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ЧТО ПИШУТ 

В ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРЕССЕ
ПОДГОТОВИЛА ПОЛИНА ЯУК

  > США готовили почву для россий-
ско-украинского конфликта с 2014 года, 
пишет автор статьи на сайте Al Jazeera. 
Все ради того, чтобы свергнуть Вла-
димира Путина и поставить более 
«удобного» президента, как это и было 
сделано на Украине. Ведь Америка 
не может допустить, чтобы ее гегемония 
закончилась.

СТАТЬЮ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ 
ОЛЕГ КРЮКОВ

Автор статьи на сайте Al Jazeera отме-
чает, что за период с начала россий-
ской спецоперации и по сей день стало 
ясно, что «кризис, за который распла-
чивается Украина, был спланирован 
Запа дом заранее».

«За конфликтом на Украине стоит 
крайне безрассудная и неимоверно 
наглая американская администрация, 
объявившая с первого дня боевых дей-
ствий, что они продлятся несколько 
лет», – отмечается в материале.

В беседе с «Петербургским днев-
ником» Герой Российской Федера-
ции Олег Крюков не взялся судить, 
кто именно виноват в сложившейся 
ситуации. При этом эксперт признал, 
что американской экономике очень 

выгодна нынешняя политическая 
обстановка.

«Представьте, что  вы продаете 
огурцы, себестоимость которых состав-
ляет 100 рублей. А рядом сидит чело-
век, который эти огурцы продает 
за 50 рублей, да еще и выгоду имеет. 
Понятно, что теперь никто не купит 
ваш товар даже за 105 рублей. Так 
что же делать? Убрать конкурента, 
который продает за 50 рублей. Это 
и произошло сейчас», – пояснил воен-
ный эксперт.

Олег Крюков напомнил, что рос-
сийские газопроводы вышли из строя, 
Европа у нашей страны газ не поку-
пает. При этом цены на него сильно 
взлетели.

«Где найти дешевый газ? В Аме-
рике. Теперь там  появятся новые 
заводы, рабочие, а значит, налоги 
и финансы», – по делился своим мне-
нием Герой Российской Федерации.

В настоящее время продолжается специальная военная операция 
 Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Хроника текущих 
событий: четверг

В  Минобороны России сообщили, 
что  ударами оперативно-тактиче-
ской и армейской авиации, ракетных 
войск и артиллерии за сутки поражено 
четыре пункта управления, 52 артил-
лерийских подразделения на огне-
вых позициях, военнослужащие и тех-
ника противника в 164 районах. Кроме 
того, лик видировано пять складов бое-
припасов и ракетно-артиллерийского 
вооружения в районах населенных 
пунктов Васюковка Донецкой народ-
ной республики, Новоалександровка, 
Гуляйполе, Новопавловка Запорож-
ской области и Солончаки Николаев-
ской области. �

Многоэтажный дом пострадал в резуль-
тате обстрела в Белгороде. Об этом 
сообщил мэр города Антон Иванов. 
Судя по кадрам с места ЧП, частично 
разрушены верхние этажи здания. 
Обломками засыпало двор. Кроме того, 
по данным губернатора Белгородской 
области Вячеслава Гладкова, часть сна-
ряда попала на территорию лицея. �

Служба национальной безопасности 
Армении завела уголовное дело по ста-
тье о пособничестве совершению меж-

дународного теракта на Крымском 
мосту. Об этом сообщила пресс-служба 
ведомства. «В целях проверки досто-
верности полученных сведений и выяс-
нения всех обстоятельств дела в след-
ственном управлении СНБ Армении 
возбуждено уголовное дело в связи 
с пособничеством международному 
терроризму, контрабанде взрывчатых 
веществ через границу ЕАЭС группой 
лиц, а также подделкой документов», – 
говорится в сообщении. �

Петербуржец, подавший иск в суд 
об  оспаривании своей мобилиза-
ции, отказался от своих претензий. 
Об  этом рассказали в  объединен-
ной пресс-службе судов Петербурга. 
Житель Фрунзенского района получил 
повестку и в начале октября подал 
иск к районному военкомату. Он ука-
зал, что является рядовым (матро-
сом), что он старше 35 лет и боевого 
опыта у него нет. В связи с этим он счи-
тает незаконным и необоснованным 
решение о вручении ему повестки. 
«Гражданин подал в суд отказ от сво-
его иска. Отказ мотивирован предо-
ставлением отсрочки», – говорится 
в сообщении. �

Председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Александр Бель-
ский посетил строевой смотр резер-
вистов. Призванные в ходе частич-
ной мобилизации на Северо-Западе РФ 
бойцы прошли первый этап подготовки 
в мобилизационном центре Леноб-
ласти. Александр Бельский отметил, 
что помощь резервистам в решении 
насущных проблем и забота о благо-
получии их семей – безусловный при-
оритет в работе законодательной вла-
сти города. Так, при содействии ЗакСа 
в мобилизационном центре организо-
ван прием нотариусов, службы судеб-
ных приставов, специалистов по соци-
альному обеспечению и юристов аппа-
рата городского парламента. �

Иноагент Александр Невзоров написал 
в Telegram-канале, что доцент и исто-
рик Олег Соколов, убивший и расчле-
нивший в 2019 году свою девушку, уча-
ствует в спец операции. Как сообщают 
на сайте «Война с фейками», фотогра-
фия к посту сделана в фотошопе: лицо 
Соколова, который отбывает наказание 
в колонии строгого режима, вмонтиро-
вали в архивный снимок, сделанный 
еще до начала спец операции.

  БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/
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Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» накануне 
встала на вечную стоянку в «Острове фортов». Ей предстоит стать центральным экспо-
натом Музея военно-морской славы.

На месте вечной дислокации

В  КРОНШТА ДТЕ завершена 
сложная инженерно-логисти-
ческая операция по транс-
портировке первой советской 
атомной подводной лодки 
К-3 «Ленинский комсомол». 
Посвященная этому собы-
тию торж ественная церемо-
ния состоялась вчера днем 
в парке «Остров фортов».

«Сегодня исторический 
момент – первая атомная под-
водная лодка, которая слу-
жила нашей стране 30 лет, 
прибыла на  место вечной 
стоянки», – отметил губер-

натор Петербурга Александр 
Беглов.

Руководитель проектного 
офиса по созданию турист-
ско-рекреационного кластера 
«Остров фортов» Ксения 
Шойгу рассказала, что на про-
тяжении восьми месяцев 
множество компаний рабо-
тали над транспортировкой, 
искали решения, как везти 
К-3 «Ленинский комсомол», 
как поднимать ее на берег.

«Теперь лодку ждет 
финальная реставрация 
в ее новом доме и формиро-

вание внутренней экспози-
ции. Немножко грустно, но, 
конечно, сейчас нам надо 
идти только вперед», – ска-
зала Ксения Шойгу.

Планируется, что  лодка 
станет доступна для посе-
щения с открытием Музея 
военно-морской славы летом 
2023 го да.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

«История Отечества невоз-
можна без сохранения исто-
рической памяти. И здесь 
музей «Остров фортов» 
играет огромную роль».

