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Тимофей Сидяйкин:
До недавнего времени на
территории Ленинград
ской области использова
лось множество абсолют
но разных систем коорди
нат... >> 5
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Под зонтиком бренда
Виктор Юшковский: о чем говорили на Петербургском партнериате. >> 2
В чем секрет »Триумфа»
Игорь Бутман — о состоявшемся международном фестивале джаза. >> 3
Приватизаторы права
Из-под действия закона выведены те, кто должен ему служить. >> 4

Центризбирком подвел итоги

«Качество жизни»
В Петродворце на Блан-Менильской улице
никогда не построят железнодорожный пу
тепровод. / Органы ищут, кто отравил реч
ку Новую. / Скажите: «Сы-ыр!».
>> 6

На подступах к острову

ЦИ К РФ на заседании в минувшую пятницу подвел официальные итоги со
стоявшихся 18 марта выборов президента России. Согласно утвержденным
Центризбиркомом России итогам голосования, Владимир Путин набрал
76,69% голосов, на втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с
11,77%. Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший
5,65%. Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Соб
чак (1,68%), глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий
Явлинский (1,05%), кандидат от Партии роста бизнес-омбудсмен Борис Ти
тов (0,76%), лидер « Коммунистов России» Максим Сурайкин (0,68%), канди
дат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65%).
Явка избирателей в ходе нынешнего голосования достигла 67,5%. По сло
вам председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфило
вой, общее число избирателей составило 109 млн 8 тыс. 428 человек, в
голосовании приняли участие 73 млн 578 тыс. 992 избирателя. В выборах
президента РФ за границей приняли участие 474,6 тыс. человек.

ДОСТРАИВАЯ «НОВО КРЕСТОВ—КУЮ», ПОДЗЕМЩИ КИ РАБОТАЮТ В ТРИ СМЕНЫ

Будем летать на МС-21
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Постройка второго опытного самолета МС-21, предназначенного для прове
дения летных испытаний, завершена на Иркутском авиационном заводе, со
общили вчера в пресс-службе Минпромторга РФ. Завершение сборки второ
го самолета — важный этап в реализации программы МС-21. Подключение в
текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые
задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, раз
вернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику.
В Минпромторге уточнили, что всего в летных испытаниях задействуют че
тыре самолета. Сборка третьей и четвертой машин продолжается.
МС-21 — российский проект семейства ближне- и среднемагистральных
реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым
после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области граж
данской авиации, который был создан без советского задела. Разработка
лайнеров семейства ведется ПАО « Корпорация «Иркут» при участии ОАО
«Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева» (входят в состав ОАК).
28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске.
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Дегазация Подмосковья
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На трех полигонах твердых бытовых отходов в подмосковных Волоколам
ске, Балашихе и Клину начата работа по дегазации.
Как сообщила вчера пресс-служба Главного управления МЧС по Московской
области, в рамках этих мероприятий специалисты пробуривают скважины для
сбора биогаза, которые подключаются к факельной газосжигательной уста
новке, внутри которой сжигание происходит при температуре 1200 градусов
по Цельсию. Так, на полигоне « Кучино» в Балашихе уже пробурено 55 сква
жин, позже систему расширят до 112 скважин. В Волоколамске власти муни
ципального района приняли постановление с «дорожной картой» по рекульти
вации полигона «Ядрово». На территории Волоколамского района уже уста
новлены две стационарные станции, которые ведут контроль за чистотой атмо
сферного воздуха. На полигоне под Клином, который называется «Алексин
ский карьер», сотрудники МЧС пробурили 20 скважин. Газоотвод при этом про
изводится из пяти скважин. Отклонений от норм в атмосфере не выявлено.

Оборудование тоннелей выполняется по последнему слову техники.
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Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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До открытия двух новых станций метро — «Новокрестовской»
и «Беговой» — осталось всего ничего. В Смольном уже объявили,
что на матч «Зенит» — ЦС КА, который намечен на 29 апреля,
футбольные болельщики смогут поехать по НевскоВасилеостровской линии. За месяц до открытия одного из объектов
ЧМ-2018 — станции «Новокрестовская» — корреспонденты
«Санкт-Петербургских ведомостей» прошлись по рабочей площадке,
опустились под землю и осмотрели проходку.
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Россия и КНДР обсуждают строительство второго моста между странами.
Россию и КНДР связывает построенный в 1959 году железнодорожный мост
через реку Туманная. Автомобильному транспорту приходится ехать через
территорию КНР. Минвостокразвития России предложило Пхеньяну постро
ить мост для автотранспорта, чтобы сократить путь. Проект находится на
стадии обсуждения рабочей группой. Предложение о создании второго мос
та сделал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
во время визита в КНДР. Первым шагом к реализации проекта могла бы
стать понтонная переправа, рассказал российский министр.

з

Понтонная переправа в КНДР

-мивц|мСим объявляется, что желающие прогуливаться
вниз по малой Невке на Черную речку, в загород
ной дом Гоф-Интенданта Ивана Константиновича
Шаргородского, явились у Иогана Франкера, где
могут довольствованы быть кушаньем и напитка
ми за надлежащую плату.
1750 г.

Груды вздыбленной земли, уходящий
в глубину огромный проем демонтаж
ной камеры, серые бетонные стены
будущего вестибюля... При виде та
кой картинки, честно говоря, как-то не
очень верится, что всего лишь через
месяц здесь для пассажиров распах
нет двери новая станция петербург
ского метрополитена — самая мор
ская, самая футбольная.
Но народу на сдаточной площадке
много. Похоже на муравейник: группы
рабочих снуют в, казалось бы, хаотич
ном движении по территории, ограни
ченной строительным забором,
внутрь метровокзала устремилась це
почка людей с мешками на плечах. Все
оставшиеся операции по достройке
объекта теперь ведутся в параллель-

СЕЗОН ЗИМНЕЙ РЫБАЛ КИ ПОДОШЕЛ К КОНЦУ
Запрет выходить на лед действует с 15 марта на всех водоемах
Петербурга и акватории Финского залива. Но запретный плод, как
известно, особенно привлекателен. Четырех человек в этом сезоне
на льду мы уже потеряли, однако самый опасный период, как
утверждают в МЧС, начинается сейчас.
— Частые перепады температур
привели к тому, что лед быстро те
ряет прочность. Фактически это
уже не лед, а спрессованный снег
с прослойками льда, и он быстро
тает. Уже через три-четыре недели,
15 — 20 апреля, ожидаем открытия
навигации. Зимние удочки пора
сматывать и начинать готовиться к
летней рыбалке, — призвал началь
ник Центра маломерных судов МЧС
России по Петербургу Александр
Радько.
Ледовый сезон на водоемах горо
да выдался в этом году с резкими
перепадами. Зима пришла поздно,
только в середине января. Болееменее прочный лед установился
лишь к началу февраля. Однако пос
ледний месяц зимы получился мо
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°

розный. Такой, что Нева и все малые
реки Петербурга покрылись проч
ным на вид белым панцирем. Про
гулки по ледовым полям в центре го
рода стали массовым явлением, че
го не было многие годы. Но лед, как
и следовало ожидать, оказался ко
варным.
— Во время рейдов и по вызовам
терпящих бедствие был спасен 41
человек. Однако четыре несчастных
случая со смертельным исходом в
этом сезоне уже произошло, — со
общил директор Поисково-спаса
тельной службы Петербурга Юрий
Данчук. — Трижды на Финском за
ливе проваливались снегоходы, два
раза на мелководье, но у Пет
родворца машина ушла под лед, и
спасти водителя не удалось. Еще

Продолжительность дня: 12.44
^ДЛА. восход: 6.43
восход: 12.20
2У
заход: 19.27
заход: 4.58
По данным ИПА РАН

^3 vk.com/sDbvedomosti

три человека в разное время скон
СНОВА СПОРЯТ О КАЧЕСТВЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
чались во время рыбалки от сердеч
ных приступов.
Наталья ОРЛОВА
Все эти происшествия случились orlova@spbvedomosti.ru
еще до 15 марта, когда выход на лед
официально не был запрещен. Одна Роспотребнадзор пошел на обострение отношений с тепловыми
ко осторожность надо соблюдать компаниями города. На заседании межведомственной комиссии
всегда. Сейчас же каждый рыбак, (МВ К), посвященном итогам завершающегося отопительного сезона,
все, кто выезжает на машинах или глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья
снегоходах, подпадают под дейст Башкетова обвинила тепловиков в том, что они «манипулируют
вие Административного кодекса РФ. с цифрами санитарно-химических показателей горячей воды».
Наказание за нарушение: от тысячи Башкетова привела имеющиеся в Рос вых компаний, присутствовавших на
до двух тысяч рублей пешеходам, от потребнадзоре данные. Так, из 9928 МВ К, и ухом не повел. «Держали ли
полутора до двух с половиной тысяч проб горячей воды, отобранных и об цо» даже после призывов вице-гу
— водителям.
работанных самими компаниями, лишь бернатора Албина сознаться: мол,
— За первую неделю запретного в 84 отмечено несоответствие гигиени все прощу! И продолжали повторять
периода уже составлено 45 протоко ческим нормам. Причем все они у од стократно отрепетированные слова
лов, и штрафы обязательно будут ной компании — НПО Ц КТИ. У осталь об улучшении, усилении и росте.
взысканы. Тот, кто его не заплатит, ных, если верить их пробам, из кранов
Так, было отмечено, что из года в
рискует, например, быть недопущен- течет прямо-таки артезианская вода.
год уменьшается количество проб с
ным к вылету на отдых за границу,
— Всего 12,7 процента несоответ нарушениями нормативов. В 2016 го
— говорит представитель комитета ствия. Такого в жизни не бывает, — ду в целом по городу их якобы было
по вопросам законности, правопо отметила Башкетова. — Здесь либо 5,1%, а в 2017-м — 3,1%. А в десяти
рядка и безопасности городской ад для анализа взяли заведомо хоро районах города нарушения вообще
министрации Андрей Дашичев.
шую воду, либо лаборатория дала не зарегистрированы.
нужное заключение.
стр. 2
стр. 2
Но никто из представителей тепло
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Ветер северо-западный, умеренный.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

R facebook.com/spbvedomosti

Максимальная температура
13,4 °С (1938 г.)
Минимальная температура
-22,2 °С (1901 г.)

Q telegram:@spbvedomosti

трубопроводов различного назначе
ния. Всем этим занимаются бригады
управления механизации «Метро
строя». Тоже в экстренном порядке.
— С 1 февраля перешли на трех
сменный рабочий график, — сооб
щил механик Олег Бисык. — Про
должительность смены, включая ноч
ную, 7 часов 12 минут. График удар
ный, так как работы надо завершать
в ближайшие дни, ведь тоннель уже
готовят для первых прогонов поез
дов, пока тестовых. Сформировать
рабочие смены было несложно. В свя
зи с тем что ремонт проходческого
щита «Надежда» задерживается, не
занятых на основной площадке рабо
чих командировали в тоннель.
О проходческом комплексе, кото
рый пробил 5,2 километра двухпутно
го тоннеля от Туристской улицы до
станции «Приморская», надо сказать
особо. Когда щит «Надежда» в авгус
те 2017-го завершил пробивку тонне
ля между «Приморской» и «Новокрестовской», было объявлено, что его
перебазируют на проходку в сторону
«Планерной». Назывался и срок нача
ла проходки — 1 апреля 2018-го.

»
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Придется
вызвать «маму»

Пора сматывать удочки
Олег БЕЛОВ

ном графике. В демонтажной камере
идет бетонирование сводов подзем
ного тоннеля. После этого ее просто
засыплют грунтом — свою функцию
котлован выполнил. Когда смотришь
на огромное пространство и прочные
стены бетонной чаши, в голове так и
роятся идеи по устройству в ней или
подземной многоярусной парковки,
или какого-либо морского торгового
центра — ведь рядом Финский залив.
Но таких проектов нет, значит, котло
ван придется засыпать.
Снаружи вестибюль будущей стан
ции пока нарядным никак не назо
вешь. До отделки у строителей руки
не дошли, а бетон — он и на фоне мо
ря бетон. Серые стены, острые углы
панелей, кое-где и арматура прогля

дывает. Внутри тоже отделочные ра
боты явно не на финише. Но одну ко
лонну «в товарном виде» мы обнару
жили, как и часть стены, она отдела
на металлическими листами — с ри
сунком под камень. На гранит и мра
мор, привычные для многих других
станций петербургского метрополи
тена, видимо, денег не нашлось. Или
сроки поджимают: обернуть колонну
листом все же быстрее, чем облицо
вывать каждую из них мрамором.
Траволаторы — бегущие дорожки
для подвозки пассажиров — на «Новокрестовской» уже смонтированы.
Впрочем, это станция мелкого заложе
ния, глубиной 21 метр. Так что для нас
не составило большого труда проша
гать несколько маршей лестниц вниз,
чтобы оказаться в тоннеле. Степень го
товности подземных сооружений на но
вом участке Невско-Василеостровской
линии гораздо выше. Она уже близка к
ста процентам. Тоннель готов полнос
тью, пути смонтированы, бетонные
своды изолированы, внизу проложена
выемка для канализационных стоков.
На завершающем этапе находится и
обустройство инженерных сетей: про
кладка кабелей, установка оборудова
ния системы движения, закрепление

Фиолетовый день
(День больных эпилепсией).
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1863 г. Генри РОЙС, британский
конструктор автомобилей, один из
основателей компании «РоллсРойс» (1933).
1908 г. Мария ПЕТРОВЫХ, советс
кая поэтесса и переводчица
(1979).
1908 г. Сергей САРТА КОВ, советс
кий писатель (2005).
1914 г. Уильямс (Томас Ланир)
ТЕННЕССИ, американский прозаик
и драматург, лауреат Пулитцеров
ской премии (1983).
1930 г. Лолита ТОРРЕС, аргентин
ская актриса и певица (2002).
1938 г. Алексей ПЕТРЕНКО, актер
театра и кино, народный артист
России (2017).
1953 г. Татьяна ПРОВИДОХИНА
(Федоренко), призер Олимпийских
игр по легкой атлетике.
1973 г. Алексей ДМИТРОВ, офи
цер-подводник, капитан 1-го ранга,
Герой России.
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$ 57,1072
По курсу Центробанка на 26.03.18
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Придется
вызвать »маму»

Биржа дождалась
ремонта
Фасады здания петербургской Бир
жи, где планируют организовать Му
зей государственных символов и ге
ральдики, отреставрируют в 2018 го
ду. По словам директора Эрмитажа
Михаила Пиотровского, планируется
провести реставрационные работы
снаружи здания — на фасадах и кры
ше. Внутренняя реставрация должна
начаться через год.
Эрмитажу здание Биржи на Стрел
ке Васильевского острова передали
в апреле 2014 года.
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Сосновке — труба

Когда дети
без присмотра

Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

Петербургские предприятия, ориентированные на внешние рынки,
одними из первых в России стали продвигать за рубежом свою
продукцию под национальным брендом Made in Russia. Система
сертификации таких товаров начала действовать с прошлого года —
эту работу проводит Российский экспортный центр (РЭЦ) при
поддержке Минпромторга РФ. А уже в текущем году компанииэкспортеры смогут использовать и региональные знаки качества:
марка »Сделано в Петербурге», уверены специалисты, начнет
завоевывать мир.
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Размер собаки
не имеет значения...
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рынке товаров, было сказано там, наш
город занимает в России второе мес
то, уступая только Москве, где заре
гистрированы крупнейшие произво
дители. Зато вдвое превосходит сто
лицу по доле несырьевого экспорта.
Во многом благодаря компаниям,
представляющим малый и средний
бизнес, чья продукция поступает се
годня более чем в 20 стран мира.
Программы господдержки, которые
тоже обсуждались на форуме, на них
и рассчитаны. Около 1100 петербург
ских компаний получили средства из
городской казны, пользуясь услугами
Центра развития и поддержки пред
принимательства (ЦРПП), действую
щего при одном из профильных коми
тетов Смольного. Он помогает гото
вить пакет документов, ведет обуче
ние и работу по снижению админи
стративных барьеров.
По словам Льва Кузнецова, дирек
тора ЦРПП, финансирование идет по
шести программам — для развития
социально ориентированного пред
принимательства, выпуска ремеслен
нической продукции, компенсации
арендных затрат, участия в выставках
и т. д. Объем бюджетного субсидиро
вания в 2017 году превысил 144 млн
рублей, а сумма контрактов, которые
заключили на этой площадке малые и
крупные предприятия в рамках коопе
рационных соглашений, составила за
несколько лет 1,2 млрд рублей.
В этом году специалисты центра при
участии петербургских чиновников
разработают товарный знак «Сделано
в Петербурге» и критерии для его по
лучения. А в Едином центре предпри
нимательства появятся свежие ин
струменты поддержки как начинаю
щих бизнесменов (одна из таких услуг
по бесплатному созданию веб-сайта
не имеет в России аналогов), так и
маститых представителей экспортно
ориентированных компаний, отметил
Кузнецов.

