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SMS поднимет по тревоге
Аэромобильная группировка курсантов МЧС придет на помощь. >> 2
В музей приехал цирк
Организаторы выставки отказались от хронологии, смешали стили... >> 3
Смелый голос турецкого поэта
Хюсейн Хайдар извинился перед россиянами за сбитый самолет. >> 8

»Зенит» не забыл
о «золоте»
Благодаря голу Артема
Дзюбы наши футболисты
победили вчера «Крылья
Советов» и вышли на 3-е
место в чемпионате. >> 7

«Черные ящики»
в лаборатории МАК
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Издаются с 1728 года

«Качество жизни»
Почем в Петербурге капремонт старожи
лу?/ Творческий подход помогает наладить
отношения с соседями. / Молоко в твоем
смартфоне. / Дорога в долговую яму.
>> 6

Новгород пойдет на юг

Специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сооб
щили вчера о состоянии «черных ящиков» пассажирского самолета «Боинг
737-800», потерпевшего крушение в Ростове-на-Дону: «Оба регистратора
имеют существенные механические повреждения. Следов пожара не обна
ружено. Тем не менее разрушения корпусов приводят к необходимости про
вести работы по вскрытию, восстановлению и извлечению модулей памяти
из защищенных накопителей. Сейчас такая работа проводится в лаборато
рии МА ».
По просьбе специалистов МАК и представителей Следственного комите
та РФ спасатели МЧС увеличили вчера зону обследования до 15 га. Ранее
было обследовано 10 га территории. Это было сделано в том числе исходя
из опыта ликвидации последствий авиакатастрофы на Синайском полуост
рове. На месте крушения в Ростове-на-Дону продолжает работать много
численная группировка спасателей, в том числе специалисты центра «Ли
дер».
Следствие отрабатывает различные версии крушения «Боинга», среди
них — ошибка экипажа, техническая неисправность, сложные метеоусло
вия.
Пассажирский «Боинг 737-800» авиакомпании FlyDubai, выполнявший
рейс из Дубая в Ростов-на-Дону, разбился утром в субботу, 19 марта, при
заходе на посадку. Все 55 пассажиров (среди них были четыре ребенка, 33
женщины, 18 мужчин) и 7 членов экипажа погибли. Аэропорт Ростова за
крыт, воскресенье было объявлено в Ростовской области днем траура.

«Бурлаки» на орбите
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На Международную космическую станцию (МКС) перешел экипаж косми
ческого корабля «Союз ТМА-20М», который успешно пристыковался к стан
ции. Об этом сообщил Центр управления полетами (ЦУП).
Новый экипаж МКС с позывным «Бурлаки» уже приступил к работе на стан
ции. На корабле «Союз» на М КС прилетели российские космонавты Алек
сей Овчинин и Олег Скрипочка, а также американский астронавт Джеффри
Уильямс. На борту станции их встретили российский космонавт Юрий Маленченко, американский астронавт Тимоти Копра и британский астронавт
Тимоти Пик.
Новые члены экипажа проведут на МКС 173 суток. За эту полугодовую
экспедицию им предстоит принять российские космические корабли «Со
юз» и «Прогресс», а также американские грузовые корабли Dragon и Cygnus.
Также экипаж проведет около 60 научных экспериментов.
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На «Адмиралтейских верфях» (входят в «Объединенную
судостроительную корпорацию», ОС К) спущена на воду большая
дизель-электрическая подводная лодка «Великий Новгород». Судно
предназначено для Черноморского флота России. «Символично,
что этот корабль был заложен к 310-летию «Адмиралтейских верфей»,
а спускается на воду накануне 110-летия создания подводных сил
России», — отметил на церемонии спуска генеральный директор
предприятия Александр Бузаков.
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Артефакты Выборгского замка
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До Белграда 2 часа 40 минут
Прямой авиарейс из Петербурга в столицу Сербии Белград запустят во вре
мя весенне-летнего сезона, сообщили ТАСС в пресс-службе ООО «Воздуш
ные ворота северной столицы», управляющей компании аэропорта «Пулко
во».
Рейсы будут осуществляться трижды в неделю по вторникам, четвер
гам и субботам на самолетах Airbus A-319. Время в пути составит 2 ча
са 40 минут. Пассажирам также будут доступны удобные стыковки в
Белграде для продолжения путешествия на Балканы и в страны Южной
Европы.
За минувшие пять лет непрямой пассажиропоток между двумя городами
возрос на 263 процента и в 2015 году превысил 20 тысяч человек.
Также аэропорт «Пулково» откроет в весенне-летний сезон новые рейсы
в Шанхай, Батуми и Баку. Аэропорт «Пулково» занимает третье место по
пассажиропотоку в России.
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Петербургские ученые передадут Выборгскому историко-архитектурному
музею-заповеднику археологическую коллекцию, которая включает около Напомним, что 19 марта в нашей ского флота в августе и декабре 2014
200 предметов XIII — XX вв., найденных в ходе раскопок 2015 года в Вы стране отмечается День моряка-под года, третья и четвертая — «Старый
боргском замке. Об этом сообщили в Институте истории материальной куль водника. В этот день 110 лет назад Оскол» и « Краснодар» — переданы в
туры РАН
указом всероссийского императора состав ВМФ России в июле и нояб
Это предметы быта, вооружение и другие артефакты XIII — XX веков, най Николая II в классификацию кораб ре 2015 года. В мае запланирован
денные на территории Выборгского замка, Часовой башни, башни Ратуши лей были впервые включены подвод спуск на воду завершающего кораб
и Выборгского (старого) кафедрального собора. Среди них можно выде ные лодки. В боевой состав импера ля серии — подлодки « Колпино».
лить женское украшение, датируемое XII — XIII веками, — бронзовый цепе- торского флота вошли два десятка
В декабре прошлого года был про
держатель, элемент финно-угорского костюма той эпохи.
субмарин типа «Форель», « Касатка», изведен залповый пуск боевых ракет
В настоящее время ученые завершают необходимые для передачи кол «Сом», «Осетр».
из подводного положения по назем
лекции формальности.
Подводная лодка «Великий Новго ным целям с подводной лодки «Рос
род» — пятая в серии, строящейся в тов-на-Дону». «Все цели были пора
В ДЕСЯТКУ_____________________________________ наши дни на петербургской верфи жены, что стало реальным подтверж
для ВМФ РФ. Она встала на стапели дением боевой эффективности ко
в октябре 2014 года. Постройка ко раблей данного проекта. В этом го
æ
раблей такого ранга предусмотрена ду мы завершаем строительство се
долгосрочным планом Министерст рии и, я уверен, четко выполним все
ва обороны России по восстановле контрактные обязательства», — под
нию боевой готовности Черномор черкнул Бузаков.
1. Renault Duster
6. Toyota Camry
ского флота и совершенствованию
«Подводные лодки модифицирован
2. Hyundai Solaris
7. VW NFZ Caddy
дизель-электрических подводных ло ного 636-го проекта имеют более вы
3. VW Polo
8. Mercedes-Benz E-Class Coupe
док. Все шесть кораблей серии, сокую (по сравнению с предыдущими
4. GAZ LCV Gazelle
9. Mercedes-Benz S-Class
строящейся сегодня на верфи, на проектами) боевую эффективность.
5. NissanAlmera
10. Daewoo Matiz
званы в честь городов, носящих зва Их конек — оптимальное сочетание
По данным аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», в 2015 году са ние «Город воинской славы».
акустической скрытности и дальности
мыми популярными на рынке Петербурга стали внедорожники и кроссове
Две первые подводные лодки се обнаружения целей, новейший инер
ры — 38,3% от общего объема продаж. Отрадно, что на втором месте — рии — «Новороссийск» и «Ростов-на- циальный навигационный комплекс,
модель, которая выходит с конвейера петербургского автозавода.
Дону» — вошли в состав Черномор современная автоматизированная ин-

, Популярные автомобили

в 2015 году

формационно-управляющая система,
мощное быстродействующее торпед
но-ракетное вооружение обеспечива
ют мировой приоритет кораблей это
го класса в области неатомного под
водного кораблестроения», — поясни
ли в «Объединенной судостроитель
ной корпорации».
С 1983 года «Адмиралтейские вер
фи» успешно поставляют субмарины
такого класса на экспорт. А вообще
серийное строительство подводных
лодок на предприятии началось еще
в далеком 19з2 году. За это время
построено более 400 субмарин и глу
боководных аппаратов.
«Секвестрирования федерального
бюджета в части, касающейся стро
ительства новых подводных лодок
для Военно-морского флота (ВМФ)
России, не было и нет, — сообщили
представители ОС К. — Сейчас идет

«Адмиралтейские верфи» — базовое предприятие судостроительной от
расли, центр неатомного подводного кораблестроения России, что по
зволяет предприятию строить субмарины не только для отечественно
го, но и для зарубежного флотов. Это подтверждает высокий техничес
кий, инновационный уровень кораблей, спускаемых на одной из ста
рейших российских верфей. В разработке проектов подводных лодок
участвуют петербургские конструкторские бюро, также входящие в ОСК.
В настоящее время в строительстве находится четыре серии под
водных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России. На стапелях вер
фи также находится ледокол «Илья Муромец». Численность предпри
ятия составляет 6,5 тыс. человек.
Сейчас готовится программа модернизации петербургских верфей,
участвующих в гособоронзаказе. Как мы уже писали, утвержден план
реконструкции Северной верфи. Предприятие получит современный
сухой док, отвечающий повышенным требованиям к постройке как
военных кораблей, так и гражданских судов.
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Вы рисуйте, вам зачтется
СТУДЕНТАМ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ И НЕ СНИЛИСЬ ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ У НИХ ВОРУЮТ
совались сотрудники ФСБ. И обнару зирала за всем этим инженер технад
жили массу любопытного.
зора академии Ирина Гинкель. Кури
В 2007 году академия заключила до ровал работы московский товарищ —
На вопрос, что происходит в России, мы уже привыкли отвечать
говор на выполнение ремонтно-рестав начальник управления капитального
словами классика: «Воруют». Борьба с этим злом идет, казалось бы,
рационных работ с фирмой «Балтпром- строительства Российской академии
не на жизнь, а на смерть. Уж кого только ни хватали за руку:
строй». Вложить в это благое дело художеств Андрей Узун.
губернаторов, крупных чиновников, банкиров, бизнесменов.
Фигурировал в теме и человек, не
предполагалось 44 миллиона рублей.
Оставалась, правда, слабая надежда, что очаги честности и
Планировали отреставрировать Круг занимавший в академии никакой
порядочности остались там, где живут прекрасным. Где процветает
лый двор, обновить сети электроснаб официальной должности, но, как ока
духовность, которой мы так привыкли гордиться. Ан нет — жизнь
жения и отопления, заменить чердач залось, чрезвычайно могуществен
показывает, что порок проникает и в эти священные, заповедные
ные перекрытия, обновить штукатур ный. Им был некто Роман Свирский,
места. И — надо же! — очень вольготно там себя чувствует.
ный слой потолков, откосов и паркет бизнесмен и меценат. Дяденька не
ных архитекторов XVIII века Кокорино- ный пол в научной библиотеке. Рабо молодой — хорошо за 70 и в культур
ва, Валлен-Деламота и Фельтена...
ты были приняты, что подтверждал ной среде не новичок. Владел не
Увы, трепет начинает потихоньку подписанный обеими сторонами акт. сколькими реставрационными мас
Здание Академии художеств на Уни исчезать, едва познакомишься с Однако, как оказалось при вниматель терскими — в одних был учредите
верситетской набережной у любого этим архитектурным шедевром из ном рассмотрении, реально выполнен лем, другими управлял через дове
мало-мальски просвещенного росси нутри. Величественный фасад и за ное стоило лишь чуть более 27 милли ренных лиц. В далеком 1956-м был
янина вызывает трепет и законную мызганные, донельзя изношенные онов. Оставшиеся 16 с лишним, выхо судим и получил 8 лет за хищения. В
гордость. Основатели этого заведе интерьеры — все равно что небо и дило, кто-то положил себе в карман.
академии же он представлялся лич
ния — Ломоносов и Шувалов. Отсю земля. Между тем на поддержание в
От лица академии указанный акт ным другом ее президента Зураба
да вышли знаменитые русские худож должном состоянии этого памятника подписывала руководительдирекции Церетели и, как говорят, был «серым
ники — Левицкий, Суриков, Репин и архитектуры государство выделяло строительства Лариса Терскова, от кардиналом». Именно им, судя по
многие другие. Само величественное немалые средства. Куда они делись? лица «Балтпромстроя» — его гене всему, была поставлена на «денеж
здание построено по проекту извест Несколько лет назад этим заинтере ральный директор Виктор Ким. Над ную» должность вышеупомянутая
Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

Миллионы
от парикмахера

днем
минус 2

°

Продолжительность дня: 12.20
восход: 6.57
ГТ" восход: 17.00
заход: 19.17
заход: 6.25
По данным ИПА РАН

Ветер юго-восточный, слабый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

формирование облика перспектив
ных субмарин».
Как указано в аналитическом до
кладе «Государственные программы
вооружения Российской Федерации:
проблемы исполнения и потенциал
оптимизации», в области морских
сил общего назначения представля
ется целесообразным сосредото 
читься на развитии сил ближней и в
меньшей степени дальней морской
зоны для эффективного господства
на прилегающих морских театрах —
в Баренцевом и Белом морях, Бал
тийском, Черном, Японском и Охот
ском морях.
Это в свою очередь потребует за
мены устаревшего дорогостоящего
флота на современный,более эконо
мичный в постройке и эксплуатации.
Новые дизельные подводные лодки
— из этого круга.

Терскова, парикмахер из Казахста
на. Женщина послушная, выполняв
шая все его указания и лишних во
просов не задававшая.
Договор с Кимом академия заклю
чила именно с подачи Свирского. Об
этом честно поведал сам Ким, пона
чалу попытавшийся скрыться, но по
том арестованный и в камере быст
ро одумавшийся. Как он честно по
ведал, выгодный контракт он полу
чил с условием 20%-ного отката.
Правила игры расписал Свирский —
значительную часть работ предпола
галось изобразить на бумаге, а «сэ
кономленных» средств должно было
хватить всем участникам «проекта».

Обобрали...
Репина
Условия Ким выполнил — оговорен
ную сумму перевел на счета указан
ных ему фирм-«кошельков».

Максимальная температура
10,4 “С (1989 г.)
Минимальная температура
-26,7 “С (1917 г.)
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Всемирный день поэзии
(ЮНЕСКО).
Международный день
кукольного театра.
Международный день лесов.
Международный день борьбы
за ликвидацию
расовой дискриминации (ООН).
Международный день Навруз
(ООН).
Международный день детей
и взрослых с синдромом Дауна.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1839 г. Модест МУСОРГС КИЙ, ком
позитор (1881).
1889 г. Александр ВЕРТИНС КИЙ, ар
тист эстрады, поэт, композитор и ак
тер (1957).
1891 г. Александр ГОРБАТОВ, вое
начальник, генерал армии, Герой Со
ветского Союза (1973).
1926 г. Александр ВО КАЧ, актер те
атра и кино (1989).
1941 г. Валерий ЛОНС КОЙ, киноре
жиссер, сценарист.
1951 г. Андрей ТРОПИЛЛО, музы
кальный продюсер и музыкальный
издатель.

€77,1992
$ 68,4026
По курсу Центробанка на 21.03.16
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ в»

Икра и рыба
остались
в Финляндии
Как сообщили «Росбалту» в прессслужбе Выборгской таможни, на МАПП
«Брусничное» был
остановлен
Volkswagen, в котором находились чет
веро петербуржцев. В ходе досмотра
машины в багажнике нашли пакеты и
сумки с бытовой химией и продуктами
питания, в том числе и санкционными.
Так, в машине обнаружили восемь
упаковок копченой рыбы весом брутто
3,86 кг, 10 упаковок икры лососевых
рыб (5,82 кг), 42 упаковки сыра и сли
вочного масла (18,6 кг), 20 упаковок
колбасы, ветчины, сосисок, сарделек
(10,08 кг). В общей сложности — 80
упаковок товара.
Согласно чекам, все приобрел води
тель автомобиля. Мужчина заявил, что
продукты принадлежат ему и куплены
для личного потребления.
Петербуржцу внесли два определе
ния по делам об административных
правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП
РФ и по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ. Санкци
онные продукты вернули в Финляндию.

Оправдательный
приговор отменен
Городской суд Петербурга отменил
приговор по громкому делу о гибели вы
пускницы школы Екатерины Соболевой
в ДТП на Васильевском острове. Касса
ционная инстанция оправдательный
приговор отменила, дело будет направ
лено на новое рассмотрение в Василе
островский районный суд Петербурга.
ДТП произошло 21 июня 2012 года
на перекрестке набережной Лейтенан
та Шмидта и 17-й линии Васильевско
го острова. Находившийся за рулем
Audi А6 Владислав Кондратьев сбил
переходивших проезжую часть по пе
шеходному переходу двух девушек, вы
пускниц школы Катю Соболеву и Веро
нику Соколовскую. С многочисленны
ми травмами Вероника была госпита
лизирована, Екатерина скончалась на
месте аварии. Дело было передано в
Василеостровский райсуд в конце де
кабря 2012 года. Водитель свою вину
не признал. В июне 2013 года судья
Анатолий Ковин оправдал водителя.
Прокуратура Петербурга и родственни
ки Екатерины Соболевой подали кас
сационную жалобу.
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В Петербурге вынесен приговор в от
ношении пяти подростков, обвиняемых
в убийстве 12-летнего пятиклассника,
сообщили в пресс-службе Следствен
ного комитета СПб.
Установлено, что пять учеников стар
ших классов в апреле 2014 года реши
ли совершить убийство школьника, к
которому испытывали личную непри
язнь. 4 мая, пригласив его под надуман
ным предлогом в один из домов по
Курской улице, подростки нанесли ему
множественные удары ножом и бейс
больными битами. Мальчик скончался
на месте. Его тело обнаружили 13 мая
под завалами мусора. На момент убий
ства обвиняемым было по 15 лет.
Приговором суда подросткам назна
чено наказание в виде лишения свобо
ды сроком от 7 лет 8 месяцев до 7 лет
10 месяцев, а одному в виде лишения
свободы сроком на 7 лет 10 месяцев
условно, с испытательным сроком 5 лет.

ске. Работали в грязи, разгребали
разрушенные постройки, помогали
пострадавшим. К этому надо быть го
товым физически, психологически и
профессионально.
...Курсанты из группы, которая от
рабатывала возведение дамбы, та
скали мешки с песком. Стенку воз
водили по типу кирпичной кладки:
каждый слой укладывается со сме
щением «в полкирпича». Лесной по
жар «тушили» старинным методом —
окапывали лопатами линию распро
странения огня, а низовой огонь «га
сили» связкой еловых веток и не
большими водометами, похожими на
бытовые огнетушители, только в них
вода, запас которой можно возоб
новлять.
С установкой и свертыванием па
латок курсанты справлялись без про
блем. Как и с оказанием первой по
мощи: на манекене отрабатывали за
крытый массаж сердца — в случае
его остановки, а также вентиляцию
легких. Трудились ребята парами,
это считается наиболее эффектив
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Приговор
малолетним
убийцам

делен не случайно — чтобы вся груп
пировка поместилась в один само
лет.
На тренировочной территории уни
верситета с водоемом — для забо
ра воды в пожарные помпы и маши
ны — курсантов разбивают на пять
отделений по количеству отрабаты
ваемых задач: установка палаток в
полевых условиях на 20 человек каж
дая, оказание первой помощи по
страдавшим, тушение лесного пожа
ра, действия при заборе воды из ес
тественного источника, устройство
водозащитной дамбы.
— В последние годы наша аэромобильная группа отправлялась имен
но на борьбу с наводнениями: в 2012
году — в Крымске, в 2013-м — на
Дальнем Востоке, в 2014-м — в Ха
касии, — рассказывает сотрудник
университета Михаил Артемьев. —
На Дальнем Востоке несколько суток
«держали дамбу», укрепляли ее. Пер
вые двое суток вообще не спали, а
потом — лишь по нескольку часов.
Особенно тяжело пришлось в Крым

ным в подобных случаях. Один в те
чение короткого времени произво
дит сильные нажатия на грудь, затем
отдыхает, пока другой вдыхает воз
дух в легкие пострадавшего.
Наиболее сложным и трудозатрат
ным оказался забор воды из замерз
шего водоема. Правда, проруби в
нем вырубили заранее, но справить
ся с водозаборными трубами было
непросто. К одной из прорубей по
догнали пожарную машину, к другой
— противопожарную помпу. Пово
зившись с десяток минут, курсанты
под руководством наставников пом
пу задействовали. И вот из пожарно
го рукава фонтаном забила струя во
ды.
После двухчасовых занятий кур
сантов вывезли к учебному корпусу,
где их уже ждал ужин. А вот следую
щую тренировку аэромобильной
группы планируют провести в поле
вых условиях — в Ленинградской об
ласти. Там курсанты будут не только
устанавливать палатки, но и жить в
них.