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

выкуп долей квартир
определение порядка пользования 
квартирой

Набережная канала 
Грибоедова, 33, оф./кв. 1648-8888 www.доли.рф

реклама

www.doly.ru

выдел идеальной доли в натуре
заселение в квартиру 
по решению суда

СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С ДОЛЯМИ

ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта 
или в мобильном приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие 
в опросах. Напоминаем, за каждый опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине 
поощрений» – билеты в лучшие петербургские театры и музеи, серти-
фикаты и другие призы от партнеров проекта.
В «Магаз ине поощрений» проекта «Единая карта петербуржца» вы можете 
обменять накопленные баллы на билет в Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга, расположенный на территории Петропавловской 
крепости. По этому билету можно посетить Петропавловский собор, 
тюрьму Трубецкого бастиона, экспозицию «История Санкт-Петербурга – 
Петрограда. 1800-1918» в Комендантском доме, экспозицию «История 
Петропавловской крепости» в Невской куртине, Музей космонавтики 
и ракетной техники имени Глушко в Иоанновском 
равелине, экспозицию Музея архитектурной художе-
ственной керамики в Государевом бастионе.
Также накопленные баллы можно обменять на один 
билет в исторический парк «Россия – Моя история». 
Создатели парка – историки, художники, кинемато-
графисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной 
графике – сделали все, чтобы российская история стала 
ярким, увлекательным и вместе с тем объективным 
повествованием, чтобы каждый посетитель почув-
ствовал сопричастность к событиям более чем тыся-
челетней истории свое го Отечества.

Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Вместе сделаем наш город лучше!

КАК ПОПОЛНЯЮТ ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ

Есть ли у вас дома аптечка, запас лекарств и медикаментов?

Если есть выбор и цена примерно одинаковая, то вы предпочитаете 
покупать отечественные или импортные лекарства?
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Да 

Нет

Отечественные
Импортные
Иногда отечественные, иногда 
импортные
Не покупаю лекарств
Затрудняюсь ответить

1-2 раза такое случалось
Многократно
Не случалось
Не покупаю лекарств
Затрудняюсь ответить

За последние полгода-год случалось ли вам не найти в аптеке 
лекарство, которое вы раньше покупали без проблем?

Судя по результатам опроса, петербуржцы 
не отдают явного предпочтения импортным 
препаратам по сравнению с отечественными.
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 ФОТО ДНЯ / ДЛЯ ЗИМЫ ПРЕДПОЧЛИ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Вчера в Петербурге 
состоялся смотр пер-
вых единиц техники 
для зимней уборки 
дворов наш его горо-
да. «Для жилищных 
агентств закуплено 
более 1180 уборочных 
машин и более 400 эле-
ментов навесного и при-
цепного оборудования. 
Сделали упор на универ-
сальной, всесезонной 
и многофункциональ-
ной технике», – отметил 
вице-губернатор го рода 
Анатолий Повелий.

  КСЕНИЯ АХМЕРОВА
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«С КОНЦА февраля этого года 
десятки крупных, средних 
и  мелких компаний обра-
щаются к  нам с  разными 
предложениями о дополни-
тельной поддержке наших 
реб ят», – рассказала сотруд-
ник фонда «Победа» Валерия 
Соколова.

ТРАНСПОРТ
Так, автобусы, на которых 
грузы доставили на склады, 
чтобы затем переправить их 
в зону специальной военной 
операции, предоставила ком-
пания «Интерсервис».

«Мы считаем необхо-
димым оказать всю воз-
можную помощь нашим 
сыновьям и мужьям, кото-
рые сейчас отдают долг 
Родине. Из  нашей компа-
нии, например, двое сотруд-
ников отправились защи-
щать наших соотечествен-
ников», – сказала директор 
компании «Интерсервис» 
Надежда Коротовских.

Она добавила, что в груз 
вошли необходимые вещи: 
стельки, батарейки, фона-
рики, витамины. Все то, 
что должно быть у солдат 

в избытке, особенно в холод-
ное время.

«Средства на  отправку 
груза частично пожерт-
в о в а л и  с о т р у д н и к и , 
а  частично  – компания. 
Кроме того, для транспор-
тировки мы выделяем четыре 
автобуса», – отметила Наде-
жда Коротовских.

ЛЕКАРСТВА
Также в общий груз для воен-
нослужащих вошли лекар-
ства, сбор средств на кото-
рые организовала клиника 
«Аврора».

«Я уверен, что сейчас каж-
дый человек может помочь 
нашим солдатам, и любая 
помощь очень важна. 
Поскольку мы – медицинская 
организация, то решили сде-
лать упор на лекарства», – 
объяснил руководитель кли-
ники «Аврора» Владимир 
Бунин.

По его словам,  список 
лекарств довольно простой – 
содержимое любой аптечки. 
Но они крайне необходимы 
военнослужащим.

«Кроме того, мы в орга-
низации создали небольшой 

фонд, куда жертвуют деньги 
сотрудники. После накопле-
ния определенной суммы мы 
передаем ее в помощь нашим 
воинам», – сказал Владимир 
Бунин.

Он подчеркнул, что это 
не единоразовая акция: фонд 
будет работать, пока это необ-
ходимо, потому что бизнес 
обязан поддерживать госу-
дарство, особенно в такой 
важный для него период.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Существенную помощь рос-
сийским военнослужащим 
оказывает и торговый дом 
«Форт». Он специализируется 
на средствах защиты труда 
и спецодежде, хозяйствен-
ных и строительных товарах. 
С первых дней спецоперации 
при содействии Обществен-
ной палаты Санкт-Петербурга 
он отправлял материалы 
для восстановления городов.

«Также мы отправили 
обувь, планируем закупить 
одежду, нательное белье – то, 
в чем испытывают потреб-
ность ребята», – сообщил 
генеральный дирек тор ком-
пании Юрий Чернов.

Социально ответственный бизнес Петербурга отправляет участни-
кам специальной военной операции необходимые вещи, медикаменты. 
Акцию поддержали сразу несколько компаний.

«Помогаем нашим всем, 
чем можем»

  РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/     РУСЛАН ВАЛИАХМЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ АКЦИИ

Компания 
Надежды 

Коротовских 
предоставила автобусы, 
на них помощь сначала 

повезут на склады, 
а потом отправят в зону 

спецоперации.

В нашем городе сло-
жилось довольно 
сплоченное биз-
нес-сообщество. 
Мы обменива-
емся информацией 
и знаем, что боль-
шое число предпри-
нимателей помо-
гают нашим воен-
нослужащим всем, 
чем могут.

ЮРИЙ ЧЕРНОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

  СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

16 ОКТЯБРЯ с 12:00 до 15:00 в спортивном комплексе «Юби-
лейный» состоится обучающий флешмоб под названием 
«Дети спасают жизни!». Его целевая аудитория – дети 
старшего школьного возраста и их родители, работники 
образовательных и спортивных организаций.

«Цель проекта – массовое обучение взрослых и детей 
нав ыкам оказания первой помощи при остановке сердца 
под лозунгом «Любой человек может спасти жизнь! Все, 
что для этого нужно, – это две руки!». Актуальность проекта 
обусловлена большим количеством случаев смерти среди 
взрослых и детей, в том числе во время занятий физической 
культурой и спортом», – пояснили идею организаторы.

Мероприятие приурочено ко всемирному дню «Запусти 
сердце!» и проходит при поддержке Российского общества 
первой помощи, Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета имени академика 
И. П. Павлова и других медицинских организаций. При-
нять в нем участие может каждый, но для этого нуж но 
зарегистрироваться.

Детям покажут, 
как спасают жизнь

В воскресенье в Петербурге пройдет массо-
вый флешмоб по оказанию первой медицин-
ской помощи. В нем смогут принять участие 
не только взрослые, но и дети.
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НА ДНЯХ несколько призывников 
в Центральном районе после полу-
чения повестки и явки в военко-
мат отправились на курсы огневой 
и тактиче ской подготовки.

«В военном учебном центре 
они вспомнят былые навыки, 
мастерство и все, чему их учили 
во время срочной службы. Бойцы 
пройдут курсы огневой, тактиче-
ской и медицинской подготовки. 
Защита Родины – дело чести!» – 
отметили в администрации Цен-
трального района Петербурга.

