарств 
действие программы рас-
ширено за счёт включе-
ния в неё производства 
комплектующих. Это свя-
зано с тем, что некоторые 
предприятия производят 
именно комплектующие, 
а не оборудование в целом.

«Займы для приобрете-
ния оборудования» — од-
на из восьми программ 
фонда. Она работает 5 лет. 
В прошлом году лимит 
финансирования на каж-
дый проект был увеличен 
до 100 млн рублей, а в ны-

нешнем — до 200 млн. Став-
ка в первый год составляет 
1 %, во второй–третий — 3 %, 
начиная с четвёртого — 5 % 
годовых. 

«Мы повысили доступ-
ность займов для пром-
предприятий. Сработали 
три фактора. Первый — по-
нижение ставок до 1 %, вто-
рой — увеличение лими-
та займа до 200 млн руб-
лей, третий — введение но-
вых программ финансиро-
вания. Таким образом, это 
позволяет предприятиям 
города получить более лёг-
кий доступ к займам», — 
рассказал «ДП» директор 
ФРП Евгений Шапиро.

В 2019–м фонд выдал 
в рамках программы пять 
займов на 302 млн рублей. 
С начала 2020–го одобрено 
12 займов на 778 млн руб-
лей. Среди получателей — 
крупные фармпроизводи-
тели («Вертекс», «Актив-
ный компонент», «Фар-
макор Продакшн»), «Свет-
лана–Электронприбор», 
«Икапласт» (пластиковые 
трубы), «ЛенСтройДеталь» 
(арматурные сетки и кар-
касы).

Финдиректор компании 
«Активный компонент» 
Марина Хоменко рассказа-
ла «ДП», что у программы 
два преимущества — срок 

кредита (до 5 лет) и про-
центная ставка. «Все зай-
мы ФРП целевые. Получен-
ные средства будут направ-
лены на приобретение обо-
рудования, необходимого 
для увеличения мощности 
производства субстанций 
до 210 тонн в год, а также 
на рефинансирование обя-
зательств по лизинговому 
контракту на приобрете-
ние газовой ТЭЦ», — отме-
чает она.

«Программа выглядит 
весьма привлекательной. 
Становится всё более по-
нятно, что России необхо-
димо развиваться не толь-
ко в сырьевом сегмен-
те, поскольку снижается 
мировой спрос на нефть 
и газ. И проблема не толь-
ко в кризисе, а больше — 
вообще в смене мировых 
технологий, постепен-
ном переходе на электро-
транспорт, относительном 
снижении использования 
пластика, акценте на во-
зобновляемые энергоре-
сурсы», — считает анали-
тик ГК «ФИНАМ» Наталия 
Пырьева.

ГОСПОДДЕРЖКА. 
Фонд развития про-
мышленности (ФРП) 
С а н к т – П е т е р б у р г а 
о б л е г ч и л  д о с т у п 
к своим займам.

Сработали три фактора

Анастасия СЫСОЕНКОВА

anastasiya.sysoenkova@dp.ru

⇡ Производители медоборудования активно пользу-
ются льготными кредитами ФОТО: ТАСС

Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,13 %, 
до 3138,62 пункта, обновив максимум с февраля 
2020 года.

Какими Петербург, Россия и мир войдут во второй ковидный 
год? Что будет делать новая американская администрация, 

как пройдут региональные выборы, где бизнес будет 
искать возможности для развития? Ведущие национальные 
и региональные аналитики совместно с журналистами «ДП» 

построят свой образ 2021–го.
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компании Андрей Губка), 
Heineken (вице–президент 
российского отделения 
Виктор Пятко) и «Балтики» 
(президент компании Иса-
ак Шепс).

Уже в апреле «Балтика», 
Heineken и AB InBev Efes 
создали новое объедине-
ние — Ассоциацию произ-
водителей пива (АПП). Её 
исполнительным дирек-
тором стал Вячеслав Ма-
монтов, ранее занимавший 
руководящую должность 
в Союзе пивоваров, а пред-
седателем совета АПП — 
Андрей Губка.

Всё могут короли
С тех пор в информацион-
ном пространстве ведётся 
открытая борьба позиций 
СРП и АПП. Ассоциация 
активно продвигает идею 
негативного влияния МРЦ 
на пивную отрасль, а СРП 
выступает за её введе-
ние, аргументируя, что ме-
ра поможет снизить долю 
транснациональных про-
изводителей на россий-
ском рынке.

Даниил Бриман убеж-
дён, что «Балтика» явля-
ется одним из разрушите-
лей рынка пива — актив-
но демпингует и прово-
дит «карусельные акции», 
когда меняются бренды, 
но подход остаётся тем же. 
«Рост продаж достигается 
за счёт серьёзного дискон-
тирования», — отмечает он. 
Участники рынка считают, 
что «Балтика» это делает 
«потому что может», а про-
тив введения МРЦ активно 
выступает из–за нежела-
ния нести допзатраты.

Впрочем, другие наблю-
датели добавляют, что та-
кой политики придержи-
вается вся «тройка».

В ноябре на совместной 
пресс–конференции пред-
ставители АПП и иссле-
довательской компании 
Nielsen неожиданно про-
комментировали это обви-
нение. Директор по право-
вым и корпоративным воп-

росам АО «Аб ИнБев Эфес» 
(AB InBev Efes) Ораз Дур-
дыев заявил, что «демпин-
га нет и не может быть». 
По его словам, говорить 
о дешёвом пиве на полках 
российских сетей — стран-
но. Однако затем он фак-
тически сам себя опроверг, 
отметив, что «при низкой 
покупательной способнос-
ти вторая бутылка была 
куплена по скидке». 

Представитель AB InBev 
Efes добавил, что промо-
давление выгодно для пот-
ребителей. В итоговый 
пресс–релиз АПП эти сло-
ва не вошл и.

Усиленное промодавле-
ние отражается и в циф-
рах. По данным Nielsen, 
доля акционных продаж 
за февраль 2020 года на ба-
ночное пиво в среднем це-
новом сегменте составила 
66%, на бутылочное — 64% 
и на разливное — 61%. Не-
смотря на небольшое сни-
жение промодавления в пе-
риод пандемии, в и юне–
августе по акции было про-
дано 66% баночного, 60% 
разливного и 53% бутылоч-
ного пива в средней цено-
вой категории.

Высокую долю промо-
продаж можно наблюдать 
и в премиум–сегменте. 
За июнь–август 2020 года 
по акции было реализова-
но 58% баночного, 52% бу-
тылочного и 53% разлив-
ного пива. Иначе говоря, 
больше половины от всех 
продаж. Эти цифры объ-
ясняют объёмы продаж 
«Балтики», о росте которых 

компания неоднократно 
сообщала «ДП».

Из всех сетей ретейла ак-
ционные продажи «ДП» 
прокомментировали толь-
ко в «Верном». «В сети про-
моакции в категории “пиво” 
происходят еженедельно. 
Цены на слабоалкоголь-
ные напитки снижаются 
на 20% и более. Участвуют 
сразу по три десятка марок 
пива, основной ассорти-
мент — светлое баночное 
и бутылочное пиво. Их до-
ля в списке акционного на-
питка составляет 70%», — 
отметили в пресс–служ-
бе сети. Там подчеркнули, 
что «в период промоакций 
продажи каждой конкрет-
ной марки увеличиваются 
в среднем на 170%. Мень-
ше всего скидки влияют 
на продажи безалкоголь-
ного пива, самое популяр-
ное пиво по акции — не-
фильтрованное. По сравне-
нию с прошлым годом пи-
во в стеклянных бутылках 
стало менее популярным — 
его продажи снизились 
на 10%, а продажи баноч-
ного выросли на 8%». На-
помним, что в августе 
«Верный» вывел из прода-
жи продукцию Heineken. 
В пресс–службе «Магнита» 
отказались комментиро-
вать промоакции. «О'Кей», 
X5 Retail Group («Пятёроч-
ка», «Перекрёсток» и «Ка-
русель»), «Лента», «Ашан» 
также не смогли ответить 
на вопросы «ДП».

Доля крупнейших игроков
на российском пивном рынке

в литрах, %

Доля крупнейших
игроков
в ассортименте
российского
пивного рынка, %

ИСТОЧНИК: NIELSEN RMS,
ДАННЫЕ НА АВГУСТ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА.

ПИВНОЙ РАСКЛАД
Российский пивной рынок фактически 
принадлежит нескольким крупнейшим 
игрокам: «Балтике» (входит в группу 
Carlsberg), Heineken, ABInBev Efes. Они 
контролируют почти 70% рынка.

68
«Большая тройка»

(«Балтика»,
Heineken,

ABInBev Efes)

32
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61,9
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По–тихому 
разошлись
Старший директор по коммуникациям ре-
гиона Восточная Европа компании «Бал-
тика» Надежда Овсянникова рассказа-
ла «ДП», что объёмы продаж в III кварта-
ле и за 9 месяцев 2020 года увеличились 
на 19 и 8% соответственно по сравнению 
с аналогичными периодами 2019 года.

Председатель совета Союза российских 
пивоваров (СРП) Даниил Бриман пред-
полагает, что, несмотря на рост продаж, 
прибыль «Балтики» падает. Об этом сви-
детельствуют и цифры предыдущих лет. 
По данным СПАРК, в 2019–м выручка 
компании сократилась на 3 млр д. Самый 
серьёзный спад был в 2017 году: с 90  млрд 
до 74 млрд. Предприятие не «вернуло» по-
казатели пятилетней давности.

Примечателен ещё факт, что сейчас в от-
крытом доступе нет объёмов производ-
ства «Балтики» в натуральном выраже-
нии. До 2005 года этот показатель ста-
бильно прописывался в годовых отчётах.

Тайна, покрытая мраком
В пресс–службе «Балтики» опровергают 
данные открытых источников о серьёз-
ном спаде выручки. 

«Разница между выручкой 2017 и 2016 го-
дов в налоговых документах объясняется 
необходимостью приведения отчётнос-
ти в соответствие с ФЗ “Об основах гос-
регулирования торговой деятельности 
в РФ”», — говорят в компании. Спад–2019 
объясняют ужесточением конкурентной 
среды на рынке.

Примечательно, что внешняя и внут-
ренняя пресс–службы компании на за-
просы «ДП» отреагировали по–разно-
му, но эмоционально. В результате ответ 
предоставило внутреннее подразделение 
компании. Впрочем, финпоказатели, рав-
но как и объёмы отгруженной продукции, 
комментировать в «Балтике» отказались.

Финансовые результаты коллег по це-
ху «Балтики», например ООО «ОПХ» 
(Heineken), не отличаются серьёзной ди-
намикой. Компания показала заметный 
рост только в 2019–м. До этого времени 
Heineken работала в убыток: в 2017 году — 
900 млн рублей, а в 2018–м — 622 млн руб-
лей. Серьёзных падений или роста выруч-
ки у Heineken нет. А у третьего крупного 
транснационального производителя — AB 
InBev Efes — по данным СПАРК, в 2017–м 
выручка упала с 41,2  млрд до 28,6 млр д 
рублей. Несмотря на её дальнейший 
рост, компания уже 4 года подряд рабо-
тает в убыток. Пять лет назад он состав-
лял 9,7 млрд рублей, в 2019–м сократил-
ся до 114 млн.

Снаружи и изнутри
Финансовые показатели демонстрируют 
сложности в отрасли. Однако о проблемах 
говорит и масштабная дискуссия о разви-
тии пивоварения, и ротация кадров. Так 
называемая «великая тройка» трансна-
циональных производителей до недавне-
го времени входила в состав СРП, вклю-
чающего 102 компании. Однако в февра-
ле «Балтика», Heineken и AB InBev Efes вы-
шли из союза.

Как сообщили в «Балтике», причиной 
послужили «принципиальные разногла-
сия с другими членами союза относи-
тельно стратегии по борьбе с нелегаль-
ным рынком, включая вопросы госрегу-
лирования цен, рецептурных ограниче-

ний и дифференцирован-
ного подхода в акцизной 
политике».

В СРП, в свою очередь, 
заявили, что разногласия 
заключались в позиции 
по минимальной рознич-
ной цене (МРЦ) на пиво 
как одного из механизмов 
борьбы с нелегальным обо-
ротом. В сообщении союза 
также говорилось, что уход 
«Балтики», Heineken и AB 
InBev Efes — заранее спла-
нированная акция, вы-
званная нежеланием об-
суждать существующие 
на рынке проблемы и пути 
их решения в соответствии 
с нормами организации.

Из сердца вон
Вероятно, с этими решени-
ями связан и уход с поста 
вице–президента «Балти-
ки» по корпоративным от-
ношениям региона Восточ-
ная Европа Алексея Кедри-
на в июле 2020–го (прора-
ботал в должности 18 лет).

Приближённые к Кед-
рину рассказали «ДП», 
что тот поддерживал идеи 
СРП о введении мини-
мальной розничной цены, 
что могло стать решающим 
фактором его ухода. Впро-
чем, близкие к «Балти-
ке» эксперты утверждают, 
что Алексей Кедрин никог-
да не являлся привержен-
цем идей СРП, в том чис-
ле касательно МРЦ. Сам 
Алексей Кедрин отказался 
комментировать свою по-
зицию по данному вопросу 
корреспонденту «ДП».

Это не единственная за-
мена в «Балтике». В июл е 
свой пост покинул ви-
це–президент компании 
по маркетингу Виталий 
Заика. Сменится и прези-
дент «Балтики». С 1 янва-
ря 2021 года вместо Лар-
са Леманна, назначенно-
го в марте 2019–го, долж-
ность займёт Денис Шерс-
тенников.

Были и другие кадровые 
перестановки после ухода 
«могучей тройки» из СРП. 
В конце марта 2020 года 
Heineken объявила о назна-
чении Сорена Хага прези-
дентом европейского реги-
онального подразделения, 
а Якко ван дер Линдена — 
президентом по АТР. По-
следний занимал свой пост 
в компании с 1999 год а.

Сменился и глава СРП — 
в феврале 2020 года им вы-
бран президент холдин-
говой компании «Сибирь» 
Даниил Бриман.

Примечательно, что 
до этого СРП руководили 
по очереди представители 
AB InBev Efes (президент 

Продолжение. Начало ⇢ 1

⇡ Уход 
из «Балти-
ки» Алек-
сея Кед-
рина все 
объясняю т 
по–разно-
му, а он 
хранит 
молчание 
ФОТО: BALTIKA.RU

Марианна МАТЮШКИНА

marianna.matyushkina@dp.ru
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Прилавки магазинов оказались заполнены идентич-
ным по вкусу, цвету и запаху евролагером, напитка-
ми, которые отличались друг от друга только этикет-
кой. Сложные и дорогие в производстве сорта стали 
достоянием прошлого. С точки зрения маркетинга это 
более чем логично: производство, к примеру, порте-
ра занимает больше времени, требует больших ресур-
сов, более дорогих ингредиентов. С точки же зрения 
по требителя это вовсе никуда не годилось. Клиент 
хотел разнообразия сортов, а не этикеток. В общем–
то всё нынешнее российское крафтовое пивоварение 
выросло именно отсюда.

То, что российский крафт так быстро прошёл путь 
от домашней варки до промышленных объёмов про-
изводства, неудивительно — потребительский запрос 
на нестандартные напитки был очень серьёзным. По-
этому превращение некогда маленькой и скромной 
Василеостровской пивоварни в третьего по силе игро-
ка на Северо–Западе очень логично и понятно. Удив-
ляет лишь то, что пивоваренные гиганты банально 
прохлопали формирование премиум–сегмента в пи-
воварении, появление того, что можно назвать гаст-
рономическим пивом, и возникновение множества 
микро конкурентов на рынке. Они просто не воспри-
няли крафтовиков всерьёз. И напрасно.

Между тем пивной рынок сперва стагнировал, 
а в последние пару лет начал сокращаться, что в ус-
ловиях пандемии и снижения покупательной спо-
собности населения стало особенно заметно. Причём 
именно в массовом секторе, потому что, как показы-
вает практика, премиум падает последним. Разуме-
ется, изменение ситуации не в лучшую сторону по-
чувствовали все — и большие пивоварни, и малые. 
Но у малых есть преимущества: большая маневрен-
ность в производстве, то есть возможность оператив-
но менять список выпускаемых сортов, и способность 
удерживать позиции за счёт экстенсивного роста про-
даж — увеличения числа точек сбыта. Пивоваренные 
гиганты в этом от них отстают.

Разумеется, чем предприятие крупнее, тем серьёз-
нее его производственные мощности и ниже себесто-
имость литра напитка. Поэтому пиво малых пивова-
рен никогда не сможет конкурировать по цене с пи-
вом «Карлсберга», «Хейнекена» и «Эфеса». И возмож-
ность играть на понижение, пытаться вытеснить 
с рынка маленьких, но многочисленных конкурентов 
посредством демпинга — пожалуй, единственный ко-
зырь пивоваренных гигантов. Жалкий козырь, откро-
венно говоря, но держаться за него они будут до по-
следнего.

В КОНТЕКСТЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нынешняя ситуация на пивном рынке 
начала складываться давно, скоро уже 20 лет. 
Со времени, когда пивоваренные гиганты, 
скупив большинство российских пивзаводов, 
почувствовали себя хозяевами положения 
и, перестав ориентироваться на запросы 
потребителя, стали варить то, что лучше 
укладывалось в придуманные маркетологами 
схемы.

Юрий КАТУНИН

основатель бренда 

Cra&  Brew Riots 

Инкогнито 

основатель крафтовой 

пивоварни

Анатолий ГОЛОВ

сопредседатель 

Союза потребителей

Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ

генеральный директор 

НП «Клуб профессионалов 

алкогольного рынка»

Это здоровая конкуренция. Если ло-
кальные бренды хотят дойти до уровня про-
даж «Балтики», то нужно научиться создавать 
дешёвый качественный продукт. Сторонники 
МРЦ мыслят в парадигме живого и нефильтро-
ванного пива и пытаются «навесить всех собак» 
на крупных производителей. Они, с одной сто-
роны, говорят, что ведут борьбу с контрафактом, 
а по факту это попытка наехать на «Балтику», 
Heineken и AB InBev Efes, обвинив их в произ-
водстве некачественного пива.

Для того чтобы отстаивать интересы малых 
компаний, нужно задуматься о продвижении 
идеи введения дифференцированного акциза. 
Так, крупные производители будут платить боль-
ше, а малые предприятия — меньше, что позво-
лит уравновесить конкурентную среду.

Почему коты вылизывают себя? Пото-
му что могут. Вот и «Балтика» демпингует, пото-
му что может.

Сейчас транснациональные производители — 
белые и пушистые, а с введением минимальной 
розничной цены нужно будет перестроить систе-
му продаж и проводить все операции согласно 
новым правилам, а это затратный процесс.

Тем не менее даже введение МРЦ не спасёт 
ситуацию. Если прикроют «лавочку с ценами», 
«Балтика», Heineken и AB InBev Efes преодолеют 
этот барьер за счёт free–продукта. Поэтому лю-
бое ограничение может увести бизнес в тень.

Каждый выбирает по себе — и «Бал-
тика» выбрала путь демпинга для увеличения 
доли рынка.

Потребителю в краткосрочной перспекти-
ве это выгодно, в условиях снижения реаль-
ных доходов он может сохранить уровень пот-
ребления. Но в долгосрочной перспективе, если 
«Балтика» станет доминировать на рынке, она 
сможет диктовать цены и повышать их, что-
бы возместить упущенные доходы. Тогда пот-
ребителю придётся расплатиться за сегодняш-
ний пир.

Розничный оборот алкогольно й про-
дукции в России составляет 12 млр д литров 
в год, из них 8 млрд приходится на пиво и пив-
ные напитки, которые не маркируются акциз-
ными и федеральными специальными марка-
ми.

Доля «могучей тройки» — «Балтика», Heineken 
и AB InBev Efes — на рынке составляет уже 
под 70 %. Исключить ценовой демпинг поможет 
введение МРЦ, а также обязательная марки-
ровка, которая обеспечит существенное сниже-
ние объёмов нелегальной продукции в сегмен-
те слабого алкоголя.

Сергей КОРМИЛИЦЫН

gazeta@dp.ru

В рамках первого выпуска журнала «Итоги» редакция 
газеты определит самых влиятельных людей Петербурга 
не только в экономике, но и в других сферах городской 

жизни. В центре нашего пристального внимания 
обе ветви власти (Смольный и ЗакС), силовики, московские 
петербуржцы, представители культуры, медиа и церкви.

Р                    
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6 БИЗНЕС

Платная 
с доплатами

Согласно постановлению 
городского правительства 
в 2025 году Смольный мо-
жет выделить 6 млрд руб-
лей АО «ЗСД» (принадле-
жит городу и представляет 
его в проекте скоростной 
дороги). Эта сумма необхо-
дима для погашения зай-
ма, который АО в нынеш-
нем году взяло у Евра-
зийского банка «для фи-
нансирования строитель-
ства центрального участка 
и эксплуатации северно-
го, центрального и южного 
участков ЗСД».

«Это предельная сумма, 
которая может быть выде-
лена ЗСД по данному до-
кументу в 2025 году», — 
уточнили «ДП» в комите-
те по инвестициям. Одна-
ко в идеале погашение зай-
ма планируется 
за счёт плате-
жей, получаемых 
АО «ЗСД» от ООО 
«Магистраль Се-
верной столицы» 
(МСС), оператора 
дороги, говорят 
в Смольном.

Речь идёт о вы-
платах, которые 
МСС должна де-
лать в бюджет в том случае, 
если её выручка превыша-
ет уровень минимальных 
компенсированных затрат 
(МКЗ), то есть 9,6 млрд руб-
лей. До 2020 года Смоль-
ный обязан был доплачи-
вать концессионеру субси-
дию, равную разнице меж-
ду его реальными дохода-
ми и МКЗ. В бюджете же 
нынешнего года средства 
на субсидирование МСС 
заложены уже не были.

«По итогам 2020 года, ес-
ли выручка превысит уста-
новленный уровень МКЗ, 
МСС должна будет пере-
числить в бюджет Петер-
бурга 90% от суммы пре-
вышения», — прокоммен-
тировали «ДП» в МСС.

Однако этот год был не-
простым: в пандемию ЗСД 
потерял до 47% трафика. 
Поэтому вполне возможно, 
что выплаты пойдут толь-
ко по итогам следующего 
года. Одновременно с 1 де-
кабря на ЗСД повышаются 
тарифы: для пользовате-

лей транспондеров в сред-
нем на 10%, при наличной 
оплате тариф за одну зону 
для мотоциклов и легко-
вых автомобилей составит 
200 рублей, для грузови-
ков — 350 рублей, для при-
цепов и полуприцепов — 
400 рублей. Это будет уже 
второе повышение тари-
фов за год, предыдущее 
удорожание произошло 
18 январ я.

Хотя официально Смоль-
ный не выплачивает кон-
цессионерам компенсацию, 
он по–прежнему вклады-
вает в дорогу деньги. Не-
давней поправкой ко вто-
рому чтению корректи-
ровки бюджета 2020 го-
да губернатор добавил 
АО «ЗСД» 2,2 млрд руб-
лей. Напомним, весной 

из–за секвестра 
эта строчка бюд-
жета похудела 
с 2,566 млрд руб-
лей до 566 млн: 
деньги сн я ли 
со с т роитель-
ства ра звязки 
ЗСД с Шувалов-
ским пр. После 
этого АО «ЗСД» 
пошло за креди-

том. На что именно нуж-
ны деньги, в организа-
ции не уточняли, но из-
вестно, что первый транш 
1,6 млрд рублей запраши-
вался «с целью возмеще-
ния ранее понесённых за-
трат на исполнение обя-
зательств Петербурга пе-
ред партнёром по выплате 
платежей по компенсации 
затрат партнёру за IV квар-
тал 2019 года и I квартал 
2020 года».

По итогу в 2020 году 
АО «ЗСД» на строитель-
ство развязок получит 
на 231 млн рублей боль-
ше, чем было предусмот-
рено бюджетом изначаль-
но. 2,2 млрд рублей от гу-
бернатора распределят-
ся следующим образом: 
1,5 млрд рублей пойдёт 
на Шуваловскую развязку, 
700 млн — на Витебскую 
развязку, она же 1–й этап 
ШМСД.

БЮДЖЕТ. Город готов компенсировать 
АО «ЗСД» кредит в 6 млрд рублей. Если 
доходы от дороги не позволят погасить его 
самостоятельн о.

Дарья КИЛЬЦОВА

darya.kiltsova@dp.ru

Г
руппа жителей города после 
встречи с чиновниками отказа-
лась выходить из здания мэрии 
и осталась в ней ночевать. Так 
граждане выразили недоволь-

ство транспортной реформой, в рамках ко-
торой большинство маршрутов досталось 
«Питер авто». Из–за бойкота местных води-
телей компания отправляет туда сотруд-
ников из Петербурга и других регионов.

Ка к писа л «ДП» (с м . № 99 –100 
от 29.07.2020), со второй попытки «Питер-
авто» удалось выйти на рынок пассажир-
ских перевозок Новокузнецка, выиграв 
большую часть аукционов по транспорт-
ному обслуживанию на ближайшие 
10 лет. Ещё до старта реформы, назначен-
ной на 18 ноября, «Питеравто» в своих соц-
сетях сообщало, что «приём новых сотруд-
ников в новокузнецкий филиал компании 
наталкивается на активное противодей-
ствие и в ход идут самые грязные улов-
ки». Но за 2 дня до её начала было объяв-
лено, что проблема решена.

«Главным образом перевозчик оказал-
ся не готов к запуску, водителей было не-
достаточно и не было чёткого понимания, 
что есть маршруты, где нельзя менять 
расписание, потому что не хватает двух–
трёх автобусов из десяти», — прокоммен-
тировал «ДП» руководитель проектного 
офиса по развитию общественного транс-
порта Новокузнецка Денис Новохацкий. 
По его словам, только около 30 % водите-
лей сегодня у «Питеравто» местные. Боль-
шая часть — вахтовики из Петербурга, 
Москвы, Волгограда, Сочи и Карелии, где 
у перевозчика есть подразделения.

В водительских сообществах публико-
вались СМС с условиями командировок 
в Новокузнецк: ставка — 400 рублей в час, 
что сопоставимо с московскими расценка-

Протестами и бойкотом встретили приход 
«Питеравто» в Новокузнецк местные перевозчики

ми, оплата перелёта, про-
живания и 700 рублей су-
точные. По официальной 
информации, сейчас води-
телей набирают на ставку 
271 руб. / ч, плюс до 1 февра-
ля будет начисляться пре-
мия 25 %.

«Как только в начале этой 
недели ситуация нормали-
зовалась, на работу в “Пи-
теравто” начали устраи-
ваться местные водите-
ли. По несколько десятков 
в день. Сейчас у нас есть 
возможность оперативно 
закрывать кадровый дефи-
цит», — прокомментиро-
вал «ДП» перевозчик.

В рамках транспортной 
реформы была измене-
на маршрутная сеть, что 
вместе с незнанием горо-
да приезжими водителя-

ми усиливало транспорт-
ную анархию.

Местная коалиция
Нелюбовь у «Питеравто» 
и местных перевозчиков 
длится с 2014 года, когда 
петербургская компания 
впервые пыталась зайти 
на рынок. Тогда местные 
нашли поддержку у губер-
натора Кузбасса Амана Ту-
леева, теперь власти не со-
бираются пересматривать 
итоги конкурсов, в резуль-
тате которых доля «Питер-
авто» в городе — 70 %.

« М е с т н ы е  в о д и т е -
ли не пошли в “Питерав-
то”, прочитав о репутации 
фирмы. Собственник ком-
пании не смог наладить 
регламент внутреннего 
распорядка и после сры-
ва», — прокомментирова-
ла «ДП» владелица мест-
ной транспортной компа-
нии ООО «Автолайн» Евге-
ния Корюков а.

В «Питеравто» считают, 
что как таковой коалиции 
перевозчиков в Новокуз-
нецке не создавалось: не-
сколько человек — «хозяе-
ва» маршруток — обманы-
вали своих же водителей. 
Именно последние изоб-
ражали разгневанных го-
рожан в мэрии, уверяют 
в компании.

«Ещё летом местная ком-
пания “Лига перевозчиков” 

Вдоль 
по питеравтовской

Дом хотят построить на углу ул. Ольги 
Берггольц и ул. Пинегина на участке, при-
обретённом ООО «Бонава Санкт–Петер-
бург» у ООО «Доминант». Сделку, к сло-
ву, пытается оспорить владевшее землёй 
до «Доминанта» ООО «Олимп» (см. «ДП» 
№ 128 от 21.09.2020).

Одновременно из–за другого участ-
ка в том же квартале (на углу ул. Бабуш-
кина и ул. Ольги Берггольц) пошла в суд 
ещё одна компания, ООО «Союзстрой». Его 
директор Ирина Шестиперова возглавляет 
также ООО «Петроторгстрой», на которое, 
по данным системы «Контур.Фокус», заре-
гистрирована эмблема обувных центров 
«Платформа». «Союзстрой» требовал при-
знать незаконным отказ КИО в привати-
зации участка. Ранее компания получила 
его для того, чтобы построить спортком-
плекс площадью до 10 тыс. м2. Под видом 
первой очереди были возведены только 
две одноэтажные постройки менее 200 м2 
каждая. Тем не менее «Союзстрой» обра-

В ППТ хоть трава не расти
тился в КИО с заявлением 
о получении земли в собс-
твенность.

В апреле 2020–го го-
род отказал, сославшись 
на то, что на участке сто-
ял ещё и долгострой, права 
на который за истцом не за-
регистрированы. Но дока-
зать наличие долгостроя 
КИО не смог (его, похоже, 
уже снесли) и недавно про-
играл дело в первой инс-
танции. Тем временем КГА 
объявил общественные об-
суждения проекта плани-
ровки территории (ППТ) 
всего квартала под строй-
ку Bonava, разработанно-
го по заказу «Доминанта». 
«Союзстрой» подал в суд за-
явление о принятии обес-
печительных мер в ви-
де приостановки обсужде-
ний и разработки ППТ, так 
как проект предполагал 
раздел его участка на три 
части. На днях суд удов-
летворил это требование. 
Ирина Шестиперова в ком-

ментарии «ДП» отметила, 
что компания Bonava хочет 
изменить ППТ таким обра-
зом, чтобы «перенести зону 
зелёных насаждений и дру-
гие зоны общественного 
пользования с собственно-
го участка, как это положе-
но по действующим норма-
тивам, на соседние участ-
ки, в том числе на наш».

«Bonava рассматрива-
ет возможность обратить-
ся в суд с ходатайством 
об отмене принятых обес-
печительных мер, так 
как, на наш взгляд, они яв-
ляются чрезмерными и на-
рушающими права и инте-
ресы собственника», — со-
общила «ДП» гендирек-
тор ООО «Бонава Санкт–
Петербург» Мария Чёрная. 
В компании добавили, 
что участок принадлежит 
городу, который и решает, 
как с ним поступить.