Коты Эрмитажа как мировая достопримечательность
ск
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В Петербурге с 21 марта по 8 апреля с
15.00 до 18.00 по рабочим дням будет
запрещено движение транспортных
средств по Петровской набережной от
ее пересечения с Мичуринской улицей
до пересечения Петроградской набе
режной с Пеньковой улицей.
Как сообщили в пресс-службе КРТИ,
это связано с проведением курсанта
ми Военно-морской академии имени
адмирала Флота Советского Союза
Н. Г. Кузнецова тренировок парада, по
священного 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Перед началом тренировки я ожидал
сирену, поднимающую по тревоге,
но так ее и не услышал. Оказалось,
что сигнал о подготовке к вылету
аэромобильной группировки теперь
передают по мобильной связи: посы
лают SMS каждому курсанту и офи
церу, кто приказом по университету
в нее зачислен.
— Все 120 человек должны быть
готовы вылететь к месту оказания
помощи в любой момент, поэтому
каждый день проводится боевой
расчет. Если кто-то в отпуске или за
болел, вместо них в список включа
ются другие курсанты и офицеры.
От времени «Ч» — момента подачи
сигнала — полчаса отводится на
личные сборы, затем загрузка по
жарно-спасательного вооружения,
выезд, и через 4,5 часа вся аэромобильная группировка с необходи
мым оборудованием должна быть на
борту самолета, — привел нормати
вы перед началом тренировки на
чальник инженерно-технического
факультета командир аэромобиль
ной группировки университета Алек
сей Баранов.
Курсанты и офицеры становились
в строй с так называемым тревож
ным комплектом имущества. В сум
ке только самое необходимое: пред
меты личной гигиены, иголки-нитки,
полотенце, сверху привязана поро
лоновая подстилка.
На боку курсантов пожарных под
разделений сумка с противогазом.
Полковник Баранов объявил цель
тренировки: отработка практических
действий при пожаре или наводне
нии. Дана команда, и группировка
размещается в трех автобусах — по
40 человек в каждом. Все, как в ре
альной ситуации, только выезд в этот
раз не в аэропорт, а на тренировоч
ное поле. Кстати, состав 120 человек
(108 курсантов и 12 офицеров) опре-

Британская газета The Telegraph включила в свой рейтинг самых
необычных мировых достопримечательностей котов Эрмитажа.
Музейные кошки оберегают его сокровища от грызунов.
Традиция содержать котов в картинных галереях нарушилась лишь во

Ро
сс
ий

Опять готовятся
к параду

Они всегда готовы к вылету:
тревожный комплект имущества
полностью собран, так же
как и сухой паек еды на сутки.
В любой, даже самой
благоприятной ситуации
сотрудники МЧС должны быть
настороже. А что же курсанты
этого ведомства?.. Ребята хоть
и учатся, но срок службы уже
идет, а значит, и они обязаны
быть готовыми прийти на помощь
людям. Особенно те,
кто числится в составе
аэромобильной группировки.

времена блокадного Ленинграда.
Когда же закончилась Великая Оте-

чественная война, количество котов
насчитывало несколько десятков. Ру
ководство музея запатентовало
бренд «Эрмитажный кот». В 2015 го
ду исполнилось 270 лет «службе» ко

тов в императорском Зимнем двор
це. В 1745 году императрица Елиза
вета Петровна подписала указ, что
бы доставить из провинции ко двору
котов, «способных к ловле мышей».

— В прошлом году мы сделали ак
цент на объекте педагогической де
ятельности — ученике, а сегодня вы
носим на обсуждение роль и миссию
главного субъекта — учителя, — го
ворит председатель комитета Жан
на Воробьева о центральной теме
форума: профессиональном станов
лении и развитии современного пе
дагога и его социальной миссии. —
Актуальность этой темы сейчас осо
бенно высока, ведь сегодня в усло
виях демографического подъема на
грузка на всю систему образования
стремительно растет.
Ключевые вопросы — как привлечь
в отрасль молодых специалистов и по
вышать квалификацию педагогов, как
эффективно внедрять новые образо
вательные стандарты и удовлетворить
растущую потребность в образова
тельных услугах, сохранив при этом
высокое качество дошкольного и об
щего образования? Эти темы будут
обсуждаться и на пленарном заседа
нии в Президентской библиотеке име
ни Б. Н. Ельцина (участие примут чле
ны правительства Санкт-Петербурга,
руководители Министерства образо
вания и науки России, Рособрнадзо
ра, педагоги, ученые и управленцы),
и на всех 50 мероприятиях форума.
« Круглые столы», конференции, се
минары будут проходить на разных
площадках — в Академии постдип
ломного педагогического образова
ния, Дворце творчества юных, РГПУ
им. А.И. Герцена, Президентском фи
зико-математическом лицее № 239,
Губернаторском физико-математи
ческом лицее № 30, Академии талан
тов, гимназии № 56. Будут и ме
роприятия, уже традиционные для
форума, — как VII международная
конференция «Информационные
технологии для новой школы», орга
низованная Санкт-Петербургским
центром оценки качества образова
ния, так и новшества, — комитет по
образованию устраивает I Открытый
форум классных руководителей.
25 марта в Мариинском дворце
Министерство образования и науки
проведет привычное для Петербург
ского образовательного форума
Всероссийское совещание руково
дителей органов исполнительной
власти в сфере образования.
Форум продлится до 26 марта.
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На станции метро «Лесная» будет про
веден традиционный комплекс работ,
а именно: ремонт наземного и подзем
ного вестибюлей, замена гидроизоля
ции, капремонт эскалаторов. Она за
кроется на капитальный ремонт в на
чале 2017 года.
Уже заключен договор на разработ
ку документации, необходимой для
проведения капремонта. Работы на
«Лесной» начнутся, как только откроет
ся станция метро «Елизаровская». Пла
нируется, что работы займут 11 меся
цев. Они коснутся только самой стан
ции, но не затронут плывун, который
расположен очень далеко от «Лесной».
Примерная стоимость реконструкции
станции — около 300 млн рублей.

Сегодня начинает работу
VII Петербургский
образовательный форум.
Это крупнейшее на СевероЗападе мероприятие в сфере
образования, и в этом году город
примет более 5000 участников
из разных регионов России
и 16 зарубежных стран —
Австрии, Финляндии, Эстонии,
Италии, итая, Армении,
Белоруссии, Венгрии, Болгарии,
Кипра, Казахстана, Литвы,
Киргизии, Молдавии,
Таджикистана и Туркменистана.
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Когда закроется
»Лесная»

Анна БОРИСОВА_________________
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Вы рисуйте, вам зачтется
ф

Очередные изменения, внесенные в
федеральный закон «О введении в дей
ствие Жилищного кодекса Российской
Федерации», в пятый раз продлили
бесплатную приватизацию жилья. Те
перь — до 1 марта 2017 года.
Практика показывает, что такое про
дление все еще востребовано горожа
нами. В прошлом году в Петербурге
было приватизировано более 26 тысяч
жилых помещений: 15,5 тысячи отдель
ных квартир и почти 10,5 тысячи ком
нат в коммуналках. А за два с неболь
шим месяца 2016 года — 4,3 тысячи по
мещений бесплатно перешло в част
ную собственность. Активнее всего
приватизируют жилье в Невском, Крас
носельском и Кировских районах.
Всего в собственности граждан на
ходится немногим более 80 процентов
жилищного фонда. Так что, очевидно,
процесс приватизации продолжится.

SMS поднимет по тревоге

Миссия
выполнима
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Приватизируемся
дальше
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21 марта 2016 года

На оставшиеся деньги нанял самую
что ни на есть дешевую рабочую си
лу — людей без лицензий, необходи
мой квалификации и опыта. Именно
они и работали на исторических объ
ектах — Круглом дворе и научной
библиотеке. И ни одна надзирающая
инстанция на это внимания не обра
тила!
Для расчета с этими людьми (ес
тественно, нигде не оформленными)
Киму понадобились наличные сред
ства. Обналичку провел через мос
ковскую фирму, а та его банально
«кинула». 18 бюджетных миллионов
достались жуликам. На оставшиеся
копейки Ким смог лишь кое-как «под
латать дыры». Но акты были подпи
саны все равно. Когда Терскову
спросили, почему она на это пошла,
та сослалась на Свирского — он,
дескать, обещал милицейскую «кры
шу» и «отмазку» от всех проблем.
На обыске у нее дома нашли сум
ку, где лежали 1,15 миллиона долла
ров. Не моргнув глазом, она заяви
ла, что это деньги Свирского — он
дал их ей на сохранение, а откуда
они, не объяснил. Оперативникам
удалось выйти на фирму, через кото
рую эти деньги были обналичены. Из
показаний ее сотрудников было вид
но, что это — откат, доставшийся
Свирскому. Потом, однако, они от
этих показаний откажутся, деньги
«зависнут» и вернутся Свирскому.
Терскову, чтобы она «случайно» не
отбыла на родину в Казахстан, за
ключили под стражу. Однако она, как
и Ким, предпочла полностью при
знать свою вину, пойти на сотрудни
чество со следствием, и их обоих от
пустили под подписку о невыезде.
А вскоре с их помощью были обна
ружены еще 7 мелких договоров
(каждый — менее 100 тысяч рублей),
работы по которым вообще не вы
полнялись. Одна из них якобы была
проведена... в несуществующем
подвале здания академии. Деньги за
них, однако, были исправно перечис
лены и достались «на конфеты» Терсковой и Гинкель. Последняя, как ус
тановила почерковедческая экспер
тиза, и поставила подписи за 7 несу
ществующих организаций.
В процессе работы оперативники
нашли следы и еще одного «распи
ла». В 2008-м академия в лице той же
Терсковой заключила с тем же Ки
мом контракт на реставрацию усадь

бы Репина «Пенаты». Из 7 бюджет
ных миллионов на этот раз было по
хищено 2,5. Однако ушлых дельцов
спугнул Росфиннадзор, и все день
ги перечислить не удалось. А когда
ситуация улеглась, на этот же объект
заключили новый контракт — уже на
13 миллионов. Из которых половина
была украдена.
Стороной контракта при этом был
еще и москвич Андрей Узун — якобы
для того, чтобы «лучше надзирать».
А на самом деле...
Когда оперативники и следовате

акт о приемке работ, перекрытия бы
ли успешно заменены, за что указан
ная фирма получила 100 миллионов
рублей. На самом деле заменена бы
ла одна балка, и это стоило всего 500
тысяч.
В воровстве такого масштаба чув
ствовался истинно московский раз
мах. Удивительно ли, что генераль
ным директором фирмы «УзаконСтрой» была жена Узуна. А чтобы не
ставить две одинаковые фамилии
под одним договором, на момент
подписания она назначила вместо

Президент Российской академии
художеств Зураб Церетели назначил
35-летнего Узуна начальником
управления капстроительства,
доверив распоряжаться сотнями
миллионов рублей...
ли проанализировали всю имеющую
ся информацию, они поняли, что
Узун был «главным конструктором»
всех вышеуказанных преступных
схем. 11 января 2011 года во время
очередного визита в Петербург его
задержали. Воспринял он это с воз
мущением. Заявил, что если опозда
ет на «Сапсан», то «многие из этого
дома лишатся своих должностей и
погон». Угрозы эти, однако, никого
не испугали, и вскоре московский
гость был отправлен под арест. В ап
реле 2013-го Василеостровский рай
онный суд дал ему 2 года и 4 месяца
реального срока. С учетом отбытого
он вышел на свободу через месяц.
Остальные участники аферы отдела
лись условными сроками, а 80-лет
ний Свирский получил штраф милли
он рублей.

Любимец
академиков
Однако, как выяснилось, все это бы
ла лишь «присказка». «Сказкой» ока
зался договор на сумму 245 миллио
нов 767 тысяч рублей, заключенный
в 2008 году академией и некоей мос
ковской фирмой «Узакон-Строй». В
соответствии с ним, предполагалась
реконструкция здания на Универси
тетской набережной: замена пере
крытий, капитальный ремонт сетей
отопления, электроснабжения и ка
нализации. Как свидетельствовал
подписанный Терсковой и Узуном

себя своего отца.
Аналогичным образом были «вы
полнены» и все остальные работы, в
результате чего из 245 миллионов ук
раденными оказались 186.
Уголовное дело по этому эпизоду
расследовалось в период вышеопи
санного суда. И как раз незадолго до
того, как Узун собирался выйти на
свободу, его «обрадовали» новым
арестом. У него в квартире провели
обыск, допросили жену, которая за
явила, что она простая домохозяйка
и в дела мужа не вмешивается. Ска
зочная же его карьера вызывала изу
мление.
Уроженец Гагаузии (автономная
область Молдавии), он приехал по
корять Москву сравнительно недав
но. По его словам, имел три высших
образования. Оказалось, правда, что
молдавский диплом экономиста —
липовый, полученный на базе «пер
вого высшего» диплом юриста — то
же. А строительный вуз на деле был
какими-то курсами. Тем не менее
президент Российской академии ху
дожеств Зураб Церетели назначил
35-летнего Узуна начальником управ
ления капстроительства, доверив
распоряжаться сотнями миллионов
рублей...
Как так получилось? Узун уверяет,
что помогло случайное знакомство
— он якобы встретил Церетели на
улице, когда проходил мимо ремон
тируемого здания Академии худо-

жеств, и стал «как специалист» выра
жать свое возмущение. Сам Церете
ли, правда, этого случая не помнит и
почему так явно к Узуну благоволит,
объяснить не может. В защиту «не
счастного узника» выступила и воз
мущенная общественность, в том
числе и многие уважаемые академи
ки. Правда, потом они честно призна
вались, что про Узуна ничего не зна
ют и подписи в его защиту ставили,
«потому что их попросили».
Между тем, по полученным дан
ным, в Петербурге Узун просто при
менял «технологии», хорошо обка
танные им в столице. Липовые кон
тракты и откаты с последующей об
наличкой через подставные фирмы
приносили ему фантастические ба
рыши.
В качестве обеспечительной меры
следствие потребовало ареста при
надлежащего ему имущества. С
квартирой на Воробьевых горах сто
имостью 47 миллионов рублей труд
ностей не возникло — она была куп
лена сразу же после хищения, и суд
это убедило.
А вот трехэтажный дом в Солнеч
ногорске и разную другую недвижи
мость «по мелочи» сразу арестовать
не удалось — оказалась просрочен
ной какая-то справка. Когда же офор
мили новую, выяснилось, что вся не
движимость уже продана. Как Узун
сделал это, сидя в камере? А очень
просто — к нему пустили нотариуса
якобы для того, чтобы оформить раз
решение на выезд ребенка за грани
цу. А нотариус принес ему на под
пись доверенность на имя жены. И та
продала всю недвижимость какой-то
бабушке из глухой костромской де
ревни.

На практику,
в недострой
По новому уголовному делу проходи
ли Узун (хищение 186 миллионов),
Терскова («благодарность» в разме
ре 5 миллионов за подписанный акт)
и ее подчиненный Анатолий Жоло
бов, успевший, пока она сидела в ка
мере, подписать акт на 10 миллионов
за «скромные» 800 тысяч рублей.
Положенный годовой срок содер
жания Узуна под стражей подходил
к концу. Предстояло ознакомление с
материалами дела. Ограничений по
сроку эта процедура не имеет. Узун,
естественно, лишние дни в камере
париться не захотел, «прочитал»
больше сотни томов за один день,

собрал свои вещи, вышел на улицу
и... был тут же снова задержан.
К тому времени сотрудники ФСБ
уже вовсю изучали еще один его
«подвиг». 1 октября 2008 года был
подписан контракт на реконструк
цию базы творческой практики
Санкт-Петербургского государствен
ного академического художествен
ного лицея им. Б. В. Иогансона. Сто
имость работ — 117 миллионов руб
лей. Под контрактом подписались
Церетели, директор лицея Лариса
Кириллова и от имени своего тестя,
гендиректора «Узакон-Строя», —
Узун.
В соответствии с подписанным ак
том, «под ключ» были сданы три кор
пуса базы — учебный, спальный и ко
тельная. На самом же деле первый
находился в недостроенном состоя
нии, второй — на стадии фундамен
та, третьего не было вовсе. Но и это
все, как выяснилось, было постро
ено еще до этого контракта, другим
подрядчиком. Тому заплатили всего
10 миллионов, а потом пришел Узун
и взял объект себе...
« Как вы могли принять одни и те же
работы у двух разных организаций?»
— спросили у Кирилловой. «Я дума
ла, что ничего страшного, — ответи
ла она. — Узун сказал, что он все до
строит. Важно сейчас освоить день
ги...»
Новый суд, рассматривавший об
винение сразу по двум уголовным
делам, принял решение, которое без
юридического образования понять
сложно. По первому обвинению Узун
получил 5 лет реального срока, по
второму — 4 года и 5 месяцев. Все
го в результате хитрого сложения (не
пытайтесь это понять, читатель, по
верьте на слово!) получилось... 5 лет
и 2 месяца.
И весь этот срок Узун уже отсидел.
Несколько дней назад он вышел на
свободу. И... говорят, собирается за
нять свой кабинет в Российской ака
демии художеств. Президент акаде
мии, видимо, по-прежнему ему дове
ряет.
А мы говорим: борьба с корруп
цией, закон о контрактной системе
— муха, мол, не пролетит, каждая го
сударственная копейка на учете!..
Вот, смотрите, любуйтесь, куда идут
наши денежки. И как реально с этим
борются. И где — в очаге духовнос
ти, колыбели гениев! Что уж тогда го
ворить про другие, не такие святые
места...
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Умная «Шкода» из Канн

В музей приехал цирк

«Пассажиравтотранс» договорился с ведущим европейским
автопроизводителем Skoda об испытании на дорогах северной
столицы 80-местного высокотехнологичного электробуса,
оборудованного литиево-полимерными аккумуляторами с высокой
плотностью энергии.

Людмила ЛЕУСС КАЯ
leus@spbvedomosti.ru

Эта машина отличается не только боль
шим пробегом от зарядки до зарядки,
но и высоким уровнем экологической
безопасности. Договоренность была
достигнута на петербургской площад
ке инвестиционного форума М1Р1М,
проходившего на днях в Каннах и посвя
щенного развитию транспорта.
Кроме того, петербургский пере
возчик и чешский автопроизводи
тель предварительно договорились
о возможной организации сборки
электробусов на берегах Невы, сооб
щил
генеральный
директор

Выставку, способную
в одинаковой степени
заинтересовать детей
и взрослых, развернул в Корпусе
БенУа Русский музей.
В анфиладе залов почти четыре
сотни экспонатов, так или иначе
отражающих тему цирка.

По новым дорожкам
на велосипеде
Для любителей велосипедных прогулок в городе будут проложены
новые маршруты.
Как сообщает « Карповка.ру», эту ин
формацию предоставил первый замес
титель председателя КРТИ Анатолий
Мишанов. По данным пресс-службы
Смольного, в северной столице в 2016
году введут в эксплуатацию почти 25 км
новых велосипедных дорожек.
Кроме этого, все любители велоси
педного спорта смогут порадовать

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Возрождая
песенные традиции
21 марта в Академической капелле
стартует региональный этап Всерос
сийского хорового фестиваля.
В этом году впервые в борьбу всту
пят народные хоры и фольклорные кол
лективы. За время подготовки фестива
ля в приемную комиссию, которая ба
зируется в Капелле, было подано боль
шое количество заявок. В итоговом про
слушивании примут участие 30 лучших
хоровых коллективов нашего города.
Творческое жюри фестиваля со
стоит из ведущих специалистов в об
ласти фольклорной и народной пев
ческой культуры. Председатель жю
ри — хормейстер Большого театра
России Александр Критский.
Новшеством фестиваля в этом го
ду являются семинары по вопросам
региональных и жанровых особеннос
тей русского фольклора, песенных
традиций северо-западных областей
России, о народном костюме в совре
менных социокультурных условиях.
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кии, и подобные конкурсы были час
тью учебной программы.
Сейчас это, разумеется, совер
шенно добровольное дело. Конкурс
«Памятник Пушкину» проводится под
патронатом правительств Словакии
и Петербурга. Он стал хорошей воз
можностью для контактов между дву
мя странами в сложные экономичес
кие и политические времена.
«Памятник Пушкину» был впервые
организован в 2014 году в словацком
городе Лученец с населением 28 ты
сяч жителей, в нем приняли участие
200 школьников 6 — 8-х классов. Они
читали русскую поэзию и прозу по
собственному выбору. Тренерами
выступали учителя местных школ. В

И

Две очаровательные девушки и их
мамы посмотрели петербургские му
зеи и пригородные заповедники, но
больше всего им запомнились Исаа
киевский собор и храм Спас-на- Кро
ви. Как сообщил нашей газете Аугус
тин Чисар, генеральный консул Сло
вакии в Петербурге, эта поездка осу
ществлена полностью на средства
меценатов двух стран. На нее не по
трачено ни рубля, ни евро из государ
ственных бюджетов.
История конкурса «Памятник Пуш
кину» невелика. По словам Чисара,
пришлось преодолевать предубеж
дение, что конкурс является наследи
ем коммунистов. До 1989 года русс
кий язык был обязательным в Слова

з

В воскресенье завершилась недельная поездка в Петербург Натальи
Балуновой и Клары Гирмановой, которые победили в 2015 году на
конкурсе по русскому языку »Памятник Пушкину», ежегодно
проводимом в Словакии.

