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Когда маски к лицу
Грипп в Петербурге на пике. Поликлиники перешли на шестидневку. >> 2
Дорогие предметы охраны
Коллегия КГИОП — об итогах работы в 2017-м и о планах комитета. >> 3
Гостеприимный футбол в России
Как будут перемещаться из города в город болельщики мундиаля. >> 8

Русскому музею 120 лет
В Михайловском дворце,
построенном зодчим Кар
лом Росси, он открылся
для посетителей в марте
1898 года.
>> 2 и 4

Высокая активность
россиян
В России вчера прошло голосование на выборах президента в 85 россий
ских субъектах. Первыми проголосовали граждане регионов на Дальнем
Востоке. Впервые в выборах президента РФ участвовали жители Крыма.
Явка на выборах президента РФ в целом по стране на 19.00 по Москве пре
высила 50 процентов и составила 59,5 процента, заявил заместитель пред
седателя ЦИК РФ Николай Булаев. Ранее, объявляя данные по явке, глава
ЦИК Элла Памфилова сообщала о высокой активности избирателей. По ее
словам, на избирательные участки пришли намного больше россиян по
сравнению с президентскими выборами прошлых лет.
Кандидат в президенты РФ действующий глава государства Владимир
Путин проголосовал на избирательном участке 2151 в Российской акаде
мии наук на улице Косыгина. В беседе с журналистами после голосования
Владимир Путин отметил, что будет считать успешным любой процент го
лосов, дающий право исполнять обязанности президента. Член ЦИК Нико
лай Левичев заявил, что за выборами президента РФ по всей стране сле
дили 1513 международных наблюдателей.

»Экономика»
Невидимые тайны петербургских такси. /
Иностранцы падки на мучное. / Малому по
могут сайтом-визиткой. / Свободная зона
обеспечила резидентов гектарами.
>> 5

Дворец голосования
ПЕТЕРБУРГ—КИЕ БАЙ КЕРЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В АНИЧ КОВОМ

Си Цзиньпин
снова председатель
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Президент РФ Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием
на пост председателя Китайской Народной Республики. Об этом сообщи
ла пресс-служба Кремля.
«Это решение Всекитайского собрания народных представителей стало
еще одним свидетельством вашего высокого авторитета, признания ваших
заслуг в обеспечении динамичного социально-экономического развития
страны, в защите ее интересов на международной арене», — приводит
пресс-служба слова российского лидера.
Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Рос
сией и Китаем, во многом достигнутый благодаря усилиям председателя КНР.
Российский лидер передал Си Цзиньпину, что будет рад новым встречам, а
также выразил уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего парт
нерства и стратегического взаимодействия между двумя государствами.
Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР единоглас
но депутатами первой сессии Всекитайского собрания народных предста
вителей 13-го созыва. Депутаты переизбрали Ли Кэцяна на пост премьера
госсовета КНР на второй срок.
Также депутаты одобрили проект реформы государственной структуры.
В госсовет теперь входят 26 комитетов и министерств. Новыми ведомства
ми в структуре госсовета стали министерства по чрезвычайным ситуаци
ям, природных ресурсов и по делам ветеранов.
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Зазвучал орган в Бору
Инесса ЮШ КОВСКАЯ
inessa@spbvedomosti.ru
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В воскресенье Петербург вместе со всей страной выбирал
президента на ближайшие шесть лет. Невооруженным глазом
было видно: на петербургских участках нынче многолюднее,
чем во все прежние выборы — президентские, губернаторские,
в ЗакС и Госдуму.
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На подходах к некоторым участкам на
блюдались очереди, да и молодых лиц
возле урн для голосования вчера было
явно больше, чем случалось прежде.
И уж совершенно новое электораль
ное явление 2018 года — коллективное
голосование. Речь идет не о подтасов
ках, бюллетенях, опускаемых пачкой,
или о каком-то общем для организован
ной группы кандидате, а лишь о том,
что некоторые группы решили реали
зовать свое выборное право в компа
нии единомышленников. Благо нова
ция нынешнего года — возможность
голосования не по прописке, а по мес
ту нахождения — это позволила.
В итоге, например, в 56-й гимназии
на Крестовском острове петербург
ские спортсмены-ветераны, гребцы,
яхтсмены, проголосовав вместе, за
одно сумели пообщаться, обсудить
свои дела и даже вовлечь в эту бесе
ду губернатора.
А в Аничков дворец еще более мас
сово нагрянули брутальные байкеры
и эффектные байкерши. Более сотни

И

Ленинградская атомная станция подарила городу Сосновый Бор орган. Из
готовленный в Нидерландах по специальному заказу Johannus Vivaldi 350
установлен во дворце культуры «Строитель». Для этого там переоборудо
вали зал органной и камерной музыки им. Елены Образцовой.
Возможности музыкального инструмента первым оценил заслуженный ар
тист России заведующий кафедрой органа петербургской Консерватории
Даниэль Зарецкий, исполнив как классические, так и современные орган
ные произведения.
Капитальная реконструкция лекционного зала дворца культуры и превра
щение его в специализированный зал органной и камерной музыки стали
возможными благодаря Ленинградской атомной станции, финансовой под
держке администрации города и личной инициативе известного петербург
ского певца, лауреата международных конкурсов, контратенора, а ныне ди
ректора Д К «Строитель» г. Сосновый Бор Олега Безинских.
По словам директора ЛАЭС Владимира Перегуды, теперь у каждого жи
теля Соснового Бора есть уникальная возможность насладиться прекрас
ной органной музыкой.

Сим объявляется, что изданные вновь г-ом
Сумароковым трагедия Гамлет с двумя эпистола
ми и с прежнею трагедиею Хоревом продаваться
будут в Миллионной улице у переплетчика Пастора,
трагедии по 80 копеек, а эпистолы по 20 копеек.
Декабрь 1748 г.

Трассы и террасы
Смольный, похоже, е намерен отказываться от строительства
магистралей, начерченных на бумажных планах по территории
памятников истории и культуры. Большинство таких дорог
останутся в генеральном плане, и к пробивке их рано или поздно
вернутся. Чтобы не нарушать закон об охране памятников,
в правительстве уже начали согласовывать такие стройки
через процедуру историко-культурной экспертизы.
Как мы рассказывали, более дюжи
ны планируемых к строительству ма
гистралей (в их числе и Восточный
скоростной радиус) в Генеральном
плане Петербурга проходят по тер
риториям памятников истории и
культуры. Федеральный закон об
объектах культурного наследия за
прещает капитальное строительство
на таких территориях. Между тем, по
Градостроительному кодексу, доро
ги являются как раз объектами капи
тального строительства. Таким обра
зом, проводить их трассы через па
мятники нельзя.
Вызывающие наибольшую озабо
ченность случаи обсуждались недав
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но на комиссии по внесению изме
нений в генплан Смольного. Напо
мним: срок действия нынешнего ге
нерального плана продлевается до
2021 года. Стало очевидно, что мно
гие из планируемых к постройке до
рог не удастся проложить даже к
2021-му. Почему-то все время так вы
ходит, что Генплан выполняется в ос
новном в части строительства жилья,
а не улично-дорожной сети... Сейчас
документ актуализируется.
Как рассказал «Санкт-Петербург
ским ведомостям» руководитель
центра экспертиз «ЭКОМ» Алек
сандр Карпов, комиссией решено
было убрать большинство проблем

Продолжительность дня: 12.06
^ДЛА. восход: 7.04
восход: 8.08
2У
заход: 19.10
заход: 21.32
По данным ИПА РАН

^3 vk.com/spbvedomosti

— Делая свой выбор, какие надеж
ды вы связываете с кандидатом, на ка
кое будущее рассчитываете?
— На то, что сохранится тот положи
тельный курс, который есть сейчас,
что будет только лучше, — отвечает за
одноклубника Юрий, «фотограф-лето
писец» «Мотосолидарности».
— Главное качество моего кандида
та — честность, потому за него и го
лосую, — признается Александр.
— А я надеюсь, что хуже по крайней
мере не станет, — откликается другой
байкер — Женя. Его дочь, четырехлет
няя Аллочка, пришла на участок вмес
те с папой. Нарисовала себе бюлле
тень на маленьком листочке и спраши
вает, можно ли будет его тоже в урну
опустить...
— Будущий избиратель, пусть гото
вится, — улыбаются малышке затяну
тые в кожу бородатые и бритые здо
ровяки.
— Самое малое, что мы можем сде
лать для своей Родины, — то, о чем она
нас просит: прийти на выборы. Это на
ша обязанность, наш долг», — резю
мирует байкер Дмитрий. Вопрос, так
что же все-таки такое для них выборы
прежде всего — право или долг, за
ставляет моих собеседников заду
маться.
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Пуск все ближе

КАК ДОРОГАМ ОБОЙТИ ПАМЯТНИ КИ?
Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

мотоциклистов решили коллективно
проявить свою гражданскую позицию,
придя на один избирательный участок.
В итоге из 1682 человек, включенных
к моменту открытия в список избира
телей участка 2204, оказались 689,
«подавших заявления о включении в
список избирателей по месту нахож
дения», и 236 — исключенных из спис
ка (то есть в свою очередь ушедших
голосовать на другой участок). По ин
формации председателя комиссии Та
тьяны Муравьевой, к 11.15 уже прого
лосовали 394 человека.
Организаторы байкерской акции —
Ассоциация мотоциклистов Санкт-Пе
тербурга — не знали заранее, сколь
ко их единомышленников приедут в
Аничков дворец.
— Мы предложили ребятам со
браться, но каждый решает сам, нуж
но ли ему это, — пояснил в беседе с
корреспондентом «СПб ведомостей»
один из руководителей ассоциации. И
подчеркнул: — Байкерское движение
в городе деполитизировано, основное

для нас — семья. Но гражданская по
зиция есть у каждого. Мы хотели по
казать солидарность нашего братства
мотоциклистов. Дальше поедем поси
дим, пообщаемся. Расскажем друг
другу, кто за кого голосовал. Подве
дем, так сказать, итоги выборов. И по
лучим удовольствие от общения.
Михаил Некрасов, один из старей
ших байкеров северной столицы, до
полняет:
— На наших глазах создается новая
традиция байкерского сообщества.
Это правильно — проявлять свою
гражданскую позицию коллективным
голосованием.
На куртках названия клубов: «Хули
ганы», «Мотодвижение», «Сердца до
рог», «81», Gold wind... Человек 90 уже
проголосовали, но народ еще подтя
гивается...
— Мотосообщество у нас в принци
пе достаточно дисциплинированное и
собранное. Нам свойственно соби
раться вместе, — пояснил Дмитрий из
клуба «Мотосолидарность».
— Но вы же все живете в разных мес
тах...
— Почему же в разных? Мы все жи
вем в Петербурге.
— И всем пришлось откреплятьсяпереприкрепляться?
— Конечно, все в рамках законода
тельства.

Олег БЕЛОВ

ных магистралей из приложения к ге
неральному плану, в котором пере
числены планируемые к возведению
объекты капитального строительст
ва. Это означает, что их не будут
строить до 2021 года (нет денег). Но
в другом приложении к генплану, где
перечислены функциональные зоны,
под спорные дороги оставлены кори
доры, обозначенные зоной улично
дорожной сети. То есть к их стро
ительству намерены обратиться ког
да-нибудь в будущем, как только по
явится такая возможность.
Город, например, категорически
не желает отказываться от стро
ительства магистрали № 7. Этот дуб
лер проспекта Энгельса собираются
проложить от Арсенального моста
через Удельный парк (который охра
няется как региональный памятник
истории и культуры). Правда, по-видимому, работы откладываются на
совсем отдаленную перспективу —
после 2038 года.
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Строительство продолжения Невско-Василеостровской линии
переходит в финальную стадию. Пусковые работы официально
стартовали на участке со станциями «Новокрестовская» и »Беговая»
— объектах чемпионата мира по футболу-2018.
— Основные строительно-монтаж
ные работы завершены, и рабочие
уже приступили к подготовке путей
к пуску пробного поезда. В полном
объеме выполнены укладка путево
го бетона, монтаж рельсо-шпальной
решетки и верхнее строение пути.
Монтаж контактного рельса сделан
на 86%, — сообщили нашей газете
в ОАО «Метрострой».
Проведен первый тест, позво
ляющий измерить габариты при
ближения оборудования. По рель
сам перегонного тоннеля пустили
технологическую тележку с так на
зываемой габаритной рамой —
конструкцией, повторяющей раз
меры подвижного состава метро
политена. Испытания подтверди
ли, что габариты тоннеля соответ
ствуют эксплуатационным пара
метрам.
Маркшейдерская служба субпод

Ветер западный, слабый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.
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рядной организации ЗАО «Управле
ние-15 Метрострой» и генерально
го подрядчика строительства —
ОАО «Метрострой» по итогам про
ведения теста замечаний не выда
ла.
— На следующем этапе метро
строителям совместно с ГУП «Пе
тербургский метрополитен» пред
стоит выполнить подачу напряже
ния, провести пусконаладочные ра
боты в станционных ТПП (тягово-по
низительных подстанциях) и поэ
тапное подключение всего участка
к постоянному электроснабжению.
Первый пробный поезд сможет
пройти от действующей станции
«Приморская» до станции «Бего
вая» ориентировочно в середине
апреля.
Открыть «Новокрестовскую» и
«Беговую» для пассажиров планиру
ют 28 — 29 апреля.

Максимальная температура
14,2 °С (1990 г.)
Минимальная температура
-26,4 °С (1963 г.)
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День моряка-подводника
в России.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1813 г. Давид ЛИВИНГСТОН, шот
ландский миссионер,исследователь
Африки (1873).
1882 г. Сергей СУДЕЙКИН, русский
художник, представитель «дерзкого»
поколения живописцев (1946).
1926 г. Борис БРеГваДзЕ, артист
балета, педагог, народный артист
РСФСР (2012).
1930 г. Борис ШТО КОЛОВ, оперный
певец (бас), народный артист СССР
(2005).
1938 г. Вячеслав ЯНЧЕН КО, коман
дир экипажа Ту-104 Северо-Западно
го управления гражданской авиации,
Герой Советского Союза.
1943 г. Марио Хосе МОЛИНА, мек
сикано-американский химик, нобе
левский лауреат.
1956 г. Татьяна ПАРФЕНОВА, моде
льер.
1963 г. Нина АНАНИАШВИЛИ, бале
рина, народная артистка России и
Грузии.
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Рыболовы рискуют
на льду
Несмотря на потепление и таяние
льда, рыбаки не прекращают выхо
дить на лед Финского залива, сооб
щило МЧС по городу и Ленобласти.
В субботу днем близ Зеленогорска
на льду оказались заблокированы 40
рыбаков, 10 из которых не смогли вы
браться на берег из-за промоины. На
помощь рыбакам прибыло судно «Хивус», которое доставило их на сушу.
Остальные 30 человек смогли поки
нуть ледовое покрытие самостоя
тельно.
Никто из любителей подледной
рыбалки не пострадал, однако МЧС
в очередной раз призвало горожан
воздержаться от выхода на лед.

Взяточника вывели
на свет
В Петербурге возбуждено уголовное
дело в отношении начальника При
морского эксплуатационного района
ГУП «Ленсвет». Он подозревается в
получении взятки, сообщили в
пресс-службе городского Следст
венного комитета.
Установлено, что 14 марта около
дома на проспекте Авиаконструкто
ров подозреваемый получил от пред
принимателя 59 тыс. рублей за под
ключение торгового объекта к элект
ричеству без оформления договора.
После этого его задержали. Решает
ся вопрос о предъявлении сотрудни
ку «Ленсвета» обвинения.

Дельтаплан
упал в залив
Сотрудники следственного комитета
выясняют обстоятельства смерти
женщины в Приморском районе го
рода. Дельтаплан упал в Финский за
лив с двенадцатиметровой высоты
возле поселка Лисий Нос. Женщина
получила смертельные травмы.
По данным СМИ, летательным ап
паратом управляла 34-летняя секре
тарь СПб ГАУ «Центр подготовки
спортивных сборных команд СанктПетербурга». На месте происшест
вия работала следственная группа.
Обстоятельства гибели выясняются,
сообщила пресс-служба Следствен
ного комитета РФ.

вал заявление еще 2 марта. Вот номер
его заявления, данные нашего участка.
Все вроде правильно, а в списке его
нет. Система почему-то не включила.
Пришлось нам звонить в вышестоящую
организацию, чтобы там разбирались.
С восьми утра до обеда Погудин ус
пел передать в территориальную из
бирательную комиссию уже 15 таких
телефонограмм. Людям приходится
ждать, пока комиссия информацию
проверит, пока секретарь ТИК сооб
щит о решении включить их в список.
— Хорошо, наша ТИК работает
быстро — 5 — 7 минут, и ответ готов,
— говорит Погудин. — Тем не менее
кое-кто не дожидается ответа, если
его поезд уходит...
Звонки от запутавшихся, растеряв
шихся или недовольных избирателей
поступали и в Центр обращения граж
дан Общественной палаты Санкт-Пе
тербурга. С восьми утра сообщения
здесь принимали 12 операторов, за
просы, поступающие на email, обраба
тывали шестеро сотрудников центра,
а кроме того, дежурили несколько чле
нов Общественной палаты. До 15.00
сюда поступило более двухсот обра
щений. Одни избиратели уточняли,
где находится их участок, другие — ку
да звонить, если они хотят проголосо
вать на дому, третьи — до какого часа
можно оформить право подобного го
лосования. Кураторы Общественной
палаты в течение дня находились в по
стоянном контакте с общественными
наблюдателями, работающими по
всему городу, и незамедлительно ре
агировали на все замечания, возни
кающие на участках.