ЗАПРЕТ. Разработка проекта пла-
нировки под ЖК холдинга Bonava 
в Невском районе приостановлена 
судом по требованию другого 
застройщика в этом квартале. Спор 
идёт о посадках.

Вадим КУЗЬМИЦКИЙ

vadim.kuzmitckii@dp.ru
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В 2015–м компания иници-
ировала собственное бан-
кротство. Уже через год ТД 
«Балтийский берег» отошёл 
в собственность ООО «СБК 
КЗМ Плюс», а в 2017–м дол-
говые обязательства выку-
пил Сбербанк, в залоге ко-
торого оказалось и право 
собственности. Среди акти-
вов «Балтийского берега» 
числилась компания «Рус-
ский лосось», имеющая ло-
сосевую ферму в Мурман-
ской области. Впрочем, 
в период банкротного про-
цесса руководитель и экс–
совладелец «Балтийско-
го берега» Михаил Бобров 
(на фото), управлявший 
компанией через кипрский 
офшор, заявлял в СМИ, 
что у бывших собственни-
ков есть право в течение 
5 лет выкупить акции ком-
пании у кредитной орга-
низации.

В 2020–м процесс по-
шёл. По данным СПАРК, 
в ноябре уставный ка-
пи та л бы л увели чен 
со 100 тыс. до 337 млн руб-
лей. Тогда же производ-
ственную пло-
щадку ТД «Бал-
тийский берег» 
посетил зам-
председателя 
п р а в и т е л ь -
ства Леноблас-
ти Олег Мала-
щенко. 

В планах ком-
пании — со-
здать в 47–м ре-
гионе собствен-
ный распре-
делительный 
центр. Объём 
инвестиций оценивается 
в 427 млн рублей. В рам-
ках проекта будет создан 
складской корпус с моро-
зильными камерами, по-
мещениями для хранения 
сырья и готовой продук-
ции. Это делается для сни-
жения операционных за-
трат и расширения ассор-
тимента продукции. Также 
«Балтийский берег» заявил 
о строительстве произ-
водства по выпуску сури-
ми (крабовых палочек). Все 
объекты будут расположе-
ны рядом с существующей 

площадкой в деревне Пени-
ки Ломоносовского района.

«Площадке в Петербур-
ге уже 20 лет. Она не под-
лежит модернизации и фи-
зически не может удовлет-
ворить производствен-
ные потребности компа-
нии», — заявил «ДП» Олег 
Малащенко. Он отметил, 
что площадка в Леноблас-
ти позволит предприятию 
сократить логистические 
затраты и автоматизиро-
вать производство.

Глава правления Меж-
региональной ассоциа-
ции прибрежных рыбо-
промышленников Вален-
тин Балашов считает реше-
ние «Балтийского берега» 
о переносе производства 
на территорию, где ниже 
производственные затра-
ты, очевидным и правиль-
ным. «Кроме того, спрос 
на дешёвую рыбную про-
дукцию растёт, а на доро-
гую снижается, но сохраня-
ется на устойчивом уров-
не», — отмечает он.

По мнению Балашова, 
сурими, рыбные палоч-

ки и подобная 
продукция даёт 
надёжный уро-
вень выручки 
и постоянного 
потребителя.

ТД «Балтий-
с кий берег», 
по его оценке, 
занимает 25 % 
на рынке рыб-
ной продукции 
России и про-
изводит 46 % то-
варной пищевой 
рыбной продук-

ции 47–го региона. По дан-
ным СПАРК, в 2019 го-
ду выручка компании — 
7,9 млрд рублей против 
7 млрд годом ранее. Чистая 
прибыль в прошлом году 
выросла до 68,2 млн руб-
лей (0,8 млн — в 2018–м). 
В первом полугодии 2020–
го в Ленобласти выращено 
6,02 тыс. тонн форели (+15 % 
к тому же периоду 2019 го-
да), подсчитали в комитете 
по АПК.

АГРОПРОМ. Один из ведущих переработчиков 
рыбы ООО «Торговый дом “Балтийский берег”» 
переводит все производственные мощности 
из Петербурга в Ленобласть.

Рыбный 
пункт

337
млн рублей
вложила УК 

«СБК КЗМ Плюс» 
в уставный 

капитал 
«Балтийского 

берега»

откровенно заявила, что нового порядка 
не допустит и будет “сражаться до конца”. 
Основное оружие этой войны — фейки, 
обман и откровенное запугивание жите-
лей. Частные перевозчики, чьи контрак-
ты с горадминистрацией истекали, даже 
не сделали попытки поучаствовать в тен-
дерах», — говорят в «Питеравто».

По мнению аналитика общественного 
движения «Транспорт и горожане» Влади-
слава Булгакова, перевозчик не понял 
мест ную специфику и не учёл интересы 
водителей не только маршруток, но и му-
ниципального транспорта. Так, компания 
решила выпускать технику только из од-
ного автопарка, что не устраивало сотруд-
ников других. «Очевидно, что “Питеравто” 
хотело сэкономить на аренде площадок, 
но в результате они получили ситуацию 
“скупой платит дважды”: им пришлось 
в экстренном порядке организовывать 
выпуск на часть маршрутов из другого 
автопарка. С другой стороны, и “Питерав-
то”, и власти недооценили влияние част-
ных перевозчиков на водителей ушедших 
маршруток. Которые решили выжидать 
до конца, рассчитывая получить шанс 
вновь заработать на пазиках (непримени-
мы по условиям реформы. — Ред.)», — го-
ворит Булгаков.

За 10 контрактов «Питеравто» должно 
было получить от местных чиновников 

⇠ Транс-
портная 
реформа 
принесл а 
Новокуз-
нецку 
новые 
к расивые 
автобусы. 
Но не все 
этому 
рады. 
ФОТО: PITERAVTO.RU

более 18 млрд рублей. Од-
нако из–за штрафных сан-
кций за некачественную 
работу на старте реформы 
эту сумму ждут коррек-
тировки. По словам Дени-
са Новохацкого, штрафные 
санкции прописаны в кон-
трактах. Плюс до 30 ноября 
проезд на маршрутах «Пи-
теравто» будет для всех 
бесплатным.

Недовыпуск
Пока «Питеравто» разби-
рается с ситуацией в Но-
вокузнецке, в Петербурге, 
по данным «ДП», из–за не-
хватки водителей, которых 
пришлось отправить в Куз-
басс, снижается интен-

сивность движения на ря-
де маршрутов, в том чис-
ле социальных. В СПб ГКУ 
«Организатор перевозок» 
за последние 10 дней еже-
дневно фиксируют недовы-
пуск на социальные марш-
руты от 7 до 16 автобусов 
ООО «Питеравто» (при об-
щем выпуске 283 автобу-
са) и от 8 до 13 автобусов 
его «дочки» ООО «Вест–
Сервис» (при общем выпус-
ке 111 автобусов), сообщили 
«ДП» в учреждении.

«В “Питеравто” работа-
ет 8000 водителей. То есть 
у нас есть ресурсы для то-
го, чтобы закрыть наряды 
в Новокузнецке, не срывая 
перевозки в других регио-
нах. Пока что основная на-
ша задача — обеспечить 
необходимый объём рабо-
ты во всех регионах и от-
строить технологию в Но-
вокузнецке. Это единствен-
ный приоритет», — проком-
ментировали в компании.

Дарья КИЛЬЦОВА

darya.kiltsova@dp.ru

Марианна МАТЮШКИНА

marianna.matyushkina@dp.ru

Как сообщили в «Газпроме», голубое топ-
ливо подано на две городские котельные, 
которые будут снабжать 6,5 тыс. квартир, 
домовладений и социальных объектов. 
Сейчас начато переподключение внутри-
домового и внутриквартирного оборудо-
вания со сжиженного углеводородного 
газа на природный. Приозерск оставал-
ся последним районным центром Ленин-
градской области, куда не был проведён 
газ.

В ближайшие годы в городе появят-
ся ещё два межпоселковых газопрово-
да. Один из них протянется на 16,7 км 
до посёлка Моторное с отводом на Ла-
рионово и Починок, другой — на 25 км 
до Бурнево с отводом на Сторожевое.

В пресс–службе АО «Газпром газорас-
пределение Ленинградская область» «ДП» 
пояснили, что нитка к Бурнево и Сторо-
жевому сейчас проектируется. Проект-
но–изыскательские работы планирует-
ся завершить в следующем году. Строи-
тельство газопровода позволит газифи-

Область давит на газ
цировать свыше 400 до-
мовладений и перевести 
на природный газ два теп-
лоисточника в двух на-
селённых пунктах.

Проек т га зоп ровода 
к Моторному почти готов, 
его строительство плани-
руется завершить до конца 
2021 года. Газопровод обес-
печит техническую воз-
можность подключения 
к природному газу 200 до-
мовладений и двух котель-
ных в трёх посёлках.

По словам начальника 
управления по строитель-
ству администрации При-
озерского муниципально-
го района Елены Лазаре-
вой, в настоящий момент 
строятся распределитель-
ные сети в посёлках Колос-
ково, Ромашки и Шумило-
во.

Оба проекта реализуют-
ся в рамках программы га-
зификации регионов РФ, 
финансируемой ПАО «Газ-
пром». Всего в рамках со-

глашения между «Газ-
промом» и Ленобластью, 
подписанного в августе, 
в 2021–2025 годах плани-
руется построить 124 га-
зопровода для газифика-
ции 412 населённых пунк-
тов в 16 районах регио-
на, на что будет выделено 
31 млрд рублей.

Благодаря этому газифи-
кация Ленобласти увели-
чится с 69,4% на 1 января 
2020 года до 80,4% к нача-
лу 2026–го.

ТОПЛИВО. Введён в эксплуата-
цию 7,5–километровый газопровод 
от газораспределительной станции 
«Приозерск» до райцентра, строив-
шийся 7 лет.

70%
рынка пассажирских 

перевозок заняло 
«Питеравто» 

в Новокузнецке

Ольга РЯШИНА

olga.ryashina@dp.ru

⇡ Ленин-
градская 
область 
газифици-
рована уже 
на 70% 
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По состоянию на середину 
ноября отсрочка по аренд-
ным платежам за II и III 
кварталы предоставлена 
по 1238 договорам на об-
щую сумму 447 млн руб-
лей. Получить её можно 
до конца 2020–го тем, у ко-
го основной или дополни-
тельный ОКВЭД входит 
в перечень «льготных». 
Срок погашения — 2021–
2022 годы.

Е щ ё  8 1  з а я в л е н и е 
(на 2 млн рублей) полу-
чено от социально ориен-
тированных НКО, кото-
рым льготу дали и на IV 
квартал. По подсчётам ко-
митета, суммарно её мо-
гут получить свыше ста 
НКО по 1800 договорам 
(на 71,8 млн), однако пока 
что заявлений немного.

О т с р оч к а п л ат е же й 
на срок от полугода до года 
при приватизации по пре-
имущественному праву 
за март–декабрь 2020 года 
предоставлена по 120 до-
говорам на общую сумму 
421 млн рублей.

Плату за II 
квартал для час-
ти арендато -
ров просто спи-
сали. Речь идёт 
о субъектах ма-
лого и среднего 
бизнеса из спис-
ка пострадав-
ших отраслей. 
На середину но-
ября освобож-
дение согла-
совано по 893 договорам 
на 114 млн рублей. Итого 
на сегодня имуществен-
ная поддержка арендато-
ров городской недвижи-
мости обошлась бюджету 
примерно в 1  млрд рублей.

Кол и че с т во з а я в ле -
ний от бизнеса растёт, го-
ворят в КИО. Это следу-
ет и из статистики Цент-
ра развития и поддержки 
предпринимательства 
(ЦРПП): только за послед-
ние недели октября бы-
ло подготовлено около 400 
допсоглашений.

В КИО активность объ-
ясняют отладкой систе-
мы, а также либерализа-
цией условий получения 
мер поддержки. Сейчас, 
по информации «ДП», ко-

митет готовит докумен-
ты для предоставления 
отсрочки по фактической 
деятельности — без при-
вязки к ОКВЭД. А также 
упрощает процедуру по ос-
вобождению от арендной 
платы, сокращая требуе-
мый пакет документов.

Напомним, что Смоль-
ный та к же отка за лся 
от утверждения резуль-
татов новой кадастровой 
оценки. По мнению чи-
новников, бюджету это бу-
дет стоить 14 млрд рублей. 
Плюс в этом сезоне бы-
ла введена процедура бес-
платного размещения лет-
них кафе. А это, по грубым 
подсчётам, ещё не менее 
100 млн рублей, которые 
бюджет не получит.

Как говорят чиновники, 
из–за пандемии они стол-
кнулись с выбором: по-
мочь бизнесу льготами 
или не помочь, но всё рав-
но не получить денег из–
за банкротства и долгов 
по аренде. «Правительство 

было вынужде-
но пойти на ряд 
ограничений де-
ятельности биз-
неса, но парал-
ле л ьно бы л и 
разработаны ме-
ры экономичес-
кой поддер жки 
предпринимате-
лей, — коммен-
тирует директор 
ЦРПП Лев Кузне-
цов. — Стороны 

попытались найти путь 
взаимодействия на усло-
виях своего рода бартера: 
город помогает, а бизнес 
в ответ соблюдает ограни-
чения. 

Речь про получение QR–
кода, подтверждающего 
исполнение стандарта бе-
зопасной деятельности, ко-
торый выдаётся за 1–3 дня. 
На сегодня уже выдано 
107 983 QR–кода». Компен-
сировать потери бюджета 
пытаются за счёт продажи 
неиспользуемой недвижи-
мости. На декабрь уже на-
значены торги общей стар-
товой стоимостью 1,15 мл-
рд рублей.

НЕДВИЖИМОСТЬ. За полгода Смольный пре-
доставил отсрочку по платежам на 860 млн руб-
лей и освободил от них на 110 млн.

БезОКВЭДная 
помощь

421
млн рублей — 

сумма 
перенесённых 

платежей 
по договорам 
приватизации

П
ервоначальный проект был 
разработан ООО «Архитектур-
ная мастерская Мамошина». 
Правда, формально компания 
генпроектировщиком не зна-

чилась из–за больших требований к за-
логу и работала на субподряде у АО «Те-
атрально–декорационные мастерские», 
ныне банкротящегося. В мастерской Ма-
мошина сочли, что в должном объёме 
не получили оплату за работу, и иници-
ировали судебные разбирательства с за-
казчиком, Северо–Западной дирекцией 
по строительству Минкульта. Архитекто-
ры требовали запретить использование 
своего проекта, а также выплатить ком-
пенсацию 22,4 млн рублей («двукратный 
размер стоимости экземпляра произведе-
ния»). После долгих разбирательств в ав-
густе нынешнего года кассационная инс-
танция (а именно суд по интеллектуаль-
ным спорам) удовлетворила эти требова-
ния (см. «ДП» № 108 от 12.08.2020).

По да нным Гла вгос экс пер т и зы 
за 2015 год, стоимость строительства те-
атра составляла чуть менее 4,2 млрд руб-
лей. Но, как стало известно «ДП» из доку-
ментов Минкультуры, в 2020 году «в свя-
зи с производственной необходимостью» 
документация была cкорректирована уже 
другим проектировщиком, ООО «Строй-
Эксперт». В октябре обновлённый проект 
вновь прошёл экспертизу. В её заключе-
нии, как сообщили в министерстве, указа-
на новая стоимость — 8,4 млрд рублей.

Между тем работы и так идут не очень 
активно. В 2019 году из выделенных 
по федеральной инвестиционной про-
грамме 1,8 млрд рублей удалось освоить 
только около 325 млн. На следующий год 
денег вообще не предусмотрено (их вы-

Стоимость проекта новой сцены МДТ удвоилась, 
а сам проект поменялся. Но автор сомневается.

черкнули из проекта бюд-
жета в марте), хотя по про-
изводственному графику 
нужно тратить не менее 
700 млн рублей в год.

Согласно действующему 
контракту на строитель-
ство театра, заключённо-
му, согласно системе «Кон-
тур.Закупки», с ООО «Тран-
септ групп» (это предпри-
ятие создано на базе обан-
кротившейся компании 
«Интарсия» и контроли-
руется Борисом Ротенбер-
гом, № 12 в Рейтинге мил-
лиардеров «ДП»), договор 
должен быть исполнен 
до 2023 год а.

Для разгрузки актёров
Теперь — по данным Мин-
культуры — завершить 
строительство планируют 
к концу 2025 года, а ввод 
в эксплуатацию намечен 

на 2026–й. Чтобы успеть 
в срок, при формировании 
бюджетов на 2022–2024 го-
ды планируют «заявить 
дополнительное финанси-
рование».

«Необходимо отметить, 
что объект реализуется 
по индивидуальному про-
екту со сложными конс-
труктивными элементами, 
объёмно–планировочны-
ми решениями, большим 
объёмом технологическо-
го театрального оборудо-
вания, подготовка к сда-
че объекта в эксплуатацию 
потребует длительного 
срока», — объяснили в ми-
нистерстве. 

Действительно, помимо 
зала–трансформера и скла-
да декораций здание бу-
дет включать физкультур-
но–оздоровительный ком-
плекс с бассейном, предна-
значенный, как уточнили 
в министерстве, «для пси-
хоэмоциональной разгруз-
ки и поддержания физи-
ческой формы актёров», 
и подземный паркинг 
на 49 автомобилей (види-
мо, для них же).

Михаил Мамошин в ком-
ментарии «ДП» подверг 
сомнению законность про-
хождения Главгосэкспер-
тизы, поскольку сам зод-
чий не утвердил для неё 
архитектурный раздел 

Не малое 
и драматическое

Иван ЕРШОВ

gazeta@dp.ru

К конфликту привёл контракт «При-
кладной химии» с Минобороны на по-
ставку хладонов и ионообменных смол 
(92,6 млн рублей). Из–за нарушения сро-
ков поставки и непоставки части товара 
в августе 2019 года ведомство через ар-
битраж расторгло госконтракт, решение 

суда вступило в законную силу. 
После этого ФАС внесла «При-
кладную химию» в РНП на 2 го-

да.
«На практике, даже если 

финансовый результат ком-
пании напрямую не зави-
сит от успешного участия 
в закупках, внесение в РНП 
оспаривается, например, 
для снижения репутаци-
онных рисков. Также иног-
да обычные коммерческие 
контракты содержат усло-
вия, завязанные на факте 

включения компании в РНП. 

Два за химию
Более того, нахождение 
компании в РНП может 
быть расценено банками 
или иными кредиторами 
как фактор, потенциаль-
но влияющий на платё-
жеспособность и финансо-
вую устойчивость компа-
нии, что, в свою очередь, 
может негативно сказать-
ся на условиях предостав-
ления финансирования 
или даже повлечь отказ 
в займе или кредите», — 
пояснил юрист юридичес-
кой компании Eversheds 
Sutherland Андрей Шубин.

«Прикладная химия» 
сразу же оспорила ре-
шение о своём включе-
нии в РНП в Арбитраж-
ном суде Москвы. Одна-
ко получила отказ. Впро-
чем, у истца есть шанс 
добиться пересмотра ре-
шения в апелляции. Од-
нако, по оценке Андрея 
Шубина, маловероятно, 
что ФГУПу удастся до-
биться своего исключе-

ния из РНП: «У предпри-
ятия отсутствуют силь-
ные аргументы, основы-
ваясь на которых мож-
но повернуть исход дела, 
в то время как позиции 
ведомств неоднократно 
подтверждены судами».

Отметим, что процесс 
о расторжении госконтрак-
та ещё не закончен: Арбит-
ражный суд Москов ского 
округа 16 ноября при-
нял кассационную жало-
бу ФГУПа к производству. 
В пресс–службе ГК «Рос-
тех», куда входит «При-
кладная химия», заяви-
ли «ДП», что включение 
ФГУП а в РНП никак не по-
влияет на его деятель-
ность. Более того, в «Росте-
хе» считают, что «Приклад-
ная химия» сможет и даль-
ше участвовать в госза-
купках в установленном 
законом порядке.

АРБИТРАЖ. ФГУП «Российский 
научный центр “Прикладная химия”» 
не смогло оспорить в суде своё вклю-
чение в реестр недобросовестных 
поставщиков (РНП) из–за срыва 
контракта с Минобороны.

Дмитрий МАРАКУЛИН

dmitry.marakulin@dp.ru

⇣ Роди не
нужна 
химия, 
по этому 
ФГУП 
надеется 
не остать-
ся без дела 
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Вторая сцена 
Мариинского театра

Театр «Буфф»

Вторая сцена 
Александринского театра

22

2,3

1,8

 
Стоимость строи-
тельства театров, 
млрд руб. 

Источник: данные «ДП»
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Поближе 
к Лавре

Совладелец банка «Викинг» 
миллиардер Алексей Уста-
ев (№ 130 в Рейтинге мил-
лиардеров «ДП») оформил 
в личную собственность 
51 % долей в ООО «Монас-
тырка 5», которому прина-
длежит участок на Тележ-
ной ул., 37. Ранее бизнес-
мен владел компанией че-
рез другие юридические 
лица — ООО «Монастырка» 
и ООО «Концепт 2». Как по-
лагают участники рынка, 
это может говорить о гря-
дущей продаже актива.

Остальные доли в ООО  
«Монастырка 5» принадле-
жат физическим лицам 
и находятся в залоге у бан-
ка до 23 апреля 2021 года. 
В настоящее время терри-
торию, ограниченную Те-
лежной, Миргородской ул., 
ул. Профессора Ивашен-
цева и ре-
кой Монас-
тыркой, за-
нимает ООО 
«Деревооб-
рабатываю-
щий комби-
нат “Ясень”», 
но большая 
часть терри-
тории сдаёт-
ся в аренду. 
В частности, там располо-
жены предприятия авто-
сервиса и тренировочные 
площадки автошкол.

По данным Росреест-
ра, разрешённое использо-
вание участка площадью 
2,7 га — для строитель-
ства многоквартирных до-
мов. По оценкам участни-
ков рынка, стоимость акти-
ва — 1,4–1,5 млрд рублей.

Земельный участок име-
ет ряд преимуществ: рас-
положение в престижном 
районе Санкт–Петербур-
га, развитая транспортная, 
торговая и социальная ин-
фраструктура, вид на исто-
рический центр с верхних 
этажей. 

«К тому же Тележ ная 
улица имеет все перспек-
тивы для развития лока-
ции. Реконструкция и ка-
питальный ремонт при-
мыкающих зданий, а также 
реализация премиальных 

жилых проектов по сосед-
ству формируют новый об-
лик района и улучшают 
статус локации», — пола-
гает Елизавета Конвей, ди-
ректор департамента жи-
лой недвижимости Colliers 
International.

«Действительно, дерево-
обрабатывающему комби-
нату давно не место в цен-
тральной локации города. 
Для его размещения су-
ществуют более комфорт-
ные территории с удобной 
логистикой, возле КАД. 
Участок находится в кор-
ректной зоне и подходит 
для строительства жилья. 
Объектов культурного на-
следия на участке нет, по-
этому в их реконструк-
цию вкладываться не при-
дётся», — уточняет Денис 
Красиков, старший анали-

тик Rusland 
SP.

Р я д о м 
с этим участ-
ком строится 
ЖК «Новый 
Н е в с к и й » 
от компании 
«ПСК», чуть 
дальше Glorax 
Development 
возводит ЖК 

Grand House.
Но есть и несколько оче-

видных минусов: вокруг 
будущего ЖК большое ко-
личество неприглядных 
домов, требующих реконс-
трукции, что занимает 
обычно немало времени. 

В локации явный де-
фицит парковочных мест 
и зелёных зон, а близость 
транспорт ных магист-
ралей (неподалёку нахо-
дятся Московский вок-
зал и Александро–Невс-
кая лавра) создаёт шум 
и загрязнение воздуха. 
«Ещё одним минусом ло-
кации можно назвать со-
седство с инфекционной 
больницей им. Ботки-
на», — считает Светлана 
Московченко, руководи-
тель отдела исследований 
Knight Frank St Petersburg.

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ. Территория бывшего 
деревообрабатывающего комбината «Ясень» 
в ближайшее время может быть продана 
под застройку жильём.

Павел НИКИФОРОВ

pavel.nikiforov@dp.ru

проекта. Он возлагает надежды на изме-
нение заказчика. Выступавшую в этой ро-
ли дирекцию недавно передали от Мин-
культуры Минстрою и переименовали 
в Северо–Западную дирекцию по стро-
ительству объектов культуры (см. «ДП» 
№ 150–151 от 23.10.2020). При этом приём-
кой работ, по сведениям архитектора, за-
нимаются в другом подведомственном 
учреждении министер ства строительс-
тва — ФГУП «Роскап строй». «Минстрой 
эта экспертиза не устраивает, насколько 
мне известно. Это у себя в театральном 
мире они, наверное, считают, что так нор-
мально», — поделился Мамоши н.

Им так уютнее
При этом, по сведениям архитектора, 
после переработки архитектурное ре-
шение сохраняется: «Как у меня заду-
ман гимн непарадному Петербургу, так 
он и остался». Хотя «в нескольких мес-
тах из–за непрофессионализма проект 
испорчен». В частности, кое–где вместе 
двусветных пространств устроены одно-
светные. Также перекрыт входной атри-
ум. А вместо кассетного склада под глав-
ным репетиционным залом сделают 
трюм. «Это как в коммунальной квартире 

⇠ Михаил 
Мамошин 
считает, 
что театр 
будут 
стро-
ить по его 
проекту, 
только 
ухудшенно-
му ФОТО: ТАСС

антресоли строят — то же 
самое. Но им так уютнее, 
наверное, будет жить», — 
проводит аналогию Ма-
мошин.

Руководитель практи-
ки по недвижимости и ин-
вестициям адвокатско-
го бюро «Качкин и партнё-
ры» Дмитрий Некрестья-
нов (он представлял в су-
де интересы мастерской 
Мамошина) сообщил «ДП», 
что «производственная не-
обходимость» корректи-
ровки проекта может объ-
ясняться попыткой обой-
ти судебный запрет на ис-
пользование оригинала. 

Юрист считает такое по-
ложение дел «грубым на-
рушением», так что сейчас 
они вместе с клиентом ре-
шают, как вести дальше де-
ло с дирекцией.

«Решение суда есть, и ли-
бо через исполнительное 
производство мы будем 
настаивать на его исполне-
нии, либо подавать новые 
исковые требования. Наша 
цель — чтобы проект был 
оплачен. Никто не против 
создания театра, но нель-
зя создавать театр, при-
сваивая проект и не опла-
чивая работу», — сказал 
Некресть янов.

В Северо–Западной ди-
рекции не ответили на за-
прос «ДП», сославшись 
на то, что из–за реоргани-
зации не могут получить 
доступ к электронной поч-
те пресс–службы.

Вадим КУЗЬМИЦКИЙ

vadim.kuzmitckii@dp.ru

Ведомство проверило работу «Готэк Севе-
ро–Запад» (ГСЗ) за 2014–2016 годы и вы-
ставило недоимку по налогу на имущес-
тво 238,3 млн рублей, пени 87,6 млн руб-
лей, штраф 7,8 млн рублей, а также набе-
жавшие проценты.

В 2009–2011 годах ГСЗ построил в Лен-
области фабрику по производству бума-
ги и картона, для реализации этого про-
екта были заключены договоры лизинга 
с АО «Универсальный лизинг». «Готэк Се-
веро–Запад», как пояснил Сергей Соснов-
ский, глава налоговой практики «Пепеля-
ев групп» в Санкт–Петербурге, нужно бы-
ло сформировать в бухгалтерском учёте 
стоимость этого имущества. Первоначаль-
но в неё включили все платежи за не-
го за весь срок действия договора, то есть 
и предстоящие в будущем затраты.

ГСЗ обнаружил свою ошибку в 2010 го-
ду, внёс изменения в бухгалтерский учёт 
и скорректировал стоимость основных 
средств. В последующие годы предпри-
ятие проводило ежегодную его переоцен-

Ошибка в свою пользу
ку в соответствии 
со стандарта-
ми российского 
бух учёта. Одна-
ко ФНС рассчитала на-
лог на имущество не с фак-
тической его стоимос-
ти, а с суммы лизинговых 
платежей за весь срок дого-
вора (30 лет), что оказалось 
гораздо больше (см. «ДП» 
№ 155–156 от 30.10.2020). 
При этом, как отмечено су-
дом, плановые платежи 
могли и не быть выполне-
ны в будущем.

«Дела данной катего-
рии, связанные с налогом 
на такое имущество, — это 
“штучные споры”, судебной 
практики по ним практи-
чески нет», — отметил ад-
вокат Александр Гуканов, 
управляющий парт нёр ад-
вокатского бюро «ПромБиз-
несКонсалтинг».

По его словам, «основная 
проблема налогового ад-
министрирования лизин-
га — это одностороннее 

и ис-
ка жён-
ное тракто-
вание ряда по-
ложений налогового 
и бухгалтерского законода-
тельства фискальным ве-
домством».

Арбитраж СПб и ЛО при-
знал недействительным 
решение налоговиков. 
«По всем спорным вопро-
сам суд поддержал нало-
гоплательщика, весьма 
чётко и обстоятельно изло-
жив свою позицию», — от-
метил Сергей Сосновский.

Сейчас 13–й арбитражный 
апелляционный суд при-
нял к производству жалобу 
фискального ведомства.

НАЛОГИ. АО «Готэк Северо–Запад» 
выиграло суд с ФНС на 360 млн руб-
лей. Служба т ребовала налог 
на имущество с лизинговых пла-
тежей за него.

8,4
млрд рублей 

составляет теперь 
стоимость театра

Дмитрий МАРАКУЛИН

dmitry.marakulin@dp.ru

⇡ ФНС пос-
чита-
ла налог 
хорошо, 
но непра-
вильно, 
решил суд  

ФОТО: VOSTOCK�

PHOTO

1,4
млрд рублей 

стоит участок 
на Тележной улице
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Арбитражный суд Петер-
бурга и Ленобласти в по-
недельник продолжит 
рассмотрение иска, по-
данного КГИОП в марте 
к петербургскому юрлицу 
польского ресторанного 
холдинга Amrest, развива-
ющего в России по фран-
чайзингу сети KFC и Pizza 
Hut, и ООО «Московский, 
4», занимающемуся управ-
лением недвижимостью. 
Комитет требует демон-
тировать 16 кондиционе-
ров с фасада здания неда-
леко от Сенной площади, 
где расположен ресторан 
KFC, а также ликвидиро-
вать следы их крепления.

Кроме того, компании 
хотят обязать привести ок-
на и двери в соответствие 
с распоряжением КГИОП, 
устанавливающим зоны 
охраны объекта, а плани-
ровку — в соответствие 
с согласованной проект-
ной документа-
цией. Если суд 
встанет на сто-
рону чиновни-
ков, у бизнесме-
нов будет 18 ме-
сяцев на испол-
нение требова-
ний суда.