На семи дворах

Дмитрий ИВАНОВ

Недавний поход представителей городской и муниципальной власти
по кварталу, расположенному между набережной Адмиралтейского
канала и Галерной улицей, показал, что семь осмотренных дворов
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находятся в приличном состоянии. Но для их полноценного вхождения
Впрочем, несколько десятков
в Концепцию пешеходных пространств непрерывных пешеходных
оформленных протоколов лишь кап
маршрутов Петербурга не хватает самой малости — согласия жителей
ля в безбрежном море нарушений. В
открыть эти дворы для публики, хотя бы в дневное время.
городской поисково-спасательной

»

службе отмечают, что в некоторые
дни на лед Финского залива выходят
до двух тысяч любителей подледно
го лова. Места, пользующиеся осо
бой популярностью, тоже хорошо из
вестны: у защитных сооружений от
наводнений, слева и справа от ост
рова Котлин, у маяка Толбухин, это
напротив Сестрорецка, а также у
Лахты. Здесь и планируют проводить
рейды спасатели вместе с полицией.
Невские просторы тоже будут кон
тролироваться. Лед на главной реке
города быстро разрушается, к тому
же в эти дни на русле реки начинает
работать ледокол «Невская застава».
Чтобы предотвратить подтопления в
Отрадном и других прибрежных по
селках, ледокол прорубает воде путь
сквозь ледовые зажоры.
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Под зонтиком бренда

После чего предприятие получает
Двое детей погибли при пожаре в Сегодня мало поставлять на рынки ка
Приморском районе Петербурга. чественные надежные изделия. Нуж сертификат, действующий два года, и
Возбуждено уголовное дело о причи но, чтобы у них была авторитетная на право использовать на упаковке экс
клейка, иначе довольно сложно обес портный бренд. А за соответствие его
нении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла в жилом доме печить устойчивый спрос на товары изделий стандартам качества, что на
на Гаккелевской улице, сообщила и услуги за рубежом. Петербургские зывается, головой отвечают сотрудни
пресс-служба Следственного комите экспортеры, чья продукция уходит в ки РЭЦ. При этом государство не толь
та РФ. По версии следствия, пока ро полторы сотни стран мира, убеди ко защищает продукцию (прежде все
дители были на работе, дети включи лись в этом на собственном опыте. го малого и среднего бизнеса) от
ли кипятильник в розетку и положили Даже самым крупным из них трудно контрафакта, но и создает благопри
его на диван. В результате начался конкурировать на равных с иностран ятные условия для ее продвижения за
пожар. Спасатели вынесли из кварти ными компаниями, которые использу рубежом: выпускает каталоги, иссле
ры четырехлетнюю девочку и двухлет ют как вывеску зонтичный, то есть дует рынки, привлекает российский
него мальчика, но спасти малышей не единый для всех узнаваемый нацио телеканал RT (Russia Today) и ино
удалось. Они скончались от отравле нальный бренд «сделано в такой-то странные СМИ.
стране».
В минувшем году такую сертифика
ния угарным газом.
Когда год назад стартовала соответ цию прошли 62 компании России, а на
ствующая программа, Минпромторг сегодняшний день — без малого со
РФ выделил на нее 370 млн рублей. тня (в этот список вошло свыше десят
Деньги пошли на создание и продви ка петербургских предприятий). Бо
За отсутствие предупреждающего жение за рубежом знака Made in лее 300 товаров, выпущенных в раз
знака о наличии собаки на террито Russia, а также на проведение марке ных регионах, получили национальную
рии владелец может быть привлечен тинговых исследований и доброволь маркировку.
к административной ответственнос ную сертификацию товаров.
«Предприятия Ленинградской об
ти. С соответствующей инициативой
На XII Петербургском партнериате ласти в этой программе пока не уча
выступили в ЗакСе Петербурга, про малого и среднего бизнеса, прошед ствуют, — рассказал корреспонденту
ект уже внесен в парламент.
шем недавно, этот проект представил «СПб ведомостей» Дмитрий Макеев,
Согласно документу, хозяин живот Дмитрий Макеев, директор по межре — а вот петербургские компании уже
ного должен предупреждать о нали гиональным коммуникациям РЭЦ. оценили ее преимущества. Число та
чии собак на частных охраняемых тер Речь идет о создании системы двух ких предприятий будет расти, учиты
риториях, стройках и режимных объ ступенчатой сертификации, когда вна вая огромный экспортный потенциал
ектах, чтобы обезопасить проходя чале оцениваются опыт, деловая ре северной столицы и ее транспортно
щих мимо граждан. При этом размер путация и возможности компании-пре логистические возможности».
собаки и ее порода не имеют значе тендента, а затем (по гостовским тре
Эта же мысль прозвучала на панель
ния, уверены депутаты. Штраф за от бованиям, которые идентичны зару ной сессии партнериата «Сделано в
сутствие предупреждения может со бежным) и достоинства выпускаемой Петербурге — признано за рубежом».
ставить от 1 до 3 тыс. рублей для ею на экспорт продукции.
По объему реализуемых на внешнем
граждан, от 3 до 5 тыс. рублей — для
должностных лиц и от 10 до 15 тыс.
рублей — для юрлиц.

Пора сматывать
удочки

Два первых трубопровода проложе
ны вдоль путей. В эти дни завершает
ся закрепление их кронштейнами на
стенке тоннеля. Монтажникам оста
лось смонтировать менее 300 метров.
А чтобы посмотреть на резервный тру
бопровод, нам пришлось подняться на
чердак. Дополнительные помещения
над тоннелями образуются потому, что
немецкий проходческий комплекс «На
дежда» прокладывает очень большой
проход, диаметром 10,6 метра.
Монтажники из управления механи
зации «Метростроя» свои операции на
перегоне от «Беговой» до «Новокрестовской» завершают. Осталось до
ждаться поступления оборудования,
чтобы установить трансформаторы и
светофоры на уже смонтированные
для них кронштейны. Пробный прогон
поезда в тоннеле намечен на середи
ну апреля, с пассажирами — в конце
месяца. Такие сроки в Смольном назва
ли в середине марта. При необходи
мости на недельку-другую они, видимо,
могут быть пролонгированы, и предпо
сылки к этому есть. Но не больше — че
рез два с половиной месяца в Петер
бурге стартует ЧМ-2018.

й

— Теперь об этой дате речь вообще
не идет. Часть узлов проходческого
щита находится в шахте на Туристской
улице, другие у нас, на производствен
ной площадке управления механиза
ции. Прошло полгода, а мы даже не
приступали к ремонту щита. Причина
проста — город не перечисляет сред
ства на ремонт и последующую сбор
ку комплекса для начала проходки. Бо
лее того, не оплачены предыдущие
операции по монтажу и демонтажу
щита, которые производились при
пробивке тоннеля на Невско-Васи
леостровской линии на общую сумму
более 270 миллионов рублей. Хотя тон
нель-то построен, — рассказал нашей
газете директор управления механиза
ции — филиала ОАО «Метрострой» Ва
лерий Кузнецов.
Где проходила «Надежда», теперь
идем по тоннелю мы — от «Новокрестовской» в сторону «Беговой». Само со
оружение готово для проезда поездов,
только еще не оборудовано необходи
мыми элементами системы движения:
светофорами, трансформаторами. По

простой причине: пока это оборудова
ние до механиков не дошло. Почему не
дошло, ответ еще проще: из-за задер
жек с финансированием. Перераспре
деление средств — в пользу дострой
ки этой линии — в городском прави
тельстве провели только на прошлой
неделе. Теперь строители надеются,
что и трансформаторы к ним довезут,
и задержки с зарплатой ликвидируют,
они образовались в «Метрострое» чуть
ли не впервые.
Пока оборудование не пришло, ме
ханики завершают прокладку кабелей
и закрепление трубопроводов.
— Из 93 километров кабелей 53 км
уже размотаны и растащены по тонне
лю, — поясняет заместитель начальни
ка монтажного участка Алексей Парай.
— В заключительной стадии находится
и закрепление трех трубопроводов: во
доотливного — для откачки скапливаю
щихся в тоннеле технических вод, про
тивопожарно-технологического — для
подачи воды под давлением, а также ре
зервного (обычно он остается сухим, за
действуют его только при неполадке по
жарно-технологического или при про
мывке тоннеля).
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Общегородской субботник в Петер
бурге в этом году состоится 21 апре
ля. Об этом сообщили на заседании
штаба по благоустройству.
Пока определяется список мест, ку
да граждан будут приглашать для
уборки. Но чиновники отмечают, что
наибольшее беспокойство вызывает
состояние Кировского и Невского
районов. Так, в Кировском обнаружи
лись множество замусоренныхтерри
торий, особенно в районе путепрово
дов и железнодорожных станций, а
также нарушения в содержании гара
жей, контейнерных площадок и мемо
риальных объектов. Была обнаруже
на и несанкционированная торговля
у станций метро «Автово» и «Проспект
Ветеранов». В Невском районе неле
гально торгуют у «Ломоносовской», а
замусоренные контейнерные пло
щадки наблюдаются по более чем
двум десяткам адресов.
Чиновники планируют устранить на
рушения в течение месячника по бла
гоустройству, который пройдет с 1 по
30 апреля.
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Горожан зовут
на уборку

На подступах к острову
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Объявлен конкурс на пробивку про
спекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного. Как
мы уже рассказывали, эта дорога
пересечет территорию памятника ис
тории и культуры.
Трасса пройдет через реку Соснов
ку, которая охраняется как часть сис
темы прудов дачи «Новознаменка».
Комитет по охране памятников согла
совал работы на основании истори
ко-культурной экспертизы. В иссле
довании показано, что дорога как
плоскостное сооружение вреда па
мятнику не нанесет. Сосновку для уст
ройства переправы на небольшом
участке планируют взять в трубу.
Закон прямо запрещает строитель
ство дорог по территориям памятни
ков. С другой стороны, трасса нужна
для подъезда к жилым новостройкам,
которые возводят на бывших совхоз
ных полях между улицей Пионерстроя
и проспектом Буденного.
Дорога будет четырехполосной,
разделенной на две проезжие части.
Она пересечет железнодорожный
путь в промзону, поэтому проектом
предусмотрен переезд.

Первые же комментарии к этой но
вости в Интернете показали, что на
лицо явное и трудноразрешимое
противоречие. С одной стороны, все
признают, что старые петербургские
дворы с острыми силуэтами флиге
лей, бывшими каретными сараями,
выразительными брандмауэрами —
так же ценны и привлекательны, как
и парадный Петербург. Еще на под
ходе к концепции, принятой в нояб
ре 2017 года, были отремонтирова
ны лицевые и дворовые фасады
квартала, с наступлением тепла на
чнутся работы по ремонту фасада
школы № 238. На очереди — моще
ние дворов плиткой там, где ее нет,
проектирование и установка малых
архитектурных форм в едином реше
нии для всех семи дворов. Убрать в

компактные короба провода, вися
щие на дворовых фасадах, устано
вить внутри водосточных труб нагре
вательные элементы, чтобы избе
жать обледенения и разрушения
(есть подобный опыт в частном сек
торе) — и комфортная среда готова.
Но именно ее хотят сохранить мест
ные жители, которые не уверены, что
желающие посмотреть их дворы бу
дут соблюдать чистоту и порядок.
И эта проблема будет общей для ис
торического центра Петербурга. Кон
цепция пешеходных пространств рас
считана на пять лет и охватывает не
сколько десятков адресов во всех го
родских районах. В Адмиралтейском
районе это непрерывный маршрут
движения пешеходов от Дворцовой
площади по Большой Морской улице,

через сквер на Исаакиевской площа
ди, далее — по Конногвардейскому
бульвару и по набережной Адмирал
тейского канала до входа на остров
Новая Голландия. «Газпром» взял на
себя благоустройство Адмиралтей
ской набережной: расширение троту
аров, устройство парковок, мощение
тротуарной и проезжей части, освеще
ние. С владельцами острова Новая
Голландия обсуждается вопрос о при
ведении в порядок ограждающей ре
шетки канала и гранитных тумб.
Но как быть с доступом во дворы,
которые заявлены как неотъемлемая
часть пешеходного маршрута? Мо
жет быть, воспользоваться опытом
французского Лиона, который зна
менит на весь мир своими трабулями — десятками крытых и открытых
переходов, проходящих через ста
рые городские кварталы. Трабули яв
ляются объектом всемирного насле
дия ЮНЕС КО, но для свободного до
ступа открыта только малая их часть.
Остальные защищены дверями с
электронными замками, ключи от ко
торых есть у официально зареги
стрированных экскурсоводов.
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В этой ситуации представитель
честной компании НПО Ц ТИ Нико
лай Иванов, похоже, даже почувство
вал себя награжденным. Он расска
зал, что ТЭЦ предприятия, располо
женная в Центральном районе на
Атаманской улице, в истекающем
отопительном сезоне дважды — 20
и 26 февраля — находилась на гра
ни сбоя из-за того, что обратная во
да приходила «безобразная».
Решили, что городу необходим не
зависимый контроль качества горя
чей воды. Комитет по энергетике и
инженерному обеспечению совмест
но с Роспотребнадзором должны бу
дут в течение месяца придумать, кто
как и за чей счет будет это делать.
Также, по традиции, на итоговом
заседании МВ К тепловики рассказы
вали, чем намерены заняться в меж
сезонье.
«ТГ К-1» планирует реконструиро
вать Центральную и Автовскую ТЭЦ.
«Теплосеть Санкт-Петербурга» — от

ремонтировать 41 участок на своей
сети (примерно 57,5 километра).
Планы «Теплосети» вызвали него
дование у членов МВК. Было отмече
но, что декларируемые цифры «лука
вы» и совершенно не отвечают по
требностям города. Во время про
шлого отопительного сезона зафик
сированы пять тысяч дефектов на
тепловых сетях. На этом фоне планы
на лето выглядят не просто скромны
ми, а смехотворными.
— В 2017 году вы говорили, что от
ремонтируете 24 км сетей, по факту
отремонтировали 17, — заметил вице
губернатор. — План на 2018 год вклю
чает у вас не только ремонт, но и но
вые технологические подключения.
Так что по факту вся ваша программа
по приведению в нормативное состо
яние сетей — не больше 14 км.
Комитету по энергетике и инже
нерному обеспечению поручено под
готовить отчет о работе тепловых
компаний для предстоящей встречи
руководителей города и их материн
ской компании — ПАО «Газпром».

■* ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
Настоящим Открытое акционерное общество «Энергомашстрой» (ОАО «Энергомашстрой»,
ОГРН 1027809234210, адрес местонахождения: 191036, Россия, Санкт - Петербург, ул. Пол
тавская, д.5/29, далее по тексту - Общество) доводит до сведения акционеров Общества,
что Советом директоров общества 01.03.2018 (Протокол № 1 от 02.03.2018) принято реше
ние о проведении годового общего собрания акционеров общества (далее - собрание), ко
торым установлены:
1. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие, с использованием
бюллетеней).
2. Дата, место, время проведения собрания, почтовый адрес, по которому могут, а в слу
чаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны на
правляться заполненные бюллетени для голосования. Собрание будет проводиться
26.04.2018 с 11:00 в помещении, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полтавс
кая, д. 5/29, 2 этаж, зал заседаний, почтовый адрес для направления заполненных бюллете
ней для голосования на собрании: 191036, Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29. Приме
чание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: За
полненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почто
вых отправлений по указанному адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченно
му представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09.00 до 17:00 по ме
стному времени. Телефон для справок: (812) 717-13-52 доб. 210. При личном предоставле
нии бюллетеня для голосования акционеру необходимо иметь паспорт, а представителю
акционера оригинал или нотариально заверенную копию доверенности.
3.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании: 10:30.
4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в об
щем собрании акционеров: 22.03.2018.
5.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета общества по итогам 2017 отчетного года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам
2017 отчетного года.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О реорганизации общества в форме выделения.
8. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность - одобрение заключения обществом с Банком ВТБ (ПАО)
договора поручительства.
9. О принятии решения о согласии на совершение обществом сделки, в совершении кото
рой имеется заинтересованность - одобрение заключения обществом с Банком ВТБ (ПАО)
договора залога.
6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некото
рым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные
бездокументарные с государственным регистрационным номером выпуска 1-03-00241-13,
акции привилегированные именные бездокументарные с государственным регистрацион
ным номером выпуска 2-03-00241-3.
7. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и
(или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и
(или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества: не предусмотрены уста
вом общества.
8. Поскольку повестка дня созываемого собрания включает вопросы, голосование по ко
торым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение у
акционеров общества права требовать выкупа обществом акций, общество информирует
получателей настоящего сообщения о нижеследующем:
- акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или
части принадлежащих им акций в случаях реорганизации общества, если они голосовали
против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по
такому вопросу;
- требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров об
щества, предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения
под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Сведения о регис
траторе общества: Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная
компания» (АО «ПЦРК», ОГРН 1027801569014), адрес для направления почтовой корреспон
денции регистратору: 197198, Санкт-Петербург, а/я 111, адрес офиса регистратора, обслу
живающего акционеров общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8,
корп. 2, лит. А, контактный телефон регистратора общества: (812) 424-21-22, сайт регистра
тора в информационно-телекоммуникационной сети интернет: http://www.pcrc.spb.ru/;
- акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право
требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих ука
заний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества;
- выкуп обществом акций осуществляется по цене, определенной соответствующим ре
шением совета директоров общества в порядке, предусмотренном действующим законода
тельством Российской Федерации, в размере 100,00 рублей за 1 (Одну) подлежащую выку
пу акцию общества;
- иные условия и порядок осуществления выкупа акций обществом по требованию его ак
ционеров определяются исходя из норм действующего законодательства Российской Фе
дерации и действующей редакции устава общества.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознако
миться: С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного
органа, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29 с 27.03.2018 по
26.04.2018 включительно в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов, а также 26.04.2018 - по месту
проведения собрания с момента начала регистрации лиц, имеющих право на участие в со
брании, и до момента закрытия собрания. Информация и материалы предоставляются под
расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их
надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяю
щего личность, а представителю акционера - также надлежаще удостоверенной доверенно
сти. Телефон для справок: (812) 717-13-52 доб. 210.
Совет директоров общества
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В чем секрет »Триумфа»
Как уже знают наши читатели, на прошлой неделе в Москве
и Петербурге состоялся международный фестиваль Игоря Бутмана
»Триумф джаза». Самый известный джазмен в нашей стране
вернется в Петербург уже 1 апреля: на сцене Д К »Выборгский»
он исполнит премьеру иронической драмы »Онегин-блюз»
по мотивам романа А. С. Пушкина. Впрочем, обсуждать
это любопытное действо заранее Игорь БУТМАН отказался
и поговорил с журналистом Полиной ВИНОГРАДОВОЙ про общие
ценности и личные надежды.
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ло желание приехать в Россию —
никого не пришлось уговаривать.
Все говорили,что у нас великолеп
ная страна.
— Насколько важна национальная
идентичность в джазе? Сейчас,
например, активно обсуждают
израильский джаз.
— Выделяют не сам джаз, а та
лантливых музыкантов, которые
представляют ту или иную страну. И
важна национальная идентичность
самого композитора, который впле
тает в свое творчество националь
ные мелодии и ритмы, культурное
наследие своей страны, традиции,
которые он впитал с молоком мате
ри там, где он родился. Самые яр
кие и самобытные музыканты суме
ли соединить свои национальные
традиции и общий для всех язык со
временной музыки.
Феномен израильского джаза
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В галерее »С.П.А.С» открылась выставка Александра Житомирского
(1907 — 1993) — знаменитого советского карикатуриста, мастера
фотомонтажа, в годы войны включенного нацистами в список врагов
рейха сразу вслед за диктором Юрием Левитаном.

з

Через 25 лет после смерти Житомир
ского уместно кратко вспомнить его
биографию. Родился в Ростове-на-До
ну, с 13 лет зарабатывал рисованием,
учился в Москве у художников Ильи
Машкова и Владимира Фаворского. С
1930 года работал в газетах и журна
лах. Всю Великую Отечественную де
лал фотомонтажи для пропагандист
ского журнала и листовок «Фронтовая
иллюстрация», которые печатались на
немецком языке и самолетами сбра
сывались за линией фронта. Несколь
ко лет назад Эрмитаж приобрел у на
следников художника около ста ори
гинал-макетов фотомонтажей.
После Победы Житомирский рабо
тал главным художником журнала
«Советский Союз», продолжал зани
маться карикатурой, из них самая из
вестная — «Реваншист» (1962).
Выставка показывает другого,
позднего Житомирского — сделан
ные быстрым фломастером пейзажи
Ленинграда, Москвы, Новгорода, Ри
ги, Баку... В 78 лет художник увлекся
акварельными цветочными натюр-

И

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО »РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества,
принадлежащего Акционерному обществу »Научно-исследовательский институт
телевидения», посредством публичного предложения (далее — Продажа),
назначенной на 13.03.2018 г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от
25.01.2018 г.
Предмет аукциона — недвижимое имущество АО «НИИ телевидения»:
Лот № 1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 5 085+/-25 кв.м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53, литера Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0905017:16.
Существующие ограничения (обременения) права: 1) Охранная зона тепловых сетей пло
щадью 21 кв.м; 2) Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи площадью
120 кв.м; 3) Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи площадью 29 кв.м.
Производственный корпус. Назначение: нежилое. Количество этажей: 5, а также под
земный подвал.
Площадь: 4 467,3 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д.53.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0905017:2023.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 31 823 300 (Тридцать один миллион восемьсот
двадцать три тысячи триста) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания.
Величина снижения цены первоначального предложения (»шаг понижения»):
3 182 330 (Три миллиона сто восемьдесят две тысячи триста тридцать) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повыше
нием цены (»шаг продажи»): 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 25 458 640 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят восемь ты
сяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания.
Лот №2
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного
использования: для рекреационных целей.
Площадь: 46 232 +/- 75 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:4.
Существующие ограничения (обременения) права: 1) Охранная зона канализационных
сетей 8 кв.м; 2) Охранная зона памятника истории и культуры 46232 кв.м.
Медпункт. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1.
Площадь: 151,1 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Клуб. Назначение: нежилое. Количество этажей: 2.
Площадь: 312,9 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:4:1025.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Столовая. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1.
Площадь: 345,0 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера В.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1013.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Душевая прачечная. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1.
Площадь: 123,2 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Л.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1006.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Спальный корпус №1. Назначение: нежилое. Количество этажей: 2.
Площадь: 373,7 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Д.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1014.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Спальный корпус №2. Назначение: нежилое. Количество этажей: 2.
Площадь: 359,3 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Е.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1015.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Спальный корпус №3. Назначение: нежилое. Количество этажей: 2.
Площадь: 729,9 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Ж.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1016.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Ледник. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1.
Площадь: 32,0 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера 3.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1017.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 121 858 400 (Сто двадцать один миллион восемь
сот пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания.
Величина снижения цены первоначального предложения (»шаг понижения»): 12185
840 (Двенадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повыше
нием цены (»шаг продажи»): 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Цена отсечения: 97 486 720 (Девяносто семь миллионов четыреста восемьдесят шесть
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Продажа недвижимого имущества, принадлежащего Акционерному обществу «Научно
исследовательский институт телевидения», посредством публичного предложения, призна
на несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «на участие в продаже
не было подано ни одной заявки».