А вчера стало известно о том, 
что в специальной военной опера-
ции примет участие и сотрудник 
Комитета по тарифам Санкт-Пе-

тербурга. Главный специалист 
отдела нормативно-правовой 
и  судебной работы Владимир 
Тоток решил добровольно отпра-
виться в зону боевых действий, 
отказавшись от положенной ему 
брони. Об этом сообщили в ведом-
стве. Там отметили, что Влади-
миру 45 лет, а в Комитете по тари-
фам он работает уже девятый год.

«У меня нет ненависти к народу 
соседнего государства, я  сам 
родился в Приднестровье, мама 
моя украинка. Полагаю, что укра-
инцам нужно помочь и выгнать 
с их территорий фашистско-тер-
рористический ре жим», – при-
знался доброволец.

При этом городской штаб по вопро-
сам проведения частичной моби-
лизации продолжает обраба-
тывать обращения от  петер-
буржцев. Так, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Борис Пиотров-
ский накануне сообщил о том, 
что по ошибке были призваны 
37 человек. Все они уже верну-
лись домой.

Правительство Санкт-Петербурга, 
общественная организация Межреги-
ональное Санкт-Петербурга и  Ленин-
градской области объединение орга-
низаций профессиональных союзов 
«Ленинградская Федерация профсою-
зов» (далее – Профсоюзы) и региональ-
ное объ единение работодателей «Союз 
промышленников и  предпринимате-
лей Санкт-Петербурга» (далее  – Рабо-
тодатели), именуемые далее Сторо-
нами, на  основании статьи 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции заключили настоящее Соглашение 
о следующем.

1. Предмет настоящего Соглашения
1.1. Установить в  Санкт-Петербурге 

минимальную заработную плату 
с  1 октября 2022 года в  размере 
23 500 рублей.

1.2. Стороны договорились, что  раз-
мер минимальной заработной платы 
не является ограничением для реализа-
ции более высоких гарантий по  оплате 
труда и  включает минимальную сумму 
выплат работнику, отработавшему 
норму рабочего времени, установлен-
ную законодательством Российской 
Федерации, и  выполнившему нормы 
труда (трудовые обязанности), вклю-
чающую тарифную ставку (оклад) 
или  оплату труда по  бестарифной 
системе, а  также доплаты, надбавки, 
премии и  другие выплаты, за  исклю-
чением выплат, производимых в  соот-
ветствии со  статьями 147, 151, 152, 
153, 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Осуществлять контроль и мони-

торинг выполнения настоящего 
Соглашения.

2.1.2. Рассматривать результаты 
мониторинга выполнения настоя-
щего Соглашения в  рамках Трехсто-
ронней комиссии Санкт-Петербурга 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.

2.1.3. Приступить к  переговорам 
по  заключению очередного региональ-
ного соглашения о  минимальной зара-
ботной плате в апреле 2023 года.

2.2. Правительство Санкт-Петербурга 
обязуется:

2.2.1. Опубликовать текст настоя-
щего Соглашения в  средствах массовой 
информации.

2.2.2. Обеспечить финансирова-
ние выполнения настоящего Согла-
шения в  полном объеме для  органи-
заций, финансируемых из  бюджета 
Санкт-Петербурга.

2.3. Работодатели обязуются устанав-
ливать коллективными договорами, 
соглашениями, локальными норматив-
ными актами минимальную заработную 
плату не ниже установленного пунктом 
1.1 настоящего Соглашения.

2.4. Профсоюзы обязуются:
2.4.1. Инициировать включение в кол-

лективные договоры и  соглашения 
положений об  установлении размера 
минимальной заработной платы в соот-
ветствии с  пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения.

2.4.2. Осуществлять контроль 
за  выполнением настоящего Соглаше-
ния в  порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством и  законо-
дательством Санкт-Петербурга.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств по насто-
ящему Соглашению Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную федераль-
ным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга.

4. Действие настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение распро-

страняется на  организации  – юридиче-
ские лица, индивидуальных предприни-
мателей без  образования юридического 
лица, осуществляющих деятельность 
на территории Санкт-Петербурга, заклю-
чивших настоящее Соглашение или при-
соединившихся к  настоящему Соглаше-
нию в соответствии со статьей 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, 
за  исключением организаций, финанси-
руемых из федерального бюджета.

4.2. Настоящее Соглашение вступает 
в силу после его подписания Сторонами, 
распространяется на  отношения, воз-
никшие с 1 октября 2022 года.

4.3. Договоренности, достигнутые 
сторонами, сохраняют силу до  заклю-
чения нового Соглашения или  внесе-
ния изменений и  дополнений в  данное 
Соглашение.

4.4. Региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате в  Санкт-Пе-
тербурге на  2022 год прекращает свое 
действие с 1 октяб ря 2022 года.

Обращение к работодателям Санкт-Петербурга
Комитет по  труду и  занятости населения Санкт-Петербурга (190000, 
Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 7), являясь уполномоченным органом 
исполнительной власти Санкт-Петербурга в области регулирования со-
циально-трудовых отношений, уведомляет работодателей, осуществля-
ющих деятельность на территории Санкт-Петербурга, о следующем.

В  Санкт-Петербурге 12 октября 2022 года заключено Региональ-
ное соглашение о  минимальной заработной плате в  Санкт-Петер-
бурге на  2022-2023 годы между Правительством Санкт-Петербурга, 
общественной организацией Межрегиональное Санкт-Петербурга 
и  Ленинградской области объединение организаций профсоюзов «Ле-
нинградская Федерация профсоюзов», региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга».

Указанное соглашение в установленном порядке прошло уведомитель-
ную регистрацию в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Пе-
тербурга (регистрационный номер № 365 / 22-С от 12.10.2022).

В  соответствии со  статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность 
на  территории Санкт-Петербурга и  не  участвовавшим в  заключении 
данного соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что  если работодатели, осуществляющие дея-
тельность на  территории Санкт-Петербурга и  не  участвовавшие в  за-
ключении данного соглашения, в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего предложения не  представят в  Комитет 
по  труду и  занятости населения Санкт-Петербурга мотивированный 
письменный отказ присоединиться к соглашению, то указанное согла-
шение считается распространенным на этих работодателей.

К  указанному отказу должны быть приложены протокол консуль-
таций работодателя с  выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя, 
и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы 
работников до размера, предусмотренного указанным соглашением.

Работодателям, выплачивающим работникам заработную плату 
больше 23 500 рублей, присылать отказы от  присоединения к  Регио-
нальному соглашению о  минимальной заработной плате в  Санкт-Пе-
тербурге не нужно.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 
координатор стороны Трехсторонней  комиссии Санкт-Петербурга, представ-

ляющей органы государственной власти Санкт-Петербурга
Д. С. Чернейко

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2022-2023 годы

Санкт-Петербург  12 октября 2022 г.

Идут и по повестке, и добровольно

В Петербурге продолжается кампания по частичной мобили-
зации. На службу отправляются в том числе и сотрудники 
Смольного.

 БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

100 000
рублей получают мобилизо-
ванные как единовременную 
выплату. 300 000 рублей полага-
ется добровольцам.

Губернатор Александр Беглов, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак и председатель объединения 
организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация профсоюзов» Владимир Дербин подписали соглашение о минимальной заработной плате в Петербурге 
на 2022-2023 годы.
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Вы родились в семье известных 
дрессировщиков медведей. Пом-
ните, как впервые оказались один 
на один с косолапым?

> Когда мои родители только начали 
делать аттракцион с медведями, раз-
местить их было негде. В результате 
три маленьких медвежонка жили 
в ванной два на три метра нашей 
самой обычной московской квар-
тиры. Мне было шесть лет, поэтому 
ситу ация меня совершенно не удив-
ляла. Раз родители сказали, что мед-
вежата поживут с нами, значит так 
и должно быть. Сегодня закон подоб-
ное запрещает.