Камни
культурного слоя

Когда маски к лицу
ПЕТЕРБУРГ—КИЕ ПОЛИ КЛИНИ КИ ПЕРЕШЛИ НА ШЕСТИДНЕВ КУ
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лее тяжело. Поэтому клиническое те
чение болезни более тяжелое, а зна
чит, растет госпитализация.
Это подтверждает статистика Кли
нической инфекционной больницы
им. Боткина. У 48,8% госпитализиро
ванных пациентов в этом эпидсезоне
выявлен вирус гриппа В, у 38,9% — так
называемый сезонный грипп А Н3Ы2.
— Обращаемость петербуржцев с
респираторными инфекциями в го
родские медучреждения растет с се
редины февраля, — сообщает замес
титель председателя комитета по
здравоохранению Татьяна Засухина.
— И детские и взрослые поликлиники
работают в штатном режиме, с пото
ком пациентов справляются, но де
журные службы в них усилены. Они ра
ботают по субботам (есть дежурный
прием) и воскресеньям (работает
участковая служба, выходящая на
дом). Так что не надо ждать понедель
ника, если человек заболел, следует
сразу обращаться в свою поликлини
ку. В тяжелых ситуациях необходимо
вызывать «скорую помощь». Проблем
с госпитализацией тоже нет — Боткин
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Как рассказала начальник эпидотдела
петербургского Роспотребнадзора
Ирина Чхинджерия, дневной эпидеми
ологический порог для Петербурга со
ставляет 11 250 обращений к врачу с
симптомами гриппа и ОРВИ. И если в
начале месяца количество заболев
ших не выходило за эти рамки, то уже
с 12 марта в клиники стали обращать
ся до 16 тысяч человек в день. То есть,
по словам специалистов, в городе на
блюдается пик заболеваемости грип
пом.
И хотя об остановке образователь
ного процесса или переносе школь
ных каникул речи пока нет, на каран
тин уже закрыты 16 классов в пяти
школах и трех группах детских садов.
В них отсутствует более 20% детей.
Эксперты говорят о том, что за это
же время изменилась структура цир
кулирующих респираторных вирусов.
С конца февраля явно превалируют
вирусы гриппа.
— Среди выявленных вирусы грип
па составляют около 70%, а из всех
многочисленных острых респиратор
ных вирусов грипп протекает наибо
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В середине марта заболеваемость гриппом и острыми
респираторными инфекциями в нашем городе значительно выросла,
и в ближайшее время, по прогнозу Роспотребнадзора, она будет
оставаться высокой. Встретиться с вирусом сейчас можно где
угодно, особенно в местах массового скопления людей. Так что
аптечные маски сегодня каждому к лицу.

ская больница полностью справляет
ся с потоком взрослых пациентов. До
полнительные койки развернуты в
детских стационарах — сейчас их все
го 826, но есть еще 130 в резерве —
на случай роста потребности в стаци
онарной помощи.
Как отметил профессор кафедры
инфекционных болезней Северо-За
падного государственного медицин
ского университета имени И. И. Меч
никова Валерий Васильев, в нынеш
нем сезоне не было зафиксировано
случаев смерти от осложнений, вы
званных гриппом и ОРВИ. В прошлом
году, напомним, таких случаев было 5,
в 2015 — 2016 годах — 102. Такое сни
жение обусловлено, среди прочего,
постоянным увеличением доли насе
ления, привитого от гриппа, — с 30%
в 2015 году до 49% в нынешнем сезо
не. Соответственно, специалисты про
должают рекомендовать вакцинацию
как наиболее эффективный способ
профилактики и сохранения как мини
мум жизни, а в идеале — и здоровья,
при эпидемии гриппа.
Специалисты еще раз напоминают
петербуржцам, что при обнаружении
симптомов гриппа и ОРВИ (общее не
домогание, озноб, головная боль, по
вышение температуры тела, катараль
ные явления) у себя или своих детей
следует оставаться дома и вызвать
врача. Это позволит вам своевремен
но начать лечение, избежать осложне
ний, не заразить окружающих.
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В управлении Роспотребнадзора по
Санкт-Петербургу рассказали, где
чаще всего нарушают права покупа
телей, клиентов и пациентов, и пред
ставили алгоритм действий обижен
ных предпринимателями граждан.
В 2017 году в сфере защиты прав
потребителей проведено почти 5 ты
сяч проверок, нарушения действую
щего законодательства выявлены в
56 процентах случаев. От имени уп
равления подано 143 иска в суды.
Примечательно, что суды в 99 про
центах случаев поддержали потре
бителей: в их пользу присуждено де
нежных средств более чем на 11 мил
лионов рублей. Чаще всего речь шла
о нарушении сроков передачи жи
лья, задержке поставки и некачест
венном изготовлении мебели, об ус
тановке окон, о незаконно взятых ко
миссиях при оказании финансовых
услуг (навязанной страховке), нека
чественно оказанных туристических
услугах.

— И то и другое, наверное. А еще
они должны быть... попраздничнее,
что ли, — говорит Дмитрий. — Когда
я хожу на выборы по месту прописки,
там как-то все душевнее организуют.
Пирожки вкусные продают, как это бы
ло в советские времена... Я всегда,
проголосовав, беру пирожки — отдаю,
так сказать, дань традиции. А здесь, в
центре города, как-то не хватает
праздника...
Будто в ответ на его слова со сторо
ны Невского проспекта доносится
бодрый марш — по нему, как и по дру
гим улицам Петербурга, весь день
«развозили» музыку микроавтобусы и
легковушки, вооруженные мощными
динамиками.
Еще один участок для «перелетных»
избирателей работает в здании Мос
ковского вокзала. Правда, обстанов
ка здесь не вокзальная, а, скорее,
дворцово-гостиная: кожаные диваны
на изящных ножках, полированные
столы, золоченые детали интерьера...
Даже как-то странно, что избиратели
приходят сюда со своими чемодана
ми и баулами. Некоторые без багажа,
зато в ярко-оранжевых жилетках или
строгой синей форме проводниц —
это сотрудники РЖД.
Дмитрий Базюкин с женой приехал
вчера из Самары.
— Мы заранее через сайт госуслуг
прикрепились к этому участку на вок
зале Петербурга, — говорит он. — С
утра гуляли по вашему прекрасному
городу, сейчас вот проголосовали, от
дали свой гражданский долг и опять

пойдем гулять. Вечером улетаем до
мой. Такой придумали себе тур выход
ного дня... Подать заявление было со
всем недолго и несложно, помещение
для голосования нашли быстро, с по
лучением бюллетеня тоже никаких
проблем — спасибо петербуржцам,
что организовали здесь участок.
К 11.15 из 695 избирателей, внесен
ных в «вокзальный» список участка
2270, проголосовал 241. Но не у всех
все проходит гладко. Вот две девуш
ки-путешественницы ушли ни с чем:
только здесь выяснилось, что они
оказались внесены в список участка
39-го региона, то есть Калининград
ской области. Почему — они так и не
поняли.
— Для того чтобы любые изменения
внедрялись гладко, их нужно обкатать,
требуется тренировка с отработкой
всевозможных случаев, — поясняет
председатель комиссии Александр
Погудин. — Мы сегодня поняли, что на
«горячей линии» гражданам не всегда
дают квалифицированные и полные от
веты. Например, одному гражданину
на вопрос, может ли он проголосовать
в командировке в Петербурге, ответи
ли: без проблем — езжайте и голосуй
те прямо на вокзале. Не добавив, что
для этого нужно открепиться у себя и
заявить о включении в список здесь.
Никто конституционное право этого
гражданина не ограничивал — просто
ему нужно было выполнить определен
ные действия заранее. Но в итоге че
ловек не смог проголосовать, ушел от
нас расстроенным. Госуслуги нынче
сработали, я считаю, тоже неважно.
Например, один из избирателей пода
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В 2017 году пилотная зона платной
парковки «заработала» 96 миллио
нов рублей. Об этом сообщил вчера
директор СПб Г КУ «Городской центр
управления парковками Санкт-Пе
тербурга» Владислав Бакулин.
Из этой суммы около 90 миллионов
рублей заплатили автомобилисты во
время парковочных сессий, осталь
ное — от оформления месячных и го
довых абонементов, а также парко
вочных разрешений жителям. По
словам Бакулина, загруженность
платной парковочной зоны сейчас
составляет 55 процентов, большей
популярностью она пользуется у
льготных категорий граждан. Ранее
сообщалось, что в апреле Госдума
должна принять поправки в Кодекс
об административных правонаруше
ниях, позволяющие МВД передавать
субъектам Федерации персональ
ные данные водителей. Если это про
изойдет, то ориентировочно к лету
город сможет штрафовать автомоби
листов за неоплату парковки.
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Разрешение на возведение второй
очереди жилого комплекса «Плане
тоград» приостановлено до оконча
ния судебных разбирательств. Об
этом заявили протестующие против
стройки общественные активисты.
Жилой комплекс в защитной зоне
Пулковской обсерватории начали
возводить в 2016 году. Застройщи
ком выступила фирма «Агентство по
развитию территории «Созидание»,
входящая в Setl Group. Сотрудники
обсерватории и сочувствующие им
горожане выступили против стро
ительства, ведь, по их мнению, появ
ление рядом с телескопами жилья
ухудшит условия наблюдений за
звездами.
В ноябре минувшего года этим лю
дям удалось обжаловать разреше
ние на строительство первых трех
домов. Однако в середине февраля
Служба строительного надзора вы
дала разрешение на возведение еще
двух корпусов (в ведомстве сосла
лись на согласование руководства
обсерватории). Активистам при
шлось снова подавать иск. Он рас
сматривается в Куйбышевском рай
онном суде, который на днях и счел
необходимым приостановить дейст
вие разрешения на строительство
второй очереди.
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С небес на землю?

И

ХРОНИКА

19 марта 2018 года

В редакцию обратилась неравнодушная
жительница Выборгского района. Он
интенсивно растет, места в детских уч
реждениях нужны. И в это самое время
одно из таковых пустует! Когда-то, еще
при советской власти, у завода «Свет
лана» были собственные детские сады.
На Сантьяго-де-Куба, д. 6, корп. 4, рас
полагался один из них, построен он в
1979 году.
В начале 1990-х садик был привати
зирован и продан концерну «ЛЭ К». Тот
же перепродал объект коллегам —
ЗАО «Строительный трест».
Девелоперы, вероятно, хотели бы
снести здание, построить на его мес
те что-то более выгодное, например,
жилой дом. Но городские власти вос
противились. Появился контраргумент
— пусть трест отдаст детсад городу, а
взамен его освободят от социальных
отчислений по другому проекту. Одна
ко долго пустовавшее здание нуждает
ся в ремонте, чьими силами и за чей
счет его делать — предмет для пере
говоров.
В январе 2016 года официальный

сайт Смольного сообщил, что в Вы
боргском районе состоялась рабочая
встреча по вопросу безвозмездной
передачи со стороны ЗАО «Строитель
ный трест» здания бывшего детского
сада. В мероприятии принял участие
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Игорь Албин.
Детский сад рассчитан на 12 групп, все
го на 220 мест. Он нужен району. В 2009
— 2015 годы городское правительство
изучало возможность выкупа здания
детского сада у собственника для исполь
зования под дошкольное образователь
ное учреждение. Самое интересное, что
до сих пор сайт сообщает, что компания
(«Строительный трест». — А. М.) «безвоз
мездно передала детский сад в собствен
ность Санкт-Петербурга». Но вот беда —
на деле никакой передачи не было.
Год назад появилась другая инфор
мация: причина проблем закрытого са
дика — в проекте жилого комплекса на
пр. Тореза, 77. Трест хотел бы постро
ить жилую высотку, но общественность
возражала. Пришлось судиться, и, воз
можно, девелоперы и чиновники гото

Скульптор Илья Дюков создал памят
ный знак на двух гранитных блоках,
которые были найдены 10 лет назад
при реставрации Парадного двора
Михайловского дворца. Эти блокам
почти двести лет, они не были ис
пользованы при строительстве двор
ца и со временем ушли в «культурный
слой». Дюков создал композицию из
бронзового барельефа с профиля
ми Александра III и Николая II и пли
ты, на которой воспроизведен текст
указа об учреждении музея, издан

ного 14 (25) апреля 1895 года.
Владимир Гусев, директор Русско
го музея, выступая на открытии зна
ка, сказал, что юбиляр стал окном в
мир российской истории и культуры.
Его 120-летие — это праздник для
всех художников, чьи работы хранят
ся в музее. Сотрудники встречают
круглую дату по-деловому. «Мы ста
раемся трудиться для наших посети
телей в условиях ограниченного бюд
жета, из Москвы проверки приходят
чаще, чем деньги», — добавил Гусев.

Трассы и террасы
»

вили рокировку. Мол, пусть строят, но
садик передадут городу. Хотя юриди
чески судьбы проекта строительства и
детсада не связаны.
Так что же будет дальше? В офици
альном ответе пресс-службы комитета
имущественных отношений Петербур
га нам сообщили, что здание детского
сада до сих пор в частной собственнос
ти. Ранее между КИО и собственником
были достигнуты договоренности о
передаче объекта в дар городу, однако
собственник объект в дар так и не пере
дал. Понудить его невозможно. Сейчас
КИО направил в адрес собственника за
прос с просьбой сообщить о намерени
ях по передаче объекта городу.
Служба по связям с общественнос
тью компании «Строительный трест»
подтвердила, что трест — собственник
здания. «В настоящее время проводят
ся обследования несущих конструкций
существующего здания с целью произ
водства работ по капитальному ремон
ту здания для использования его по на
значению — детское дошкольное обра
зовательное учреждение», — сообщи
ли в тресте. В соответствии с п/п 4.1)
п. 17 ст. 51 Градостроительного кодек
са РФ, в случае капитального ремонта
выдача разрешения на строительство
не требуется. То есть нам намекнули
— трест отремонтирует сад. Но пере
даст ли его городу безвозмездно, про
даст или будет использовать это зда
ние как коммерческое детское учреж
дение, неясно.

Также власти стоят на своем в том,
что касается необходимости стро
ительства так называемой Обуховской
набережной. Оназадумана какдублер
проспекта Обуховской Обороны (кото
рый проходит в некотором отдалении
от берега). Ее собираются довести как
минимум до Володарского моста. А по
предложению комитета по развитию
транспортной инфраструктуры ( КРТИ)
дорогу могут продолжить и дальше,
под Большим Обуховским мостом до
Рыбацкого проспекта.
Для этого придется частично засы
пать Неву, что может ухудшить эколо
гическую ситуацию. Кроме того, на пу
ти трассы — региональный памятник
архитектуры, терраса у завода имени
Ломоносова (на проспекте Обухов
ской Обороны, 151). Чтобы пробить
набережную, эту террасу придется
переносить, а законность такого ре
шения сомнительна. Другой вариант
— соединить набережную с существу
ющим проспектом перед этой терра
сой. С транспортной точки зрения та
кое решение бессмысленно, ведь об
разовавшееся «бутылочное горлыш
ко» в месте соединения новой широ
кой дороги и старой узкой создаст
только новые пробки.
Наконец, скорее всего, не будут чи
нить особых препятствий значимому
для городских властей проекту Вос
точного скоростного радиуса. Там воз
можны отдельные корректировки в
рамках проекта строительства, кото
рый собираются подготовить к концу
нынешнего года. Трасса может затро
нуть комплекс построек Офицерской
воздухоплавательной школы (что в
районе станции Воздухоплаватель
ный парк), а также «дополнить собой»
панорамы Невы, в том числе вид на
старинный Финляндский железнодо
рожный мост.
Лишь по некоторым объектам об
щественникам и чиновникам удалось
достигнуть такого консенсуса, чтобы
строительство или реконструкция бы
ли отменены вовсе, а не отложены на
перспективу. Среди этих дорог —
Смольная набережная в изгибе Невы
(между будущими развязками — Ор

области уже подписаны рамочные со
глашения с инвесторами о реализации
пяти инвестиционных проектов. В том
числе предполагается развитие в горо
де тепличного комплекса по выращи
ванию овощей, создание производст
ва форменной одежды, фабрики по вы
пуску обоев, создание предприятия по
добыче песка. Согласно плану разви
тия моногорода, до 2030 года Пикале
во полностью уйдет от монозависимос
ти, увеличив долю населения, занято
го в малом и среднем бизнесе, до 60%,
здесь появится более 1700 новых ра

бочих мест, в экономику будет инвес
тировано 18,2 млрд рублей.
Всероссийскую известность 20-ты
сячный город Пикалево получил в кон
це 2008-го — начале 2009 года, став
символом всех депрессивных моного
родов страны. Тогда практически одно
временно остановились три градооб
разующих предприятия: «Метахим»,
«Базэлцемент-Пикалево» и «Пикалевский цемент». Они были связаны еди
ной производственной цепочкой, но
принадлежали разным собственникам,
которые не смогли договориться о це

нах на поставку сырья. В городе появи
лись сотни безработных. 2 июня 2009
года жители Пикалева перекрыли фе
деральную трассу Новая Ладога — Во
логда в знак протеста против тяжелой
социально-экономической ситуации.
Решить проблему на областном
уровне не удалось. Разруливать ситуа
цию «в ручном режиме» пришлось тог
дашнему премьер-министру Владими
ру Путину. События в Пикалеве послу
жили толчком к созданию федераль
ной целевой программы и Фонда по
развитию моногородов.

ЗАТЯНУЛАСЬ НАДОЛГО, И ФИНАЛА НЕ ВИДНО
Скрытые от общественности споры девелоперов и городских
властей мешают вернуть детсад малышам. Вообще с учреждениями
этого профиля порой происходят странные вещи, мы сообщали о
разрушающемся фундаменте нового здания, о реконструкции без
проекта старой советской постройки... В данном случае с точки
зрения надежности все вроде в порядке. Спор идет вокруг
имущественных объектов.

Сегодня Русскому музею — 120. К этой дате он получил подарок
от городских властей.