зале, где проходило соревнование,
собрались 1200 жителей небольшо
го города.
В 2015 году в состязании приняли
участие 1,5 тысячи школьников из
четырех словацких городов. Его под
держали известные словацкие ар
тисты, музыканты, телеведущие и
знаменитый в прошлом хоккеист Йо
зеф Голонка. В финале Клара читала
стихотворение Сергея Есенина
«Письмо матери», Наталия — русс
кую народную сказку « Колобок».
Аугустин Чисар сообщил, что в
2016 году в конкурсе по русскому
языку примут участие школьники из
16 или 18 городов. Их будет не
сколько тысяч. Дипломат надеется,
что для победителей этого года по
лучится организовать визит в Пе
тербург в августе, когда действуют
петергофские фонтаны и можно
прокатиться на катере по рекам и
каналам.
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ХРОНИКА

Колобок докатился до Словакии
Леонид ИВАНОВ

поведал плакат, принадлежащий Му
зею циркового искусства.
— Для нас это первый выход на та
кую большую «арену», здесь мы по
казываем свои сокровища, — рас
сказала директор музея Екатерина
Шаина. — Русский музей счел воз
можным отобрать 124 работы из на
шего собрания — живопись, графи
ка, скульптура, плакаты, фотогра
фии.
Стоит обратить внимание на карти
ну 1935 года «Люди морского дна»,
она рассказывает о необычной стра
нице в истории цирка. В огромном ак
вариуме на манеже водолазы ремон
тируют модель подводной лодки. Ра
бота показывалась «вживую». Лодка
всплывала. Очередь желающих уви
деть процесс стояла от цирка до Ин
женерного замка.
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посвященном воздушным гимнастам,
фокусникам, жонглерам, — легкая,
свободная развеска работ. Особый
раздел экспозиции отдан четвероно
гим артистам — медведям, лошадям,
верблюдам, тиграм... В центре боль
шая скульптура белого слона, он слов
но выходит на манеж из-за кулис.
Много интересной информации не
сут плакаты. Один из них сообщает,
что 1 апреля 1924 года на манеже Ле
нинградского цирка проходил бене
фис известного русского комика
Золло «Похороны Григория Распути
на». Сцену «похорон», если верить
плакату, исполняла группа животных.
Тремя годами позже новый воздуш
ный аттракцион «Люстра дьявола» на
собственноручно сконструированном
аппарате показал артист Анри. О но
винке с таким зловещим названием
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мент перевесил картину вверх нога
ми.
Архитектурно выставка напомина
ет цирковое представление. Аванзал
— пролог с предысторией цирковых
жанров. Здесь обосновались акроба
ты, арлекины, скоморохи — бродя
чие артисты, выступавшие на ярмар
ках и праздниках прямо на улицах, за
тем под куполом шапито и стацио
нарных цирков.
Отдельная тема — цирковое заку
лисье. О том, чего не видит зритель,
рассказывают картины, рисунки, фо
тографии. Артисты репетируют, от
дыхают, ревниво наблюдают за тем,
что происходит на манеже.
Искусство клоунады представлено в
лицах. С портретов смотрят звезды и
легенды цирка — Попов, Енгибаров,
Вяткин, Карандаш, Никулин. В зале,
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Вернисаж выдался многолюдным.
Пришли художники — участники про
екта и цирковые артисты. Кепка или
расшитая рубаха выдавали клоунов.
Телекамера фиксировала каждый
шаг окруженных свитой Олега Попо
ва и Юрия Гальцева. В толпе переме
щались модели в авторских костю
мах из бумаги. Неудивительно, что
публика, посетившая выставку Бакс
та в соседних залах, не спешила по
кинуть музей.
Во все времена цирковым искусст
вом восторгались художники и оста
вили тому немало свидетельств. Пе
ред публикой предстали произведе
ния живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусст
ва, фотографии, видео и архивные
материалы XIX — XXI веков из собра
ния Русского музея, Музея цирково
го искусства, мастерских художников
и частных собраний. Все это связа
но с историей цирка.
— Выставка строится по цирковым
жанрам, — рассказывает куратор
проекта Альфия Низамутдинова. —
Иначе расположить экспонаты не
возможно.
Организаторы экспозиции отказа
лись от хронологии, смешали стили,
время создания работ... Перемеща
ясь по залам, зритель видит произ
ведения Васнецова, Пуни, Судейкина, Шухаева и других известных мас
теров. Их окружают работы наших со
временников.
Кураторам не позавидуешь, совре
менные мастера, как правило, ослож
няют работу. Сотни произведений
надо вписать в общую картину, а у ав
торов на это свой взгляд. Говорят,
один из художников в последний мо

Картины той войны

РУССКИЙ МУЗЕЙ
Корпус Бенуа, нар. канала Грибоедова, 2

www lusmusHum ru
Михамлсвдкмй дворец

и корпус Бенуа открыты: пн 10:00- 2OOQ

ср. пт, «6, вс 1000■ 18Ю0,чсг»ерг 1300 IIЮО

ЛЕВ
БАКСТ

1866 1924

Б корпусе Бенуа Русского музея открыта выставка Льва Бакста (1664-1924), приуроченная к 150-петкю со дня его
рождения. Наследие мастера представлено портретной живописью и графикой, натюрмортами, городскими пейза
жами, жанровыми сценами, а также эскизами декораций и юктюмов, образцами тканей и моделями одежды, выпол
неннымм яо его рисункам. Всего окапи 100 произведений из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи,
других музеев и частных собраний.
Бакст вошел а историю прежде всего как выдающийся театральный художник эпохи модерна, оформитель блиста
тельных пектановок «Русских сезонов? ц Париже, его творчество оказало огромное влияние на развитие искусства
театра по всему миру.

При поддержке газеты "Соккт-Петербургские ведомости’

Сестру приведут в норму
Вадим АЛЕ КСЕЕВ

В Сестрорецке капитально отремонтируют набережную реки Сестры.
Дорогу снабдят тротуарами, а проезжую часть ее сделают чуть шире,
как того требуют современные нормы. Неподалеку же возведут
заново один из мостов.
Работы по переустройству набереж
ной будут идти на участке между ули
цами Борисова и Володарского. Ны
не на этой дороге не умещаются да
же две полноценные автомобильные
полосы. Поэтому ее и решено было
довести «до нормативных геометри
ческих показателей», создав две по
лосы по 3,5 метра. На поворотах ули
ца станет еще шире.

«Пассажиравтотранса» Андрей Лызин. Не исключено, что совместное
производство будет организовано
при использовании мощностей это
го предприятия. Это позволит, вопервых, создать производство со
стопроцентной локализацией в Рос
сии. Во-вторых, Петербург может по
лучить современный, экологичный,
удобный, «умный» транспорт».
Опытная эксплуатация электробу
са в нашем городе, предположитель
но, начнется уже в первом полугодии
2016 года.

По чертежам «Ленгипроинжпроекта», предполагается также устройст
во парковочных карманов и тротуа
ров. До сей поры, напомним, пешехо
дам здесь приходилось довольство
ваться грунтовыми обочинами. Поми
мо этого предстоит заменить более
двух десятков фонарей и уложить но
вые коммуникации, в частности лив
невую канализацию. Сейчас идет по-

иск подрядчика. Завершить работы
должны летом 2017 года.
Кроме того, планируется «капи
тальный ремонт» моста через реку
Малая Сестра, по которому прохо
дит улица Воскова. А если точнее,
переправа 1948 года постройки бу
дет разобрана — на ее месте воз
ведут новую. По своим основным
характеристикам она будет при
мерно соответствовать старому
мосту.
На это строительство недавно так
же был объявлен конкурс. Здесь ра
боты должны быть завершены уже к
концу нынешнего года.

В Мемориальном музее Суворова на
Кирочной ул., 51, открылась выставка,
посвященная советско-финляндской
(«зимней») войне 1939 — 1940 годов.
На ней представлены картины, а так
же графические работы художников
Виктора Васильева и Юрия Зверлина,
давно работающих с темой «незнаме
нитой» войны. Как отмечают критики,
Виктору Васильеву удалось уловить и
передать в своих работах особое из
мерение военного времени, когда нет
ни будущего, ни прошлого — только
зловещее настоящее. На войне нет
случайных наблюдателей, а есть толь
ко свои и враги, все делится на чер
ное и белое, и есть только одна цель
— выжить и только потом уже побе
дить. Художественную часть выставки
дополняют подлинные реликвии —
личные вещи солдат, документы,
предметы амуниции и снаряжения, а
также артефакты окопного солдатско
го творчества. Все вместе формирует
единое «смысловое поле».

Научный реалист
Ананьич
В Новом здании Российской нацио
нальной библиотеки (Московский пр.,
165) открылась выставка, посвященная
памяти яркого представителя петер
бургской исторической школы акаде
мика Бориса Васильевича Ананьича и
приуроченная к 85-й годовщине со дня
его рождения. Он был последователем
научного реализма — тщательного от
ношения к источнику и факту, не зави
сящего от «историографической тра
диции». Он принадлежал к блестяще
му поколению сотрудников Ленинград
ского отделения Института истории
Академии наук СССР, с 2000 года —
Санкт-Петербургского института исто
рии РАН. На выставке представлены
работы Бориса Ананьича в области эко
номической и политической истории
России XIX — начала XX века. Он од
ним из первых обратился к изучению
истории частного предпринимательст
ва в России, банковской системы. Зна
чительная часть выставки посвящена
работе историка над многотомником
«Академическое дело 1928 — 1933. Ма
териалы и документы». Кроме того,
можно увидеть фотографии из домаш
него архива семьи ученого, из фондов
Санкт-Петербургского института исто
рии РАН, Европейского университета,
а также Общества друзей РНБ.

себя и новыми маршрутами. Плани
руется, что новые дорожки будут про
ложены на Яхтенном мосту, в райо
не «Лахта центра», на участке Обо
ронной улицы, на Петрозаводском
шоссе и на набережной Макарова.
На данный момент в мегаполисе
общая длина всех маршрутов состав
ляет примерно 43 км.

РЕКЛАМА

*

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413,
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, лит.В, (812)334-26-04,
8(800)777-57-57, kan@auction-house.ru), действующее на основании дого
вора поручения с ООО «Мега-Пласт» (Санкт-Петербург, пр. Королева,
д. 32, корп. 1, ИНН 7814146851, ОГРН 1037832044656), в лице конкурсного
управляющего Романовой О.А. (член НП «СРО АУСС», http://www.sross.ru)
сообщает о признании несостоявшимися повторных торгов №0001516, на
значенных на 04.03.2016 на электронной площадке ООО «Арбитат»
(http://arbitat.ru) в связи с допуском единственного участника торгов.
Организатор торгов ■ ООО «Грант Консалт» (192019 г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, оф.609,
ИНН 7811548827, ОГРН 1137847150737, тел. (812) 5427080), привлеченное конкурсным управ
ляющим ООО «Имоника-Строй» - Должник (196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, 7;
ИНН 7706608379, ОГРН 1067746253805) Лапиным Артемом Олеговичем (ИНН 370205113720,
СНИЛС 159-084-915 00), членом СОАУ «Континент» (ОГРН 1027804888704, ИНН 7810274570;
191187 Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д.12, лит.В), адрес для направления корреспонден
ции: 191023 Санкт-Петербург, а/67, — сообщает о проведении 27 апреля 2016 г. в 12 ч.00 мин.
(здесь и далее время московское) торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предло
жений по цене (торги проводятся в соответствии с приказом МЭР России от 15.02.2010 г. №54
(далее - Приказ) на электронной торговой площадке ОАО «РАД», по адресу в сети Интернет:
http://lot-online.ru, по продаже следующего имущества должника:
Лот № 1: Право требование на копер навесной Ког-12-0.1.1-01 (СП-49Д) на базе трактора
Т10МБ 0121-2 (Документы на технику изъяты Гостехнадзором по СПб, ведется проверка по фак
ту подлинности ПСМ).
Начальная цена продажи: 2 250 000,00 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2: Дебиторская задолженность ООО «Имоника-Строй» (Право требования должника
к: ООО «Металл-Профиль», ООО «Трэйд», ООО «Технооснащение», ОАО «Сахалинморнефтемонтаж», ООО «Севертрансстрой», ООО «ЯмалАвтоСпецВодТранс»).
Начальная цена продажи: 200 000,00 (двести тысяч) рублей.
Лот № 3: Дебиторская задолженность ООО «Имоника-Строй» (Право требования должника
к: ОАО «Центр развития инвестиционных проектов», ООО «НПО «Ротор»).
Начальная цена продажи: 7 323 425,74 (семь миллионов триста двадцать три тысячи четыре
ста двадцать пять) 74 рубля.
Лот № 4: Дебиторская задолженность ООО «Имоника-Строй» (Право требования должника
к: ООО «Стройгазконсалтинг»).
Начальная цена продажи: 9 097 754,23 (девять миллионов девяносто семь тысяч семьсот пять
десят четыре) 23 рубля.
Ознакомление с характеристиками лота осуществляется в течение срока приема заявок по
рабочим дням с 11:00 до 16:00 по адресу: 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции,
7,оф.516, по предварительной записи по телефону (812) 542-70-80, 8(911)7010128.
В случае неознакомления претендента с характеристиками имущества, входящего в состав
лотов, победитель торгов несет риски возможных неблагоприятных последствий.
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах:
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы элект
ронного документооборота на сайте в сети Интернет: http://lot-online.ru, с 10 ч.00 мин. 21.03.2016
по 18 ч. 00 мин. 22.04.2016 г. и должны соответствовать требованиям электронной площадки
ОАО РАД, ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и п. 4.3 Приказа и содержать сведе
ния о внесении задатка, составляющего 10% от начальной стоимости продажи имущества (на
чальной стоимости представленных на торги лотов), подлежащего внесению на расчетный счет
организатора торгов по следующим реквизитам:
Получатель — ООО «Грант Консалт», ИНН 7811548827, ОГРН 1137847150737, КПП 781101001
Расчетный счет 40702810703260005124 в Филиале № 7806 Банка ВТБ 24 (ПАО), г. СанктПетербург
К/с 30101810300000000811, БИ К 044030811
Назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества ООО «ИмоникаСтрой», лот № —».
Задаток должен поступить на расчетный счет Должника в период приема заявок; подписа
ние договора о задатке обязательно (возможно эЦП).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона», предложения
о цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов.
Шаг аукциона — 10% от начальной стоимости имущества (начальной стоимости представ
ленных на торги лотов).
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену, которая была
указана оператором электронной торговой площадки последней. Порядок подведения резуль
татов торгов определен ч. 7 Приказа.
Определение победителя торгов — в день подведения результатов торгов.
Договор купли-продажи подлежит подписанию победителем торгов в течение 5 дней с даты
получения победителем торгов предложения заключить договор. Проект договора о задатке и
проект договора купли-продажи имущества должника размещены в сообщении организатора
торгов, размещенном на электронной торговой площадке ОАО «РАД».
Оплата — в течение тридцати дней со дня подписания договора на счет, указанный в догово
ре купли-продажи.
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ПРАВИЛА ИГРЫ

БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ

Выписка по «электронке»

Молчание золота
МИРОВАЯ э КОНОМИ КА В ОЖИДАНИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ.
ВАЛЮТЫ И МЕТАЛЛЫ ТАКЖЕ НЕ СПЕШАТ ОБНОВЛЯТЬ КОТИРОВ КИ
Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Индекс РТС начал прошлую неделю на уровне 845,8 пункта,
а закончил ее на отметке 885,1 пункта. Высшая точка недели
(894,8 пункта) пришлась на пятницу, а нижняя (819 пунктов) —
на вторник. И вновь расположение четырех характерных точек
обещает (но не гарантирует) продолжение роста котировок.
Ключевым фактором, определив
шим жизнь фондовых площадок Рос
сии и мира, стала фиксация нефтя
ных котировок на отметке чуть выше
40 долларов. Текущая цена барреля
сорта «Брент» — 41,2 доллара. Те
перь биржевых игроков волнует один
вопрос: куда цена нефти пойдет
дальше — вверх или вниз?
По подсчетам агентства Baker
Hughes, число активных буровых
нефтегазовых вышек в США снизи
лось по сравнению с предыдущей
неделей на 9 единиц — до 480 вы
шек. Это стало историческим мини
мумом с апреля 1999 года (488 бу
ровых). Однако теперь на рынок вли
яют два новых сектора: сланцевой и
трудноизвлекаемой нефти. Да и про
нормализацию отношений с Ираном
забывать не будем, так что объемы
поставок углеводородов могут рас
ти.

Фактор второй: молчание золота.
Этот драгметалл стоит 1256 долла
ров за унцию, активного движения
котировок по нему не было. Тонна
меди котируется по 5039 долларов,
в ходе отчетной недели она дорожа
ла до 5122 долларов, но удержаться
на этом уровне не смогла.
Третий: консервация ставок. На
мировом валютном рынке за евро да
ют 1,1269 доллара. Евро подорожал
за неделю на 1,5 цента и в какой-то
момент стоил 1,1343 доллара. При
чина снижения — решение феде
ральной резервной системы США не
трогать процентную ставку, остав
шуюся на уровне 0,25 — 0,50% годо
вых. ФРС отметила расширение эко
номической активности и укрепле
ние рынка труда в Америке, так что
старт политики дорогого доллара
вновь отложен. Что плохо для долла
ра, то хорошо для американской про

мышленности: индекс S&P 500 нахо
дится на максимальном в нынешнем
году уровне.
У нас за доллар на рынке «Форекс»
дают 68,2618 рубля. Официальные
курсы Банка России в рублях:
77,1992 за евро и 68,4026 — за
доллар.
Четвертый: 11 процентов жест
кости. ЦБ РФ сохранил ключевую
ставку в размере 11% годовых. По
мнению Центробанка, в стране со
храняются инфляционные риски на
фоне неопределенности достижения
сбалансированности федерального
бюджета. Эльвира Набиуллина обе
щала и дальше проводить умеренно
жесткую денежно-кредитную полити
ку.
В этом есть железная логика: если
начать «заливать» экономику деше
выми деньгами, то можно разогнать
инфляцию и угробить доверие к руб
лю. Набиуллина также сообщила, что
Банк России не убежден, что укреп
ление рубля стало трендом. Кроме
того, она заявила, что регулятор мо
жет вернуться на рынок для пополне
ния золотовалютных резервов вне
зависимости от уровня курса рубля.
Пятый: негатив с позитивом.
Агентство Standard & Poor,s подтвер

дило долгосрочный кредитный рей
тинг Ленинградской области на уров
не «ВВ+», а также рейтинг по нацио
нальной шкале на уровне «гиАА+».
Однако прогноз по рейтингам — «не
гативный».
«Рейтинги Ленинградской области
отражают наше мнение о «неустой
чивой и несбалансированной» систе
ме региональных и муниципальных
финансов в России, а также об очень
низкой финансовой гибкости, отно
сительно слабой экономике и низ
ком качестве управления финансами
области в международном контекс
те», — отмечает Э&Р.
Шестой: борьба с финансовыми
«упырями». Банк России аннулиро
вал лицензию на пенсионное обес
печение и страхование АО «Негосу
дарственный пенсионный фонд
(НПФ) «Стратегия». Основание — на
рушения требований закона «О него
сударственных пенсионных фондах».
Банк России также установил факт
манипулирования рынками паев за
крытого паевого инвестиционного
фонда (ЗПИФН) «Родные просторы»
и облигаций ООО «Ротор», «Жилстрой», «СТП» на торгах Московской
биржи в период с января 2013 года
по апрель 2015-го.

Управление Росреестра разъясняет, как подать документы
на государственную регистрацию прав в электронном виде. Получить
выписку из единого государственного реестра прав в электронном виде
можно, обратившись к сервису интернет-портала Росреестра rosreestr.ru
и единого портала государственных услуг gosuslugi.ru. Для этого
необходимо направить запрос на получение сведений
из единого государственного реестра прав (ЕГРП) в электронной форме.
Для направления запроса о получении
сведений из ЕГРП нужно заполнить
форму, размещенную на портале, и
произвести оплату за предоставление
информации. Указанным способом
можно запросить как общедоступные
сведения о зарегистрированных пра
вах, ограничениях прав на объект не
движимости, так и выписки о перехо
де прав на объект недвижимости,
обобщенные сведения о правах от
дельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимости и другие.
Если для предоставления общедо
ступных сведений достаточно лишь
заполнить форму запроса и произвес
ти оплату, то сведения о переходе
прав на объект недвижимости или
обобщенные сведения о правах от
дельного лица на имеющиеся у него
объекты недвижимости уже относят
ся к сведениям ограниченного досту
па и могут быть предоставлены толь
ко собственникам, их законным пред
ставителям, по доверенности или на
следникам. Если заявитель является
собственником объекта недвижимос
ти, то при наличии электронно-цифро
вой подписи сведения ограниченного
доступа могут быть предоставлены в
электронной форме.

Выписки и справки из ЕГРП, направ
ляемые заявителю в электронной фор
ме, в обязательном порядке заверяют
ся электронно-цифровой подписью го
сударственного регистратора, что
приравнивается к собственноручной
подписи государственного регистра
тора на бумажном документе. Главны
ми преимуществами получения выпи
сок из ЕГРП в электронном виде явля
ются оперативность предоставления
информации и экономия вашего вре
мени. Нет необходимости лично обра
щаться в Росреестр, достаточно иметь
доступ в Интернет.
С 1 июня 2015 года Росреестр начал
прием документов в электронном ви
де на регистрацию прав. Чтобы заре
гистрировать право на недвижимость
с помощью электронного сервиса, не
обходимо заполнить на портале Рос
реестра заявление и прикрепить необ
ходимые документы. Все отправляе
мые через электронный сервис доку
менты, включая заявления, должны
быть заверены усиленной квалифици
рованной электронной подписью.
В случае предоставления докумен
тов для получения услуг в электрон
ном виде размер государственной
пошлины сокращается на 30%.