К о м п а н и я 
«АмРест» напра-
вила в суд от-
зыв, в котором 
не согласилась с иском 
и заявила, что у КГИО П 
«отсутствуют доказатель-
ства предъявленных тре-
бований». В пресс–службе 
ведомства на запрос «ДП» 
не ответили.

Зда н ие на Мос ков -
ском проспекте, 4, вмес-
те с соседним домом № 6 
в 2001 году включили 
в перечень объектов куль-
турного наследия и вы-
явленных объектов куль-
турного наследия как «до-
ма М. В. Вяземской».

По словам юристов, иски 
КГИОП к организациям, 
размещающим кондици-
онеры на фасадах объек-
тов культурного наследия 
(причём как на наружной 
стороне, так и во дво-
ре), — явление частое. Од-

нако нюансы всё же есть. 
С одной стороны, проце-
дура «хорошо отработана, 
КГИО П успешно выигры-
вает такие дела, поскольку 
владельцы объектов обяза-
ны заблаговременно согла-
совывать любые перепла-
нировки и фасадные рабо-
ты с комитетом. 

В большинстве случаев 
требуется историко–куль-
турная экспертиза, иног-
да в заключениях о ней 
одобряется установка кон-
диционеров из–за необхо-
димости поддержания оп-
ределённой температу-
ры, при этом оборудова-
ние необходимо монтиро-
вать в глубине балконов 
во внутренних дворах», го-
ворит руководящий юрист 
Eversheds Sutherland Ольга 
Чиркова.

Но получение согласова-
ний — процесс длитель-
ный. «Может занять более 

полу тора лет, 
поскольку тре-
бует существен-
ных временных 
и трудозатрат. 
Поэтому зачас-
тую организа-
ции сознательно 
идут на наруше-
ние, надеясь из-
бежать его выяв-
ления», — пояс-
няет возможную 

логику действий бизнеса 
Ольга Чиркова.

Компа нии «А мРес т» 
и «Московский, 4» не пре-
доставили ответов на за-
прос «ДП» до момента вы-
хода материала.

По данным сайта «Ам-
Рест», сейчас в России ра-
ботает 244 ресторана ком-
пании, из них 116 — в Пе-
тербурге. По данным 
СПАРК, в 2019 году вы-
ручка компании состави-
ла более 12 млр д рублей, 
что на 1,8 млр д больше, 
чем годом ранее. Прибыль 
предприятия в 2019 году 
составила 157,7 млн руб-
л е й  п о с л е  у б ы т к а 
239,4 млн в 2018–м.

ПРЕТЕНЗИИ. КГИОП продолжает судиться 
с бизнесом, размещающим климатическое 
оборудование на фасадах памятников. Рас-
смотрение иска к ООО «АмРест» возобновится 
30 ноября.

Сколько 
можно висеть

1,5
года могут 
провисеть 

кондиционеры 
после решения 

суда

Р
ынок парфюмерии и косметики 
в этом году претерпел серьёз-
ные изменения. Дрогери–се-
ти активно захватывают ры-
нок, тесня специализирован-

ные парфюмерно–косметические мага-
зины. На первом месте по объёмам про-
даж в Петербурге оказался «Магнит 
Космети к».

Независимый пиар–консультант Анас-
тасия Куценко отмечает, что компания 
заняла место лидера, отодвинув на вто-
рое место «Л'Этуаль», который был пер-
вым в России на протяжении многих 
лет. «Классические сети прошли ста-
дию роста, а дрогери как раз начали аг-
рессивную экспансию на рынок», — по-
ясняет эксперт. На третьем месте среди 
парфюмерно–косметических магазинов 
находится «Рив Гош», на четвёртом — 
«Улыбка радуги», на пятом — «Иль дэ 
Ботэ».

Куценко говорит, что серьёзным пре-
имуществом сетей дрогери по сравне-
нию с классической розницей является 
широкий ассортимент — не только пар-
фюмерия и косметика, но и бытовая хи-
мия, посуда, товары для дома. «Постоян-
ные акции, распродажи, “дни красоты” 
создают дополнительный трафик, уве-
личивают средний чек и процент кон-
версии», — добавляет она.

Тихой сапой
Петербургские успехи «Магнит Косме-
тик» — отражение общероссийской тен-
денции. Выручка компании за 9 месяцев 
выросла на 24%. «Это самый высокий по-
казатель среди всех форматов “Магни-
та”. К примеру, основной формат сети — 
магазины у дома — показал рост про-

«Магнит Косметик» захватывает дрогери–рынок, 

выдавливая лидеров прошлых лет

даж за аналогичный пе-
риод на уровне 14,7%», — 
уточняют в пресс–службе 
ретейлера.

За 2020 год в Петербурге 
и Ленинградской области 
открылось 45 новых мага-
зинов «Магнит Косметик». 
Таким образом, на терри-
тории двух регионов ра-
ботает уже 175 точек сети. 
А рост выручки по Петер-
бургу и области по итогам 
октября составил 65,8%.

В компании полага-
ют, что пандемия прида-
ла дополнительный им-
пульс развитию этого фор-
мата: «Когда большинство 
торговых центров, в кото-
рых расположены парфю-
мерные и косметические 
магазины, были закрыты 
в период острой фазы ка-
рантина весной этого го-

да, покупатели открыли 
для себя дрогери–магази-
ны около дома и стали со-
вершать там регулярные 
покупки и после снятия 
ограничени й».

В 2021 году «Магнит Кос-
метик» планирует про-
должать экспансию. Ана-
литик ГК «ФИНАМ» На-
талия Аседова отмечает, 
что ещё в начале текущего 
года компания сообщала 
о планах открыть на тер-
ритории России порядка 
1100 магазинов в формате 
дрогери.

Корректировка рынка
Другие игроки рынка в ре-
гионе развиваются не так 
активно, а то и вовсе сда-
ют позиции. Например, 
сеть магазинов Watsons 
уже который год продол-
жает корректировать ко-
личество торговых точек 
и закрывать некоторые 
из них. За последние не-
сколько месяцев было за-
крыто два магазина сети. 
Если в 2018 году в городе 
и области работали 64 точ-
ки Watsons, то сейчас их ос-
талось 53. На запрос «ДП» 
о причинах сокращения 
в компании не ответили.

«Улыбке радуги» при-
шлось заморозить от-
крытие новых магазинов 
на 4 месяца из–за панде-

Косметический 
ремонт

Дарья ГОЛЯКОВА

daria.golyakova@dp.ru

Доля совладельца АО «ПО “Ленстроймате-
риалы”» Дмитрия Игнатьева (№99 в Рей-
тинге миллиардеров «ДП»), по данным 
СПАРК, увеличилась до 43,42 %, размер ус-
тавного капитала (УК) — до 101,46 млн руб-
лей. Основателями фирмы в 2017 году были 
Евгений Колганов, Павел Кочкин, Дмитрий 
Титов (владели по 33 % в УК каждый), Пётр 
Войчинский (1 %). Дмитрий Игнатьев присо-
единился в 2017–м. В ноябре 2020–го пос-
ле увеличения УК доли Колганова, Кочки-
на и Игнатьева изменились, а Войчинского 
и Титова, которые с 2010 года вместе владе-
ют ООО «Мир квартир — Элит», размылись 
(до 0,0002 и 0,0049 % соответственно).

В мае «Нмаркет.про рус» подала в суд 
на предпринимателя Станислава Степано-
ва и Первое агентство недвижимости (ПАН) 
за нарушение авторских прав (размер пре-
тензий — 22 млн рублей). Истец утверж-
дает, что ответчики незаконно скопирова-
ли его софт. По словам юриста ООО «Зуйков 

Софт раздора 
и партнёры» Ксении Якуни-
ной, предъявляя иск о нару-
шении авторских прав, ис-
тец должен безусловно до-
казать, что ответчик исполь-
зует его данные. «К работе 
привлечена одна из лучших 
юрфирм города. Такие не за-
нимаются сомнительны-
ми делами без обоснован-
ной позиции», — пояснил 
гендиректор истца Павел 
Кочкин, добавив тем не ме-
нее, что «вопрос непростой». 
«Могу точно сказать, что мы 
ничего не воровали. Соот-
ветствующие доказательс-
тва принесём на суд. Пусть 
он решает, кто прав», — па-
рировал замгендиректора 
ПАН Владимир Соснови-
ков. Ожидается, что будет 
назначена экспертиза на за-
седании, намеченном на 16 
декабря.

«Эти порталы — пря-
мые конкуренты, агрегато-
ры агентских услуг по бро-
нированию и продаже жи-
лья. И для каждого из них 

“иглой Кощея” является 
ПО сайтов», — отмечает уп-
равляющий партнёр юриди-
ческой фирмы «Павел Кор-
тунов и партнёры» Павел 
Кортунов. 

«Сложность реализации 
проекта в своё время бы-
ла в том, чтобы собрать ин-
формацию от застройщи-
ков в разнообразных ви-
дах и форматах и подать 
в удобном виде. Но эту 
идею, по моему мнению, 
запатентовать невозмож-
но», — полагает председа-
тель правления Санкт–Пе-
тербургской палаты недви-
жимости Екатерина Рома-
ненко.

В ы р у ч к а  « Н м а р к е т .
про рус» увеличилась 
с 127 млн рублей в 2017–м 
до 313 млн рублей в 2019–м 
(в эти же годы фиксировал-
ся убыток в диапазоне от 18 
до 20 млн рублей). 

П РОЦ ЕСС.  В ООО «Нмаркет.
про рус» в ноябре изменился устав-
ный капитал и доли совладельцев. 
Компания, развивающая онлайн–
систему бронирования в новострой-
ках (сегмент b2b), в суде отстаивает 
авторские права.

Виталия ПАСЮТИНА 

vitalia.pasyutina@dp.ru

«Магнит Косметик»

«Улыбка радуги»
266

175

«Подружка»

Watsons 
53

41

 
Дрогери–компании 
в Петербурге 
и Ленобласти, точек 

Источник: данные «ДП»
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Есть сырое 
можно!

«Разобраться во всех пра-
вилах и нормах Роспо-
требнадзора практичес-
ки невозможно: их ог-
ромное количество, мно-
гие дублируют друг дру-
га или противоречат друг 
другу. Некоторые нормы 
просто невозможно вы-
полнить. Текущий свод 
правил абсолютно не гиб-
кий и не соответ ствует 
реальному положению 
дел в общепите», — се-
тует соучредитель Pita's 
Сергей Жилки н.

«Да, в документ перио-
дически вносились кор-
ректировки, но их недо-
статочно. Современная 
кухня требует современ-
ного подхо -
да: гости хотят 
есть стейки 
с кровью и сы-
рую рыбу, и это 
важно учиты-
вать», — отме-
чают в пресс–
службе Ginza 
Project. В се-
т и рес т ора-
нов добавля-
ют, что видят 
в новом доку-
менте множес-
тво плюсов, например 
возможность заполнять 
документы в электрон-
ном виде.

«Обновились не толь-
ко сами требования, 
но и подход к созданию 
нормативов. Если раньше 
ключевым документом 
были СанПиН, то сей-
час таковым становится 
ТРТС (технический рег-
ламент Таможенного со-
юза 021 / 2011). Новый Сан-
ПиН выглядит облег-
чённым для ресторато-
ров и всех, кто занимает-
ся сферой общественного 

питания. Но объём тре-
бований к бизнесу с учё-
том этих двух докумен-
тов — немалый», — гово-
рит руководитель компа-
нии Gastro Norma Данил 
Герасимиди.

Многие требования 
в новом документе упрос-
тили. Например, появил-
ся пункт, допускающий 
использование одного 
сан узла для объектов ме-
нее чем на 25 посадочных 
мест. По мнению Гераси-
миди, это облегчит запуск 
маленьких заведений.

При этом совладелец 
и управляющий ресто-
раном «Фартук» Никита 
Михайлов обращает вни-

мание на то, 
что на малень-
ких площадях 
фактически не-
возможно обо-
рудовать раз-
дельную систе-
му вентиляции, 
обеспечить раз-
граничение по-
т оков с ы рой 
и готовой про-
дукции, чис-
той и грязной 
посуды. «Обще-

пит часто располагается 
не в тех помещениях, ко-
торые были под него за-
планированы, а там, где 
удобнее для бизнесме-
на. По идее, такие пред-
приятия должны рабо-
тать с полуфабрикатами, 
что сильно ограничива-
ет сам формат заведения. 
Поэтому мелкие общепи-
ты, в которых повара рабо-
тают с сырыми продукта-
ми, могут по страдать», — 
говорит он.

НОРМЫ. Петербургские рестораторы с опти-
мизмом ждут санитарных норм, которые вступят 
в силу с 1 января 2021 года и будут действовать 
до 2027 года. Новые СанПиН для общественного 
питания в 5 раз короче прежних и сформулиро-
ваны в 17 актах.

Дарья ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

мии. «Начиная с сентября мы возобнови-
ли работы по открытию новых магази-
нов, и до конца года все намеченные пла-
ны по расширению сети будут реализо-
ваны», — говорит генеральный директор 
сети магазинов «Улыбка радуги» Алексей 
Баулин. За прошедшие месяцы 2020 го-
да компания открыла 18 новых точек 
и обошлась без закрытий. Сейчас в Петер-
бурге и Ленобласти работает 266 магази-
нов «Улыбка радуги».

В сети «Подружка» рассказать о планах 
открытия новых точек отказались, отме-
тив, что они не комментируют запросы, 
связанные с бизнес–тематикой.

Руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин 
отмечает, что для устойчивого развития 
любой сети помимо открытия новых то-
чек нужно в первую очередь создавать 
развитую систему логистики и распре-
делительные мощности. Например, сеть 
«Магнит» имеет отработанную на про-
дуктовом ретейле стратегию развития 
и экспансии в новых регионах. «В первую 
очередь ретейлер развивал логистичес-
кую сеть с новыми распределительны-
ми центрами по всей стране, а затем уже 
открывал новые точки продаж», — счита-

⇠ За время 
самоизоля-
ции многие 
привыкл и 
даже 
за кос-
метикой 
ходить 
не дальше 
соседнего 
квартала 

ФОТО: СЕРГЕЙ 

КОНЬКОВ

ет эксперт. По его словам, 
Watsons, «Улыбка радуги» 
и «Подружка» не могут по-
хвастаться такими же рас-
пределительными мощ-
ностями: «Поэтому логич-
но, что в условиях панде-
мии сети пересмотрели 
стратегии открытия новых 
точек и сосредоточились 
на ассортименте».

Исполнительный дирек-
тор Mile Group Инна Кара-
ева считает, что позволить 
себе открывать большое ко-
личество новых торговых 
точек могут только сети, 
которые имеют разнообраз-
ные форматы. Локальные 

игроки, представленные 
исключительно в дрогери–
сегменте, в текущей ситуа-
ции сфокусированы на бо-
лее эффективном исполь-
зовании имеющихся торго-
вых площадей и работают 
в первую очередь на уве-
личение количества про-
даж на квадратный метр.

Конечно, дрогери–ком-
пании не могут избежать 
всеобщей тенденции пе-
реориентирования на он-
лайн–продажи. Например, 
в «Улыбке радуги» тради-
ционно самую высокую до-
лю продаж обеспечивали 
офлайн–магазины. Однако 
сейчас в компании отмеча-
ют, что количество людей, 
которые хотят приобретать 
товары онлайн, растёт не-
бывалыми темпами. В не-
которые месяцы — деся-
тикратно.

Дарья ЗАЙЦЕВА

daria.zaytseva@dp.ru

«Помощь» раскрыла состав участников 
в середине ноября, новым владельцем 
оказалась «Регион инфраструктура», вхо-
дящая в группу компаний «Регион» (ГК). 
Последняя на 90% принадлежит Сергею 
Сударикову. Помимо страховых компаний 
«Югория» и «Югория–жизнь» группа вла-
деет НПФ «Будущее», Дальневосточным 
банком, Национальной фабрикой ипоте-
ки и рядом других активов. В августе ГК 
вошла в состав акционеров Московского 
кредитного банка (МКБ), сделка прошла 
в рамках объединения активов Сударико-
ва с концерном «Россиум» Романа Авдее-
ва. В первом полугодии 2020 года страхо-
вое общество по объёму премий занимало 
0,3% рынка в городе, собрав 192 млн руб-
лей (против 1,9% и 790 млн годом ранее).

«Появление сильного акционера являет-
ся позитивным фактором кредитоспособ-
ности», — отмечает Алексей Бредихин, ди-
ректор группы рейтингов финансовых ин-
ститутов АКРА.

Страховщик сменил хозяина
В конце прошлого года 

СО «Помощь» (лидер рей-
тинга страховых компаний 
«ДП» по динамике премий 
за 2019 год) увеличило ус-
тавный капитал за счёт не-
распределённой прибыли 
на 40 млн, до 520 млн руб-
лей. Сразу после регистра-
ции изменений в капита-
ле 25% компании перешло 
в собственность структур 
инвест компании «Регион» 
(см. «ДП» № 7 от 27.01.2020). 
Прежние собственники, 
Алла Локтаева и два её сы-
на, Сергей и Дмитрий, со-
хранили контроль над 75%. 
Обе стороны сделку не ком-
ментировали.

«На данный момент пла-
нов по объединению (стра-
ховых активов ГК, “Помо-
щи” и “Югории”. — Ред.) 
у нас нет, при этом мы рас-
сматриваем меры по уси-
лению взаимодействия 
между страховыми ком-
паниями группы», — сооб-
щили «ДП» в пресс–служ-

бе ГК «Ре-
гион».

В февра-
ле Дмит-
рий Лок-
таев про-
дал здание 
на Синоп-
ской наб., 
50 (кадаст-
ровая сто-
имость — 
138,4 млн 
рублей), в котором разме-
щена штаб–квартира обще-
ства, бизнес–партнёру Ека-
терине Чеботарёвой. В сен-
тябре он ушёл с поста врио 
генерального директора 
ФГУП «Главный радиочас-
тотный центр».

По данным ЕГРЮЛ, Лок-
таева с сыном Сергеем ос-
таются совладельцами 
ООО «УК “Помощь”», специ-
ализирующегося на анти-
кризисном управлении.

СДЕЛКИ. Семья Локтаевых вышла 
из участия в ООО «Страховое обще-
ство “Помощь”». Новым владельцем 
компании стало ООО «Регион инф-
раструктура», которому принадле-
жит ГСК «Югория».

5794
магазина «Магнит 

Косметик» работают 
в России

24
«морально 

устаревших» 
требования 
исключены 
из текста 
СанПиН

Евгений ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

⇡ Локтае-
вы нашли 
себе новую 
сферу 
деятель-
ности 
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В новом заведении сети 
«Каха бар» на улице Вос-
стания предлагают специ-
альное меню на базе гру-
зинской кухни. Напри-
мер, хинкали с креветками 
или с телятиной и сыром 
дор блю.

«Запуск этого проекта не-
обходим — мы уже вло-
жили в него немало денег. 
Уверены, что это хорошая 
локация: на улице Восста-
ния нет грузинской кух-
ни. Для нашего ресторана 
помещение идеально под-
ходит, это мы понимали 
ещё год назад», — расска-
зал «ДП» совладелец сети 
Алексей Тэн.

Окупить новое заведение 
предприниматели плани-
руют приблизительно за 2 
года. Однако Алексей Тэн 
признаёт, что прогнозиро-
вать развитие рынка до-
вольно сложно — во вре-
мя второй волны началось 
«лавинообразное падение 
спроса».

П о м е щ е н и е 
владельцы се-
ти арендовали 
ещё в декабре 
2019 года, пла-
нируя открыть 
точку в апре-
ле или марте 
2020–го. По по-
нятным при-
чинам от этих 
п л а нов п ри-
шлось отказать-
ся, так что поч-
ти год они пла-
тили за пустые квадрат-
ные метры.

Как сообщают в Knight 
Frank, по итогам перво-
го полугодия 2020 го-
да диапазон ставок арен-
ды на улице Восстания со-
ставлял 2–5,2 тыс. рублей 
за 1 м². Причём базовые 
ставки аренды значитель-
но не изменились, однако 
лояльность большей части 
собственников помещений 
привела к тому, что в дан-
ной локации присутству-
ет дисконт в диапазоне 16–
20 %.

«Каха бар» пока не рас-
сматривает варианты даль-
нейшего расширения сети. 
Компания избрала стра-
тегию выжидания. «Нам 

приходит много интерес-
ных и выгодных предло-
жений, но для новых про-
ектов время не самое под-
ходящее», — считает Тэн.

Руководитель направ-
ления торговой недвижи-
мости «БестЪ. Коммерчес-
кая недвижимость» Ста-
нислав Ступников говорит, 
что к настоящему момен-
ту, даже с учётом всех ог-
раничений, рынок всё же 
постепенно восстанавли-
вается. Хотя индекс раз-
вития по–прежнему отри-
цательный: –0,33, то есть 
открытий в 3 раза мень-
ше, чем закрытий. По дан-
ным «БестЪ. Коммерчес-
кая недвижимость», в Пе-
тербурге на текущий мо-
мент функционирует около 
5,2 тыс. заведений обще-
ственного питания без учё-
та точек общепита на базе 
некапитальных строений.

«По общему количеству 
заведений за текущий год 
рынок просел примерно 

на 7%. Обвально-
го закрытия пока 
не наб людается, 
хотя нужно от-
метить, что 480 
заведений уже 
з а к р ы т ы  н а -
всегда, это ре-
корд за всю исто-
рию наших наб-
людений. Более 
400 точек “на па-
узе”, то есть по-
пали под пос-
ледние ограни-

чения. Прежде всего это 
корнеры фуд–кортов в тор-
говых центрах: в данный 
момент они не работают. 
Сколько из этих 400–450 
откроется после снятия ог-
раничений? Будем наде-
яться, что больше 50%», — 
комментирует Ступников.

Э кс пе р т  до б а в л яе т, 
что за этот же период в го-
роде открылось порядка 160 
новых заведений. На 99% 
это открытия «на костях» 
закрытых. В основном рес-
тораторы запускали проек-
ты на базе объектов недви-
жимости, которые исполь-
зовались под общепит.

ОБЩЕПИТ. Сеть ресторанов «Каха бар» 
открыла новую точку на месте бывших «Двух 
палочек». Рестораторы арендовали помещение 
ещё год назад, но запуску проекта помешал 
локдаун.

Хинкали 
после паузы

48
млрд рублей 

составил 
оборот 

петербургского 
общепита 

за 9 месяцев 
2020 года

М
агазин «Килограмм» открыл-
ся в торговом центре «Во-
яж» рядом со станцией мет-
ро «Озерки». Вывеска гласит, 
что в помещении объедине-

ны гастроном, кулинария и пекарня — по-
пулярный в последнее время формат су-
пермаркета, совмещающий в себе всё и сра-
зу. В таком же стиле в городе работают 
«Удачный», «Колхоз», «Народный фермер». 
Однако сам по себе формат не гарантирует 
успеха на рынке. Эксперты предостерега-
ют, что неудачный выбор места и непроду-
манный ассортимент могут сыграть роко-
вую роль в развитии подобных проектов.

У помещения несколько арендаторов: ИП 
Астраханцева и ИП Андрюнин. По данным 
ФНС и интернет–сервисов проверки контр-
агентов, Астраханцева является также вла-
делицей небольшой сети мясных магази-
нов «Мясная кухня».

Консультант по продвижению продо-
вольственных товаров в торговые сети 
Михаил Лачугин оценивает ассортимент 
нового магазина как обычный, а если учи-
тывать, что в шаговой доступности распо-
ложены «Колхоз» и «Удачный», то он вы-
глядит даже бедноватым. Представитель-
ница магазина Оксана Бухарметова объ-
ясняет причины отсутствия некоторых 
категорий товаров тем, что они недав-
но открылись, а «фрукты ещё только едут 
к нам». Кофейные конкуренты у магази-
на тоже есть: совсем рядом расположилась 
«Булочная Ф. Вольчека» с кофе от 49 рублей 
и демократичными ценами на выпечку.

Магазин собирается делать упор 
не на товары других производителей, 
а на соб ственную кулинарию, разруб мя-
са и кофейню–пекарню. По словам Оксаны 
Бухарметовой, в ближайшее время в «Ки-

Игра в мультиформатность магазинов 
не гарантирует успеха на городском рынке

лограмме» появится пиц-
ца и салат–бар. При схо-
жем ассортименте цены 
здесь порой несколько вы-
ше, чем у конкурентов.

Михаил Лачугин счита-
ет, что проект в таком фор-
мате вряд ли сможет про-
существовать долго. «Они 
выбрали неудачное мес-
то для такого формата. Ес-
ли бы они были пекарней–
кондитерской, то был бы 
шанс жить. Но не в виде 
магазина — он здесь ни-
кому не нужен», — объяс-
няет эксперт. По его мне-
нию, выбор торгового цен-
тра тоже непонятен, ведь 
«Вояж» ориентирован ско-
рее на ресторанные проек-

ты, прямо над «Килограм-
мом» расположился «Мар-
челлис». В формате гастро-
нома магазину, по оценке 
консультанта, не хватает 
эксклюзивных товаров, 
уникальных предложе-
ний. Одним словом, того, 
за чем покупатели готовы 
были бы специально при-
ходить. «Единственной 
возможной сильной сторо-
ной “Килограмма” сейчас 
является мясной отдел. 
Но сможет ли он “вывез-
ти” весь магазин — вопрос 
очень спорный», — заклю-
чает Михаил Лачугин.

Универсальный 
продмаг

⇡ Отсутствие чёткого позиционирования может 
подвести предпринимателей ФОТО: АРХИВ 
ДП

Екатерина КОЧИНА

gazeta@dp.ru

Анна СЕРПЕР

anna.serper@dp.ru

В лаунж–бар Da Bro, открывшийся 
на Петроградской стороне, вложено око-

ло 1 млн рублей. «До этого было 
очень много работы в социаль-
ной и культурной сферах горо-
да. Уже хотелось открыть пол-
ноценное заведение, где не бу-
дет ничего чужого. Это непло-
хой начальный старт в пот-

ребительской индустрии. 
Да, у нас не ресторан, 
но это полноценное 

заведение, у которо-
го есть точка стар-
та, и только ты мо-

жешь развить это де-
ло до нужной для себя конди-

ции», — рассказывает владелец 
бара Ярослав Кузьмин.

Владельцы Da Bro собирались за-
пуститься ещё весной, однако из–
за пандемии этого сделать не уда-

Бар с дымком
лось. «Дальше в процессе 
подготовки вышел новый 
закон о запрете кальянов 
с 1 ноября. После чего ста-
ли уже уточнять, что за-
прет действует толь-
ко в тех заведениях, где 
есть еда, и уже стало лег-
че на душе. Начали искать 
себе плюсы от этого зако-
на, так как многим заведе-
ниям общепита из–за это-
го нужно убирать калья-
ны, а это минус конкурен-
ты, что всегда радует», — 
говорит Кузьмин.

Грядущие новые за-
преты предпринимате-
ля пугают не слишком, 
хотя он объективно при-
знаёт, что они ослож-
нят и без того непростую 
жизнь его небольшого 
бизнеса. «Как мне извест-
но, пока весь общепит, ко-
торый работал с кальяна-
ми, закрываться не соби-
рается. Во всяком случае, 
пока не начнут вводить 
штрафные санкции. Но са-

мая главная задача — на-
чать что–то делать. Нужно 
уходить в другие отрас-
ли, развиваться, потому 
что, пока мы будем жало-
ваться и стоять на месте, 
кто–то другой займёт 
место, где мог оказаться 
ты», — убеждён он.

Владелец лаунж–бара 
Feel Good Владислав Ива-
нов уверен, что в нынеш-
них условиях кальянный 
бизнес может спасти толь-
ко надёжная база посто-
янных клиентов. Наибо-
лее серьёзной проблемой 
может стать новый лок-
даун. «В начале весны бы-
ло много проверок и все 
лаунж–бары были закры-
ты, кальяны не продава-
ли. В общей сложности 
это длилось несколько не-
дель. После чего можно 
было приступать к рабо-
те», — говорит он.

КАЛЬЯНЫ. Несмотря на ограни-
чения работы кальянных (в среду 
ЗакС одобрил в первом чтении 
законопроект, регулирующий 
эту сферу), в городе не перестают 
открываться заведения с аромат-
ным дымом в меню.

Олеся ЗАЛОЗНАЯ

olesya.zaloznaya@dp.ru
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Шляпки, звёзды 
и поэтика СССР
Текущий год оказался крайне непростым почти для всех сфер деятельности. 
В том числе пострадала и сфера культуры — театры, концертные залы и музеи 
вынуждены были в первой половине года полностью закрыться, а осенью работать 
в ограниченном режиме.

Н
о ,  н е с м о т р я 
на это, мно-
г ие пос тара-
лись сделать 
всё, чтобы по–

прежнему радовать своих 
зрителей и посетителей — 
тем более что в такой 
сложный период именно 
яркие эмоции помогают 
людям справляться с де-
прессией. Среди них и пе-
тербургский музей совре-
менного искусства Эрарта, 
который в эти дни продол-
жает реализовывать свои 
планы. Как подчёркивают 
в музее, за то время, по-
ка он не работал, ни одна 
выставка не отменилась, 
правда, пришлось внести 
изменения в выставочный 
план и сдвинуть проекты.

Так, выставка главного 
шляпника планеты «Ма-
эстро Филип Трейси» — 
которая стала подарком 
петербуржцам по случаю 
10–летия музея Эрарта — 
изначально должна бы-
ла открыться 2 сентября. 
Но из–за действующих ог-
раничений у автора воз-
никли проблемы с визой 
и ему не удалось вовре-
мя приехать в Петербург, 
чтобы подготовить экс-
позицию. Командой му-
зея Эрарта было приня-
то решение не отменять 
выставку, а перенести её 
на ноябрь. В результате 
именитый маэстро лично 
участвовал в подготовке 
выставки, которая откры-
лась 20 ноября и в эти дни 
радует всех любителей 
современного искусства.

И, надо признать, экспо-
зиция производит сильное 
впечатление. Филип Трей-
си постоянно эксперимен-
тирует с новыми материа-
лами, цветами и формами, 
используя для своих шляп 
перья, растения, металлы, 
кристаллы, мех, текстиль 
и даже электронные схе-
мы. Неслучайно Леди Гага 
назвала его «величайшим 
модельером–шляпником 
всех времён» и использо-
вала работы Трейси в ка-
честве реквизита в своих 
эпатажных клипах (кста-
ти, одну из этих шляпок 
можно увидеть на выстав-
ке в Петербурге). Благо-
даря специально настро-
енной подсветке зритель 
в зале Эрарты окунётся 
в невероятную атмосфе-
ру, где движущиеся тени 
на стенах гармонично до-

полняют и подчёркива-
ют экспонаты. В итоге со-
здаётся ощущение, что пе-
реносишься в некий ска-
зочный мир, в котором 
свет играет с тьмой, а яр-
кие шляпки от маэстро 
являются живыми сущес-
твами с богатым внутрен-
ним миром.