музыки свободная импровиза
ция, что должно очень нравиться
детям, как увлекательная игра
без строгих правил.
— Дети — наше будущее, и мы от
ветственны за это будущее. Мы до
лжны вдохновить юных артистов,
найти таланты, потому что они будут
определять нашу музыку и делать
счастливой нашу старость. А для ме
ня счастье в том, чтобы испытывать
гордость за новое поколение. Мы
сами должны что-то менять в стра
не в лучшую сторону. Привить детям
любовь к искусству и сделать так,
чтобы примером для себя они выби
рали музыкантов, более интерес
ных, чем та эстрада, на которую мы
жалуемся. Не надо жаловаться, на
до детей учить другому, чтобы они
с ранних лет интересовались музы
кой более серьезной, более продви
нутой. Тогда дети будут по-другому
настроены и будут строить новую
жизнь.
В этом году мы получили двести
заявок от юных музыкантов со всей
России. На одной сцене играли пять
детских оркестров. Новому поколе
нию нравится непредсказуемость,
раскованность, которая есть в джа
зовой музыке. Для них джаз — это
новый рок-н-ролл.

на
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— Сейчас существуют целые об
разовательные курсы, где учат,
как создать успешный фестиваль
и стать первоклассным менедже
ром. В чем секрет вашего успе
ха, ведь на концертах »Триумфа
джаза» всегда аншлаг?
— Прежде всего в моем собствен
ном желании научить людей чувст
вовать радость от соприкосновения
с джазовой музыкой. Увлечь их тем,
без чего я не представляю своей
жизни. Важно, что со мной в коман
де работают настоящие професси
оналы. Мы находим интересных му
зыкантов, представителей разных
направлений джаза, которые только
на нашем фестивале сошлись на од
ной сцене. Каждый год пытаемся по
казать новые необычные сочетания
инструментов, голосов, мелодий.
На концертах очень разная публика:
кто-то любит мейнстрим, кто-то
фьюжн, приходят даже рокеры, в
последнее время все больше увле
ченные джаз-роком. Сегодня в джа
зе можно все. К тому же я лично сле
жу за тем, чтобы на концертах фес
тиваля было все на высшем уровне:
акустика, инструменты, атмосфера
в зале и даже в фойе. Все имеет зна
чение.
— Как вам удается собрать вмес
те таких звезд?
— Мы получаем много заявок со
всего мира от желающих выступить
на нашем фестивале. Так что есть
из чего выбирать. Я внимательно
слежу за всем, что происходит в
джазовой музыке, нахожу способы
связаться с легендами, своими ку
мирами или интересными новыми
музыкантами. И договариваюсь с
ними, пусть не на этот год, но на
следующий — гастрольные графи
ки у звезд расписаны на годы впе
ред. Для них выступление на фес
тивале это еще и заработок, поэто
му мы предлагаем им хорошие
условия, иногда торгуемся и спо
рим, но им нравится приезжать в
Россию и выступать для самой луч
шей публики в мире. Многие просто
хотят посмотреть наши замечатель
ные города — в этом году звездные
гости выступили в Москве, Петер
бурге и Туле. У всех участников бы

возник, потому что там исполнение
на высшем уровне. Но и у нас есть
феномены — трубачи Валерий По
номарев и Александр Сипягин, ак
кордеонист Борис Карлов, кларне
тист Николай Поляновский, пиа
нисты Михаил Цыганов и Семен
Набатов. Все они в свое время
уехали в США и добились там ус
пеха.
— Все-таки лучшие джазмены
по-прежнему уезжают в Амери
ку...
— Прежде всего чтобы набрать
ся опыта. Туда со всей Европы луч
шие джазмены уезжают. Яркий
пример — британский гитариствиртуоз Джон Маклафлин, один из
самых влиятельных музыкантов в
стиле джаз-фьюжн. В Америке та
кая большая концентрация джазо
вых музыкантов, что это дает не
только опыт, но и энергию и вдох
новение. Поэтому многие джазме
ны стараются там закрепиться.
Имея репутацию музыканта из
Нью-Йорка, легче получить работу
в других странах и городах. Также
многие музыканты из российских
регионов пытаются пробиться в
Москве и Петербурге.
— Вы создали еще и детский
»Триумф джаза». В основе этой

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

мортами. 3а месяц до смерти нари
совал автопортрет в половину лица,
как образ постепенного ухода.

ХРОНИКА

»Мир Георгия Свиридова»
Так называется семинар, который состоится сегодня в 16.00 в Зеле
ном зале Российского института истории искусств. Ведущий семинара
— доктор философских наук профессор А. Казин. В рамках семинара
пройдет презентация изданных томов полного собрания сочинений Ге
оргия Свиридова, подготовленных Национальным Свиридовским фон
дом.
Это издание полного собрания сочинений вобрало в себя практически
все из наиболее ценного, что было создано композитором и зафиксиро
вано им на бумаге или на аудиокассете. Помимо широко известных ра
бот в него вошло большое число произведений, ранее никогда не изда
вавшихся. Так, уже изданы Первая симфония (1937), фортепианный квин
тет (1945) и струнный квартет (1946), поздний хоровой цикл «Песнопе
ния и молитвы» на слова из литургической поэзии (1980 — 1997).
Изданные десять томов полного собрания сочинений композитора
представит директор Свиридовского института президент Национально
го Свиридовского фонда Александр Белоненко.

Панорама »зимней» войны
В Выборгском замке состоялась презентация первой в России музей
ной панорамы, посвященной «зимней» (Советско-финляндской) войне
1939 — 1940 годов, создаваемой в Военном музее Карельского пере
шейка. Панорама «На той войне незнаменитой» создается с использова
нием гранта президента России. Она изображает несколько эпизодов
штурма линии Маннергейма в декабре 1939 года и феврале 1940-го, а
также увековечивает подвиги четырех Героев Советского Союза, полу
чивших высшую награду страны за бои зимой 1939 — 1940 годов.
По словам руководителя музея Баира Иринчеева, панорама создается
в масштабе 1:1, общая площадь — около 150 квадратных метров. Здесь
можно будет увидеть и финский дзот, построенный по образцу 1933 го
да, и советскую землянку, фактически воссозданную по материалам ар
хеологических раскопок поисковых отрядов. На панораме будут пред
ставлены и подлинные предметы, и находки с мест боев на Карельском
перешейке.

Адрес: наб реки Смоленки, д.1
(от ст.м. «Василеостровская», «Спортивная» — 7 мин. пешком)
Телефоны приемной комиссии: 350-27-63; 405-85-30
Приглашает выпускников 8-х, 9-х и 11-х классов
на бесплатное обучение
Для выпускников 9-го класса (с получением среднего общего образования);
Сетевое и системное администрирование — 3 года 10 месяцев
Информационные системы и программирование — 3 года 10 месяцев
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники — 3 года
10 месяцев
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов — 2 года 10 месяцев
Для выпускников 11-го класса:
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов — 10 месяцев
Для окончивших 8 классов (с получением основного общего образования):
Слесарь механосборочных работ — 10 месяцев
Для выпускников 11-го класса на коммерческой основе:
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов — 10 месяцев
Наладчик аппаратного и программного обеспечения — 10 месяцев
Сайт: www.spb-rtk.ru E-mail pk@spb-rtk.ru
VK: vk.com/rtplspb Instagram: @kolledg—rtk
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 78 Л01
П 0000990 от 20.05.2014 г. Свидетельство о государственной аккредитации: 78 ¿01
П 0000828 от 29.05.2017 г. Действительно до 29.05.2023 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО »РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества
АО »НПО »Импульс» посредством публичного предложения,
назначенной на 15.03.2018 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости»
от 29.01.18г. и от 26.02.18г.
Продавец недвижимого имущества: АО «НПО «Импульс».
Предмет продажи: недвижимое имущество АО «НПО «Импульс».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис
пользование: для рекреационных целей.
Площадь: 20 411 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, поселок Репино, Приморское шоссе, д.441.
Кадастровый (или условный) номер: 78:38:0022119:1002.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Нежилое здание. Назначение: нежилое, этажность: 1.
Площадь: 148,6 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, поселок Репино, Приморское шоссе, д.441, лит. А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:38:0022119:1012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
афе. Назначение: нежилое, 1-этажный.
Площадь: 23,1 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, поселок Репино, Приморское шоссе, д.441, лит. Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:38:0022119:1011.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 155 521 640 (Сто пятьдесят пять миллионов
пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей 44 копейки с учетом НДС на зда
ния.
Величина снижения цены первоначального предложения (»шаг понижения»):
6 220 865 (Шесть миллионов двести двадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей
62 копейки.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повы
шением цены (»шаг продажи»): 3 110 432 (Три миллиона сто десять тысяч четыреста
тридцать два) рубля 81 копейка.
Цена отсечения: 124 417 312 (Сто двадцать четыре миллиона четыреста семнадцать
тысяч триста двенадцать) рублей 35 копеек с учетом НДС на здания.
Количество поданных заявок по Лоту №1: 1 (Одна).
Лица, признанные Участниками продажи: ООО «Ховард Парк».
Покупатель: ООО «Ховард Парк».
Продажа по Лоту №1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации
по продаже: «участие в продаже принял только один Участник продажи». Договор куплипродажи недвижимого имущества по Лоту №1 заключается с Единственным участником
продажи - ООО «Ховард Парк», в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
подписания протокола, по цене отсечения: 124 417 312 (Сто двадцать четыре миллиона
четыреста семнадцать тысяч триста двенадцать) рублей 35 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО »РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества
Акционерного общества »Завод имени М.И. Калинина» посредством
публичного предложения, назначенной на 19.02.2018 г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости»
от 16.01.2018г.
Собственник имущества: АО «Завод имени М.И. Калинина».
Предмет продажи: недвижимое имущество АО «Завод имени М.И. Калинина».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 503 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д.1, лит. Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:06:0206201:3.
Существующие ограничения (обременения) права: зона градостроительных ограниче
ний площадью 168 кв.м, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
площадью 503 кв.м, водоохранная зона водного объекта площадью 490 кв.м, прибреж
ная защитная полоса водного объекта площадью 490 кв.м, охранная зона водопроводных
сетей площадью 148 кв.м, охранная зона сетей связи и сооружений связи площадью 86
кв.м, охранная зона канализационных сетей площадью 23 кв.м.
Здание общественных организаций (здание №33). Назначение: нежилое, 2 - этаж
ный.
Площадь: 584,3 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Уральская улица, д.1, лит. Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:06:0206201:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 41 418 380 (Сорок один миллион четыреста
восемнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей с учетом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения (»шаг понижения»):
2 485 102 (Два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч сто два) рубля 80 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повы
шением цены (»шаг продажи»): 1 242 551 (Один миллион двести сорок две тысячи пять
сот пятьдесят один) рубль 40 копеек.
Цена отсечения: 28 992 866 (Двадцать восемь миллионов девятьсот девяносто две
тысячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей с учетом НДС на здание.
Здание общественных организаций (здание №33) имеет точку подключения к сети хо
зяйственно-питьевого водоснабжения, канализация - существующая, отопление - отсут
ствует, электроснабжение - фактически отсутствует.
В соответствии с актом об осуществлении технологического присоединения №16-26197
от 16.11.2016 между публичным акционерным обществом энергетики и электрификации
«Ленэнерго» и ООО «Максидом» здание общественных организаций (здание №33) при
соединено к сетям сетевой организации опосредованно через электросетевое хозяйство
ООО «Максидом» с заявленной мощностью 150 кВт.
Продажа по Лоту №1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации
по продаже «на участие в продаже не было подано ни одной заявки».--
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Приватизаторы права
ИЗ-ПОД ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА ВЫВЕДЕНЫ КАК РАЗ ТЕ, КТО ДОЛЖЕН ЕМУ СЛУЖИТЬ
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Таким образом, неосторожно при
равняв сидящих за рулем судей к
другим участникам дорожного дви
жения, в МВД просто забыли про их
особый статус и теперь свою оплош
ность исправили.
Судьи пробыли обычными людьми
всего три с небольшим месяца. Но
даже за это короткое время они успе
ли продемонстрировать, что ничто
человеческое им не чуждо. Инфор
мация об их пьяных «подвигах» ста
ла поступать изо всех уголков Рос
сии (Питер, правда, этой дурной сла
вы избежал).
12 ноября прошлого года в городе
Азове Ростовской области нетрез
вый судья на внедорожнике «БМВ»
устроил ДТП, в котором пострадал
ребенок, а потом, не стесняясь сви
детелей, поменял номера на своей
машине и уехал.
28 ноября судья Центрального рай
суда Волгограда в пьяном виде уст
роила ДТП с пятью машинами. Через
несколько часов после аварии она в
сопровождении сотрудников ГИБДД
отправилась в больницу. Анализ по
казал наличие у судьи в крови
1,1 промилле алкоголя.
Или вот недавний пример: 11 янва
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Пьяный,
но независимый

собственное мнение по этому вопро
су (как, впрочем, и по любому друго
му) практически невозможно. Судьи
— люди закрытые и с прессой не об
щаются. Зато позволил себе выска
заться полномочный представитель
правительства РФ в высших судеб
ных инстанциях Михаил Барщевский,
который заявил, что данные приви
легии необходимы для обеспечения
независимого правосудия.
«Возможность составить протокол
на судью и отправить его на меди
цинское освидетельствование, а
еще лучше — просто указать, что он
отказался от этого освидетельство
вания (ну, допустим, нет видеозапи
си), — это возможность на судью на
давить, — заявил он. — Судей отби
рают очень и очень тщательно... Но
это не дело постового милиционера
контролировать судью. Поэтому, с
моей точки зрения, как это ни пара
доксально выглядит, но судейский
иммунитет превыше всего».

Вопросы, конечно, возникают. И
очень серьезные. Как в государстве,
на уровне Конституции провозгла
сившем равенство всех перед зако
ном, могут существовать некие выве
денные из правового поля категории
людей? И ведь, заметим, это имен
но те, которые призваны стоять на
страже закона и, по логике вещей,
должны быть, наоборот, поставлены
в более жесткие рамки, чем осталь
ные граждане.
« Кто что охраняет, тот то и имеет»,
— некогда грустно заметил сатирик.

ф

в составе трех судей высшего судеб
ного органа данного региона по
представлению генерального проку
рора. Аналогичный порядок — при
привлечении его к административ
ной ответственности. Скажем, за на
рушение тех же Правил дорожного
движения.
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Судей отбирают очень и очень
тщательно... Но это не дело постового
милиционера контролировать судью.

з

Данная история для Швеции отнюдь
не выглядит необычной, если вспом
нить, что это страна с самой низкой
в мире аварийностью на автомобиль
ном транспорте. И один из факторов,
обеспечивающих высочайшую без
опасность дорожного движения, —
непререкаемый, не имеющий изъ
ятий постулат: нА ДОРОГЕ ВСЕ РАВ
НЫ!
А вот у нас новость про оштрафо
ванного короля вызвала удивление.
Нам-то, наоборот, понятнее и ближе
мрачная ирония Джорджа Оруэлла:
«Все звери равны,но некоторые рав
нее».
В очередной раз вспомнить сию
классическую фразу россиян заста
вил недавно вступивший в силу при
каз мВд РФ от 21 декабря 2017 го
да, который внес изменения в регла
мент действий сотрудников ДПС,
контролирующих дорожное движе
ние. Теперь они не могут направлять
на медосвидетельствование пред
ставителей судейского корпуса, а
также составлять в их отношении
протоколы.
При наличии в действиях судьи
признаков административного пра
вонарушения (превышение скорос
ти, выезд на встречку, опасная езда
и т. д.) инспекторы должны описать
ситуацию в рапорте, который необ
ходимо передать вышестоящему ру
ководству. А оно в свою очередь мо
жет перенаправить его в прокурату
ру.
Отметим, что предыдущая редак
ция регламента была принята со
всем недавно — 23 августа 2017 го
да. И в нем была статья 302, где спе
циально отмечалось, что все ВИПперсоны (зарегистрированный кан
дидат на должность президента Рос
сийской Федерации, депутаты всех
рангов, члены избирательных комис
сий и т. д.) никакими преимущества
ми при совершении административ
ного правонарушения не пользуют
ся. В случае их задержания инспек
тор ДПС должен был составить про
токол на общих основаниях и напра
вить его в суд. Единственное исклю
чение делалось для прокурорских
работников.
Последнее находилось в полном
соответствии с законом «О прокура
туре Российской Федерации», где
черным по белому написано: «Не до
пускаются задержание,привод, лич
ный досмотр прокурора, досмотр его
вещей и используемого им транс
порта, за исключением случаев, ког
да это предусмотрено федеральным
законом для обеспечения безопас
ности других лиц и задержания при
совершении преступления».
Разумеется, такой избирательный
подход нравился далеко не всем.
«Инспектор ГИБДД вообще ничего
не сделает с пьяным сотрудником
прокуратуры. Ведь представитель
автоинспекции не сможет даже за
ставить прокурора пройти медицин

ское освидетельствование. В итоге
у ГИБДД не будет никаких доказа
тельств, что «лицо с особым стату
сом» было пьяным — прокурор про
трезвеет и утром скажет, что все это
было провокацией и подставой», —
заявлял председатель Комитета по
защите прав автомобилистов Алек
сандр Холодов.
Справедливости ради надо ска
зать, что до принятия предыдущей
редакции регламента служители Фе
миды тоже входили в круг «неприка
саемых» — ведь у них есть свой за
кон «О статусе судей», который обес
печивает их неприкосновенность.
Привлечь, например, к уголовной
ответственности судью даже самого
низшего ранга может только предсе
датель Следственного комитета РФ
с согласия квалификационной колле
гии судей соответствующего субъек
та Федерации. Заключить его под
стражу можно только с согласия Кон
ституционного суда либо квалифика
ционной коллегии судей по пред
ставлению председателя СК.
Избрать для судьи меру пресече
ния может только судебная коллегия
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Алкотестер
не для »белых»!