ОФИЦИАЛЬНО

1

2

1

Муниципальный округ Адмиралтейский округ;
муниципальный округ Екатерингофский;
муниципальный округ Измайловское;
муниципальный округ оломна;
муниципальный округ Семеновский;
муниципальный округ Сенной округ;
муниципальный округ П 78;
муниципальный округ Дворцовый округ;
часть территории муниципального округа Литейный округ в границах: от слия
ния реки Фонтанки с рекой Невой по оси реки Невы до пересечения с осью
Литейного моста, далее по оси Литейного моста до Литейного проспекта, да
лее по оси Литейного проспекта до улицы Чайковского, далее на запад по оси
улицы Чайковского до реки Фонтанки, далее на север по оси реки Фонтанки до
слияния реки Фонтанки с рекой Невой

131 005

2

Муниципальный округ Владимирский округ;
муниципальный округ Лиговка-Ямская;
муниципальный округ Смольнинское;
часть территории муниципального округа Литейный округ в границах: от
пересечения оси Литейного моста с осью реки Невы по оси реки Невы до
проспекта Чернышевского, далее по оси проспекта Чернышевского до Кирочной улицы, далее по оси Кирочной улицы до улицы Восстания, далее по
оси улицы Восстания до Невского проспекта, далее по оси Невского про
спекта до реки Фонтанки, далее по оси реки Фонтанки до улицы Чайковс
кого, далее по оси улицы Чайковского до Литейного проспекта, далее по
оси Литейного проспекта до Литейного моста, далее по оси Литейного мо
ста до пересечения оси Литейного моста с осью реки Невы

137 436

3

Муниципальный округ Аптекарский остров;
муниципальный округ Введенский;
муниципальный округ Кронверкское;
муниципальный округ округ Петровский;
муниципальный округ Посадский;
муниципальный округ Чкаловское;
муниципальный округ Черная речка;
часть территории муниципального округа Озеро Долгое в границах: от пере
сечения северной стороны полосы отвода Сестрорецкого направления же
лезной дороги с Торфяной дорогой по оси Торфяной дороги на север до Гаккелевской улицы, далее по оси Гаккелевской улицы до северной границы внут
риквартальной территории дома 25, корпус 1, по Гаккелевской улице, далее
на восток по северной границе внутриквартальной территории дома 25, кор
пус 1, по Гаккелевской улице до границы внутриквартальной территории между
домом 25, корпус 1, и домом 27, корпус 2, по Гаккелевской улице, далее по
границе внутриквартальной территории между домом 25, корпус 1, и домом
27, корпус 2, по Гаккелевской улице до южной границы внутриквартальной
территории дома 27, корпус 2, по Гаккелевской улице, далее по южной грани
це внутриквартальной территории дома 27, корпус 2, по Гаккелевской улице
до восточной границы внутриквартальной территории дома 27, корпус 2, по
Гаккелевской улице, далее на север по восточной границе внутрикварталь
ной территории дома 27, корпус 2, по Гаккелевской улице до границы внутри
квартальной территории между домом 27, корпус 2, и домом 31, корпус 2, по
Гаккелевской улице, далее по границе внутриквартальной территории между
домом 27, корпус 2, и домом 31, корпус 2, по Гаккелевской улице до западной
границы внутриквартальной территории дома 31, корпус 2, по Гаккелевской
улице, далее на север по западной границе внутриквартальной территории
дома 31, корпус 2, по Гаккелевской улице, по западной границе внутриквар
тальной территории дома 8, корпус 3, по омендантскому проспекту до се
верной границы внутриквартальной территории дома 8, корпус 3, по Комен
дантскому проспекту, далее на юго-восток по северной границе внутриквар
тальной территории дома 8, корпус 3, по омендантскому проспекту, по се
верной границе внутриквартальной территории дома 8, корпус 1, по Комен
дантскому проспекту до границы внутриквартальной территории между до
мом 8, корпус 1, и домом 9, корпус 2, по Комендантскому проспекту, далее на
юг по границе внутриквартальной территории между домом 8, корпус 1, и до
мом 9, корпус 2, по Комендантскому проспекту до Туполевской улицы, далее
на восток по оси Туполевской улицы до Байконурской улицы, далее по оси
Байконурской улицы до Черной речки (в месте примыкания улицы Генерала
Хрулева), далее по оси Черной речки до северной стороны полосы отвода
Сестрорецкого направления железной дороги, далее по северной стороне
полосы отвода Сестрорецкого направления железной дороги до Торфяной
дороги

133 522

Муниципальный округ П 7;
муниципальный округ Васильевский;
муниципальный округ Гавань;
муниципальный округ Морской;
муниципальный округ Остров Декабристов

150130

4

5

Муниципальный округ Сампсониевское;
муниципальный округ Светлановское;
муниципальный округ Сосновское;
часть территории муниципального округа Парнас в границах: от проспекта
Луначарского по оси проспекта Энгельса до проспекта Просвещения, да
лее на восток по оси проспекта Просвещения до дома 32, корпус 1, по ули
це Есенина, далее на север по границе внутриквартальной территории

2

3

проспекту, далее по границе внутриквартальной территории между домом 62,
корпус 3, и домом 62, корпус 6, по Кондратьевскому проспекту до границы внут
риквартальной территории между домом 64, корпус 4, и домом 64, корпус 9, по
Кондратьевскому проспекту, далее по границе внутриквартальной территории
между домом 64, корпус 4, и домом 64, корпус 9, по Кондратьевскому проспек
ту и по продолжению границы внутриквартальной территории между домом
64, корпус 4, и домом 64, корпус 9, по Кондратьевскому проспекту до пересе
чения с осью Бестужевской улицы, далее на северо-запад по оси Бестужевс
кой улицы до западной границы Богословского кладбища, далее по западной
границе Богословского кладбища до северной границы Богословского клад
бища, далее на север в направлении пересечения западной и южной границы
внутриквартальной территории дома 49, корпус 2, по проспекту Непокорен
ных, включая дом 6, корпус 2, по Бестужевской улице, далее по западной гра
нице внутриквартальной территории дома 49, корпус 2, по проспекту Непоко
ренных до границы внутриквартальной территории между домом 49, корпус 2,
и домом 49 по проспекту Непокоренных, далее по границе внутриквартальной
территории между домом 49, корпус 2, и домом 49 по проспекту Непокорен
ных до проспекта Непокоренных, далее по оси проспекта Непокоренных до
улицы Бутлерова

169 316

Муниципальный округ Пороховые;
муниципальный округ Ржевка

145 816

9

Муниципальный округ Невский округ;
муниципальный округ Оккервиль;
муниципальный округ Правобережный;
часть территории муниципального округа П 54 в границах: от пересечения оси
улицы Дыбенко с западной стороной полосы отвода железной дороги СанктПетербург - Мельничный Ручей (граница со Всеволожским районом Ленинг
радской области), далее на юг по западной стороне полосы отвода железной
дороги Санкт-Петербург - Мельничный Ручей до пересечения с продолжени
ем оси улицы рыленко, далее по продолжению оси улицы рыленко и по оси
улицы Крыленко до Искровского проспекта, далее на северо-запад по оси Ис
кровского проспекта до дома 25 по Искровскому проспекту, далее по границе
внутриквартальной территории между домом 25 и домом 29 по Искровскому
проспекту до северной границы внутриквартальной территории дома 27 по Ис
кровскому проспекту, далее по северной границе внутриквартальной террито
рии дома 27 по Искровскому проспекту, по северной границе внутрикварталь
ной территории дома 10, корпус 2, по улице Евдокима Огнева до пересечения
границы внутриквартальной территории между домом 10, корпус 2, и домом
10, корпус 3, по улице Евдокима Огнева, далее на юго-запад в направлении
границы внутриквартальной территории между домом 6, корпус 1, и домом 8,
корпус 1, по улице Евдокима Огнева, далее по границе внутриквартальной тер
ритории между домом 6, корпус 1, и домом 8, корпус 1, по улице Евдокима
Огнева до западной границы внутриквартальной территории дома 6, корпус 1,
по улице Евдокима Огнева, далее на северо-запад по западной границе внут
риквартальной территории дома 6, корпус 1, дома 6, корпус 2, дома 6, корпус
3, по улице Евдокима Огнева, по западной границе внутриквартальной терри
тории дома 11, корпус 1, по улице Дыбенко до улицы Дыбенко, далее на севе
ро-восток по оси улицы Дыбенко до западной стороны полосы отвода желез
ной дороги Санкт-Петербург - Мельничный Ручей (до границы со Всеволожс
ким районом Ленинградской области)

172 827
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Город ронштадт;
город Зеленогорск;
город Сестрорецк;
поселок Белоостров;
поселок Комарово;
поселок Молодежное;
поселок Песочный;
поселок Репино;
поселок Серово;
поселок Смолячково;
поселок Солнечное;
поселок Ушково;
поселок Левашово;
поселок Парголово;
поселок Лисий Нос;
муниципальный округ Лахта-Ольгино;
часть территории муниципального округа Юнтолово в границах: от восточного
берега Лахтинского разлива по оси реки Каменки до населенного пункта Боль
шая Каменка, далее по границе земель сельскохозяйственного предприятия
«Пригородный» до Шуваловского проспекта, далее на юго-запад по оси Шува
ловского проспекта до проспекта Авиаконструкторов, далее по оси проспекта
Авиаконструкторов до дома 25 по проспекту Авиаконструкторов, далее по гра
нице внутриквартальной территории между домом 25 и домом 27, корпус 1, по
проспекту Авиаконструкторов, далее в восточном направлении до границы внут
риквартальной территории между домом 23, корпус 2, и домом 27, корпус 2, по
проспекту Авиаконструкторов, далее по границе внутриквартальной террито
рии между домом 23, корпус 2, и домом 27, корпус 2, по проспекту Авиаконст
рукторов до северной границы внутриквартальной территории дома 32, кор
пус 3, по Комендантскому проспекту, далее по северной границе внутриквар
тальной территории дома 32, корпус 3, по омендантскому проспекту до гра
ницы внутриквартальной территории между домом 34, корпус 1, и домом 32,
корпус 1, по Комендантскому проспекту, далее по границе внутриквартальной
территории между домом 34, корпус 1, и домом 32, корпус 1, по Комендантско
му проспекту до Комендантского проспекта, далее на юго-восток по оси Ко
мендантского проспекта до Долгоозерной улицы, далее по оси Долгоозерной
улицы до Планерной улицы, далее по оси Планерной улицы до Камышовой ули
цы, далее по оси Камышовой улицы до реки Глухарки, далее по оси реки Глу
харки до восточного берега Лахтинского разлива, далее по восточному берегу
Лахтинского разлива до реки Каменки

154 686
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Муниципальный округ П 15;
муниципальный округ Шувалово-Озерки;
часть территории муниципального округа Парнас в границах: от пересечения
проспекта Просвещения и проспекта Энгельса на север по оси проспекта Эн
гельса до мелиоративной канавы (граница со Всеволожским районом Ленинг
радской области), далее по мелиоративной канаве (граница со Всеволожским
районом Ленинградской области) на юго-восток и юг до проспекта Культуры,
далее на юг по восточной стороне проспекта Культуры до Домостроительной
улицы промзоны Парнас, далее по оси Домостроительной улицы, пересекая
Парнасскую соединительную ветку железной дороги до южной стороны поло
сы отвода указанной железной дороги, далее по южной стороне полосы отво
да Парнасской соединительной ветки железной дороги до проспекта Худож
ников, далее по оси проспекта Художников до проспекта Просвещения, далее
на северо-запад по оси проспекта Просвещения до улицы Ивана Фомина, да
лее по оси улицы Ивана Фомина до Сиреневого бульвара, далее по оси Сире
невого бульвара до пересечения с осью улицы Есенина, далее от точки пере
сечения оси Сиреневого бульвара и оси улицы Есенина по границе внутриквар
тальной территории между домом 38, корпус 1, и домом 36, корпус 1, по улице
Есенина, по границе внутриквартальной территории между домом 38, корпус
2, и домом 36, корпус 1, по улице Есенина до северо-западной границы внутри
квартальной территории дома 36, корпус 1, по улице Есенина, далее на югозапад по северо-западной границе внутриквартальной территории дома 36,
корпус 1, по улице Есенина, по северо-западной границе внутриквартальной
территории дома 34, корпус 1, по улице Есенина до дома 32, корпус 2, по улице
Есенина, далее по северной границе внутриквартальной территории дома 32,
корпус 2, по улице Есенина до границы внутриквартальной территории между
домом 32, корпус 2, по улице Есенина и домом 143, корпус 3, по проспекту
Энгельса, далее по границе внутриквартальной территории между домом 32,
корпус 2, по улице Есенина и домом 143, корпус 3, по проспекту Энгельса до
границы внутриквартальной территории между домом 36/141 по проспекту Про
свещения и домом 32, корпус 1, по улице Есенина, далее на юг по границе
внутриквартальной территории между домом 36/141 по проспекту Просвеще
ния и домом 32, корпус 1, по улице Есенина до проспекта Просвещения, далее
по оси проспекта Просвещения до проспекта Энгельса
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Муниципальный округ Академическое;
муниципальный округ Северный;
часть территории муниципального округа Гражданка в границах: от улицы Бут
лерова по оси проспекта Непокоренных до Кушелевской дороги, далее по оси
Кушелевской дороги до Новороссийской улицы, далее по оси Новороссийской
улицы до Политехнической улицы, далее по оси Политехнической улицы до про
спекта Непокоренных, далее по оси проспекта Непокоренных до Гжатской ули
цы, далее по оси Гжатской улицы до улицы Гидротехников, далее по оси улицы
Гидротехников до Гражданского проспекта, далее по оси Гражданского про
спекта до проспекта Науки, далее по оси проспекта Науки до улицы Софьи овалевской, далее по оси улицы Софьи Ковалевской до дома 5, корпус 1, по ули
це Софьи Ковалевской, далее по границе внутриквартальной территории меж
ду домом 5, корпус 1, и домом 3, корпус 1, по улице Софьи Ковалевской до
северной границы внутриквартальной территории дома 3, корпус 3, по улице
Софьи Ковалевской, далее на юго-восток по северной границе внутрикварталь
ной территории дома 3, корпус 3, и дома 3, корпус 4, по улице Софьи Ковалев
ской, огибая восточную границу внутриквартальной территории дома 3, корпус
4, по улице Софьи Ковалевской, далее на юго-запад по внутриквартальной тер
ритории в направлении границы внутриквартальной территории между домом
20 и домом 22 по проспекту Науки, далее по границе внутриквартальной терри
тории между домом 20 и домом 22 по проспекту Науки до дома 24, корпус 1, по
проспекту Науки, далее на юго-восток по северной границе внутриквартальной
территории дома 24, корпус 1, по проспекту Науки до дома 30, корпус 1, по
проспекту Науки, далее по внутриквартальной территории между домом 30,
корпус 1, по проспекту Науки и домом 24, корпус 1, по проспекту Науки до про
спекта Науки, далее на северо-запад по оси проспекта Науки до дома 41 по
проспекту Науки, далее на юг по границе внутриквартальной территории меж
ду домом 41 по проспекту Науки и домом 47 по проспекту Науки до дома 45 по
проспекту Науки, далее на юг по восточной границе внутриквартальной терри
тории дома 45 по проспекту Науки, по западной границе внутриквартальной
территории дома 45, корпус 2, по проспекту Науки, по восточной границе внут
риквартальной территории дома 14, корпус 4, и дома 14, корпус 3, по улице
Верности, по западной границе внутриквартальной территории дома 16 по ули
це Верности до северной границы внутриквартальной территории дома 14, кор
пус 1, по улице Верности, далее на юго-восток по северной границе внутри
квартальной территории дома 14, корпус 1, по улице Верности, огибая восточ
ную границу внутриквартальной территории дома 14, корпус 1, по улице Вер
ности до улицы Верности, далее на северо-запад по оси улицы Верности до
дома 10, корпус 1, по улице Верности, далее на юго-запад по внутрикварталь
ной территории до северной границы внутриквартальной территории дома 9,
корпус 3, по улице Бутлерова, далее по северной границе внутриквартальной
территории дома 9, корпус 3, по улице Бутлерова до границы внутрикварталь
ной территории между домом 9, корпус 2, и домом 9, корпус 3, по улице Бутле
рова, далее на северо-восток по западной границе внутриквартальной терри
тории дома 17 по улице Верности до южной границы внутриквартальной терри
тории дома 11, корпус 4, по улице Бутлерова, далее на запад по южной границе
внутриквартальной территории дома 11, корпус 4, по улице Бутлерова до ули
цы Бутлерова, далее по оси улицы Бутлерова, исключая дом 18 и дом 16 по
улице Бутлерова, до проспекта Непокоренных;
часть территории муниципального округа Пискаревка в границах: от проспекта
Маршала Блюхера по оси Полюстровского проспекта до улицы Карбышева,
далее по оси улицы Карбышева до Политехнической улицы, далее по оси Поли
технической улицы до Новороссийской улицы, далее по оси Новороссийской
улицы до Кушелевской дороги, далее по оси Кушелевской дороги до проспекта
Непокоренных, далее по оси проспекта Непокоренных до дома 49, корпус 2, по
проспекту Непокоренных, далее на юг по границе внутриквартальной террито
рии между домом 49, корпус 2, и домом 49 по проспекту Непокоренных, по за
падной границе внутриквартальной территории дома 49, корпус 2, по проспек
ту Непокоренных до южной границы внутриквартальной территории дома 49,
корпус 2, по проспекту Непокоренных, далее на юг в направлении пересечения
северной и западной границы Богословского кладбища, исключая дом 6, кор
пус 2, по Бестужевской улице, далее на юг по западной границе Богословского
кладбища до Бестужевской улицы, далее по оси Бестужевской улицы до точки
пересечения с продолжением границы внутриквартальной территории между
домом 64, корпус 9, и домом 64, корпус 4, по Кондратьевскому проспекту, да
лее по продолжению границы внутриквартальной территории между домом 64,
корпус 9, и домом 64, корпус 4, по Кондратьевскому проспекту и по границе
внутриквартальной территории между домом 64, корпус 9, и домом 64, корпус
4, по Кондратьевскому проспекту до границы внутриквартальной территории
между домом 62, корпус 6, и домом 62, корпус 3, по Кондратьевскому проспек
ту, далее по границе внутриквартальной территории между домом 62, корпус
6, и домом 62, корпус 3, по Кондратьевскому проспекту до границы внутриквар
тальной территории между домом 62, корпус 7, и домом 62, корпус 5, по Конд
ратьевскому проспекту, далее по границе внутриквартальной территории меж
ду домом 62, корпус 7, и домом 62, корпус 5, по Кондратьевскому проспекту и
по продолжению границы внутриквартальной территории между домом 62, кор
пус 7, и домом 62, корпус 5, по Кондратьевскому проспекту до пересечения с
осью проспекта Маршала Блюхера, далее по оси проспекта Маршала Блюхера
до Полюстровского проспекта
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между домом 32, корпус 1, по улице Есенина и домом 36/141 по проспекту
Просвещения до границы внутриквартальной территории между домом
143, корпус 3, по проспекту Энгельса и домом 32, корпус 2, по улице Есе
нина, далее по границе внутриквартальной территории между домом 143,
корпус 3, по проспекту Энгельса и домом 32, корпус 2, по улице Есенина
до северной границы внутриквартальной территории дома 32, корпус 2,
по улице Есенина, далее по северной границе внутриквартальной терри
тории дома 32, корпус 2, по улице Есенина до дома 34, корпус 1, по улице
Есенина, далее на северо-восток по северо-западной границе внутриквар
тальной территории дома 34, корпус 1, по улице Есенина, по северо-за
падной границе внутриквартальной территории дома 36, корпус 1, по ули
це Есенина до дома 38, корпус 2, по улице Есенина, далее на восток по
границе внутриквартальной территории между домом 36, корпус 1, и до
мом 38, корпус 2, по улице Есенина, по границе внутриквартальной терри
тории между домом 36, корпус 1, и домом 38, корпус 1, по улице Есенина
до точки пересечения оси улицы Есенина и оси Сиреневого бульвара, да
лее по оси Сиреневого бульвара до улицы Ивана Фомина, далее по оси
улицы Ивана Фомина до проспекта Просвещения, далее на юго-восток по
оси проспекта Просвещения до проспекта Художников, далее по оси про
спекта Художников до проспекта Луначарского, далее по оси проспекта
Луначарского до проспекта Энгельса
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Перечень внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, территории которых входят в границы одномандатного
избирательного округа, и, в случае если границы одномандатного
избирательного округа включают в себя часть территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга,
описание границ данной части территории

2

j

Число избирателей, зар е 
гистрированных на терри 
тории одномандатного
избирательного округа