Впрочем, и на других эта-
жах музея есть на что пос-
мотреть. Так, до 31 янва-
ря можно побывать на вы-
ставке «Совет ский Союз. 
Археология повседнев-
ности», увидеть художес-
твенный проект, в кото-
ром из личных ощущений 
и воспоминаний авто-
ров складывается собира-
тельный образ размерен-
ной позднесовет ской жиз-
ни. Выставка посвящена 
последним, относительно 
благополучным десятиле-
тиям существования Со-
ветского Союза — поэти-
ке повседневности 70 – 80–х 
годов XX века. Этот про-
ект не про CCCР как госу-
дарство, не про социализм 
как строй — он про жизнь 
и ощущения людей того 
времени. Подход к теме — 
не политический, а скорее 
археологический, мемуар-
ный. Большинство работ, 
представленных в экспо-
зиции, создавалось уже 
в наше время: это воспо-
минания, реконструкции, 
размышления о прошлом, 
сложившиеся под влияни-
ем различных факторов.

На взгляд художников 
повлияли и временная 
дистанция, и историчес-
кие события, и личный 
опыт. Для молодых авто-
ров — Ивана Коршунова, 
Вадима Леухина, Ильи Га-
понова, Александра Гре-
кова — Советский Союз 
связан с воспоминания-
ми из детства. Некоторые 
из них предприняли впе-
чатляющие попытки ре-
конструкции образов со-
ветского времени в мону-
ментально–романтичес-
ком ключе. Для художни-
ков же зрелого и старшего 
возраста — Константина 
Сутягина, Александра Ко-
сенкова, Аллы Давыдо-
вой, Валерия Лукки, Анд-
рея Семенова, Павла Ты-
рышкина, Натальи Шали-
ной и других — период 
застоя стал частью пере-
житой и отрефлексиро-
ванной реальности. Их ра-
боты, основанные на лич-
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ном опыте, — это вопло-
щение индивидуального 
восприятия эпохи её со-
временниками.

Кроме того, до 28 фев-
раля в музее представле-
ны культовые фотопорт-
реты, созданные Данилом 
Голов киным для Vogue, 
ELLE, «Собака.ru», Harper's 
Bazaar, GQ, Tatler, Esquire 
и других модных изда-
ний. Данил Головкин — 
один из самых часто пуб-
ликуемых фотографов 
российского глянца. Пе-
ред его объективом по-
бывали главные российс-
кие медийные персоны — 
от Алены Долецкой, Фёдо-
ра Бондарчука и Теодора 
Курентзиса до Натальи Во-
дяновой, Сергея Полуни-
на и Паулины Андреевой. 
На его счету также порт-
реты звезд мировой вели-
чины: Наоми Кэмпбелл, 
Эдриана Броуди, Джерар-
да Батлера, Филиппа Стар-
ка, Джорджио Армани, 
Джона Гальяно, Доменико 
Дольче и Стефано Габба-
ны, Энни Лейбовиц, Мил-
лы Й овович. На выстав-
ке в Эрарте представлено 
60 самых известных работ 
автора.

А до 10 января следу-
ющего года у посетите-
лей есть возможность от-
крыть для себя завора-
живающие трёхмерные 
анимации шведского ху-
дожника Андреаса Ванне-
штедта, сотрудничавше-
го с Adidas, IKEA, Google, 
Coca–Cola и Omega. По-
гружаясь в пространство, 
полное умиротворяющих 
визуальных образов, зри-
тель испытывает труд-
нообъяснимое удовольс-
твие — ощущение, близкое 
к феномену ASMR.

Информацию о проектах, 
которые откроются в Эрар-
те в 2021 и 2022 годах, 
уже сейчас можно найти 
на сайте музея. Ежегодно 
там проходит 40 времен-
ных выставок, а это значит, 
что каждые три месяца эк-
спозиции полностью об-
новляются. Подружиться 
с современным искусством 
посетителям музея помо-
гут аудиогиды, доступные 
владельцам билетов и або-
нементов в личном каби-
нете, и профессио нальные 
экскурсоводы.

Светлана ГОРБУШКИНА

журналист
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В 
начале ноября за-
вод «Хёндэ Мо-
тор Мануфакту-
ринг Рус» (ХММР) 
начал производ-

ство обновлённого кросс–
хетчбэка KIA Rio X–Line, ко-
торый после фейслифтин-
га получил и новое назва-
ние — KIA Rio X.

Модель Rio уже четвёр-
тый год удерживает зва-
ние самой популярной 
новой иномарки в Рос-
сии. По оценкам аналити-
ческого агентства «Авто-
стат», за 9 месяцев 2020 го-
да её продажи составили 
58,69 тыс. единиц. Прав-
да, это на 15 % меньше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года, что объ-
ясняется общим снижени-
ем российского рынка из–
за пандемии коронавиру-
са и ослаблением спроса 
вследствие девальвации 
рубля.

В российском подразде-
лении концерна отмеча-
ют, что в последнее время 
из двух вариаций Rio — се-
дана и кросс–хетчбэка — 
вторая стала набирать по-
пулярность. По оценкам 
KIA Motors Russia & CIS, 
с начала 2020 года доля Rio 
X–Line в структуре продаж 
Rio достигла 50 %. «Ожида-
ем, что новинка будет поль-
зоваться не меньшим спро-
сом», — говорят 
в пресс–службе 
компании.

Н а  з а в о д е 
ХММ Р не рас-
крывают сто-
имость инвес-
тиций в запуск 
п рои зводс т ва 
обновлённой мо-
дели. Вероятно, 
сумма вложений 
не была боль-
шой, поскольку 
в процессе сбор-
ки автомоби-
ля изменилось 
несколько эле-
ментов. Он име-
ет накладки из пластика 
и увеличенный до 195 мм 
дорожный просвет. Дви-
гатели остались прежни-
ми: атмосферными, объ-

ёмом 1,4 л и 1,6 л. В нача-
ле 2020–го ХММР присту-
пил к выпуску обновлённо-
го Hyundai Solaris и Hyundai 
Creta, а в сентябре — седана 
KIA Rio. Таким образом, все 
модели, которые собирает 
российская производствен-
ная «дочка» Hyundai, в теку-
щем году обновились.

Очевидно, что это не по-
следнее обновление мо-
дельного ряда ХММР. 

В конце нояб-
ря компа ни я 
Hy u nd a i  р а с -
сказала о пла-
нах по выво-
ду на россий-
ский рынок но-
винок на период 
до III квартала 
2021 года. В част-
ности, в I кварта-
ле 2021–го пла-
нируется пред-
ставить рестай-
линговый Santa 
Fe, а во втором — 
Tucson следую-
щего поколения. 
В пресс–служ-

бе корейской марки не со-
общили, когда в России мо-
жет появиться новое поко-
ление кроссовера Hyundai 
Creta, который собира-

ют в Петербурге. Впрочем, 
в августе управляющий 
директор компании «Хён-
дэ Мотор СНГ» Алексей 
Калицев сказал, что но-
вое поколение Creta поя-
вится в России в середине 
2021 года. Можно предпо-
ложить, что собирать его 
будут и на ХММР. Впрочем, 
там пока не комментируют 
эти планы.

Стремление автоконцер-
нов обновлять модель-
ный ряд понятно. В теку-
щем году, вслед за падени-
ем спроса, могут снизить-
ся и объёмы производ-
ства. В сентябре директор 
по производству ХММР 
Андрей Казак допустил, 
что по итогам года объё-
мы выпуска предприятия 
могут снизиться до 15 % 
(по сравнению с 2019–м), 
до 200 тыс. штук. По ито-
гам трёх кварталов теку-
щего года ХММР выпус-
тил 149 тыс. автомобилей.

Возможность снижения 
объёмов выпуска допуска-

ют и в российском подраз-
делении японского Nissan. 
«Что касается общего объ-
ёма производства — ве-
роятно, он будет ниже, 
чем в прошлом году», — го-
ворят в пресс–службе ком-
пании, не делая конкрет-
ных прогнозов. При этом 
там добавляют, что кон-
церн продолжает работать 
над усовершенствовани-
ем своих ключевых моде-
лей, а в 2021 году предло-
жит рынку их новые оп-
ции. Петербургский завод 
«Ниссан Мануфэкчуринг 
Рус» в этом году, так же 
как и корей ский конкурент, 
обновил обе модели: Qashqai 
и X–Trail. Кроме того, 
на предприятии ввели тех-
нологию нанесения двух-
компонентного лака, что-
бы повысить устойчивость 
кузова к разным воздей-
ствиям.

В ноябре стало известно, 
что Nissan готовится про-
демонстрировать новую 
версию кроссовера Qashqai. 

Будет ли она в дальней-
шем собираться в России, 
пока неизвестно: произ-
водственные планы в ком-
пании не комментируют.

По оценкам аналити-
ческого агентства «Auto–
Dealer–СПб», за январь–ок-
тябрь текущего года вы-
пуск автомобилей на трёх 
петербургских заводах со-
кратился на 16 % к анало-
гичному периоду  2019–го. 
А на ли ти к и отмечают, 
что во втором полугодии 
производители продемон-
стрировали прирост пока-
зателей.

В свою очередь, в Смоль-
ном считают автопром са-
мой пострадавшей от коро-
навируса промышленной 
отраслью города. Весной 
предприятия останавли-
вались, и «восстановление 
идёт крайне сложно», за-
явил СМИ председатель 
комитета по промышлен-
ной политике, инновациям 
и торговле Петербурга Ки-
рилл Соловейчик.

Светлана АФОНИНА

svetlana.afonina@dp.ru

К Rio 
прибавили X
Петербургский завод Hyundai в ноябре 
начал выпуск KIA Rio X. Видимо, это 
последнее до конца года обновление 
модельного ряда машин петербургской 
сборки.
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В ноябре пресс–служба 
Volvo Car Russia сообщила 
о первых результатах тен-
дера на открытие полно-
функциональных дилер-
ских центров на террито-
рии России. Компания ис-
кала партнёров в девяти 
городах страны.

Новый дилерский центр 
в Петербурге открыло ООО 
«Карс Фэмили» (Volvo Car 
Family), в числе бенефици-
аров компании — Дани-
ил Плитман. Салон площа-
дью 550 м2, расположенный 
в Приморском районе, стал 
третьим автоцентром этой 
марки в городском портфе-
ле компании. Сумму инвес-
тиций в компании не назы-
вают. Два других шоурума 
расположены на проспекте 
Энергетиков и на проспекте 
Маршала Жукова.

На данный момент в Пе-
тербурге работают ещё три 
официальных дилера ком-
пании: «Автополе» в Куд-
рово, «Автобиография» 
на Пулковс ком шоссе 
и «Volvo Car Суздальский» 
на Придорожной аллее.

Второй крупной сдел-
кой стало открытие шоу-
рума марки Citroen груп-
пы компаний «Вагнер». 
Дилер ский центр, распо-
ложенный на севере го-
рода, представляет собой 
шоу рум и зону сервисного 
обслуживания общей пло-
щадью около 450 м2. До-
полнительные 100 «квад-
ратов» отведены под склад 
запасных частей.

После весеннего прова-
ла, когда автозаводы и ав-
тосалоны не работали не-
сколько месяцев, отло-

женный спрос стал воз-
вращаться на рынок, и его 
участники намерены укре-
пить свои позиции. В це-
лом падение продаж ока-
залось не таким катаст-
рофическим, как это каза-
лось ещё полгода назад.

По оценкам аналити-
ческого агентства «Auto–
Dealer–СПб», за январь–
сентябрь текущего года 
в Санкт–Петербурге бы-
ло продано 95,1 тыс. новых 
легковых и лёгких коммер-
ческих автомобилей. Это 
на 15 % меньше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. 

Аналитики отмечают, 
что продажи новых авто-
мобилей в Петербурге рос-
ли три последних месяца 
подряд. Так, в сентябре ав-
тодилеры города реализо-
вали 13,35 тыс. машин (+6 % 
по сравнению с сентябрём 
2019–го).

По итогам сентября ли-
дером продаж в городе 

остаётся бренд KIA. Про-
дажи машин этой мар-
ки в Петербурге в янва-
ре–сентябре снизились 
на 17 %, до 12,66 тыс. штук, 
но по итогам последнего 
месяца продемонстрирова-
ли прирост на 16 %, почти 
до 2 тыс. единиц.

На втором месте по попу-
лярности в Петербурге — 
Hyundai. Объём продаж ав-
томобилей бренда за ян-

варь–сентябрь сократился 
на 14 %, до 11,8 тыс. штук, 
но по итогам сентября вы-
рос на 10 %, до 2,1 тыс. ав-
томобилей. На третьем 
месте по популярности ос-
таётся Lada (–16 % за 9 ме-
сяцев текущего года, –5 % 
за сентябрь).

Volvo занимает 20–ю 
строчку рейтинга. Автоди-
леры города в январе–сен-
тябре продали 888 машин 

этой марки (–20 %), но в сен-
тябре отыграли 1 %, реализо-
вав 169 машин. Citroen рас-
положился на 31–й строчке 
рейтинга: по итогам 9 меся-
цев в городе приобрели 321 
автомобиль (на 12 % меньше, 
чем в прошлом году). А пос-
ледний месяц продемонс-
трировал солидный при-
рост на 72 %, до 47 штук.

По оценке ведущего эк-
сперта агентства Евгения 
Еськова, III квартал в це-
лом оказался очень успеш-
ным для петербургских 
автодилеров. 

Позитивно на работе иг-
роков рынка отразилось 
снятие ограничений на ра-
боту автосалонов. Спрос 
на автомобили вырос так-
же на опасениях дальней-
шего падения рубля и ожи-
дании второй волны пан-
демии.

Долю Петербурга в об-
щем объёме продаж авто-
мобилей в России по ито-
гам 9 месяцев аналитики 
оценивают в 8,7 % (8,8 % го-
дом ранее). 

Пополнение рядов
ДИЛЕРЫ. В ноябре сразу два петербургских 
игрока авторынка вложились в шоурумы. Volvo 
Car Family открыл третий салон Volvo, а группа 
Wagner — Citroen.

⇡ Покупать новые машины люди предпочитают 
по старинке — в салонах дилеров ФОТО: ВАЛЕНТИН БЕЛИКОВ

16%
на столько 
сократился 

выпуск 
автомобилей 
в Петербурге 
за 10 месяцев 
текущего года 
по сравнению 

с январём–
октябрём 
2019–го

Светлана АФОНИНА

svetlana.afonina@dp.ru

Досье

Запуск 
в производство 
обновлённых моде-
лей на петербург-
ских автозаводах

⇢  Ноябрь 2019 года — Toyota 

RAV4 (новое поколение)

⇢  Февраль 2020 года — 

Hyundai Solaris

⇢  Март 2020 года — 

Hyundai Creta

⇢  Август 2020 года — 

Nissan Qashqai

⇢  Август 2020 года — 

Nissan X–Trail

⇢  Сентябрь 2020 года — 

седан KIA Rio

⇢  Ноябрь 2020 года — 

кросс–хетчбэк KIA Rio X.

Источник: данные «ДП»
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Кабы не было зимы
Летом Юрий Набатов делал 
предположения, что зара-
ботанных в навигацию 
2020 года средств компа-
нии хватит лишь на то, что-
бы дожить до зимы. При-
мерно так и получилось — 
«сможем дожить до нового 
года», говорит Набатов.

«Навигация была чуть 
лучше наших прогнозов, 
но всё равно, мягко гово-
ря, провальной. Ни о ка-
ком погашении старых кре-
дитов, которые мы бра-
ли, чтобы дожить до ию-
ля, речь не идёт. По факту 
заработанных средств хва-
тит, чтобы дожить до ян-
варя, после чего снова нуж-
но идти в банк и брать кре-
диты, чтобы подготовить 
флот к навигации 2021 го-
да и выполнять все теку-
щие обязательства по арен-
де и пр.», — сообщил «ДП» 
исполнительный дирек-
тор ООО «Нева Тревел 
Компан и».

В Ассоциации владель-
цев пассажирских судов 
нет компаний, которые 
прекращают деятельность 
по итогу этой навигации, 
говорит Родионов, но неко-
торые небольшие перевоз-
чики её приостановили.

«Мы, может, ещё как–
то зиму и переживём, 
но некоторые компании 
закрываются и распродают 
флот, — отмечают в “Сам-
соне”. — Тяжело. Мы пы-
таемся как–то выкрутить-
ся, но одно судно уже про-
дали. Сейчас межсезонный 
период, все ушли в отпуск 
за свой счёт. Дальше видно 
будет. Чиновников и раз-
личные органы это не ин-
тересует, они спрашива-
ют по полной программе. 

Кто–то до пандемии на-
чал строить суда, и в ито-
ге они стоят недостроен-
ные. Мы тоже начали стро-
иться, и всё стоит брошен-
ное. Мы не можем позво-
лить себе что–то строить. 
А брать кредиты — их же 
всё равно отдавать. Про по-
мощь — только разговоры, 
никто ничего не делает».

Владимир Родионов счи-
тает, что повторного схо-
жего локдауна с такой же 
системой ограничитель-
ных мер большинство су-
доходных компаний не пе-
реживёт.

Все на каникулы
В перечень пострадавших 
отраслей экономики вод-
ные перевозки внесли поз-
дно, только 7 июля, поэто-
му основные меры господ-
держки для судоходных 
компаний оказались не-
доступны. «Единственное, 
что может позволить вой-
ти в следующую навига-
цию всем компаниям без-
болезненно, — это налого-
вые каникулы в I кварта-
ле 2021 года. Но сомнева-
юсь, что это 
предложе-
ние прой-
дёт», — го-
вори т Ро -
дионов, от-
м е ч а я , 
что креди-
т ы и о т -
срочки на-
л о г о в ы х 
выплат — 
м е д л е н н а я  с м е р т ь . 
Юрий Набатов же счи-
тает, что больше бы по-
могли налоговые льготы 
во II и III кварталах, когда 
у судоходных компаний ра-
ботает максимальное коли-

чество сотрудников и идёт 
максимальный оборот. 
Но главное — чтобы нави-
гация в следующем году 
началась в конце апреля — 
начале мая, как обычно, 
пусть и без иностранных 
туристов.

«Е с л и он а о т к р о е т -
ся в этот срок, есть шанс, 
что компании стабилизиру-
ются и начнут отдавать на-
копленные долги. Пока мы 
надеемся, что в 2022 году 
можно будет расплатиться 
со всеми кредитами. Если 
навигация начнётся в се-
редине июня или в июле, 
как в нынешнем году, это 
будет начало ускоренного 
конца», — прокомментиро-
вал Набатов.

Беспризорные реки
Власти Петербурга, похо-
же, крест на водных пере-
возках пока не ставят и да-
же хотят забрать на регио-
нальный уровень пол-
номочия по содержанию 
внутренних водных путей, 
которые сегодня остают-
ся по сути бесхозными. Со-
ответствующее предложе-

ние озвучи-
вал в Мос-
к ве ви це –
губернатор 
Петербурга 
Максим Со-
колов.

В г ра ни-
цах Петер-
бурга есть 
пять внут-
ренних вод-

ных путей: Нева, Малая 
Нева, Большая, Средняя 
и Малая Невки. Они нахо-
дятся в ведении федералов. 
Такие трассы, как Фонтан-
ка, Мойка, канал Грибоедо-
ва, Зимняя канавка и дру-

гие, — просто водные объ-
екты, которые не включе-
ны в перечень внутренних 
водных путей регионально-
го значения. Термин «вод-
ные пути Петербурга» — 
не юридический статус, он 
появился, когда понятия 
региональных внутрен-
них водных путей в зако-
нодательстве ещё не было. 
Компетенции федераль-
ных органов власти и Рос-
транснадзора здесь не рас-
пространяются, а у регио-
нальных властей нет пол-
номочий устанавливать 
правила плавания по ним 
и привлекать к ответствен-
ности за их нарушение.

«Те петербургские ре-
к и , которые мы зна-
ем с дет ства, Фонтанка, 
Мойка и в гранит одетая 
со времён Пушкина Нева, 
также нуждаются в необ-
ходимом развитии путе-
вого хозяйства и улучше-
нии содержания. И самое 
главное — контроль и над-
зор. К сожалению, есть слу-
чаи, когда маломерные су-
да с пассажирами на борту 
выходят с некоторыми на-
рушениями на внутренние 
водные пути. Здесь еди-
ный контроль будет зало-
гом безопасности перево-
зок», — сказал в рамках не-
давней «Транспортной не-
дели» Максим Соколов.

Владимир Родионов на-
зывает инициативу впол-
не понятной и вспоминает, 
что считал её рациональ-
ной, когда работал в ад-
министрации города. Те-
перь же эксперт 2отмечает, 
что «весь вопрос в грамот-
ной реализации».

«Сейчас, к сожалению, 
специалистов, понимаю-
щих в речном и морском 
деле, в Комтрансе прак-
тически нет. В городе они 
есть, но вопрос: привле-
кут ли их к этой работе 
или чиновники будут за-
ниматься бюрократией? 
В федеральных органах 
власти по водному транс-
порту все профессионалы, 
обязательно должны были 
ходить либо в море, либо 
по рекам. Среди городских 
чиновников таких профес-
сионалов нет», — проком-
ментировал Родионов.

Юрий Набатов не счита-
ет, что сейчас на реках и ка-
налах творится беспре-
дел из–за отсутствия хо-
зяина. Большая часть су-
довладельцев выполняют 
как прописные, так и непи-
саные правила. «Если будет 
какой–то городской орган, 
выполняющий надзорные 
функции, может, ещё чуть–
чуть улучшится обстанов-
ка. Но говорить, что карти-
на кардинально изменится, 
я бы не стал. Главное, что-
бы этим занимались про-
фессионалы, которые не бу-
дут реализовывать свои 
фантазии типа установ-
ки каких–нибудь светофо-
ров», — считает Набатов.

П
ассажиропоток на всех вод-
ных путях Петербурга в теку-
щем году был наихудшим за по-
следние 12 лет. За 141 день про-
шедшей навигации, что мень-

ше предыдущей на 75 дней, в общей слож-
ности было перевезено 1,1 млн человек, это 
41 % от уровня 2019 года. Скоростными су-
дами воспользовались 312 тыс. пассажи-
ров (36 % от показателей 2019 года), экскур-
сионно–прогулочными маршрутами по ре-
кам и каналам — 822 тыс. (44 % от 2019–го). 
Такие данные приводит президент Ассо-
циации владельцев пассажирских судов 
Санкт–Петербурга Владимир Родионов.

Сущес твенно сни зи лись цифры 
и по Волго–Балту. По словам начальни-
ка службы регулирования движения су-
дов администрации Волго–Балтийско-
го бассейна внутренних водных путей 
Алексея Сидорова, в 2020 году прошло 
16,5 тыс. рейсов судов, в 2019–м их было 
19,4 тыс. Круизными судами в этом году 
перевезена 81 тыс. пассажиров, это около 
800 рейсов. Годом ранее цифры были сле-
дующие: почти 350 тыс. пассажиров и око-
ло 2 тыс. рейсов. Реже круизный флот 
причаливал и к Речному вокзалу, Соляно-
му причалу и причалам Уткиной Заводи.

Сроки подкачали
По мнению участников рынка, главным 
образом на провальных цифрах сказались 
сроки навигации: из–за коронавируса она 
началась лишь 28 июня, а не 12 апреля, 
как в предыдущий сезон. Скоростные су-
да начали работать только 15 июля, так 
как позже открылся причал в Петергофе.

«Активность гостей и жителей горо-
да была, это лишний раз подтверди-
ло, что прогулки по рекам и каналам — 
бренд Петербурга. Если бы вся навига-
ция была по срокам такой же, как обыч-
но, на отрасли очень сильно это не от-
разилось бы. Спад максимум был бы 
25–30 %, с этим можно жить», — считает 
Родионо в.

Исполнительный директор ООО «Нева 
Тревел Компани» Юрий Набатов говорит, 
что после открытия навигации, как пра-
вило, пара недель требуется на раскачку, 
так что по факту судоходные компании 
начали полноценно работать только пос-
ле 15 июля и получили меньше половины 
реальной навигации.

«По скоростному флоту падение про-
изошло на 65 % в общем объёме перевоз-
ки, по прогулочному флоту — на 57–60 % 
относительно прошлого года. Для нас это 
катастрофа», — отмечает Набатов.

«Иностранных туристов не было вооб-
ще, наш туризм сократился процентов 
на семьдесят. Вот так и прошла навига-
ция», — прокомментировал «ДП» замди-
ректора ООО «Самсон» Сергей Судаков.

Дарья КИЛЬЦОВА

darya.kiltsova@dp.ru

Ни гостей, ни флагов
Судоходные 
компании 
Петербурга вряд ли 
переживут вторую 
подряд провальную 
навигацию. Первая 
была в этом году.

56 %
составило падение 
пассажиропотока 

на реках и каналах 
в навигацию 2020 года

⇡ В отсут-
ствие бога-
тых ино-
странцев 
приходит-
ся зараба-
тывать 
на небога-
тых росси-
янах ФОТО: 

АРХИВ 
ДП
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В линейке топовых автопро-
изводителей свое место проч-
но занял британский концерн 
Bentley Motors, появления на 
рынке очередных моделей от 
которого с интересом ждут те, 
кто следит за мировым авто-
рынком. И когда в прошлом 
году компания анонсировала 
новинку в линейке Flying Spur, 
это не могло остаться неза-
меченным. Правда, познако-
миться с новинкой удалось 
только в этом ноябре, когда 
автомобиль появился в  про-
даже в Санкт-Петербурге. 
Именно поэтому на тест-драйв 
Flying Spur я шел с некоторым 

волнением — не очень часто 
удается посидеть за рулем по-
добного автомобиля. 

ВПЕРЕДИ И СЗАДИ
Прежде чем говорить о хо-
довых качествах, стоит под-
робнее остановиться на ди-
зайне. То, что он в данном 
случае тщательно продуман, 
говорить нет необходимо-
сти — у автомобилей этого 
класса иначе и быть не мо-
жет, в противном случае они 
просто не будут соответство-
вать этому классу. Очевидно, 
что дизайнеры поработали 
над всеми деталями, начиная 

от формы кузова, заканчивая 
колесными дисками, фарами 
с эффектом граненого хру-
сталя и решеткой радиатора, 
отсылающей к моделям про-
шлых лет. Бросается в глаза 
и логотип концерна, который 
при открытых дверях проеци-
руется на поверхность под 
ним, и установленная на ка-
поте эмблема в форме ло-
готипа компании, которая 
выдвигается вверх, когда во-
дитель приближается к Flying 
Spur — вроде бы не очень 
значительная деталь, но об-
лик автомобиля дополняет 
и внимание привлекает.

Оказавшись в салоне, об-
ращаешь внимание на ручную 
отделку руля и сидений, а так-
же на рельефные блестящие 
вставки в тех местах, которых 
в автомобиле касаются чаще 
всего. Не могу сказать, как 
такого тактильного эффекта 
добились создатели, но к этим 
деталям действительно при-
ятно прикасаться. Другие 
жесткие элементы отделаны 
полированным пластиком или 
деревом, что также вполне 
характерно для автомобилей 
этого класса. Обивка в сало-
не Flying Spur, как уже было 
сказано, полностью выполне-

на вручную из кожи. Предста-
вители компании рассказали, 
что только на обшивку руля 
у мастера уходит до пятнадца-
ти часов. Действительно, сра-
зу заметно, что в это вложен 
большой труд, и начинаешь 
понимать, почему автомо-
биль столько стоит. 

Аспект, который вызывает 
удивление при осмотре панели 
управления, — это то, что она 
оборудована традиционными 
кнопками. Да, на приборной 
панели установлен сенсорный 
экран, но остальное управле-
ние системами производится 
именно нажатием на пласти-

СКОРОСТЬ 
КЛАССИКИ
Фразу классиков о том, что автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения, 
все мы помним со школьной скамьи. Пожалуй, ее уже можно признать штампом, не 
совсем имеющим отношение к действительности (кстати, сказана в книге она была 
в ироничном смысле). Тем более, что некоторые современные автомобили вполне 
сочетают в себе оба этих качества — являются одновременно и предметом роскоши, 
и очень энергичным средством передвижения.
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ковые кнопки, в то время как 
концерны-конкуренты уже 
вовсю комплектуют свои то-
повые новинки современны-
ми сенсорными экранами. 
В данном случае, пожалуй, это 
можно списать на стремление 
создателей подчеркнуть вер-
ность традициям. Все-таки у 
автомобилей Bentley очень 
классический имидж, можно 
даже сказать, консерватив-
ный. И те покупатели, которые 
выбирают продукцию этого 
концерна, отлично понимают, 
что этот имидж поддержива-
ется намеренно, и принимают 
эти правила игры. Их можно 
сравнить с меломанами, ко-
торые продолжают слушать 
винил, хотя на современных 
электронных носителях музы-
ку слушать удобнее.

Если уж зашел разговор 
о критических замечаниях 
в адрес Flying Spur, нельзя не 
вспомнить мнения о том, что 
на заднем сидении в предыду-
щих моделях линейки не всем 
пассажирам было комфортно 
находится из-за ограничен-
ного пространства. Поэтому 
сперва я забираюсь имен-
но туда, так сказать, на VIP-
место. Что можно сказать по 

итогам — в этой модели пасса-
жир на заднем сидении не бу-
дет ограничен. Пространства 
вполне хватает, управлять 
всеми системами в салоне 
можно с помощью отдельного 
экрана, установленного меж-
ду передними сидениями. Так 
что можно констатировать, 
что создатели услышали по-
желания от клиентов и пора-
ботали над ошибками. 

РАЗГОНЫ И МАНЕВРЫ
Следующий этап — выезжаем 
на дорогу, чтобы понять, как 
себя ведет Flying Spur в дви-
жении. Часть пути я проделы-
ваю как раз на заднем сидении 
— все-таки автомобиль за 20 
с лишним миллионов руб лей 
подразумевает, что многие 
владельцы будут ездить с лич-
ным водителем, поэтому этот 
фактор тоже необходимо оце-
нить во время тест-драйва. 
Что тут можно сказать — ощу-
щения от поездки остаются 
вполне комфортные. Машина 
движется плавно, при ускоре-
нии и торможении нет ощуще-
ния, что «кидает» по салону, 
и даже при высоких оборотах 
двигателя шумозащита погло-
щает все звуки. Собственно, 

понимаешь, на какой скорости 
движешься, только по тому, как 
сменяется картинка за окном.

После небольшой поезд-
ки в качестве пассажира 
перебираюсь вперед, чтобы 
оценить ходовые качества. 
Автомобиль оснащен шести-
литровым двигателем мощ-
ностью в 635 лошадиных сил, 
при этом он и весит изрядно, 
поэтому очень интересно, как 
же поведет себя при разгоне. 
В характеристиках указано, 
что разгон до ста километ ров 
в час у него займет 3,8 секун-
ды — с учетом формы кузова 
и габаритов верится с тру-
дом. Практика показывает, 
что верить характеристикам 
в данном случае можно. Не 
удалось точно засечь, сколько 
секунд получилось, но стрел-
ка двигалась уверенно и бы-
стро. При этом нет диском-
форта, который бывает при 
разгоне на некоторых других 
марках, набор скорости идет 
хоть и быстро, но достаточно 
плавно. А упомянутая шумо-
защита ограничивает звуки, 
поэтому вновь о том, на какой 
скорости движешься, удается 
понять только по тому, как 
быстро сменяются предметы 

вокруг. Ну и по спидометру, 
разумеется.