Эти медвежата вели себя как дети: 
постоянно кричали и требовали вни-
мания. Как только кто-то из чле-
нов семьи заходил в ванную, они 
сразу успокаивались, убеждаясь 
в том, что по-прежнему являются 
центром вселенной. Они не посто-
янно сидели в ванной, мы их выгу-
ливали на поводке, как собачек, – 
благо у нас рядом был большой парк. 
Удивительно, но я не помню, чтобы 
соседи на что-то жаловались.

Тогда вы и решили, что будете 
работать в цирке?

> Это не было каким-то осознанным 
решением. Просто я очень много 
времени проводил в цирке, пока 
родители репетировали, и понял, 
что мне там очень нравится. Цирк – 
это вообще не работа, а скорее образ 
жизни, который мне с  детства 
привычен. Я пытался найти себя 
в других профессиях, ходил в офис, 
но быстро понял, что это не мое.

Сразу хотели работать именно 
с медведями?

> Нет, мой отец был не только дрес-
сировщиком, но и акробатом, поэ-
тому мы с сестрой с самого дет-
ства начали пробовать свои силы 
в этом направлении. У нее полу-
чалось работать с  хулахупами, 
в  1986 или  1987 году она даже 

взяла золотую медаль на между-
народном конкурсе «Цирк завтраш-
него дня» во Франции. У меня акро-
батика как-то не пошла, зато сло-
жилось с животными.

Когда у вас появился свой медведь, 
которым занимались только вы, 
а не ваши родители?

> В начале нулевых охотники пере-
дали нам двух маленьких слабень-
ких медвежат. Мы назвали их Алиса 
и Мордастик и начали выхаживать: 
кормить и восполнять нехватку 
витаминов. Когда они подросли, 
стало понятно, что Мордастик – 
тоже девочка. Потом появлялись 
новые подопечные, и сейчас у нас 
шесть медведей.

Алиса и Мордастик до сих пор 
работают, хотя в дикой природе 
медведи больше 16-18 лет не живут. 
И это не предел, у нас до лета рабо-
тал 37-летний медведь. Это еще раз 
доказывает, что животным у нас 
хорошо.

Мне пока не  приходилось 
ни хоронить своих подопечных, 
ни отправлять их на пенсию. Мы 
делаем все, чтобы они как можно 
дольше были с нами, потому что это 
полноценные члены нашей семьи. 
Однако я уже присмотрел два хоро-
ших частных зоопарка в  Твер-

ской области и в Сибири, 
там животные проведут 
остаток жизни в достой-
ных, человеческих 
условиях.

Ваш самый извест-
ный номер – это 
медвежий балет. 

Каким образом 
вы разглядели 
в медведях склон-
ность к этому виду 
искусства?

> Этот аттракцион 
поставили мои роди-
тели еще  в  70-х годах. 
Тогда нашу страну во всем 
мире знали по хоккею и Боль-
шому театру с балетом «Лебе-
диное озеро». Так и родилась 
идея. Наши мишки переходят, 
поднимают ножку, прыгают  – 
все как надо, и в этом нет ничего 
для них противоестественного.

Мои медведи играют в футбол, 
катаются на самокатах, танцуют.

Как вы научили медведя кататься 
на самокате?

> Ну вот он встал на самокат – даю 
ему что-то вкусное, ножкой пра-

  МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Артиста цирка Рената Касеева часто называют медвежьим папой, 
потому что он не дрессирует, а воспитывает животных. Его косола-
пые подопечные танцуют балет, катаются на самокатах и даже 
играют в футбол.

«Медведи – это полноценные члены моей семьи»

Самое главное – пра-
вильно выстроить отно-
шения с животными, 
чтобы они тебе дове-
ряли. Именно поэтому 
я провожу со своими 
медведями по 27 часов 
в сутки. Я выкармливал 
их из бутылочки молоч-
ком, варил кашку. Мы вме-
сте гуляем.

РЕНАТ КАСЕЕВ, АРТИСТ ЦИРКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДНЕВНИКА» К 145-ЛЕТИЮ ЦИРКА ЧИНИЗЕЛЛИ
ВОКРУГ МАНЕЖА

Сейчас 
увидеть 

Рената Касеева 
и его подопечных 
можно в Большом 

Санкт-Петербургском 
государственном 

цирке.

14 ОКТЯБРЯ 2022
ПЯТНИЦА6 ОБЩЕСТВО

PD2890_14102022.indb   6 13.10.2022   21:12:35



вильно 
оттолк-

нулся  – 
снова под-

кармливаем. 
Хотя у нас есть 

медведь, который 
сам лезет на самокат, 

ему нравится.

Как долго надо тренировать 
медведей перед тем, как выпу-

стить на сцену?

> Одни медведи схватывают 
на лету, с другими приходится зани-
маться несколько лет. В рамках про-
граммы «Вместе целая страна», 

которая сейчас идет в Цирке Чини-
зелли, мы репетировали около полу-
года. Животные не только разучи-
вали трюки, но и привыкали ко мне 
в новых костюмах. У меня образ 
чернокнижника, и, когда я впер-
вые надел новый костюм, медведи 
меня просто не узнали! Все-таки это 
новый запах, к тому же их явно сби-
вал с толку мех на одежде. В итоге 
нам пришлось несколько раз менять 
костюмы, чтобы медведи признали 
меня своим.

У вас были серьезные травмы?

> Нет, но  сложные моменты, 
конечно, бывали. У  животных 
тоже бывает плохое настроение, 
а в апреле и мае даже у некото-
рых людей происходят завихре-
ния, что же говорить о медведях? 
Но в любом случае во всех травмах 
был виноват только я сам.

Где живут ваши медведи?

> На гастролях – в цирках, где 
мы выступаем. В  перерывах  – 
на специальной цирковой базе. 
Перевозим мы их  в  больших 
вольерах.

В Цирке Чинизелли прекрасные 
условия для животных. Например, 
в слоновнике все трубы закрыты, 
чтобы они своими хоботами ничего 
не выдрали. В тигрятнике мак-
симально ровный пол, потому 
что этих хищников катают в клет-
ках. Медведям нужен дневной свет, 
и он тут есть.

Ваша супруга Нина Северина тоже 
выступает в цирке. Она ухаживает 
за вашими медведями?

> Нет, у нас четкое разделение 
труда: я работаю с животными, 
а она – в жанре трансформации 
(молниеносной смены костюмов 
прямо на сцене. – Ред.). Кстати, 
именно она затянула меня в этот 
жанр, и у нас есть очень яркий 
номер, который мы также показы-
ваем в рамках программы «Вместе 
целая стра на».

«Медведи – это полноценные члены моей семьи»
Каждый медведь Рената Касеева еже-
дневно съедает по четыре-пять кило-
граммов овощей, в основном это мор-
ковка, капуста, свекла. Помимо этого, 
им дают рыбу, мед, яблоки, зелень, под-
солнечное масло, рыбий жир.

 РОМАН КОРОЛЕВ /r.korolev@spbdnevnik.ru/    КРТИ СПБ

ЦЕРЕМОНИЮ приурочили ко Дню работников дорожного 
хозяйства, который будет отмечаться 16 октября.

«Желаю юным художникам ярких красок, а студентам – 
научных и технических достижений», – сказала началь-
ник организационного управления Комитета по разви-
тию транспортной инфраструкт уры Санкт-Петербурга 
Нат алья Иванова.

Одним из победителей в конкурсе квалификационных 
работ стал Владимир Новаторов, магистр Санкт-Петер-
бургского государственного архитектурно-строительного 
университета. Он предложил инновационный подход 
к проектированию дорог.

«Мое исследование основано на уже имеющихся данных. 
Цель его – повышение безопасности дорожного движения. 
На данный момент повороты на дорогах, на мой взгляд, 
рассчитываются весьма условно. Я этот процесс автома-
тизировал и конкретизировал», – рассказал Владимир.