Номер одномандатного
избирательного округа

П оСТАН О ВЛ Е Н И Е
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О схеме одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В соответствии с пунктами 1,2, 4, 5 статьи 9 и пунктом 1 статьи 85 Закона Санкт-Петербур
га от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга» Законодательное Собрание Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депу
татов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на 10 лет согласно приложению 1.
2. Утвердить графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга согласно при
ложению 2.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
В. С. МАКАРОВ,
Председатель
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург,
Мариинский дворец
16 марта 2016 года
П 140
Приложение 1
к постановлению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
«О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»
от 16 марта 2016 года
П 140
Схема одномандатных избирательных округов
для проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Муниципальный округ Финляндский округ;
муниципальный округ Большая Охта;
муниципальный округ Полюстрово;
часть территории муниципального округа Пискаревка в границах: от пересече
ния проспекта Непокоренных и улицы Бутлерова по оси улицы Бутлерова до
дома 9 по улице Бутлерова, далее на юго-восток до границы территории Пис
каревского парка, проходящей южнее дома 9 по улице Бутлерова, далее на
юго-восток и на северо-восток по границе территории Пискаревского парка до
улицы арпинского, далее по оси улицы арпинского до проезжей части чет
ной стороны улицы Руставели, далее на север по оси проезжей части четной
стороны улицы Руставели до Северного проспекта, далее на восток по оси
Северного проспекта до проезжей части нечетной стороны улицы Руставели,
далее на север по оси проезжей части нечетной стороны улицы Руставели до
Муринского ручья, далее по оси Муринского ручья до западной стороны поло
сы отвода Приозерского направления железной дороги, далее на юг по запад
ной стороне полосы отвода Приозерского направления железной дороги до
Пискаревского проспекта, далее по оси Пискаревского проспекта до Бесту
жевской улицы, далее по оси Бестужевской улицы до Кондратьевского про
спекта, далее по оси Кондратьевского проспекта до проспекта Маршала Блю
хера, далее по оси проспекта Маршала Блюхера до точки пересечения с про
должением границы внутриквартальной территории между домом 62, корпус
5, и домом 62, корпус 7, по Кондратьевскому проспекту, далее по продолже
нию границы внутриквартальной территории между домом 62, корпус 5,
и домом 62, корпус 7, по Кондратьевскому проспекту и по границе
внутриквартальной территории между домом 62, корпус 5, и домом 62, корпус
7, по Кондратьевскому проспекту до границы внутриквартальной территории
между домом 62, корпус 3, и домом 62, корпус 6, по Кондратьевскому
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Муниципальный округ Малая Охта;
муниципальный округ Невская застава;
муниципальный округ № 72;
муниципальный округ Волковское;
часть территории муниципального округа № 75 в границах: от Южного шоссе на
юго-восток по западной стороне полосы отвода Московского направления же
лезной дороги до проспекта Александровской Фермы, далее по оси проспекта
Александровской Фермы до Софийской улицы, далее от точки пересечения оси
проспекта Александровской Фермы и оси Софийской улицы на юго-запад в на
правлении южной границы внутриквартальной территории дома 10, корпус 2,
по Малой Бухарестской улице, далее по южной границе внутриквартальной тер
ритории дома 10, корпус 2, по Малой Бухарестской улице до границы внутри
квартальной территории между домом 10, корпус 1, и домом 10, корпус 2, по
Малой Бухарестской улице, далее по границе внутриквартальной территории
между домом 10, корпус 1, и домом 10, корпус 2, по Малой Бухарестской улице
до границы внутриквартальной территории между домом 10, корпус 2, по Ма
лой Бухарестской улице и домом 37, корпус 2, по улице Димитрова, далее по
границе внутриквартальной территории между домом 10, корпус 2, по Малой
Бухарестской улице и домом 37, корпус 2, по улице Димитрова до южной грани
цы внутриквартальной территории дома 39, корпус 2, по улице Димитрова, да
лее по южной границе внутриквартальной территории дома 39, корпус 2, по
улице Димитрова до границы внутриквартальной территории между домом 41,
корпус 1, и домом 39, корпус 2, по улице Димитрова, далее по границе внутри
квартальной территории между домом 41, корпус 1, и домом 39, корпус 2, по
улице Димитрова до границы внутриквартальной территории между домом 41,
корпус 1, и домом 39, корпус 1, по улице Димитрова, далее по границе внутри
квартальной территории между домом 41, корпус 1, и домом 39, корпус 1, по
улице Димитрова до северной границы внутриквартальной территории дома
39, корпус 1, по улице Димитрова, далее на запад по северной границе внутри
квартальной территории дома 39, корпус 1, дома 37, корпус 1, по улице Димит
рова, по северной границе внутриквартальной территории дома 10, корпус 1,
по Малой Бухарестской улице до границы внутриквартальной территории меж
ду домом 6, корпус 1, и домом 10, корпус 1, по Малой Бухарестской улице, да
лее по границе внутриквартальной территории между домом 6, корпус 1, и до
мом 10, корпус 1, по Малой Бухарестской улице до границы внутриквартальной
территории между домом 8, корпус 1, и домом 6, корпус 1, по Малой Бухарест
ской улице, далее на юго-запад по границе внутриквартальной территории меж
ду домом 8, корпус 1 и домом 6, корпус 1, по Малой Бухарестской улице, пере
секая Малую Бухарестскую улицу, до границы внутриквартальной территории
между домом 3 и домом 5, корпус 1, по Малой Бухарестской улице, далее по
границе внутриквартальной территории между домом 3 и домом 5, корпус 1, по
Малой Бухарестской улице до границы внутриквартальной территории между
домом 3 и домом 5, корпус 2, по Малой Бухарестской улице, далее по границе
внутриквартальной территории между домом 3 и домом 5, корпус 2, по Малой
Бухарестской улице до границы внутриквартальной территории между домом
29, корпус 3, по улице Димитрова и домом 114, корпус 3, по Бухарестской ули
це, далее по границе внутриквартальной территории между домом 29, корпус
3, по улице Димитрова и домом 114, корпус 3, по Бухарестской улице в северо
западном направлении до границы внутриквартальной территории между до
мом 29, корпус 1, по улице Димитрова и домом 112 по Бухарестской улице, да
лее по границе внутриквартальной территории между домом 29, корпус 1, по
улице Димитрова и домом 112 по Бухарестской улице до западной границы внут
риквартальной территории дома 29, корпус 1, по улице Димитрова, далее по
западной границе внутриквартальной территории дома 29, корпус 1, по улице
Димитрова до северной границы внутриквартальной территории дома 29, кор
пус 1, по улице Димитрова, далее на юго-восток по северной границе внутри
квартальной территории дома 29, корпус 1, по улице Димитрова до границы
внутриквартальной территории между домом 29, корпус 1, и домом 31/1 по ули
це Димитрова, далее по границе внутриквартальной территории между домом
29, корпус 1, и домом 31/1 по улице Димитрова до границы внутриквартальной
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Муниципальный округ Дачное;
муниципальный округ Княжево;
муниципальный округ расненькая речка;
часть территории муниципального округа Юго-Запад в границах: от реки Крас
ненькой по оси проспекта Маршала Жукова до южной границы внутрикварталь
ной территории дома 41 по проспекту Маршала Жукова, далее на запад по юж
ной границе внутриквартальной территории дома 41 по проспекту Маршала
Жукова до границы внутриквартальной территории между домом 41 и домом
43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова, далее по границе внутриквар
тальной территории между домом 41 и домом 43, корпус 1, по проспекту Мар
шала Жукова до границы внутриквартальной территории между домом 43, кор
пус 1, по проспекту Маршала Жукова и домом 97, корпус 1, по Ленинскому
проспекту, далее по границе внутриквартальной территории между домом 43,
корпус 1, по проспекту Маршала Жукова и домом 97, корпус 1, по Ленинскому
проспекту до границы внутриквартальной территории между домом 43, кор
пус 1, по проспекту Маршала Жукова и домом 95, корпус 1, по Ленинскому
проспекту, далее по границе внутриквартальной территории между домом 43,
корпус 1, по проспекту Маршала Жукова и домом 95, корпус 1, по Ленинскому
проспекту до южной границы внутриквартальной территории дома 97, корпус
2, по Ленинскому проспекту, далее по южной границе внутриквартальной тер
ритории дома 97, корпус 2, по Ленинскому проспекту до границы внутриквар
тальной территории между домом 95, корпус 1, и домом 95, корпус 2, по
Ленинскому проспекту, далее по границе внутриквартальной территории меж
ду домом 95, корпус 1, и домом 95, корпус 2, по Ленинскому проспекту до
границы внутриквартальной территории между домом 95, корпус 1, и домом
93, корпус 1, по Ленинскому проспекту, далее на север по границе внутри
квартальной территории между домом 95, корпус 1, и домом 93, корпус 1, по
Ленинскому проспекту до Ленинского проспекта, далее на северо-запад по
оси Ленинского проспекта до улицы отина, далее по оси улицы отина, ис
ключая дом 5, корпус 1, по улице отина, и по продолжению оси улицы отина
до реки Красненькой, далее на восток по оси реки Красненькой до проспекта
Маршала Жукова
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Муниципальный округ № 21;
муниципальный округ Прометей;
часть территории муниципального округа Гражданка в границах: от пересече
ния продолжения оси улицы Софьи Ковалевской и Муринского ручья, далее по
оси Муринского ручья до проезжей части нечетной стороны улицы Руставели,
далее на юг по оси проезжей части нечетной стороны улицы Руставели до Се
верного проспекта, далее по оси Северного проспекта до проезжей части чет
ной стороны улицы Руставели, далее на юг по оси проезжей части четной сто
роны улицы Руставели до улицы Карпинского, далее по оси улицы Карпинского
до створа северо-западной границы территории Пискаревского парка, далее
на юго-запад по северо-западной границе территории Пискаревского парка в
направлении дома 9 по улице Бутлерова и на северо-запад по границе террито
рии Пискаревского парка, проходящей южнее дома 9 по улице Бутлерова, да
лее на запад до улицы Бутлерова, далее по оси улицы Бутлерова, включая дом
16 и дом 18 по улице Бутлерова, до дома 11, корпус 4, по улице Бутлерова, да
лее по южной границе внутриквартальной территории дома 11, корпус 4, по
улице Бутлерова до дома 17 по улице Верности, далее на юго-запад по запад
ной границе внутриквартальной территории дома 17 по улице Верности до гра
ницы внутриквартальной территории между домом 9, корпус 2, и домом 9, кор
пус 3, по улице Бутлерова, далее по северной границе дома 9, корпус 3, по ули
це Бутлерова до восточной границы дома 9, корпус 3, по улице Бутлерова, да
лее на северо-запад в направлении восточной границы внутриквартальной тер
ритории дома 10, корпус 1, по улице Верности до улицы Верности, далее по оси
улицы Верности до дома 18 по улице Верности, далее по границе внутриквар
тальной территории между домом 18 и домом 14, корпус 1, по улице Верности
до дома 16 по улице Верности, далее по западной границе внутриквартальной
территории дома 16 по улице Верности, по восточной границе внутрикварталь
ной территории дома 14, корпус 3, и дома 14, корпус 4, по улице Верности, по
западной границе внутриквартальной территории дома 45, корпус 2, по про
спекту Науки, по восточной границе дома 45 по проспекту Науки до границы
внутриквартальной территории между домом 41 и домом 47 по проспекту На
уки, далее по границе внутриквартальной территории между домом 41 и домом
47 по проспекту Науки до проспекта Науки, далее по оси проспекта Науки до
дома 30, корпус 1, по проспекту Науки, далее по границе внутриквартальной
территории между домом 30, корпус 1, и домом 24, корпус 1, по проспекту На
уки, по северной границе внутриквартальной территории дома 24, корпус 1, по
проспекту Науки до границы внутриквартальной территории между домом 20 и
домом 22 по проспекту Науки, далее по границе внутриквартальной террито
рии между домом 20 и домом 22 по проспекту Науки до северной границы внут
риквартальной территории дома 20 по проспекту Науки, далее на северо-вос
ток в направлении восточной границы внутриквартальной территории дома 3,
корпус 4, по улице Софьи Ковалевской, далее по восточной границе внутри
квартальной территории дома 3, корпус 4, по улице Софьи Ковалевской, по се
верной границе внутриквартальной территории дома 3, корпус 4, по улице Со
фьи Ковалевской, по северной границе внутриквартальной территории дома 3,
корпус 3, по улице Софьи Ковалевской до границы внутриквартальной террито
рии между домом 5, корпус 1, и домом 3, корпус 1, по улице Софьи Ковалевс
кой, далее по границе внутриквартальной территории между домом 5, корпус
1, и домом 3, корпус 1, по улице Софьи Ковалевской до улицы Софьи Ковалевс
кой, далее по оси улицы Софьи Ковалевской и по продолжению оси улицы
Софьи Ковалевской до Муринского ручья

Муниципальный округ Морские ворота;
муниципальный округ Нарвский округ;
муниципальный округ Южно-Приморский;
часть территории муниципального округа Автово в границах: от пересечения
проспекта Стачек и северной стороны полосы отвода подъездной железнодо
рожной ветки Новый порт - Дача Долгорукова по северной стороне полосы от
вода указанной железнодорожной ветки до пересечения с продолжением оси
улицы Зайцева, далее по продолжению оси улицы Зайцева и по оси улицы Зай
цева, исключая дом 19 и дом 21/16 по улице Новостроек, до улицы Маринеско,
далее по оси улицы Маринеско до Автовской улицы, далее по оси Автовской
улицы, включая дом 7 по Автовской улице, до проспекта Стачек, далее на юг по
оси проспекта Стачек до дороги в Угольную гавань, далее по оси дороги в Уголь
ную гавань до проспекта Маршала Жукова, далее по оси проспекта Маршала
Жукова до реки Красненькой, далее на запад по оси реки Красненькой до бере
га Финского залива, далее по урезу воды берега Финского залива, по аквато
рии Морского порта, включая острова Северной и Южной дамбы Морского ка
нала, остров Кривая Дамба, до границы между территориями Кировского заво
да и завода «Северная Верфь», далее по границе между территориями Кировс
кого завода и завода «Северная Верфь» до Корабельной улицы, далее по оси
Корабельной улицы до Кронштадтской улицы, далее по оси Кронштадтской ули
цы до проспекта Стачек, далее по оси проспекта Стачек до пересечения с се
верной стороной полосы отвода подъездной железнодорожной ветки Новый
порт - Дача Долгорукова;
часть территории муниципального округа Юго-Запад в границах: от пересече
ния реки расненькой с продолжением оси улицы отина, по продолжению оси
улицы Котина и по оси улицы Котина, включая дом 5, корпус 1, по улице Котина,
до Ленинского проспекта, далее на юго-восток по оси Ленинского проспекта до
дома 95, корпус 1, по Ленинскому проспекту, далее на юг по границе внутри
квартальной территории между домом 95, корпус 1, и домом 93, корпус 1, по
Ленинскому проспекту до границы внутриквартальной территории между до
мом 95, корпус 1, и домом 95, корпус 2, по Ленинскому проспекту, далее по
границе внутриквартальной территории между домом 95, корпус 1, и домом 95,
корпус 2, по Ленинскому проспекту до южной границы внутриквартальной тер
ритории дома 97, корпус 2, по Ленинскому проспекту, далее по южной границе
внутриквартальной территории дома 97, корпус 2, по Ленинскому проспекту до
границы внутриквартальной территории между домом 95, корпус 1, по Ленинс
кому проспекту и домом 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова, далее по
границе внутриквартальной территории между домом 95, корпус 1, по Ленинс
кому проспекту и домом 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова до грани
цы внутриквартальной территории между домом 97, корпус 1, по Ленинскому
проспекту и домом 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова, далее по гра
нице внутриквартальной территории между домом 97, корпус 1, по Ленинскому
проспекту и домом 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова до границы внут
риквартальной территории между домом 41 и домом 43, корпус 1, по проспекту
Маршала Жукова, далее по границе внутриквартальной территории между до
мом 41 и домом 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова до южной границы
внутриквартальной территории дома 41 по проспекту Маршала Жукова, далее
по южной границе внутриквартальной территории дома 41 по проспекту Мар
шала Жукова до проспекта Маршала Жукова, далее по оси проспекта Маршала
Жукова до Петергофского шоссе, далее по оси Петергофского шоссе до улицы
Десантников, далее по оси улицы Десантников и по продолжению оси улицы
Десантников на север до пересечения с рекой Красненькой, далее по оси реки
Красненькой до пересечения с продолжением оси улицы Котина
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Муниципальный округ № 65;
часть территории муниципального округа Озеро Долгое в границах: от пересе
чения Туполевской улицы с Байконурской улицей по оси Байконурской улицы
до проспекта Королева, далее по оси проспекта Королева до улицы Маршала
Новикова, далее по оси улицы Маршала Новикова до проспекта Испытателей,
далее по оси проспекта Испытателей до омендантского проспекта, далее по
оси омендантского проспекта до Долгоозерной улицы, далее по оси Долго
озерной улицы до Планерной улицы, далее по оси Планерной улицы до амышовой улицы, далее по оси Камышовой улицы до Гаккелевской улицы, далее по
оси Гаккелевской улицы до дома 25, корпус 1, по Гаккелевской улице, далее на
восток по северной границе внутриквартальной территории дома 25, корпус 1,
по Гаккелевской улице до границы внутриквартальной территории между до
мом 25, корпус 1, и домом 27, корпус 2, по Гаккелевской улице, далее по грани
це внутриквартальной территории между домом 25, корпус 1, и домом 27, кор
пус 2, по Гаккелевской улице до южной границы внутриквартальной террито
рии дома 27, корпус 2, по Гаккелевской улице, далее по южной границе внутри
квартальной территории дома 27, корпус 2, по Гаккелевской улице до восточ
ной границы внутриквартальной территории дома 27, корпус 2, по Гаккелевс
кой улице, далее на север по восточной границе дома 27, корпус 2, по Гаккелев
ской улице до границы внутриквартальной территории между домом 27, корпус
2, и домом 31, корпус 2, по Гаккелевской улице, далее по границе внутриквар
тальной территории между домом 27, корпус 2, и домом 31, корпус 2, по Гакке
левской улице до западной границы внутриквартальной территории дома 31,
корпус 2, по Гаккелевской улице, далее на север по западной границе внутри
квартальной территории дома 31, корпус 2, по Гаккелевской улице, по запад
ной границе внутриквартальной территории дома 8, корпус 3, по Комендантс
кому проспекту до северной границы внутриквартальной территории дома 8,
корпус 3, по Комендантскому проспекту, далее на юго-восток по северной гра
нице внутриквартальной территории дома 8, корпус 3, по Комендантскому про
спекту, по северной границе внутриквартальной территории дома 8, корпус 1,
по Комендантскому проспекту до границы внутриквартальной территории меж
ду домом 8, корпус 1, и домом 9, корпус 2, по Комендантскому проспекту, далее
на юг по границе внутриквартальной территории между домом 8, корпус 1, и
домом 9, корпус 2, по Комендантскому проспекту до Туполевской улицы, далее
на восток по оси Туполевской улицы до Байконурской улицы
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территории между домом 31/1 и домом 29, корпус 3, по улице Димитрова, да
лее по границе внутриквартальной территории между домом 31/1 и домом 29,
корпус 3, по улице Димитрова до границы внутриквартальной территории меж
ду домом 31/1 по улице Димитрова и домом 3 по Малой Бухарестской улице,
далее по границе внутриквартальной территории между домом 31/1 по улице
Димитрова и домом 3 по Малой Бухарестской улице до Малой Бухарестской
улицы, далее по оси Малой Бухарестской улицы до улицы Димитрова, далее по
оси улицы Димитрова до Бухарестской улицы, далее по оси Бухарестской ули
цы до Южного шоссе, далее по оси Южного шоссе до западной стороны поло
сы отвода Московского направления железной дороги
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Муниципальный округ Ульянка;
муниципальный округ Сосновая поляна;
муниципальный округ Урицк;
часть территории муниципального округа Константиновское в границах: от про
спекта Ветеранов по оси реки Ивановки до проспекта Народного Ополчения,
далее на запад по оси проспекта Народного Ополчения до дома 241, корпус 1,
по проспекту Народного Ополчения, далее на север по границе внутриквар
тальной территории между домом 237 и домом 241, корпус 1, по проспекту
Народного Ополчения, по западной границе внутриквартальной территории
дома 29, корпус 1, дома 25, корпус 2, дома 25, корпус 3, дома 23, корпус 4,
дома 21, корпус 3, дома 21, корпус 2, дома 13, корпус 3, по улице Тамбасова
до дома 152, корпус 2, по проспекту Ветеранов, далее на запад по южной гра
нице внутриквартальной территории дома 152, корпус 2, дома 152, корпус 3,
дома 152, корпус 4, дома 152, корпус 5, по проспекту Ветеранов до дома 36,
корпус 4, по улице Пограничника Гарькавого, далее на юг по восточной грани
це внутриквартальной территории дома 36, корпус 4, дома 36, корпус 5, дома
38, корпус 2, дома 40, корпус 2, дома 40, корпус 6, по улице Пограничника
Гарькавого до дома 42, корпус 2, по улице Пограничника Гарькавого, далее на
запад по северной границе внутриквартальной территории дома 42, корпус 2,
дома 42, корпус 1, по улице Пограничника Гарькавого до улицы Пограничника
Гарькавого, далее на север по оси улицы Пограничника Гарькавого до про
спекта Ветеранов, далее на восток по оси проспекта Ветеранов до оси реки
Ивановки
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Муниципальный округ Коломяги;
муниципальный округ Комендантский аэродром;
часть территории муниципального округа Озеро Долгое в границах: от пересе
чения Долгоозерной улицы и Комендантского проспекта, по оси Долгоозерной
улицы до Парашютной улицы, далее по оси Парашютной улицы до Байконурс
кой улицы, далее по оси Байконурской улицы до проспекта Королева, далее по
оси проспекта Королева до улицы Маршала Новикова, далее по оси улицы Мар
шала Новикова до проспекта Испытателей, далее по оси проспекта Испытате
лей до омендантского проспекта, далее по оси омендантского проспекта до
Долгоозерной улицы;
часть территории муниципального округа Юнтолово в границах: от пересече
ния Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконструкторов, по оси Шувалов
ского проспекта до западной стороны полосы отвода подъездной железнодо
рожной ветки, далее по западной стороне полосы отвода подъездной железно
дорожной ветки до местного проезда, далее по оси местного проезда до юж
ной границы территории предприятия «Экогазсервис», далее по южной грани
це территории предприятия «Экогазсервис» до южного берега пруда, далее по
южному берегу пруда до северной границы территории предприятия «Викаарприм», далее по северной и восточной границам территорий предприятий «Викаар-прим» и «Радар» до Новосельковской улицы, далее по оси Новосельковской улицы до Репищевой улицы, далее по оси Репищевой улицы до Парашют
ной улицы, далее по оси Парашютной улицы до Долгоозерной улицы, далее по
оси Долгоозерной улицы до Комендантского проспекта, далее на северо-запад
по оси Комендантского проспекта до дома 34, корпус 1, по Комендантскому
проспекту, далее по границе внутриквартальной территории между домом 34,
корпус 1, и домом 32, корпус 1, по Комендантскому проспекту до северной гра
ницы внутриквартальной территории дома 32, корпус 3, по Комендантскому про
спекту, далее по северной границе внутриквартальной территории дома 32,
корпус 3, по Комендантскому проспекту до границы внутриквартальной терри
тории между домом 23, корпус 2, и домом 27, корпус 2, по проспекту Авиаконст
рукторов, далее по границе внутриквартальной территории между домом 23,
корпус 2, и домом 27, корпус 2, по проспекту Авиаконструкторов в западном
направлении до границы внутриквартальной территории между домом 25 и до
мом 27, корпус 1, по проспекту Авиаконструкторов, далее по границе внутри
квартальной территории между домом 25 и домом 27, корпус 1, по проспекту
Авиаконструкторов до проспекта Авиаконструкторов, далее по оси проспекта
Авиаконструкторов до Шуваловского проспекта
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Город Ломоносов;
город Петергоф;
поселок Стрельна;
город расное Село;
муниципальный округ Горелово;
часть территории муниципального округа Константиновское в границах: от пе
ресечения улицы Пограничника Гарькавого с проспектом Ветеранов, по оси
улицы Пограничника Гарькавого до дома 42, корпус 1, по улице Пограничника
Гарькавого, далее на восток по северной границе внутриквартальной террито
рии дома 42, корпус 1, и дома 42, корпус 2, по улице Пограничника Гарькавого
до восточной границы внутриквартальной территории дома 40, корпус 6, по
улице Пограничника Гарькавого, далее на север по восточной границе внутри
квартальной территории дома 40, корпус 6, дома 40, корпус 2, дома 38, корпус
2, дома 36, корпус 5, дома 36, корпус 4, по улице Пограничника Гарькавого до
южной границы внутриквартальной территории дома 152, корпус 5, по проспекту
Ветеранов, далее на восток по южной границе внутриквартальной территории
дома 152, корпус 5, дома 152, корпус 4, дома 152, корпус 3, дома 152, корпус 2,
по проспекту Ветеранов до западной границы внутриквартальной территории
дома 13, корпус 3, по улице Тамбасова, далее на юг по западной границе внут
риквартальной территории дома 13, корпус 3, дома 21, корпус 2, дома 21, кор
пус 3, дома 23, корпус 4, дома 25, корпус 3, дома 25, корпус 2, дома 29, корпус
1 по улице Тамбасова до границы внутриквартальной территории между до
мом 237 и домом 241, корпус 1, по проспекту Народного Ополчения, далее по
границе внутриквартальной территории между домом 237 и домом 241, корпус
1, по проспекту Народного Ополчения до проспекта Народного Ополчения, да
лее на восток по оси проспекта Народного Ополчения до оси реки Ивановки,
далее по оси реки Ивановки до южной стороны полосы отвода Балтийского на
правления железной дороги, затем на восток по южной стороне полосы отвода
Балтийского направления железной дороги до западной стороны полосы отво
да железной дороги направления Гатчина - Балтийская, далее на юг по запад
ной стороне полосы отвода железной дороги направления Гатчина - Балтийс
кая до пересечения с Волхонским шоссе, далее по южной стороне Волхонско
го шоссе на северо-запад 3 080 м (до границы с Ломоносовским районом Ле
нинградской области), затем по северной границе земель опытно-производ
ственного хозяйства Северного научно-исследовательского института гидро
техники и мелиорации до Красносельского шоссе, далее на север 2 750 м по
оси Красносельского шоссе, пересекая Балтийское направление железной до
роги, до северной стороны полосы отвода Балтийского направления железной
дороги, далее на юго-восток 1 000 м по северной стороне полосы отвода Бал
тийского направления железной дороги, затем на север 50 м и северо-восток
270 м до проспекта Буденного, далее по северной границе жилой застройки до
северной стороны полосы отвода Балтийского направления железной дороги,
далее по северной стороне полосы отвода Балтийского направления желез
ной дороги до полосы отвода железной дороги промышленной зоны, далее по
восточной стороне полосы отвода железной дороги промышленной зоны до
пересечения с продолжением оси проспекта Ветеранов, далее по продолже
нию оси проспекта Ветеранов и по оси проспекта Ветеранов до пересечения с
улицей Пограничника Гарькавого
Муниципальный округ Московская застава;
муниципальный округ Новоизмайловское;
муниципальный округ Пулковский меридиан;
часть территории муниципального округа Автово в границах: от пересече
ния продолжения оси улицы Зайцева и северной стороны полосы отвода
подъездной железнодорожной ветки Новый порт - Дача Долгорукова по
северной стороне полосы отвода указанной железнодорожной ветки до
Балтийского направления железной дороги, далее на восток 350 м по се
верной стороне полосы отвода подъездной железнодорожной ветки Но
вый порт - Дача Долгорукова до пересечения с продолжением западной
стороны Кубинской улицы, далее на юг по продолжению западной сторо
ны Кубинской улицы, далее по восточной стороне полосы отвода Варшав
ского направления железной дороги, далее на юг по восточной стороне
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полосы отвода Балтийского направления железной дороги до Краснопутиловской улицы, далее по оси Краснопутиловской улицы на северо-запад
до пересечения с западной стороной полосы отвода Балтийского направ
ления железной дороги, далее на юг по западной стороне полосы отвода
Балтийского направления железной дороги до примыкания
железнодорожной ветки на железнодорожную станцию Нарвская, далее на
северо-запад по западной стороне полосы отвода железнодорожной вет
ки на железнодорожную станцию Нарвская до пересечения с рекой Крас
ненькой, далее на запад по оси реки расненькой до расненького клад
бища, далее по восточной и южной границам Красненького кладбища до
реки расненькой, далее на запад по оси реки расненькой до проезда
вдоль Красненького кладбища и далее на север по оси указанного проез
да до дороги в Угольную гавань, далее по оси дороги в Угольную гавань до
проспекта Стачек, далее на север по оси проспекта Стачек до Автовской
улицы, далее по оси Автовской улицы, исключая дом 7 по Автовской улице,
до улицы Маринеско, далее по оси улицы Маринеско до улицы Зайцева,
далее на север по оси улицы Зайцева, включая дом 21/16 и дом 19 по ули
це Новостроек, по продолжению оси улицы Зайцева до пересечения с се
верной стороной полосы отвода подъездной железнодорожной ветки Но
вый порт - Дача Долгорукова