Что же, охраняешь закон — имеешь
право его «приватизировать» и обра
тить в свою пользу? И почему-то мы
должны верить, что именно таким об
разом обеспечивается достойная
охрана наших прав. Судья, которому
фактически разрешили ездить «под
мухой», будет судить более справед
ливо? А «неприкасаемый» прокурор,
которому принесут рапорт на этого
судью, конечно, лишит его судей
ской мантии?
И вообще почему с давлением на
судей и прокуроров нужно бороться
только на дорогах? Они ведь не всег
да за рулем сидят, а, бывает, ходят
и по улицам, посещают магазины,
поликлиники, культурно-развлека
тельные заведения, спортивные клу
бы и, не побоюсь этого слова, даже
бани. Они водят детей в детские са
ды и школы. И везде (представляе
те, ВЕЗДЕ!) могут общаться с людь
ми и, значит, подвергаться риску
давления.
А не создать ли нам для них и их
близких специальные резервации,
откуда слуг закона будут доставлять
на работу на вертолетах или в бро
нированных лимузинах и так же от
правлять обратно домой? Правда,
ведь и в эти закрытые зоны можно бу
дет позвонить по телефону или «про
никнуть», используя иные современ
ные каналы связи. И тоже надавить...
Или все же прекратить уже этот по
тешающий весь мир и нарушающий
собственную Конституцию абсурд?
Ведь как раз именно тому, кто выве
ден из-под действия закона, стано
вится легче творить любые беззако
ния.
На памяти — ситуация двадцати
летней данности. Тогда в камере
« Крестов» знакомился с материала
ми своего уголовного дела знамени
тый криминальный авторитет ФимаБанщик. И в один прекрасный день
оказалось, что вместо двух прине
сенных ему для прочтения томов он
вернул хорошо изготовленные «кук
лы» с чистыми листами. В числе тех,
кого заподозрили в пособничестве
этой афере, был и адвокат, незадол
го до того навещавший его.
Сотрудники РУБОПа вместе со
следователями провели у этого ад
воката обыск в квартире и на даче.
И... нашли патроны от винтовки и
приспособление для бесшумной
стрельбы — попросту глушитель,
обычно применяемый киллерами.
Опера, естественно, «сделали стой
ку», но... оказалось, что жена адво
ката — судья арбитражного суда. На
тот момент она просто находилась в
отпуске за границей и ничего об
обысках не знала.
А когда узнала и куда надо об этом
заявила, обыски тут же были объяв
лены незаконными. Все найденное с
извинениями вернули, а в отноше
нии оперов и следователей возбу
дили уголовное дело. Потом его, ко
нечно, удалось замять (тем более
что пособников Фимы нашли и поса
дили), но осадочек, как говорится,
остался. Ведь на полном законном
основании (!) оказались обрублены
подходы к реальному уголовному де
лу, которое, возможно, могло бы вы
вести на серьезные преступления.
Зато — о слава нашему законодате
лю! — неприкосновенность судьи
была соблюдена.
Готовы ли вы, уважаемый чита
тель, испытать такую же радость,
когда пьяный служитель Фемиды вы
летит перед вами на встречку, а по
том инспектор ДПС сделает ему «под
козырек»?
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Несколько лет назад в Стокгольме произошел любопытный случай.
Пока король Швеции Карл XVI Густав и его дочь принцесса Мадлен
обедали в одном из ресторанов в центре города, находившийся
поблизости полицейский приклеил на лобовые стекла их машин
( Карл XVI ездил на BMW, а Мадлен на Lexus) штрафные квитанции за
неправильную парковку. Все штрафы (около $63 за каждую машину)
были незамедлительно оплачены, а король пообещал в будущем
самым внимательным образом смотреть на запрещающие знаки.

ря этого года нетрезвый судья район
ного суда устроил аварию в Новой
Москве. С выключенными фарами его
«Вольво» выехал на встречную поло
су, в результате чего произошло
столкновение трех машин. Прибыв
шие на место ДТП сотрудники ГИБДД
зафиксировали факт опьянения — су
дья «выдохнул» на 0,7 промилле.
И вот судьи могут вздохнуть спо
койно — унизительной проверке на
алкоголь их теперь подвергнуть не
возможно. Однако, по мнению адво
ката кандидата юридических наук
Игоря Носкова, введенный запрет
фактически означает, что отныне во
обще нет легальных способов при
влечь их к ответственности за управ
ление автомобилем в нетрезвом со
стоянии.
«Ведь, чтобы доказать такой факт,
надо провести медицинское освиде
тельствование. А пока рапорт со
трудника ДПС дойдет до уполномо
ченного органа — а это иногда не од
на неделя, — проводить проверку в
отношении судьи уже станет бес
смысленно, поскольку все признаки
алкогольного опьянения естествен
ным образом пройдут, — объяснил
Носков. — Даже если у сотрудника
ДПС будет видеозапись, на которой
слышно заплетающуюся речь судьи,
это не будет достаточным доводом
для привлечения к административ
ной ответственности».
Формальные причины для появле
ния «касты неприкасаемых» хорошо
известны — законодатель хочет ис
ключить какую-либо возможность
давления на слуг закона. Узнать их
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Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров АО «НИИ ТМ»
Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт точной механики»
(Место нахождения: город Санкт-Петербург)
извещает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания
(совместного присутствия), которое состоится 16 апреля 2018 года в 15 часов
00 минут (регистрация в 14.00) по адресу: 195256, Санкт-Петербург, пр. Непоко
ренных, д. 47, лит.А (зал научно-технического совета (НТС) 3-й этаж).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2017 финансового года;
2. Утверждение размера дивидендов;
3. Утверждение Аудитора общества на 2018 год;
4. Утверждение новой редакции Устава АО «НИИ ТМ».
5. Выборы Совета директоров;
6. Выборы Ревизионной комиссии.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на основании дан
ных реестра на 22 марта 2018 года.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
собрания, можно ознакомиться с 24 марта 2018 года в рабочие дни и часы в при
емной генерального директора АО «НИИ ТМ» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Не
покоренных, д. 47, лит.А, а в день проведения собрания - по месту проведения.
Справки по телефону 535-17-00.
Памятка лицам, имеющим право на участие в собрании.
Акционер может принять участие в Собрании как лично, так и через своего пред
ставителя.
Для регистрации на участии в Собрании при себе необходимо иметь:
• Акционеру (физическому лицу) — паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководителю юридического лица — паспорт и предоставить оригинал или
нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на
должность;
• Представитель акционера — паспорт (удостоверение личности для
военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,
паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения.
Доверенность должна быть удостоверена нотариально или оформлена в соответ
ствии с пунктами 4 и 5 ст.185 Г К РФ.
Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удо
стоверена.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их
копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.
Совет директоров АО «НИИ ТМ»

Организатор торгов ООО «Сириус» сообщает:
о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений по цене, по продаже имущества,
принадлежащего ООО «Матимзкс»
Аукцион состоится 26 апреля 2018 года в 15 часов 00 минут по адресу: 191036, г.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10, пом. 3128
Лот П1: погрузчик вилочный TCM FB20-8 VFH480 AKB BAG450 (9, инв.№0000000102), 2014
г.в.; цвет белый, мощность двигателя - 8,5 л.с.; Начальная цена продажи: 1 327 727 рублей 69
копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка - 30 000 рублей; Шаг аукциона - 20 000 рублей.
Лот №2: автомобиль Шкода Octavia, 2010 г.в. легковой, цвет серый, тип двигателя - бензи
новый, мощность двигателя - 102 л.с., VIN XW8CA41ZXAK258552; Начальная цена продажи:
730 535 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона: 20000
рублей.
Лот №3: автомобиль Фольксваген Polo, 2012 г.в. легковой, цвет белый, мощность двигате
ля - 105 л.с., VIN XW8ZZZ61ZDG011080; Начальная цена продажи: 541 460 рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона: 20 000 рублей.
Лот №4: автомобиль Citroen Berlingo, 2014 г.в. легковой, цвет белый, тип двигателя - бен
зиновый, мощность двигателя - 109 л.с.,VIN VF77JNFUCEJ583374; Начальная цена продажи:
659 376 рублей 09 копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона: 20 000
рублей.
Лот №5: запасные части и расходные материалы для мясоперерабатывающего оборудо
вания, 174 наименования (согласно списка, опубликованного на официальном сайте органи
затора торгов - www.sirius-spb.su); Начальная цена продажи: 4 087 245 рублей 74 копейки, в
т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 100000 рублей; Шаг аукциона: 100 000 рублей.
Лот №6: Редуктор 94935LA; Начальная цена продажи: 400160 рублей 67 копеек, в т.ч.
НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона: 20 000 рублей.
о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и форме
подачи предложений по цене, по продаже имущества, принадлежащего
АО «МАТИМЭ КС»
Аукцион состоится 26 апреля 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: 191036, г.
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10, пом. 3128
ЛотП1: обыкновенные именные ценные бумаги - акции акционерного общества « Колбас
ного Завода «Отрадное», ОГРН 1037739554247, в количестве 22 743 (двадцать две тысячи семь
сот сорок три) штуки.
Характеристика имущества:
Обыкновенные именные акции ¿О « олбасный Завод «Отрадное»:
вид, форма выпуска: именные акции;
категория (тип): обыкновенные акции;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19261-А
номинальная стоимость одной акции: 1 рубль;
Количество: 22 743 (двадцать две тысячи семьсот сорок три) штуки.
Начальная цена продажи лота№1: 7 300 000 рублей 00 копеек, Сумма задатка: 100 000 руб
лей, Шаг аукциона: 100 000 рублей.
Лот №2: Вакуумный шприц Handtmann VF 100; Начальная цена продажи: 592 031 рубль 97
копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона: 20 000 рублей.
Лот №3: камерная вакуумная упаковочная машина типа VM 203; Начальная цена продажи:
543 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона:
20 000 рублей.
Лот №4: моечная установка для ящиков МР-1 без зоны сушки; Начальная цена продажи:
593 115 рублей 08 копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона:
20 000 рублей.
Лот №5: подшипник чаши в сборе; Начальная цена продажи: 610 500 рублей 00 копеек, в
т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона: 20 000 рублей.
Лот №6: привод волчка GD 93-3; Начальная цена продажи: 950 000 рублей 00 копеек, в т.ч.
НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона: 20 000 рублей.
Лот №7: система коэкструдирования фирмы Handtmann; Начальная цена продажи: 1 026
500 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 30 000 рублей; Шаг аукциона: 20 000
рублей.
Лот №8: высоковакуумный роторный шприц Handtman HVF 658; Начальная цена продажи:
12700 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 100 000 рублей; Шаг аукциона:
100 000 рублей.
Лот п9: автомат двойного клипсования Poly-Clip GCA 160; Начальная цена продажи: 11 870
000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%; Сумма задатка: 100 000 рублей; Шаг аукциона: 100 000
рублей.
Порядок оформления участия в торгах.
участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие в ого
воренные в информационном сообщении, сроки, оформленные надлежащим образом следу
ющие документы: 1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 2. Платежное поруче
ние с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в со
ответствии с договором о задатке. Задатки должны быть зачислены на расчетный счет ООО
«Сириус» в соответствии с договором о задатке не позднее 13 апреля 2018 года. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета
Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обяза
тельств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. 3. Опись представленных
документов в 2-х экземплярах, подписанную претендентом или его уполномоченным лицом. 4.
Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 5.Для юридических
лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ
ственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим об
разом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления пре
тендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, име
ющего право действовать от имени Претендента; письменное решение соответствующего
органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо
димо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законода
тельством; выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное до
казательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ; 6. Для физичес
ких лиц: нотариально заверенную копию всех страниц паспорта или заменяющего его доку
мента; нотариально заверенную копию свидетельства о браке или заявление, оформленное у
нотариуса о том, что лицо в браке не состоит; нотариально заверенное согласие супруги (суп
руга) на участие в торгах; нотариально оформленную доверенность на имя представителя,
имеющего право действовать от имени претендента, в случае, когда в интересах претендента
действует доверенное лицо. Все листы, входящие в состав заявки должны быть пронумерова
ны в сквозном порядке, прошиты вместе, скреплены печатью и заверены подписью уполномо
ченного лица Претендента - юридического лица и собственноручно заверены Претендентом физическим лицом, с указанием количества прошитых листов. Представленные на участие в
торгах документы не возвращаются Претендентам.
Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, заключить дого
вор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете аукциона и
порядке участия в аукционе, заинтересованные лица могут в ООО «Сириус» по адресу: 191036,
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10/118, офис 3124, тел. 578-16-35, по рабочим дням с 12:00
до 16:00 часов, а также на сайте www, sirius-spb.su
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами принимаются с 26 марта
2018 года по 13 апреля 2018 года по рабочим дням с 12:00 до 16:00 часов по адресу: 191036,
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10/118, офис 3124, по предварительно записи по тел. 578
16-35.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 18 апреля 2018 года в 12 часов
00 минут по адресу: 191036, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.10/118, офис 3124 и оформ
ляется соответствующим протоколом.
Торги проводятся в соответствии с Порядком проведения аукциона с применением метода
понижения начальной цены - «Голландский аукцион». Минимальная цена продажи имущества
составляет не менее 1% от начальной цены продажи по каждому лоту соответственно.
Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. По итогам тор
гов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о
результатах торгов. По итогам торгов победитель аукциона обязан внести сумму денежных
средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы
внесенного задатка в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
торгов и представить организатору торгов документы, подтверждающие оплату. Договор куп
ли - продажи недвижимого имущества оформляется и подписывается с победителем аукцио
на в срок не ранее чем через 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов. Если
Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на при
обретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации
перехода права собственности возлагаются на победителя аукциона (покупателя).
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем ин
формационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

На всех одни координаты
ДАЧНИ КИ СМОГУТ ОФОРМИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ БЕЗ УТОЧНЕНИЯ ГРАНИЦ
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Широка страна моя родная, но каждому из нас особо дорог свой личный
квадратный метр.
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— Помимо постановки на учет зе
мельных участков, принадлежа
щих гражданам, вам необходимо
учитывать и объекты культурного
наследия, которых немало в 47-м
регионе. В этой работе виден про
гресс?
— В прошлом году мы провели со
вещание с комитетом по культуре Ле
нинградской области и
ГУП
«Леноблинвентаризация» по вопро
сам осуществления государственно
го кадастрового учета недвижимости,
относящейся к объектам культурного
наследия. В итоге комитет по культу
ре предоставил 280 выписок из Еди
ного государственного реестра объ
ектов культурного наследия по феде
ральным объектам и 262 — по регио
нальным. Так что сейчас в Едином го
сударственном реестре недвижимос
ти (ЕГРН) содержатся данные по 408
объектам культурного наследия.
— Вы упомянули предприятие
»Леноблинвентаризация», ранее
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ДИНАМИКА ПОСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ (ПО ДАННЫМ ЗА 2017 ГОД)
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Структура момента. На прошлой не
деле ставки по кредитным ресурсам
России и Америки стали ближе. Впро
чем, соответствующие шаги ожида
лись профессионалами. А вот жесткий
шаг президента США Дональда Трам
па, который может привести к глобаль
ной торговой войне, оказался во мно
гом сюрпризом.
Ключевым фактором, повлияв
шим на ход биржевых торгов, стал
микроскопический, но все же рост ко
тировок нефти. Баррель сорта
«Брент» стоит 70,36 доллара, что на
4,3 доллара больше, чем неделей ра
нее. Котировки были поддержаны за
явлениями о том, что сотрудничество
стран картеля ОПЕК с группой не вхо
дящих в организацию государств по
ограничению добычи нефти (ОПЕ К+)
не завершится в текущем году. Это со
трудничество может продолжиться в
2019-м и далее. Также на пользу коти
ровкам пошло сообщение о снижении
долларовых ставок: привлекатель
ность бумажных активов оно уменьши
ло, деньги спекулянтов потекли в твер
дые активы.
Фактор второй: Америка делает
ставки. ФРС США повысила процент
ную ставку до 1,50 — 1,75% годовых
(на 0,25 процентных пункта). Доход
ность по 10-летним госбумагам США
после этого возросла с 2,89 до 2,93%
годовых. Единогласно повысив базо
вую процентную ставку, ФРС отмети
ла умеренные темпы экономической
активности и дальнейшее улучшение
обстановки на рынке труда. Долговре
менные инфляционные ожидания оце
ниваются как стабильные, общая и
базовая инфляция в Америке остают
ся ниже 2%. ФРС повысила прогноз
процентных ставок на 25 б. п. как на
2019-й, так и на 2020 годы, соответст
венно, до 3 и 3,5% годовых, что под
разумевает три повышения в 2019 го
ду и два — в 2020-м.
Третий: в тихом омуте валют. На
глобальном рынке за евро дают
1,2352 доллара, здесь крупных потря
сений не произошло. У нас на рынке
«Форекс» доллар стоит 57,2295 руб.
Официальные курсы Банка России в
рублях: 70,4303 — за евро и 57,1072
— за доллар.
Зато на рынке криптовалют ожив
ление. Биткоин стоит 8513 долларов.
В ходе отчетной недели эта расчет
ная единица поднималась до 9174
долларов, но удержаться на верши
не не смогла. И все равно: прибавка
почти четыреста долларов за неде
лю в цене. Впрочем, в критические
моменты спрос на криптовалюту рас
тет. стати, заместитель министра
финансов РФ Алексей Моисеев на
днях заявил, что разногласия между
ЦБ и Минфином по законопроекту о
правовом статусе и порядке регули
рования оборота криптовалют в РФ
сняты.
Четвертый: металлы не ждут. Унция
золота стоит 1347,3 доллара (прибав
ка за неделю — 30 долларов); тонна
меди — 6559 долларов (потеря — 300
долларов). Надо учитывать, что медь
— металл промышленный. Действия
Трампа — удар по мировому произ
водству, так что динамика по данному
активу вполне объяснима.
Пятый: американско-китайская
«дружба». Президент США подписал
меморандум, который направлен на
введение пошлин на ввоз китайских
товаров и инвестиционные ограни
чения. При этом он заявил: «Наш
торговый дефицит с Китаем, по
разным оценкам, составляет от
375 млрд до 504 млрд долларов. У
нас сложилась ситуация с колос
сальной кражей интеллектуальной
собственности, соответствующей
потере сотен миллиардов долла
ров». Китай ответил тем, что плани
рует ввести экспортные пошлины на
ввоз соевых бобов, сорго и живых
свиней из США.