Отдельно стоит отметить 
управление — немногие авто-
мобили настолько сохраняют 
маневренность на большой 
скорости. 22-дюймовые коле-
са «держат» асфальт, а пол-
ноуправляемое шасси и адап-
тивная подвеска Dynamic Ride 
позволяют перестраиваться, 
не снижая темпа, что может 
быть полезным при движе-
нии в быстром потоке. И тут 
выясняется один очень инте-
ресный аспект — несмотря на 
мощность и маневренность, 
на Flying Spur не хочется 
гнать и маневрировать. Очень 
скоро, ощутив возможности 
автомобиля, понимаешь, что 
на нем стоит ехать спокойно 
и даже неторопливо. Все-таки 
это не спорт-кар, а более «со-
лидный» агрегат. Если гово-
рить аллегорически, по классу 
это не гоночный катер, а, ско-
рее, дорогая прогулочная 
яхта — которая при этом мо-
жет развить такую скорость, 
что не отстанет и от катеров. 
Только зачем ее разгонять?

Еще один момент, который 
стоит обозначить, раз уж раз-
говор коснулся маневренно-

сти, — это движение в парко-
вочном режиме. Упомянутое 
полноуправляемое шасси, как 
мы выясняем ближе к концу 
тест-драйва, не только дает 
свободу перестроения во вре-
мя движения. Очень оно помо-
гает, например, при парковке. 
У Flying Spur внушительные 
габариты, длина составляет 
5,3 м, ширина — 1,9. При этом 
шасси позволяет встать с одно-
го приема там, где даже более 
компактные автомобили вы-
нуждены будут покрутиться.

Подводя итоги тест-драйва 
Flying Spur от Bentley, можно 
сказать, что это автомобиль, 
в котором его создатели су-
мели совместить классиче-
ский подход с современным 
дизайном, консерватизм 
с прогрессивными наработ-
ками. С учетом цены вряд ли 
можно прогнозировать, что 
вскоре мы увидим на наших 
дорогах много таких машин, 
но то, что своего покупателя 
новый Flying Spur найдет, со-
мневаться не приходится. 

Bentley Санкт-Петербург 
Т.: +7 (812) 363 30 30 
Санкт-Петербург, 
ул. Гельсингфорсская, 2А
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а период с начала го-
да показатели отрас-
ли остаются отри-
цательными. В ян-
варе–октябре ин-

декс промышленного про-
изводства (ИПП) составил 
97,2% к аналогичному пе-
риоду прошлого года, го-
ворится в опубликованных 
данных Петростата.

В целом промышлен-
ность Санкт–Петербурга 
в октябре продемонстри-
ровала результат лучше, 
чем в среднем по России, 
где ИПП за месяц соста-
вил 94,1% (то есть снизился 
на 5,9% к октябрю прошло-
го года).

Приросли
По официальным данным, 
настоящий прорыв в ок-
тябре совершила отрасль 
по производству прочих 
транспортных средств 
и оборудования, включая 
судостроение: +60,1% в ок-
тябре и +19% за январь–ок-
тябрь (к аналогичному пе-
риоду 2019–го).

Положительную дина-
мику продемонстрирова-
ла фармацевтическая от-
расль: её прирост составил 
10,3% в октябре и 13,8% за 10 
месяцев. Подобный при-
рост обусловлен в основ-
ном продажей биоаналогов 
для терапии онкологичес-
ких заболеваний, рассказа-
ла «ДП» директор бизнес–
юнита «Онкология» био-
технологической компа-
нии Biocad Светлана Бан-
никова. Увеличилось также 
количество поставок одно-
го из препаратов, применя-
ющегося для подавления 
осложнений при COVID–19. 
«Сейчас мы видим увели-
чение спроса на него, по-
этому наращиваем объёмы 
производства», — добавля-
ет директор бизнес–юнита 

Светлана АФОНИНА

svetlana.afonina@dp.ru

Возобновляя падение
Промышленное производство Петербурга вернулось к отрицательной динамике, 
снизившись в октябре на 1,8%

Отрасли обрабатывающих производств,
показавшие наибольший рост, %

Отрасли обрабатывающих производств,
показавшие наибольшее снижение, %

Октябрь Январь–октябрь

Октябрь Январь–октябрь

Прочие транспортные средства и оборудование, включая судостроение

Химические вещества и химические продукты

Лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях

Прочая неметаллическая минеральная продукция

Резиновые и пластмассовые изделия

Мебель

Одежда

Электрическое оборудование

Компьютеры, электронные и оптические изделия

Напитки Источник: Петростат
(в сравнении с аналогичным

периодом прошлого года)

160,1

119,0

113,5
119,6

110,3
113,8

105,7
113,6

107,9
108,6

26,2
98,4

34,4
88,5

84,6
84,5

87,1
92,0

96,3
99,7

приятия загружены пол-
ностью и снижения объё-
мов работ нет. «В этом году 
завод планирует провести 
более 30 доковых ремон-
тов. В прошлом году до-
ковая загрузка составила 
25 объектов», — уточнили 
на предприятии.

Там добавили, что так-
же заметно выросла на-
грузка и на производство 
по ремонту газотурбин-
ных двигателей и агрега-
тов для нужд предприятий 
энергетического комплек-
са.

Выпуск прочих гото-
вых изделий в Петербур-
ге по итогам октября так-
же продемонстрировал не-
гативную динамику: –7,6% 
за месяц и –24,9% за ян-
варь–октябрь. «Не все пред-
приятия смогли пережить 
кризис, вызванный пан-

демией. Сократилось ко-
личество визитов в роз-
ничные магазины. А про-
дажи растут только в он-
лайне», — рассказал «ДП» 
директор производства 
ювелирного завода Talant 
Константин Косякин.

Кроме того, участники 
рынка отметили падение 
спроса на серебряные ук-
рашения, поскольку этот 
металл вдвое вырос в це-
не с начала года и изде-
лия стали менее доступ-
ны. Вместе с тем предпри-
ятие в сентябре пополни-
ло станочный парк новым 
оборудованием и до конца 
года намерено значитель-
но нарастить объёмы про-
изводства, добавил Кося-
кин.

«Аутоиммунные заболева-
ния» Biocad Ирина Калаш-
никова.

Прирост в октябре также 
показали производители 
пищевых продуктов (+4,8% 
к октябрю 2019–го, +4,6% 
за январь–октябрь). Учас-
тники рынка отмечают, 
что в октябре в Петербурге 
продолжилось оживление 
спроса на рынке, начав-
шееся ещё летом. «К при-
меру, ряд хлебопекарных 
предприятий в этом меся-
це вернули объёмы заку-
пок муки на докризисный 
уровень», — рассказали ДП 
в пресс–службе ЛКХП им. 
Кирова. При этом на пред-
приятии предположили, 
что в краткосрочной пер-
спективе тенденция рос-
та объёмов производства 
может замедлиться на фо-
не новых ограничений из–
за коронавируса.

В этом году стали ак-
туальными потребности 
в продуктах, которые помо-
гают укреплять иммуни-
тет. Это поддерживает ка-
тегорию соков и нектаров, 
отмечают в пресс–служ-
бе «Coca–Cola HBC Россия» 
(владеет петербургским за-
водом «Мултон»). Там так-
же говорят, что на рынке 
«двузначными темпами» 
расходятся новые сегмен-
ты, такие как смузи, не-
смотря на то что эти про-
дукты часто стоят дороже 
обычных соков.

Притормозили
В числе обрабатывающих 
отраслей Петербурга, пока-
завших снижение, — про-
изводство текстильных 
изделий (+8,4% в октяб-
ре, но –21,2% за январь–ок-
тябрь).

В минувшем месяце дейс-
твительно наблюдался не-
значительный рост объё-

мов готовой продукции — 
это обусловлено прежде 
всего компенсацией поте-
рянных объёмов за период 
карантина в марте–июле, 
а также повышенным спро-
сом на группу ассортимен-
та «медицинские готовые 
изделия», такие как маски, 
защитные костюмы и ме-
дицинские халаты, расска-
зал «ДП» генеральный ди-
ректор компании «Брон-
ка Групп» (владеет ПНК 
им. Кирова) Никита Муров. 
По его мнению, основными 
причинами снижения объ-
ёмов производства в янва-
ре–октябре стали ограни-
чения деятельности швей-
ных предприятий и роз-
ничных торговых ком-
паний, которые вводили 
власти для борьбы с панде-
мией весной. «Что касает-
ся прогноза до конца года, 
то, на мой взгляд, объёмы 
производства будут стагни-
ровать на уровне сентября–
октября из–за ужесточения 
ограничительных мер, свя-
занных с COVID–19, а так-
же вследствие общего сни-
жения потребительского 
спроса», — предположил 
Никита Муров.

Отрицательную динами-
ку в октябре продемонс-
трировали также петер-
бургские производители 
электрического оборудова-

ния (–15,4% за месяц, –15,5% 
за январь–октябрь).

Результаты петербургско-
го производственного ком-
плекса «БСХ Россия» за 10 
месяцев действительно де-
монстрируют некоторое па-
дение по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года, однако сущест-
венно меньшее, чем публи-
кует Петростат по отрасли, 
сказал «ДП» руководитель 
департамента корпоратив-
ных коммуникаций ООО 
«БСХ Бытовые Приборы» 
Антон Рассадин.

«Причина одна, и она оче-
видна: весенний локдаун, 
который для нашего пред-
приятия продлился с учё-
том майских праздников 
полтора месяца», — сказал 
Рассадин. При этом он до-
бавил, что спрос на про-
дукцию предприятия (хо-
лодильники и стиральные 
машины. — Ред.) после ве-
сеннего локдауна сохра-
нился и позволил заводу 
быстро нарастить объёмы 
производства сразу пос-
ле возобновления работы. 
«Если не будет очередного 
локдауна или иных огра-
ничительных мер в отно-
шении производственных 
и торговых предприятий, 
мы уверены, что и весь 
2020 год закончим с по-
ложительным итогом», — 
предположил Антон Рас-
садин.

В числе других отрас-
лей, снизивших объёмы 
производства в Петербур-
ге в октябре, — ремонт ма-
шин и оборудования (–9% 
к октябрю 2019–го, –15,3% 
за январь–октябрь  2020–го). 
Впрочем, не все участни-
ки рынка заметили эту 
тенденцию. В пресс–служ-
бе Кронштадтского морс-
кого завода «ДП» сообщи-
ли, что мощности пред-

5,9%  
составило снижение 

промышленного 
производства 

в России по итогам 
октября к прошлому 

году
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К преимуществам моно-
литной технологии так-
же относится возможность 
организации свободных 
планировок, что позволя-
ет жильцам организовать 
пространство согласно сво-
им желаниям. Ненесущие 
внутриквартирные пере-
городки в монолитных до-
мах могут быть снесены 
или перенесены, в то вре-
мя как в панельных здани-
ях перепланировки в силу 
конструктивных особен-
ностей практически невоз-
можны.

Постепенно панельное 
строительство дорожает, 
это объясняется сложнос-
тью логистики и требова-
нием больших площадей 
для складирования мате-
риалов. Поэтому возведе-
ние таких домов практи-
чески невозможно на не-
больших участках в цен-
тральных районах города 
и при реконструкции.

Кроме того, по оценке 
Владимира Шабанова, ви-
це–президента «ЮИТ. Жи-
лищное строительство», 
себестоимость панельного 
каркаса в сравнении с ана-
логичным монолитным 
выше на 5–15%. 

«Каркасно–железобетон-
ные изделия разрабатыва-
ются небыстро, из–за чего 
исчезает разница в скоро-
сти строительства панель-
ных домов по сравнению 
с монолитными. А ошиб-
ки в проект ной и произ-
водственной документа-
ции наряду с перебоями 
в по ставках панелей могут 
привести даже к большей 
продолжительности строй-
ки по сравнению с моноли-
том», — говорит эксперт.

Чужой ресурс
На себестоимость панелей 
влияет фактор загрузки 
конкретного производства. 
«Чем она ниже, тем вы-
ше себестоимость. Мы это 
ощутили на соб ственном 
производстве, которое за-
крыли из–за нерентабель-
ности. С другой сторо-
ны, при загрузке, близкой 
к 100% и выше, высока ве-
роятность срыва сроков 
поставки», — рассказывает 
Владимир Шабанов. 

«Именно зависимость 
от сроков изготовления 
панелей является основ-
ным фактором риска сры-
ва сроков строительства. 
Заводы–производители 
не обладают мощностями, 
позволяющими в сжатые 
сроки выпускать доста-
точное количество пане-
лей. Кроме того, в случае, 
если один производитель 
не справится или в ходе 
транспортировки или мон-

тажа часть панелей будет 
по вреждена, оперативно 
заказать замену практи-
чески нереально», — согла-
шается Марина Агеева, ди-
ректор по маркетингу ГК 
«Красная стрела».

«Под конкретную панель-
ную серию делается про-
ект, подготавливается фун-
дамент. Изменение конс-
труктива здания в случае 
несостоятельности, напри-
мер, производителя изде-
лий потребует повторного 
проектирования и всех со-
гласований», — резюмиру-
ет Ольга Ульянова, дирек-
тор по маркетингу и рек-
ламе ГК «Полис Групп».

Цена вопроса
Тем не менее жильё в па-
нельных домах по–пре-
жнему дешевле, чем в мо-
нолитных. 

По данным консалтин-
гового центра «Петербург-
ская недвижимость» (Setl 
Group), квартиры в домах, 
по строенных по кирпич-
но–монолитной техноло-
гии, продаются в среднем 
за 137,5 тыс. рублей за 1 м2 
против 118,8 тыс. рублей 
в панельном доме (по дан-
ным на конец октября).

Впрочем, по мнению 
Светланы Московченко, 
руководителя отдела ис-
следований Knight Frank St 
Petersburg, прямой зависи-
мости стоимости квартир 
от строительной техноло-
гии на рынке нет. «Многое 
зависит от локации. Цена 
квадратного метра в неко-
торых панельных объек-
тах может быть даже выше, 
чем в монолитных», — го-
ворит она.

Как полагают эксперты, 
перспективы развития па-
нельного домостроения 
неопределённы. Вряд ли 
сегодня кто–то будет ин-
вестировать в увеличе-
ние заводских мощностей, 
а тем более в строитель-
ство новых заводов. Запро-
сы рынка слишком непо-
стоянны, и обеспечить 
равномерную загрузку 
производства не получит-
ся. Скорее всего, панельное 
домостроение будут разви-
вать только те компании, 
у которых есть собствен-
ные заводы.

«Можно ожидать появле-
ния новых методов возве-
дения зданий, в частности 
комбинации нескольких 
технологий одновремен-
но. Так, например, груп-
па “Эталон” уже объяви-
ла о создании гибридного 
объекта, при возведении 
которого будут сочетать-
ся монолит и CLT–пане-
ли», — считает Светлана 
Московченк о.

С 
2018 года она 
у в е л и ч и л а с ь 
с 45,2 до 65,1%. До-
л я па нельны х , 
нао б ор о т,  у па-

ла с 23,1 до 15,7%, подсчи-
тали аналитики «Едино-
го ресурса застройщи-
ков». В 2002 году соотноше-
ние было обратное. Тогда 
25–28% строящихся домов 
были монолитными, ос-
тальные — панельными 
или кирпичным и.

Дёшево и сердито
Как говорят эксперты, па-
нельная технология более 
привлекательна для бюд-
жетного домостроения. За-
водское конвейерное про-
изводство обеспечивает 
невысокую себестоимость 
и сравнительно низкие за-
траты на строительной 
площадке. Не нужны боль-
шие бригады монолитчи-
ков, опалубка, бетононасо-
сы, вибраторы и так далее.

«К преимуществам па-
нельных домов относит-
ся быстрота их возведе-
ния, что особенно акту-
ально в условиях перехо-
да на эскроу–счета, когда 
застройщики заинтересо-
ваны в максимально быс-
тром возврате вложенных 
в строительство средств. 
Возможно, в ближайшие 
годы, когда все компании 
завершат переход на ра-
боту по новым прави-
лам, этот фактор сыграет 
на пользу панельной тех-
нологии», — говорит Ната-
лья Кукушкина, главный 
специалист по маркетингу 
группы «ЦДС».

Гибкий выбор
В свою очередь, популяр-
ность монолита объясня-
ется не только техноло-
гическими особенностя-
ми, но и рядом других при-
чин. «Монолитная техно-
логия позволяет “поиграть” 
с архитектурой дома, при-
менить интересные реше-
ния с точки зрения экстерь-

ера здания и организации 
внутренних пространств. 
В последнее время покупа-
тели значительное внима-
ние стали уделять именно 
архитектуре дома и плани-
ровочным решениям, осо-
бенно в случае покупки 
жилья высокого ценового 
сегмента», — считает Алек-
сандр Беленев, директор 
по строительству компа-
нии «Бронка Девелопмент».

Павел НИКИФОРОВ

gazeta@dp.ru

Уход с панели
Доля домов, построенных по монолитно–
кирпичной технологии, за 2 года выросла 
на 20%

⇡ Стройматериалы выбираются не только исходя из себестоимости их произ-
водства  ФОТО: АРХИВ 
ДП

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда КАЛАШНИКОВА

директор по развитию 

компании «Л1»

Сергей УДАЛОВ

директор по строительству 

«ЛСР. Недвижимость — Северо–

Запад»

Юлия ФРАНЦ

директор по продажам и маркетингу 

ООО «Лахта Плаза»

Виталий КОРОБОВ

директор группы «Аквилон» 

Кирпично–монолитная техно-
логия строительства надёжнее па-
нельного производства, даже если пане-
ли представляются под брендами ино-
странных производителей. Но панель-
ные дома, даже самые финские, усту-
пают по важнейшим характеристикам 
кирпично–монолитным и по сроку служ-
бы, и по показателям тепло– и шумоизо-
ляции. Кроме того, сделать перепланиров-
ку в панельных домах практически не-
возможно, чего не скажешь про кирпич-
но–монолитные комплексы. Но марке-
тинг делает своё дело, и сейчас мы видим, 
что многие «панельки» продаются по цене 
«кирпича», хотя ситуация дей ствительно 
меняется и покупатели всё больше выби-
рают кирпично–монолитную технологию.

Плюсы сборных домов: возво-
дить их можно быстро и практически 
при любых погодных условиях (в том 
числе в минусовую температуру). Пост-
роить высотный дом из монолита мож-
но за 2 года, а из сборного железобето-
на — меньше чем за полтора. Это стано-
вится особенно актуально во времена эс-
кроу и проектного финансирования, ведь 
чем быстрее застройщик возведёт объект, 
тем меньше заплатит процентов по кре-
диту и быстрее получит доступ к средс-
твам дольщиков.

Основной и едва ли не единс-
твенный плюс панельного строительс-
тва — более низкая себестоимость по срав-
нению с монолитными домами. Но сегодня 
застройщики даже в масс–маркете стре-
мятся к более высокому качеству. Панель-
ные технологии не позволяют создать раз-
нообразные архитектурные решения, пла-
нировки квартир также ограничены, шу-
моизоляция и энергоэффективность ниже, 
чем в монолитных конструкциях. Поэтому, 
скорее всего, доля панельных домов будет 
продолжать снижаться.

Мы не планируем развивать па-
нельное домостроение. Для этого есть 
несколько причин. Во–первых, монолит, 
в отличие от панели, даёт возможность 
создавать комфортные и эргономичные 
планировки квартир. Можно проекти-
ровать жилые комплексы, отталкива-
ясь не от возможностей завода, а от тре-
бований покупателей. Во–вторых, собс-
твенное производство отягощает деве-
лоперский бизнес, ты начинаешь думать 
не о покупателях, не о выборе наиболее 
интересных и качественных решений, 
а о том, как загрузить рабочих. Это вред-
но для экономики проектов.
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Красный Бор

Колпино

Ульяновка

Ям–Ижора Никольское

Полигон «Красный Бор» В границах этой зоны
постоянно проживают
около 2 тысяч человек,
из них около
200 — дети в возрасте
от 3 до 15 лет

Более 2 млн тонн
высокотоксичных
отходов на хранении 

73 га
площадь полигона

С–


 
«К Б»

Источник: «ДП» 

20 ЭКОЛОГИЯ

ника объекта — Российс-
кой Федерации.

Напомним, полигон был 
введён в эксплуатацию 
в 1969 году. Тогда предпо-
лагалось, что он прорабо-
тает 3 года, поэтому его 
построили открытым. Од-
нако позже срок эксплуа-
тации был увеличен до 5 
лет. По истечении этого 
времени действие полиго-
на стало фактически бес-
срочным. Решение по ути-
лизации находящихся 
здесь отходов так и не бы-
ло представлено. Прини-
мать отходы полигон пе-
рестал лишь в 2014 году, 
а в 2017–м по приказу Рос-
природнадзора «Красный 
Бор» лишили лицензии.

Глава Токсического отде-
ла российского отделения 
«Гринпис» Алексей Ки-
селёв напомнил, что в се-
редине 1990–х годов вы-
яснилось, что карты–кот-
лованы в глине не явля-
ются герметичными. Это, 
в свою очередь, приводит 
к загрязнению соседних 
полей, рек, а также атмос-
феры.

История с загрязнени-
ем рек давно поднималась 
экологами. Из–за пере-
полненности котлованов, 
по мнению наблюдате-
лей, токсиканты растворя-
лись в воде. В пресс–служ-
бе «Леноблводоканала» 

очень резко отреагирова-
ли на вопросы корреспон-
дента «ДП» о «Красном Бо-
ре» из–за частоты обра-
щений, пояснив, что дан-
ный вопрос не находится 
в их компетенции.

Опасность полигона из–
за его открытого состо-
яния продолжает расти. 
Так, в середине октября 
из–за обильных осадков 
произошёл подъём отхо-
дов и оставались букваль-
но сантиметры до «пере-
лива» через дамбу.

Поиск решений
К а к  с о о б щ и л и « Д П » 
в пресс– с лужбе «Рос-
атома», сейчас проводят-
ся инженерные работы 
на территории полигона. 
Тем не менее как именно 
будет происходить ликви-
дация отходов и рекульти-
вация территории — всё 
ещё не ясно.

В компании отмечают, 
что для очистки содержи-
мого открытых карт гото-
вится экспериментальное 
апробирование техноло-
гий, однако как долго про-
длится подобный опыт 
и каким образом, не уточ-
няется. Впрочем, эта про-
цедура уже одобрена не-
сколькими институтами 
РАН, и, вероятно, скоро 
можно будет судить о её 
итогах.

М
ноголе тний 
источник бес-
покойства жи-
телей Петер-
бурга и Леноб-

ласти — полигон «Красный 
Бор» ждёт рекультивации, 
начало которой запланиро-
вано на 2021 год.

В прошлом году стало из-
вестно, что судьбой проб-
лемного объекта займётся 
ФГУП «ФЭО» («Федеральный 
экологический оператор», 
предприятие госкорпора-
ции «Росатом».) Такое реше-
ние было принято прави-
тельством РФ в рамках фе-
дерального проекта «Чис-
тая страна», являющегося 
частью национального про-
екта «Экология». На подго-
товку плана реконструкции 
полигона из федерально-
го бюджета будет выделе-
но 1,5  млрд рублей. До пе-
рехода к «Росатому» «Крас-
ный Бор» находился в собс-
твенности комитета иму-
щественных отношений 
Петербурга, хотя располо-
жен объект в Ленобласти. 
По данным Минприроды, 
на территории полигона 
содержится 700 тыс. тонн 
жидких промышленных от-
ходов II класса и 3 млн тонн 
загрязнённых промышлен-
ными отходами грунтов. 
На территории находится 
70 карт–накопителей, в ко-
торых содержится 2 млн 
тонн отходов различных 
классов опасности.

Раскрыли карты
Несмотря на то что эколо-
ги и активисты в букваль-
ном смысле выдохнули 
после того, как ответствен-
ность за опасный объект 
взяли на себя федераль-
ные органы власти, даль-
нейшая судьба полигона 
всё ещё вызывает опасе-
ния. Наблюдатели увере-
ны, что для успеха проек-
та необходим обществен-
ный контроль за ходом ра-
бот на всех стадиях.

Первые технические ре-
шения по рекультивации 

Марианна МАТЮШКИНА

marianna.matyushkina@dp.ru

Вечный 
бор
«Росатом» переработает 
2 млн тонн всех опасных 
отходов на полигоне 
«Красный Бор» в сырьё 
для производства 
стройматериалов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нина БЕРЗОЙ

замдиректора ООО «ЭкоПромЦентр»

Александра ЗАБЕЛИНА

главный эколог ООО «Новый Свет — ЭКО»

Основными видами отходов, которые прини-
мались на полигоне «Красный Бор», были щёлочи (рас-
творы гидроксида натрия), отработанные нефтепро-
дукты, слитый из аккумуляторов электролит — сер-
ная кислота различной степени концентрации. Щёло-
чи и отработанные нефтепродукты представляют глав-
ным образом III класс умеренно опасных отходов.

После ликвидации источника загрязнения потребу-
ются десятилетия, чтобы экологическая система пол-
ностью восстановилась. Выбор дальнейшей стратегии 
удаления отходов (консервация, нейтрализация, обез-
вреживание или утилизация в целях производства но-
вого сырья или топлива) зависит от многих факторов, 
таких как вид и класс опасности, химический состав, 
степень негативного воздействия на окружающую при-
родную среду и т.  д.

На сегодняшний день проблема утилиза-
ции опасных отходов стоит достаточно остро. Связано 
это прежде всего с постоянным ростом их объёма. Всег-
да существует опасность проникновения загрязняющих 
веществ из хранилищ жидких или полужидких отходов 
как в грунтовые воды, так и в поверхностные водоёмы. 
Также имеется угроза ветрового заноса на большие рас-
стояния мелкодисперсных частиц, содержащих боль-
шое количество твёрдых тяжёлых металлов.

полигона экологам и жур-
налистам были представ-
лены в середине сентяб-
ря 2020 года во время ви-
зита генерального дирек-
тора госкорпорации «Рос-
атом» Алексея Лихачёва 
на «Красный Бор». Он за-
явил, что «реализация 
данного проекта уникаль-
на» и «госкорпорация “Ро-
сатом” обладает необхо-
димыми компетенциями 
и специалистами для ре-
шения этой задачи». Так, 
на полигоне будет создана 
система укрытий откры-
тых карт с отходами, их со-
держимое будет удале-
но и утилизировано. Кро-
ме того, планируется ус-
тановить защитный экран 
в грунте вокруг полиго-
на, после чего специалис-
ты приступят к финишной 
рекультивации закрытых 
и открытых карт объекта. 
Алексей Лихачёв напом-
нил, что полное заверше-
ние работ запланировано 
на 2024 год.

Ка к сообщи ли «ДП» 
в пресс–службе «Росато-
ма», проект рекультива-
ции предполагает разме-
щение специализирован-
ной технологической уста-
новки по переработке от-
ходов полигона. 

«В результате её рабо-
ты должна быть получена 
очищенная от химических 
загрязнений вода и сырьё 
для производства строи-
тельного материала», — 
пояснили в компании.

Представители «Росато-
ма» добавили, что эти ма-
териалы будут исполь-
зоваться на техническом 
этапе рекультивации от-
крытых карт. Проще гово-
ря, отходам «Красного Бо-
ра» даже найдут примене-
ние.

Передай другому
Что станет с полигоном 
после рекультивации, 
до сих пор остаётся тай-
ной. Ответа на этот воп-
рос не знают даже в «Рос-
атоме».

В пресс–службе гос-
корпорации отмечают, 
что вопросы дальнейше-
го использования участ-
ка полигона после оконча-
ния рекультивации нахо-
дятся в ведении собствен-
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риалы своими руками», — 
уверен профессор.

Научный феодализм
Впрочем, не каждый вуз 
обладает должным уров-
нем лабораторного обору-
дования и квалификации 
специалистов. В стране 
ещё сохраняется неодно-
родность в развитии науч-
ных школ. И далеко не вез-
де есть полноценные воз-
можности для их созда-
ния. Чтобы понять, каковы 
основные проблемы систе-
мы высшей научной шко-
лы, «ДП» обратился к рос-
сийскому кристаллогра-
фу, профессору «Сколте-
ха» и РАН Артёму Оганову. 
По его мнению, региональ-
ные научные школы всё 
больше напоминают «фео-
дальные» системы, в кото-
рых начальник всегда прав, 
а сотрудники выслужива-
ются перед ним, при этом 
забывая о самой науке.

Профессор рассказал 
«ДП», что эта ситуация рас-
пространяется не толь-
ко на регионы. Негатив-
ные примеры можно най-
ти и в столице. «Проблема 

складывалась годами. Мы 
должны преодолеть пороч-
ный круг, когда одни пло-
хие кадры сменяются дру-
гими плохими кадрами. 
Чтобы с этим что–то сде-
лать, нужна мобильность 
кадров», — считает Артём 
Оганов. По его мнению, пе-
реток людей из федераль-
ных центров в регионы оз-
доровил бы науку в целом. 
При этом необходимо из-
бегать принуждения, на-
оборот, должна поощрять-
ся инициатива. 

«Я всегда стараюсь моти-
вировать своих учеников 
работать в регионах, по-
тому что понимаю: если 
они создадут школы, то это 
только распространит зна-
ние. Но нужны гарантии, 
что учёный будет достойно 
зарабатывать, иметь ком-
фортные условия и вре-
мя для научной работы», — 
говорит учёный.

Ясные глаза
Профессор призна лся, 
что за последние годы по-
явилось много талантли-
вых молодых студентов 
и учёных с высоким об-

разовательным уровнем. 
«За 20 лет мы многое на-
верстали. Я помню стек-
лянные глаза студентов, 
когда преподавал лекции 
в МГУ в 2006 году. Тогда 
я подумал, что не смог бы 
работать с такими сту-
дентами. Но спустя годы 
а удитория качественно из-
менилась в лучшую сто-
рону. Мне удалось собрать 
сильную команду, и я могу 
сказать, что сейчас дегра-
дации нет». 

Однако, по словам Ар-
тёма Оганова, чтобы по-
тенциал молодых учёных 
не пропал, необходимо ре-
шить две важные пробле-
мы: во–первых, обеспечить 
студентов сильными на-
учными руководителями, 
а во–вторых, разобраться 
с системой аспирантуры.

Аспирантура — крити-
чески важный этап, ког-
да из вчерашнего студен-
та фактически выковыва-
ется независимый состояв-
шийся учёный. Это требует 
много сил и самоотдачи. 