139 191

Муниципальный округ Гагаринское;
муниципальный округ Звездное;
муниципальный округ упчино

143 985

Муниципальный округ Балканский;
муниципальный округ Георгиевский;
часть территории муниципального округа П 75 в границах: от пересечения про
спекта Александровской Фермы с западной стороной полосы отвода Московс
кого направления железной дороги по западной стороне полосы отвода Мос
ковского направления железной дороги до южной стороны полосы отвода Юж
ного железнодорожного полукольца, далее на юго-запад по южной стороне по
лосы отвода Южного железнодорожного полукольца до продолжения Бухарес
тской улицы, далее на север по продолжению оси Бухарестской улицы, по оси
Бухарестской улицы до улицы Димитрова, далее по оси улицы Димитрова до
Малой Бухарестской улицы, далее по оси Малой Бухарестской улицы до дома
3 по Малой Бухарестской улице, далее по границе внутриквартальной террито
рии между домом 3 по Малой Бухарестской улице и домом 31/1 по улице Ди
митрова до границы внутриквартальной территории между домом 29, корпус
3, и домом 31/1 по улице Димитрова, далее по границе внутриквартальной тер
ритории между домом 29, корпус 3, и домом 31/1 по улице Димитрова до гра
ницы внутриквартальной территории между домом 29, корпус 1, и домом 31/1
по улице Димитрова, далее по границе внутриквартальной территории между
домом 29, корпус 1, и домом 31/1 по улице Димитрова до северной границы
внутриквартальной территории дома 29, корпус 1, по улице Димитрова, далее
по северной границе внутриквартальной территории дома 29, корпус 1, по ули
це Димитрова до западной границы внутриквартальной территории дома 29,
корпус 1, по улице Димитрова, далее по западной границе внутриквартальной
территории дома 29, корпус 1, по улице Димитрова до границы внутриквар
тальной территории между домом 29, корпус 1, по улице Димитрова и домом
112 по Бухарестской улице, далее по границе внутриквартальной территории
между домом 29, корпус 1, по улице Димитрова и домом 112 по Бухарестской
улице по границе внутриквартальной территории в юго-восточном направле
нии до границы внутриквартальной территории между домом 29, корпус 3, по
улице Димитрова, и домом 114, корпус 3, по Бухарестской улице, далее по гра
нице внутриквартальной территории между домом 29, корпус 3, по улице Ди
митрова, и домом 114, корпус 3, по Бухарестской улице до границы внутри
квартальной территории между домом 29, корпус 3, по улице Димитрова, и до
мом 5, корпус 2, по Малой Бухарестской улице, далее по границе внутриквар
тальной территории между домом 29, корпус 3, по улице Димитрова, и домом
5, корпус 2, по Малой Бухарестской улице до границы внутриквартальной тер
ритории между домом 5, корпус 2, и домом 3 по Малой Бухарестской улице,
далее по границе внутриквартальной территории между домом 5, корпус 2, и
домом 3 по Малой Бухарестской улице до границы внутриквартальной терри
тории между домом 3 и домом 5, корпус 1, по Малой Бухарестской улице, да
лее по границе внутриквартальной территории между домом 3 и домом 5, кор
пус 1 по Малой Бухарестской улице, пересекая Малую Бухарестскую улицу, до
границы внутриквартальной территории между домом 6, корпус 1, и домом 8,
корпус 1, по Малой Бухарестской улице, далее по границе внутриквартальной
территории между домом 6, корпус 1, и домом 8, корпус 1, по Малой Бухарест
ской улице до границы внутриквартальной территории между домом 6, корпус
1, и домом 10, корпус 1, по Малой Бухарестской улице, далее по границе внут
риквартальной территории между домом 6, корпус 1, и домом 10, корпус 1, по
Малой Бухарестской улице до северной границы внутриквартальной террито
рии дома 10, корпус 1, по Малой Бухарестской улице, далее на восток по север
ной границе внутриквартальной территории дома 10, корпус 1, по Малой Буха
рестской улице, по северной границе внутриквартальной территории дома 37,
корпус 1, дома 39, корпус 1, по улице Димитрова до границы внутрикварталь
ной территории между домом 39, корпус 1 и домом 41, корпус 1, по улице Ди
митрова, далее по границе внутриквартальной территории между домом 39,
корпус 1, и домом 41, корпус 1, по улице Димитрова до границы внутриквар
тальной территории между домом 39, корпус 2, и домом 41, корпус 1, по улице
Димитрова, далее по границе внутриквартальной территории между домом 39,
корпус 2, и домом 41, корпус 1, по улице Димитрова до южной границы внутри
квартальной территории дома 39, корпус 2, по улице Димитрова, далее по юж
ной границе внутриквартальной территории дома 39, корпус 2, по улице Ди
митрова до границы внутриквартальной территории между домом 37, корпус
2, по улице Димитрова и домом 10, корпус 2, по Малой Бухарестской улице,
далее по границе внутриквартальной территории между домом 37, корпус 2,
по улице Димитрова и домом 10, корпус 2, по Малой Бухарестской улице до
границы внутриквартальной территории между домом 10, корпус 1, и домом
10, корпус 2, по Малой Бухарестской улице, далее по границе внутрикварталь
ной территории между домом 10, корпус 1, и домом 10, корпус 2, по Малой
Бухарестской улице до южной границы внутриквартальной территории дома
10, корпус 2, по Малой Бухарестской улице, далее по южной границе внутри
квартальной территории дома 10, корпус 2, по Малой Бухарестской улице до
восточной границы внутриквартальной территории дома 10, корпус 2, по Ма
лой Бухарестской улице, далее на северо-восток в направлении точки пересе
чения оси Софийской улицы и оси проспекта Александровской Фермы, далее
по оси проспекта Александровской Фермы до западной стороны полосы отво
да Московского направления железной дороги
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Муниципальный округ Ивановский;
муниципальный округ Народный;
муниципальный округ Обуховский;
муниципальный округ Рыбацкое;
часть территории муниципального округа П 54 в границах: от реки Невы по
оси улицы Дыбенко до дома 11, корпус 1, по улице Дыбенко, далее на юговосток по западной границе внутриквартальной территории дома 11, кор
пус 1, по улице Дыбенко, по западной границе внутриквартальной террито
рии дома 6, корпус 3, дома 6, корпус 2, дома 6, корпус 1, по улице Евдокима
Огнева до пересечения с границей внутриквартальной территории между
домом 6, корпус 1, и домом 8, корпус 1, по улице Евдокима Огнева, далее на
восток по границе внутриквартальной территории между домом 6, корпус 1,
и домом 8, корпус 1, по улице Евдокима Огнева, далее на северо-восток в
направлении границы внутриквартальной территории между домом 10, кор
пус 2, и домом 10, корпус 3, по улице Евдокима Огнева, далее на северовосток по северной границе внутриквартальной территории дома 10, кор
пус 2, по улице Евдокима Огнева, по северной границе внутриквартальной
территории дома 27 по Искровскому проспекту до границы внутрикварталь
ной территории между домом 25 и домом 29 по Искровскому проспекту,
далее по границе внутриквартальной территории между домом 25 и домом
29 по Искровскому проспекту до Искровского проспекта, далее на юг по оси
Искровского проспекта до улицы Крыленко, далее по оси улицы Крыленко и
по продолжению оси улицы Крыленко до западной стороны полосы отвода
железной дороги Санкт-Петербург - Мельничный Ручей, далее по западной
стороне полосы отвода железной дороги Санкт-Петербург - Мельничный
Ручей до продолжения оси улицы Тельмана, далее по продолжению оси ули
цы Тельмана и по оси улицы Тельмана до Дальневосточного проспекта, да
лее по оси Дальневосточного проспекта до улицы Крыленко, далее по оси
улицы Крыленко до реки Невы, далее по оси реки Невы до продолжения оси
улицы Дыбенко

175 720

Город Павловск;
город Пушкин;
поселок Александровская;
поселок Тярлево;
поселок Шушары

145 618

Город олпино;
поселок Металлострой;
поселок Петро-Славянка;
поселок Понтонный;
поселок Саперный;
поселок Усть-Ижора

138 945

Приложение 2
к постановлению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
«О схеме одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга»
от 16 марта 2016 года
П 140
Графическое изображение схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

159 453

6 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ИЗ ПОЧТЫ

21 марта 2016 года

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Капремонт
с компенсацией

Переписки/перебранки
ТВОРЧЕС КИЙ ПОДХОД ПОМОГАЕТ НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С СОСЕДЯМИ
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

Снег под окнами растаял, и открылась премерзкая картина. Газон
во дворе нашего дома на Купчинской улице оказался покрыт
толстым слоем »бычков». Целый день наш тихий и унылый дворник
Содик выполнял распоряжение председателя ЖС К »навести порядок
немедленно». На глазах у всего дома сгребал слежавшуюся грязь
в кучу. Там, куда не смогли проникнуть грабли и метла, приходилось
действовать руками: выковыривать окурки из зарослей кустов.
Вроде справился.
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памперсы, прокладки, стекла, ложки,
диски и т. п., если не хотите задохнуть
ся в собственном дерьме. Ведь почти
каждый месяц приходится за вами вы
гребать».
«По просьбе жильцов известная про
рицательница Стелла закодировала
парадное. аждый, кто писает и мусо
рит здесь, получит серьезные пробле
мы в жизни».
«Нелюди, перестаньте гадить в лиф
те. Поймаем, вырвем копчик».
Это редкие образцы пристойности.
Признаться, основу коллекции состав
ляли, увы, не самые печатные выраже
ния и предупреждения, в которых не
аккуратным курильщикам обещали все
их окурки затолкать в глотку, а любите
лям справлять нужду в парадных — ото
рвать одни части тела и запихнуть в
другие. И еще что-то про гарантирован
ную инвалидность...
Любопытно, что плакаты с наиболее
цветистым текстом моментально ста
новились настоящими стенгазетами.
Налицо была переписка «редакции» с
«читателями».
«Если я поймаю ту редиску, которая
постоянно отливает в нашем лифте, де
лать она это будет только через трубоч
ку. Кормить ее будут тоже через тру
бочку». Подписано — «жилец». Каран
дашом пририсованы еще две буквы,
получилось — «нежилец». А ниже — от
вет «редиски»: «Да хрен ты меня пой
маешь!».
Жители окрестных домов с готовнос
тью делились своим опытом использо
вания записок и плакатов в борьбе с по
роками соседей.
— У нас на каждом этаже повесили
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Пока Содик трудился, подбадривае
мый проходящими мимо жителями до
ма, председательница сочиняла пла
кат. К вечеру на дверях парадных по
явилось следующее объявление: «Ува
жаемые жители, уважайте труд других,
не бросайте окурки из окон. Своим по
ведением вы наносите вред всему до
му. Окурок может попасть на балкон и
стать причиной возгорания...».
В общем — призыв получился коря
вым, скучным, безликим и каким-то...
равнодушным. Председательница
ЖС согласилась с критическими за
мечаниями и призналась, что первые
варианты ее воззвания начинались
словами «Послушайте, свиньи...» и
«Прекратите гадить...», но она решила,
что это слишком уж грубо.
Актив кооператива загорелся идеей
сочинить нечто такое, что проймет
«свиней», и они таки «перестанут га
дить». Предложения были самые раз
ные: от «мы знаем, кто это делает, и в
следующий раз будем штрафовать» до
«проклянем, и проклятье наше сбудет
ся». Но все эти призывы были сомни
тельны с точки зрения исполнимости и
степени действенности. Потому-то и
было решено, как говорится, изучить
опыт соседей. В течение недели акти
висты собирали объявления и призы
вы, с помощью которых общаются со
седи. Получилась изрядная коллекция.
«На нашем этаже всего четыре пра
вила: не блевать, не ходить по нужде,
не бросать бычки на пол, не играть на
баяне и на флейте».
«Ув. жильцы!!! Имейте совесть, выки
дывайте мусор в соседний двор».
«Люди, перестаньте бросать в унитаз
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Мы внимательно следили за работой Госдумы, которая принимала
закон о том, чтобы избавить пожилых граждан от платежей за капи
тальный ремонт. И вот дождались — закон был принят и вроде бы
даже уже вступил в силу. Однако в нашем городе он почему-то не
исполняется. Мы по-прежнему получаем квитанции на оплату этих
взносов, хотя нам — мне и моей супруге — уже более 75 лет. Сотруд
ники управляющей компании говорят, что ничего не знают.
Напрашивается риторический вопрос: законно ли это — не испол
нять закон?
Г. С. МИХЕЕВ, пенсионер
От редакции. Говоря откровенно, это № 690-120 «О капитальном ремонте об
вовсе не риторический вопрос. Наобо щего имущества в многоквартирных
рот, он требует не просто ответа, а раз домах в Санкт-Петербурге». В нем
вернутого и подробного. А местами — предлагается дать компенсацию взно
даже математически сложного.
сов не только гражданам 70 — 80 лет,
В данном конкретном случае феде но и инвалидам I и II групп, детям-инва
ральный закон 399-ФЗ, подписанный лидам и родителям детей-инвалидов.
президентом 29 декабря прошлого го
Проект дошел до второго чтения. Но,
да, предусмотрел право региональных похоже, дело пока застопорилось. Гу
властей предоставлять из местного бернатор города направил в ЗакС пись
бюджета компенсацию расходов по мо, в котором изложил свою точку зре
взносам на капремонт некоторым ка ния на проект. Полтавченко напомина
тегориям граждан. А именно — одино ет депутатам, что инвалиды уже полу
ко проживающим неработающим пен чают меры соцподдержки при оплате
сионерам: старше 70 лет — 50 процен жилья и коммунальных услуг. Это пра
тов этого платежа, старше 80 — 100 во дал им федеральный закон о соцза
процентов. Это касается также тех 70- щите инвалидов. И сумма этих выплат
и 80-летних граждан, которые живут в рассчитывается исходя из размера ре
семьях, состоящих из одних только не гионального стандарта оплаты услуг
работающих пенсионеров. Стоит обра ЖКХ, в котором уже учтены взносы на
тить внимание на то, что федеральный капремонт. Губернатор предупрежда
закон говорит о праве предоставлять ет, что новый законопроект, если его
компенсацию, а не об обязанности. примут, приведет к дублированию
Это важно.
льгот.
Далее 399-ФЗ оговаривает: если ре
Что касается собственников, достиг
гион решил предоставлять компенса ших 70 или 80 лет, то губернатор обра
цию, то она должна составлять 50 или щает внимание, что в проекте ни слова
100 процентов не фактических разме не говорится о том, нуждаются гражда
ров взноса, а рассчитанных исходя из не в компенсации по причине своего ма
регионального стандарта нормативной териального положения или нет.
площади. Иными словами, если жил
«Полагаю, — резюмирует Полтав
площадь больше нормативной, то в ченко, — что в условиях дефицита бюд
лучшем случае бюджет может оплатить жета Санкт-Петербурга при установле
взносы за квадратные метры нормы, а нии категорий граждан, имеющих пра
за все, что сверх того, — платить в лю во на предоставление компенсации,
бом случае придется самим.
необходимо исходить из обязанности
И главное. Петербург еще не решил, соблюдения принципа адресности и
воспользуется ли он правом, данным применения критериев нуждаемости».
399-ФЗ, или нет. Соответствующий за
Так что пока работа над проектом
конопроект рассматривается город продолжается. К слову, в бюджете го
ским Законодательным собранием — рода на нынешний год расходы на до
дополнения в пункт 1 статьи 11 закона полнительные компенсации помимо
Санкт-Петербурга от 11.12.2013 уже имеющихся не заложены.

Каких только воззваний не увидишь на дверях
парадных и стенах домов!
объявление про закон о борьбе с куре
нием, о запретах и штрафах, — расска
зала молоденькая мамаша, гуляющая
с ребенком на детской площадке. — И
ничего не изменилось. Я даже видела,
как курильщик с сигаретой во рту вни
мательно и вдумчиво читал этот плакат.
Смешная была сценка.
— Мы с мужем просто купили боль
шую красивую пепельницу, поставили
ее в парадном на подоконнике и напи
сали, что это наш подарок тому, кто ку
рит, и что взамен мы просим делать это
аккуратно и красиво к всеобщему удо
вольствию. Пока работает, — расска
зала жительница другого дома.
А жители одного из домов на про
спекте Луначарского обалдели, когда
увидели у лифта на первом этаже объ
явление: «Дорогие соседи! Просим у
вас прощения за шум и грязь! Мы не
давно купили квартиру в вашем доме и
теперь делаем ремонт. Обещаем вам
сделать все как можно быстрее, чтобы
в нашем общем доме стало тихо и чис
то». Рядом на кнопках висела открытая
коробочка с конфетами. И — пост
скриптум: «Угощайтесь и не держите на
нас зла!».
«Взятка», предложенная в такой ми
лой форме, была оценена по достоин
ству. Кто-то умилился, кто-то рассмеял
ся. И на следующий день звуки дрели,
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Молоко в твоем смартфоне
ск
ой
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Новость подхватили информационные
агентства, растиражировав ее на всю
страну. Сказать, что началась массовая
паника, нельзя. Но в глубокое недоуме
ние потребительская аудитория все-таки погрузилась.
Молоко и ряд молочных продуктов —
в списке социально значимых продо
вольственных товаров первой необхо
димости. Что отнюдь не уберегает их
от кризисного прессинга. «Молочка»
дорожает из месяца в месяц. Из-за низ
кой покупательской способности по
требление молока падает. Если еще
СКИДКИ
хоть чуть задрать цены, то кому оно бу
дет нужно?..
Корнем зла, по мнению «Союзмоло- В универсамах «7Я Семья» — ценовые скидки на изделия из свинины. Око
ка», стал приказ Минсельхоза № 648 рок стал дешевле на 30% (1 кг — 188руб.); лопатка — на 23% (1 кг — 185руб.
«Об утверждении перечня подкон 90 коп.); корейка — на 21%. На 20% подешевели грудинка (1 кг — 159 руб. 90
трольных товаров, подлежащих сопро коп.) и рулька (1 кг — 135 руб. 90 коп.). Также на 21% подешевели говяжьи
вождению ветеринарными сопроводи субпродукты: сердце (1 кг — 149 руб. 90 коп.); язык (1 кг — 329руб. 90 коп.).
тельными документами». Эти сопрово* В гипермаркетах «ОКей» — скидки на молочные изделия. Лидер ски
диловки — не какие-то там бумажки, а
док
— творог «Диетический» (жирн. 0,2%, 400 г — 69 руб. 90 коп.). Сметана
электронные сертификаты. В них
должен быть прослежен весь путь мо President подешевела на 48% (жирн. 30%, 350 г — 49 руб. 90 коп.); биойогурт
лока: от поля, где пасется корова, до «Активиа» — на 22% (жирн. 2,8 — 3,2%, 150 г — 20 руб. 90 коп.). Дешевле на
фермы, где она обитает, через молоч 18% стали молоко «Простоквашино» (жирн. 3,4 — 4,5%, 930 мл — 47 руб. 90
ную переработку до прилавка. В каком- коп.) и творог мягкий «Простоквашино» (жирн. 5%, 180 г — 36 руб. 90 коп.).
то — пока не очень обозримом — бу
* В универсамах «Пятерочка» можно сэкономить на покупке полуфабри
дущем любой покупатель может отсле катов и замороженных изделий. Так, пельмени «Малышок» сбросили с
дить этот путь по своему смартфону.
прежней цены 50% (1 кг — 114 руб. 50 коп.); постные пельмени с картофе
Однако соответствующей техничес
кой базы для проведения ветеринар лем и луком — 36% (450 г — 39 руб. 90 коп.); фрикадельки из говядины —
ной электронной сертификации (ВЭС) 33% (300г—79 руб. 90 коп.). Дешевле на 50% стали чебупели «Горячая штуч
у молочников нет. А срок ее введения, ка» (300 г — 45 руб.); на 33% — овощные котлеты (400 г — 49 руб. 90 коп.).
если следовать приказу Минсельхоза,
* В гипермаркетах «Карусель» под скидочные акции попали постные бли
— «вчера»: с 1 марта 2016 года. Да и ны: с картофелем и грибами — 15% (420 г — 62 руб. 90 коп.); с яблоком и
непонятного пока больше, чем толко брусникой — 14% (420 г — 78 руб. 90 коп.). Подешевели некоторые виды
вого.
крупяных изделий. Хлопья пшенно-рисовые «Экстра» сбросили с преж
Например, вот это: переработчикам
для получения сертификата надо будет ней цены 22% (400 г — 54 руб. 90 коп.); крупа гречневая «Макфа» — на 19%
указать источник сырья для каждой (800 г — 69 руб. 90 коп.).
ДАННЫЕ ИЗ КАТАЛОГОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
партии. Между тем у многих из них —
ПО СОСТОЯНИЮ на 19.03.16
сотни поставщиков, а если в регионе
сильно фермерское движение, то это
сотни фермеров. В некоторых цистер
слеживания пищевой продукции, в ко
нах в общей массе оказывается и мо
торую непременно будут заложены все
локо из личных подсобных хозяйств.
сведения об использовании на всех
Так, в 20-тонной фуре может находить В прошлый вторник отмечался Всемир этапах антимикробных средств. Зако
ся около 130 крупных партий сырого ный день прав потребителей. Вроде бы нодательно сократят использование
молока. И на каждую нужен отдельный как праздник... Но так не посчитали в антибиотиков широкого спектра дейст
сертификат!
Роспотребнадзоре и обнародовали со вия.
В документе кроме всего прочего всем не праздничные итоги своих изыс
Другое контролирующее ведомство
должно быть указано, где будет прода каний.
— Россельхознадзор в эти дни вел
ваться молоко. А это не всегда извест
Ежегодно ведомство исследует до переговоры с минсельхозом Белорус
20 тысяч проб пищевых продуктов на сии и директорами тамошних предпри
но переработчику.
Свою точку зрения на более чем содержание антибиотиков, больше ятий, экспортирующих в Россию мо
странные действия Минсельхоза мо всего их обнаруживается в молоке и лочную и мясную продукцию.
лочники высказали в официальном молочных продуктах. Отметив внутриИзвестно, что соседняя страна — на
письме, направленном руководителю российскую молочную тревогу, над ша основная молочная кормилица. Бо
администрации президента Сергею зорный орган, опираясь на данные Все лее полутысячи видов молочных изде
Иванову и вице-премьеру Аркадию мирной организации здравоохранения лий, произведенных там, поступает на
Дворковичу. Реакция последовала не (ВОЗ), оценивает ситуацию «по анти наши прилавки. Правда, некоторым да
замедлительно. Правда, не с самого биотикам» и во вселенском масштабе. ют от ворот поворот...
верха, а для начала — от Минсельхо
Оказывается, объем используемых в
Дело в том, что наш Россельхознад
за. Аграрное ведомство объяснило жа ветеринарии антибиотиков для продук зор не устраивают лаборатории, дей
лобщикам, что они-де просто непра тивных животных, птицы и аквакульту ствующие натерритории сопредельно
вильно истолковали министерский ры более чем в два раза превышает го государства. При анализе качества

Все
под контролем?..