— Тимофей Владимирович, в нашу
редакцию поступает немало обра
щений с просьбой разъяснить,
можно ли будет после 1 января те
кущего года продавать и получать
в наследство земельные участки
без согласованных границ?
— Правительство, оценив масшта
бы проблемы, сочло такую норму
преждевременной. Теперь распоря
жаться своим земельным участком
можно без согласования его границ.
К примеру, в Ленинградской облас
ти четко установленные границы
имеют лишь 58% земельных участ
ков. Однако для совершения сделок
с недвижимостью кадастровый но
мер все же потребуется для иденти
фикации объекта. Кстати, в прошлом
году средний фактический срок
предоставления услуг по государст
венному учету земельных участков
составил три дня.
— Согласование предваритель
ных границ и схемы участков —
прерогатива органов местной
власти. Заинтересованы ли, повашему, сами муниципалитеты
Ленобласти в скорейшем офор
млении домовладений и земель
ных участков? Если да, то нала
жен ли контакт органов местного
самоуправления с Росреестром
по Ленинградской области?
— Мы контактируем с органами му
ниципальной власти в ежедневном
режиме. За 11 месяцев прошлого го
да нашим отделом обеспечения
учетно-регистрационных действий
№ 1 направлено 6,7 тысячи запросов
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Индекс РТС начал минувшую
неделю с отметки 1259,7 пункта,
а закончил ее на уровне 1261,4
пункта. Недельный максимум
(1283,1 пункта) пришелся
на четверг, а минимум
(1234,2 пункта) — на вторник.
По расположению характерных
точек прогноз на наступающую
неделю сформулировать сложно.
Отметим, что результаты выборов
президента России никак
не отразились на котировках.
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Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru
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Вечный долг
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БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ

в органы местного самоуправления
с целью получения данных об уста
новлении вида разрешенного ис
пользования земельного участка,
еще 2,9 тысячи запросов — по вопро
су отнесения тех или иных участков
к землям определенной категории.
По 8,4 тысячи запросов получены по
ложительные решения.
Я понимаю недоумение садоводов
и домовладельцев, которые вынужде
ны ждать в очередях в органах мест
ной власти, согласовывая предвари
тельные границы и схему участка. Не
редки случаи возврата документов —
например, при наложении границ со
седних участков. Но надо понимать,
что любая работа, связанная с учетом
земельных участков, носит кропотли
вый характер. Специалистам прихо
дится не раз перепроверять факты,
чтобы не допустить ошибок.
Бывает и такое: в генеральный
план населенного пункта могут вно
ситься изменения. В ходе данных из
менений некоторые земельные
участки, которые ранее не были уч
тены, попадают на земли иной кате
гории, чем были прежде, — напри
мер, вместо земель поселений они
«поселились» на сельхозугодьях. Это
может служить основанием для отка
за в согласовании границ надела.
Поэтому мы ведем активную работу
по инвентаризации и постановке на
кадастровый учет условно учтенных
земельных участков.
— Кстати, отчего возникает нало
жение границ? Даже в тех случа
ях, когда у обоих соседей на ру
ках утвержденные планы участков
с границами и координатами?
— Основная проблема состоит в
том, что до недавнего времени на
территории Ленобласти использова
лось множество абсолютно разных
систем координат. В итоге кадастро
вый инженер мог выйти на участок и
в процессе установки колышков не
ожиданно обнаружить один из тако
вых, например, на дороге.
Сейчас такой проблемы уже нет,
так как по поручению Росреестра на
территории Ленинградской облас
ти кадастровые инженеры перехо
дят на единую систему координат
МС К-47. Первые районы мы плани
руем перевести на эту систему к
26 марта 2018 года, а полностью за
вершить работы — к концу мая. В но
вой системе координат на террито
рии Ленинградской области придет
ся пересчитать порядка миллиона
земельных участков.
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За последние годы многие садоводы и домовладельцы Петербурга
и Ленинградской области перешли в категорию землевладельцев.
Теперь помимо оформления документов на объект капитального
строительства требуется оформить надлежащим образом право
собственности на земельный участок. Данная процедура, увы,
затяжная и отнимет у граждан с »фазендами» немало времени
для хождения по инстанциям. О том, почему государство не может
упростить или хотя бы ускорить земельные процедуры, заместителю
главного редактора »СПб ведомостей» Александру ВЕРТЯЧИХ
рассказал директор филиала Федеральной кадастровой палаты
Росреестра по Ленинградской области Тимофей СИДЯЙ КИН.
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— Ввод жилья
Ввод жилья в Северо-Западном
федеральном округе (СЗФО) в ян
варе 2018 года.
1. Санкт-Петербург — 602,2 тыс.
кв. м
2. Ленинградская обл. — 360 тыс.
кв. м
3. Калининградская обл. — 81 тыс.
кв. м
4. Вологодская обл. — 33,4 тыс.
кв. м
5. Архангельская обл. (с Ненецким
автономным округом) — 18,9 тыс.
кв. м
6. Новгородская обл. — 13,9 тыс.
кв. м
7. Псковская обл. — 11,6 тыс.
кв. м
8. Республика Коми — 11,3 тыс.
кв. м
9. Республика Карелия — 7,2 тыс.
кв. м
10. Мурманская обл. — 3,2 тыс.
кв. м
По данным Петростата
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Э КОНОМИ КА 5

ПРАВИЛА ИГРЫ
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МШКПШШИ

Отдел экономики
alexvert@spbvedomosti.ru

КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

выросло на20,5 тыс. шт.

В ТОМ ЧИСЛЕ:
В ЗЕМЛЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Д

ВЫРОСЛО НА 72 тыс. шт.

В ЗЕМЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ /ч/ ВЫРОСЛО НА784 шт.
В ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(?)

В ЗЕМЛЯХ, КАТЕГОРИЯ КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНА

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЫРОСЛО НА

10 ТЫС. ШТ.

СНИЗИЛОСЬ НА 2,3 ТЫС. ШТ.

ВЫРОСЛО НА 82 тыс.

ЕН2ШШ1 КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОГРАФИКА Арсения КОСЦОВА

известное как БТИ. В этой связи
вспомнилось одно из недавних за
седаний Законодательного собра
ния Санкт-Петербурга, где неожи
данно всплыла тема не кадастро
вого, а технического учета зданий
(в данном случае — применитель
но к дореволюционным построй
кам). Депутаты сетовали на то,
что система технического учета
разрушена и теперь невозможно
точно установить год постройки
дома. Существует ли, на ваш
взгляд, такая проблема?
— Я понимаю, о чем идет речь, и
могу заверить, что технический учет
объектов капительного строительст
ва никуда не делся. Более того: все
архивы сохранились как в бумажном,
так и в электронном виде. Этим за
нимался специально выбранный ин
ститут. Сейчас базы данных БТИ по
всем регионам совмещены с базами
ЕГРН.
А вот БТИ в том виде, в каком дан
ная организация была известна ра
нее, теперь не существует. Ее функ
ции будут выполнять кадастровые
инженеры. Наша задача — макси
мально унифицировать и совместить
постановку на кадастровый учет и до
мов, и земельных участков.
— Некоторое время назад в цент
ральных СМИ прозвучала инфор
мация о необходимости постанов
ки на кадастровый и налоговый
учет не только дома на участке, но
и прочих построек — сараев,
бань, времянок и пр. Насколько
это соответствует действитель
ности?
— Вообще не соответствует. Осу
ществление государственного када
стрового учета построек будет избы-

Процедура постановки
земельного участка
на кадастровый учет
Этап 1. Подготовка схемы распо
ложения земельного участка (ка
дастровые инженеры).
Этап 2. Утверждение данной схе
мы (органы местного самоуправ
ления).
Этап 3. Присвоение адреса зе
мельному участку (органы местно
го самоуправления).
Этап 4. Подготовка межевого
плана (кадастровые инженеры).
Этап 5. Подача документов в
многофункциональный центр по
месту нахождения участка.
Этап 6. Осуществление государ
ственного кадастрового учета (уп
равление Росреестра).

точным, так как ведомству пришлось
бы задействовать немалые силы, а
на выходе эффект от такой меры был
бы минимальным.
— В каком объеме уточнены гра
ницы муниципальных образова
ний Ленинградской области?
— На данный момент в Леноблас
ти 63% муниципальных образований
имеют уточненные границы в коор
динатах. В настоящее время созда
ны следующие межведомственные
рабочие группы по уточнению границ
между субъектами Российской Фе
дерации: Ленинградской областью и
Санкт-Петербургом, Ленинградской
и Псковской областями, Ленинград
ской и Вологодской областями, Ле
нинградской и Новгородской облас
тями, Ленинградской областью и
Республикой Карелия.

КСТАТИ______________
* На территории Ленинградской области находятся 3,2 млн объектов
недвижимости. Из них 43% — земельные участки, 57% — объекты ка
питального строительства.
* За 2017 год количество участков в Ленобласти выросло на 12 ты
сяч на землях поселений, на 10 тысяч — на землях сельхозназначе
ния, на 784 — на землях промышленности.

СОТРУДНИЧЕСТВО_________________________________________________________________________

Гандвик с золотым отливом
ГЕОЛОГИ И ГУБЕРНАТОРЫ ОБОГАТЯТ СЗФО ТВЕРДО ОГОВОРЕННЫМИ ЗАПАСАМИ
ток и проводят там полевые изыска
ния на ранней стадии, когда нужно
локализовать перспективную пло
В конце февраля при поддержке аппарата полномочного
щадь, оценить прогнозные ресурсы
представителя президента РФ в СЗФО геологи подписали
и наметить шаги по разведке и до
соглашение с арктическими регионами Европейской части России
быче полезных ископаемых. Делают
по обновлению базы данных твердых полезных ископаемых и карты
они это на бюджетные деньги в гра
месторождений. Таким образом, учреждено стратегическое
ницах, очерченных федеральными и
партнерство, объединяющее одиннадцать субъектов Федерации.
региональными программами. То
Почему именно одиннадцать, ведь
Специалисты ПГО также работают в есть, выполнив самую трудную
традиционно к арктической зоне Карельско- Кольском промышленном часть задания, обычно уходят, по
России относились лишь девять ре районе, а в окрестностях Воркуты они скольку следующий этап работ тре
гионов, из которых только пять вхо изучают площади, где можно добы бует новых финансовых средств, и
дят в Северо-Западный округ? Новое вать уголь открытым способом. В Мон немалых.
стратегическое партнерство учло по чегорском рудном районе (Мурман
А еще для этого нужно обладать
желания всех республик и областей ская область) петербургским геоло большим массивом данных. Руково
СЗФО, а также Петербурга, роль ко гам удалось выявить довольно круп дители арктических регионов хотели
торого на экономической карте За ные проявления медно-никелевых руд бы знать, какие ресурсы сосредото
полярья растет с каждым днем.
и металлов платиновой группы, при чены на их территории и в каких на
Не отстают от северной столицы и чем уже в нынешнем году.
правлениях вести геологоразведку.
крупнейшие арктические регионы.
«Это новый для нас формат согла Но такой информацией они, как пра
Так, в Архангельской области Севе шения, — комментирует Алексей Ба- вило, не владеют.
ро-Западное производственное гео гаряков, исполнительный директор
«Сотрудничество с ними в рамках
логическое объединение (ПГО, вхо стратегического партнерства «Севе соглашения взаимовыгодно, — пояс
дит в холдинг «Росгеология») ведет ро-Запад». — В данном случае мы до нил управляющий директор Росгеопоиск алмазов. Неподалеку от говаривались о совместных действи логии Олег Васин. — Губернаторы
Гандвика — так викинги именовали ях не с учредителем, а с предприяти получают сведения о путях наращи
Белое море — геологи нашли место ем, которое имеет опыт работы в вания минерально-сырьевой базы и
рождение золота, запасы которого арктических регионах».
намечают проекты, которые можно
сейчас оцениваются.
Геологи выходят на заданный учас презентовать на форумах и деловых

Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru

встречах, чтобы повысить инвести
ционную привлекательность регио
на. Ну а мы имеем возможность рас
ширить там свое присутствие».
Лет десять назад, по словам Васи
на, на бюджетные деньги была под
готовлена карта, по которой можно
было судить о перспективах геолого
экономического развития всех субъ
ектов Федерации. Однако о сущест
вовании такой карты знают даже не
все губернаторы — это во-первых, а
во-вторых, геологические сведения
необходимо дополнять, учитывая
особенности данного края.
И сделать это можно будет, ис
пользуя потенциал стратегического
партнерства, позволяющий, кроме
всего прочего, обеспечить сотрудни
чество самих территорий, включая
обмен информацией. Ведь некото
рые месторождения расположены на
границе арктических регионов. А в
том, что недра Северо-Запада могут
преподнести немало приятных
сюрпризов, специалисты не сомне
ваются.
Такие прогнозы касаются не толь
ко банального угля, но и редких ми
нералов. Платину и палладий, ска

жем, в России добывают лишь на
месторождениях, которые разраба
тывает «Норильский никель», да и то
попутно. Но геологи северной столи
цы доказали, что этими дорогостоя
щими видами полезных ископаемых
обладает Мурманская область, а По
лярный Урал перспективен с точки
зрения добычи хромитов, стратеги
чески важного сырья.
«Самые крупные золоторудные
российские месторождения находят
ся в Якутии и Магаданской области,
— говорит Олег Васин. — Но эконо
мически выгодно выходить и на пло
щади скромнее по запасам, если там
есть нужная инфраструктура: доро
ги, мосты, линии электропередачи
и т. д.».
Один из таких заманчивых участ
ков сотрудники Северо-Западного
ПГО выявили, составляя геологичес
кую карту, на границе Ленинград
ской области и Финляндии. Золото
рудные запасы там относительно не
большие, но и к этому проекту инвес
торов, безусловно, удастся при
влечь. Да и в недрах Заполярья, есть
основания полагать, россыпи драго
ценных металлов имеются.

6 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ____________________________________

никп^цом

ЧТО — ПОЧЕМ__________________

Договор, который
не требует договора

Скажите: «Сы-ыр!»

Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru
нему
будут
платить
своей
управляю