Сейчас эта ступень оп-
ределяется как образо-
вательная. Артём Ога-
нов считает: необходимо 
уточнить, что аспиранту-
ра — это прежде всего на-
учная работа: «Сейчас у ас-
пиранта на неё нет време-
ни. Стипендии у аспиран-
тов очень низкие, и они 
вынуждены тратить си-
лы на подработку. В ито-
ге получается, что только 
18 % защищают диссерта-
ции, а потом и вовсе ухо-
дят из науки».

Чтобы больше аспиран-
тов оставалось в уни-
верситета х , необходи-
мо приравнять аспиран-
туру к научной работе 
на законодательном уров-
не и сократить ненужные 
дисциплины. Вместо них 
каждый может сам выби-
рать, что ему интересно 
и полезно слушать, уверен 
профессор.

Ф
ундаментальная наука о свя-
зях между составом, строени-
ем и свойствами материалов — 
материаловедение не теряет 
актуальности. Цифровизация 

запустила новый этап её развития. На не-
давней конференции «Цифровое материа-
ловедение» в рамках III Международного 
форума «Ключевые тренды в композитах: 
наука и технологии» учёные и предпри-
ниматели заявили, что цифровые техно-
логии объединят материаловедение, про-
гнозирование свойств материала, моде-
лирование изделий, базы данных свойств 
и состава материала. 

В планах — разработка электронной 
платформы и собственно цифровое созда-
ние материалов.

Вместе с тем гендиректор АО «Аэро-
Композит» Анатолий Гайданский считает, 
что цифровизация — это лишь надстрой-
ка производства, без которой было бы не-
возможно работать. Базис — это сам ма-
териал. И, чтобы его найти, нужно в пря-
мом смысле идти «к земле».

Камчатский петровит
Учёные СПбГУ регулярно открывают но-
вые минералы, которые являются перс-
пективными для высокотехнологичной 
промышленности и даже создания кван-
тового компьютера. 

Научная группа под руководством про-
фессора кафедры кристаллографии СПбГУ 
Станислава Филатова обнаружила на Кам-
чатке новый минеральный вид — петро-
вит. Профессор рассказал «ДП», что перс-
пективных материалов немало, но до про-
изводства доходят единицы.

«Как говорит известный немецкий фи-
зик Мартин Янсен, обычно от откры-
тия соединения до его практического ис-
пользования проходит около 20–30 лет. 
В опубликованной статье в журнале 
Mineralogical Magazine (Filatov et al., 2019) 
мы указали, что структурный тип петро-
вита пригоден для ионной проводимос-
ти, но говорить о производстве петровита 
преждевременно. Ведь пока не было про-
ведено никаких электрохимических ис-
следований», — отметил Филатов.

По мнению профессора, сокровищами 
Земли являются не только полезные ис-
копаемые, но и информация о химичес-
ком составе и кристаллическом строении 
минералов, поскольку они могут оказать-
ся перспективными материалами, уже 
полученными природой вместо человека. 

«Большое количество открытий новых 
минералов в настоящее время связано 
с Камчаткой, особенно с вулканом Толба-
чик, который является мировым рекорд-
сменом по числу открытых новых ми-
неральных видов. В этом отношении это 
уникальный геологический объект», — 
говорит Станислав Филатов. 

Он отметил, что в университете студен-
ты могут поработать на современном обо-
рудовании. «Лекционные курсы во мно-
гом призваны дать студентам основы, 
но стать специалистом можно, только вы-
полняя курсовые и дипломные работы, 
проводя эксперименты и исследуя мате-

Дарья КОВАЛЁНОК

darya.kovalenok@dp.ru

Земные задачи
Цифровые технологии помогают учёным открывать новые материалы. Но главная 
проблема отрасли по–прежнему кадровая: если желающих учиться стало больше, 
то учителей всё меньше.

⇡ С момен-
та обна-
ружения 
новых 
минералов 
до нача-
ла их про-
мышленно-
го исполь-
зования 
могут 
пройти 
десятки 
лет ФОТО: 

VOSTOCK�PHOTO

18 %
аспирантов 
защищают 

кандидатские 
диссертации

реклама

Выходит: пятница

Отдел распространения: 
тел. 326-9720
факс 326-9768

объявления

Проектирование ЖК 
с экспертизой всего 
за 3 месяца. Т.998-82-39
Монтаж тепловых 
пунктов под ключ. 
www.energomonitoring.com
Электронная регистрация 
в Росреестре без очередей — 
10  500 руб. www.expertcn.ru
ООО «Проект-Монтаж» 
Разработка ППР, ППРК, 
ПОС, ПОД, ТК, КМ и КЖ, 
www.proekt-montag.su

Этикетка+упаковка+ar 
приложение = победа 
satisspb.ru Т. 602 – 9294
Бутик эксклюзивной оптики 
REFACED — проверка зрения 
бесплатно, refaced.ru
Грузоперевозки по России 
от 300 кг http://mlechniyput.ru
ИНДУСТРИЯ-Р оценка квартир 
от 3000 руб. www.industry-r.ru
Аренда офисов БЦ Монблан 
от 100 до 1400 м2. Т.8 (964) 
348-96-93

Аренда, Выборг, у вокзала, 
400 м2,нежил.фонд. Т.8 (906) 
240-88-51
Продажа объекта коммерч.
недвиж., 300 м.кв., 7-я линия 
ВО. Т.8 (964) 348-96-93
Сдаем в аренду склад 2860 м.
кв. с января 2021 на Салова,37. 
Т.766-57-52
Зем.участок в аренду. 
Петергофское ш., 75-2 
www.Panorama-rent.com
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Вор должен сиде

П
роект по внедрению искусст-
венного интеллекта был пред-
ставлен МВД в середине нояб-
ря. Стоимость разработки ве-
домство оценило в 55 млрд руб-

лей. Согласно плану система поступит 
в эксплуатацию к 2024 году, до этого будут 
вестись научно–исследовательские рабо-
ты. Предполагается, что нейросети будут 
выполнять две основные функции: выяв-
ление «серий» и распознавание внешних 
признаков преступника по биоматериалу.

Эксперты относятся к проекту скептичес-
ки: уровень информатизации ведомства 
ещё слишком низкий. Вместе с тем в арсе-
нале правоохранителей уже есть высокие 
технологии: распознавание клавиатурного 
почерка, речи, интернет–разведка и дру-
гие.

Единая база преступлений
Использование ИИ для выявления серий-
ных преступлений целесообразно: с обра-
боткой и сравнением документов техноло-
гия справится лучше, чем человек.

«Я предполагаю, что речь идёт о накоп-
лении сведений о преступлениях в еди-
ной системе, которая позволит выявлять 
схожие правонарушения в разных регио-
нах. Преступник не будет специально ра-
ботать только в одном регионе. Он дейс-
твует, условно говоря, вокруг себя, иногда 
меняя регионы. А учёты не пересекаются, 
скажем, в Ленинградской области и Новго-
родской. Могут быть совершены идентич-
ные преступления, но свести их в серию 
крайне сложно. А вот нейросеть  вполне 
может сличить дела, выявить закономер-
ности и предложить следователю эти де-
ла объединить», — считает директор лабо-
ратории компьютерной криминалистики 
при Университете ИТМО Павел Кузьмич.

Вместе с этим специалист отмечает, 
что плохая техническая оснащённость ве-
домства может стать существенной пре-
градой для внедрения технологий. «На-
до понимать, что государственные орга-
ны и полиция у нас оснащаются неудов-
летворительно. Особенно если оторвать-
ся от “космоса”, который есть в Петербурге 
и Москве. Уже хорошо, что у них есть до-
ступ к компьютерам и доступ к базе отпе-
чатков пальцев», — отмечает Павел Кузь-
мич.

По словам экспертов, ещё одной прегра-
дой является недостаточная подготовка 
сотрудников. «В сфере высоких техноло-
гий у нас много наработок, но что касает-
ся правоохранителей, у них формула “лю-
ди, процессы, технологии” работает вверх 
ногами. Большинство министерств пы-
таются сначала внедрить какую–то мод-
ную программу. А надо сначала процес-
сы переиначить, людей обучить, а уже по-
том внедрять технологии», — подчёркива-
ет разработчик платформы интернет–раз-
ведки Avalanche, подполковник спецслужб 

Анна ТОРГОВЦЕВА

anna.torgovtseva@dp.ru

Очки с системой 
распознавания лиц 

выдают имя и адрес 
человека за 2–3 минуты.

Смарт–очки
для полицейских разработала 
китайская компания LLVision 

Technology. Первыми устройство 
начали использовать полицейские 

города Чжэнчжоу в провинции Хэнань 
в 2018 году.

Полнофункциональные 
роботы–полицейские — 
пока ещё дело далёкого 
будущего. Кроме того, 
неизвестно, доверит ли 
человек машине боевое 
оружие. Однако 
некоторые технологии 
используются
в полиции уже сейчас.

В 2015 году компания Amazon 
оформила патент на миниатюрные 

дроны для патрульных полицейских. 
Судя по описанию, дрон–коп будет 
размещаться на плече патрульного

и подниматься в воздух
для выполнения команд хозяина.

Дрон
для видеофиксации

возможность отслеживать 
убегающего преступника

короткая 
продолжительность полёта 

(30–60 минут)

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА ПОЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЕ 

Очки с системой 
распознавания лиц

помогают 
идентифицировать 

преступника

могут ошибаться

в отставке Андрей Масало-
вич.

Набор данных, который 
предстоит анализировать 
компьютеру, должен быть 
унифицирован, согласен 
Павел Кузьмич. Поэтому 
прежде всего необходимо 
научить сотрудников еди-
нообразно заполнять кар-
тотеку.

Геном преступника
Возможность распознава-
ния внешности преступни-
ка по биоматериалу экспер-
ты и вовсе ставят под сом-
нение. Даже определение 
таких признаков, как цвет 
волос, глаз и телосложение, 
по генетическому матери-
алу пока не до конца при-
знаётся возможным, не го-
воря уже о чертах лица. 
Вместе с тем МВД объяви-
ло ещё об одной инициати-
ве — создании банка био-
метрических данных рос-
сиян, иностранцев и лиц 
без гражданства, и такую 
идею эксперты оценивают 
положительно.

«Подобные проекты дав-
но реализуются в Вели-
кобритании и США, в этом 
плане Россия должна вклю-
читься в развитие техноло-
гий для правоохранитель-
ной сферы», — отмечает 
старший преподаватель ка-
федры административно-
го права и процесса МГЮА 
имени О. Е. Кутафина, кан-
дидат юридических наук 
Максим Шамрин.

Система биометричес-
ких данных позволит рас-
крывать преступления, ко-
торые на данный момент 
являются нераскрываемы-
ми. Также это даст возмож-
ность опознавать остан-
ки и однозначно устанав-
ливать как минимум родс-
твенные связи, объясняет 
Павел Кузьмич. Несмотря 
на печальную славу МВД 
в вопросе утечек данных, 
угрозы «сливов» биомет-
рии пока что нет. 

«Любая система предпо-
лагает, что из неё могут 

быть украдены данные, 
но интересанта в данном 
случае я не вижу. Не мо-
гу предположить, как пре-
ступник с выгодой может 
использовать генетические 
сведения», — считает экс-
перт.

Правоохранительные 
стартапы
Частные компании уже 
разработали ряд цифро-
вых решений, способных 
облегчить жизнь МВД. Са-
мое известное — алгоритм 
по распознаванию лиц 
FindFace российской компа-
нии NtechLab. 

Изначально техноло-
гия позиционировалась 
как сервис для поиска со-
циальных сетей по фото-
графии, однако позднее пе-
реформатировалась в b2b– 
и b2g–проект.

На рынке видеоаналити-
ки известен и другой рос-
сийский продукт, который 
был куплен Huawei. Компа-
ния VOCORD разработала 
систему распознавания но-

1В США 10 лет терпели 
и платили, ожидая, пока 
«взлетит» система сбора 
и анализа данных Palantir. 
Наши спецслужбы столько 
ждать не готовы.

меров и фиксации нарушений ПДД, её ис-
пользуют во многих городах России, в том 
числе в Петербурге.

Технологию распознавания лиц разра-
ботала и петербургская компания ЦРТ, 
больше известная по решениям в области 
распознавания речи и голосовой биомет-
рии. С помощью последнего инструмента 
можно сличить, например, голос с запи-
си звонка мошенника с голосом подозре-
ваемого.

«Те, кто решает какую–то конкретную за-
дачу, полезную для МВД, могут постро-
ить на этом бизнес. Например, есть фир-
ма, которая научилась деанонимизиро-
вать пользователей Telegram», — отмечает 
Андрей Масалович.

Петербургская компания «Интернет–ро-
зыск» использует целую сеть ботов–лову-
шек для выявления номера хозяина акка-
унта. В этом году появился и другой спо-
соб «накопать» информацию на пользова-
теля «самого защищённого мессенджера». 
Это бот TeleSINT, позволяющий узнать, 
в каких публичных чатах он состоит.

Однако внедрение любых технологий 
в МВД — процесс долгий и болезненный, 
считает Андрей Масалович. 

«Это такая структура, которой гораз-
до интереснее заказать миллион броне-
жилетов, чем какие–то сложные разра-
ботки. Потому что они понимают, зачем 
эти жилеты нужны, как их обосновать. 
При этом ни в одной стране ни одна тех-
нология сразу к повышению процен-
та раскрываемости не привела. Но США 
в таких случаях готовы ждать много лет, 
как уже было с системой Palantir (база 
данных жителей, которая ищет взаимо-
связь между объектами и событиями. — 
Ред.). Её сейчас используют спецслужбы, 
но она 10 лет работала в убыток. Все тер-
пели, и платили, и ждали, пока она взле-
тит. Наши спецслужбы ждать столько 
не готовы», — говорит эксперт.

Зато МВД готово пользо-
ваться технологиями ком-
паний, предоставляющих 
услуги по взлому смарт-
фонов. Как известно из от-
крытых источников, ве-
домство потратило более 
77 млн рублей с начала го-
да на сопутствующее обо-
рудование и услуги. Один 
из главных продуктов рос-
сийской компании «Ок-
сиджен Софтвер» — «Мо-
бильный криминалист» — 
позволяет извлекать ин-
формацию из мобильных 
устройств. Кроме того, 
компания предлагает ус-
луги по взлому паролей, 
извлечению данных с ПК 
и дронов.

Существуют и полезные 
для полицейских техно-
логии, которые МВД по-
ка не приметило. К таким 
относится распознавание 
клавиатурного почерка, от-
мечает Андрей Масалович. 
Системой активно пользу-
ются банки. За рубежом 
технология применяется 
давно, а в 2018 году осно-
ванная россиянами компа-
ния ID Finance представи-
ла своё решение. Техноло-
гия анализирует скорость 
и динамику набора текс-
та, время перехода меж-
ду клавишами, опечатки 
и особенности движения 
курсора мыши по экрану. 
Таким образом происходит 
идентификация пользова-
теля и исключаются слу-
чаи мошенничества. Ана-

МВД России выделяет 
55 млрд рублей на цифровизацию. 
Какие технологии пригодятся 
будущим робокопам?
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ть в цифре

Огнестрельное оружие, 
работающее по отпечатку 
пальца
стреляет только в руках 
владельца
может не выстрелить
возможен взлом

«Умный пистолет» должен 
распознавать своего владельца
за доли секунды

Усовершенствованные 
нательные камеры 
интегрируются с другими 
системами видеонаблюдения, 
например в автомобиле,
и дают синхронное 
изображение с разных точек 
события
способны оповестить
при падении полицейского
генерируют огромный объём 
данных, который сложно 
обработать

Дрон с электрошокером
и ослепляющим лазером
Создание такого дрона анонсировало в 2019 году 
петербургское Научно–производственное 
объединение специальных материалов

возможность удалённо 
нейтрализовать преступника
сложно управлять,
возможен взлом Программа для голосового 

заполнения отчёта
существенно экономит время 
полицейского
несовершенство технологий 
распознавания речи, ошибки

Электронная карта 
происшествий
эффективное определение районов 
с высоким уровнем преступности

3D–модель места преступления
позволяет следователям «вернуться» 
на место преступления
сохраняет только видимые улики

ИЛЛЮСТРАЦИИ: VOSTOCK
PHOTO, PIQSELS,

U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, WWW.LLVISION.COM, BIOFIRE.IO

Искусственный интеллект 
для присвоения степени 
риска подозреваемому
на основе анализа данных
помогает полицейскому 
принимать объективное решение
может ошибаться

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ЕРМАКОВ

технический директор российского вендора 

платформы хранения и обработки больших 

данных Arenadata

Андрей АРЕФЬЕВ

директор по инновационным проектам 

ГК InfoWatch

На рынке существует много продуктов так 
называемой «предкриминальной» инициативы. Когда 
предыдущие записи об арестах объединяются с дан-
ными IoT в реальном времени, такими как видеокаме-
ры, становится легче определять проблемные места 
в городе. На экране с картой города или района выде-
ляются зоны риска, а рядом отображаются рекоменда-
ции, например, по использованию патрульных машин 
повышенной видимости для сдерживания преступни-
ков. Таким образом, данные объединяются в «систему 
поддержки принятия решений», доступную для опе-
ративных сотрудников полиции. Но на протяжении 
2019–2020 годов в публичном поле ведётся много эти-
ческих дискуссий по использованию продуктов пре-
диктивной аналитики для помощи в принятии реше-
ний полицейскими — негативные моменты связаны 
с данными, на которых обучены алгоритмы, а также 
с отсутствием прозрачной логики алгоритмов.

Основным недостатком новых технологий 
является необходимость осваивать и внедрять их. 
Как правило, это требует новых навыков и новых под-
ходов к работе. Также при активном внедрении та-
ких технологий важным вопросом будет безопасность 
данных, хранимых в таких системах.

Ещё одним негативным моментом может стать 
сложность доказательства невиновности граждан, 
после того как система вынесла вердикт о виновнос-
ти. В качестве примера можно привести сложнос-
ти с отменами автоматически выписанных штрафов 
или совсем недавний прецедент, когда система рас-
познавания лиц «Ашана» дала сбой и указала на не-
виновного человека как на преступника.

ные терминалы, сочетаю-
щие интерактивные тех-
нологии и искусственный 
интеллект, — визуально 
это смотрится как столы 
заказов в сетях фастфуда.

Одновременно в Дубае 
запущено и специальное 
приложение, через кото-
рое граждане могут вести 
коммуникацию с полици-
ей и проверять, не оказа-
лись ли в чёрных списках 
с запретом на вылет из–
за долгов.

С мобильным сопровож-
дением полиции, прав-
да, и российские разработ-
чики ничуть не отстают. 
С 2014 года можно скачать 
бесплатное приложение, 
которое помогает экстрен-
но связаться с полицией, 
найти своего участкового 
или подать онлайн–обра-
щение в МВД РФ. Проверить 
штрафы можно тут же.

Что интересно, рейтинг 
приложения в AppStore до-
статочно высокий — 4,5. 
А вот в Google Play средняя 
оценка — 3,6. Пользовате-
ли пугаются, когда при-
ложение просит доступ 
к местоположению и па-
мяти, а также жалуются 
на отсутствие актуальных 
сведений и возможности 
прямого контакта с участ-
ковым.

С лазером наперевес
Армия чуть быстрее ос-
ваивает новые техноло-
гии, чем полиция. И вот 
чем скоро сможет похвас-
таться Британия. Там ре-
шили вооружить солдат 
сенсорами, искусственным 
интеллектом, дронами 
и боевыми лазерами.

О самом крупном вли-
вании средств в оборон-
ку объявил премьер–ми-
нистр Борис Джонсон — 
за 4 года он хочет потра-
тить 16,5 млр д фунтов, 
примерно треть из этих де-
нег у йдёт именно на новые 
технологии.

«Солдат на вражеской 
территории будет предуп-
реждён о дальней заса-
де сенсорами, спутника-
ми или дронами, мгно-
венно передающими сиг-
нал тревоги с помощью 
искусственного интеллек-
та для обеспечения опти-
мальной реакции, и смо-
жет выбрать целый ряд 
действий — от запроса воз-
душного удара до атаки ро-
ем дронов или нейтрали-
зации противника кибер-
оружием», — пояснил своё 
видение будущих войн 
Джонсон.

лиз клавиатурного почер-
ка предлагает и компания 
«Стахановец». Цели соот-
ветствуют названию: кон-
троль сотрудника на рабо-
чем месте.

А что ещё?
Перспектив с учётом за-
рубежного опыта у МВД 
много. Прежде всего не-
обходимо развивать тех-
нологии обработки дан-
ных, считает вице–пре-
зидент Российской кри-
минологической ассоциа-
ции Игорь Сундиев. «Дело 
в том, что найти информа-
цию о конкретном персо-
наже по разным картоте-
кам и документам очень 
тяжело. Но современные 
технологии это сделать 
позволяют», — говорит эк-
сперт.

Пригодиться мог бы 
и блокчейн. «Сейчас инфор-
мация о судимостях, о ли-
цах, находящихся в розыс-
ке, хранится в базе право-
охранительных органов 
централизованным обра-
зом, что делает возмож-
ным получение к ней до-
ступа третьих лиц. Так, 
например, вполне реаль-
но внести в базу данных 
“Розыск” изменения. Хра-
нение информации в блок-
чейне исключает любое 
человеческое вмешательс-
тво», — отмечает директор 
Центра технологий распре-
делённых реестров СПбГУ 
Максим Рукинов.

Главным же трендом раз-
вития нейротехнологий 
для нужд криминалистов 
станет предиктивная ана-
литика, считают эксперты. 
Как отмечает директор эк-
спертно–аналитического 
центра ГК InfoWatch Ми-
хаил Смирнов, городского 
жителя окружает большое 
число технических средств, 
фиксирующих местонахож-
дение и поведение в режи-
ме реального времени. Не-
смотря на то что они при-
надлежат различным ве-
домствам, значительная 
часть данных, поступаю-
щих от них, концентриру-
ется у ограниченного числа 
организаций, прежде всего 
управляющих «умным го-
родом». Все эти средства 
могут не только записы-
вать, но и предсказывать 
поведение человека.

«ИИ может оказать су-
щественную помощь в опе-
ративном сборе и анализе 
данных с места происшес-
твия, преобразовать огром-
ные массивы информации 
в вид, удобный для воспри-
ятия человеком. Это сущес-
твенная помощь в прове-
дении дальнейших опера-
тивно–разыскных и следс-
твенных мероприятий: 
фиксация доказательств 
виновности или невинов-
ности, а также прогнози-
рование поведения и мес-
тонахождения интересую-
щих субъектов», — подчёр-
кивает Михаил Смирнов.

Неподкупный детектив

Георгий БОГДАНОВ

gazeta@dp.ru

В 2019 году китайские власти отказались 
от антикоррупционного искусственного 
интеллекта Zero Trust. В течение 7 лет сис-
тема помогала вычислять незаконную пе-
редачу имущества, подозрительные при-
обретения земли и снос домов, иницииро-
ванные китайскими чиновниками. Даже 
если они подтасовывали данные, то сис-
тема обнаруживала несоответствие, так 
как брала информацию из разных источ-
ников. Она также фиксировала необычные 
изменения на банковских счетах чиновни-
ка, его семьи и близких друзей.

Эксперимент с Zero Trust действо-
вал лишь в 30 районах и городах Китая, 
то есть затронул всего 1 % администра-
тивного состава страны. Но этого хватило, 
чтобы выявить почти 9 тыс. случаев зло-
употреблений. В итоге чиновники высту-
пили против использования компьюте-
ра для выявления коррупции, поскольку 
компьютерная модель могла совершить 
ошибку и привести к наказанию невинов-
ного. Ну а по неофициальной версии, ИИ 
запретили потому, что он слишком хоро-
шо справлялся со своей задачей.

Участок без полицейских
Интересный формат «умных полицейских 
участков» представлен год назад в Дубае. 
Они работают 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю, принимая почти любые обращения. 
При этом для обслуживания не требуют-
ся люди. Вместо них работают специаль-

ДАЙДЖЕСТ. Китайский опыт 
показывает, что иногда эффектив-
ность искусственного интеллекта 
в борьбе с правонарушениями 
может показаться избыточной.
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Марадоны нет. 
Но он был, в отличие 
от многих Что зимой смотреть 

из русских сериалов ⇢ 30

Метод наш
⇢ 26

Г
лавный ритуал адептов консьюмериз-
ма — «чёрная пятница» — для нас яв-
ление относительно новое. Нормаль-
но — то есть в одни даты со всем 
миром, а не с привычным скорее 
для церковного календаря лагом — 

его начали проводить только с 2014 года. 
Но к американской традиции в России не-
прилично быстро привыкли: цифры про-
даж стабильно удваивались и в послед-
ний год достигли 22,3 млрд рублей. И ес-
ли до сих пор интерес стороннего наблю-
дателя к этой цифре был скорее спор-
тивным, то в текущем году это будет 
уже целый макроэкономический показа-
тель — сигнал экономистам, насколько 
сильно придушила жаба нашего потреби-
теля.

Пока что отношения с ней у петербурж-
цев сложные. По данным Петростата, роз-
ничные продажи в городе с начала года 
упали на 3,9 % (в России — на 4,6 %). В этом 
году даже за новой моделью айфона внят-
ных очередей не выстроилось. И дело 
не только в коронавирусных ограничени-
ях, которые мешают разгуливать по лю-
бимым торговым центрам и предавать-
ся радости импульсивного шопинга. Лю-
ди в принципе корректируют поведение, 
предпочитают более осмысленные по-
купки в онлайне и откладывают на чёр-
ный день.

Теперь этот «чёрный день» наступил — 
казалось бы, совершенно официально, 
даже страничка в интернете для «чёр-
ной пятницы» имеется, а со всех сто-
рон нас атакуют маркетологи. Но при-
знает ли его потребитель? Предъявит ли 
рынку свой с таким трудом отложенный 
спрос? Клюнет ли вообще на скидки, учи-
тывая, что покупки «по красному ценни-
ку» в последние годы и без «чёрных пят-
ниц» стали частью потребительской куль-
туры? Да так, что уже и ретейлеры не ра-
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Пытаюсь
справиться
сам

72%

9%

Источник:
ВЦИОМ

Делюсь с друзьями,
знакомыми

18%
Делюсь с друзьями,
близкими, знакомыми

12%
Обращаюсь
к специалисту

3%

Не бывает
таких
проблем

2%
Другое
4%

Затрудняюсь
ответить

1%

Пытаюсь
справиться
сам

56%

Делюсь
с коллегами

24%

Обращаюсь
к специалисту

2%

Не бывает
таких проблем

3%
Другое
3%

27%
Больше,

чем раньше

27%
Так же,

как раньше

37%
Так же,

как раньше

Меньше,
чем раньше

В
есной в России на-
блюдался рекордный 
рост рынка профес-
сиональной психо-
логической помощи. 
Затем темпы слег-

ка снизились: люди ста-
ли привыкать к изменив-
шейся обстановке, а денег 
на сеансы стало поменьше. 
Но всё располагает к то-
му, что 2020–й станет пе-
реломным для этой сферы. 
Тем не менее до сих пор 
многие относятся к «моз-
гоправам» с недоумением 
или даже презрением.

Совет в духе «соберись, 
тряпка» при переломе 
или аппендиците будет не-
уместной шуткой, а в слу-
чае депрессии — 
обычным делом. 
Путать психологов 
с психотерапевта-
ми, а психоаналити-
ков с психиатрами 
всё ещё не считается 
признаком невежест-
ва. А о посещении се-
ансов стоит говорить 
только с хорошими 
друзьями и негром-
ко. Всё это, конечно, 
болезнь роста. На За-
паде, где, как мы зна-
ем хотя бы из голли-
вудских фильмов, личный 
психоаналитик есть у каж-
дого, нормальное отноше-
ние сформировалось тоже 
далеко не сразу. Ещё в се-
редине прошлого века всё 
воспринималось в саркас-
тическом ключе, с обяза-
тельным оттенком сек-
сизма: дескать, причуда 
для богатых дамочек. А те-

перь час в неделю на ку-
шетке занимает в потре-
бительской корзине сред-
него американца дежурное 
место между техобслужи-
ванием автомобиля и под-
пиской на Netfl ix.

Как показывают данные 
опроса ВЦИОМ, настрое-
ния российского общества 
медленно, но верно эволю-
ционируют. В основном, ра-
зумеется, за счёт продви-
нутой молодежи. На воп-
рос: «К кому вы обращае-
тесь за помощью в тяжёлой 
жизненной ситуации?» — 
ответили: «К специалис-
ту» — в возрастной груп-
пе 18–24 года 8 %. А в груп-
пе 45+ — ноль. Поэтому об-

щий результат всего 
лишь 2 %. Но ничего. 
В опросах прошлых 
лет был 1 %.

Не менее показа-
тельно, что на воп-
рос: «В этом году 
потребность пого-
ворить по душам, 
“по плакаться в жи-
летку”, получить 
психологическую 
поддерж ку от других 
людей стала возни-
кать у вас чаще?» — 
56 % ответили: «У ме-

ня никогда не возникает та-
кой потребности, я справля-
юсь со своими проблемами 
самостоятельно». В том–
то и дело, что мы не справ-
ляемся, а пытаемся спра-
виться сами. И получается 
это далеко не всегда.

Хотите об этом поговорить?

Не только в ТЦ 

Иван ВОРОНЦОВ
редактор

Даже нефть
продавали по дешёвке

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Совет 
«с оберись, 
тряпка» 
при депресси и 
в России – 
обычное дело

Георгий ВЕРМИШЕВ
обозреватель
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ды, а поставщикам в борь-
бе за скидку приходится 
резать тару.

Причём если раньше это 
была драка в рамках при-
лавка, то теперь противо-
стояние поднялось уровнем 
выше. Когда–то «Пятёрочка» 
и «Магнит» сами начинали 
в нише магазинов с низки-
ми ценами, но к 2020 году 
представление о дешевиз-
не пришлось пересматри-
вать, а рынок переоткрыл 
формат жёстких дискаун-
теров. В июле «Магнит» на-
чал тестировать дискаун-
тер «Моя цена». А уже через 
несколько месяцев X5 Retail 
Group ответил запуском се-
ти «Чижик».

По прогнозам экспер-
тов, через 5 лет на жёсткие 
дискаунтеры будет при-
ходиться до 10 % розни-
цы. Да что там говорить, 
офлайновая сеть Fix Price 
почувствовала такой при-
ток страждущих, что в сле-
дующем году собирается 
на IPO, ровно как всякие 
модные онлайн–гиганты.

Кстати, бум IPO посре-
ди кризисного года — это 
тоже примета эпохи, так 
что о бедном фондовом 
рынке не мешало бы за-
молвить слово. Там таких 
«чёрных пятниц» в этом 
году было как гуталина 
на гуталиновой фабрике.

По майским фьючерсам 
на нефть скидки превы-
сили 100 %, и покупателям 
приплачивали, лишь бы 
они забрали свою боч-
ку сырья. Такого шоу да-
же на День благодарения 

в торговых центрах США 
не увидишь.