ловским тоннелем и Арсенальным мос
том). В правительстве сочли, что она и
так достаточно широкая, поэтому даль
нейшая реконструкция пока не требу
ется. Другой проект, от которого, ско
рее всего, откажутся, — расширение
Тарховской улицы и дороги к шалашу
Ленина со строительством развязки с
Приморским шоссе. В этой дороге нет
практической необходимости.
Особый случай — с проспектом Ве
теранов. Его строительство не отложе
но на потом. Наоборот, губернатор Ге
оргий Полтавченко анонсировал нача
ло работ уже в нынешнем году (такая
спешка связана с необходимостью
обеспечить подъезд к новостройкам
Красносельского района). Напомним:
чтобы продолжить проспект Ветера
нов на запад, от улицы Пионерстроя
до проспекта Буденного, необходимо
пересечь реку Сосновку, охраняемую
как памятник в составе прудов дачи
«Новознаменка». Как сообщил коррес
понденту «СПб ведомостей» замести
тель председателя комитета по охра
не памятников Алексей Михайлов,
строительство дороги согласовано на
основании историко-культурной экс
пертизы. В исследовании(материалы
есть в распоряжении редакции) пока
зано, что дорога как плоскостное со
оружение якобы не нанесет вреда па
мятнику. Так что Сосновку разрешено
просто «взять в трубу» для строитель
ства переправы.
Нам не удалось обнаружить в зако
не оговорки, разрешающей вести до
рогу через памятник, если ему не на
носится вред. Тем не менее в КРТИ
нам сказали, что удовлетворены со
гласованиями и передали документа
цию в комитет по государственному
заказу для объявления закупки. Прав
да, конкурс пока откладывается, как
сообщил нашей газете источник в
Смольном.
Очевидно, что строительство доро
ги по территории памятника создаст
опасный прецедент. Ведь и во всех ос
тальных случаях можно будет соста
вить под копирку заключение экспер
тизы: новые трассы не нанесут вреда.
Градозащитники обеспокоены этой
ситуацией и изучают юридическую
сторону вопроса.

Детская передача
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Вадим МИХАЙЛОВ
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Пикалево как ТОР
Ольга ПАВЛОВА

Моногороду Пикалево в Бокситогорском районе Ленинградской
области официально присвоен статус территории опережающего
социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее
постановление опубликовано на сайте правительства Российской
Федерации.
Как пояснили в пресс-службе област
ного правительства, статус ТОР гаран
тирует компаниям-резидентам, кото
рые инвестируют в диверсификацию
экономики моногорода, беспреце
дентные налоговые льготы по налогам
на прибыль, имущество, землю и иные

преференции. Это позволит диверси
фицировать экономику моногорода,
повысит его инвестиционную привле
кательность и будет способствовать
созданию тысяч новых высокооплачи
ваемых рабочих мест для жителей.
Правительством Ленинградской

МШКПШШИ
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Наставник

Ставь парус по ветру

Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgoshova@spbvedomosti.ru

Дмитрий ИВАНОВ

Возрожденную государственную награду за наставничество получил
петербуржец — профессор Университета ИТМО Анатолий Шалыто.

В Музее-квартире Леонтия Бенуа
состоялся »круглый стол»
по итогам открытого
архитектурного студенческого
конкурса на концепцию развития
территории » Кронштадтский
берег». Представители
администрации ронштадтского
района — организатора конкурса,
участники соревнования,
эксперты доброжелательно
выслушали друг друга и остались
при своих мнениях.
Предметом конкурса стала реновация
восточной оконечности острова Котлин (официальный адрес — Тулонская
аллея, 3), которая в этом году отмеча
ет своеобразный юбилей: 25 лет назад
Кронштадтский морской завод пере
дал эту территорию площадью 3 гекта
ра городу для развития физкультуры.
С 2004 года там работает молодежный
клуб «Дельфин», в котором 150 чело
век, начиная с 10-летнего возраста,
круглогодично занимаются парусным
и буерным спортом. Занимаются, геро
ически преодолевая отсутствие эле
ментарного сервиса — душевых, раз
девалок, учебных классов и т. д. Здесь
же находятся несколько построек и
причалов разной принадлежности и
степени потрепанности. Из них крепок
военный дот 1920 — 1940-х годов —
объект культурного наследия. По кон
курсному заданию студенческие ко
манды должны были создать концеп
цию развития территории на долгос
рочную перспективу.
Одним из победителей стала коман
да факультета искусств СПбГУ, которая
предложила не ограничиваться разви
тием существующего клуба, а создать
современное общественное простран
ство международного масштаба.
Для этого предложено на месте вре-

Проект » Кронштадтский берег» команды СПбГУ.
менных сооружений возвести много
функциональный центр с гостиницей,
офисом яхт-клуба, конференц-залом и
смотровой площадкой на зеленой кры
ше. Рядом предлагается построить
детский учебный центр по экологии и
яхтингу — с тренажерами, имитирую
щими выход в море под парусом. Дот
при этом становится музеем. Строят
ся эллинг и причалы на 350 судов. Об
щая площадь зданий — 19 тысяч кв.
метров. Архитектура максимально при
ближается к природным формам: зда
ния из бетона и стекла, имеющие вы
соту не более разрешенных 15 метров,
обшиваются деревом. Зеленые кров-

ли используются как дополнительные
рекреационные пространства. Спаса
тельная станция МЧС реконструирует
ся в той же стилистике.
Илья Новоселов, сотрудник проекта
« Кронштадтский берег», представляв
ший на «круглом столе» организатора
конкурса, поблагодарил всех участни
ков и сообщил, что все идеи и наработ
ки будут положены в основу техничес
кого задания... на проектирование
детского центра яхтенного и буерного
спора на 400 человек. Денег на реали
зацию больших замыслов студентов у
местной власти не будет. Поэтому на
до спуститься с небес на землю или в

данном случае сойти на берег.
С ним не согласна Александра Толс
това, куратор команды СПбГУ. Крон
штадт объявлен местом проведения
главного военно-морского парада Рос
сии, там будет создаваться парк «Пат
риот», туда переедет Международный
военно-морской салон. Под эти цели
будет развиваться транспортная ин
фраструктура, что сделает доступнее
город-спутник Петербурга. По словам
Толстовой, надо использовать бла
гоприятный шанс и встроиться в боль
шие государственные программы раз
вития Кронштадта. Это можно сделать
только большим проектом.

от

он
а

ль

но

й

би
б

ли

КГИОП, но это требует дополнитель
ных затрат бюджета и пока документ
не согласован финансовым блоком го
родской власти.
15 ноября этого года КГИОП испол
няется 100 лет, этот день совпадает
с VII Петербургским международным
культурным форумом — в его про
грамму войдет конференция по ис
тории охраны памятников и пробле
мам их реставрации. Выйдет юби
лейная книга «100 страниц из исто
рии ГИОП».
В ближайших общественных планах
комитета — проведение 18 апреля, в
Международный день памятников и
исторических мест, экскурсий для го
рожан. Предполагается, что в связи с
большим интересом акция продлится
несколько дней и будет совместной с
программой «Открытый город».
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Гутуевском острове, главный молель
ный зал дацана, малая синагога на
Преображенском кладбище.
Названы также семь новых объек
тов, где начнется реставрация по гиоповским программам (фасады, крыши
или интерьеры). Это особняк Адольфа
Франка на 21-й линии, 8а; дом Мятлевых на Исаакиевской площади, 9 (глав
ный зал, где в 1920-е годы проводили
выставки Казимир Малевич и его уче
ники); лютеранская церковь Петра и
Павла на Невском проспекте, 22 — 24;
Павловский институт благородных де
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Среди самых важных объектов, где ве
лась реставрация, — Юсуповский дво
рец на набережной реки Мойки, се
верный садовый павильон Аничкова
дворца, особняк Кельха на улице Чай
ковского, Екатерининская церковь на
Кадетской линии, Евангелическая
больница на Лиговском проспекте.
В 2018 году в числе знаковых объ
ектов были названы южный садовый
флигель Аничкова дворца, Арсеналь
ный зал Большого Гатчинского двор
ца, интерьеры Спасо-Преображенско
го собора и Богоявленской церкви на
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СОЗДАВАЛА ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ С КУЛЬПТУРЫ
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Женщина с топором
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В 2018 году на реставрацию 62 объектов культурного наследия
из бюджета Петербурга будет выделено 2,8 млрд рублей. В 2017-м
эти цифры выглядели так: 57 объектов и 2,5 млрд рублей. Эти
цифры были названы на коллегии КГИОП, посвященной итогам
работы комитета в прошедшем году и планам на нынешний.

виц на улице Восстания, 8; дом Вто
рого Каменноостровского товарище
ства постоянных квартир на Кронверк
ском проспекте, 5; съезжий дом Спас
ской части на Садовой улице, 58; особ
няк Монферрана на набережной реки
Мойки, 86 — 88.
В нынешнем году ГИОП должен
подготовить концепцию сохранения
памятников деревянной архитектуры
Петербурга. А в рамках Года волонте
ра в РФ — программу обучения добро
вольцев проведению противоаварийных работ. К лету комитет рассчиты
вает получить из Министерства куль
туры согласованный проект границ и
предметов охраны Петербурга как ис
торического поселения. Сложнее си
туация с многоквартирными жилыми
домами — памятниками архитектуры.
Забота о них должна быть передана

ов

Лев БЕРЕЗ КИН______________________________________________________________________________
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Дорогие предметы охраны

Юго-запад
развивать
сообща
Ольга ПАВЛОВА

Ленинградская область
предложила Петербургу
разработать пилотный проект
совместного пространственного
развития территорий на югозападе города.

Вадим МИХАЙЛОВ

Музей городской скульптуры открыл монографическую выставку,
посвященную памяти ленинградского-петербургского скульптора
Киры Суворовой (1931 — 2017), из собраний музея и семьи,
а также частных коллекций.
Показ 24 скульптур и двух десятков
графических эскизов, созданных в
разные годы, невозможно назвать
ретроспективой в привычном смыс
ле этого слова. Но музей и не пре
тендует на такой формат — для него
важнее показать, как Суворова, го
родской житель и потомственный ху
дожник, нашла своих персонажей в
деревнях Ленинградской и Псков
ской областей, где проводила лето.
Она никогда не работала с натуры и
была категорически против позиро
вания, делая беглые наброски, не
сколько штрихов фломастером на
бумаге. Затем при помощи топора и
глазомера создавала выразитель

ные скульптуры. «Больше всего люб
лю работать с липой, но ольха тоже
ничего», — говорила Суворова.
Деревянные скульптуры она часто
раскрашивала.
Надежда Ефремова, старший науч
ный сотрудник музея, показывает
нам произведения из фондов. Вот
старушка Анна Павловна вышла на
крыльцо встречать гостей в празд
ничном ярком платке и домотканой
юбке, но из-под куртки выглядывает
передник — знак повседневных за
бот.
Женщина, пекущая хлеб, твердо
стоит на земле, как языческое боже
ство, но ситцевое платьице с цветоч

ным рисунком выдает ее характер.
Девочка держит на руках кошку, как
младенца, она изогнула плечо, что
бы не беспокоить своего четвероно
гого друга. Задумчивая юная Валя на
деревенских посиделках то ли слу
шает, то ли поет сама.
Александр Столбов, муж Суворо
вой, показывает на выставке скульп
туру «Сельская продавщица». Та
оперлась руками на прилавок, не
приступна, как скала. Эта работа бы
ла создана во время сбора урожая,
когда в деревне ввели «сухой закон».
Продавщица отшивает любителей
выпить.
Суворова любила путешествовать,
особенно по странам Востока, час
то привозила образцы народных про
мыслов, на которые никто не обра
щал внимания. Однажды в Ливане
остановила автобус, на ходу увидев
на придорожном базаре керамичес
кую тарелку...

Проект охватывает территории Петродворцового района северной столи
цы, а также муниципальных образова
ний Аннинского, Большеижорского го
родских поселений, Горбунковского,
Ропшинского, Пениковского, Гостилицкого, Низинского сельских поселе
ний Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области.
Как пояснили в пресс-службе прави
тельства 47-го региона, эта работа ве
лась в рамках концепции совместного
градостроительного развития Петер
бурга и территорий Ленинградской об
ласти (агломерации) на период до 2030
года с перспективой 2050 года. Она
включает в себя принципиальные до
говоренности двух соседних регионов
по вопросам развития транспортной
инфраструктуры, формирования рек
реационных территорий и зон при
родоохранного назначения.
«Власти Ленинградской области
предлагают рассмотреть возможность
ограничения показателей плотности,
высотности и объемов жилищного
строительства при пространственном
и функциональном планировании со
предельных территорий и подготовить
единую схему высотных и плотностных
ограничений застройки территорий
Ленинградской области и Санкт-Петер
бурга», — отметили в пресс-службе.
Пилотный проект позволит вырабо
тать механизмы совместных управлен
ческих решений, обеспечить устойчи
вое долговременное развитие терри
торий при сохранении и рациональном
использовании природного комплекса
и историко-культурного наследия.

Уже года три накануне зимней сессии
в ИТМО вывешивают плакаты: на ма
нер «Маркс — Энгельс — Ленин» изо
бражены Владимир Парфенов (декан
факультета «Информационные техно
логии и программирование»), Андрей
Станкевич (тренер команд ИТМО; не
надо, наверное, напоминать, что у
этого вуза семь побед в мировых чем
пионатах по программированию,
больше чем у кого бы то ни было) и
завкафедрой технологии программи
рования профессор Анатолий Шалы
то. Анатолий Абрамович то на месте
Ленина, то — Маркса.
Если в ИТМО приезжает представи
тель крутой фирмы и сообщает, что
компания готова взять выпускников
на работу, профессор Шалыто берет
слово и исполняет сольную партию.
«Много вас, благодетелей, а слабо
платить лучшим программистам, что
бы они оставались преподавать в ву
зе?». Надо еще учесть, что Анатолий
Абрамович очень громкий, так что
ария разносится не только по всему
ИТМО, но, наверное, и по соседнему
Сытному рынку.
Десять лет назад профессор затеял
инициативу «Оставим в университетах
лучших»: смысл в том, чтобы бизнес
платил стипендии, дабы лучшие вы
пускники оставались в вузе и готовили
кадры. Многие тогда крутили пальцем
у виска: затея сумасшедшая — какая ж
фирма согласится действовать себе в
ущерб? Но сейчас на кафедре работа
ют четыре чемпиона мира по програм
мированию плюс призеры, а Шалыто
и единомышленники продолжают сра
жаться за каждого толкового с компа
ниями, банками, стартапами и мировы
ми университетами. «Оставить лучших
в университете» — это еще и оставить
их в науке: здешняя молодежь засве
тилась в качестве соавторов статей в
высокорейтинговых научных журналах
вплоть до Science — занимаются рас
шифровкой генома.
В феврале профессор Шалыто ока
зался на всероссийском форуме «На
ставник», организованном Агентством
стратегических инициатив. И попал на
закрытое заседание с первым замом
руководителя администрации прези
дента РФ Сергеем Кириенко.
«Мне потом сказали: да как вас во
обще туда пустили?! — рассказыва
ет нам профессор. — Ну... Я же шум-

лю, руками размахиваю».
— А сейчас Анатолий Абрамович
расскажет нам о недостатках россий
ского образования, — неожиданно
объявил на заседании Андрей Белоу
сов, помощник президента РФ по эко
номическим вопросам.
Раньше Белоусов и Шалыто никогда
не встречались. Очевидно, выступле
ния профессора долетают не только до
Сытного рынка, но и до ремля.
Там спросили: а какова вообще роль
наставника? Анатолий Абрамович на
чал издалека: вот сейчас наши олим
пийские и паралимпийские спортсме
ны без флага выступали, да? Так вот на
чемпионатах мира по программирова
нию флаги вообще нельзя выносить —
только университетские, не государст
венные, поскольку это состязание не
стран, а вузов. В 2009 году профессор
Шалыто всучил команде отъезжающих
на чемпионат российский флаг. «А в
2017-м наши развернули флаг сами!
Никто их не просил. Вот этим, думаю,
и должны наставники заниматься —
чтобы дети сами флаги поднимали».
...Государственная награда «Заслу
женный наставник молодежи РСФСР»
существовала с 1981-го по 1995 год.
Возрожденную (под названием «За на
ставничество») награду в этом году
кроме профессора Шалыто получили
Николай Варухин, директор государст
венного Морского центра — учрежде
ния допобразования (Новгородская
область), и Геннадий Котельников, рек
тор Самарского государственного ме
дицинского университета.