Наталья ОРЛОВА
щей компании. Она же обязана пере В России — сырный бум.
orlova@spbvedomosti.ru
давать данные по квартирам, на осно Сообщения об открытии все
23 марта Госдума приняла очередной пакет поправок —
ве которых ресурсоснабжающая ком новых и новых производств
72-й по счету.
пания будет выставлять счета. А если приходят если не каждую
Сначала — по мелочи. Законодатели фов на жилищные услуги.
управляющая компания вознамерится
неделю, то каждые две недели
уточнили, что тарифные органы влас
И, наконец, то, ради чего и затева брать плату за коммунальную услугу
точно.
Или сразу «кучей».
ти на местах (в Петербурге это коми лись очередные поправки. В кодексе после того, как заключен прямой до
тет по тарифам), во-первых, разраба появилась новая статья 157 (2), пред говор, то таковая компания будет ошт
тывают методику расчета жилищных усматривающая возможность заклю рафована на сумму, вдвое превышаю
платежей для конкретных домов, ес чения прямых договоров между конеч щую начисленную ей плату. К слову: в
ли собственники сочтут это необходи ными потребителями (то есть собст новой статье Жилищного кодекса осо
мым, во-вторых, устанавливают жи венниками жилья) и ресурсными ком бо оговорено, что при переходе на В Подмосковье, например, готовят
лищные тарифы не только для нани паниями (то есть тепловиками, водо- прямой договор «оформление догово двенадцать площадок для средних
мателей, но и для тех жилых зданий, канальцами, газовиками, электриками ра не требуется». До сего момента та сыроваренных заводов и одну для
собственники которых не приняли и... операторами по работе с отхода кое положение именовалось прямыми крупного. В Татарстане в агропар
свои индивидуальные тарифы.
ми).
платежами, а теперь, стало быть, бу ке «Казань» — современном много
функциональном технологическом
Прямо сказать, поправка не на вес
Нового здесь немного. С газом и дет называться прямым договором.
золота. Дума лишний раз прописала электроэнергией все давно понятно.
Мало того, новый закон особо под комплексе — запустили производ
то, что и без того давным-давно на Управляющие компании издавна не черкивает тот факт, что, куда бы ни ство сыра «за стеклом». Там потен
блюдается в России. Практически все суются в отношения поставщиков этих шли платежи, за качество коммуналь циальный покупатель может ли
платят за жилищные услуги исходя из ресурсов и потребителей. За постав ных услуг отвечает управляющая ком цезреть всю технологическую це
почку изготовления любимого про
того, что рассчитали и установили ор ки тепла и горячей воды часть горожан пания.
дукта.
ганы власти. И лишь некоторые дома тоже уже платят напрямую в ресурсо
В остальном — ничего нового.
Презентация уникального проек
(в основном ТСЖ и ЖС К) пользуются снабжающие компании, минуя комму
А вот мусор...
возможностью, давным-давно пропи нальщиков. И без всяких поправок —
Вообще-то, кажется, именно ради та — сырного кластера — прошла
санной в кодексе, устанавливая соб по решению общего собрания собст мусора и придумали эту 157 (2) ста в Ярославской области. Ну как же
ственные тарифы.
венников. Правда, теперь кодекс уточ тью. Страна вот-вот перейдет на прин в сырном деле да без этого края?!.
До сего момента многие ЖКХ-акти- няет, что на прямые платежи можно ципиально новую систему работы с Еще в советские времена за Яро
висты не без иронии утверждали, что переходить и без такого решения, а по ТКО (твердые коммунальные отходы). славской областью закрепился
жилкомсервисы не имеют права взи факту наличия долга. Если управляю В каждом регионе должен быть из статус родины российских сыров.
мать плату за свои услуги, если общее щая компания задолжала за тепло за бран единый «мусорный» оператор, Именно там сыроделие было по
собрание собственников не утверди два отчетных периода (два месяца), то который и будет в течение десяти лет ставлено на широкую промышлен
ло тарифы. Теоретически так и было. тепловая компания уже может перехо организовывать процесс сбора, выво ную основу. А в городе Угличе от ную выставку сыров, где получили
Теперь ситуацию поставили с головы дить на прямое взимание платы с за, утилизации и обработки “КО. При крылся первый эксперименталь высокую оценку — 90 — 95 баллов
на ноги: или собственники устанавли граждан, предупредив их объявлени этом нигде еще не установлен новый ный завод, на базе которого была по 100-балльной системе.
вают свои тарифы, или платят по ус ем на стене дома или в Интернете. При «мусорный» тариф. И старый-то скрыт создана научно-исследователь
Сегодня право выпускать «Со
тановленным сверху.
этом, правда, у управляющих и в недрах строки «содержание общего ская лаборатория сыроделия. Те ветский» сыр есть лишь у ряда
Минстрой вот уже года три не дает ресурсоснабжающих компаний не ме имущества». Непонятно также, как перь это Всероссийский НИИ мас предприятий, расположенных в
жить Г осударственной жилищной ин няются ни круг обязанностей, ни уро именно будут его устанавливать. За лоделия и сыроделия.
предгорной зоне Алтайского края.
Сегодня на Ярославщине есть
спекции (ГЖИ). Все поправки, внесен вень ответственности. И если в бата то, получается, Госдума уже обеспе
Сыры под этим названием, выпу
ные за этот срок, так или иначе изме рее не будет тепла, жилец должен бу чила операторам выбор: по-прежнему все для создания сырного класте щенные другими производителя
няли правила работы ГЖИ. Нынешний дет требовать реакции от своей управ заключать договоры с управляющими ра — молочные фермы и комплек ми, считаются фальсификатом.
пакет не исключение. Отныне ГЖИ до ляющей компании. И за общее водо- компаниями или с каждым конкрет сы, перерабатывающие заводы,
образовательные и научные учреж
лжны проверять обоснованность тари электроснабжение граждане по-преж ным гражданином.
дения. А ярославские сыры за мно
гие десятилетия успели сформиро
вать собственные бренды.
ИЗ ПОЧТЫ_______________________________________________
В основном это «исторические» Толчок к нынешнему сырному буму
полутвердые сыры — «Пошехон был дан еще в 2014 году с введе
ский», «Российский», «Голланд нием российского эмбарго на им
ский», «Костромской», «Данилов порт продовольствия из ряда
ский», «Молога» «Улейма». Выпус стран. Страна, говоря высокопар
кают и мягкие сыры, и рассольные. ным штилем, взяла курс на импорный
государственный
санитарный
Виктория ШЕВЕЛЬ
Твердых
сыров выдают совсем не тозамещение. А если говорить по
врач РФ утвердил еще в 2010 году.
Несколько раз приезжала навестить свою родственницу, которая на
Единственное, что счел необходи много — всего 0,1% от общего объ просту, помчалась сломя голову к
ходится на лечении в туберкулезной больнице на проспекта Тореза. мым прокомментировать представи ема. Но с запуском сырного клас светлому сырному будущему.
К чему примчалась, оценили спе
Слава богу, она идет на поправку. Во всяком случае врачи уверяют, тель ответчика в зале суда, так это тера увеличатся общие объемы
что состояние улучшается. Спасибо им. Вот только внешний вид боль отсутствие средств — как на ремонт, производства — до 8 тысячи тонн циалисты исследовательской ком
ницы оставляет желать лучшего. Я понимаю, что туберкулез — соци так и на оборудование. Просил су продукции в год, серьезно попол пании Step by Step в последнем
аналитическом обзоре сырного
альная болезнь и что в этой больнице лежат всякие граждане (пьяни дью о полутора-двухлетней отсроч нится и линейка твердых сыров.
Очередную сыроварню запустят рынка России.
цы, наркоманы, бывшие зэки). Но ведь люди же! Может быть, стоило ке: мол, надо денег накопить.
До введения эмбарго разница
бы побеспокоиться о приведении больницы в порядок? А то ведь смот
В декабре прошедшего года Вы в следующем месяце еще в одном
реть неприятно...
боргский районный суд Петербурга
С. П. Севостьянова, г. Пушкин удовлетворил иск Роспотребнадзо С КИДКИ
От редакции. Одно из таких обра имела бы поверхность, устойчивую к ра и обязал больницу «совершить оп
Гипермаркеты «Карусель» объявили скидки на изделия из мяса птицы.
щений в Роспотребнадзор в про воздействию сильных моющих и дез ределенные действия». А именно: от
На 29% подешевело филе куриное (850 г - 169 руб.); на 25 - мясо куриное
шлом году стало поводом для про инфицирующих средств, и речи нет.
ремонтировать здание в течение
«Первая свежесть» на косточке (1 кг - 199 руб.); на 22% - грудка куриная
верки ГБУЗ «Городская туберкулез
Санитарная служба на сей раз не полутора лет. Решение суда вступи
(1 кг - 179 руб.); на 20% - тушка цыпленка «Петелино» (1 кг - 199 руб.).
ная больница № 2».
стала размениваться на предписа ло в законную силу.
Там же дешевле на 50% стала колбаса МДБ «Докторская» (500 г Санитарные инспекторы составили ния и замечания, а сразу пошла в
Что будет дальше? Именно то, ра
159 руб.); на 42% - ветчина «Империя вкуса» из индейки (400 г — 84 руб.).
внушительный список нарушений. суд. Иск к городской туберкулезной ди чего и затевалось дело. Если го
* В универсамах «7Я Семья» значительные скидки на молочные изде
Первое, на что они обратили внима больнице № 2 был подан в Выборг родские власти не хотят (не могут, не
лия. В среднем на 50% подешевели молоко «Свежее завтра» (жирн. 3,2%,
ние, — внутреннее состояние здания, ский районный суд Петербурга в за готовы) финансировать некоторые
980 мл - 46 руб.); биокефир «Большая кружка» (жирн. 1%, 720 г - 31 руб.);
давно не видевшего ремонта: ни ка щиту неопределенного круга лиц. Уп неотложные работы из-за отсутствия
сметана «Савушкин продукт» (жирн. 20%, 350 г - 42 руб.); творог «Савуш
питального, ни текущего. Как отмече равление Роспотребнадзора проси соответствующих строк в бюджете
кин хуторок» (жирн. 5%, 220 г - 49 руб.). Сыр «Сливочный» («Натура»)
но в акте обследования, в больнице ло суд вменить лечебному учрежде очередного года, то наличие судебно
подешевел на 25% (200 г - 232 руб.); сыр «Голландский» - на 23% (1 кг «не организовано своевременное нию в обязанность привести в поря го решения заставит их туда вписать.
299 руб.).
устранение текущих дефектов отдел док свое здание.
К сожалению, таким путем вынужде
* В универсамах «Полушка» можно сэкономить при покупке полуфаб
ки». Иными словами, никто не озабо
Представитель больницы и не со ны идти многие государственные уч
рикатов и заморозки. Дешевле на 40% стали пельмени «Ложкарев» из от
тился ни ликвидацией протечек на по противлялся, признал законными и реждения, которым не удается до
борной говядины (1 кг - 146 руб.) и пельмени «Гельсингфорсские» (900 г толках и стенах, ни смыванием сле своевременными все требования. Да биться финансирования неотложных
293 руб.). На 45% подешевели «Картофаники» в асс. (300 г - 49 руб.); на
дов сырости и плесени, ни заделкой и как не признать, если текст акта про нужд обычным плановым путем.
трещин, щелей, выбоин. Осыпается протечки и современную мебель сло
Так что неизвестно, кого сейчас
41% - котлеты «Равиолло» в асс. (370 г - 47 руб.). Лидер скидок - 50% плитка со стен, трескается на полу, во в слово повторяет «Санитарно-эпи уместнее поздравить: Роспортребромштекс «Сочный» (480 г - 84 руб.).
обнажая цементную основу. О том, демиологические требования к орга надзор с выигрышем в суде или ту
* Супермаркеты «Спар» снизили цены на широкий ассортимент бака
чтобы завезти в туберкулезную боль низациям, осуществляющим меди беркулезную больницу — с проигры
лейных изделий. Крупа гречневая «Элитная» подешевела на 51% (900 г ницу современную мебель, которая цинскую деятельность», которые глав шем.
39 руб.); хлопья овсяные «Ясно Солнышко» № 2 - на 42О
% (500 г - 32 руб.);

Деликатес
повышенного
спроса

от

ек
и

И

з

ф

он
д

ов

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

он
а

ль

но

й

би
б

ли

Суд дал полтора года

ВОПРОС РЕБРОМ_______________________________________

Когда же построят путепровод?
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Интересно, что одновременно звучал прямо противоположный
вопрос: когда наконец нас оставят в покое и вообще перестанут
говорить про этот путепровод? И все это про один адрес: Петергоф,
Блан-Менильская улица. Это граница между Английским парком
и жилым кварталом. Тишайшие места. Охраняемый государством
ландшафт. И, как следствие, отсутствие развития.
Блан-Менильская чуть-чуть не доходит
до железнодорожной ветки на Орани
енбаум, которую давным-давно (еще
в начале XX века) проложили прямо по
краю парка, невзирая ни на какую ис
торическую ценность. В наши време
на долгое время разрабатывался про
ект строительства здесь железнодо
рожного путепровода. Блан-Менильскую расширили бы, подняли на мост
и перекинули через железнодорожное
полотно, пустив по ней транспорт и пе

шеходов. Одни ждали этого, другие
сопротивлялись изо всех сил.
На прошлой неделе вопрос, похо
же, нашел однозначный и безуслов
ный ответ: путепровод не построят
никогда!
По информации Смольного, терри
тория эта «попадает в границы зоны
охраняемого природного ландшаф
та. Любая градостроительная, хозяй
ственная и иная деятельность в гра
ницах зон охраны осуществляется

исходя из презумпции сохранности
объектов культурного наследия».
С одной стороны, Английский парк
сохранили. С другой стороны (в бук
вальном смысле — с другой) — без
развития остается целый район За
ячий Ремиз. Сейчас на этой террито
рии заросли кустов, не слишком чис
тые лужайки, места для диких пикни
ков. В общем, почти все, что харак
терно для зон, прилегающих к желез
ным дорогам. И в обозримом буду
щем ей пока такой и оставаться.
Зато, как сообщили в городском
правительстве, в Петербурге будут
строить 14 других железнодорожных
путепроводов. Среди них, к примеру,
путепровод в створе Парковой ули
цы в Петергофе, являющейся грани
цей между Александрийским парком
и жилой застройкой.

Э КСПРЕСС-ОТВЕТ______________________

Новую «заспиртовали»
Наш дом стоит на самом берегу речки Новой. До недавнего време
ни нам казалось, что это наше преимущество. Из окна видно, как
плавают-ныряют утки. Вдоль речки проложена дорожка, по кото
рой так славно гулять. Однако в последнее время соседство с ре
кой стало невыносимым. От воды распространяется вонь, которую
даже сложно определить... Какая-то химия. Очевидно, что Новая
отравлена.
Куда обратиться, чтобы нашу речку вычистили?..
Жители дома № 23 по улице Стойкости
От редакции. О подобных случаях
лучше всего сообщить властям при
помощи портала «Наш Санкт-Петер
бург». Обращение будет направлено
в ту инстанцию, которая обязана при
нимать соответствующие меры.
А в конкретном случае с речкой Но
вой уже не нужно никуда обращать
ся: многочисленные обращения, по
ступившие в последние недели, уже

анализируются.
Сотрудники управления охраны ок
ружающей среды «Водоканала» об
следовали речку и констатировали:
запах имеется и, скорее всего, он вы
зван попадаем в воду технических
спиртов. В то же время «Водоканал»
утверждает, что в Новую выходят
всего несколько выпусков ливневой
канализации, которая тщательно и

неоднократно проверена — через
нее в воду не могло попасть ничего
подобного.
Специалисты предполагают, что
утечка могла произойти на территории
аэропорта, по которой протекает Но
вая. Однако пока никто не готов делать
определенные выводы. Как только
окончательно сойдет лед, будет произ
веден более тщательный анализ.
По информации городского коми
тета природопользования, в послед
ний раз Новую чистили от донных от
ложений в 2006 году. В программу
мероприятий водоохраны нынешне
го года она не входит. Однако после
экспертизы специалисты дадут свои
рекомендации, в соответствии с ко
торыми и будут планироваться даль
нейшие действия.

рис «Экстра» для плова
на 37% (900 г
59 руб.). Кофе растворимый
«Нескафе Голд» стал дешевле на 57% (150 г - 169 руб.); чай черный «Прин
цесса Нури» отборный - на 46% (100 пак. - 99 руб.).

ДАННЫЕ ИЗ КАТАЛОГОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 24.03.2018
сырном крае России — Алтай
ском. Там будут выпускать сыр
полутвердых сортов с эксклюзив
ными добавками в виде кедровых
и грецких орехов и прочих вкус
ностей, которые до официальной
презентации-дегустации держат
ся в секрете.
Если уж речь зашла об алтайском
сырном крае, то тут тоже мимо ис
тории не пройти.
Еще в конце XIX века алтайские
сыроделы пытались освоить про
изводство сыров, схожих по рецеп
туре со швейцарскими. Но не по
лучалось... Технологии, заимство
ванные в «сырной» Швейцарии, по
чему-то не работали. Возможно,
потому, что предгорья Алтая всетаки не швейцарские Альпы...
Предстояло создать собствен
ную уникальную рецептуру, макси
мально учитывающую местные
условия и позволяющую наладить
массовый выпуск. Решил эту зада
чу уже в советские годы сыродел
Дмитрий Граников (позже он ста
нет первым директором Всесоюз
ной научно-исследовательской ла
боратории сыроделия; сегодня —
сибирский НИИ сыроделия).
По разработанной им техноло
гии, сыр изготавливается из пасте
ризованного молока, с короткими
сроками созревания — 3 — 4 ме
сяца. На изготовление же настоя
щего швейцарского сыра идет ис
ключительно сырое молоко со всей
его полезной и вредной микрофло
рой — доктор Пастер отдыхает... А
созревать сыры должны от пяти
месяцев до года. Иногда и дольше.
Тем не менее начиная с 1932 го
да все сыродельческие артели Ал
тая были переведены на выработ
ку сыра «Советский». Большие
пробные партии этого сорта были
отправлены в Лондон на Всемир-

между российской и импортной
продукцией на рынке сыра была
незначительной. Так, в 2013 году
импорт составил 317 тысяч тонн, а
наше производство — 427 тысяч
тонн. По итогам же 2016-го импорт
снизился до 191 тысячи тонн, тог
да как производство поднялось до
546 тысяч. Такая же динамика на
блюдалась и в прошлом году.
При этом эксперты отмечают,
что более динамичный рост пока
зывает производство не сыров, а
сырных продуктов.
Как известно, обыкновенный сыр
полностью повторяет состав моло
ка, из которого изготовлен, но
только в большей концентрации.
Огромное количество витаминов и
аминокислот делают его невероят
но полезным. Чего не скажешь о
сырном продукте. Согласно техрегламенту на молоко и молочную
продукцию, он изготавливается по
технологии сыра,является молоко
содержащим (не менее 20%), но не
молочным изделием. В нем допус
кается использование пальмового
и кокосового масел, а также немо
лочных белков и консервантов.
Достичь европейского уровня
производства сыров в стране, где
хронически не хватает сырья (1 кг
сыра = 10 литрам молока; для от
дельных сортов — еще больше), а
над его качеством надо работать и
работать, очень сложно. Потому и
наводнили наши прилавки эрзацы.
И далеко не каждый производи
тель, а вместе с ним и торговля
спешить сообщить об этом покупа
телю, на ценниках по-прежнему
значится: «Сыр».
К началу нынешней весны мно
гие сыродельные предприятия
объявили о затоваренности и сни
жении потребительского спроса.
При этом вот что любопытно: зато

РИСУНО К Валерия ТАРАСЕН КО

За прозрачным
стеклом

варенность обнаружена в сегмен
те продукции экономкласса. Про
изводители деликатесных сыров
подобных объявлений не делали,
проблем с реализацией продукции
у них нет. Даже несмотря на ее вы
сокую стоимость.
Производители крафтовых сы
ров тоже на сбыт не жалуются. Вот
тут на секундочку приостановим
ся... Большинству обывателей-по
купателей понятие «крафтовый
сыр» еще не ведомо. Хотя с такой
продукцией повстречаться и про
дегустировать ее успели многие.
Особенно завсегдатаи продоволь
ственных выставок-ярмарок.
Крафтовые сыры — это фермер
ская продукция, изделие, можно
сказать, ручной работы.
Под словом «крафтовое» подра
зумевается небольшое производ
ство, почти семейный бизнес. Его
объемы невелики, а конкуренция
зашкаливает, поэтому сыроварам
приходится изощряться и выдумы
вать, чем же побаловать клиента,
завлечь, заинтересовать. На выхо
де, как говорится, без дураков —
необычно вкусный и индивидуаль
ный продукт. Понятное дело, с за
шкаливающей для среднестатис
тического российского едока сто
имостью.

Методом проб
и ошибок
Среднестатистический же вынуж
ден ориентироваться на упомяну
тое «сыроподобное». Им подкармли
вают сограждан не только отечест
венные сыроделы, но и зарубеж
ные. Директор Центра изучения
молочного рынка Михаил Мищенко
приводит такую статистику.
В 2014 году в Россию ввозилась
51 тысяча тонн сыроподобной про
дукции. Крупнейшим поставщиком
была Украина, затем Белоруссия,
Польша и другие страны. После
введения эмбарго этот показатель
упал до 15 тысяч. Но уже по итогам
2017 года он превысил 87 тысяч
тонн. При этом практически все по
ставки сыроподобной продукции
осуществила Белоруссия.
«Ориентир российских произво
дителей на самый дешевый сег
мент — это та ловушка, в которую
мы сами себя загоняем, — счита
ет Михаил Мищенко. — Мы сталки
ваемся с торговой сетью, которая
требует максимально низкую цену,
а производители меняют ориентир
на самое дешевое».
Сегодня достаточно большое ко
личество белорусских предприятий
уже находится под различными ог
раничениями — от усиленного кон
троля до запрета на поставки. Од
нако аналитики молочного рынка
считают такие меры временными,
не дающими долгосрочного эффек
та развития отрасли. Сходятся на
том, что проблемы надо решать со
обща: начиная с роста производст
ва молока-сырья и заканчивая недо
пущением на полку ретейлеров
фальсифицированной продукции.
Отличить сырный продукт от на
стоящего сыра довольно сложно.
Но можно. Вряд ли это удастся сде
лать в магазине, но дома можно по
пробовать, чтобы впредь не на
рваться на одну и ту же подделку.
Стартовый этап отличия — цена.
Настоящий сыр не может быть деше
вым. Все, что дешевле 400 руб./кг,
уже должно подвергаться сомне
нию. Особенно развесной товар,
на котором нет подробной инфор
мации о продукте.
Состав настоящего сыра ограни
чивается молоком, закваской мо
лочнокислых организмов, сычуж
ными ферментами или другими ин
гредиентами животного происхож
дения, свертывающими молоко.
Допускается содержание соли и
хлористого кальция.
В составе сырного продукта
добросовестный производитель
непременно укажет наличие сухо
го молока, сои, растительного мас
ла (пальмового, кокосового), кон
сервантов, стабилизаторов, краси
телей и других пищевых добавок,
заменителей вкуса, «идентичных
натуральному».
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Сборная России по футболу впервые в своей истории проиграла
домашний матч с разгромным счетом. В «Лужниках» команда
Станислава Черчесова была разбита 0:3 бразильцами. Наши игроки
во главе с блестяще действовавшим Игорем Акинфеевым
удерживали нули на табло чуть больше тайма, но в конце концов
12 секунд. Считай полноценный матч все-таки посыпались.
провел без смен. Имеющий более глу
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В относительно недавнем прошлом
РФС много критиковали за выбор
спаррингов для национальной ко
манды — уж больно слабых сопер
ников подбирали для наших ребят.
Что ж, ближе к старту домашнего
ЧМ-2018 ситуация кардинально из
менилась — в Россию приезжают
лучшие из лучших. В ноябре подо
печные Черчесова встречались с
Аргентиной и Испанией, теперь —
с Бразилией и Францией. Вот толь
ко результаты проверки в футболь
ных боях с топ-командами не раду
ют. Только с испанцами удалось до
биться боевой ничьей, аргентинцам
россияне проиграли с минималь
ным счетом, но, откровенно говоря,
без шансов. Теперь вот бразильцы,
даже без Неймара и не больно вы
кладываясь, добились крупной по
беды.
Не сказать, что и в первом тайме
борьба была равной. Бразильцы
уверенно контролировали мяч, но их
позиционным атакам не хватало
резкости. Мало того, они даже по
рой совершали обрезы и потери, по
зволяя россиянам создавать полу
моменты у своих ворот. Но после
перерыва пентакампеоны стали
действовать быстрее. И все, увы,
встало на свои места. Эксперимен
тальная троица центральных защит
ников Федор Кудряшов — Владимир
Гранат — Илья Кутепов не успевала
за юркими гостями, да и позицион
ных ошибок совершила слишком
много, в центре полузащиты неваж
но выглядел Денис Глушаков, в на
падении Федор Смолов и Алексей
Миранчук не реализовывали свои
немногочисленные полушансы, да и
края практически не работали. Из
всех российских футболистов мож
но выделить только Акинфеева и от
части полузащитника Александра
Головина, но после перерыва и он,
что называется, «наелся».
Экс-наставник сборной Валерий
Газзаев жестко назвал матч «жал
ким зрелищем», хотя, конечно, в от
дельных эпизодах при желании мож
но найти позитив. В том числе с точ
ки зрения самоотдачи. Но такое впе
чатление, что наши футболисты от
избытка эмоций еще и не рассчита
ли силы, задав слишком высокий
для себя темп, и быстро сдулись.
Зенитовцев в основном составе
сборной не оказалось, Игорь Смоль
ников, Юрий Жирков, Антон Забо
лотный и Александр Ерохин вышли
на замену уже при счете 0:3 и прак
тически ничем отметиться не смог
ли. Разве что Заболотный имел
шанс стать автором гола престижа,
но неудачно боднул мяч, находясь
перед пустыми воротами. Тем не
менее Черчесов, чтобы потрафить
петербургской публике, даст, види
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бокую лавку ЦС КА в шестой игре был
бодрее и, как следствие, удачливее в
реализации моментов. «Йокерит» бил
ся, но все-таки уступил.
С КА и ЦС КА в финале конференции
встретятся в третий раз за последние
четыре года. В 2015 году в этом про
тивостоянии победил С КА, отыграв
шись со счета 0-3. В 2016-м москвичи
взяли более чем убедительный ре
ванш — 4-0. И сейчас вроде очередь
побеждать С КА, однако приметы гово
рят о другом: победитель регулярно
го чемпионата КХЛ еще ни разу не вы
игрывал Кубок Гагарина (С КА, напо
мним, финишировал с 138 очками, у
ЦС КА было на 14 меньше).
КХЛ. Кубок Гагарина. Второй ра
унд. Западная конференция
Пятый матч. СКА (СПб) — «Локомо
тив» (Ярославль) — 3:1 (1:0; 1:1;
1:0)
Шайбы: 1:0 — Ковальчук (14); 1:1 —
Лекомцев (22); 2:1 — Шипачев (29);
3:1 — Каблуков (43). Вратари: Коски
нен 16/17 — Судницин 30/33. Штраф
ное время: 4 — 10.
Счет в серии: 4-1 (4:0; 1:2; 2:0; 4:1;
3:1).
ЦС КА — «Йокерит». Счет в серии: 4-2
(4:0, 2:0, 1:2 ОТ, 2:1, 1:2 5ОТ, 4:3).
Матчи третьего раунда пройдут 29 и
31 марта в Петербурге, 2 и 4 апреля в
Москве. Следующие встречи команд
запланированы в случае необходи
мости на 6, 8 и 10 апреля.
Восточная конференция
«Ак Барс» — «Металлург». Счет в се
рии: 4-1 (3:4 ОТ; 4:1; 5:2; 3:2; 3:1). «Са
лават Юлаев» — «Трактор». Счет в се
рии: 3-3 (1:2; 3:2 ОТ; 3:2; 1:4; 1:0; 1:7).
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Никаких сенсаций не случилось — в финале Западной конференции,
как и предполагалось еще осенью, сыграют С КА и ЦСКА (первый матч
в Ледовом дворце Петербурга 29 марта). Судя по всему, победитель
этой пары станет и обладателем Кубка Гагарина-2018.