Он отметил, что для него «проектирование – это насто-
ящее творчество, а дороги – романтика, самый мощный 
символ вечного движения».

Романтичный подход 
к проектированию

В Музее мостов накануне наградили детей – 
победителей конкурса рисунков, а также студен-
тов петербургских вузов, подготовивших луч-
шие квалификационные работы.

ВЛАДИМИР НОВАТОРОВ
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После ничьей «Зенита» с воронежским «Факелом» (1:1) болельщики 
сине-бело-голубых с долей тревоги ждут матча с еще одной командой 
из нижней части турнирной таблицы – «Пари НН».

Воронежский конфуз 
не должен повториться

ПЕТЕРБУРЖЦЫ в нынешнем 
чемпионате уже теряли 
очки во встречах с сопер-
никами, зав едомо уступа-
ющими в классе, – с «Хим-
ками» (1:1) и  «Ахматом» 
(0:0). Сможет ли лидер пре-
одолеть «комплекс середня-
ков» и выиграть в Нижнем 
Новгороде?

ПОЛЕ ПОМОЖЕТ
По мнению бывшего глав-
ного тренера «Зенита» 
Бориса Рапопорта, сюжет 
матча с «Факелом» не дол-
жен повториться в  игре 
с «Пари НН».

«В  Воронеже плохое 
поле помешало зенитовцам 
сыграть в их излюбленной 
манере. Опасных момен-
тов было создано недоста-
точно много, команда играла 
слишком медленно. Конечно, 
и «Факел» оборонялся боль-
шими силами, но сыграло 
свою роль низкое качество 
газона. В  Нижнем Новго-
роде этой проблемы не будет, 
там  прекрасный стадион, 
на  котором проводили 
матчи чемпионата мира, 

поле без кочек и проплешин, 
которое позволит «Зениту» 
разыгрывать быстрые ком-
бинации», – полагает фут-
больный эксперт.

Л и д е р  ч е м п и о н а т а 
не  может позволить себе 
потерять очки во  втором 
туре подряд, уверен Борис 
Рапопорт.

«Зенитовцам нельзя 
играть не в полную силу. 
В воронежском матче чув-
ствовалась самоуспокоен-
ность, не было ожесточен-
ности. Надо сильнее сыграть 
в атаке, чем в матче с «Факе-
лом». К тому же «Пари НН» 
не  очень хорошо играет 
в обороне, довольно много 
мячей пропускает. Поэтому 
атакующие футболисты 
«Зенита», в первую очередь 
техничные бразильцы, смо-
гут себя проявить. В то же 
время нижегородцы умеют 
играть на  контратаках, 
хорошо используют «стан-
дарты», при которых опа-
сен рослый мощный цен-
тральный защитник Кирилл 
Гоцук, умеющий играть голо-
вой», – считает тренер.

БЫВШИЕ С МОТИВАЦИЕЙ
В прошлом сезоне главной 
интригой матча с нижегород-
цами было то, что «Зенит» 
играл против Александра 
Кержакова. 

Сейчас волжскую команду 
тренирует Михаил Галакти-
онов, но  под  его началом 
есть воспитанники петер-
бургского футбола  – вра-
тарь Никита Гойло, защит-
ник Даниил Пенчиков, полу-
защитники Никита Как-
коев и Ярослав Михайлов. 
У них будет особый настрой 
на  матч с  сине-бело-голу-
быми, убежден эксперт.

«Я отлично знаю Никиту 
Гойло. Это талантливый 

вратарь с великолепными 
данными – высокий, физи-
чески мощный, хорошо 
играет ногами. Он выступал 
за «Зенит»-2, в Нижнем Нов-
городе смог выиграть конку-
ренцию у опытного Артура 
Нигматуллина. Думаю, про-
тив «Зенита» у него будет 
сильная мотивация. Дани-
ила Пенчикова и  Никиту 
Каккоева приглашал Алек-
сандр Кержаков, сейчас 
они играют мало, Ярослава 
Михайлова отдали в аренду 
нижегородскому клубу уже 
в этом сезоне, это перспек-
тивный парень, но  пока 
совсем не опытный», – раз-
мышляет Борис Рапопорт.

  МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВ /mihail.grigoriev@spbdnevnik.ru/     ВЯЧЕСЛАВ ЕВДОКИМОВ / ФК �ЗЕНИТ�

ВПетербурге побывал тренер «Црвены 
звезды» Радован Кривокапич. Наверное, 
похожую фразу я уже когда-то писал. 

Даже догадываюсь когда: 18 лет назад, 
когда Радован Кривокапич также приез-
жал в Петербург, но в качестве футболи ста 
«звездашей». Тогда легендарный тренер 
Люпко Петрович подарил мне ручку и вым-
пел клуба, выигравшего в 1991 году Кубок 

чемпионов УЕФА.

Правда, на поле тех львов уже 
не было: «Зенит» Властимила Петр-

желы разгромил сербов 4:0. Вме-
сте со всеми гостями это «съел» 

и Радован Кривокапич. На поле 
тогда были две «десятки»: 
Андрей Аршавин и он. Первый 
отыг рал 90 минут, забив два 
мяча, второй ни с чем усту-
пил место на 71-й минуте 
парт неру Бояну Янковичу.

В августе юношеская команда «Црвены 
звезды» принимала участие в Мемориале 
Юрия Морозова, а специалисты клуба – 
в семинаре по повышению тренерской ква-
лификации. И вот – Радован Кривокапич 
провел открытую тренировку с командой 
«Зенит»-м. Не отбывая номер, не в «граж-
данской» одежде, даже не в форме родного 
клуба – в зенитовской.

Да, так на данный момент выглядят наши 
«еврокубки». «Вывозит» одна страна, один 
клуб, количество болельщиков которого 
по всему миру исчисляется миллионами. Мой 
добрый коллега Боян, который больше любит 
баскетбол, чем футбол, когда играет «Црвена 
звезда», бросает все и садится к монитору 
любого формата. Можете себе представить, 
сколько таких Боянов, которые будут сле-
дить за матчем 22 ноября, даже несмотря 
на его статус?

Кривокапич признался, что чувствует себя 
в Петербурге как дома, а старые обиды давно 
забыл. Все мы сейчас пытаемся цепляться 
за что-то хорошее – естественный признак 
работающего инстинкта самосохранения.

А  что  может быть лучше настоящих 
дру зей?

«Зенит» и «Црвена звезда» 
укрепляют связи
ИВАН ЖИДКОВ /главный редактор sportsdaily.ru/

Связи «Зенита» и «Црвены 
звезды» выглядят все крепче. 
После июльского товарище-
ского матча с сине-бело-голу-
быми в Сочи сербы приедут 
еще раз в ноябре – на сей раз 
на «Газпром Арену» (билеты 
на 22 ноября уже в продаже). 

Точка зрения обозревателей может не совпадать с мнением редакции.

Главный тренер «Зенита» Сер-
гей Семак сообщил, что в Ниж-
нем Новгороде на поле выйдут 
все сильнейшие. Под вопросом 
лишь участие Ивана Сергеева 
и Даниила Одоевского, у кото-
рых проблемы со здоровьем.

  ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

14 ОКТЯБРЯ 2022
ПЯТНИЦА8 СПОРТ

PD2890_14102022.indb   8 13.10.2022   21:12:40



Люся опоздала на маршрутку, при-
ходившую на остановку в пять три-
дцать утра полупустой, и теперь 
тряслась в  следующей, пере-

полненной, да еще и стоя. Из Колпино 
до Питера добираться полтора часа. Марш-
рутка, метро, троллейбус, и еще десять 
минут пеш ком до школы, где Люся тру-
дилась гардеробщицей. А почему опоз-
дала? Да потому, что прельстилась, дура, 
на рекламу в «Одноклассниках». «Исполь-
зуйте отвар из таволги, и волосы станут 
густыми и пышными», – вспомнила Люся. 
Вот она и использовала. Настой нужно было 
втереть в корни волос на ночь. Засыпая, 
Люся вдыхала аромат меда, которым пахла 
таволга. Ей снилось лето и поле, усыпанное 
ромашками. А за окном стоял сырой, гряз-
ный ноябрь. Люся оттягивала подъем, мед-
лила, жмурила глаза.