РОССИЯНЕ ВСЕ
РЕЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
КРЕДИТАМИ
Полина ЯНСОН
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приказ. Сей документ — подзаконный
акт к федеральному закону «О внесе
нии изменений в закон «О ветерина
рии». А законом установлено, что элек
тронная ветсертификация будет введе
на в стране только в... 2018 году.
Почему подзаконный акт решил по
торопить события, Минсельхоз не уточ
нил. Зато не стала молчать Федераль
ная антимонопольная служба, заявив
шая, что в настоящее время она «рас
сматривает вопрос о выдаче предосте
режения должностным лицам тех ком
паний, которые в публичном простран
стве заявили о возможном повышении
цен на молочную продукцию».

Дорога
в долговую яму

Отношение нашего народа к
кредитам год от года становится
все хуже: за 9 лет количество
граждан, уверенных, что кредиты
ведут к разорению, выросло
почти в два раза. По данным
исследования портала Зирег]оЬ,
сегодня лишь 17% респондентов
считают кредиты прекрасной
возможностью приобрести
желаемое, тогда как в 2007 году
такого мнения придерживалась
почти половина участников
опроса (47%).

ов

У страха, как известно, глаза велики. Испугался сам — напугай
другого, страшнее будет. Сделать это удалось Национальному союзу
производителей молока (»Союзмолоко»). Его руководство
предупредило соотечественников о возможной остановке выпуска
питьевого молока в России. И о резком его подорожании после
возобновления производства.

объем лекарственных средств, приме
няемых в медицине. А масштабы не
санкционированного применения
антибиотиков в производстве продук
ции, предназначенной для длительно
го хранения (рыба, морепродукты, и да
же фрукты/овощи), вообще уходят изпод контроля.
Из всей молочной продукции, попав
шей в нашей стране под проверку в про
шлом году, 21% не соответствовал тре
бованиям безопасности; фальсифици
ровано 23% молокопродуктов; 36% по
казали нарушения по маркировке.
Рассказав страшилки про антибиоти
ки, Роспотребнадзор все-таки поста
рался порадовать потребителя «свет
лым будущим».
Сегодня ведомство разрабатывает
проект с длиннющим названием:
«Стратегия развития государственной
политики обеспечения качества и без
опасности пищевой продукции». В том
самом «светлом будущем» будет у нас
единая информационная система от
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Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru

разносившиеся по парадному, вызыва
ли не раздражение, а улыбку. Правда,
как рассказали жители дома, через па
ру-тройку дней на листке с очарова
тельным объявлением появилась при
писка: «Если через два дня не прекра
тите, выставляйте на площадку торт».
И мы сошлись на том, что наилучшим
выходом будет не ругань и угрозы, а не
ординарный, творческий подход. По
части творческого подхода, кстати,
всем дала фору недавняя история, рас
сказанная жителями одного из домов
на Дунайском проспекте. На стене по
стоянно загаженного лифта появился
плакатик, аккуратно отпечатанный на
принтере. В форме детского стишка
любителям мочиться в угол предрека
ли отдельные проблемы со здоровьем.
А под плакатиком стоял детский гор
шок. И, знаете ли, лужи начали замет
но убывать. Вот она — великая сила ис
кусства!
Случилось — у нас родилась идея!
Пригласили Содика, объяснили ему за
думку. Он долго молчал, потом улыб
нулся и закивал головой. ЖС К оплатил
расходы, и уже через пару дней Содик
вышел на работу в новенькой темно-си
ней робе. На спине красивыми белы
ми буквами было написано: «Я убираю
ваш мусор!». С балконов эту надпись
хорошо видно...
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Приказ прикинулся
законом

никп^цом

и безопасности продукции они не оп
ределяют те показатели, которые при
няты в Таможенном союзе, не могут вы
явить превышение консервантов и
антибиотиков.
И вот — договорились! Качество бе
лорусской «молочки» будут проверять
в российских лабораториях. Кроме то
го, полтора десятка белорусских спе
циалистов по надзору за качеством
прибыли в Россию для обмена опытом.

Французский стол
с марийским сыром
Но не все так уж плохо в нашем «мо
лочном королевстве». Несмотря на то
что после введения продовольствен
ных санкций с прилавков исчезли зна
менитые сыры европейских стран, ак
тивизировались наши сыровары. До
такой степени, что предложения пре
высили спрос. Пусть отыскать продук
цию действительно высокого качества
пока еще сложновато, но главное — по
рыв, желание...
Вот, например, сам вице-премьер
Дворкович при встрече передал мини
стру сельского хозяйства Италии Мау
рицио Мартина инвестиционные пред
ложения о развертывании сырных про
изводств в России.
В список инвестпроектов вошла ре
конструкция цеха с установкой линии
приемки молока и производства сыров
с длительным сроком созревания в
Тамбовской области. Российская ком
пания из Тверской области ищет ита
льянского партнера для развития дол
госрочного сотрудничества по налажи
ванию производства сыров и молочной
продукции в городе Лихославле. Мо
лочники подмосковного Сергиева По
сада на производство «длинных» сыров
пока не замахиваются. Но тоже не

прочь найти партнера «в Европах» для
совместного строительства завода по
производству молока и кисломолочной
продукции из пастеризованного сырья.
Удивительную «улыбку судьбы» полу
чили сыровары из Марий Эл. В Моск
ве, в резиденции посла Франции в Рос
сии Жана Мориса Рипера проходил
прием-дегустация российских продук
тов. И именно сыр из волжской респуб
лики произвел на иностранных гостей
и присутствующих журналистов неиз
гладимое «органолептическое» впечат
ление. Месье Рипер попросил регуляр
но поставлять марийский сыр к столу
посольства. Объявив при этом: «Это са
мый лучший сыр, что мне приходилось
попробовать за всю мою жизнь».
Ну, может быть, и преувеличил не
много представитель такой великой
сырной державы, как Франция. Навер
няка и много лучше, и много вкуснее
приходилось вкушать. Но до чего же
приятно было марийским сыроварам
услышать такое!
Со времени введения продовольст
венных санкций количество сыра, сва
ренного в России,увеличилось на 100
тысяч тонн в год и достигло 500 тысяч.
Счетоводы из Минсельхоза утвержда
ют, что для полного импортозамещения требуется еще 185 тысяч. Для это
го необходимо построить или рекон
струировать примерно 25 сыродель
ных заводов. В министерстве также
рассматривают варианты включения
инвестпрограмм по созданию мини
сыроварен в программу государствен
ной поддержки молочной отрасли.
И включат, и поддержат. Если сыро
го молока будет в достатке для выпол
нения таких сырных «сверхзадач». А
оно-то как раз по-прежнему в дефици
те.

Количество трудоспособных россиян,
пользовавшихся кредитами в течение
последнего полугода, в данный момент
составляет 36%. Чаще всего это люди
в возрасте 35 — 44 лет (40%) с зарпла
той от 35 до 45 тысяч рублей в месяц
(43%).
Но лишь немногие из них отзывают
ся об этой банковской услуге положи
тельно: «Имею кредитную карту, кото
рой пользуюсь довольно часто»;
«Очень удобно!». В основном это граж
дане, которые взяли кредит совсем не
давно.
Большинство же единодушны в сво
их намерениях: «Никогда в жизни не
возьму больше кредит»; «Никому не со
ветую лезть в эту кабалу!».
Прямой дорогой в долговую яму кре
диты чаще называли респонденты с
зарплатой от 25 до 35 тысяч рублей
(66%) и мужчины (65%).
Другие ассоциации с кредитами
предложили 9% опрошенных: для од
них это финансовый инструмент, для
других — ростовщичество, для третьих
— возможность совершить крупные
вложения в недвижимость или опла
тить дорогостоящее лечение. Однако
все без исключения сходятся во мне
нии, что к выбору кредита нужно под
ходить взвешенно, правильно оцени
вать нагрузку на личный бюджет и це
лесообразность трат.
Показательно, что отрицательного
мнения о кредитах нередко придержи
ваются и те, кто их выдает: «Я работаю
в этой сфере и не понимаю тех, кто
пользуется кредитами под сумасшед
шие процентные ставки»; «Предпочи
таю кредиты оформлять, а не брать».
Самые большие противники кредитов
те, кому не доводилось брать их в те
чение последнего полугода: негатив
ные отзывы оставили 73% из них про
тив 49% среди россиян, которые бра
ли кредит в последние 6 месяцев.
Эксперты также выяснили, что услу
гами кредитных организаций россия
не чаще пользуются в годы, когда эко
номическая ситуация в стране стабиль
на: в посткризисные 2009 и 2010 годы
респондентов, бравших кредиты, было
32 и 27%, соответственно, а в 2012-м,
когда экономическая ситуация стаби
лизировалась, количество заемщиков
возросло до 42%. В 2015-м число поль
зующихся кредитами снизилось до
36%. Россиян, в течение последних 6
месяцев пользовавшихся услугами
кредитных организаций, всего 28%.

МШКПШШИ
«Зенит» не забыл
о «золоте»
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sport@spbvedomosti.ru
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Начало нового сезона в «Формуле-1» вызвало ощущение дежа-вю.
Как ни старались преследователи «Мерседеса» в зимнюю паузу,
расклад сил в королеве автоспорта не изменился. Даже провальный
старт не помешал немцу Нико Росбергу и британцу Льюису
Хэмилтону добиться дежурного победного дубля на «Гран-при»
Австралии». Россиянин Даниил Квят на «Ред Булле», как и год назад,
умудрился не доехать в Мельбурне даже до старта.
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Второй сезон в «Ред Булле» для Квята во многом станет определяющим.
2015-й он начал отвратительно — с
пяти очков в пяти гонках, однако за
тем сумел освоиться в новой коман
де, сократил количество собствен
ных ошибок почти до нуля и по ито
гам чемпионата даже опередил свое
го напарника австралийца Дэна Рик
кардо, заняв седьмое место в чемпи
онате. Конечно, не предел мечтаний,
но с маломощным двигателем «Ре
но» на большее рассчитывать было
сложно.
По ходу прошлого чемпионата бос
сы «Ред Булла» активно критиковали
своего производителя двигателей,
грозили прекращением сотрудничест
ва и даже уходом из «Ф-1». Однако за
вершилось все относительным хеппиэндом — «быки» и «Рено» продолжи
ли совместную работу и стали куда бо
лее дружелюбными, отказавшись от
взаимных уколов.
Может быть, сам болид от этого и
выиграл, а вот для Квята старт прошел
по самому худшему сценарию. Нача
лось с того, что россиянин попал в тра
фик в квалификации и остался лишь
на 18-м месте (кстати, новый формат
квалификации с выбыванием пилотов
по ходу сегментов уже признан не оп
равдавшим надежд и отменен). Дани
ил хотел исправиться, прорваться в оч
ковую зону, однако надеждам сбыть
ся было не суждено — его болид на
прогревочном круге из-за проблем с
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электроникой застыл за несколько де
сятков метров до стартовой решетки.
Уникальное мельбурнское невезение,
учитывая тот факт, что в 2015-м в Авст
ралии Квят не стартовал в связи с по
ломкой коробки передач.
Как бы то ни было, отчаиваться не
стоит. Высокий гоночный темп и чет
вертое место на финише Риккардо по
казали, что потенциал у «Ред Булла»
неплох. И при наличии везения уже на
следующем этапе 3 апреля в Бахрей
не Даниил сумеет побороться не толь
ко за очки, но и за подиум. Хотя, объ
ективно, соперничать на равных с
«Мерседесом» и «Феррари» по-преж
нему крайне сложно. Знак равенства
между лидерами нынче также ставить
не стоит — весовые категории попрежнему разные.
Правда, на «Гран-при» Австралии» у
лидера «Феррари» Себастьяна Фетте
ля появился шанс на успех, но четы
рехкратный чемпион мира ошибся в
тактике, пойдя на дополнительный
пит-стоп, и в итоге остался только тре
тьим. Но ровно так было и в прошлом
сезоне: Феттель выигрывал отдель
ные этапы, когда сам проводил гонки
идеально, а у обоих гонщиков «Мер
седеса» возникали проблемы. Понят
но, что такое сочетание бывает редко.
Скорее всего, сражение за чемпи
онство в «Формуле-1» вновь превра
тится во внутрикомандный междусо
бойчик. Главным фаворитом являет
ся победитель двух последних чем

пионатов Хэмилтон, но в Мельбурне,
пусть и благодаря стартовому сбою
Льюиса, первенствовал Росберг. А с
учетом финиша сезона-2015 Нико
выиграл уже четвертую гонку под
ряд. Может, он действительно суме
ет навязать борьбу британцу, чья
скорость соперничает с его само
влюбленностью. Стиль жизни Льюи
са скорее подходит поп-звезде, чем
спортсмену: клубы, казино, вечерин
ки, бульдог Роско в качестве лучше
го друга... С другой стороны, если
гламурный образ жизни не мешает
штамповать титулы, какие могут быть
претензии?
Нельзя не отметить и дебют в «Ф-1»
американской команды «Хаас». Ко
нюшни-новички в «королеве автоспор
та» в последние годы появляются
крайне редко и обычно влачат жалкое
существование. Но, судя по всему, это
не про «Хаас» — уже в стартовом
«Гран-при» французский лидер коман
ды Роман Грожан занял шестое мес
то. Возможно, высоко поднялся бы и
второй пилот Эстебан Гутьерес, если
бы не авария. На 17-м круге Фернан
до Алонсо на «Макларене» слишком
агрессивно обгонял Гутьереса, и пос
ле контакта его болид, дважды пере
вернувшись в воздухе, врезался в ог
раждение. Обе машины были разби
ты в хлам, но гонщики, к счастью, от
делались легким испугом.
Чуть подтянулись благодаря мото
рам «Мерседес» и вечные аутсайдеры
из «Манора» (бывшая российская «Ма
руся»). Впрочем, делать серьезные
выводы после первой же гонки
преждевременно. Расстановка сил
еще может измениться — как среди
аутсайдеров, так и в стане лидеров.
Впереди рекордно длинный сезон, со
стоящий из 21 этапа. Отметим, что
«Гран-при» России» в Сочи на сей раз
состоится не осенью, а поздней вес
ной — с 29 апреля по 1 мая.

И

рию» выручили два навеса — первый
замкнул Роберт Левандовски, а вто
рой на последней минуте — Томас
Мюллер. Чаша весов качнулась в
другую сторону, и теперь уже окон
чательно — в дополнительное время
немцы соперника дожали.
На мой взгляд, такое чудесное спа
сение делает мюнхенцев одними из
главных фаворитов турнира — по
крайней мере с психологической
точки зрения. Игра команды в оборо
не большого восхищения не вызыва
ет, но, может быть, дальше команда
Гвардиолы сможет играть строже? В
четвертьфинале проблем у «Бава
рии» точно не предвидится — «Бен
фика» не была фаворитом даже в
борьбе с «Зенитом», здесь же у пор
тугальцев практически нет шансов.
Пожалуй, наибольшую интригу су
лит противостояние двух главных ну
воришей европейского футбола —
ПСЖ и «Манчестер Сити». Шейхи из
Катара против шейхов из Абу-Даби
— что может быть интереснее для
простого европейского болельщи
ка? Впрочем, на поле выходят не
шейхи, и футбол мы наверняка уви
дим достойный. Парижане уже оста
вили за бортом «Челси», а теперь мо
гут выбить из Лиги чемпионов и пос
ледний английский клуб.
Кстати, и в Лиге Европы самой бо
гатой лиге мира гордиться нечем —
до четвертьфинала дожил только
«Ливерпуль», причем в 1/8 он выбил
«Манчестер Юнайтед». Однако в спо
ре с дортмундской «Боруссией» мерсисайдцы будут отнюдь не фавори
тами. А вот донецкий «Шахтер» впол
не может повторить прошлогодний
подвиг «Днепра», тем более что «гор
някам» досталась в соперники впол
не проходимая португальская «Бра
га».
Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала
«Бенфика» — «Зенит» — 1:0, 2:1
ПСЖ — «Челси» — 2:1, 2:1
«Ювентус» — «Бавария» — 2:2, 2:4
(д. в.).
«Арсенал» — «Барселона» — 0:2, 1:3
«Рома» — «Реал» — 0:2, 0:2
«Динамо» ( К) — «Манчестер Сити» —
1:3, 0:0
ПСВ — «Атлетико» — 0:0, 0:0 (пен
7:8)
«Гент» — «Вольфсбург» — 2:3, 0:1.
1/4 финала:
«Барселона» — «Атлетико»
ПСЖ — «Манчестер Сити»
«Бавария» — «Бенфика»
«Вольфсбург» — «Реал»
Лига Европы, 1/4 финала:
«Боруссия» — «Ливерпуль»
«Атлетик» — «Севилья»
«Вильярреал» — «Спарта»
«Брага» — «Шахтер»
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В пятницу определились четвертьфинальные пары обоих футбольных
еврокубков. Почти половину участников (6) составляют испанские
клубы, который год задающие тон в Европе. В предыдущие два
сезона они выигрывали и Лигу чемпионов, и Лигу Европы, а в этом
году «непобедимая армада» идет практически без потерь.
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Возможно, потерь не было бы вовсе,
если бы в 1/8 финала Лиги Европы
жребий не свел «Валенсию» и «Атле
тик». В равной борьбе победили бас
ки (1:0, 1:2), причем Денис Черышев
в решающем матче помочь «Вален
сии» не смог из-за травмы. Теперь
«Атлетик» ждет новая встреча с со
отечественниками в лице постоянно
го триумфатора Лиги Европы «Севи
льи».
Ждет нас испанская дуэль и в Ли
ге чемпионов, причем схватка «Бар
селоны» и «Атлетико» выглядит чуть
ли не как досрочный финал. онечно, класс команд различается —
«Барса» в национальном чемпиона
те одержала 12 побед подряд, а в Ли
ге чемпионов без проблем раската
ла отнюдь не слабый «Арсенал» —
5:1 по сумме двух встреч. «Атлетико»
же за 210 минут так и не смог распе
чатать ворота ПСВ (хотя имел солид
ное игровое преимущество) и добил
ся валидольной победы лишь на
восьмом (!) ударе в серии пенальти.
Но если кто и может остановить ве
ликолепную каталонскую атаку, так
это мастера антифутбола из Мадри
да. «Матрасники» умеют гениально
сушить игру, и даже тройке Месси —
Неймар — Суарес будет нелегко пре
одолевать многоступенчатые оборо
нительные редуты соперника. Отме
тим еще одну деталь: как бы ни была
хороша «Барселона», против нее ра
ботает железная примета: никому
еще не удавалось выиграть Лигу чем
пионов при нынешнем формате
дважды подряд.
Еще один испанский гранд — «Ре
ал» не испытал проблем против «Ро
мы» и вряд ли испытает их в матчах с
«Вольфсбургом». Здесь вероятны
результативные матчи, в обеих ко
мандах атака заметно превосходит
оборону, но больших шансов у «вол
ков» не просматривается.
Центральным в 1/8 финала было,
конечно, противостояние «Баварии»
и «Ювентуса». И редкий случай —
громкая вывеска даже превзошла са
мые большие ожидания. Может
быть, к уровню игры команд (особен
но в обороне)вопросы и были,зато
в плане интриги и зрелищности все
было на фантастическом уровне. Ес
ли в первой домашней игре с безна
дежных, казалось, 0:2 удалось
отыграться «Юве», то в ответной
встрече то же самое пришлось де
лать мюнхенцам, допускавшим глу
пейшие ошибки у своих ворот.
Более того, гости не раз могли
окончательно похоронить «Баварию»
— после их третьего гола подопеч
ным Хосепа Гвардиолы пришлось бы
забивать четыре. Но Мануэль Нойер
стоял в воротах, как скала, а «Бава

Квят не доехал
до старта
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Непобедимая
армада

«Макларен» Фернандо Алонсо после аварии мало походил на гоночный болид.