Надо сказать, для при-
ученных к скидкам росси-
ян падение рынков оказа-
лось непреодолимым ис-
кушением. По оценкам 
Мосбиржи, за 10 месяцев 
число частных инвесторов 
на биржах почти удвоилось 
и достигло 7,5 млн человек. 
Для ретейла это минус вы-
ручка: денег на новый ай-
фон может и не найтись, 
вместо этого сбережения 
томятся в акциях Apple.

Уж насколько сложно 
в нашу застойно–кризис-
ную эпоху дать хоть ка-
кой–то импульс экономи-
ческой активности! А тут — 
надо же, маркетологи со-
брались с мыслями и вы-
дали простой и понятный 
продукт. Причём абсолютно 
нематериальный: ведь они 
не тяжёлые станки закупи-
ли, не месторождением за-
бурились в землю — а прос-
то внятно сформулирова-
ли смыслы, понятные всем: 
«весь мир покупает в конце 
ноября, потому что это вы-
годно, делай как весь мир».

И уже не только тради-
ционный онлайн–ретейл, 
но и банки под предлогом 
«чёрной пятницы» предла-
гают специальные условия 
(год назад их запланирова-
ла почти половина из топ–
30 кредитных организа-
ций).

Вот и посмотрим, хва-
тит ли этих смыслов, что-
бы убедить раскошелиться 
потребителя, готовящегося 
к Судному дню.
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Марадоны 
нет

Р
оссийский футбол закончился 
или упал в глубокую яму, откуда бу-
дет выбираться много–много лет? 
После фиаско в Бел граде на эту те-
му написаны сотни статей, но я хо-
тел бы добавить к ним одно сообра-

жение. 
За ноябрь игроки «Зенита», входящие 

в сборную России, совершили (и совершат 
ещё) 13 перелётов. Не будем подсчитывать 
километры, хотя охват от Рима до Грозно-
го, от Белграда до Кишинёва немал. По-
нятно, что Барриосу и Венделу в эти дни 
пришлось налетать побольше, Ловрену — 
практически столько же, а Караваев в се-
редине месяца признан игроком, который 
дольше всех в Европе играет без отдыха 
и предсезонки. 

Спортивные врачи утверждают, что в ре-
жиме «через два на третий, потом через 
три» восстановление энергии, необходи-
мой футболисту для нормальной игры, 
происходит сначала на 80%, а через пару 
недель — только на 40% от того миниму-
ма, при котором игрока признают гото-
вым к сезону. 

А эффект пяти замен дезавуирован ли-
митом на заявку. Поэтому смею утверж-
дать одно: то, что мы видим в этом пос-
тэпидемическом (и одновременно внут-
риэпидемическом, кстати) футбольном 
сезоне, — это не футбол. Это его внешнее 
изображение. Тренироваться некогда, 
а повторить годами заученное усталый 
организм не может.

Доказательства? Ну что ж, давайте пос-
мотрим. Вверху турнирной таблицы чем-
пионата России — «Спартак», у которого 
нет еврокубков, «Динамо» и «Ростов», ко-
торые от них вовремя избавились. Разве 
игры «Динамо» с тбилисским «Локомоти-
вом» или «Ростова» с «Маккаби» похожи 
на то, что демонстрируют команды сей-
час? Ночь и день. Отдохнули потому что. 

ЦСКА явно не выкладывается в Ли-
ге Европы, понимая, что выход в вес-
ну поставит крест на шансах на ЛЧ–2021. 
«Зенит» — даже при том, что явно силь-
нее всех, — еле тащится, у игроков масса 
травм, а задача сейчас стоит только одна: 
не сильно отстать от лидеров до зимнего 
перерыва.

М
арадона мог умереть прямо здесь, 
в Петербурге. На стадионе на Крес-
товском. Когда выпил и съел всё, 
что подавали в ложе VIP, и так пе-
реживал за свою Аргентину в мат-
че с Нигерией, что потерял созна-

ние. Но тогда решил подзадержаться. Го-
ворят, ему нравилась Россия.

Диего всегда переживал за свою Арген-
тину. Пусть, однако, и по–своему. И пусть 
в последние годы своей жизни он скорее 
напоминал смесь Оле Лукойе и Урфина 
Джюса, новость о его смерти — грустное 
событие. Кроме Марадоны у футбольной 
Аргентины мало что было. Да, участие 
в финале первого чемпионата мира. Да, 
победа в домашнем мундиале при дик-

С
ейчас все обсуждают 
провал сборной Рос-
сии в завершающих 
матчах Лиги Наций. 
Причины тому назы-
ваются разные, начи-

ная от справедливых заме-
чаний, что уровень наше-
го футбола соответствует 
средним европейским об-
разцам, заканчивая тради-
ционными в таких случаях 
стенаниями о том, что «за-
жрались», «обленились» 
и далее по трафарету. Од-
нако есть ещё один взгляд 
на эту ситуацию. Пару ме-
сяцев назад в «ДП» я писал 
о том, что к середине осени 
у российских клубов воз-
никнут сложности в евро-
кубках, потому что начнёт 
накапливаться усталость, 
связанная с фактичес-
ки полностью вычеркну-
той предсезонкой. Ведь до-
игрывание сезона–2019/20 
происходило без стройной 
подготовки к этому про-
цессу, а уже через 2 неде-
ли после завершения од-
ного чемпионата старто-
вал новый сезон — 2020 / 21. 
И это притом что большое 
число недель в конце лета 
— начале осени приходи-
лось играть в графике «че-
рез два дня на третий» — 
«через три дня на четвёр-
тый», что для футболистов, 
всю карьеру выступающих 
в РПЛ, абсолютно непри-
вычно. Более того, и тренер-
ским штабам практически 
на ходу приходилось под-
страиваться под новые тре-
бования календаря, по сути 
действовать методом проб 
и ошибок, не имея чётких 
ответов, как готовить и вос-
станавливать футболистов 
в экстремальной ситуации.

Безусловно, и в других ев-
ропейских странах кален-
дарь максимально уплот-
нился, о чём постоянно го-
ворят тренеры и игроки, 
вспомнить хотя бы выска-
зывания Юргена Клоппа 
или Тони Крооса. Но такой 
нагрузки, как в России, ве-
дущие футболисты (игра-
ющие за клуб в РПЛ, Куб-
ке России, еврокубках 
и за сборную) не получа-
ли нигде. Для примера: бы-
ло подсчитано, что с 20 ию-
ня, когда «Зенит» возобно-
вил прошлый сезон игрой 
с ЦСКА в гостях, за 125 дней 
сине–бело–голубые про-
вели 24 матча, это боль-
ше любого европейского 
клуба. К этому добавились 
ещё пять игр за сборную.

Помимо этого ну ж-
но учитывать, что соста-
вы даже сильнейших рос-
сийских клубов короче 
их европей ских конкурен-
тов, к тому же у отечест-
венных тренеров нет опы-
та использовать широкую 
ротацию. Необходимо до-
бавить и время, проведён-
ное в самолётах по пути 
на игры и домой. Полёт 
в Екатеринбург или Лон-
дон — это не менее 3 часов, 
а не часовые–полуторача-
совые перелёты или пе-
реезды на автобусах, ко-
торые приходится совер-
шать европейским клубам 
во внутренних турнирах 
и по большей части в евро-
кубках. Зачастую из–за это-
го командам приходилось 
находиться в пути ночью 
и возвращаться под утро, 
что ещё более ухудшало 
восстановление.

Всё это уже к началу но-
ября невероятно вымотало 

футболистов клубов, высту-
пающих в еврокубках. Поэ-
тому к решающим матчам 
сборной в Лиге Наций даже 
те, кто обошёлся без травм, 
подошли измождёнными, 
причём не только физичес-
ки, но и морально. С дру-
гой стороны, Далер Кузяев, 
пропустивший несколько 
месяцев, тяжело набирал 
форму, но сейчас выгля-
дит самым свежим из иг-
роков российской сборной. 
И это логично: зачастую 
даже пропустившие полго-
да из–за тяжёлой травмы 
игроки, втянувшись в иг-
ровой ритм, выглядят луч-
ше коллег, не получавших 
существенных поврежде-
ний, но играющих без ос-
тановки целый год.

В итоге неудачу сборной 
России правильно было бы 
оценивать не просто ошиб-
ками тренерского штаба 
или плохой игрой футбо-
листов. Есть здесь и сущес-
твенные просчёты руково-
дителей высшего звена, ре-
шивших, что отечествен-
ные игроки справятся с та-
кими нагрузками. Но чудес 
не бывает — и выступле-
ния как в еврокубках, так 
и на уровне сборных это 
в очередной раз подтверж-
дают.

Безусловно, к общему 
уровню футбола в Рос-
сии также масса вопросов. 
Но когда мы одни из евро-
пейских середняков, то ню-
ансы имеют решающее 
значение, а чиновники сде-
лали всё, чтобы они сло-
жились не в пользу наци-
онального футбола.

Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО
футбольный селекционер

оссийский футбол закончился 
или упал в глубокую яму откуда бу

Через не могуИгра экспериментальная 
РАСКЛАДЫ ИНСАЙДЫ

ПАМЯТЬ

Но он был, 
в отличие
от многих

Совершенно ни к че-
му были последние иг-
ры сборной. Пора заканчи-
вать всё наше футбольное 
хозяй ство подстраивать 
под сборную, исключая, по-
нятно, финальные этапы 
крупных турниров. Надо 
было игроков команд, учас-
твующих в ЛЧ, освободить 
(по желанию) от этой трёх-
матчевой сессии. Тем более 
что и пользы от них бы-
ло совсем немного. Та же 
картина творится и за ру-
бежом. Причины кризи-
са «Реала» и «Барселоны», 
«Манчестер Сити» и «Ман-
честер Юнайтед», ПСЖ 
и «Ювентуса» разнообраз-
ны и глубоки. Но, не будь 
фактора изматывающих 
игр (а у них был длитель-
ный перерыв между чем-
пионатами, кстати, в отли-
чие от России), этот кризис 
прошёл бы быстрее. После 
зимнего перерыва картина 
изменится, уверяю вас.

Я совершенно не собира-
юсь сводить все причины 
плохой игры и поражений 
сборной, наших команд 
в ЛЧ, «Зенита» в нацио-
нальном чемпионате толь-
ко к усталости. Есть проб-
лемы лимита и огромных 
денег, тренерской квалифи-
кации и уровня националь-
ного первенства, etc, etc… 
Но всё это сейчас придави-
ла огромная плита усталос-
ти, помноженная на эпиде-
мическую опасность.

Поэтому: не ругайте фут-
болиста, он играет как мо-
жет. А настоящая игра фут-
бол вернётся. Надеюсь, уже 
весной.

Борис ГЛЕБОВ
обозреватель

таторе Виделе. Но порха-
ющих бабочек в животе те 
сборные не будили ни у ко-
го, кроме разве что арген-
тинцев.

Марадона играл в футбол 
так, будто больше ничего 
не умел делать. Соб ственно, 

это правда — ниче-
го и не умел. Не умел 
себя вести. Не умел 
не попадаться на до-
пинге (как же это сло-
мало чемпионат ми-
ра — 1994!). Не умел 
держать язык за зу-
бами. Не умел тре-
н и р о в а т ь ,  к огд а 
взялся за сборную 
в 2010–м. Я был тогда 
под Й оханнесбургом 
на тренировке арген-
тинцев. Там было ве-
село: футболисты би-
ли пенальти на щел-
баны и удары мячом 
по попе. Через три 
дня Аргентина «сго-
рела» Германии 0:4.

Но за то, что Ма-
радона играл любой 
частью тела, ему про-
щалось всё. Пожалуй, 

он был единственным, ко-
го не победил на этой пла-
нете Лионель Месси. По-
тому что Диего остался 
выдающимся дриблёром, 
даже когда футбол стал 
застёгнутым на все пуго-
вицы в конце 1980–х и в се-

редине 1990–х. Он шёл в об-
водку и давал передачи, 
которые невозможно дать, 
даже в проигранном Гер-
мании финале Италии–90, 
хотя все сказали, что он — 
«не тот». Про Мексику–86 
и говорить нечего — этот 
чемпионат мира выиграл 
Марадона, пусть и ценой 
ненависти всех Британ-
ских островов за «божью 
рук у».

Гении в меняющемся ми-
ре могут выжить, только 
когда они становятся бо-
гатыми и им на всё на-
плевать. Их образ обыч-
но далёк от примерного, 
и Марадона заполнил этот 
шаблон всей своей склон-
ной к полноте фигурой. Он 
сорил деньгами, его богат-
ство доставалось всем — 
хорошим, плохим, злым. 
Благодаря своему сумас-
шествию после футболь-
ной карьеры он продер-
жался удивительно долго, 
хотя и близко не был по-
хож на красивую открытку. 
Миллионы детей по всему 
миру хотели быть как Ди-

его Армандо — к чёрту об-
винения в пафосе, пер-
вая футбольная фами-
лия, которую я услышал, 
была его. И бил резино-
вым мячом в дверь ком-
наты так, что вываливал-
ся совет ский замутнённый 
витра ж.

Став взрослым, понял, 
что футбол — никакое 
не искусство. Это 90% фи-
зического труда, упорства, 
замкнутости. В нём ниче-
го не происходит просто 
так, без чьей–либо ошиб-
ки. Но не существовало 
более жирного исключе-
ния из правил, чем Мара-
дона. С ним можно было 
что–то сделать за полем, 
но на нём — практически 
никогда.

Пока был жив Диего, 
Месси выигрывал лишь 
среди тех, кто родил-
ся в девяностых и поз-
же. При этом у Аргенти-
ны больше не было побед 
на чемпионатах мира.

Может, теперь, когда 
Диего избавил Лионеля 
от своего присутствия?..

Иван ЖИДКОВ
главный редактор 

sportsdaily.ru, 

специально

для «ДП»



ТРЕНДЫ

А
зиатская мода и европейский 
стрит–стайл сошлись в единой 
точке, и точка эта — рубашка–
пальто: комфорт ная и претен-
дующая на звание базы. Круп-
ная клетка, безразмерность, 

удлинённость, а главное — утеп-
лённость: вот черты героини 
одних из самых востребован-
ных образов чуть ли не на лю-
бой северо–западный сезон — 
от промозглого лета до щадя-
щей зим ы.

Игра вдолгую
Клетчатая рубашка (условная 
и гендерно нейтральная) встре-
чается в самых разностиле-
вых гардеробах не так уж ред-
ко. Пальто, разумеется, тоже. Сей-
час же на первый — читай, акту-
альный — план выходит их близ-
нец, родившийся из симбиотической 
связи: рубашка–пальто.

«Они отвечают на общий тренд 
на комфорт и функциональность. Сей-
час одежда упрощается, и одна вещь мо-
жет внедряться в несколько сфер жиз-
ни — от деловой до повседневной. И ру-
башка–пальто — как раз об этом», — уве-
рена Нелла Ли, коммерческий директор 
и основатель проекта Made By. Там ва-
риация двухцветная: сверху — чёрный 
цвет, снизу — серо–рыжая клетка, кото-
рая всплесками проявляется ещё и на во-
ротнике. А акцент–дополнение — бахрома 
по нижнему краю.

В свою очередь, в Som решили сконцен-
трироваться на едином цвете — розовато–
бежевом, который создаёт особенно удач-
ные смысловые контрасты с кроем, ориен-
тированным на дух милитари. «Вещь, с од-
ной стороны, очень трендовая. Но при этом 
не относится к “быстрой моде”. Наоборот, 
это долгоиграющая история, которая мо-
жет вписаться в любой гардероб, где есть 
джинсы. А джинсы есть у всех», — при-
водит универсальный аргумент созда-
тельница бренда Юлия Солдатова. По её 
словам, сочетать рубашку–пальто можно 
и со спортивным костюмом, и с вечерним 
платьем. Главное — объективно оценивать 
уровень своей fashion–смелости и не отка-
зываться от комфорта.

От гранжа к базе
И всё же классикой стрит–стайла уже ус-
пели стать не двухцветные и однотонные 
рубашки–пальто, а клетчатые вариан-
ты. Именно такие, например, появились 
в WND design: объёмные, со спущенной 
линией плеча и крупными кнопками–
застёжками. «Можно носить не только 
как верхнюю одежду, но и как “средний 
слой”. Это абсолютно точно будет выгля-
деть трендово», — уверены в WND design.

О том, что рубашкой–пальто можно 
утеплить даже зимний образ, говорят 
и в FLIGEL design. Здесь такую модель, 
правда, добавили в линейку ещё весной — 
в начале «промежуточного сезона» она 
становится наиболее актуальной. Причём 
рубашка–пальто воспринимается создате-
лями не только как тренд, но и как мак-
симально практичный вариант для по-
вседневных образов — особенно в услови-
ях нестабильной петербургской погоды.

«Рубашка–пальто заинтересовала 
не только наших постоянных покупате-
лей, но и новых. Мы дер жим широкую 
линейку видов этой рубашки в разных 
цветах и тканях: от леопардового гранжа 
до классической бежевой клетки. И сейчас 
это наш бест селлер. Теперь стараемся обес-
печить бесперебойную поставку тканей, 
чтобы максимально удовлетворить спрос 
покупателей», — рассказывает основатель 
FLIGEL design Александр Мазер. И добав-
ляет, что уже следующей весной подоб-

Маргарита ФЕЩЕНКО  
журналист

«
Рубашка–
пальто 
впишется 
в любой гар-
дероб, где 
есть джин-
сы. А они 
есть у всех.
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ных 
р у -
б а ш е к 
в коллек-
ц и и  с т а н е т 
ещё больше: крой 
останется прежним, а па-
литра расширится.

Гармония пропорций
Рубашка–пальто стала од-
ной из самых заметных 
моделей и в линейке брен-
да Julia Sporty. Здесь — 
и удлинённые, и укорочен-
ные варианты в пастель-
ных оттенках, которые 
будут уместны и в соче-
тании с по вседневным гар-
деробом, и в стиле спорт–
шик, на который в основ-
ном ориентирован бренд. 
«В магазинах у меня ни-
когда не получалось по-
добрать одежду на свой 
рост (176 см), поэтому при-
шлось открывать собствен-
ное производство и шить 
по индивидуальным мер-
кам», — говорит основа-
тельница бренда Юлия 
Никанорова.

Удлинённая и укорочен-
ная вариации неслучай-
ны. По словам дизайнера, 
именно такой «разноуров-
невый» подход помогает 
гармонизировать пропор-
ции: например, при жела-
нии визуально удлинить 
ноги за счёт высокой талии 
брюк и укороченной рубаш-
ки–куртки. «Ещё можно от-
метить талию кроп–топом, 
а сверху, чтобы образ вы-
глядел завершённым, на-
кинуть объёмную рубаш-
ку–пальто. В целом сейчас 
интересно играть с овер-
сайзом, побыть иногда “ка-
пустой”, замиксовать фак-
туры, цвета, длины разных 
“жителей” гардероба», — со-
ветует Юлия Никанорова.

Клетка по всей длине
Зато в Cher–Neva решили 
остановиться на удлинён-
ном варианте — до коле-
на. Чёрно–красная клетка 

Востребованный 
вариант 
в условиях 
нестабильной 
петербургской 
погоды

ткани готова превратиться 
и в лёгкий аналог пальто, 
и в накидку, и даже в пла-
тье — стоит лишь доба-
вить ремень или поясную 
сумку, которая уже успе-
ла закрепиться во многих 
гардеробах. «Причём всё 
выполнено из натураль-
ных материалов — даже 
пуговицы сделаны из ко-
коса», — рассуждает Еле-
на Чернева, основательни-
ца бренда.

Клетка же, по словам ди-
зайнера, стала «центро-
вой» из–за своей универ-
сальности: это базовая рас-
цветка вне времени. Она 
часто уместна и в офи-
се, и на отдыхе за горо-
дом. Любимыми же обра-
зами с удлинённой рубаш-
кой для самих создателей 
бренда стали практичные 
и повседневные сочетания 
с джинсами и футболками, 
а ещё — более смелые ва-
риации с комбинезонами 
и платьям и.

Пра
ктика переходного периода
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Самый 
продаваемый 
худлит 
в Петербурге
⇢ «Королевс-

тво», Ю. Несбё

⇢ «Одинокий 

пишущий 

человек», 

Д. Рубина

⇢ «Дни нашей 

жизни», 

М. Франко

По данным 

сети 

«Буквоед»
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«Преданность. 
Год Обезьяны», 
Патти Смит

К
ак за художницей 
Мариной Абрамо-
вич закрепился 
ярлык «бабушки 
перформанса», 
так и поэтессу, 

писательницу и певицу 
Патти Смит называют «бабуш-
кой панк–рока». Посмотрите на этих 
гордых и уязвимых, железных и хрупких 
женщин, какие же они babooshka? Как–
то смешно и нелепо звучит.

Было время, когда своим искусством 
они попадали точно в цель. В какой–
то момент в их голосах нашли воплоще-
ние тысячи голосов других людей. Став 
иконой в своём жанре, после этого они 
будто бы перешли в область безвреме-
нья (страшно говорить «бессмертия», это 
было бы слишком громко). Кажется, они 
вобрали время с избытком и смогли от-
пустить от себя.

«Преданность. Год Обезьяны» — две по-
вести Патти Смит, не совсем художест-
венные и не до конца автобиографичес-
кие. Скорее это сны, ночные тревоги, пу-
тевые записки, наблюдения, посвящения 
любимым. Российский издатель, вероят-
но, поместил их под одну обложку, что-
бы книга получилась солиднее и толще, 
но прозу Патти Смит, кажется, было бы 
аутентично публиковать на обычных 
карманных блокнотах. Ведь её книги так 

и создаются: на салфетках, об-
рывках бумаги, чеках, билетах 
на поезда. Последние книги не-
изменно снабжены её собствен-
ными фотографиями рукопис-
ных страниц с красивым по-
черком. По сути её литератур-
ные произведения — это не по-
вести, а письма без конвертов.

Патти Смит совершает дол-
гие одинокие путешествия, в которых 
ведёт воображаемые диалоги с теми, ко-
го любит и любила. Это могут быть те, 
кого она знала лично, могут быть писа-
тели и поэты других эпох. Связи не завя-
зываются только на встречах и не пре-
рываются смертью — из книги в книгу 
она пишет о преданности голосам люби-
мых людей, в её сознании навсегда жи-
вых и неушедших.

«Когда теряешь кого–то очень близкого, 
это меняет тебя. Но не обязательно в худ-
шую сторону. Я потеряла своего брата. 
Когда он умер, вначале это был ужасный 
шок. Но с тех пор я чувствую, что стала 
лучше, потому что моё сердце заполнено 
братом. Я чувствую, как сердце из холод-
ного чёрного уголька стало нагревать-
ся, наполняться радостным пламенем 
всякий раз, когда я думаю о брате. Иног-
да меня захлёстывает боль от потери, 
но теперь могу сказать, что стала боль-
шей оптимисткой. Когда он умер, все его 
лучшие человеческие качества перешли 
ко мне», — эти слова Патти Смит произ-
носит в документальном фильме Dream 
of Life.

В каждой книге — от «Просто дети» 
до «Преданности» — она рассказыва-
ет больше не о себе, но о людях своей 
жизни: о фотографе Роберте Мэпплтор-
пе, с которым они покоряли Нью–Йорк 
и взрослели, о муже Фреде «Сонике» Сми-
те, о брате. Все они умерли, и все они жи-
вы на страницах её книг. Каждый чело-
век, который оставил след в судьбе, до-
стоин повести или письма, что гораздо 
больше, чем память.

«Что происходит с книжными персона-
жами, когда писатель умирает, оставляя 
в подвешенном состоянии их судьбы?» — 
пишет Патти Смит. Её волнует и ответ-
ственность творца перед произведением, 
и ответственность человека перед любо-
вью. Но, надо сказать, её личные духи на-
ходятся в надёжных руках.

Анастасия 
ЖИТИНСКАЯ
журналист

КНИГИ

Минимализм 
и свет 

в постановке  
Льва Додина
ФОТО: ВИКТОР 

ВАСИЛЬЕВ

⇣

В 
МДТ наконец–то ввели в эксплу-
атацию легендарный долгострой. 
О постановке «Братьев Карамазо-
вых» в собственной инсценировке 
Льва Додина разнообразные, но рав-
но смутные слухи носились 4 года. 

Премьера состоялась с четвёртого захода. 
Идти на неё, пока ковид не прикрыл всю 
нашу театральную лавочку, совершенно 
необходимо.

На первый взгляд, впрочем, может по-
казаться непонятным: что тут нужно бы-
ло репетировать так долго и усердно, не-
взирая на эпидемию, сокращая «штат» 
(от едва ли не всей стажёрской группы те-
атра до семи главных персонажей) и ме-
няя амплуа артистов (например, Елизаве-

та Боярская учила роль Грушень-
ки, а вышла «в люди» Екатериной 
Ивановной)?

Сцена представляет собой чёр-
ный кабинет. Постановка — 
в разговорном жанре. Три брата 
Карамазова, их отец и две глав-
ные женщины романа постоян-
но вместе, чаще всего просто си-
дят на стульях лицом в зал, один 
исповедуется — все слушают. 
Ну,  разок стульями пошвыряют-
ся, другой — подерутся, третий — 
станцуют или песню нестройным 
хором заведут, либо бетховен-

скую «Оду к радости», либо «Раскинулось 
море широко». Смотреть как будто особо 
не на что. Но — не оторваться.

Сценограф Александр Боровский и ху-
дожник по свету Дамир Исмагилов сдела-
ли всё, чтобы взгляд зрителя не размени-
вался на мелочи жизни. Главное действу-
ющее лицо при этом — свет. Он, кажется, 
выступает в спектакле в самостоятель-
ной роли — вроде стороннего наблюда-
теля из квантовой физики, внимание ко-
торого меняет поведение наблюдаемого 
объекта.

В самом начале одинокий прожектор 
под потолком объезжает пустую чёрную 
сцену, добирается до неподвижно сидяще-
го Алёши Карамазова (Евгений Санников), 
фокусируется на нём. Алёша начинает ше-
велиться, меняет монашеское облачение 
на мирское — но такое же чёрное — паль-
то и идёт прямо в надвигающуюся на не-
го стену софитов. Проходит сквозь свет. 

Ольга КОМОК 
журналист

ТЕАТРЫ

Навстречу из люка в полу 
подымаются те, к кому он 
отправлен.

Лев Додин не просто со-
здал из романа Достоев-
ского виртуозный кол-
лаж, комбинируя реплики 
и «коронные речи» безот-
носительно их авторства, 
но и вывел хрестоматий-
ных героев в неожидан-
ном свете. 

Отец семей ства Фёдор 
Павлович Карамазов — ло-
щёный Игорь Иванов с без-
упречно белоснежными 
воротничками и манжета-
ми. Всё его свин ство пря-
чется за невнятной буль-
кающей речью и благород-
ным фасадо м.

Митя Карамазов (Игорь 
Черневич) — такой же се-
дой, как отец. Он похож 
на слишком рано постарев-
шего, опустившегося люм-
пен–интеллигента. Вечно 
полупьяный, совершенно 
неугомонный, равно гото-
вый к любовным призна-
ниям, восторженному по-
каянию, внезапному руко-
прикладству или беспоч-
венным фантазиям — пер-
сонаж Игоря Черневича 
намертво приковывает 
к себе внимание (и наше — 
зрительское, и всеобще-
го наперсника Алёши Ка-
рамазова, и безжалост ных 
софитов).

Все прочие герои на его 
фоне кажутся фигурами 
несколько умозритель-
ными. Да таковыми и яв-
ляются, пожалуй: всё–то 
у них от ума, не от серд-
ца. Екатерина Ивановна 
(Елизавета Боярская) жер-
твует собой исключитель-
но напоказ — довольно по-

«Братья Карамазовы» 
в Малом драматическом 

Суд идёт

«
Всё–то 
у герое в 
от ума, 
не от сердца

смотреть, как она развязы-
вает шнурки ботильонов, 
когда приходит к Дмит-
рию Карамазову за деньга-
ми для проворовавшегося 
отца. Грушенька (Екатери-
на Тарасова) разыгрывает 
то женщину–вамп, то жер-
тву обстоятельств с самой 
демонстративной «теат-
ральностью». 

И в а н  К а р а м а з о в 
(Станислав  Никольский) — 
местный мелкий чёрт 
с опасными идеями, улы-
бочкой–оскалом и сдав-
ленным голосом, и не бо-
лее того. Он даже с ума схо-
дит в финале эдак походя, 
пока Екатерина Ивановна 
по–бытовому отмахивает-
ся от него на суде. Эпилеп-
тик Смердяков (Олег Ря-
занцев) — типичный «уни-
женный и оскорблённый», 
для которого убийство яв-
ляется набором действий, 
а не поводом для нрав-
ственных терзаний: его 
самоубий ства мы отнюдь 
не видим.

Даже Алёша Карамазов 
в исполнении Евгения Сан-
никова — красавца крепко-
го, отнюдь не монашеско-
го телосложения — не ка-
жется вполне живым чело-
веком. Его голос тих, поч-
ти всегда бесстрастен. Его 
суждения тверды. В фина-
ле, пройдя обратно в пус-
тоту сквозь стену софи-
тов, сминающую всех Ка-
рамазовых с их любовью 
и мерзостью, он выно-
сит приговор всему миру 
и себе самому. Суровый, 
прямо скажем. Нет сом-
нений, что слова Досто-
евского здесь произно-
сит не  персонаж. Может 
быть, это  говорит тот са-
мый сторонний наблюда-
тель, персонифицирован-
ный в свет е.

И уж наверняка — ре-
жиссёр.
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Неподдельные 
подлинникиИ 

это при том, что, при всей люб-
ви к нашей художественной сце-
не, сложно представить, как долж-
ны были бы повернуться события 
для того, чтобы у нас произошло не-
что столичное.

И подделки даже
Мы не погрешим против истины, если 
признаем, что Петербург прекрасен своей 
провинциальной гордостью и своеобыч-
ностью, умением оставаться при своём 
в любых обстоятельствах. Привези к нам 
хоть один из главных мировых фестива-
лей «Манифесту», хоть другие топовые 
арт–проекты, всё равно жизнь здесь бу-
дет идти своим чередом. «Манифеста» 
2014 года это доказала: по нелепости это 
был абсолютный чемпион арт–олимпиад 
всех времён и народов.

И вот нежданно–негаданно в галерее 
«Матисс», которая предпочитает позицио-
нировать себя как клуб и вовсе не рвётся 
на передовую contemporary art, открылась 
выставка, которой могли бы позавидовать 
в любом музее мира. История проста, 
как комплексный обед нотариуса в счас-
тливые часы. Художник Инал Савчен-
ков, известный как участник групп «Ин-
женеры искусств», 
«Новые художники» 
и «Северный полюс», 
соратник некрореа-
листов в их нелёг-
ком творческом де-
ле и частый гость 
легендарной курё-
хинской «Поп–ме-
ханики», выставил 
свои недавние ра-
боты. Причём среди 
них — пятнадцать 
бывших подделок.