И проспала…
Вбежав в последнюю минуту в школу, 

Люся тяжело перевела дух – успела. Кив-
нув охранникам, с достоинством прошла 
на свое рабочее место, в раздевалку. Сняла 
пуховик и платок, достала из тумбочки кофе, 
рафинад, сходила в столовую за кипятком. 
Прихлебывая из кружки, уселась на стул 
возле тумбочки и открыла толстый журнал 
с кроссвордами.

Сан Саныч, работающий по  очереди 
с Люсей, покупал журналы в киоске у своей 
жены, которую побаивался за крутой харак-
тер и называл за глаза аллигаторшей. Кросс-
ворды Люся очень уважала. Как и книги 
про  полицию. Однажды даже сходила 
на встречу со знаменитым автором детек-
тивов. Было интересно. Автор рассказал, 
что сначала составляет кроссворд, где есть 
улики, подозреваемые, жертва и герой. 
И писать начинает, когда кроссворд готов.

– Здравствуйте!
Пошли первые ученики, гардероб начал 

заполняться. Утром работы мало. Только 
следить, чтобы мелкие не цепляли свои 
пальтишки на одну вешалку. А то после уро-
ков забудут, куда повесили, и будут искать.

Школа, где Люся работала, была с музы-
кальным уклоном. Вместе со школьной про-
граммой дети изучали музыку.

– Здравствуйте, тетя Люся!
Вот Ева, отличница. Играет на клар-

нете. Хорошая девочка. Всегда здоровается. 
Сегодня будет выступать на конкурсе музы-

кальных школ, а после конкурса – в сборном 
концерте лучших учеников. Говорят, на кон-
церт придут преподаватели из консервато-
рии. Может, Еву пригласят туда учиться.

– Здравствуй, моя хорошая! Давай 
пальто. А ты пока инструмент свой возьми. 
Каптерку я уже открыла.

– У меня музыка третьим уроком, потом 
приду.

В каптерке при гардеробе хранились 
музыкальные инструменты учеников. Чтобы 
дети с инструментом не таскались туда-сюда 
по автобусам, трамваям и метро. Хотя неко-
торых доставляют в школу на машинах. Вот 
Аллу, подругу Евы, подвозит отец.

– Здравствуйте, Людмила Леонидовна!
– Здравствуй, Аллочка.
Прозвенел звонок, фойе опустело, уста-

новилась тишина. Люся вышла по нужде, 
а когда вернулась, ее поджидала бухгал-
терша Неверова.

– Люся, привет. Приходи за  зарпла-
той. И Тулаеву позвони. Остальные уже 
получили.

Ну вот, сон в руку. Ромашки – они к день-
гам. Все знают. Люся не стала звонить, 
послала Сан Санычу сообщение. В конце 
второго урока, сходив в бухгалтерию и сто-
ловую, Люся что-то притомилась. Спрята-
лась в углу гардеробной, привалилась к сте-
ночке и задремала. Ей опять снилось поле 
с ромашками.

Звонок грянул неожиданно громко. Люся 
вздрогнула, открыла глаза и недоуменно 
прищурилась. Возле двери каптерки топ-
тались женские сапоги на танкетке. То есть 
не сами сапоги, а надетые на довольно пол-
ные ноги, но из-под одежды видно было 
только сапоги. Наверное, за кем-то бабушка 
пришла, сейчас инструмент заберет, потом 
внука, и пойдут домой. Так тоже делают. 
Иногда.

Разминая колени, Люся присела несколько 
раз, а когда снова взглянула в сторону кап-
терки, танкетки уже ушли. Зато прибежали 
стильные полусапожки. Побыли в каптерке 
совсем недолго и умчались. Потом прихо-
дили ботинки. Хозяина Люся знала. Стар-
шеклассник. Играет на гавайской гитаре 
со смешным названием укулеле. Ничего так 
играет. Люся слышала. Прозвенел звонок. 
И опять все стихло.

А на третьем уроке началось светопрестав-
ление. Приехала скорая. По фойе, в сопро-

вождении охранника, прошли врач и мед-
сестра. Когда скорая уехала, у раздевалки 
появилась учительница и попросила одежду 
Евы из девятого «Б». Люся насторожилась. 
А когда сама Ева, заплаканная, с опухшими 
губами, пробежала через фойе мимо охранни-
ков на улицу, Люся решительно вышла из гар-
дероба и отправилась узнавать, в чем дело.

– Кто-то намазал девчонке мундштук 
кларнета луком, а у нее аллергия на него. 
Горло отекло, и губы. Врачи уколы сделали. 
Обошлось. Но играть пару дней не сможет.

Вот как! Получается, кто-то пробрался 
в каптерку, взял Евин инструмент и испор-
тил. Специально. Чтобы сорвать ее выступле-
ние. Чтобы не пустить на концерт. И не дать 
ей показаться перед преподавателями из кон-
серватории. Это же… Преступление?

– А полицию вызовут? – с надеждой спро-
сила Люся охранника. Тот обидно засмеялся.

– Ну да, так они и разбежались. Это же 
бытовуха. Девчонка отлежится и снова нач-
нет дудеть в свою трубу. Кто-то из однокласс-
ников пошутил, точно.

Люся вернулась на рабочее место. Что ж, 
может, и правда ничего особенного не прои-
зошло? Сами разберутся. Она достала журнал 
с кроссвордами и открыла заложенную стра-
ницу. А может… Попытаться расследовать, 
как знаменитый автор детективов? Соста-
вить кроссворд? Люся в сомнении устави-
лась на журнал. Нужно попробовать. Ева – 
хорошая девочка. Жалко ее.

Люся схватила ручку и  задумалась. 
Как там рассказывал писатель? Сначала 
составить список?

Орудие преступления: кларнет, измазан-
ный луком.

Место преступления: раздевалка.
Подозреваемые: Алла, подруга Евы (у нее 

есть мотив – зависть), неизвестная Танкетка 
(что она делала в раздевалке?), бухгалтерша 
Неверова (приходила сообщить о зарплате, 
хотя обычно звонит).

Жертва: Ева.
Преступник: кто?
Теперь нужно правильно выстроить 

в кроссворде слова: Алла, Ева, кларнет, кто, 
лук, Неверова, Танкетка.

Люся склонилась над листком и начала 
переставлять слова. Никак не выходило 
составить кроссворд, чтобы слова подхо-
дили друг другу. Как же у писателя получа-
лось? На врал, наверное. И вдруг…
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Елена Фили (Елена Сухова) пишет 
остросюжетную прозу – детективы, 
фантастику и городское фэнтези – 
с 2018 года. Живет 
в Зеленограде (Москва). 

Окончание рассказа читайте на сайте: 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И ПИСАТЕЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ АНТОНА ЧИЖА
ДЕТЕКТИВ ПО ПЯТНИЦАМ
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«ДДТ»  – «Творчество 
в пустоте – 2» 
Юрий Шевчук уверен-
ной рукой музыкального 
продюсера ведет корабль 
под  названием «ДДТ» 
сквозь бурю собственных 
ежедневных пережива-
ний. Звуковые картины 
могут порадовать слух 
любого меломана.

Shipyards’n the Deep – 
Old City Walks
Одиннадцать фортепиан-
ных пьес, предлагающих 
прогуляться по старому 
городу. Названия «Оди-
нокая башня», «У моста», 
«Три пустых улицы» 
намекают на  конкрет-
ные объекты, а  «Нью-
Йорк во Пскове» говорит 
о двух городах, вдохно-
вивших автора.