* ОБЪЯВЛЕНИЕ
МТУ ФАУГИ в г.СПб и ЛО извещает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и форме подачи предложений по продаже арестованного имущества
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380,
г. Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 83, Лит. А, пом. 11-Н, тел. 8 (812) 9399548
Открытый аукцион состоится: «18» апреля 2018 года в 12.00. по адресу:
Санкт-Петербург, Ординарная ул., д.20, лит. В, каб. 18.
Предмет торгов:
Лот П 1: (повторные) Подвергнутое аресту Смольнинским ОСП Центрального района УФССП
по СПб, по и/п П 16716/17/78021-ИП от 06.02.2017 принадлежащее должнику Лепихову А.С.
имущество: Доля 2437/8787 в квартире площадью 136,5 кв. м. по адресу: г. Санкт-Петербург,
Конная улица, д. 11/4, кб. 30. Начальная цена: 1 816 103.20 руб., задаток 90 000 руб., шаг
10 000 руб. Обременения: залог в пользу АО «КБ Дельтакредит».
Лот П 2: (повторные) Подвергнутое аресту Выборгским РОСП УФССП по СПб, по и/п П
84134/16/78002-ИП от 20.05.2016 г. принадлежащее должнику ООО ТЕРРА, имущество: земель
ный участок по адресу, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, промзона
Янино, Промышленный проезд, 12. Начальная цена: 19 473 500 руб. 00 коп., задаток: 950 000
руб. 00 коп. Шаг аукциона: 20 000 рублей 00 коп. Обременения: залог в пользу Федорович А.М.
Лот П 3: (повторные) Подвергнутое аресту Выборгским РОСП УФССП по СПб, по и/п П
26183/17/78002-ИП от 09.02.2017 г. принадлежащее должнику Мельник Е.М., имущество земель
ный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Левашове, пр. Карла Маркса, участок 111. На
чальная цена: 3 175 600 руб. 00 коп., задаток: 158 000 руб. 00 коп. Шаг аукциона: 15 000 рублей 00
коп. Обременения: залог в пользу ПАО АКБ «РОСБАН К».
Задаток должен быть поступить в соответствии с договором о задатке не позднее 16.04.2018
г. на расчетный счет ООО «Балтийский Лесной Трест»: ИНН 7810018432, ОГРН 1057810033380,
КПП 781001001 в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России» р/с 40702810255160000221,
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол
нения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Задаток возвращается на счет лица указанного в договоре о задатке в качестве Заявителя,
независимо от того, внесена сумма задатка на счет Организатора торгов данным лицом само
стоятельно или третьим лицом за него.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является
выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол
нения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества.
Порядок оформления участия. Для участия в торгах необходимо представить Организатору
торгов следующие документы: 1. Заявку на участие в торгах по установленной форме П2 части
III аукционной документации; 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке; 3. Опись доку
ментов в 2-х (двух) экземплярах (форма П1 части III аукционной документации); 4. Надлежащим
образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден
та, если заявка подается представителем претендента. Для юридических лиц: Нотариально за
веренные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии;
Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов уп
равления претендента (выписки из протоколов, копии приказов); Письменное решение соответ
ствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим зако
нодательством; Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную на
логовым органом не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов; Выписка из
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридическо
го статуса (для юридических лиц - нерезидентов РФ). Для физических лиц: Нотариально заве
ренная в установленном порядке копия всех страниц паспорта или заменяющего его документа;
Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение имущества или заявле
ние, оформленное у нотариуса о том, что лицо в браке не состоит (кроме движимого имуще
ства), при разводе, смерти супруги (супруга), нотариально заверенные копии данных докумен
тов; Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о
задатке, а так же ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, заинтересо
ванные лица могут в офисе ООО «Балтийский Лесной Трест» по адресу: г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала, д. 150, корп. 1, лит. А, офис 310, по рабочим дням с 9:00 до 12:00, телефон для
предварительной записи (812) 939-95-48.
Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням,
в период с 20.03.2018 по 13.04.2018 г. с 09:00 до 12:00 по предварительной записи, по тел. 8-812
939-95-48.
Подведение итога приема заявок осуществляется для 16.04.2018 г. в 14:00 и оформляется
Организатором торгов соответствующим Протоколом.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007
П229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст.57 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
П 102-ФЗ от 16.07.1998 г., статьями 447-449.1 ГК РФ.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов, в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается
Протокол о результатах проведения торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти (пяти) рабочих
дней обязан внести на счет Организатора торгов сумму денежных средств, составляющих цену
реализуемого имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного за
датка, и представить Организатору торгов документы, подтверждающие оплату. В течение 5-ти
(пяти) дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих
цену имущества, определенную по итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором тор
гов оформляется и подписывается Договор купли-продажи.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации пе
рехода права собственности возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

По древней Варяжской улице
В музее-заповеднике »Старая Ладога» открылась выставка
»Варяжская улица. Сквозь время».
Среди экспонатов — искусные из
делия мастеров раннего Средне
вековья, обнаруженные археолога
ми при раскопках на этой самой
древней ладожской улице. Фраг
менты фресок Воскресенского
храма XII века, копии зарисовок ху
дожника В. М. Максимова с его рас
копок рассказывают еще об одной

роли древней улицы — духовной.
На месте фундамента храма, обна
руженного археологом Н. Е. Бран
денбургом, в 1913 году была возве
дена каменная часовня, сохранив
шаяся до наших дней.
Выставка показывает, что свое
торговое значение улица не утрати
ла и к XIX веку, здесь представлены

типичные для купеческой лавки и
трактира предметы: весы, безмены,
монеты, посуда, стеклянные бутыл
ки. У ладожских старожилов всплеск
теплых воспоминаний вызвала наи
более близкая к современности
часть экспозиции. Варяжская улица
и в XX веке была центральным мес
том, где находились магазины, дом
культуры, сельсовет, начальная
школа; действовал перевоз через
Волхов...
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Михайловский дворец.
В 1895 году Николай II издал указ »06 учреждении особого
установления под названием »Русский Музей Императора
Александра III» и о представлении для сей цели приобретенного
в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему
флигелями, службами и садом».
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вж^0и ж иуп до
емпшшл ■пигрвфикстм» ■ ■стормческмл дшгиЦй. *Wtw№a ИШАМпиону устройству
^¿Фжя^некяыА отдТдъ. Мужв, лыж№1в}хми1 «бнммль собрана иутмид и «тагу! думяп рукьигь
атдоиммь, ъь говь чкМ карто»., срю£рЬтшыл ди
жъ БяЛ тчввовдеъ Мммртфомъ.
бквшпмл
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Предусмвтряадв. что ди юЛшш киимиг« Му*гв п поммнь ел <мш4 НПрЙуиа Ы№
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Дкрть 60
йртиДХилции П вежу |шгЖиг. слуибдмн а.ЩМ.

Ла иклунвть уярсашикс храчндъше кпыагъ ьмныж»<1гчгь Цдрстме«иь xiAttv Т-рго. Kfd Т1й>
сдрме ладбып Рйдму ж пмипыь €«о мша» и «в/кт? d.

Б.-Ш. Митуар. Архитектор К. И. Росси, автор проекта
Михайловского дворца.
Именной высочайший указ »06 учреждении Русского
Музея Императора Александра III» от 14 апреля 1895 года.
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его состав последовательно вошли
Строгановский дворец, Инженерный
замок, Мраморный дворец. Впослед
ствии город передал музею Летний
сад с Летним дворцом Петра I и До
мик Петра I на Петровской набереж
ной — первую гражданскую построй
ку Петербурга, созданную царскими
плотниками в 1703 году.
Несколько лет назад была прове
дена научная реставрация Летнего
сада, воссозданы уникальные фонта
ны и другие постройки. После ре
ставрации готовится к открытию Лет
ний дворец Петра I.
В 1994 году немецкие коллекцио
неры Ирена и Петер Людвиг подари
ли Русскому музею часть своего со
брания западного искусства второй
половины XX века. Этот дар послу
жил основой постоянной экспозиции
«Музей Людвига в Русском музее».

лов, их более двухсот — от Кали
нинграда до Антарктиды. А в Петер
бурге открыт Центр мультимедиа,
представляющий цифровые выстав
ки и образовательно-игровой кон
тент для посетителей всех возрас
тов. Центр расположен в Западном
павильоне Михайловского замка, ко
торый был специально преобразо
ван под новые задачи. Второй пави
льон — Восточный — занимает Рос
сийский центр музейной педагогики,
специализирующийся на детских
программах.
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Владивостока готовится уникальный
проект совместного музейного цент
ра Эрмитажа, Русского музея, Третья
ковской галереи и Музея Востока.
В 2015 году в Малаге начал работу
первый зарубежный филиал Русско
го музея, полностью финансируемый
испанской стороной. Он расположен
в здании бывшей табачной фабрики
на площади более 2 тысяч кв. мет
ров. Ежегодно там проводится три
выставки, сейчас это большой про
ект «Для счастья народа», посвящен
ный искусству социалистического
реализма, выставка путешествую
щих русских художников XVIII — на
чала XX века и персоналия Михаила
Шварцмана.
На рубеже 1980 — 1990-х годов
Русский музей взял на себя огром
ную ответственность по сохранению
бесценного культурного наследия. В

Размещенная в Мраморном дворце,
она стала первым подобным пока
зом в России. В 2014 году Русский
музей организовал выставку собра
ния Людвигов в трех городах Брази
лии. За два месяца показа в Рио-деЖанейро его посетили более 500 ты
сяч человек. Сейчас это постоянно
пополняемое собрание насчитывает
произведения 150 художников и до
лета гостит в Москве.
Наступление информационной
эпохи потребовало от Русского му
зея создания виртуальных филиа-
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после Михайловского дворца и пер
воначально служил выставочным па
вильоном Академии художеств.
120 лет назад собрание музея со
стояло из 1,5 тысячи произведений.
Его основой стали произведения
искусства, переданные из Зимнего,
Гатчинского и Александровского
дворцов, из Эрмитажа и Академии
художеств, а также частные коллек
ции, полученные музеем в дар.
Сегодня произведений более 400
тысяч, они демонстрируют тысяче
летнюю историю русской культуры:
древнерусская иконопись, акаде
мизм, передвижники, авангард, со
ветское и постсоветское искусство,
новейшее искусство XXI века.
К шедеврам коллекции музея отно
сятся икона «Ангел — златые власы»,
«Последний день Помпеи» Карла
Брюллова, «Девятый вал» Ивана
Айвазовского, «Бурлаки на Волге»
Ильи Репина, «Скачет красная конни
ца» Казимира Малевича и другие
произведения.
Еще в советские времена Русский
музей стал всероссийским научно
методическим центром, сегодня он
курирует 260 художественных музеев
по всей стране, оказывает методи
ческую помощь в подготовке выста
вок, обучении экскурсоводов, созда
нии детских образовательных про
грамм. Русский музей открыл свои
культурно-выставочные центры в Ка
зани, Мурманске, Ярославле. Для

Мужа, п кинь были бы
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Корпус Бенуа.

СОСреДОГСп^НЫ «bUUHWWCH
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Первый государственный музей на
ционального искусства открыл две
ри для посетителей 7 (19) марта 1898
года в специально приспособленном
под него великокняжеском Михай
ловском дворце.
Михайловский дворец — жемчужи
на русского классицизма — был по
строен в 1819 — 1825 годах по про
екту Карла Росси для великого кня
зя Михаила Павловича, сына импера
тора Павла I. В мае 1895 года по про
екту Василия Свиньина началась
перестройка дворцовых помещений
для будущих музейных экспозиций.
Соседний Корпус Бенуа, экспозиция
искусства конца XIX — начала XX ве
ка, был возведен ровно через сто лет

НгибниямА Радятсд» Нмоъ. ■* иудроЯ »&Фтливктм а ралит-и м в роц а 1тах 1м слеъклехяАго

ждуитм, яред-мдиь шбшяикп

На открытии Русского музея 7 (19) марта 1898 года:
августейший управляющий великий князь Георгий
Михайлович, художники, скульпторы, архитекторы:
И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, В. П. Верещагин,
В. А. Беклемишев, Л. Н. Бенуа, К. Е. Маковский,
П. А. Брюллов, Л. С. Бакст, К. Я. Крыжицкий и другие.
Зимняя форма служителей Русского музея. 1898 год.

Экспозиция XVIII века в Михайловском дворце. 1922 год.

Мраморный зал Мраморного дворца.

Летний сад.

Скульптура Б. К. Растрелли »Анна Иоанновна
с арапчонком», изъятая из укрытия в Михайловском
саду в годы Великой Отечественной войны. 1945 год.

Домик Петра I.

Тронная Марии Федоровны.
Михайловский замок.

Большой Танцевальный зал.
Строгановский дворец.

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Таксомоторы в последние годы стали доступнее и комфортабельнее. Однако у процветания данной отрасли
есть и оборотная сторона: между водителем и пассажиром появилось множество посредников.

тов, необходимо подать заявку на
официальном сайте ЕЦП, указав пол
ные достоверные сведения о компа
нии или ИП, роде деятельности и да
те регистрации. Срок обработки за
явки — пять рабочих дней.
После проверки предоставленных
сведений заявитель получит уже за
полненный бланк заявления, который
необходимо подписать, заверить пе
чатью и предоставить в ЕЦП. Там
предпринимателю будет создан лич
ный кабинет в системе разработки
сайтов, где «малый бизнесмен» смо
жет сформировать техническое зада

ние для сайта, указать актуальную ин
формацию о компании и загрузить
элементы фирменного стиля, фото,
видео и текстовые материалы. Там же
можно заполнить анкету на регистра
цию доменного имени и почтовых
ящиков к нему. В случае корректно
сформулированного технического за
дания и предоставления всей необхо
димой информации о компании срок
изготовления сайта займет 30 дней.
«Перед запуском пилотного проек
та мы провели опрос среди начинаю
щих предпринимателей, 94% проголо
совали за актуальность и необходи

мость такой услуги», — отметил дирек
тор Центра развития и поддержки
предпринимательства Лев Кузнецов.
«Впервые в России именно в Пе
тербурге силами Центра развития и
поддержки предпринимательства
будет опробована и сама услуга, и
система ее продвижения. Если пи
лотный проект пройдет успешно, бу
дем рассматривать возможность
увеличения квот в этом направлении
на 2019 год», — сказал председатель
городского комитета по развитию
предпринимательства и потреби
тельского рынка Эльгиз Качаев.
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Камнем преткновения в таксомотор
ном вопросе долгое время остава
лась неясность, кто именно должен
платить за аварию. 9 января 2018 го
да Верховный суд РФ принял прин
ципиальное решение: он возложил
ответственность за аварию, в кото
рую попало такси, на компанию-агрегатора (дело 5- КГ17-220). Виновни
ком ДТП 5 октября 2014 года был
признан шофер такси. При этом ма
шина принадлежала другому челове
ку — частному предпринимателю. А
сам заказ на перевозку поступил в
ООО «Такси «Престиж».
В аварии погибла женщина-пасса
жир. Вдовец и три дочери покойной
вчинили гражданский иск, требуя
компенсировать 553 тыс. руб. похо
ронных расходов и по 1,5 млн руб. в
пользу каждого из ближайших родст-

венников как компенсацию мораль
ного ущерба. При этом истцы требо
вали платить солидарно водителя,
владельца авто и компанию-агрега
тор.
Лефортовский райсуд Москвы ре
шил (данное решение оставил в си
ле Московский горсуд отказом в ча
сти взыскания с индивидуального
предпринимателя), что расходы на
погребение должен оплатить пред
приниматель — собственник такси,
моральный ущерб (он был снижен до
700 тыс. руб. на каждого родствен
ника) — водитель. А вот фирма «Так
си «Престиж» как оказалось, вообще
ничего не должна.
Верховный суд РФ, отменяя реше
ние нижестоящих судов и направляя
дело на новое рассмотрение, указал,
что агрегатор продвигал услуги от
своего имени, под собственным
брендом, именно он указывал цену
за поездку. В качестве доказа
тельств были зачтены образцы рек
ламы, а также SMS с благодарностью
за пользование услугами «Такси
«Престиж».
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Генеральный директор некоммер
ческого партнерства «Объединение
пассажирских перевозчиков «Петер
бургское такси» Александр Холодов
(некоммерческое партнерство ОПП
«Петербургское такси», по данным
www.kartoteka.ru, учредили «Диспет
черская служба такси 068» и ООО
«Таксопарк 068») ранее призывал
объявить вне закона интернет-сервисы и призывал власти поддерживать
«легальных перевозчиков». Впрочем,
в комментарии для нашей газеты Хо
лодов был не столь категоричен: все
компании по документам легальные.
Но неприятие нашим собеседником
новых сервисов не ушло.
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Закордонные
бомбилы

Эта компания с иностранным учас
тием без российской юрисдикции.Бог знает, где у нее центр при
были, но не в России — это точно. На
самом деле задача компании — пред
полагает наш собеседник — убить
рынок традиционных такси. «Они так
уже делали на других рынках», — по
яснил Александр Холодов.
Эксперт считает, что сервисы —
это возрождение рынка бомбил,
только слегка прикрытого и осна
щенного Интернетом и смартфона
ми, другими современными примоч
ками.
Падение цен на такси автоэксперт
считает положительным моментом.
Но одно дело, когда это происходит
за счет развития диспетчерских
служб и конкуренции. А другое — ес
ли за любую работу хватаются те, у
кого есть своя машина. Цены на по
ездку не окупают амортизацию? Ну
и что, человек нуждается в деньгах
здесь и сейчас, а машина окупится
через годы. Это чем-то похоже на
микрофинансирование под бешеные
проценты, когда люди берут креди
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комиссию его партнера (это компа
ния, которая выдает чеки). Остав
шиеся 117 руб. — заработок так
систа. Если пассажир платит налич
ными, то комиссию снимут со сле
дующего клиента, того, что запла
тит картой.
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Структура момента. На минувшей
неделе инвесторы довольно вяло ре
агировали на политические новости.
В России приближались президент
ские выборы, но главной интригой,
связанной с ними, было не имя побе
дителя, а то, кто станет премьер-ми
нистром после выборов.
Ключевым фактором, определив
шим ход торгов на мировых биржах,
стало микроскопическое удорожание
нефти. Баррель сорта «Брент» стоит
66 долларов, что на 1 доллар больше,
чем неделей ранее.
Унция золота стоит 1313,9 доллара,
что означает потерю 4 долларов, это
также несущественно. Тонна меди ко
тируется по 6862 доллара, что почти
столько же, сколько было неделей ра
нее.
Фактор второй: молчание валют.
На мировом валютном рынке за 1 ев
ро дают 1,229 доллара. У нас на рын
ке «Форекс» доллар стоит 57,5227
руб., американская валюта подорожа
ла на 90 копеек. Официальные коти
ровки Банка России в рублях: 70,8099
— за евро и 57,4942 — за доллар.
Третий: политическое танго. В по
недельник стартует саммит «большой
двадцатки» (G20). От встречи ждут за
явлений, которые могут оказать воз
действие на курсы валют.
Четвертый: ставки на минус. В сле
дующую пятницу Банк России может
снизить процентные ставки. Заседа
ние по этому вопросу руководство
мегарегулятора проведет 23 марта.
Аналитики ожидают, что очередное
понижение неизбежно, но вот на
сколько: на полпроцента или на чет
верть? Мнения на этот счет у экспер
тов расходятся. Действующая ключе
вая ставка 7,5% годовых действует с
12 февраля нынешнего года, офици
ально уровень инфляции — 2,2% го
довых.
Пятый: движение капитала. Чистый
его вывоз частным сектором в янва
ре-феврале 2018 года, согласно
оценке Банка России, составил 9,8
млрд долларов. Это более чем в два
раза больше, чем в соответствующем
периоде прошлого года (4,4 млрд до
лларов).
Шестой: саудиты ставят на по
вышение. СМИ сообщили, что компа
ния Saudi Aramco (национальный неф
тяной оператор Саудовской Аравии)
намерена отложить первичное разме
щение акций на бирже. Ранее оно бы
ло намечено на нынешний год, а те
перь говорят уже о 2019-м. Королев
ство опасается не получить ожидае
мой капитализации 2 трлн долларов,
а нынешние котировки барреля озна
чают, что инвесторы готовы заплатить
«чуть-чуть» меньше — где-то 1,7 — 1,8
млрд долларов.
Проблема в том, что никто не гаран
тирует, что баррель в следующем го
ду будет стоить 70 — 75 долл. Впро
чем, вечная борьба страха и жаднос
ти касается и мелких частных инвес
торов, и могущественных королей.
Последнее в данном случае — бук
вально.
Седьмой: ряды заемщиков реде
ют. Развитие банковского бизнеса в
России ограничено дефицитом ка
чественных заемщиков и уровнем
капитала для покрытия растущих
рисков. К такому выводу пришли
эксперты издания RAEX («Эксперт
РА») в обзоре «Прогноз развития
банковского сектора в 2018 году:
кризис бизнес-модели».
«Все чаще с кризисом бизнес-мо
дели сталкиваются средние по раз
меру активов банки, что в дальней
шем приведет к сокращению их при
сутствия на рынке», — отмечают в
RAEX. По прогнозам агентства, в
2018 году по причине неэффектив
ной бизнес-модели рынок могут по
кинуть не менее 60 банков, при этом
в числе топ-50 имеется не менее пя
ти банков, в отношении которых вы
сока вероятность применения регу
лятивных действий.