В ТЕМУ______________
Пятый матч серии между ЦС КА и
«Йокеритом» продолжался 142
минуты 9 секунд чистого времени,
грязного — шесть часов! Это но
вый рекорд КХЛ. Предыдущий
принадлежал командам, которых
больше в лиге нет: 21 марта 2014
года донецкий «Донбасс» одер
жал победу со счетом 4:3 в четвер
том овертайме над пражским
«Львом», поставив точку в матче
на отметке 126 минут 14 секунд.

КОРОТКО
ГАНДБОЛ. В очередном матче муж
ской суперлиги «Университет Лес
гафта — Нева» сыграл в гостях вни
чью со «СГАУ-Саратов» — 22:22.
ФУТБОЛ. «Зенит»-2 благодаря голу
Александра Панюкова на 81-й мину
те в первенстве ФНЛ обыграл на вы
езде воронежский «Факел» — 1:0,
«Динамо-СПб» в гостях сыграло 0:0
с астраханским «Волгарем».
На тренировочном сборе в Турции
«Тосно» сыграло вничью 2:2 с мест
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Чуть-чуть
по Черчесову

Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

«Локомотива», оказавшегося на пути
С КА, хватило лишь на то, чтобы нане
сти армейцам Петербурга первое по
ражение в текущем плей-офф. Сил и ха
рактера на то, чтобы столь же успешно
действовать и в пятой игре, у ярослав
цев не нашлось. Шесть бросков по ито
гам двух периодов — явно не тот пока
затель, с которым можно претендовать
на победу в игре с действующим чем
пионом. «Матч нам не удался, и все по
делу. Очевидно, что противник силь
нее. В то же время у наших молодых ре
бят появился опыт игры с таким сопер
ником», — вынужден был признать пос
ле матча наставник «Локо» Дмитрий
Квартальное. Олег Знарок, возглав
ляющий С КА, тоже хвалил подрастаю
щее поколение Ярославля: «У соперни
ка хорошо подготовленная команда,
молодежь здорово играла, вратарь не
плохо действовал. Тяжелая серия, рад,
что ее прошли, готовимся дальше —
будем подтягивать большинство». Из
12 шайб С КА в ворота «Локомотива»
при розыгрыше лишнего были забро
шены лишь две. Притом что судьи не
жадничали, выписывая ярославцам
штрафные минуты — в общей сложнос
ти 103. Но заготовки, в том числе и
олимпийские, в КХЛ, как выяснилось,
научились хорошо читать.
ЦС КА на противостояние с «Йокеритом» формально потратил на один
матч больше. По сути, на три. Пятая
встреча серии, начавшаяся в 19.30 по
Москве, финишировала в половине
второго ночи. Уступая 1-3 в серии,
финны уперлись, доведя игру до пято
го (!) овертайма. «Во время матча иг
рокам пришлось есть много меда, —
делился затем секретами раздевалки
врач «Йокерита» Херо Мали. — Перед
овертаймом, который стал послед
ним, они уже видеть его не могли, поэ
тому перешли на пиццу. Такие про
тивостояния невероятно сложны для
нервной и физической системы игро
ков. Восстановиться после них край
не тяжело». В общей сложности хок
кеисты провели на льду 142 минуты 9
секунд чистого времени, грязного —
шесть часов! Из 4056 болельщиков,
присутствовавших на игре в Москве,
до конца досидели, правда, немногим
больше четверти. Самым играющим
хоккеистом двух команд стал защит
ник ЦС КА Мэт Робинсон — 54 минуты
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Благодаря чему и выиграла финал
«Гран-при», чемпионаты России и Ев
ропы, а также Олимпиаду. Но уста
лость от напряженного сезона, а так
же затянувшийся постолимпийский
период с бесконечными приемами,
банкетами, чествованиями, конечно
же, не могли не подействовать на со
всем еще юную девчушку. Ко всему
прочему, по словам Татьяны Тарасо
вой, фигуристка за месяц выросла на
три сантиметра, что тоже могло от
разиться на технике. Все это в сово
купности и привело к масштабному
сбою — у Загитовой только пятое
место, пусть и всего в нескольких
баллах от медалей. Неудача постиг
ла и опытную итальянку Каролину
Костнер, вернувшуюся после Игр2018 к знаменитому петербургскому
тренеру Алексею Мишину. Короткую
программу на домашнем чемпиона
те Каролина откатала великолепно,
но в произвольной ошибалась непо
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торыми надо работать. После корот
кой программы я старался не думать
о местах и медалях, иначе можно с
ума сойти», — прокомментировал
свое, в какой-то степени историчес
кое, выступление Коляда. Заслужил
комплимент и еще один петербур
жец Дмитрий Алиев, чисто исполнив
ший в произвольной три четверных
(лутц и два тулупа) и поднявшийся с
13-го места на седьмое. Таким обра
зом, Коляда и Алиев обеспечили для
России квоту в три места у мужчин
на следующем чемпионате мира.
У женщин в отсутствие Евгении
Медведевой «золото» еще до старта
соревнований все готовились вру
чать Алине Загитовой, но 15-летняя
олимпийская чемпионка шокировала
весь мир фигурного катания, трижды
упав в произвольной программе! В
нынешнем сезоне Загитова всегда
катала произвольную если не блес
тяще, то как минимум очень хорошо.
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В Милане, правда, не было двух луч
ших фигуристов мира — Юдзуру Ханью и Хавьер Фернандес взяли
постолимпийскую паузу, благодаря
чему, естественно, заметно возрас
тали шансы на медаль у оляды, ко
торый проявил себя грамотным стра
тегом. В короткой программе отка
зался от крайне рискованного для
себя четверного лутца, ограничив
шись тремя оборотами. Зато все ос
тальные элементы, включая четвер
ной тулуп в каскаде и тройной ак
сель, выполнил очень чисто и набрал
больше сотни баллов, уступив толь
ко американцу Натану Чену. В произ
вольную Коляда четверной лутц
включил, но не осилил — вновь, как
и на Олимпиаде, упал. Не обошлось
и без падения с четверного тулупа,
но даже с этими ошибками благода
ря чистым акселям, классным дорож
кам и вращениям, а также традици
онно высоким компонентам петер
буржец вполне мог завоевать даже
«серебро», только вот вместо трой
ного ритбергера неожиданно испол
нил двойной. Такая, по современным
меркам, детская ошибка и отброси
ла петербуржца в итоге на третье
место, что тоже можно расценить как
грандиозный успех.
Примечательно, что медаль Коля
ды стала всего лишь второй для Рос
сии в этом виде на чемпионатах ми
ра за 14 лет. И первой с 2011-го, ког
да «бронзу» завоевал другой петер
буржец Артур Гачинский. « Короткая
программа удалась мне хорошо, а в
произвольной есть моменты, над ко-
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После Олимпиады в Пхенчхане
прошел лишь месяц, а ситуация
в фигурном катании
перевернулась, можно сказать,
с ног на голову. Героиня тех Игр
Алина Загитова на чемпионате
мира в Милане осталась без
наград, зато один из неудачников
петербуржец Михаил Коляда
(на снимке) завоевал первую
для России медаль в муЖском
одиночном катании
с 2011 года.

зволительно много и осталась лишь
четвертой.
Недотянулись до пьедестала и Ма
рия Сотскова с петербурженкой
Станиславой Константиновой. Еще
одна (как и Коляда) воспитанница Ва
лентины Чеботаревой выступила на
удивление слабо, завалив оба про
ката. В итоговом протоколе Констан
тинова оказалась на непривычном и
неприличном для российской оди
ночницы 19-м месте. «Хочу извинить
ся, что я недостаточно, точнее, со
вершенно была не в своем теле, не в
своем образе. Я это переживу, буду
работать дальше и еще больше. Хо
чется не просто забыть это все как
страшный сон, а оставить в памяти
как ужасный опыт, который поможет
мне в дальнейшем», — заявила
Станислава. Как бы то ни было, рос
сийские одиночницы остались без
медалей ЧМ впервые с 2013-го, а
лучший для России результат в Ми
лане показали Евгения Тарасова и
Владимир Морозов — второе место
в соревнованиях спортивных пар.
Фигурное катание. Чемпионат ми
ра-2018 (Милан, Италия)
Спортивные пары: 1. А. Савченко /
Б. Массо (Германия) — 245,84; 2. Е.
Тарасова / В. Морозов (Россия) —
225,53; 3. В. Джеймс / М. Сипре
(Франция) — 218,36; 4. Н. Забияко /
А. Энберт (Россия) — 207,88... 8. К.
Астахова / А. Рогонов (Россия) —
202,16.
Женщины: 1. К. Осмонд (Канада) —
223,23; 2. В. Хигучи (Япония) —
210,90; 3. С. Мияхара (Япония) —
210,08... 5. А. Загитова (Россия) —
207,72... 8. М. Сотскова (Россия) —
196,61... 19. С. Константинова (Рос
сия) — 153,03.
Мужчины: 1. Н. Чен (США) — 321,40;
2. С. Уно (Япония) — 273,77; 3. М. Ко
ляда (Россия) — 272,32... 7. Д. Али
ев (Россия) — 252,30.
Танцы на льду: 1. Г. Пападакис / Г.
Сизерон (Франция) — 207,20; 2. М.
Хаббелл / З. Донахью (США) —
196,64; 3. К. Уивер / Э. Поже (Кана
да) — 192,35... 7. А. Степанова / И.
Букин (Россия) — 184,01... 8. Т. За
горски / Д. Гурейро (Россия) —
180,42.

би
б

Сергей ЛИНЕШИРОВ____________

ным «Аланьяспором».
ХО ККЕЙ. Петербургские клубы ВХЛ
вышли в третий раунд розыгрыша
Кубка Петрова. «Динамо» в пяти мат
чах победило новокузнецкий «Метал
лург» (3:2 ОТ; 6:0; 4:2; 1:5; 3:0), «С КА
Нева» в шести — нефтекамский «То
рос» (4:1; 1:5; 3:1; 3:2 ОТ; 4:5 ОТ; 3:2).
В полуфиналах начиная с 29 марта
динамовцев ждет серия с «Заура
льем» ( Курган), армейцев — с альме
тьевским «Нефтяником».

мо, зенитовцам больше времени в
завтрашней встрече с французами.
По крайней мере хоть кого-то из них
в старте ожидать можно и нужно.
Футболисты, понятное дело, пре
бывали после встречи в упадничес
ком настроении,от общения отказы
вались. Но главному тренеру при
шлось отвечать на все вопросы, в
том числе и не самые удобные. В
частности, про экс-зенитовца, кото
рый никак не был бы сегодня лиш
ним в команде, Игоря Денисова. «На
сегодняшний момент шанса увидеть
его в сборной нет, дальше — тоже»,
— заявил Черчесов по поводу попав
шего у него в опалу полузащитника
«Локомотива».
Главный тренер также призвал
терпимее относиться к линии оборо
ны, где оказались травмированы
сразу два центральных защитника
(«Мы опять начинаем строить с ну
ля»), но при этом явно перехвалил
своих игроков («Если брать техни
ческое оснащение, бразильская ко
манда чуть выше нас»). С «чуть»
Станислав Саламович явно погоря
чился — разница в классе просто ог
ромна. Остается уповать на то, что
никто из трех соперников нашей
сборной по группе на ЧМ-2018 — Са
удовская Аравия, Египет и Уругвай
— к топ-командам не относится.
Футбол. Товарищеский матч
Россия — Бразилия — 0:3 (0:0)
Голы: Миранда (53); Фелиппе Коутинью (62 с пен.); Паулинью (66).
Россия: Акинфеев, Самедов
(Смольников, 80), Кутепов, Гранат,
Кудряшов, Комбаров (Жирков, 76),
Глушаков (Ант. Миранчук, 64), Зоб
нин (Ерохин, 85), Головин, Ал. Ми
ранчук (Дзагоев, 55), Смолов (Забо
лотный, 71).
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес
(Фагнер, 83), Миранда (Жеромел,
86), Тиагу Силва, Марселу, Каземиру, Паулинью (Ренату Аугусту, 71),
Филиппе оутинью (Фред, 79), Виллиан (Тайсон, 79), Габриэл Жезус
(Роберту Фирмину, 65), Дуглас Кос
та.
23 марта. Москва. Стадион «Лужни
ки». Судья Кульбаков (Белоруссия).

КСТАТИ______________
Играли в выходные и соперники
сборной России по группе на ЧМ2018. Уругвай в рамках коммер
ческого турнира «Кубок Китая»
обыграл 2:0 сборную Чехии, в то
варищеских матчах Египет усту
пил 1:2 в гостях Португалии, а Са
удовская Аравия сыграла в Испа
нии 1:1 с Украиной. Сборная
Франции, которая завтра сыграет
в Петербурге, в Париже уступила
Колумбии — 2:3.

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего
АО «НИИ телевидения», посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество «Научно-исследовательский инсти
тут телевидения» (АО «НИИ телевидения»)
194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 22
ОГРН 1117847610297
ИНН 7802774001, КПП 780201001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО
«РТ-Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400, ИНН 7704727853, КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ КОМБАН К»
К/счет 30101810245250000162, БИ К 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3.
Предмет продажи — недвижимое имущество АО «НИИ телевидения»:
Лот №1
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис
пользования: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 5 085+/-25 кв.м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 53, литера Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0905017:16.
Существующие ограничения (обременения) права: 1) Охранная зона тепловых сетей площа
дью 21 кв.м; 2) Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи площадью 120
кв.м; 3) Охранная зона подземных кабельных линий электропередачи площадью 29 кв.м.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 78-78-35/
010/2012-193 от 29.03.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 № 78/001/027/2017-5243
Производственный корпус. Назначение: нежилое. Количество этажей: 5, а также подзем
ный подвал.
Площадь: 4467,3 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д.53.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0905017:2023.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность №78-78-35/048/
2012-078 от 29.03.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 № 78/001/027/2017-5419.
Цена первоначального предложения: 31 823 300 (Тридцать один миллион восемьсот двад
цать три тысячи триста) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 591 165
(Один миллион пятьсот девяносто одна тысяча сто шестьдесят пять) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышени
ем цены («шаг продажи»): 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 25 458 640 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч
шестьсот сорок) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания.
Лот №2
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис
пользования: для рекреационных целей.
Площадь: 46 232 +/- 75 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:4.
Существующие ограничения (обременения) права: 1) Охранная зона канализационных се
тей 8 кв.м; 2) Охранная зона памятника истории и культуры 46232 кв.м.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 78-78-05/
001/2012-391 от 13.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 № 78/001/027/2017-5431
Медпункт. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1.
Площадь: 151,1 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1012.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 78-78-05/
001/2012-394 от 14.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 № 78/001/027/2017-5291
Клуб. Назначение: нежилое. Количество этажей: 2.
Площадь: 312,9 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:4:1025.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 78-78-05/
001/2012-397 от 14.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 П 78/001/027/2017-5232
Столовая. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1.
Площадь: 345,0 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера В.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1013.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, П 78-78-05/
001/2012-400 от 14.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 П 78/001/027/2017-4779
Душевая прачечная. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1.
Площадь: 123,2 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Л.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1006.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, П 78-78-05/
001/2012-415 от 13.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 П 78/001/027/2017-4731
Спальный корпус №1. Назначение: нежилое. Количество этажей: 2.
Площадь: 373,7 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Д.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1014.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, П 78-78-05/
001/2012-403 от 14.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 П 78/001/027/2017-4841
Спальный корпус №2. Назначение: нежилое. Количество этажей: 2.
Площадь: 359,3 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Е.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1015.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, П 78-78-05/
001/2012-406 от 10.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 П 78/001/027/2017-4868
Спальный корпус №3. Назначение: нежилое. Количество этажей: 2.
Площадь: 729,9 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера Ж.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1016.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, П 78-78-05/
001/2012-409 от 14.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 П 78/001/027/2017-4728
Ледник. Назначение: нежилое. Количество этажей: 1.
Площадь: 32,0 кв. м.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, д.7а, литера З.
Кадастровый (или условный) номер: 78:40:0019307:1017.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, П 78-78-05/
001/2012-412 от 14.02.2012.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.07.2017 П 78/001/027/2017-4863
Цена первоначального предложения: 121 858 400 (Сто двадцать один миллион восемь
сот пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 6 092 920
(Шесть миллионов девяносто две тысячи девятьсот двадцать) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышени
ем цены («шаг продажи»): 3 000 000 (Три миллиона) рублей.
Цена отсечения: 97 486 720 (Девяносто семь миллионов четыреста восемьдесят шесть ты
сяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, с учетом НДС на здания.
4. Порядок предоставления Документации по продаже: Документация по продаже раз
мещается на сайте АО «РТ - Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с Документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909
08-08, 8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в Документации,
размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5.
Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже производится с 26.03.2018г., по адресу: г. Моск
ва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», понедельник - четверг с 10.00
до 18.00, пятница с 10.00 до 16.00 (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в продаже и иные
предусмотренные Документацией документы в электронной форме на следующий электрон
ный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 17.05.2018г. в 18.00 (по
московскому времени).
Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные Документацией, в элек
тронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электрон
ном виде документов 21.05.2018г. с 14.15 до 14.30 (по московскому времени) по адресу:
г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 22, литера А, 1 этаж, пом. П 117 (технический
кабинет).
6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 3 182 330 (Три миллиона сто восемьдесят
две тысячи триста тридцать) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 12 185 840 (Двенадцать миллионов сто во
семьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО
«РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162.
Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не позднее 17.05.2018г., на основании договора
о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Вне
сение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денеж
ные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения заявок 21.05.2018г. с 14.30 до 14.45 (по москов
скому времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 22, литера А, 1 этаж,
пом. П 117 (технический кабинет).
8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 21.05.2018г. в 14.45
(по московскому времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 22, литера
А, 1 этаж, пом. П 117 (технический кабинет).
9. Дата, время и место проведения продажи 21.05.2018г. в 15.00 (по московскому
времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 22, литера А, 1 этаж, пом.
П 117 (технический кабинет).
10. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсут
ствии предложений других участников Продажи посредством публичного предложения;
— единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.
11. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен договор купли продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания прото
кола об итогах Продажи.
12. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть
продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быт сделано не позднее,
чем на 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печат
ном издании.
13. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе
от проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до
проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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Грозят ли Саркози
тюремные застенки?
Александр КАЗАРГИН