«ГАФТ» – «ГАФТ ПАНК»
Н а с т у п и л  м о м е н т, 
когда способные ребята 
из группы «ГАФТ» пере-
стали экспериментиро-
вать и записали поп-аль-
бом с понятными при-
певами в едином стиле. 
Получилось что-то вроде 
современного Depeche 
Mode  – смесь альтер-
нативной инди-му-
зыки с модной электро-
никой. Звучит классно 
и вполне свежо, несмо-
тря на отсутствие стопро-
центных хитов.

Музыканты 
набрали 
хороший темп

    ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА, VK.COM/MUSIC

СОЧИНЕНО В ПЕТЕРБУРГЕ

ИЛЬЯ САКМАРОВ /президент фонда «Новая культура», музыкальный редактор/

За неделю с 3 по 9 октября в городе вышло 57 автор-
ских музыкальных релизов, в том числе 9 полно-
форматных альбомов и 8 мини-альбомов. Вполне 

вероятно, что такой темп сохранится до конца декабря, 
после чего артисты возьмут паузу на новое погружение 
в студийную работу зимой. Ну а мы фиксируем три луч-
ших альбома недели, выполненных в разных жанрах.

Слушайте эти альбомы, а также 
новые синглы Theodor Bastard, 
NADИ, OBANASH, Сергея Май-
строва, Ploho, «сизрс», «нежность 
на бумаге», Jackson band, восполь-
зовавшись QR-ко дом. 

ОТКРЫТАЯ КУХНЯ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ С RESTOCLUB.RU 
О РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ ПЕТЕРБУРГА

1 
VAKH
Название этого модного 
заведения, с  одной сто-
роны, обыгрывает знаме-
нитое грузинское междо-

метие, с другой – отсылает к грече-
скому богу виноделия Вакху. Похожим 
образом шеф-повар Элисо Гочава соста-
вила и меню. Она взяла популярные 
бл юда Грузии и обновила их необыч-
ными для кавказских гастрономических 
традиций ингредиентами с уклоном 
во что-то средиземноморское. Поэтому 
хачапури здесь запекают с фруктами, 
а хинкали подают с трюфелем и ита-
льянскими сырами. Получается уже 
даже не грузинская, а квазигрузинская 
кухня. В перерывах между приемами 
пищи можно насладиться необычным 
интерьером. Здесь, например, светиль-
ники повторяют форму извилистой 
дороги, которая соединяет Тбилиси 
и Владикавказ. По ней еще Пушкин 
путешествовал.

2 
LITERA G
На Гатчинской улице рабо-
тает необычный грузин-
ский ресторан. В интерьере 
здесь лимонные деревья, 

а столы сделаны из столетнего мра-
мора. Обстановка победившего пост-
модернизма. Кухня примерно такая же. 
В меню ресторана не только грузин-
ские, но и другие кавказские специа-
литеты в авторском прочтении. Но это 
не просто штамп, а скорее объяснение, 
почему, казалось бы, привычные блюда 
будут выглядеть совсем не так, как вы 
привыкли. В качестве экспериментов 
здесь решились делать долму без риса, 
а влажные виноградные листья слегка 

обжаривают, поэтому они хрустят. 
В чахохбили в этом заведении добав-
ляют тыкву, а в хачапури – лук-порей. 
Такой вот подход.

3 
CAFE PEOPLE
Грузия славится своей 
демократичностью. Поэ-
тому покупать хинкали 
по 200 рублей за штуку ино-

гда больно. Что ж, в Cafe People решили 
избавить петербуржцев от боли. Это 
самое лучшее из доступных и самое 
доступное из лучших кафе с грузин-
ской едой. Кроме цен тут есть и другие 
преимущества. Допустим, хачапури 
пекут сразу десяти видов. Порадует 
и меню, которое придумал шеф-повар 
Эмиль Ковтун. Название блюд поданы 
не без юмора: «шашлычок под коньячок 
из свинины» и «чисто шаверма по-гру-
зински с люля-кебаб».

4 
�МАМА ТУТА�
Шеф-повар Гиа Хучуа здесь 
экспериментирует с клас-
сической грузинской кух-
ней, но делает это очень 

аккуратно. Главный принцип – узна-
ваемость блюд, рожденных вековыми 
традициями. На открытой кухне гото-
вят чакапули из вешенок с тархуном, 
цыпленка табака и пекут многозер-
новой хлеб, для которого из Грузии 
привозят почти 100-летнюю заквас-
 ку. Вечерами в «Мама Тута» можно 
застать грузинское песнопение. Зре-
лище интересное: музыканты садятся 
за стол, как обычные гости, а потом 
достают инструменты и начинают петь. 
Но не заслушиваемся и не забываем 
сделать заказ!

5 
МА
Грузинская сеть, но с не -
обычным подходом. Это 
не чисто грузинские ресто-
раны, здесь объединяют 

Италию и Грузию, а посетить их стоит 
тем, кто готов совместить две разные 
кухни в один вечер.

6 
ЧЕБУРЕЧНАЯ �САЛХИНО�
Чебуреки не  принадле-
жат к грузинской кухне. 
Но бывают и исключения. 
Как  в  этом ресторане –

наследнике легендарной советской 
«Чебуречной на Майорова». Говорят, 
что залог популярности «Салхино» – 
рецепты, разработанные под руковод-
ством директора Иллариона Абуладзе. 
Визитная карточка «Салхино» – чебу-
реки «высокой кухни», которые гото-
вятся по сохраненному с 1962 года 
рецепту.

7 
ASKANELI GEORGIAN 
BISTRO
Экстремальная грузинская 
кухня в авторской интер-
претации шеф-повара 

Максима Галишникова. Первое одно-
именное заведение от команды Eclipse 
открылось в Солнечном весной, а летом 
в центре Петербурга появилась его 
молодежная версия Askaneli Bistro. 
Здесь в хачапури и хинкали добавляют 
не только морепродукты, но и мекси-
канские и даже азиатские соусы. Место 
подойдет тем, кто вдоволь наелся клас-
сической грузинской кухней и готов 
к экспериментам – например, к хача-
пури с креветками и васаби или хин-
кали с карри и гребеш ком.

Грузинская кухня входит в тройку самых 
популярных в Петербурге. В нашем городе 
более 250 заведений с такой едой, не счи-
тая тех, где кухня смешанная. Рассказываем, 
где можно съесть традиционные хачапури 
и хинкали, но в авторской интерпретации.

  ЯНА ВАХРУШЕВА /редактор Restoclub.ru/     JCOMP / FREEPIK.COM

необычных 
грузинских 
ресторанов 
Петербурга
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Фильм о «братках», который можно сравнить с бесконечной одиссеей. Спектакль, посвященный 400-летию 
Мольера. И книга для неторопливого чтения. «Петербургский дневник» рассказывает, как интересно провести 
предстоящие выходные в нашем городе.

  FREDRIKBACKMANBOOKS.COM, MIMIGRANTS.RU, КАДР ИЗ ФИЛЬМА �СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ�

Как 
воспитать 
идеальную 
жену

Бабушка 
стала 
сказочным 
супергероем

И решил 
Батя трех 
сыновей 
созвать

PROСПЕКТАКЛЬ

PROКНИГУ

PROФИЛЬМ

ТРОГАТЕЛЬНАЯ повесть шведского 
писателя Фредрика Бакмана 
«Бабушка велела кланяться и пере-
дать, что просит прощения» явля-
ется второй в цикле «Ассоциация 
жильцов», но с другими текстами 
цикла не обязательно знакомиться 
наперед – все они самодостаточны.