Василий Андреевич (по просьбе со
беседника называем его вымышлен
ным именем) в такси пришел уже не
молодым человеком. Жизнь застави
ла продать собственный бизнес и
сесть за баранку. Для заработка ис
пользует личное авто.
Времена лихих бомбил остались в
1990-х. Сейчас для вызова машины
клиенты используют диспетчерские
службы или так называемые компа
нии-агрегаторы. Для потребителя
это важно — водителя при необхо
димости можно будет найти. Случаи
ограбления или насилия на диком
рынке у всех, увы, на слуху. Да и хо
чется верить, что авто и его шофер
прошли положенные проверки и со
ответствуют профстандартам. Сер
вис передает вызов таксисту, есте
ственно, за плату (ее вычитают из
суммы, которую таксист получает от
пассажира).
«Вот мой договор, его смысл:
«Юбер» предупреждает, что все пре
тензии от пассажира его не касают
ся. Эти правила есть и в Интернете»,
— сказал Василий Андреевич. По его
мнению, выходит, что эта компания
в России лишь деньги зарабатывает.
В 2009 году в нашей стране появи
лось постановление правительства
РФ № 112 об организации пассажир
ских перевозок. Тогда и возникло по
нятие «трафикодатель», в роли кото
рого выступают «Юбер», «Яндекстакси», «Gett такси» и другие.
Сервис не заключает письменных
договоров. Они говорят, что все пра
вила перевозок есть на его интернетсайте. Хочешь стать партнером меж
дународной компании — подключай
ся, и вперед! Так и вспоминается ло
зунг времен дикой приватизации: «Я
не халявщик — я партнер!».
Машина такси должна иметь ли
цензию. Но это правило соблюдает
ся лишь формально, и не все трафи
кодатели следят за состоянием авто
мобилей, развозящих их клиентов.
Собеседник показывает историю
одной поездки. Клиент заплатил
154 руб., из суммы вычли 30,8 руб.
комиссию трафикодателю, да еще
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Индекс РТС начал минувшую
неделю на уровне 1288,4 пункта,
а закончил ее на отметке 1254,3
пункта. Недельный максимум
(1293,8 пункта) был отмечен в
понедельник, а минимум (1235,2
пункта) — в пятницу. Судя по
расположению характерных
точек, на начинающейся неделе
снижение показателей более
вероятно, чем рост.

Трафикодатели
и трафиковзятели
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Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

К нам в редакцию пришел
читатель и рассказал
об обратной стороне жизни
таксиста. Причем, так сказать,
новой формации — работающего
по соглашению с одним из
популярных сервисов. Разговор
стал поводом задуматься:
что происходит в этом
специфическом мире
и кто задает в нем правила.

Ро
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Бесхозный
заем

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

ты в безвыходной ситуации, чтобы
продержаться неделю до зарплаты,
чтобы срочно оплатить похороны...

Кто заплатит
за аварию?

ов

БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ

ЗА ТАКСОМОТОРЫ ТЕПЕРЬ В ОТВЕТЕ ВОДИТЕЛИ, АГРЕГАТОРЫ И БИЗНЕСМЕНЫ

МАЛЫЙ БИЗНЕС________________________
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Объем платных услуг населению в
Петербурге (СПб) и Ленинградской
области (ЛО) в январе 2018 года.
1. СПб: телекоммуникационные —
9 млрд руб.
2. СПб: транспортные — 5,4 млрд
руб.
3. СПб: автосервис — 1,4 млрд руб.
4. ЛО: транспортные — 636 млн руб.
5. СПб: туристические — 331 млн
руб.
6. СПб: почтовые и курьерские —
213 млн руб.
7. ЛО: телекоммуникационные —
210 млн руб.
8. ЛО: почтовые и курьерские — 101
млн руб.
9. ЛО: автосервис — 100 млн руб.
10. ЛО: туристические — 25 млн
руб.
По данным Петростата

Кто выигрывает в шашечки

Сайт для стартапа
ф

Наши
регионы.
Услуги

ЛИЧНЫЙ КОШЕЛЕК
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Алиса АЛОВА

В Едином центре предпринимательства (ЕЦП) Санкт-Петербурга
стартовал новый проект по поддержке малого бизнеса, в том числе
работающего в сфере легпрома. Бесплатная услуга будет включать в
себя дизайн и верстку одностраничного сайта-презентации или сайтакаталога, а также регистрацию доменного имени и почтовых ящиков.
В пакет входит техническая поддержка сайта и хостинг сроком на год
на безвозмездной основе. Прием заявок начинается 1 июня.
Данная услуга предоставляется ин
дивидуальным предпринимателям
(ИП) и компаниям, официально заре
гистрированным в Петербурге не бо
лее одного календарного года до да
ты подачи заявки. Исключение со

ставляют организации, задейство
ванные в легкой промышленности,
ремесленничестве и социальном
предпринимательстве.
Чтобы воспользоваться бесплат
ной услугой по разработке веб-сай

РЕАЛЬНЫЙ СЕ КТОР________________________________________

Пищепрому пообещали «железо»
Алина ВЛАДИМИРОВА______________________________________________________________

В общероссийской отраслевой ассоциации «Росспецмаш» создан
комитет по вопросам развития российского пищевого
машиностроения. Возглавила его генеральный директор одной
из петербургских компаний Светлана Данилина.
На сегодняшний день отечественное
пищевое машиностроение это моло
дая отрасль, которая нуждается в
господдержке для повышения кон
курентоспособности российского
оборудования как на внутреннем
рынке, так и за рубежом. Програм-

мы, реализуемые Минпромторгом
России, помогают отечественным
компаниям увеличивать выпуск обо
рудования и производить новые мо
дели, однако перед отраслью в це
лом встал ряд системных проблем.
Среди них можно выделить отсут

ствие в России производства комп
лектующих. Качественный металл,
по мнению экспертов «Росспецмаша», мы тоже вынуждены закупать за
рубежом. В результате себестои
мость конечной продукции растет
вслед за ростом цен. Еще одна про
блема отрасли — дефицит высоко
квалифицированных кадров, в част
ности, конструкторов, инженеров,
рабочих.
Зарубежные рынки имеют степени
защиты от иностранных производи-

телей. В нашей стране, несмотря на
объявленный курс импортозамещения, далеко не везде можно найти
отечественные аналоги производст
венных линий, используемых в пи
щепроме. Введение заградительных
пошлин, казалось бы, позволяет рас
ширить ассортимент российского
оборудования. Однако на деле дале
ко не все машиностроители готовы
развернуть выпуск инновационной
техники для пищевиков.
«На первом этапе необходимо де

тально проанализировать тенденции
развития нашей отрасли, — отмети
ла Светлана Данилина. — Опреде
лить тот уровень, на котором нахо
дится отечественное пищевое маши
ностроение, оценить потенциал рос
сийских заводов и выявить общие
проблемы, стоящие перед компания
ми. Предприятия, входящие в ассо
циацию, приняли активное участие в
разработке проекта стратегии раз
вития пищевого машиностроения в
России до 2030 года».

СОТРУДНИЧЕСТВО______________________

ИНФРАСТРУКТУРА

«Вымученный» экспорт

Резидентам добавили гектаров

Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

В 2015 — 2017 годах петербургские предприятия усилили
экспортную деятельность. По данным Федеральной таможенной
службы, Петербург занимает первое место по объемам экспорта
в Северо-Западном федеральном округе и второе место
во внешнеторговом рейтинге регионов России.
В Петербурге товары на внешние
рынки поставляют более 200 круп
ных и около 650 малых предприятий.
По итогам 2016 года они отправили
за границу товаров почти на 16 млрд
долларов, в 2017-м — на $21,76
млрд. рупнейшими экспортерами
являются производители транспорт
ных средств, продуктов питания,
предприятия 1Т-отрасли, машино
строители, автомобилестроители и
металлурги. В среднем показатель
экспорта на предприятиях колеблет
ся от 10 до 15%.

Так, в 2017 году петербургские
автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota
выпустили 346 800 легковых автомо
билей. Это на 24% больше показате
ля за 2016-й.
Крупнейший на территории Рос
сии и стран СНГ производитель и по
ставщик карьерных электрических
экскаваторов ИЗ- КАРТЭКС имени
П. Г. Коробкова признан победите
лем в номинации «Рост экспорта»
промышленной премии «Сделано в
Петербурге-2017». Экспортные про
дажи выросли на 55% по сравнению

с показателем 2016 года. Техника
этого производителя поставляется
на горнодобывающие предприятия
России, Украины, Казахстана, Бело
руссии, Узбекистана, Монголии, Ки
тая, Индии и других стран.
Еще один пример — Петербургский
тракторный завод (входит в группу
компаний « Кировский завод») отгру
зил в 2017 году на экспорт 246 тракто
ров. Наблюдается рост экспорта и
расширение экспортного потенциала
и у предприятий пищевой промышлен
ности. Так, Ленинградский комбинат
хлебопродуктов им. С. М. Кирова на
протяжении нескольких лет экспорти
рует продукцию в страны Юго-Восточ
ной Азии (Вьетнам, Китай, Южная Ко
рея, Таиланд), Персидского залива
(ОАЭ, Израиль) и Африки. Сейчас на
долю этого предприятия приходится
26% в общем объеме экспорта муки.

Алиса АЛОВА

В Смольном состоялось заседание наблюдательного совета особой
экономической зоны Санкт-Петербурга. По итогам мероприятия
утвержден план обустройства территории и перспективный план
развития ОЭЗ.
Оба документа разработаны в связи
с присоединением дополнительного
земельного участка площадью 52,9
га к площадке «Новоорловская».
Предполагается рост эффективнос
ти резидентов особой экономичес
кой зоны и эффективное распреде
ление объектов инженерной инфра
структуры и земельных участков.
К 2025 году количество резиден
тов ОЭЗ должно вырасти с нынешних
42 до 69, а объем уже вложенных
частных инвестиций — с 28 млрд до
51,6 млрд рублей. Объем налоговых
платежей составит порядка 44 млрд
рублей, из которых 60% будет упла

чено в бюджет Петербурга.
Согласно перспективному плану
развития, в 2021 году будет завер
шено строительство инженерной,
транспортной и иной инфраструкту
ры на дополнительном земельном
участке, а также ликвидирован дефи
цит электрической мощности.
Наблюдательный совет заслушал
доклады действующих резидентов пе
тербургской ОЭЗ — компаний «Фармасинтез-Норд», «НПП Новтех-СПб»,
«НП Позитрон», «Норд Плас», «ТелеМИП». В общей сложности бюджет
ные вложения в особую экономичес
кую зону превысили 15 млрд рублей.

6 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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ЧТО — ПОЧЕМ

Когда утихнут
бело-розовые страсти?

Котлета
с ребрышком и без

В европейской кухне нашу котлетку
считают разновидностью тефтелей.
Настоящей же там считается кусок мя
са на кости: реберной — если это мя
со животных, бедренной — если пти
цы. Ее прародительница впервые по
явилась во Франции. Это был жаре
ный кусок говядины с реберной кос
тью. Отсюда и произошло название —
côtelette (cote — ребрышко, cotele —
ребристый).
В таком виде европейская котлета
добралась и до России. Но позже у нас
так стали называть блюда из рублено
го мяса с добавлением различных ин
гредиентов — сырых яиц, белого хле
ба, картофеля, молока, измельченно
го лука и чеснока, пряностей, соли. Ну
а когда стали доступны мясорубки, то
в разряд котлет перешли изделия из
прокрученного фарша — и мясного, и
рыбного (рыбные котлеты раньше на
зывали «тельное»).
У русской котлеты есть многочис
ленные родственники — бифштексы,
зразы, фрикадельки, биточки, шни
цели. Правда, и путаницы в названи
ях тоже немало. Вот, например, шни
цели-полуфабрикаты, коих навалом
в наших супермаркетах. Рядом с
классическими шницелями они и ря
дом не стояли. Настоящий шницель
— это тонкий кусок вырезки, паниро
ванный в муке или сухарях и обжа
ренный в большом количестве рас
каленного масла. Хорошей хозяйке
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Поплывем...

бования. Но большая часть котлет
ной продукции сегодня выпускается
по техническим условиям (ТУ), раз
работанным самими производите
лями. Хорошо это или не очень —
сказать трудно.
Хотя исследование, проведенное
агентством BusinessFOOD, кое-что
высветило. Маркетологи взяли в
оборот целевую покупательскую
аудиторию — «котлетолюбов» стар
шего поколения, способного дать
сравнительную характеристику
прежних котлет и нынешних. И вы
яснили: не всегда компания-произ
водитель с громким известным всей
стране именем и многократными по
явлениями в телевизионной рекла
ме производит по-настоящему хоро

ль
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РИСУНО К Вячеслава ШИЛОВА

Папильотка
для аристократки

ли

Таким образом, в конце прошедше
го года Арбитражный суд окончатель
но определил свою позицию в этой ис
тории, тянувшейся почти полтора го
да. А гражданка Матвеева была избав
лена от розовых квитанций.
Однако в целом в Петербурге про
тивоборство белых и розовых квитан
ций не прекращается. Разноцветие
квартирных счетов заметно жителям
домов, которые управляются частны
ми компаниями или ТСЖ и печатают
платежки не в ВЦ КП, а в других рас
четных центрах: собственники платят
по белым, наниматели по розовым.
Так живут обитатели примерно чет
верти городского жилфонда.
В течение долгих лет ТСЖ и частные
УК пытались разными способами из
менить ситуацию и добиться единооб
разия. Напирали на то, что, по Жилищ
ному кодексу, в одном доме не могут
работать одновременно две управ
ляющие компании, следовательно, не
должны иметь хождения платежные
документы разных форм. Убеждали,
что перекидывание денег со счета на
счет (от потребителя — в ВЦ КП и толь
ко оттуда — в управляющую компа
нию) только запутывает бухгалтерию
и не позволяет получать оперативную
информацию о долгах...
Не помогло. Отдельные судебные
решения, а то и самовольство прав

Говорят, котлета — она
и в Африке котлета. Хотя
утверждение это довольно
спорное. То кулинарное изделие,
которое мы привычно называем
этим словом, с точки зрения
высокой кулинарии и не котлета
вовсе, а нечто иное.

й

Роспотребнадзор частично согласил
ся с заявлением. В постановлении ве
домства было отмечено, что ГУЖА
имеет право (и даже обязано) от име
ни города взыскивать платежи за
соцнаем. В случае Матвеевой это 500
с небольшим рублей за три месяца.
Выставлять ей счета за прочие жилищ
но-коммунальные блага ГУЖА права
не имело.
В результате Роспотребнадзор ошт
рафовал жилищное агентство на 20
тысяч рублей, а также предписал ему
прекратить выставлять счета за услу
ги, которые оно не оказывает.
ГУЖА добросовестно попыталось
опротестовать предписание в трех ин
станциях. Юридическая позиция была
такова: деньги нанимателя все равно
в конечном счете перечисляются в уп
равляющую компанию. Только снача
ла по розовой квитанции они попада
ют на счет в городской вычислитель
ный центр (ВЦКП).
Две инстанции Арбитражного суда
решили, что Роспотребнадзор был
прав, штрафуя агентство. А когда
ГУЖА написало еще и кассационную
жалобу, суд просто-напросто прекра
тил судопроизводство, отметив, что
дела такой категории трижды не рас
сматриваются. Так гласит пункт
1 части 1 статьи 150 Административ
но-процессуального кодекса РФ.

Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru
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Еще в 2016 году жительница дома № 4 по Товарищескому проспекту
Т. Р. Матвеева пожаловалась в Роспотребнадзор на то, что ее
обманули. Матвеева живет в квартире, принадлежащей городу, —
по соцнайму. И получает (забегая вперед, можно сказать, получала)
одновременно две квитанции квартплаты: белую — от управляющей
компании и розовую — от жилищного агентства Невского района
(ГУЖА), которое является представителем города-собственника на
вверенной ему территории. Несколько месяцев Матвеева оплачивала
розовые квитанции — потратила больше 12 тысяч рублей. Но потом
переключилась на белые, решив, что платить надо тому, кто оказывает
жилищно-коммунальные услуги. ГУЖА никаких услуг не оказывало,
а стало быть, сделала вывод гражданка, выставляло счета незаконно.

ления ТСЖ, которое просто-напро
сто изымало розовые квитанции из
ящиков, не в счет. Это единичные
случаи.
Большинство все-таки предпочита
ли вести переговоры с властью, ис
кать железные доводы, чтобы ГУЖА
официально перестали распростра
нять свои квитанции в домах, пере
шедших на другие системы платежей.
Допереговаривались до согласия про
вести эксперимент.
— Сначала в режиме «пилота» трем
ТСЖ разрешено было самостоятель
но выставлять нанимателям счета, —
рассказывала председатель город
ской Ассоциации ТСЖ, ЖС К, ЖК Ма
рина Акимова. — Потом — еще 12, и
еще 3. А теперь уже приглашаем уча
ствовать всех — и УК, и ТСЖ. Для это
го, правда, им придется подписать с
ГУЖА своего района договор о том,
что они, мол, обязуются оказывать ус
луги ЖКХ для нанимателей квартир,
находящихся в собственности города.
Это и станет юридическим основани
ем для выставления счетов таким
квартирам.
Разговор с Мариной Яковлевной со
стоялся еще в прошлом году. С тех пор
эксперимент так и не стал общей прак
тикой. И отнюдь не из-за сопротивле
ния жилищных агентств и жилищного
комитета. Просто большинство ТСЖ и
управляющих компаний не желают
вступать ни в какие договорные отно
шения с ГУЖА: то ли опасаются подво
ха, то ли не хотят лишней ответствен
ности, то ли искренне не понимают, по
чему нужно подписывать какие-то до
полнительные договоры, чтобы практи
ка начала соответствовать закону.
Некоторые управляющие компании
объявили о готовности решать про
блему в суде, даже если придется по
давать иски по каждой квартире, на
ходящейся в соцнайме.
Так что, похоже, бело-розовый ту
ман еще долго будет окутывать жил
фонд Петербурга.