Главная международная сенсация прошлой недели — задержание
французской полицией экс-президента страны Николя Саркози.
Приехав в среду утром в национальное бюро по борьбе с коррупцией,
финансовыми и налоговыми преступлениями в качестве свидетеля,
Саркози через двое суток вышел из полицейского участка уже
в статусе подследственного.
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Полиция свои действия особо не
комментировала, но, по данным
близких к следствию источников
агентства France-Presse, бывшего
президента задержали по делу о
незаконном финансировании его
предвыборной кампании в 2007 го
ду ливийским режимом Муамара
Каддафи. Допрос Саркози длился в
общей сложности 26 часов.
Статус подследственного, кото
рый был присвоен бывшему главе
государства после двухдневного
допроса, налагает на него опреде
ленные обязательства. Так, у Сар
кози остается заграничный па
спорт, но он не сможет выезжать в
четыре страны — Ливию, Египет,
Тунис и ЮАР. Экс-президент также
не вправе встречаться с девятью
другими фигурантами досье. Сре
ди них — бывшие министры внут
ренних дел Франции Клод Геан и
Брис Ортефе. Впрочем, такие огра
ничения — достаточно классичес
кая мера для французской правоо
хранительной системы.
У дела о «ливийском следе»
очень длинная история. Впервые о
финансировании кампании Сарко
зи заявили в начале марта 2011 го
да ливийские власти. В частности,
сын Муамара Каддафи Сейф аль
Ислам в интервью телеканалу
Euronews потребовал от тогдашне
го французского президента при
знать факт получения финансовой
помощи от ливийского правитель
ства. В марте 2012 года издание
Mediapart распространило интер
вью с предпринимателем Зиядом
Такиеддином. Франко-ливанский
бизнесмен рассказал,что в 2006 —
2007 гг. передавал чемоданы с на
личностью самому Саркози и его
соратнику Клоду Геану(с 2007-го по
2011 год — генеральный секретарь
администрации президента). Сооб
щается, что в общей сложности
Каддафи через посредников попол
нил черную кассу избирательного
фонда Саркози на 50 млн евро. В
январе 2014 года телеканал France
3 TV опубликовал интервью Кадда
фи от 16 марта 2011 года, где он
признался, что финансировал кам
панию Саркози, но точную сумму
ливийский лидер не привел. Фран
цузские следователи полагают, что
Саркози и его приближенные нару
шили установленный законом ли
мит избирательного фонда в 22,5
млн евро. Дополнительные финан
совые возможности, по мнению по
литических противников экс-прези
дента, позволили Саркози одер
жать победу на выборах 2007 года.
Среди международного аналити
ческого сообщества существует
также мнение, что финансовые от
ношения Саркози с Каддафи имеют
не только коррупционную состав
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ких навигационных карт по маршруту
перехода в Балтийском, Северном,
Средиземном и Красном морях, а так
же в Индийском океане и северо-вос
точной части Атлантического океана.
Судно входит в состав Балтийского
флота.
ИСПАНИЯ. Власти испанского курорт
ного региона Кальвия на острове Май
орка выпустили специальный список
наиболее частых нарушений иностран
ными туристами и решили поднять
штрафы за них в 2 — 4 раза. Так, штраф
500 евро ожидает туристов за органи
зацию вечеринок с алкоголем в об
щественных местах и причинение не
удобств окружающим, за употребле
ние спиртных напитков в любом мес
те, если это «серьезным образом на
рушает жизнь горожан, грозит тишине
и спокойствию в городе или провоци
рует антисанитарию». Нарушение «спо
койствия, общественного порядка и
обычного течения городской жизни»
приведет к штрафу 400 евро. Столько
же турист заплатит за справление ма
лой нужды в общественном месте, про
явление неуважения к служащим поли
ции, организацию или предоставление
неавторизованных властями услуг —
карточных игр, сеансов гаданий, мас
сажа, тату, появление в обнаженном
или полуобнаженном виде в общест
венных местах, не имеющих отноше
ния к пляжу.
США. Сотни тысяч подростков, моло
дых людей и их родителей вышли вче
ра на митинги в городах с требовани
ем ужесточить законодательство об
обороте оружия. Акция, получившая на
звание «Марш за наши жизни», прошла
в большинстве крупнейших городов
страны — Нью-Йорке, Вашингтоне, Чи
каго, Денвере, Лос-Анджелесе и мно
гих других. Это крупнейшая демонстра
ция в США, инициированная молоде
жью, со времен войны во Вьетнаме. Од
на из самых массовых акций прошла в
Нью-Йорке, где на улицы вышли не ме
нее 175 тысяч человек. Акцию поддер
жали многие знаменитости. На улицы
Нью-Йорка вышел один из основателей
группы The Beatles Пол Маккартни. Он
пояснил, что сделал это, в частности,
в память о своем лучшем друге Джоне
Ленноне, который был застрелен сво
им фанатом в 1980 году.

И

ФОТОФАКТ

палаты парламента — палаты депута
тов. В итоге Фико добился избрания в
четвертом раунде голосования. По ито
гам состоявшихся ранее в марте выбо
ров ни одна из политических сил Ита
лии не получила большинства в парла
менте. Поэтому в данном случае пра
воцентристы и «Пять звезд» решили за
ключить соглашение, чтобы поделить
между собой посты спикеров в пала
тах. Отсутствие явного победителя на
выборах, как отмечают наблюдатели,
станет серьезным препятствием и при
формировании следующего прави
тельства страны.
ГРУЗИЯ.Из-за песчаных бурь в Север
ной Африке и странах Ближнего Вос
тока на горнолыжном курорте Годердзи в высокогорном грузинском регио
не Аджария выпал красноватый снег.
Песок и мелкая пыль, поднятые песча
ными бурями, были перенесены в чер
номорский регион мощными воздуш
ными потоками. При этом специалис
ты отмечают, что мелкая пыль не толь
ко выпадает вместе с осадками, окра
шивая дождь и снег, но иногда и висит
в воздухе. Это природное явление не
опасно ни для людей, ни для экологии,
успокоили синоптики. Осадки в виде
снега и дождя красного и бурого цве
тов также выпали в ряде районов Крас
нодарского края и городе Невинномыс
ске (Ставропольский край).
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА. Исследо
вательское судно «Адмирал Владимир
ский» завершило деловой заход в порт
Виктория. В самом крупном городе
Сейшел экипаж пополнил запасы топ
лива, принял участие в ряде памятных
и культурных мероприятий. «Адмирал
Владимирский» продолжает выпол
нять исследовательские гидрографи
ческие работы в Индийском океане по
плану международной экспедиции, со
общил штаб Балтийского флота. Как
сообщалось ранее, 15 декабря про
шлого года «Адмирал Владимирский»
вышел с военно-морской базы города
Кронштадта в дальний гидрографичес
кий поход в рамках экспедиции ЮНЕС
КО. Экипажу судна и участникам экс
педиции на его борту поставлена зада
ча выполнить комплекс гидрометеоро
логических наблюдений, провести
большой объем исследовательской ра
боты. Цель похода — корректура морс
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КОРОТКО
РОССИЯ. Москва предложила Токио
создать «зеленый коридор» для компа
ний, занимающихся фармацевтикой и
медицинским оборудованием. Об этом
заявила вице-премьер Ольга Голодец
перед встречей с министром экономи
ки, торговли и промышленности Япо
нии Хиросигэ Сэко в Осаке. Москва на
мерена облегчить доступ японских
компаний на российский рынок, так как
они «производят товары высокого ка
чества». Голодец отметила, что по это
му вопросу уже проводились перегово
ры с конгломератом Hitachi. В начале
февраля газета Nikkei сообщала, что
японское правительство в рамках эко
номического партнерства с Россией
подготовило проект модернизации ин
фраструктуры Владивостока. Отмеча
лось, что план будет передан России в
преддверии визита премьер-министра
Японии Синдзо Абэ в Москву и Петер
бург в конце мая 2018 года.
РОССИЯ. Экипаж пилотируемого ко
рабля «Союз МС-08», запущенного с
«Байконура», перешел на борт Между
народной космической станции, сооб
щили из Центра управления полетами.
Российским космонавтам предстоит
выполнить ряд научных экспериментов
и запустить наноспутники. Большую
часть работ на орбите планируется по
святить науке, 85 процентов которых
предполагается проводить в рамках
эксперимента «Икарус»: будет устанавлена большая антенна, чтобы изучать
основные пути миграции птиц. Это по
может влиять на изменение летных
трасс, например, воздушных судов. К
тому же птицы являются разносчиками
заболеваний, важно понимать, как про
исходит их миграция.
ИТАЛИЯ. Члены итальянского сената
избрали своим председателем канди
дата от правой партии «Вперед, Ита
лия» Марию Элизабетту Казеллати.
Она одержала победу в третьем раун
де голосования. За нее проголосова
ли как сенаторы от ее правоцентрист
ской коалиции, так и представители
движения «Пять звезд». Таким обра
зом, впервые в истории Италии спике
ром сената стала женщина, отмечает
агентство EFE. В свою очередь право
центристская коалиция поддержала
кандидатуру Роберто Фико (движение
«Пять звезд») на пост спикера нижней
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БЕЛОРУССИЯ. Минская область. Народные гулянья на празднике зова весны «Гуканье вясны» в деревне Вязынка, организованном Студенческим этнографическим обществом и Государственным музеем Янки Купалы.

ляющую. Дела, связанные с Ли
вией, могут серьезно потрясти как
французский, так и европейский
истеблишмент в целом. Они также
вновь заставляют обратить внима
ние на истерзанную войной Ливию,
где свержение диктатора Муамара
Каддафи не принесло улучшений,
а, наоборот, ввергло страну в пучи
ну хаоса.
Известно,что Франция,которой в
то время руководил Саркози, актив
но участвовала во вторжении в Ли
вию. По мнению экспертов, фран
цузским президентом в то время
двигало желание избавиться от
«старого приятеля» аддафи, кото
рый в стремлении избавиться от об

чей режим мы уничтожили в 2011
году». «Я с триумфом восстановлю
свою честь», — не без пафоса за
кончил интервью бывший прези
дент Франции.
Мнения французских политиков по
поводу задержания Саркози поли
цией разделились. Так, экс-министр
образования в правительстве Жака
Ширака Люк Ферри осудил действия
правоохранителей. «Зачем нужно
это задержание? Президент респуб
лики или бывший президент, безу
словно, подсуден, как мы с вами. Но
есть большая разница между прези
дентом, вами и мной, другими фран
цузами: он представлял страну за ру
бежом. Извините, но задержание Ни
коля Саркози унижает всю Францию,
включая тех, кто не голосовал за не
го. Я считаю, это очень унизитель
но», — сказал Ферри в эфире фран
цузского телеканала ЬС1. А вот лидер
правой партии «Национальный
фронт» Марин Ле Пен считает иначе.
«Правосудие должно дойти до конца
и всерьез. Это дело — не только во

Финансовые отношения Саркози
с Каддафи имеют не только
коррупционную составляющую. Дела,
связанные с Ливией, могут серьезно
потрясти как французский, так
и европейский истеблишмент в целом.
раза международного изгоя снаб
жал его средствами. Стоит отме
тить, что тогдашний президент США
Барак Обама, который впоследст
вии признал операцию в Ливии «са
мой большой ошибкой» своего пре
зидентства, назвал Саркози одним
из тех, кто устроил «кавардак» в Ли
вии. В интервью журналу Atlantic под
занавес своего президентства Оба
ма заявил, что Саркози во время
операции в Ливии был заинтересо
ван не столько в том, чтобы покон
чить с Каддафи, сколько в том, что
бы продемонстрировать свою соб
ственную роль. «Саркози хотел про
демонстрировать важную роль сво
ей авиации в воздушной кампании,
несмотря на то что мы уже уничто
жили всю ПВО», — говорил Обама.
В свою очередь ведущий эксперт
Gulf Analytics в Вашингтоне Теодор
Карасик отмечает, что задержание
Саркози, вне всякого сомнения,
«прольет свет и на дела других ев
ропейских лидеров».
Впрочем, пока французская Фе
мида не показывает, что готова
пойти так далеко. Сам Саркози, ес
тественно, все обвинения в свой
адрес с гневом отметает. Букваль
но на следующий день, выйдя из за
стенков полиции, он дал обширное
интервью первому французскому
телеканалу TFI, в котором, в част
ности, заявил: «Я никогда не преда
вал доверие французов. Меня об
виняют в страшных делах, хотя у
следствия нет ни одного вещест
венного доказательства по этому
делу. Меня обвиняет мафиозная
банда приближенных диктатора,

прос финансирования избиратель
ной кампании, оно коснулось также
войны, уничтожения главы государ
ства, дестабилизации в стране, за
которой последовала массовая миг
рационная волна», — написала ли
дер «Нацфронта» в Twitter.
Политологи высказывают мнение и
о причинах возобновления дела. Так,
руководитель Центра французских
исследований Института Европы
РАН Юрий Рубинский предполагает,
что удар мог прийтись по Саркози из
нутри его собственной партии —
республиканцев. Сейчас, напомина
ет политолог, определенные пред
ставители данной политической си
лы ищут точки сближения с другими
правыми партиями, чтобы бросить
вызов лагерю Макрона в будущем.
Кто станет оппозицией по отноше
нию к действующему главе Франции
— главный вопрос национальной по
литики сейчас. На этом фоне, впол
не возможно, нынешнее руководст
во республиканцев решило изба
виться от Николя Саркози как от лиш
ней фигуры на политической доске.
Впрочем, большинство аналити
ков считают, что расследование де
ла закончится в пользу экс-прези
дента. Так, известный французский
специалист в области государства
и права Эммануэль Мишо полагает,
что пока нет новых веских доказа
тельств вины Саркози. «Я не думаю,
что он будет осужден на реальный
срок. Не исключаю, что по итогам
расследования может быть приме
нена такая мера, как домашний
арест. Крайняя мера, условный
приговор. Не более».

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Отдельное помещение в гостинице. 4. Автор романа «Туманность
Андромеды». 10. Русский художник-передвижник. 11. Зал для танцев при ресторане. 12.
Горная порода, содержащая металл. 13. Мужская одежда без рукавов. 15. Мягкий се
ребристый металл, химический элемент. 16. Большие природные способности. 19. Ав
тор романа «Железный поток». 20. Столица государства в Азии. 22. Крупное животное с
длинной шеей. 23. Прозвище американцев — уроженцев США. 24. Розыгрыш вещей и
денежных сумм. 26. Низшее растение, растущее на камне, дереве. 27. Денежные сред
ства государства. 28. Горизонтальная горная выработка.
По вертикали: 2. Вулканическое стекло. 3. Оливковое масло, употребляемое в цер
ковной службе. 5. Столица североафриканского государства. 6. Крупный город и порт
на юге Франции. 7. Областной центр на северо-западе России. 8. Перевод войск в бое
вую готовность. 9. Порода кур. 11. Место хранения подлинного текста международного
договора. 14. Польский композитор и пианист. 15. Действие, отражающее нападение.
17. Знаменитый авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда. 18. Способ
художественной обработки переплетов книг. 19. Создатель образа комиссара Мегрэ.
21. Соцветие и плод хвойных растений. 22. Металлический кружок, значок. 25. Созда
тель универсального теплового двигателя.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.
РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.

Новости: 320-22-71.
Общество: 320-22-81.

Политика: 320-22-76.
Экономика: 320-22-73.

Культура: 320-22-74.
Спорт: 320-22-79.

Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.

УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
© Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.

РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПОДПИС А: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на год: ежедневный выпуск — П3504, 34320; пятничный выпуск — П3043, 29389. На полгода: ежедневный выпуск — П5289,
55001; пятничный выпуск — П5395, 31399; для юридических лиц: ежедневный выпуск на год П3294, 31654;на полгода П5393, 31383.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка).
Телефон 325-31-00 (многоканальный), факс 764-48-40.
Электронная почта: post@spbvedomosti.ru, интернет-сайт: spbvedomosti.ru
ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.
Уважаемые читатели, в случае плохого качества печати газеты просим сообщать по телефону 387-54-11.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 МАРТА
По горизонтали: 3. «Волга». 9. Обида. 10. Редут. 11. Зарница. 12. Омега. 13. Гусли. 14.
Октава. 16. Клевер. 18. Шнек. 19. Декан. 21. Краги. 22. Иприт. 24. Надел. 26. Сени. 28.
Иволга. 30. Дракон. 33. Хиппи. 34. Панты. 35. Надолба. 36. Колба. 37. «Прадо». 38. Тонна.
По вертикали: 1. Морошка. 2. Живете. 3. Ваза. 4. Ларек. 5. Алиса. 6. Брага. 7. Эди
сон. 8. Отписка. 14. Ординар. 15. Ванилин. 17. «Враги». 18. Шарко. 20. Код. 23. Психика.
25. Давыдов. 27. Напалм. 29. Ландау. 30. Динар. 31. Аудит. 32. Орлан. 34. Папа.
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, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и

услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Ру
кописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.
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