Это история о восьмилетней 
Эльсе и ее бабушке, которую многие 
называют сумасбродной и экстра-
вагантной. Но для Эльсы она супер-
герой, который каждый вечер пере-
носит ее в удивительную страну 

с рыцарями и принцессами, зам-
ками и драконами.

Проза Бакмана нетороплива 
и специфична, как и у многих скан-
динавов. Если вы ждете бодрого 
сюжета со сменой множества деко-
раций – придется вас разочаро-
вать. Эта книга для спокойного 
чтения и  погружения. Бакман 
мастерски вводит в текст множе-
ство героев, у каждого из них своя 
история. С которыми и придется 
познакомиться Эльсе после смерти 
бабушки...

ЗАВТРА в театре «Мимигранты» 
покажут спектакль «Школа жен», 
поставленный по одноименной 
пьесе Жан-Батиста Мольера 
и посвященный 400-летию со дня 
рождения великого французского 
драматурга.

Его создатели шутят: поста-
новка рекомендована к просмотру 
всем, кто собирается создать креп-
кую ячейку общества, а также 
закоренелым холостякам.

Сюжет пьесы до банальности 
прост. Главный герой Арнольф 

так боится стать рогоносцем, 
что решает взять в жены девушку 
из монастыря. А чтобы она не сби-
лась с пути истинного, приду-
мывает для нее десять запове-
дей, которым она должна строго 
следовать.

Кстати, именно этим спекта-
клем «Мимигранты» открыли свой 
34-й сезон. А теперь показывают 
его в программе городского фести-
валя «Петербург. Пространство 
Мольера», который продлится 
весь октябрь.

В ПРОКАТ на этой неделе вышел 
самый необычный фильм года – 
«Сказка для старых». Проект сняли 
Федор Лавров и Роман Михайлов, 
а одну из главных ролей исполнил 
Евгений Ткачук.

Фильм оказался переверты-
шем, словно зрителя отправляют 
в ром аны Кафки. С одной стороны, 
перед нами классическая крими-
нальная драма – главарь Батя 
собирает трех «братков-сыновей» 
и отправляет их искать Мулю, ког-
да-то укравшего «общак». Этот 

Муля буквально воскрес, а видели 
его сразу в трех городах – Ново-
сибирске, Петербурге и Ростове.

Головорезы бросаются в погоню, 
но на этом похожий на отрывок 
из «Бригады» фильм видоизменя-
ется, мутирует и становится той 
самой «сказкой», в которой нет 
правых и виноватых. Какая-то бес-
конечная одиссея, где герои застре-
вают в лесах, слоняются по ноч-
ным клубам и следят за карликом 
на самокате, – почти Дэвид Линч, 
а может, и «Ежик в тума не».

Марина Алексеева,
руководитель отдела 
«Культура» газеты 
«Петербургский 
дневник»

Дмитрий Гинкель, 
автор киноблога 
«Первый ряд»

Ирина 
Лисова,
писатель

сказочным 
супергероем

СПЕКТАКЛЬ
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Палящее солнце, пыльные дороги пустыни и резвые 
всадники в ковбойских шляпах – Кристоф Вальц 
и Уиллем Дефо пытаются возродить старый добрый 
вестерн.

С КОНЦА XIX века до сегод-
няшнего дня классический 
вестерн уже не раз успел 
умереть и  снова возро-
диться, как фен икс из пепла. 
Вот и Уолтер Хилл, режис-
сер и  сценарист фильма 
«Умереть за доллар», обра-
щается к жанру – рекордс-
мену по  резким взлетам 
и падениям.

КЛАССИКА ЕСТЬ КЛАССИКА
Он посвящает картину 
памяти Бадда Беттикера, 
известного циклом вестер-
нов с Рэндольфом Скоттом. 
Прежде всего фильм Хилла 
отсылает к его драмам 50-х 
годов «Столкновение в Сан-
дауне», «Бьюкенен скачет 
в одиночку» и «Скачущий 
в одиночку».

Если интересно, каким 
может быть вестерн 
в 2022 году, то вполне клас-
сическим. По сюжету, Макс 

Борланд (Кристоф Вальц) – 
опытный охотник за голо-
вами. Его нанимает влия-
тельный джентльмен, чтобы 
найти похищенную жену 
Рэйчел (Рэйчел Броснахэн), 
за хорошее вознаграждение. 
В напарники мистеру Бор-
ланду дают меткого стрелка 
сержанта Алонсо По (Уоррен 
Берк). И вскоре выясняется, 
что он не только лично зна-
ком с похитителем Рэйчел 
по имени Элайджа Джонс 
(Брэндон Скотт) и может 
показать их перемещения 
на карте Мексики, но и пола-
гает, что миссис Кидд убе-
жала с Джонсом по собствен-
ной воле.

На пути охотнику 
за   головами 
и его спутнику 
встретится 
немало пре-
пятствий. 
Б а н д и т 

Тиберио Варгас с его при-
спешниками грабят земли, 
которые считают своими. 
На  волю выходит закля-
тый враг Макса, мститель-
ный Джо Криббенс (Уиллем 
Дефо) – конокрад и шулер, 
которого он отправил 
в тюрьму много лет назад.

РАЗБИРАЮТСЯ В СУТИ
В этой истории практически 
нет перестрелок и кровавого 
насилия, зато достаточно 
словесных дуэлей и мора-
листических дилемм. Мис-
сис Кидд – сильный жен-
ский персонаж, она не хочет 
быть жертвой в абьюзивном 
браке, но все же остается 

в  тени маскулин-
ного мира мек-

сиканского 
Д и к о г о 
З а п а д а 
и  играет 
с к о р е е 

стереотипную «девушку 
в беде». А Борланд живет 
по внутреннему этическому 
кодексу, и  его решения 
меняются, когда он узнает 
правду. Так что человече-
ские судьбы оказываются 
для  него важнее работы 
и вознаграждения.

Хилл предпочитает рас-
крывать характеры через 
короткие диалоги и нрав-
ственные или, напротив, 
аморальные поступки вне 
пистолетных поединков. 

Хотя и они, по закону жанра, 
там тоже есть в огнестрель-
ной кульминации, где оби-
татели маленького городка 
и его гости сразятся со зло-
деями. Любопытной ока-
зывается сюжетная линия, 
связанная со  сложными 
отношениями Джонса и По. 
Дружба и предательство ско-
вали их неразрывной цепью 
из-за этого происшествия.

Повествование кар-
тины «Умереть за доллар» 
перебивается лишь ред-

кими вспышками жесто-
кости, чтобы напомнить 
зрителю, как  страшно 
бывает в этом мире. А это 
и хорошо, что редкими, ведь 
насилия сейчас и в жизни 
хватает. Так что  поклон-
никам B-муви необычно 
будет видеть сдержанный 
вестерн, в котором, прежде 
чем палить пушками во всех 
подряд, все-таки пытаются 
разобраться в сути. Таким 
он может быть, вестерн 
XXI ве ка.

  ОЛЬГА КОРФ /info@spbdnevnik.ru/     КАДРЫ ИЗ ФИЛЬМА �УБИТЬ ЗА ДОЛЛАР�

Как выглядит 
современный 
вестерн

ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК:
ГДЕ В ПЕТЕРБУРГЕ 
МОЖНО УЗНАТЬ ИСТОРИЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
КРЫМСКОГО МОСТА

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДНЕВНИК» 
И ПОРТАЛА KINOAFISHA.INFO

Режиссер несколько неуклюже играет с формой, 
вставляя черно-белые флешбэки и затемнение 
экрана. Но также Хилл подмигивает «Джанго осво-
божденному» Квентина Тарантино, в котором Кри-
стоф Вальц сыграл охотника за головами с темноко-
жим напарником – быстрым и метким стрелком.

В фильме много 
широкоэкранных 

перспектив и медленных 
панорамных кадров.
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