от

Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru
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Гипермаркеты «О'Кей» объявили о продажах по акции «2 по цене 1»
(-50%) свиных полуфабрикатов - карбонада «Юбилейный» и шейки «Под
московной» (150 г - 79 руб.). Там же на 33% подешевели: свиной окорок
без кости охл. (1 кг - 199 руб.); буженина из свинины для запекания (1 кг
- 319 руб.); утка охл. (1 кг - 219 руб.). Дешевле на 51% стали сосиски
«Папа может» в асс. (700 г 117 руб.).
* В гипермаркетах «Призма» - скидки на молочные изделия. Па 33%
подешевели кефир «Савушкин продукт» (жирн. 1,5%, 950 г - 49 руб.) и
сливки «Свежее завтра» (жирн. 20%, 480 мл - 93 руб.); на 29% - сметана
«Брест-Литовск» (жирн. 15%, 15 г - 49 руб.) и молоко низколактозное
Parmalat в асс. (1 л - 21 руб.). Дешевле на 39% стало масло сливочное
«Число Му» (180 г - 99 руб.). Сыр «Российский»/»Голландский», нарезка,
подешевел на 37% (125 г - 69 руб.).
* В универсамах «7Я Семья» можно сэкономить при покупке рыбы и
морепродуктов. Стейк зубатки свежемороженой сбросил с прежней цены
31% (1 кг - 159 руб.); на 21% подешевели нототения (1 кг - 179 руб.) и
пикша (1 кг - 199 руб.). Крабовое мясо и крабовые палочки «Душа ОК»
сбросили с прежней цены 45% (200 г 49 руб.).
* Супермаркеты «Реалъ» установили фиксированные цены на некото
рые виды свежих овощей и фруктов. Папример, на овощное ассорти
(700 г - 119 руб.); мандарины (1 кг - 69 руб.); груши «Вильямс» (1 кг 119 руб.). Па овощную консервацию цены понизились. Ассорти томаты/
корнишоны «Валдайский погребок» стали дешевле на 39% (720 мл 79 руб.); баклажаны «По-домашнему» - на 30% (510 г - 69 руб.).
ДАННЫЕ ИЗ КАТАЛОГОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.03.2018

Виктория ШЕВЕЛЬ

Весна на пару дней заглядывала в город. Прошлась по улицам,
большого удовольствия не принесла. Зато воочию показала, где
именно пешеходам и автомобилям придется в обозримом будущем
переплывать весенние лужи.
Адресов множество. К примеру, го
рожане отмечают ясно видимую «за
болоченность» шоссе Революции. От
Пискаревского проспекта аж до
Большеохтинского пешеходам при
шлось идти вброд. На проезжей час
ти воды, по свидетельству автолюби
телей, «по щиколотку».
«Тонул» перекресток улицы Аккура
това и Фермского шоссе около стан
ции Удельная.
На набережной Смоленки у домов
№ 6 и 8 наблюдали настоящий раз
лив — на всю ширину тротуара.
Под Американскими железнодо
рожными мостами на набережной
Обводного канала — целое море.
Как говорят автолюбители, в период
таяния снега или во время дождей
глубина луж (вернее, одной — огром
ной) здесь достигает 20 см. Самое
грустное, что это многолетняя исто
рия. Лужи стояли здесь и до истори
ческого (очень долгого и дорогого)

капитального ремонта мостов. Выхо
дит, где-то недоремонтировали!
Затопленным оказался тротуар на
перекрестке проспектов Энергети
ков и Заневского. Пешеходы сооб
щают, что 13 марта в этом месте
можно было передвигаться лишь по
проезжей части.
Непроходимая глубокая лужа ши
риной во всю проезжую часть и дли
ной больше 100 метров образова
лась в Стрельне на улице Гоголя...
Начнешь перечислять места дис
локации суперлуж и рискуешь не ос
тановиться. В результате может по
лучиться не наблюдение за город
ской жизнью, а адресная книга. И это
будут адреса негодного дорожного
ремонта, где асфальт положили так,
что образование луж — неизбежно,
как будто оно было предусмотрено
проектом. И адреса отсутствия или
неисправности ливневой канализа
ции.

Надо отметить, что «Водоканал» и
не скрывает, что ливневка действи
тельно работает не идеально. Ее не
изменно промывают-прочищают в
начале каждой весны. И так же неиз
менно во многих местах она тем не
менее оказывается непромытой-непрочищенной. Взять хотя бы тот же
участок Обводного канала под Аме
риканскими мостами. Или переезд
под Витебской железнодорожной
веткой, там, где улица Типанова
переходит в проспект Славы. Или Ло
моносов: все улицы вокруг вокзала.
Или... впрочем, опять получается ад
ресная книга.
«Водоканал» обещает оперативно
выезжать на сигналы о затоплении
и без устали чистить забитую ливневку. Для этого круглосуточно ра
ботают пять бригад, вооруженных
всей необходимой техникой: гидро
динамическими машинами, агрега
тами для отсасывания ила. Даже па
рогенераторами, с помощью кото
рых можно пробивать ледяные
пробки, затыкающие ливневую ка
нализацию.
Вызвать «скорую ливневую по
мощь» можно по телефону 305-09-09.

Э КСПРЕСС-ОТВЕТ

Подпорки уже не работают
На приеме в детской поликлинике № 44 на Мытнинской улице, 25,
врач сказала, что грядет капремонт и учреждение будет закрыто
в течение двух лет. А мы-то, родители, что будем делать?
Как слышно, нас переведут временно в поликлинику № 8 на улицу
Чайковского, 73. Также вроде бы в качестве компенсирующей меры
будет открыт кабинет врача на Кременчугской улице, 19. Это крайне
неудобно. Особенно с коляской. Пешком не добраться — далеко
(минимум полчаса), и прямого транспорта нет — нужна пересадка.
Неужели нельзя разместить врачей-педиатров поблизости?
Построили же у нас на улице Моисеенко бизнес центр »Невская
ратуша». Возможно, там найдется свободное пространство? Ведь
это же временно.
апитальный ремонт поликлиничес
кого здания действительно включен
в перспективную адресную програм
му 2019, 2020 и 2021 годов. Однако,
как проинформировали редакцию в
администрации Центрального райо
на, когда именно начнутся работы и

как долго продлятся, будет решено
при формировании бюджета на сле
дующие три года.
Проведено комплексное обследо
вание поликлиники. Здание, которое
было построено в 1987 году, практи
чески признано аварийным: в стенах

появляется все больше трещин. Ме
таллические подпорки, которые были
поставлены в 2004 году, уже не спа
сают положение. Так что вопрос не
просто назрел, он «перезрел».
В соответствии с проектно-сметной
документацией, на капитальный ре
монт и укрепление фундамента тре
буется более 630 миллионов рублей.
Одновременно администрация райо
на запросила еще 320 миллионов на
новое оборудование для поликлини
ки.
Места временного размещения
врачей окончательно еще не опреде
лены. Во всяком случае посыпавшие
ся сейчас во множестве в админи
страцию района обращения заинте
ресованных горожан будут рассмот
рены.

по силам приготовить такой на сво
ей кухне.
Зразы — тоже совсем не то блюдо,
которое известно сейчас. Они пришли
к нам из Польши, где первоначально
были жареной отбивной из говядины
с начинкой на выбор — из яиц, грибов,
овощей. Ну а зразы массового потреб
ления — из мясного фарша, но тоже с
начинкой.
Котлеты были самым популярным
блюдом в советских столовых. Хотя
повара щедро разбавляли фарш
хлебом или крупой, они все-таки
пахли мясом. Духмяность придава
ла щедрая чесночная приправа. Удо
вольствие было сытным и недоро
гим.
Кстати, о стоимости советских кот
лет всегда напомнит эпизод из филь
ма «Суета сует» с неподражаемым
Фрунзиком Мкртчяном. Там его герой
Борюсик, до отвала закормленный ку
линарными изысками, взывает к сво
ей возлюбленной: «Я хочу! Простую!
Человеческую! Кот-ле-ту!!! За 12 копе
ек».
В те времена были разработаны
технологические карты на котлеты
«Особые», «Московские», «Домаш
ние», «Школьные»... Техкарты опре
деляли их состав, а ГОСТ — требова
ния к сырью, составлению фарша,
способу приготовления, внешнему
виду. На особом счету была котлета
«Дружба», мясо-рыбная. Или, при де
фиците говядины/свинины, рыбно
мясная.

В полуфабрикатном
исполнении
Современная технология во многом
унаследовала те стародавние тре

ший продукт. Зачастую он куда вкус
нее у региональных производителей
средней руки. тому же «средние»
выпускают котлеты на развес, и по
купателю не приходится переплачи
вать за упаковку. Упакованные полу
фабрикаты чаще покупают в боль
ших городах.
Что же касается растущей попу
лярности полуфабрикатов (она вы
звана постоянно увеличивающимся
темпом жизни), то специалисты ис
следовательского центра «Маркет
Аналитика» отметили несколько ее
особенностей. В отличие от евро
пейского рынка, где преобладает
сегмент замороженных овощей и
ягод, отечественный потребитель
предпочитает аналогичную мясную
продукцию.
Среднегодовая емкость рынка на
ходится в диапазоне 1,8 — 2,1 мил
лиона тонн. Первую позицию на нем
занимают пельмени/блинчики/вареники — на долю этого сегмента
приходится 28% рынка (560 — 570
тысяч тонн в год). Второй по емкос
ти и самый динамичный сегмент —
полуфабрикаты из мяса птицы (от
500 тысяч тонн в год). Причем сег
мент все еще сохраняет высокие
тенденции к росту.
Мясные замороженные полуфаб
рикаты — это третий по емкости сег
мент. В него входит такая продук
ция, как котлеты, отбивные, шнице
ли, бифштексы, ромштексы, фрика
дельки, тефтели, ежики, манты, чебуреки,хинкали, колбаски и мясной
фарш. Емкость этого сегмента 450
— 470 тысяч тонн в год.
На рынке мясных полуфабрика
тов доминирует отечественная про
дукция. Это объясняется тем, что

источники сырья и рынок потребле
ния лежат в пределах одной геогра
фической зоны. Неспроста веду
щий регион по выпуску такой про
дукции — Белгородская область,
крупнейший мясосырьевой регион
страны. Далее идут Подмосковье,
Ставропольский край, Калужская и
Челябинская области. В топе круп
нейших производителей мясных
полуфабрикатов на восьмом месте
отметился и Петербург со своими
мясоперерабатывающими пред
приятиями.

Куда недоложили
мяса
Если хорошо продумать организа
ционную структуру и решить про
блемы с сырьем, производство кот
летной продукции становится рен
табельным даже на небольшом
предприятии всего за пять-шесть
месяцев. Гораздо быстрее, чем при
изготовлении других мясных полу
фабрикатов — технологическая ли
ния проще, затрат на оборудование
меньше.
Кое-что из товароведческих мо
ментов нелишним будет знать и по
требителю.
Котлеты делятся на несколько ка
тегорий качества:
* Категория А — содержание мя
са от 60 до 90%; белка — не менее
16%
*
Категория Б — мяса от 40 до 60%
*
Категория В — мяса от 20 до 40%
* Категория Г — мяса 20%
* Категория Д — мяса практичес
ки нет; есть соя, костная мука, до
бавки.
Большая часть продукции, появля
ющейся на магазинных прилавках,
— категорий В и Г.
Начиная с категории В, в составе
котлет в разном процентном соотно
шении присутствуют добавки: рас
тительный белок, ароматизаторы,
усилители вкуса, загустители, крах
мал, соя/соевый белок.
Часто в ингредиентном составе
указана размытая формулировка
«Специи». Все-таки лучше, если про
изводитель называет, какие кон
кретно специи использовались при
производстве.
Не стоит забывать, что «гидрогенезированное масло», входящее в
состав многих котлет, — это транс
жиры. Несмотря на растительное
происхождение, гидрогенезированное масло вредно для здоровья.
И тут — «привет от пальмы»...
Эксперты котлетного рынка не со
ветуют увлекаться изделиями в па
нировке. «Сухарики пшеничные/
ржаные» могут запросто содержать
усилители вкуса, краситель, чрез
мерно много специй, призванных
перебить ненужный вкус. В конце
концов, они могут быть изготовлен
ными из просроченного или заплес
невевшего хлеба.
Идеальный состав котлет: фарш
(свинина + говядина), яйцо, лук,
специи (красный/черный перец,
чеснок, петрушка, укроп), соль.
...Ну а если одолеет ностальгия и
очень-очень захочется советской
котлеты, приготовленной по старой
технологической карте и ГОСТу, то
сварганить ее будет несложно. На
одну котлетку потребуется: говяди
на — 55 г, свинина — 25 г, кусочек
батона — 15 г, вода — 20 г, паниро
вочные сухари — 10 г, жир для жар
ки — 5 г, соль — 1 г, перец — мень
ше 1 г. Лук — по желанию.
И — здравствуй, школьная столов
ка!

Как сообщает Петростат, цены на продовольственные товары в феврале по сравнению с январем повыси
лись на 0,3%. С начала года — на 1,4%.
Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,3%. Возросли цены на бананы — 9,5%, виноград — 7,5,
яблоки — 5,3, картофель — 3,1%. При этом снизились цены на помидоры — 6,4%, лимоны — 2,7, капусту — 1,3%.
Рост цен отмечался на пшено — 5,0%, рыбу мороженую разделанную — 1,1, молоко пастеризованное — 1,0%.
В то же время крупа гречневая стала дешевле на 2,1%, масло подсолнечное — на 1,9, сметана — на 1,6, яйца — на
1,2%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах февраля составила 4653 рубля 31 копей
ку в расчете на месяц, что на 28 рублей 11 копеек выше, чем в январе.
Из непродовольственных товаров наибольший рост цен отмечался на строительные материалы — 1,6%, пар
фюмерно-косметические товары — 1,3, табачные изделия — 0,9%.
В феврале возросли цены на услуги гостиниц — 6,8%, билеты в кинотеатры — 1,8%. Услуги зарубежного туриз
ма подорожали на 1,0%, плата за курсы обучения вождению легкового автомобиля — на 0,8, медицинские услуги
— на 0,4%. Снизились цены на авиабилеты, в среднем — на 11,5%.
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«Зенит» без Европы,
Кокорин без мундиаля
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Футбольный »Зенит» вылетел из
розыгрыша Лиги Европы-2017/18
как-то слишком просто и
буднично. После ничьей на арене
«Санкт-Петербург» с немецким
«Лейпцигом» и главный тренер
Роберто Манчини, и игроки
оценивали свое выступление
в еврокубках как достойное.
И даже как успешное. Хотя
о каком успехе можно говорить,
если за последние десять лет
зенитовцы только дважды
сыграли в Европе хуже, чем
сейчас? А ко всему прочему
«Зенит» еще и потерял форварда
Александра окорина...