Сама по себе вы-
ставка Савченко-
ва — уже событие. 
Многим помнится его 
персоналка в Русском 
музее лет двадцать то-
му назад, ретроспектива 
«Инженеров искусств» 
на петербургской «Ма-
нифесте». Не гово-
ря о том, что в исто-
рии ленин градского 
нонконформизма, и 
в частности в исто-
рии неоэкспрессио-
нистской традиции, 
он, безусловно, явля-
ется одной из клю-
чевых фигур.

Между тем речь 
не идёт об очеред-
ном проекте пред-
ставителя арт–истеб-
лишмента. В «Ма-
тисс Клубе» показа-
ны вещи, из–за кото-
рых только что чуть 
было не разразил-
ся большой скандал. 
Всё началось с того, что один коллекцио-
нер не так давно приобрёл пятнадцать ра-
бот Инала Савченкова и, решив поделить-
ся радостью от этого приятного и ценного 
приобретения, обнаружил, что автор даже 
не догадывался об их существовании.

Обошлось без ругани
Выяснить, как так могло случиться, не со-
ставило большого труда. Эти работы бы-
ли сделаны приятелем Савченкова, до-
вольно известным в Петербурге худож-
ником. Как это ни удивительно, обошлось 
без скандала. Общественность приберегла 
своё негодование на другой раз. Не дошло 

Станислав САВИЦКИЙ
арт–критик

АРТ НАСУЩНЫЙ

В ноябре — всем 
на удивление — 

Петербург стал 
эпицентром 

современного 
искусства

и до судебных тяжб, в которых по гряз ле-
нинградско–петербургский неоэкспресси-
онизм и художники из круга Тимура Но-
викова.

Уже вошло в неприятную привычку, 
что несколько раз в году, несмотря на все 
карантины этого мира, местная арт–сце-
на сотрясается от очередной ругани меж-
ду арт–дилерами и теми, у кого хранят-
ся работы нонконформистов восьмидеся-
тых–девяностых годов. Опять подделка 
или очередная махинация?

Инал Савченков чудесным образом из-
бежал и этих давно всем опостылевших 
историй. При всём том дело не замяли, 
спустив на тормоза, но, наоборот, преда-
ли его максимальной огласке после то-
го, как художник просто–напросто пере-
писал подделки, авторизовав таким обра-
зом эти холсты. Собственно, так и подоба-
ет ему (художнику) поступить. И потому, 
что искусство живёт по своим законам, 
а не в соответствии с Уголовным кодексом 
или согласно постановлениям товарищес-
ких судов. И потому, что подделки давно 
уже не замалчиваются в страхе перед тем, 
что медиа раструбят о подлинном авторе 
произведения, авторство которого припи-
сывалось знаменитому живописцу.

Вместе с миром
Как раз сейчас в кёльнском Музее Люд-
вига проходит блокбастерная выставка 
русского авангарда, на которой показа-
ны двадцать две (!) картины, которые бы-
ли переатрибутированы в результате не-

давних исследований как фаль-
шивые.

Это чрезвычайно важный про-
ект, поскольку на арт–рынке гу-
ляет очень много произведений 
авангардистов, аутентичность ко-
торых вызывает сомнение даже 
у тех, кто не сильно сведущ в ис-
кусстве прошлого столетия. Их эк-
спонирование и тем более их про-
дажи то и дело оборачиваются 

громкими скандалами. 
Когда такое авторитетное 
собрание, как Музей Люд-
вига, открыто пересматри-
вает атрибуции своих ра-
бот, ситуация, чуть было 
не вышедшая из–под кон-
троля, как минимум име-
ет тенденцию нормализо-
ваться.

По резонансу эта вы-
ставка уступает разве 
что ретроспективе Хана 
ван Меегерена — знаме-
нитого живописца, мас-
терски подделывавшего 
Вермеера, Франса Хальса, 
Питера де Хоха и Герарда 

Терборха. Этот проект был 
реализован десять лет назад 
в роттердамском Музее Бой-
манса — ван Бёнингена пос-
ле того, как подделки Хана 
ван Меегерена были изуче-
ны экспертами по инициа-
тиве амстердамского Рейкс-

мюсеума. В данном случае досто-
янием общественности стали по-
купки всемирно известными му-
зеями фейковых произведений 
старых мастеров. После этой вы-
ставки в мире собирателей ни-
дерландской живописи восстано-
вилось спокойствие. То, что пре-
жде десятилетиями замалчива-
лось, теперь стало известно всем. 

И в музеях перестали панически боять-
ся признавать ложные атрибуции.

Казалось бы, масштаб нашей исто-
рии не сопоставим ни с кёльнской вы-
ставкой, ни с роттердамской ретроспек-
тивой. Но это только на первый взгляд. 
Одно дело — искусствоведческая экс-

пертиза, репутации институций. И совсем 
другое — искусство, которым мы живём 
и которое длит наше время. Это тот ред-
кий случай, когда искусство претворяет 
жизнь.
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«Дорогие 
товарищи!», 
режиссёр – 
Андрей 
Кончаловский 

В 
основе сюжета известное событие: 
расстрел демонстрации рабочих 
в Новочеркасске в 1962 году. Для фа-
натов СССР, которые привыкли оп-
равдывать любые его дей ствия, вы-
ход фильма, конечно, трагедия, со-

ветская власть тут показана жесто-
ким и бесстрастным животным, кото-
рое волнует только его выживание. Тем, 
кто это уже знает, фильм также даёт пи-
щу для размышлений.

Кончаловский, как это принято сегод-
ня в нашем кино, внедряет в объектив-
ную ткань истории субъективного персо-
нажа. Здесь множество реальных истори-
ческих персон, включая Микояна, Фрола 
Козлова, генерала Плиева. Но главная ге-
роиня всё же выдуманная — заведующая 
отделом промышленности в новочеркас-
ском горкоме (Юлия Высоцкая). Мы наб-
людаем, как с ярой сталинисткой в те-
чение одного дня происходит внутрен-
няя трансформация: её идеологические 
установки и принципы вступают в про-
тиворечие с материнским инстинктом. 
Страх, переходящий в отчаяние: пропала 
един ственная дочь, которая во время рас-
стрела находилась вместе с демонстран-
тами, — её судьба до последних минут 

фильма остаётся неизвестной.
Режиссёр пытается внушить, 

что его героиня типична, поэто-
му её история ничуть не поме-
шает объективности повество-
вания. Кончаловский — мастер, 
кто спорит, и здесь многое про-
думано до мелочей — вплоть 
до южнорусского акцента геро-
ини. Продумано даже её про-
шлое. Она «всю войну прошла 
санитаркой» — тем самым ав-
тор хочет подчеркнуть, что его 
героиня — из народа. Но в мо-
мент, когда мы с ней знакомим-
ся, она уже относится к номен-

клатуре, партийной элите — пусть и не-
высокого ранга. При этом она по–дружес-
ки, на равных общается с парикмахер-
шей или с продавщицей, выдающей ей 
спецпаёк; типично ли это для советской 
элиты 1960–х?.. Заметим: именно «барс-
тво и спесь» директора электровозостро-
ительного завода им. Будённого, именно 
разделение города на «тех, кто в бараках, 
и тех, кто в сталинках»; именно неумение 
городских властей разговаривать с про-
тестующими и стало спусковым крюч-
ком к трагедии Новочеркасска. А дочь ге-
роини — дочь партийного работника! — 
разговаривает с матерью так, как будто 
на дворе не 1962–й, а минимум 1991 год: 
«Это мои конституционные права, мы 
в демократическом государ стве живём!» 
И при этом рвётся в родной цех, на бун-
тующий завод. И напоследок напоминает 
матери об итогах ХХ съезда КПСС, на ко-
тором был разоблачён культ Сталин а.

Поверить в такую политическую под-
кованность и раскрепощённость 18–лет-
него советского человека невозможно: 
если учесть хотя бы, что доклад Хрущё-
ва «О культе личности» для большин ства 
оставался секретным до конца 1980–х. 
Всё это может показаться мелочными 
придирками — если бы не итог, общий 
для всего российского кино. Одна ма-
ленькая выдумка, необходимая режиссё-
ру, превращает в результате всё повество-
вание в альтернативную историю, вплоть 
до ключевого вопроса: кто же на самом 
деле открыл огонь по демонстрантам?

Если уж автор хотел рассказать о нрав-
ственном преображении посреди тоталь-
ной лжи, ему не нужно было ничего вы-
думывать — а просто рассказать историю 
генерала М. К. Шапошникова (1906–1994), 
который отказался выполнить приказ 
о разгоне демонстрантов танками. По-
казательный факт: несмотря на обилие 
персонажей, именно про Шапошникова 
в фильме ни слова.

Андрей 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
обозреватель

СЕРИАЛЫКИНО

Однажды в России
Алина 
БЕДРОСОВА
журналист

К
оличество премьер зашкалива-
ет, число звёзд на квадратный метр 
плёнки поражает. Зрителей радуют 
как продолжения топовых шоу, так 
и яркие премьеры — одна другой 
интересне е.

«Метод–2» (Первый канал)
8 ноября стартовало продолжение одного 
из самых успешных российских шоу по-
следних 5 лет — сериала «Метод».

Главные герои — следователи Родион 
Меглин (Константин Хабенский), обла-
дающий особым методом раскрытия дел 
(преимущественно — о маньяках), и Есе-
ния Стеклова (Паулина Андреева). Соб-
ственно, главный твист — смерть Мегли-
на — шоураннеры раскрыли ещё в трей-
лере: герой Хабенского благополучно вер-
нулся в дуэт к Андреевой, и они продол-
жают свою нестандартную детективную 
деятельность. Правда, Меглин год про-
вёл в коме, так что теперь работает в ос-
новном в смирительной рубашке и добав-
ляет ещё более высокий психологический 
градус всему происходящему.

За сам стиль работы героя критики срав-
нивали сериал и с «Декстером», и с «На-
стоящим детективом». Предложат ли со-
здатели за свежие 16 эпизодов какие–
то новые ходы или двинутся по привыч-
ным рельсам, пока неизвестно — в ежене-
дельном воскресном эфире пока прошли 
только четыре серии.

«Перевал Дятлова» (ТНТ)
16 ноября вышел новый оригинальный 
продукт, основанный на одной из са-
мых громких тайн в СССР. История ги-
бели группы студентов, ушедших зимой 
1959 года в поход в Уральских горах, лег-
ла в основу множества документальных 
фильмов и нескольких игровых кино-
лент. Теперь загадку пытаются раскрыть 
в восьми эпизодах документальной дра-
мы с элементами триллера.

В центре повествования — следователь 
Костин (Пётр Фёдоров), который пытает-
ся найти объяснение мистической гибе-
ли отряда. Роль одного из «дятловцев» ис-

Отечественные новинки: 
есть что посмотреть

полнил Егор Бероев. Ста-
рую гвардию отечествен-
ного кино представляют 
Сергей Шакуров и Влади-
мир Симонов.

«Нежность» (Ivi)
Одна из стриминговых 
платформ, существенно 
расширившихся за послед-
нее время, 12 ноября пред-
ставила проект, вырос-
ший из короткометражки 
2018 года. «Нежность» — 
продолжение зарисовки, 
снятой Анной Меликян 
(«Русалка», «Фея») в духе со-
ветского (рязановско–да-
нелиевского) кино. Исто-
рия Елены Ивановны Под-
берёзкиной, рассказанная 
голосом Константина Ха-
бенского, продолжается. 
Вот только теперь авторы 
вводят Хабенского в кадр. 
Героиня, построившая впе-
чатляющую карьеру и со-
вершенно пропустившая 
собственную жизнь, про-
должает искать любовь. 
Помогают ей в этом вер-
ные подруги (Анна Ми-
халкова, Равшана Курко-
ва, Ингеборга Дапкунайте 
и Юлия Пересильд).

Особенность сериала — 
он был полностью снят 
на камеру iPhone.

«Шерлок в России» 
(Start)
Шоу, снятое для онлайн–ки-
нотеатра, выходит на плат-
форме Start. Шерлок Холмс 
(Максим Матвеев) пресле-
дует Джека Потрошите-
ля на улицах Лондона. Од-
нако след убийцы приво-
дит в Петербург (похожий 
на викторианский и места-

ми будто стимпанковский). 
Не обойдётся без харизма-
тичного помощника (ране-
ный Ватсон остался в Ан-
глии) в лице петербург-
ского хирурга (Владимир 
Мишуков), романтической 
барышни (Ирина Старшен-
баум), упёртого начальника 
полицейского управления 
(Павел Майков) и дьяволь-
ского обер–полицмейсте-
ра (Константин Богомолов). 
За производство отвечает 
продюсерская компания, 
выпустившая успешно про-
шедшего в прокате и имею-
щего аж два продолжения 
«Гоголя». Так что стильная 
картинка, необычный мон-
таж и специфическая цве-
токоррекция вовсе не удив-
ляют.

Критики единогласно схо-
дятся в том, что присоеди-
нить имя детектива к это-
му проекту — ход не самый 
удачный. А вот если оста-
вить «холмсовский» бэкгра-
унд в стороне, шоу имеет 
определённый шанс на ус-
пех в своём жанре. Премье-
ра первых двух эпизодов 
состоялась 22 октября.

Кроме того, на стри-
минговых платформах 
More.tv и Кинопоиск.HD cо-
ответственно продолжа-
ются показы рейтинговых 
премьер «Психа» и «Бес-
принципных». В первой со-
лируют Константин Бого-
молов и Олег Меньшиков, 
а подкупает — острый пси-
хологический нерв. Во вто-
рой привлекает звёздный 
состав (Николай Фоменко, 
Максим Виторган, Юрий 
Колокольников, Павел Де-
ревянко, Ингеборга Дапку-
найте, Оксана Акиньшина, 
Аглая Тарасова, Надежда 
Михалкова) и юмор писа-
теля Александра Цыпкина, 
автора литературной осно-
вы и сценария проекта.

ТОП–3
Фильмы 
в прокате 
Петербурга, 
сборы 

(руб. / зрители)

⇢ «Непо-

средственно 

Каха», 

213 008 / 

1131

⇢ «Афёра 

по–голливуд-

ски», 204 / 

1008

⇢ «Ещё

по одной», 

191 034 / 1001

По данным 

ЕАИС 

за 24 ноября
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РЕСТОРАНЫ РЕЙТИНГИ

П
равильно приготовленные кол-
баски — это не еда, это поэма. Ма-
ло того, в нынешних реалиях это 
ещё и высокоэффективный тест 
на наличие самой модной болезни 
текущего года. Чувствуешь, как они 

пахнут? Значит, всё хорошо. В общем, всё 
говорит о том, что заказать их на дом — 
идея отличная.

Остаётся только определиться с тем, ка-
кие конкретно мы хотим в этот вечер — 
немецкие или чешские?

Впрочем, учитывая, что в большинс-
тве случаев и в чешских, и в немецких 
ресторанах Северной столицы повара–
«колбасье» — нашего, «местного разлива», 
делаем и в том и в другом случае поправ-
ку на, так сказать, питерский акцент.

Немецкая классика
Из ресторана Frau Muller можно заказать 
шесть вариантов разнообразных колба-
сок, приготовленных на гриле (410–510). 
Поодиночке или в виде большого ассор-
ти в килограмм весом с тремя соусами 
и гарниром из тушёной капусты (1900).

Тушёная капуста к колбаскам — это та-
кая классика, что про неё и песни поют, 
и анекдоты рассказывают. Тут она, кста-
ти, приготовлена роскошно — со шквар-
ками и можжевеловыми ягодками.

В кнайпе «Град Петров» можно взять 
классические белые нюрнбергские (470) 
и мюнхенские экземпляры (570). Прак-
тически аутентичные, потому что кухню 
здесь ставил немец.

Наконец, есть немецкое кафе Gunters 
на Вознесенском. Отсюда обещают при-
везти прямо домой 10 вариантов в цено-
вом диапазоне от 220 до 400 рублей, в том 
числе три вариации на тему франкфурт-

ских. И это не считая двух вариантов 
шавермы с колбасками — петербург-

ского ответа американским хот–до-
гам.

Чешские традиции на Неве
Чешских колбасок в городе на Не-
ве ещё больше. Так уж сложи-

лось, что эта кухня пришлась у нас 
ко двору особенно. Поэтому огра-

ничимся буквально несколькими са-
мыми само собой разумеющимися ва-
риантами. В первую очередь, разумеет-
ся, «Подстреленная гусыня» и её три по-
зиции на выбор — чешские, пардубиц-
кие и пльзень ские, все по 460 рублей. Тут, 
кстати, тоже есть килограммовое ассор-
ти из всех сортов с гарниром из тушёной 
квашеной капусты и картофельного пю-
ре, правда, соусов к нему подаётся не три, 
а два (1100).

Дальше вариант пивницы «У Швейка» — 
с пятью сортами колбасок. К трём пред-
лагаемым в «Гусыне» добавляются кар-
ловские и мюнхенские — по той же цене, 
а вот ассорти здесь вдвое больше (из де-
вяти разных колбасок с гарниром, весом 
в два кило).

И наконец, есть «Карловы пивовары» 
с их четырьмя сортами — от бараньих 
до острых пеперони (392–490) — и нава-
ристой солянкой с чешскими колбасками 
(310) — настоящей находкой по нынешней 
погоде.

Н
аверное, это самое 
маленькое заведение 
Северной столицы: 
четыре шага от вхо-
да до стойки с кас-
сой, вряд ли больше 

пяти–шести посадочных 
мест, небольшая открытая 
кухня и холодильник с на-
питками. Но если говорить 
об уникальности, то её это-
му кафе не занимать. По-
тому что настоящие крым-
ские чебуреки готовят 
именно здесь и больше 
нигде в этом городе.

В общем–то это даже 
не чебуреки, а чир–чиры — 
легендарное блюдо малой 
народности Крыма — кара-
имов. Название его в чис-
том виде звукоподража-
ние: если прислушаться, 
именно так шкворчит рас-
калённое масло во время 
готовки. 

А чем чир–чир отлича-
ется от чебурека — видно 
невооруженным глазом: 
он не полукруглый, а ско-
рее треугольный, помень-
ше размером и весом всего 
граммов сто, и больше по-
ловины этого веса состав-
ляет начинка.

Человеку нужен чебурек
Но главный секрет в тесте. 
Оно должно быть одновре-
менно тончайшим и сло-
истым, а такого эффек-
та просто так не добьёшь-
ся. Глядя на маленькое, 
скромно выглядящее за-
ведение на 8–й линии, ни-
когда не поверишь, что его 
открытие готовили боль-
ше года, оттачивая тонкос-
ти рецептуры и добиваясь, 
чтобы тесто было имен-
но вот таким. А до это-
го встречались с караимс-
кой общиной в Петербурге 
и в Литве, ездили в Крым, 
проходили обучение в зна-
менитом кафе «Караман» 
в Евпатории, оплоте тра-
диций караимской кухни.

В общем, целая исто-
рия ради того, чтобы над-
пись «Крымские чебуреки» 
над входом была не марке-
тинговой уловкой, а прав-
дой.

Про интерьер рассказы-
вать нечего, потому что по-
мещение миниатюрное 
и глубоко утилитарное, по-
этому сразу же переходим 
к меню.

Чир–чиры в наличии не-
скольких видов, все по со-

тне рублей за штуку. Есть 
с говядиной, с барани-
ной, с курятиной, с ово-
щами, с сыром и зеленью, 
а есть — кулинарное ху-
лиганство местной коман-
ды — чебурек с брусникой. 

Наконец, есть вариант 
совсем уж богатый — с ку-
рятиной, сыром сулугу-
ни, помидорами, зеленью 
и специями одновременно, 
для любителей смешать 
всё вместе и посмотреть, 
что получится.

Несмотря на невеликий 
вес, блюдо это на удивле-
ние сытное: чтобы наесть-
ся, трёх чир–чиров хватит 
за глаза.

Хватай, пока горячий
Готовят их сразу же, пря-
мо, как говорится, на гла-
зах у изумлённой публи-
ки: буквально за несколь-
ко мгновений. Тонкий лист 
пресного теста, начинка, 
защипываются края, не-
сколько секунд аппетитно-
го шкворчания — и на та-
релке оказывается малень-
кое произведение кулинар-
ного искусства — насто-
ящий крымский чебурек. 
Масло его пропитать 
не успевает, поэтому чир–
чир получается не плот-

ным, а воздушным. И есть 
его, разумеется, нужно 
сразу, пока не остыл, по-
тому что в холодном виде 
это уже не то.

Нужно успеть, пока сок 
от начинки не впитался 
в тесто, чтобы можно было 
его выпить, надкусив уго-
лок, — так же как это де-
лают, когда едят хинкали. 
Ножи и вилки откладыва-
ем в сторону, берём завет-
ный треугольник прямо 
руками.

И не нужно никаких со-
усов: чир–чиры вкусны са-
ми по себе. То есть они, ко-
нечно, есть — сметанный 
и томатный. Но смысла 
брать их особого нет.

Можно, конечно, не ехать 
на Васильевский остров, 
а заказать доставку на дом, 
потому что заведение со-
трудничает и с  «Яндекс.
Едой», и с Delivery. Но, пос-
кольку чебуреки вкуснее 
всего прямо с огня, луч-
ше всего позвонить зара-
нее и заказать себе порцию 
к определённому времени. 
Главное при этом, конечно, 
не опаздывать.

И напитки тоже
Остальное меню умещает-
ся буквально в двух строч-

ках. Есть вегетарианский 
томатный суп с тык-
венными семечка-
ми (150) и абсолют-
но не вегетарианс-
кий куриный буль-
он (60), кофе со спе-
циями (60) и чай 
с южными крымс-
кими травами (60). 
Собственно, на этом 
и всё, если, конечно, 
не подходить к холодиль-
нику.

А сделать это стоит, по-
тому что в нём можно 
найти ещё немного крым-
ских специалитетов — на-
туральные соки, сделан-
ные по старой, ещё совет-
ской технологии, и инте-
ресное пиво (как класси-
ческое, так и необычное, 
приготовленное из ячме-
ня с добавлением виног-
рада классических вин-
ных сортов совиньон, ко-
кур, шардоне и так далее).

Тут, правда, сумма сред-
него чека сразу подпрыг-
нет, потому что такое пи-
во — удовольствие неде-
шёвое. 

Зато гастрономическое 
путешествие на Крымс-
кий полуостров можно бу-
дет считать полностью со-
стоявшимся.

Сергей 
КОРМИЛИЦЫН
журналист

Георгий БОГДАНОВ
журналист

⇣

Средний 
счёт — 
400 руб-
лей

Колбаса — это 
жизни моей паруса

ТОП–3
Авторские 
 рестораны 
Петербурга
⇢ Eclipse 

⇢  Bourgeois 

Bohemians

⇢ Nordic

По данным 

сайта 

Restoclub

По заветам 
караимов
Крымские 
чебуреки
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04.12

ТЕАТР
Каренина в тропиках

Премьерный спектакль 
этого сезона из реперту-
ара Театра им. Комиссар-
жевской — «Анна в тропи-
ках» — рассказывает о ма-
ленькой семейной фабрике 
в Майами, где в 20–е годы 
XX века эмигранты с Кубы 
руками скручивают сига-
ры. Чтобы разнообразить 
монотонную работу, им 
выписывают образованно-
го чтеца, который внезап-
но решает почитать собрав-
шимся трудягам ни мно-
го ни мало «Анну Карени-
ну». Разумеется, художес-
твенный мир, созданный 
Толстым, начинает менять 
привычный уклад жизни 
героев.

В основу постановки лег-
ла пьеса Нило Круза, со-
временного американско-
го драматурга, родившего-
ся на Кубе.

⇢ Театр им. Комиссаржевской, 
Итальянская ул., 19, 
28 ноября, 19:00

ВЫСТАВКА
Увидеть прошлое в 3D

В Артиллерийском му-
зее открылась выставка 
«Окорм ляя русскую артил-
лерию: Сергиевский всей 
артиллерии собор — вехи 
истории». Храм, распола-
гавшийся на пересечении 
ул. Чайковского (до 1923 го-
да — Сергиевской) и Ли-
тейного пр., долгие годы 

являлся архитектурной до-
минантой района. Его при-
хожанами были не толь-
ко военные. Именно здесь 
Александр Пушкин крес-
тил свою старшую дочь. 

На выс та вке мож но 
не только увидеть сохра-
нившиеся иконы, дета-
ли облачения священни-
ков, чертежи и рисунки, 
но и представить, как вы-
глядел собор в пору своего 
расцвета. В этом помогают 
специально изготовлен-
ные макет и 3D–модель.

⇢ Военно–исторический музей 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи, 
Александровский парк, 7, 
по 15 января, 11:00–18:00, выход-
ные: понедельник, вторник

КОНЦЕРТ
Новое у «Мельницы»

Самая популярная рос-
сийская фолк–рок–группа 
приезжает в город на Не-
ве. Коллектив, основанный 
в 1999 году музыканта-
ми из прекратившей своё 
существование группы 
«Тиль Уленшпигель», ми-
нувшей осенью презенто-
вал новый материал.

О т ме т и вш а я 2 0 –ле -
тие «Мельница» во гла-
ве с вокалисткой Хелави-
сой представит петербург-
ским фанатам программу 
«Рукопис и».

⇢ Клуб A2 Green Concert, 
пр. Медиков, 3, 4 декабря, 20:00

ФОТОКОЛЛЕКЦИЯ
Актёров продолжение

В Государственной теат-
ральной библиотеке вы-
ставка «Созвучие. Артисты 
театра и кино в семейных 
фотопортретах» молодо-
го автора Ольги Ибатулли-
ной. Участниками проек-
та стали Сергей Мигицко, 
Виктор Бычков, режиссёр 
Влад Фурман.

⇢ Государственная театраль-
ная библиотека, ул. Зодчего Рос-
си, 2, по 20 января, 11:00–18:00, 
выходные: воскресенье, 
по следняя пятница месяца

КОНЦЕРТ
Прекрасный набор 

В программе, которую 
представит оркестр фи-
лармонии под управлени-
ем Евгения Хохлова, — из-
вестнейшие арии из опер 
Глинки, Бородина, Римско-
го–Корсакова, Чайковского, 
Верди, Бизе, Гуно, Делиба.

На сцену выйдут пятеро 
исполнителей, снискавших 
славу на международных 
площадках, — меццо–соп-
рано Олеся Петрова, бари-
тон Владислав Сулимский, 
сопрано Эвелина Смоли-
на, тенор Алексей Татарин-
цев и сопрано Евгения Му-
равьёва.

⇢ Большой зал Санкт–Петер-
бургской филармонии, Михай-
ловская ул., 2, 30 ноября, 20:00

Всему —
своё время 

П
о соцсетям гуля-
ла занятная картин-
ка: «Тайная вечеря» 
да Винчи, где Хрис-
тос и апостолы заме-
нены на рок–звёзд. 

Среди прочих коллаж вы-
ложил Михаил Козырев, 
экс генеральный продю-
сер трёх главных рок–ра-
диостанций страны, чело-
век, ответственный за му-
зыкальный вкус целого по-
коления. Один из самых 
«заплюсованных» коммен-
тариев к этому посту: «Где 
Цой?» Мгновенный и тро-
екратно заплюсованный 
ответ: «Цой жив».

Эту фразу сейчас мож-
но услышать во всех кино-
театрах страны. Ею закан-
чивается фильм режиссёра 
Алексея Учителя, второй 
раз подряд после 
«Матильды» при-
меряющего на се-
бя наряд скан-
дального кинема-
тографиста. Если 
вдруг кто не зна-
ет, против карти-
ны активно высту-
пает (угрожая су-
дебными исками) 
сын рок–музыкан-
та Александр.

Жизнеутвержда-
ющий финал лен-
ты может сбить 
с толку. Но по сю-
жету Цой — мер-
твее мёртвого. Он 
гибнет в аварии 
на первых мину-
тах, а дальше около двух 
часов лежит в гробу. Гроб 
при этом с абсолютно чап-
линовскими приключения-
ми везёт из латвий ского Ту-
кумса в Ленин град дикая 
компания: водитель того 
самого «Икаруса», что столк-
нулся лоб в лоб с «Москви-
чом» лидера группы «Кино», 
его супруга с сыном и но-
вым ухажёром, последняя 
любовь и эксцентричная 
журналистка. Практически 
античная (траги)комедия 
о переходе через реку Стик с, 
с Харонами, Орфеями и Эв-

ридиками. Это мог быть 
идеальный фильм о Цое — 
без лишних реверансов, сан-
тиментов и пафоса, истин-
но панков ское роуд–муви. 
Но таким он, увы, не стал.

«Цой жив», кажется, пы-
таются нам сообщить му-
зыканты группы «Кино», 
воссоединившиеся спустя 
30 лет, записавшие новые 
аранжировки великих пе-
сен, наложившие на них го-
лос Виктора и собравшиеся 
с этой программой как сле-
дует поколесить по стра-
не. Мы уже слышали не-
сколько композиций. Зву-
чит, мягко сказать, стран-
но, а если по–честному — 
то абсолютно мертвецки, 
но тут пока без скандалов.

Об Александре Цое, сыне 
Виктора, многие, рискну 
предположить, узнали не-
давно и именно благодаря 
его реакции на два вышеу-
помянутых явления: горя-
чий медиа скандал с филь-

мом, горячая ме-
диаподдержка кон-
цертов группы. По-
лучается, что и он 
как бы сообщает 
нам: «Цой жив». Ес-
ли не отец, то сын.

Вообще, эта фра-
за, чуть ли не клю-
чевая для летописи 
рок–музыки в Рос-
сии, давно превра-
тилась в словосо-
четание–паразит. 
В два ничего не зна-
чащих слова из трёх 
букв. Да, она по–
прежнему непло-
хо капитализиру-
ется — хоть в под-
земных переходах, 

хоть в огромных концерт-
ных залах, хоть в киноте-
атрах…

Но, если честно, мы смот-
рели разные фильмы, 
не только снятые Алексе-
ем Учителем. В некоторых 
из них играли Брюс Уиллис 
и Николь Кидман, они на-
зывались «Шестое чувство» 
и «Другие». Мы смотре-
ли их давно, но прекрасно 
помним мораль, простую 
и доходчивую: если ты счи-
таешь мёртвого человека 
живым, то, скорее всего, ты 
и сам есть мертвец.

Максим 
ЗАГОВОРА
обозреватель

« 
Если счита-
ешь мёртво-
го челове-
ка живым, 
то, скорее 
всего, ты 
и сам есть 
мертвец
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Итоги
2020

Уже ставший популярным проект «ИТОГИ года» 
впервые выйдет в формате журнала. По традиции это 
будет завершающий, итоговый номер «Делового 
Петербурга». В выпуске: наиболее заметные события 
уходящего года, их причины и последствия, оказавшие 
наибольшее влияние на экономическую 
и политическую жизнь Петербурга. 

25 декабря
журнал

По воросам рекламы в спецвыпуске:
тел. +7 (812) 326 97 43,  моб. +7 (911) 884 04 23, margarita.golodnikova@dp.ru

 julya.lebedeva@dp.ru
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