Матч против «Лейпцига» для лучшего бомбардира «Зенита» завершился, едва
начавшись.
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«Зенит» — «РБ Лейпциг» (Герма
ния) — 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 — Огюстен (22); 1:1 — Дри
усси (45).
«Зенит»: Лунев, Смольников (Полоз,
85), Иванович, Мевля, Кришито, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ригони
(Ерохин, 90), Кокорин (Заболотный,
8), Дриусси.
Запасные «Зенита»: Лодыгин, Ба
бурин, Скроботов, Плетнев.
«Лейпциг»: Гулачи, лостерманн,
Орбан (Конате, 46), Упамекано, Бер
нарду, Форсберг, Кейта, Демме
(Ильзанкер, 71), Брума, Вернер,
Огюстен (Поульсен, 90).
Предупреждены: Демме (10); Ор
бан (25); Кришито (38); Смольников
(62); Мевля (81).
15 марта. Санкт-Петербург. Стадион
«Санкт-Петербург». Судья — Орсато
(Италия).
Первый матч — 1:2.
«Лион» (Франция) — ЦС КА (Россия)
— 2:3 (первый матч — 1:0), «Локомо
тив» (Россия) — «Атлетико» (Испа
ния) — 1:5 (0:3).
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тяжении 11 последних сезонов по
стоянно участвовал в еврокубках, вот
только при Манчини его состав изме
нился до неузнаваемости. К приме
ру, из тех, кто играл в команде до на
чала 2017-го, против «Лейпцига» вы
шли всего четверо — Игорь Смоль
ников, Юрий Жирков, Кокорин и Кри
шито. Что же касается остальных,
особенно молодых аргентинцев —
для многих из них плей-офф еврокуб
ков вообще в новинку. Манчини —
тренер опытный и известный, но, ка
жется, пойдя на столь кардинальную
перестройку состава, без сожаления
расставшись с целым рядом сильных
игроков во главе с бразильцем Жулиано, он совершил ошибку. За ко
торую сейчас приходится расплачи
ваться. Спасти сезон может только
мощная концовка чемпионата Рос
сии, но особых предпосылок к этому
нет — у «Зенита» 10 очков отстава
ния от первого места и только во
семь игр.
Футбол. Лига Европы
1/8 финала. Ответные матчи
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ «ЗЕНИТА» В ЕВРО КУБ КАХ
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ности, отразил пенальти на 82-й ми
нуте от Тимо Вернера.
«Мы выступили лучше, чем в про
шлом сезоне. Считаю, выдался до
вольно удачный розыгрыш Лиги Ев
ропы. Ездили к лучшим командам
Европы, многих обыгрывали.
«Лейпциг» ведь тоже мощная
команда. К тому же было много мо
ментов, в которых нам не повезло»,
— прокомментировал итог евро
пейской кампании Манчини. «Пола
гаю, что мы достойно выступили в
этом турнире», — проявил солидар
ность с наставником Дриусси. Но
позволим себе с такими позитивны
ми оценками не согласиться. За пос
ледние десять с лишним лет только
в сезонах-2008/09 и -2016/17 зени
товцы сыграли в Европе хуже, чем
сейчас. Летом 2009-го фиаско на
предварительной стадии Кубка
УЕФА от португальского «Насьоналя» можно было отчасти объяснить
предшествовавшим ему увольнени
ем голландца Дика Адвокаата, а по
ражение годичной давности «Зени
та» Мирчи Луческу в 1/16 финала
Лиги Европы от бельгийского «Ан
дерлехта» стало настоящей драмой
как для болельщиков, так и для на
ставника-ветерана. По словам Лу
ческу, после той неудачи он не спал
всю ночь. Вот и сейчас «Зенит» до
лжен был добиваться значительно
большего, ведь, при всем уважении
к молодому и бойкому «Лейпцигу»,
эта команда совершенно не имеет
еврокубкового опыта, а в группе
Лиги чемпионов пропустила вперед
далеко не грандов Старого Света —
турецкий «Бешикташ» и португаль
ский «Порту».
Впрочем, и нынешний «Зенит» ни
как нельзя назвать опытной коман
дой. Да, петербургский клуб на про
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Свою тяжелую травму Кокорин по
лучил на самой первой минуте
встречи в столкновении с одним из
соперников. Нападающий пытался
вернуться в игру, но захромал, упал
на газон и был увезен за бровку на
медицинском каре. Александр по
вредил крестообразные связки ко
лена, а значит, пропустит домаш
ний чемпионат мира. Он уже про
оперирован в Италии, на восста
новление уйдет порядка четырех
пяти месяцев.
Естественно, для «Зенита» это бо
лее чем существенная потеря, ведь
именно Кокорин был тем самым «на
конечником копья», который в конце
лета — начале осени без устали уг
рожал воротам соперников. В пос
леднее время пыл форварда, прав
да, подугас, но он все равно оставал
ся главной атакующей боевой едини
цей сегодняшнего «Зенита». И кто
знает, удержал бы «Лейпциг» ничью
в Петербурге, будь Кокорин все 90
минут на поле? А так итальянскому
наставнику пришлось срочно выпус
кать на поле более мощного, но ме
нее поворотливого Антона Заболот
ного и волей-неволей видоизменять
игру.
Впрочем, столь опытный тренер,
как Манчини, должен быть готов к
любому повороту событий. А по за
ключительной еврокубковой игре
«Зенита» в сезоне этого не было за
метно. В Германии «Лейпциг» выгля
дел намного лучше, в Петербурге —
как минимум не хуже. Зенитовцы не
важно двигались, создавали мало
остроты, да и мяч контролировали
хуже гостей. В общем, не производи
ли впечатление команды, точно зна
ющей, как добиться положительного
для себя результата.
Нет, конечно, все было не на
столько печально, как в последних
трех матчах — «Зенит» забил гол в
концовке первого тайма (Себастьян
Дриусси в штрафной вовремя от
кликнулся на хороший пас Кришито
с левого фланга), чуть раньше Ле
андро Паредес со штрафного уго
дил в перекладину, а Заболотный
после перерыва оказался в голевой
ситуации, но, увы, не обработал
мяч. Но все же у «Лейпцига» шансов
забить второй гол было ничуть не
меньше. Пожалуй, хозяева находи
лись к поражению даже ближе, но
блестяще во втором тайме действо
вал вратарь Андрей Лунев. В част-
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Светит Лига чемпионов
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Волейбольный «Зенит» не в пример футбольному и баскетбольному
радует, отлично выступая в свой дебютный сезон. В субботу
подопечные Александра Климкина в трех партиях (25:21, 30:28,
25:22) победили на «Сибур-арене» новоуренгойский «Факел» и вышли
в полуфинал чемпионата страны, обеспечив себе участие
в еврокубках.
Новая команда вернула в город мо
ду на волейбол. Припарковаться
возле «Сибур-арены» в субботу ока
залось большой проблемой, и к
стартовому свистку на трибуны
успели далеко не все.
— К сожалению, многие болель
щики любят приходить на игры в
последний момент. Мы предупреж
даем, просим приезжать пораньше,
но это пока не очень помогает, —
объясняют ситуацию в волейболь
ном «Зените».
В итоге на трибунах собрались
больше шести тысяч зрителей, прак
тически аншлаг. И поддерживали
они команду весьма активно, что
особенно удивительно при полном
отсутствии клубной истории и тра
диций. Особенно зажигала публика
в концовке ключевой второй партии
(30:28), которую хозяева выиграли
после шестого сетбола.
— Это добавляет эмоций, заря
жает энергией, — говорит один из
лидеров «Зенита» олимпийский
чемпион Лондона-2012 Александр
Волков. — Я как вошел в зал, уви
дел трибуны в белых майках «Зени
та» — у меня мурашки по коже по
бежали! Это классно — играть при
своих болельщиках, которые так
поддерживают. Поэтому мы и вы
держали, не сломались. Мы отда
емся полностью, трибуны отдаются
полностью...
Поддержка публики была очень

кстати — матч получился тяжелый,
особенно второй и третий сеты, в
которых гости долго вели в счете.
Но в концовках партий, похоже, ды
хание трибун придавало дополни
тельное ускорение подачам хозяев
— эйсы Павла Панкова и Ореоля Камехо изменяли ход борьбы.
Впрочем, качество подачи и в це
лом можно назвать главным козы
рем «Зенита», так что итоговое пре
имущество (13:4 по эйсам) во мно
гом закономерно. Но у гостей были
свои козыри, и все могло сложить
ся иначе. Напомню, «Факел» фини
шировал в регулярном чемпионате
на одну строчку выше. В начале ян
варя команда с Ямала разгромила
«Зенит» в трех партиях и довела
свою победную серию до 12 матчей.
К счастью, с тех пор соотношение
сил изменилось.
— У нас начались травмы, наруши
лась сыгранность. Поэтому та игра,
что была во время той победной се
рии, немного рассыпалась, — сето
вал итальянский наставник «Факе
ла» амилло Плачи.
Александр Климкин, главный тре
нер зенитовцев, напротив, говорит
о прогрессе своей команды:
— Я уже давно никого не выделяю
в составе. У нас на площадке есть
команда, единый коллектив, кото
рый играет как одно целое.
Правы, конечно, оба — и как раз
поэтому победа «Зенита» в споре

еще недавно равных соперников
получилась столь убедительной.
Напомню, в первом матче на выез
де «сине-бело-голубые» также вы
играли в трех партиях, причем да
же более уверенно, чем дома. Дей
ствительно, собранный прошлым
летом с миру по нитке состав по хо
ду сезона удивительным образом
превратился в мощный единый
коллектив, где один за всех и все
за одного — это видно и по резуль
татам, и по игре, и по реакции иг
роков на события на площадке.
Безусловно, в этом огромная за
слуга лимкина — молодой тренер
пока полностью оправдывает ожи
дания.
С другой стороны, попутный ветер
в виде проблем «Факела» тоже от
рицать нельзя. Удача, кстати, продо
лжает благоволить новичкам — в
четвертьфинальной серии второй
фаворит сезона «Белогорье» неожи
данно уступил в двух матчах «Куз
бассу» (причем крупно), благодаря
чему питерцы в полуфинале получат
в соперники не казанских зенитов
цев, многократных победителей
российского первенства и Лиги чем
пионов, а победителя пары «Дина
мо» — «Локомотив».
— Задачу на сезон мы выполнили.
Но, конечно, останавливаться на
этом не собираемся, — оптимистич
но настроен и лимкин. — Игроки у
нассобрались амбициозные,все хо
тят выигрывать...
Основания для оптимизма имеют
ся. Если справиться в серии с луч
шей командой мира питерцы еще не
готовы, то теперь их шансы в полу
финале выглядят как минимум рав
ными. А выход в финал — это уже
прямая путевка в Лигу чемпионов.
Но тут возникает серьезный вопрос:
а готов ли «Зенит» с ходу выступать

в главном евротурнире?
— Лига чемпионов — это больше
матчей, это постоянные перелеты,
— подтверждает эти опасения и
Климкин. — Соответственно, необ
ходима и другая подготовка. Сейчас
мы работаем на один выезд. Сыгра
ли, приехали — и опять мы дома. Ли
га чемпионов — это разъезды, тяже
лые графики.
Впрочем, с учетом возможностей
«Газпрома» это не проблема. Под
Лигу чемпионов бюджет наверняка
будет увеличен, а значит, вырастет
и глубина состава.
— От результата, которого мы до
бьемся, будет многое зависеть, —
туманно, но при этом понятно гово
рит о формировании состава на сле
дующий сезон и лимкин.
Однако есть и еще одна пробле
ма, решить которую будет труднее,
— это вопрос своей площадки. Во
лейболисты прекрасно чувствуют
себя на «Сибур-арене», но постоян
ной прописки здесь команда не
имеет, а ведь со следующего сезо
на на Крестовский остров возвра
щается еще и баскетбольный «Зе
нит». Понятно, что драться за пло
щадку одноклубники не будут и ка
лендарь регулярного сезона проду
мают, но вот пересечений по евро
кубкам избежать будет трудно. А
ведь есть еще два теннисных тур
нира и масса других мероприятий,
которые тоже принимает «Сибурарена». Ну а в этом сезоне волей
болисты здесь уже точно не сыгра
ют — она закрывается в связи с
подготовкой Крестовского острова
к ЧМ-2018 по футболу. По всей ви
димости, питерцам придется иг
рать решающие матчи сезона в Ака
демии Платонова, где мест в луч
шем случае на полторы тысячи зри
телей...

БАС КЕТБОЛ. «Спартак» в рамках
первой мужской суперлиги уступил
дома «Университету-Югре» из Сургу
та 70:81, оставшись на 12-м месте в
таблице.
ВОДНОЕ ПОЛО. Одержав победу со
счетом 11:10 в Афинах над гречес
ким «Олимпиакосом», женская ко
манда « ИНЕФ-Сургутнефтегаз» за
воевала путевку в «Финал четырех»
Евролиги, главного клубного турни
ра Старого Света. Напомним, что
первая встреча этих команд в Кири
шах завершилась вничью — 10:10. В
финальном квартете также выступят
итальянский «Ориззонте», испанская
«Сабадель» и УВСЕ из Венгрии.
ГАНДБОЛ. «Университет Лесгафта
— Нева» в матче мужской суперлиги
уступил на выезде московскому
«Спартаку» — 26:27 и с 23 очками в
18 матчах занимает в чемпионате
четвертое место.
КЕРЛИНГ. Женская сборная России
во главе с петербурженкой Викто
рией Моисеевой с победы над Шот
ландией стартовала на чемпионате
мира в Канаде — 8:4. За сборную
России также выступают Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Юлия Гу
зиева и Анна Сидорова.
КОНЬ КОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Екате
рина Шихова из Петербурга стала
третьей на 1000 м на финале Кубка
мира в Минске, выиграв на этой ди
станции Кубок планеты в общем за
чете.
МИНИ-ФУТБОЛ. «Политех» обме
нялся победами в рамках суперлиги
с «Автодором» из Смоленска на его
площадке — 1:3 и 5:3. С 18 очками
после 25 матчей петербургская ко
манда поднялась на восьмое место
в турнирной таблице.
«Аврора» во втором четвертьфи
нальном матче плей-офф женского
чемпионата России разгромила в
Екатеринбурге «Родину-66» — 6:0 и
вышла в полуфинал.
ФУТБОЛ. Сборная России в свежем
рейтинге ФИФА опустилась на две

строчки — с 61-го места на 63-е. Ли
дирует в рейтинге по-прежнему Гер
мания, в первой тройке также Брази
лия и Португалия.
В российской премьер-лиге состо
ялись пять матчей 23-го тура. «С КАХабаровск» — «Урал» — 0:3, «Арсе
нал» — «Ростов» — 2:2, « Краснодар»
— «Уфа» — 0:1, «Анжи» — «Тосно» —
2:0, «Рубин» — «Спартак» — 1:2. Еще
три матча, включая игру «Зенита» с
«Динамо», перенесены на 18 апреля.
Состоялась жеребьевка четверть
финальных пар Лиги чемпионов и Ли
ги Европы. В первом турнире 3 — 4 и
10 — 11 апреля сыграют «Севилья»
— «Бавария», «Ювентус» — «Реал»,
«Барселона» — «Рома», «Манчестер
Сити» — «Ливерпуль», во втором 5 и
12 апреля встретятся «Арсенал» —
ЦС КА, «РБ Лейпциг» — «Марсель»,
«Ред Булл Зальцбург» — «Лацио»,
«Спортинг» — «Атлетико».
Петербургское «Динамо» на сво
ем поле победило «Химки» (2:1) бла
годаря двум голам с пенальти Арте
ма Кулишева и вернулось на шестое
место в первенстве ФНЛ (45 очков
в 28 турах). «Зенит»-2 с треском про
играл дома курскому «Авангарду»
(0:4) и остался на предпоследнем,
девятнадцатом, месте (25 очков).
Международная федерация фут
бола официально одобрила исполь
зование на чемпионате мира-2018 в
России системы видеопомощи ар
битрам и введение четвертой заме
ны в дополнительное время матчей
на стадиях плей-офф. Напомним,
оба нововведения уже применялись
прошлым летом на Кубке конфеде
раций.
ШАХМАТЫ. Американец Фабиано
Каруана и Шахрияр Мамедьяров из
Азербайджана лидируют на турнире
претендентов в Берлине, набрав по
4 очка из 6 возможных. Россияне
Владимир рамник и Александр Грищук отстают на одно очко, Сергей Ка
рякин занимает последнее место (2
очка).

Не пошло
большинство
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Хоккеисты С КА и »Локомотива» обменялись в пятницу и субботу
победами в Ледовом дворце на старте второго раунда Кубка
Гагарина. Сегодня и завтра команды скрестят клюшки
в Ярославле.
Дмитрий Квартальное, главный тре
нер «Локомотива», начиная в суббо
ту пресс-конференцию после побед
ного матча, опустил глаза куда-то в
пол и предупредил:
— Сегодня чуть больше скажу...
Сутками ранее «выступление»
Квартальнова, если не считать по
здравлений Олегу Знарку с «боль
шой победой на Олимпиаде», огра
ничилось четырьмя предложениями:
— Что сказать по игре?.. Да, навер
ное, нечего сказать. Вообще нечего.
Реально нечего сказать...
На том и порешили — больше
Дмитрия Вячеславовича после 0:4 ни
о чем не спрашивали. Да и не надо
было: характеристика вышла более
чем емкой.
На старте серии от «Локомотива»
ждали жесткого начала и сурового
продолжения, а ярославцы пропус
тили уже на первой минуте от Вади
ма Шипачева. Если у гостей и был
особый настрой на матч с лучшим
клубом КХЛ, то все пропало. По су
ти, никакой игры они не показали,
сбиваясь на индивидуальные прохо
ды, набросы на пятак и сутолоку,
переходящую в небольшие заварухи
ближе к воротам.
Победа С КА получилась настолько
будничной, что после игры Сергей
Широков, отметившийся в ней ре
зультативной передачей, выслушал,
в частности, такой вопрос:
— По накалу чувствуете, что играе
те в плей-офф? В конце матча игро
ки С КА просто пижонить начали.
— Хорошо, если вам так показа
лось, — усмехался Сергей. — Мне
вот показалось, что игра тяжелой бы
ла, много сил отняла. Завтра — но
вый матч, все будет по-другому, «Ло
комотив» захочет отыграться.
Отыграться, собственно, хотят все
проигравшие, другое дело — не у
всех получается. Ярославский клуб,
однако, сделал почти невозможное
— нанес первое поражение С КА в те
кущем плей-офф, попутно подпортив
статистику лично Олегу Знарку.
Весь матч Квартальное играл на
льду будто в шахматы — все манев
ры хоккеистов были четко продума
ны, они строго выполняли требова
ния своего тренера. «Локомотив» не
просто пошел вперед, он действовал
против лучшей атаки лиги первым
номером и умудрился перебросать
С КА на этом отрезке 21-6 (!). Подоб
ного в текущем сезоне (да и в минув
шем тоже) не позволял себе во
встрече с грандом, кажется, ни один
соперник. Неудивительно, что имен
но на этот отрезок пришлись обе
шайбы «Локомотива». Ожидать, что,
ведя в счете, «Локомотив» побежит
вперед, было глупо. Квартальное
«закрылся», выстроив фигурки на ле
довой доске в защитную позицию, и
порой — таким образом, что на сво
ей синей линии оборона растягива
лась во всю длину — по четыре-пять
игроков, пройти сквозь которых ни
на скорости, ни через передачу не
получалось даже у техничных игро
ков С КА. Ну а когда это все же удава
лось, ярославцы не стеснялись ба
нально отбрасывать шайбу.
Собственно, «играть в шахматы»
тренерский штаб Квартальнова на

чал еще до игры. В частности, пос
ледний рубеж команды с первых ми
нут занял номинально второй голки
пер Александр Судницин. По ходу
предыдущей игры он заменил на
34-й минуте Алексея Мурыгина и в
оставшееся время не пропустил, от
разив в том числе буллит в исполне
нии маэстро Павла Дацюка. Однако
самый лихой трюк Квартальное ис
полнил в первом звене, где на месте
второго бомбардира «Локомотива» в
регулярке, Брендона Козуна (33 оч
ка), появился 17-летний нападающий
Григорий Денисенко. Весь нынеш
ний чемпионат парень отыграл в
МХЛ за «Локо», и такой вот дебют в
КХЛ: сразу плей-офф, сразу С КА...
Удивленные журналисты поинте
ресовались у Квартальнова:
— Почему именно Денисенко? Он
же в КХЛ вообще не играл. И почему
вместо Козуна?
— Теперь сыграл, — был краток
Дмитрий Вячеславович, предвари
тельно, правда, как было обещано,
сказал «чуть больше» по игре. — Вы
играли, но Питер опять начал мощ
но, а нам, в общем-то, только второй
период удался. В конце уже Сашка
Судницин держал нас в игре.
— Не мое дело объяснять, почему
меня поставили именно вместо Ко
зуна, но скажу честно, что этого шан
са я ждал, — сиял после игры самый
молодой участник встречи. — Неде
лю назад уже знал, что, возможно,
выпадет шанс сыграть, так что не
волновался, да и ребята подбодри
ли. В Питере тяжело играть, и ничья
после двух выездных матчей — хоро
ший результат. Понятно, что С А —
очень мастеровитый соперник, но и
его тоже можно «грохнуть». Ради то
го и бьемся!
— Пожалуй, главный фактор пора
жения — то, что не пошло большин
ство, — размышлял в свою очередь
Знарок. — И, конечно, очень много
удалений с нашей стороны во втором
периоде. Так получилось. Готовимся
к третьему матчу...
Он, напомним, стартует в Ярослав
ле сегодня в 19.00. Четвертая игра
— завтра в 19.30. В Петербург серия
вернется 22 марта.
КХЛ. Кубок Гагарина
Четвертьфиналы
С КА (СПб) — «Локомотив» (Яро
славль) — 4:0 (2:0; 2:0; 0:0)
Шайбы: 1:0 — Шипачев (1); 2:0 —
Коскиранта (18); 3:0 — Войнов (30);
4:0 — Гавриков (34). Вратари: Кос
кинен 27/27 — Мурыгин 14/18, Суд
ницин 10/10. Штрафное время: 12
— 16.
С КА — «Локомотив» — 1:2 (1:0;
0:2; 0:0)
Шайбы: 1:0 — Шипачев (14); 1:1 —
Каюмов (28); 1:2 — Любушкин (39).
Вратари: оскинен 34/36 — Судницин 28/29. Штрафное время: 14 —
24.
Счет в серии: 1-1 (4:0; 1:2)
«Ак Барс» ( Казань) — «Металлург»
(Магнитогорск). Счет в серии: 1-1
(3:4 ОТ; 4:1).
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трак
тор» (Челябинск). Счет в серии: 1-1
(1:2; 3:2 ОТ).
ЦС КА (Москва) — «Йокерит» (Хель
синки). Счет в серии: 2-0 (4:0; 2:0)
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раньше? — поинтересовался я у на
шей читательницы.
— Здесь все делается, чтобы нам
было удобно. Непосредственно 18
марта пункты голосования будут от
крыты в Италии только в самых круп
ных городах: два участка в Риме, в
Милане, Палермо, Генуе. А в суббо
ту работали избирательные участки
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Гостеприимный футбол в России

Объясняя нюансы приема гостей ЧМ2018 во время встречи с журналиста
ми на выставке «Интурмаркет», чинов
ник сообщил, что «сейчас правитель
ство и Ростуризм работают с региона
ми России над острыми вопросами,
связанными с размещением болель
щиков и логистикой их передвижения
между городами». « Каждый регион до
лжен подготовить программу гостеп
риимства и оценить, сколько болель
щиков и туристов в дни чемпионата
сможет принять», — сказал он. При
этом страна в целом, по оценке Мут
ко, на протяжении ЧМ-2018 вполне
способна принять не менее миллиона
зарубежных болельщиков.
На состоявшемся на днях Россий
ско-китайском туристическом форуме
подтвердили: только из Поднебесной
в РФ собираются приехать около 100
тысяч человек. К примеру, Фэн Тао,
эксклюзивный агент по продажам ту
ров на ЧМ-2018 в Китае и Тайване, по
лагает, что болельщиков из КНР на ны
нешнем чемпионате будет гораздо
больше, чем в Бразилии, куда добра
лись всего около 5 тысяч китайских
фанатов. Объясняется это тем, что по
ездка в Россию обходится им куда де
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»Система передвижения болельщиков по стране построена таким
образом, что поезда с ними будут приходить в город проведения
матча за четыре часа до игры, а спустя четыре часа после
завершения встречи составы отправятся в следующий город», —
так пояснил детали организации работы транспорта во время
чемпионата мира по футболу заместитель председателя
правительства РФ Виталий Мутко.

служить даже значительно большее по
сравнению с обычным сезоном коли
чество гостей, нет, — было заявлено
на состоявшейся на днях встрече спе
циалистов сфер туризма и гостепри
имства нашего города. — А вот вопро
сы по логистике еще есть, поскольку
доставлять к поездам тысячи людей в
Петербурге в разгар лета довольно
сложно». И в течение оставшихся трех
месяцев необходимо не только четко
понять, сколько в северную столицу
приедут однодневных и прочих бо
лельщиков, но и создать для них удоб
ные транспортные коридоры, которые
не станут мешать и самим петербурж
цам.
Кстати, АНО «Транспортная дирек
ция-2018» недавно объявила о наборе
временного персонала для координа
ции и информирования зрителей
спортивных соревнований на желез
нодорожных вокзалах городов-орга
низаторов на период проведения ЧМ2018 с 12 июня по 17 июля 2018 года.
Присоединиться к команде большого
спортивного праздника может любой
гражданин РФ старше 18 лет, который
хорошо владеет английским, немец
ким, французским или испанским язы
ками. Как и у других волонтеров, «же
лезнодорожникам» на период работы
гарантировано бесплатное питание во
время дежурств и будет выдана фор
менная одежда, которую по окончании
чемпионата передадут в их личное
пользование. Заполнить заявку до 30
марта 2018 года можно на сайте https:/
/staff.transport2018.com/.
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шевле и организуется гораздо проще.
По подсчетам одного из изданий Ки
тая, только туристических путевок на
ЧМ-2018 китайские поклонники футбо
ла могут приобрести на сумму 25 мил
лионов долларов. Причем китайцы по
стараются использовать предостав
ляемые им FAN ID льготы по максиму
му, обязательно побывав не только в
Петербурге и Москве, но и в Сочи, Ка
зани и других российских городах ЧМ2018. А следовательно, станут актив
но пользоваться возможностью пере
мещений на бесплатных поездах.
Кроме китайцев, которым теорети
чески может быть интересен любой
матч грядущего соревнования, в Пе
тербурге стоит ожидать болельщиков
из Египта и Ирана, а также из таких
футбольных стран, как Бразилия и Ар
гентина, сборные команды которых то
же сыграют на берегах Невы. По ин
формации «Пулково», из первых двух
стран в Петербург заявлено наиболь
шее количество чартерных авиарей
сов. А реализация билетов показыва
ет, что фанаты южноамериканских ко
манд — одни из наиболее активных их
приобретателей. «Сомнений в том,
что Петербург способен принять и об
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— Мы живем в небольшом городе
Италии, муж подвез меня 17 марта в
Венецию, чтобы я смогла принять
участие в выборах президента на
шей страны, — рассказала Наталья
Анциферова по телефону. — Много
русских на пункте голосования, атмо
сфера очень добрая, дружеская.
— А почему голосуете на день
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Российская диаспора во многих государствах мира весьма
представительна. О том, как проходило голосование российских
граждан в Италии, рассказала петербурженка, интернетчитательница нашей газеты.

еще в 11 городах Италии, в том чис
ле в Венеции, — рассказала Наталья.
Голосование за границами нашей
родины организовано именно так,
чтобы не задерживать подсчет голо
сов. В провинциальных городах голо
суют на день раньше, чтобы подан
ные избирателями бюллетени пере
везти на главный избирательный
пункт в столице, где их подсчитыва
ют после завершения голосования
18 марта. В тех же городах страны,
где есть консульства и посольство,
выборный процесс проходит в ос
новной день голосования.
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Голос из Венеции
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том числе олимпийский чемпион Со
чи Антон Шипулин, проголосовали в
Норвегии на выборах президента
РФ, перед тем как принять участие в
этапе розыгрыша Кубка мира по би
атлону в пригороде Осло Холменколлене. Избирательный участок посе
тили члены сборной, а также трене
ры и спортивный персонал.
Космонавт Антон Шкаплеров на
орбите и более восьми тысяч сотруд
ников космодрома «Байконур»
( Казахстан) проголосовали на выбо
рах президента РФ. Об этом заявил
вчера генеральный директор госкор
порации «Роскосмос» Игорь Кома
ров. Шкаплеров, который вышел на
сеанс видеосвязи с Центризбирко
мом, отметил, что третий раз нахо
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Глава «зарубежной» ТИК добавил,
что все прошло штатно. «Особых за
мечаний, которые могли бы повлиять
на результаты голосования и в целом
на результаты выборов на том или
ином участке, мы не получили», — от
метил Волков. Всего для россиян за
границей работал 401 избиратель
ный участок в 145 странах мира.
Голосование на выборах прези
дента РФ прошло на избирательном
участке в посольстве в Дамаске в
пятницу, 16 марта. В Латакии и в про
винции Хомс было проведено до
срочное голосование. По данным
ТАСС, голосование на выборах пре
зидента РФ прошло также на россий
ской военной авиабазе «Хмеймим».
Вчера российские спортсмены, в

дится в космосе и второй раз голо
сует на выборах президента.
Российские граждане на выборах
президента РФ в китайской столице
проявили повышенную активность.
Об этом заявил журналистам глава
избирательной комиссии в Пекине
Георгий Зиновьев.
Граждане России, проживающие
на территории трех провинций севе
ро-восточной части Китая (Ляонин,
Хэйлунцзян и Цзилинь), голосовали
в генконсульстве в Шэньяне. На тер
ритории КНР избирательные участ
ки также были открыты в генконсуль
ствах РФ в Гонконге, Гуанчжоу (юг
страны) и Шанхае.
Около 30 тыс. моряков, находящих
ся в дальнем плавании, проголосова
ли на выборах президента РФ. Об
этом заявил член ЦИ К Сиябшах Ша
пиев. Было организовано 963 избира
тельных участка, принадлежащих 306
судовладельческим организациям.

РОССИЯ. «Газпром» и Siemens подпи
сали контракт на поставку оборудова
ния для Грозненской ТЭС, сообщила
российская компания. Согласно под
писанному контракту, специалистами
Siemens будут отгружены, установле
ны и введены в эксплуатацию две га
зовые турбины. Контракт был подпи
сан в ходе встречи председателя прав
ления «Газпрома» Алексея Миллера и
президента Siemens Джо Кэзера. Они
отметили важность сооружения Гроз
ненской ТЭС для Чеченской Республи
ки, так как новая станция позволит уст
ранить дефицит электроэнергии,
обеспечить надежное электроснабже
ние потребителей и расширить рынок
сбыта газа.
РОССИЯ. Россельхознадзор ограни
чивает поставки продукции с предпри
ятий Белоруссии. Как сообщило ве
домство, с 17 марта запрещается ввоз
продукции Калинковичского молочно
го комбината (Светлогорский филиал)
в связи с тем, что в его сухом молоке
трижды обнаружены бактерии группы
кишечной палочки. Кроме того, Рос
сельхознадзор вводит усиленный ла
бораторный контроль продукции Глубокского молочно-консервного комби
ната (обнаружение сульфаметазина в
цельном сгущенном молоке) и Оршан
ского молочного комбината (выявле
ние сульфаметазина в питьевом пас
теризованном молоке). Служба пояс
нила, что сульфаметазин является
антибактериальным препаратом, ко
торый используется при лечении пнев
монии, церебрального менингита,
сепсиса, дизентерии и других тяжелых
заболеваний. Препарат не рекоменду
ется применять детям до 12 лет.
РОССИЯ. Минобороны РФ подвело
предварительные итоги конкурса на
званий для трех видов нового оружия.
С момента открытия голосования на
сайте МО в опросе приняли участие
более 45 миллионов человек, предло
жено свыше 150 имен. Среди назва
ний для боевого лазерного комплек
са наибольшей популярностью поль
зуются «Пересвет» (36 518 голосов),
«Горыныч» (36 114) и «Блик» (21 719).
Самым популярным именем подвод
ного беспилотника межконтиненталь
ного класса с ядерной энергетической
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Более 30 тысяч россиян проголосовали досрочно на президентских
выборах за рубежом, сказал председатель территориальной
избирательной комиссии по организации голосования за пределами
РФ Василий Волков.
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Президента выбирали
за рубежом, в космосе и на море
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установкой стал «Лещ» (82 465 голо
сов). Следом за ним « Карась» (62 660),
«Шептун» (56 177) и «Аврора» (52 155).
Ракету с ядерным двигателем и неог
раниченной дальностью полета пред
ложили назвать «Ватником» (623 395
голосов), «Буревестником» (567 119)
или «Пальмирой» (542 168).
МОС КОВС КАЯ ОБЛАСТЬ. Пять обра
зовавшихся очагов утечки свалочного
газа на полигоне «Ядрово» в Волоко
ламском районе ликвидированы, со
общила пресс-служба министерства
экологии и природопользования Мос
ковской области. 16 марта произошло
несколько залповых выбросов серово
дорода. Станции экологического мо
ниторинга, установленные в Волоко
ламске и близлежащих населенных
пунктах, зафиксировали превышение
ПД К в 5 — 7 раз по сероводороду. Вре
менная мера в виде пересыпки грун
тами, состоящими преимущественно
из глины, позволит не допустить в бли
жайшее время попадания свалочного
газа в окружающую атмосферу. Пол
ностью предотвратить негативное
воздействие старой карты полигона
на окружающую среду возможно пос
ле проведения работы по рекультива
ции и дегазации.
НОВОСИБИРС КАЯ ОБЛАСТЬ. Пра
вительство России утвердило статус
территории опережающего развития
рабочему поселку Линево в Новоси
бирской области, сообщила прессслужба региональной администрации.
По словам временно исполняющего
обязанности губернатора области
Андрея Травникова, данный статус по
зволит диверсифицировать экономи
ку моногорода, организовать площад
ку для инвесторов и размещения про
изводства, а также создать более 400
новых рабочих мест. Планируемый
объем инвестиций составляет 1,8
млрд рублей.
ИР КУТС КАЯ ОБЛАСТЬ. Артистов
передвижного цирка спасли от пере
охлаждения в Иркутской области, ког
да их автомобиль сломался в пути на
трассе Бодайбо — Таксимо. Темпера
тура воздуха в тот момент опустилась
до отметки минус 40 градусов по Цель
сию, в связи с чем жизнь и здоровье
восьми человек и семи животных ока

зались под угрозой. Как сообщила
официальный представитель МВД
России Ирина Волк, люди, животные,
реквизит и поломанный автомобиль
были эвакуированы в город Бодайбо.
СИРИЯ. Восточную Гуту с утра воскре
сенья покинули более 25 тысяч чело
век, выход мирных жителей продолжа
ется, сообщил представитель центра
по примирению враждующих сторон
генерал-майор Владимир Золотухин.
Он отметил, что российским центром
примирения на пропускных пунктах гу
манитарного коридора организована
раздача продуктовых наборов мир
ным жителям, в лагерях беженцев в
районе Восточной Гуты организована
выдача комплектов постельных при
надлежностей и продуктовых набо
ров. Всего за время работы гумани
тарных коридоров район покинули бо
лее 68 тысяч человек.
МАВРИ КИЙ. Президент островного
восточноафриканского государства
Маврикий Амина Гуриб-Факим подала
в отставку из-за обвинений в корруп
ции. Отставка вступит в силу 23 мар
та. На такой шаг главе государства
пришлось пойти из-за обвинений в
том, что она использовала в личных
целях кредитную карту, полученную от
неправительственной организации из
Анголы, чей владелец имел бизнес-интересы в Маврикии. Гуриб-Факим ста
ла президентом в 2015 году, а до это
го была деканом факультета естест
венных наук в университете Маврикия.
На данный момент она единственная
женщина среди глав африканских го
сударств.
США. В одном из торговых центров в
штате Калифорния мужчина устроил
стрельбу. Инцидент произошел в го
роде Таузанд-Окс, расположенном в
64 км от Лос-Анджелеса. В результа
те произошедшего погибла женщина,
еще один человек ранен. Жертва —
бывшая жена 33-летнего нападавше
го. Как сообщили в управлении шери
фа округа Вентура, ранения получил
сам нападавший. Он попытался покон
чить жизнь самоубийством. В правоо
хранительном ведомстве назвали
стрельбу актом «домашнего насилия».
Людей из гипермаркета оперативно
эвакуировали.

ФОТОФАКТ

РОССИЯ. Севастополь. Продолжается строительство Балаклавской (Севастопольской) теплоэлектростанции.
Ввод в эксплуатацию первого блока тепловой электростанции запланирован на май нынешнего года.

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Большая болотная птица. 8. Роман Ф. Достоевского. 9. Марка лег
ковых автомобилей в США. 10. Областной центр в России. 11. Водное пространство,
разделяющее какие-либо участки суши и соединяющее водные бассейны или их части.
12. Гнойник. 13. Кинорежиссер, фильм «Маскарад». 16. Пьеса М. Горького (1905). 18.
Прямая, проходящая через центр окружности. 20. Государство в Средней Азии. 22. Ко
лющее оружие с длинным клинком. 26. Служебное сообщение начальству. 27. Служи
тель культа у евреев. 28. Сильный яд. 29. Проем дугообразной формы в стене. 30. Бо
лезненный нарост на языке птиц.
По вертикали: 1. Неопрятный человек. 2. Поэма А. С. Пушкина. 3. Поэт, создатель
«Интернационала». 4. Авиаконструктор: боевые и гражданские самолеты. 5. Приспособ
ление. 6. Система правил для решения задач. 7. Передвижной цирк. 12. Клевета, лож
ное обвинение. 14. Дерево, кустарник рода ивовых. 15. Государство в Южной Америке.
17. Богиня победы в римской мифологии. 19. Высокий детский голос. 21. Древнее госу
дарство на территории Армянского нагорья. 23. Узконосая обезьяна. 24. Композитор,
родоначальник русской классической музыки. 25. Острое вирусное заболевание.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 15 МАРТА
По горизонтали: 3. Кабан. 8. Таймер. 9. Уловка. 10. Зубр. 11. Слайд. 12. Депо. 13. Кара
корум. 15. Драже. 19. Газават. 20. Буддизм. 22. Радар. 24. Жаворонок. 27. Апис. 29. Транс.
30. Гном. 31. «Мужики». 32. Идиома. 33. Гений.
По вертикали: 1. Лачуга. 2. Эмир. 3. Краснодар. 4. Балагур. 5. Нужда. 6. «Форд». 7.
Экипаж. 13. Кагор. 14. Атака. 16. Радио. 17. Ермак. 18. Жуковский. 21. Балаган. 23. Амп
луа. 25. Обойма. 26. Отжиг. 28. Слип. 30. Григ.
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