но

дине тайма исход борьбы был пред
решен.
Нельзя сказать, что второй гол по
ложительно повлиял на Зенит. Пи
терцы расслабились, игра приняла
как минимум встречный характер.
Если бы не мастерство Лодыгина,
счет к перерыву вполне мог бы ока
заться куда менее приятным для
«Зенита». Особенно порадовал сэйв
питерского вратаря в конце тайма
после удара Ятченко метров с деся
ти.
После перерыва атаки номиналь
ных хозяев продолжались, ворота пи
терцев могли поразить Ятченко, Га
булов, Корниленко. Но где-то к сере
дине тайма запал самарцев иссяк, и
«сине-бело-голубые» сумели засу
шить игру, добившись в итоге побе
ды без особых приключений. Самар
цы еще немного приблизились к
опасной зоне, а питерцы, напротив,
стали еще ближе к Лиге чемпионов
— от занимающего второе место
«Ростова» их отделяют 4 очка. Отста
вание от ЦС КА тоже не смертельное
(6 очков), тем более что в следую
щем туре фавориты чемпионата сой
дутся в очном споре на «Петров
ском».
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. 21-й тур
« Крылья Советов» — «Зенит» — 0:2
(0:2)
Голы: Дзюба (20), Халк (26).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Не
ту, Ломбертс, Жирков, Маурисио
(Гарсия, 82), Витсель, Данни, Шатов
(Кришито, 89), Халк (Кокорин, 80),
Дзюба.
Запасные «Зенита»: Долгов, Юсу
пов, Гарай, Кокорин, Анюков, Васю
тин, Гарсия, М. Кержаков.
20 марта. Саранск. Стадион «Старт».
5320 зрителей. Судья Николаев
(Москва)
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«Зенит» без особых проблем переиграл на выезде в 21-м туре
чемпионата России самарские « Крылья Советов» (2:0) и получил
возможность несколько часов покрасоваться на третьей строчке
в таблице. Более того, питерские футболисты имеют шанс вернуться
в золотую гонку, если обыграют в следующем туре своего вечного
соперника ЦС КА.

БИАТЛОН. Вчера в Ханты-Мансийске
завершился последний этап Кубка
мира по биатлону. Две воскресные
гонки пришлось отменить из-за ава
рии — на стрельбище упала металли
ческая мачта освещения. В результа
те российские спортсмены после
провального чемпионата мира в нор
вежском Холменколлене не смогли
исправиться и на домашних трассах
— ни одной медали в четырех гонках.
У женщин победительницей Кубка ми
ра стала чешка Габриэла Соукалова,
а у мужчин безоговорочный лидер се
зона француз Мартен Фуркад уже
приехал в Россию обладателем пято
го кряду «Большого хрустального гло
буса».
ГАНДБОЛ. Женская сборная России
добыла путевку на Игры-2016 в Рио-деЖанейро. На квалификационном
олимпийском турнире в Астрахани по
допечные Евгения Трефилова выигра
ли две стартовые встречи — у Поль
ши (27:25) и Мексики (37:17) и досроч
но, за тур до финиша, гарантировали
себе участие в Олимпиаде.
ДОПИНГ. Четырехкратная чемпионка
мира по плаванию россиянка Юлия
Ефимова может быть пожизненно
дисквалифицирована после положи
тельной пробы на мельдоний. В то же
время американский тренер Ефимо
вой Дэйв Сало (Юлия в последнее вре
мя живет и тренируется в США) за
явил, что пловчиха перестала прини
мать мельдоний еще в декабре. Так
что надежды на оправдательный вер
дикт у нее остаются.
ТЕННИС. Компания — производитель
теннисного инвентаря Head выпусти
ла резкое заявление о запрете мельдония Всемирным антидопинговым
агентством (WADA).
«Мы считаем, что WADA по требова
нию общественности должно предъ
явить научные основания для запрета
мельдония. ... о его повышающих про
изводительность эффектах нет почти
никаких клинических исследований, а
в отношении научной ценности тех,
что есть, существуют сомнения...» —
говорится в заявлении. Отметим, что
Head после положительной допингпробы Марии Шараповой не приоста
новил с ней сотрудничество, а, напро
тив, заявил о готовности продлить
спонсорский контракт.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Не слишком
удачно сложилось для петербургских
фигуристов первенство мира среди
юниоров в венгерском Дебрецене.
Только в состязаниях спортивных пар
серебряные медали смогли завоевать
Анастасия Мишина и Владислав Мир
зоев. В то же время лидировавшие
после короткой программы одиночни
ки Дмитрий Алиев и Алиса Федичкина
остались без наград. Алиев после не
удачи в произвольной занял шестое
место, а Федичкина снялась с произ
вольной из-за травмы. Что до сильней
шей юниорки страны Полины Цурской, то она получила травму на трени
ровке еще до начала мирового пер
венства.
ШАХМАТЫ. В Москве завершился
первый круг турнира претендентов на
шахматную корону, победитель кото
рого сразится в матче с действующим
чемпионом мира Магнусом Карлсе
ном. Пока впереди россиянин Сергей
Карякин и армянин Левон Аронян — по
4,5 очка из 7. На пол-очка отстает ин
диец Вишванатан Ананд, по 3,5 очка
имеют американец Фабиано Каруана
и голландец Аниш Гири.
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Андре Виллаш-Боаш выбрал на матч
довольно агрессивную модель, оста
вив Маурисио в роли опорного полу
защитника. Что до Гарая, о пробле
мах которого наша газета рассказы
вала в четверг, то аргентинец вновь
остался в запасе и на поле так и не
появился. Остается надеяться, что
ключевой защитник решит свои про
блемы к следующему туру: противо
стоять атаке ЦС кА без него будет не
просто, поскольку в нынешнем вари
анте зенитовская защита сбоит даже
против «Рубина» и «Крыльев».
Самарцы запомнились яркой побе
дой на «Петровском» в первом круге
(3:1) и вообще мощным стартом (13
очков в 8 матчах), но затем сникли.
Следующие 12 туров принесли подо
печным Франка Веркаутерена толь
ко 6 очков и одну-единственную по
беду (пусть и над ЦС КА), а после зим
ней паузы « Крылья» и вовсе проигра
ли оба матча. Возможно, отчасти ви
ной спада стало изгнание из родно
го города: из-за плохого состояния
газона на «Металлурге» соперников
приходится принимать на саранском
«Старте». Но основная причина пло
хих результатов, скорее, кроется в
неважном физическом состоянии
Вот и в этом матче хватило номи
нальных хозяев не надолго. Начиная
минуты с десятой превосходство
гостей стало очевидным. Вскоре по
шли и моменты — Данни бил с ли
нии штрафной из убойной позиции,
но угодил в защитника. Не вышло у
португальца в роли бомбардира —
зато получилось в роли ассистента.
Изумительной передачей с центра
поля Данни вывел Дзюбу один на
один — 0:1. Тут же Дзюба мог забить
еще. А вскоре прорыв Смольникова
завершился падением в борьбе с за
щитником, и неочевидный пенальти
четко реализовал Халк. Уже к сере
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Выйдем мы с конем
на арену вдвоем...
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С КА повторяет свой прошлогодний кубковый путь. После победы
во втором раунде плей-офф над «Динамо» питерцев ждет еще один
знакомый по розыгрышу КУбка Гагарина-2015 противник из столицы
— ЦС КА, первый матч с которым состоится уже завтра.
Год назад эта серия вошла в историю
КХЛ, став предметом долгих обсужде
ний. Пока одни восхищались героичес
ким, доселе невиданным возвращени
ем С КА с 0-3, другие удивлялись упу
щению ЦС КА, третьи искали подвод
ные камни под залитым льдом КХЛ.
Микко Коскинен улыбается, когда
его спрашивают про Александра Раду
лова. На стыке марта-апреля 2015-го
они с форвардом ЦС КА воевали на пи
терском пятачке в каждой смене. 47-й
номер по возможности аккуратно ста
рался выводить из себя вратаря, вра
тарь в свою очередь отпускал колкос
ти (в том числе физического плана) в
адрес голкипера.
— Будет приятно сыграть против Ра
дулова вновь, — усмехается Коскинен.
— Он классный парень, отличный хок
кеист.
Для попадания ЦС КА в полуфинал со
стороны Александра хватило 9 (2+7)
очков в девяти матчах.
— Он мог бы и больше набрать, —
рассуждают эксперты, — Бережет, ви
димо, запас на главную серию сезона.
Это ведь скрытый финал плей-офф.
А вот Коскинен, помышляя о буду
щем, не забывал и о настоящем. В полу
финал он входит самым «сухим» врата
рем КХЛ. Более того, отразив 31 бро
сок из 31-го в шестом матче 1/4 с «Ди
намо», стал первым голкипером в КХЛ,
кто уже после второго раунда насушил
пять «сухарей». До повторения швед
ского рекорда Андерса Нильссона, год
назад выступавшего за «Ак Барс» (6),
финну остается совсем чуть-чуть.
— Главное, чтобы команда побежда
ла, — скромничает Микко, — А какой
при этом счет на табло — 2:0 или 6:5 —
мне не важно.
Коскинен вообще не привык зада
ваться. После итоговой победы над
«Динамо» стал единственным из сво
ей команды, кто вышел к журналистам.

По регламенту, клуб обязан открывать
раздевалки, но для С КА всегда найдут
ся исключения, тем более что платить
за них пришлось немного. 50 тыс. руб
лей, чтобы не спугнуть фарт, — сумма
для питерского гиганта смешная. В
итоге Микко в одиночестве дарил комп
лименты поверженному противнику,
называя их противостояние битвой
равных соперников.
— Мы довольны, что не довели дело
до седьмого матча, — говорит он. — В
этой серии была важна каждая игра. Но
я бы выделил третью, когда мы хоро
шо отреагировали на поражение 0:4. В
тот момент мы и нащупали то, как сле
дует играть против «Динамо».
Поспособствовала, возможно, и
атмосфера. За несколько минут до чет
вертого матча на видеокубе Ледового
впервые запустили клип на песню
« Конь». Некогда воспетое группой «Любэ» животное на сей раз возвеличива
лось голосами Пелагеи и Дарьи Мороз.
В клубе эти музыкальные зарисов
ки называют настроением С КА. И за
унывный мотив, как ни странно,
взбодрил питерских хоккеистов. А
особенно — первую тройку. Из 15
пропущенных «Динамо» по ходу се
рии шайб 13 организовало сочетание
Гусев — Шипачев — Дадонов.
— Сергей Юрьевич, согласны, что,
по сути, проиграли эту битву одной
тройке? — спрашиваю рулевого «Ди
намо», предварительно предупредив,
что вопрос не совсем корректный.
Орешкин усмехнулся:
— Нет, конечно. Вы посчитайте,
сколько в их составе игроков сборной
России...
Я насчитал 15, а Сергей Зубов оби
делся:
— Работала вся команда, и удаления
зарабатывали все, — неожиданно вме
шался он, указывая на то, что удаления
надо не только реализовать, но для на

чала заработать.
Впрочем, и мистический фактор не
стоит сбрасывать со счетов. После тре
тьей игры с «Динамо» все удаления гос
тей стали сопровождаться на видеоку
бе Ледового фрагментом из «Белого
солнца пустыни».
— Они сядут на баркас, ты отпустишь
Абдуллу, они вернутся, — говорит Са
ид сидящему с ним в окопе Сухову.
— Это вряд ли, — усмехается крас
ноармеец, после чего С КА начинал ро
зыгрыш большинства.
Четыре гола в девяти попытках гово
рят, скорее, о том, что в полуфинале
эту заставку менять не станут.
В шестой игре против «Динамо» она
впервые зазвучала на 23-й минуте. А
уже через 19 секунд Никита Гусев не
типичным для большинства броском со
входа в зону открыл счет — сплоховал
голкипер Александр Еременко, до это
го, к слову, еще не проигрывавший С КА
серии плей-офф. А еще через 25 се
кунд Антон Белов толсто намекнул, что
не в этот раз: «минус 2» по такой игре
отквитать было почти нереально.
Москвичи хоть и до последнего ока
пывались на пятачке Микки Коскинена,
особой остроты в своих атаках не не
сли. После игры у их раздевалки была
почти траурная атмосфера. Со стены
снимался большой флаг спортобщества. Обернутые в полотенца хоккеисты
неспешно собирались.
Александр Осипов, автор победной
шайбы второго матча серии, на сей раз
покидал Ледовый с опущенной голо
вой. Под занавес второго периода са
мый результативный защитник «Дина
мо» в плей-офф за несколько секунд от
личился на других фронтах. Направля

ясь на смену, толкнул в спину Егора
Яковлева, уже на лавке облил водой из
фляги проезжавшего мимо Максима
Чудинова, а подъехавшего к динамов
ской скамье судью назвал «чудаком»,
за что получил дисциплинарные 20 ми
нут, и это еще хорошо отделался.
— Словесная перепалка, не сдержал
эмоции, — вопреки настроению Оси
пов нашел минутку объясниться с жур
налистами.
«Динамо», по сути, пошло по путям
«Локомотива», который, пока бил С КА
(в прямом смысле слова), играл с тех
ничными армейцами на равных, а пере
став это делать, подписал себе приго
вор. «Локомотива» хватило на два мат
ча, «Динамо» на три. Ключевой вопрос
современности: на сколько хватит
ЦС А?
Первые встречи с одной из самых аг
рессивных команд КХЛ С КА проведет
22 и 24 марта в Москве. В Питер полу
финальная серия переберется 26 и
28-го числа.
А пока динамовцы неспешно грузи
ли баулы в автобус, над опустевшим
Ледовым продолжало звучать «Только
мы с конем по полю вдвоем...», как бы
анонсируя предстоящее ипподромное
дерби.
кХл. Кубок Гагарина. 1/4 финала.
6-й матч
С КА (Санкт-Петербург) — «Дина
мо» (Москва) — 2:0 (0:0; 2:0; 0:0)
Шайбы: 1:0 — Гусев (24); 2:0 — Бе
лов (24).
Вратари: Коскинен 31/31 — Еремен
ко 18/20.
Штрафное время: 4 — 10.
Счет в серии: 4-2 (3:2; 3:4 ОТ; 0:4;
4:0; 4:1; 2:0)

МЕЖДУ ТЕМ ________________
Сегодня в Петербурге начнется реализация билетов на полуфинальные
матчи С КА в Ледовом. Первыми право выкупить свои места получили вла
дельцы абонементов. На это у них есть четыре дня — с 18 по 22 марта.
23-го числа невыкупленные места поступят в свободную продажу. Напо
мним, что в отличие от прошлого года С Ка теперь продает билеты на плейофф только в Интернете. Причем на старте продаж их можно будет приоб
рести по базовой стоимости, а в зависимости от оставшихся свободных
мест цена будет повышаться (владельцев абонементов динамическое це
нообразование не коснется). Чтобы воочию лицезреть в Ледовом бруталь
ное сражение ЦС КА и С КА, придется выложить от 750 до 3000 рублей.
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КОРОТКО

Крым может стать
мировым курортом

Москва и Петербург
еще не самые дорогие

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

Смелый голос
турецкого поэта
Известный турецкий поэт Хюсейн Хайдар в поэтической форме
извинился перед россиянами за сбитый турецкими военными
в ноябре прошлого года российский военный самолет и гибель
летчика Олега Пешкова. Как пишет Хайдар в своем стихотворении
»Извинение перед великим русским народом», »на наших глазах
были порваны братские узы».

ек
и

даже учитывать нормальное желание
поэта заявить о себе миру «во весь
голос», то такую инициативу турец
кого поэта можно только приветство
вать, — говорит он. — Поэтам всег
да было свойственно исправлять
деяния и косяки правителей. И это
давняя традиция». Также он вспом
нил стихотворение Андрея Возне
сенского, где тот уподобил две дер
жавы двум ладоням, обхватившим
голову-Землю: «Люди дружат, а стра
ны — увы».
Вишневский добавил, что Хюсейн
Хайдар подал пример «если не на
родной, то поэтической диплома
тии».
Член Совета Федерации от Сева
стополя, поэт-песенник, автор се
ми стихотворных альбомов Андрей
Соболев откликнулся на выступле

Ро
сс
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«У Маяковского и у Горького, /У ции отношений с Россией. Пока же
Ивана советского, защитившего/ убивший пилота человек не только
От фашистов землю свою,/ Проще остается на свободе, но и с гордос
нья прошу у героев страны,/ У жен тью рассказывает об этом прессе.
щин, мужчин, стариков и детей,/ У Это раздражает и Россию, и турец
23 миллионов погибших людей,/ И кую общественность», — заявил
у Гагарина, свой подвиг свершив Гюнай.
шего,/ И у брата советского, что ру
Можно только предположить, ка
ку нам подал/ В нашей великой на кова будет реакция официальной
циональной войне./ Я турецкий Анкары на смелый поэтический де
поэт Хюсейн Хайдар, /Признаю я марш Хюсейна Хайдара. Ведь в се
вину, повернув свою голову к све
ту,/ Я не смог от позора спасти
свою страну./ Великий русский на
род, извини меня за это./», колени
склонив, я прощения прошу у мамы
Олега Пешкова» — вот так выразил
свое отношение к ноябрьской тра
гедии в сирийском небе лауреат
многих национальных турецких пре
мий, автор нескольких поэтических годняшней Турции развернуто от ние турецкого коллеги по перу так:
сборников.
кровенное наступление на свободу «Поэт колени преклонил/ И изви
Стоит напомнить, что глава госу слова. 8 марта введен государст нился, совесть гложет./ Не он бом
дарства Реджеп Тайип Эрдоган ра венный контроль над независимым бардировщик сбил,/ Но промол
нее заявлял, что Турция не будет информационным
агентством чать поэт не может./ Прощенья
ни при каких обстоятельствах из Cihan. Ранее аналогичная мера бы просит он у всех,/ Он ценит нас и
виняться за сбитый в небе над Си ла принята в отношении ведущей почитает,/Берет чужой на душу
рией российский самолет и убий оппозиционной газеты Zaman. По грех,/ Чужой позор своим считаство российского пилота. Очевид некоторым данным, в турецких ет./Поэты с совестью в ладу,/ Им
но, иначе думают студенты Стам тюрьмах находятся более 30 со Бог нашептывает в уши./ Они не от
бульского университета и Стам трудников СМЙ. В минувшем октяб ведут беду,/ Но стыд поселят в чьибульского технического универси ре турецкая полиция штурмовала то души./ Не дипломат, не депутат/
тета, записавшие видеообраще офисы оппозиционной медиагруп Ответил за свою страну. /Поэт спо
ние, в котором они зачитали это пы. Был установлен контроль над собен, говорят,/Строкой остано
самое стихотворение Хюсейна 22 компаниями. Полиция арестова вить войну./И в этот раз он говоХайдара в знаковых местах Стам ла главного редактора газеты рит,/Послужат ли слова примебула — у памятника Ататюрку на Zaman за оскорбление президента ром?/Ну что ж, покаялся пиит,/
площади Таксим, на набережной страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Лишь президент молчит с премье
Босфора.
Twitter.
ром».
Жестко осудил действия турецких
«Будучи политиком, я должен ве
Заместитель главного редактора
властей в противостоянии с РФ и рить в будущее свободы прессы в ИА REGNUM Марина Захарова видит
консервативный исламский пропо Турции, но в данный момент ситуа в действиях турецкого литератора
ведник Фетхулла Гюлен. А чуть ранее ция сложная, — признается депутат элементы противоречия, которые су
влиятельный турецкий политик, быв турецкого парламента от Демократи ществуют между властью и общест
ший министр культуры и туризма ческой партии народов Джелал До вом: «Извинения поэта Хюсейна Хай
Турции Эртугрул Гюнай призвал на ган. — Я настроен пессимистично. дара перед Россией — это очеред
казать виновных в убийстве Олега Правительство создает законы, на ное подтверждение тому, что поли
Пешкова, который выжил при катас правленные на подавление любой тика, проводимая властями, и отно
трофе самолета и был убит уже на социальной реакции. Оно расширя шение простых граждан к России мо
земле.
ет полномочия полиции и развед гут быть и часто бывают кардиналь
«Человек, который убил пилота, служб. Йз-за этого жителям Турции но противоположными. Так было с
совершил преступление. Что может очень сложно бороться за свои пра Грузией, с санкциями, к которым
сделать Турция? Задержать и, если ва».
присоединились страны ЕС, да и
вина его будет доказана, осудить.
Поэт Владимир Вишневский по- граждане Турции были возмущены
Это будет шанс открыть двери для философски оценил поэтическое из реакцией Эрдогана на ситуацию со
переговоров с целью нормализа винение турецкого коллеги. «Если сбитым Су-24».

от

Александр РАБ КОВС КИЙ
rabkovskij@spbvedomosti.ru

ФОТОФАКТ
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лес поднялись в рейтинге на шес
тое, седьмое и восьмое места, со
ответственно, вытеснив из первой
десятки Сидней, Мельбурн и Осло.
Замыкают десятку Сеул и Копенга
ген, при этом значение индекса про
житочного уровня в этих городах и в

би
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Однако в прошлом году Цюрих, пере
местившийся с четвертого на второе
место, и Гонконг, подскочивший на
семь пунктов — до третьего, практи
чески нагнали Сингапур. В топ-5 так
же входят Женева и Париж.
Лондон, Нью-Йорк и Лос-Андже

Лос-Анджелесе совпадает — 99
пунктов.
Москва выбыла из первой сотни
рейтинга, заняв 113-е место, СанктПетербург занял 118-е место. Самым
экономичным из самых дорогих го
родов является Лусака, столица
Замбии, где расходы в пересчете на
доллары составляют треть от синга
пурских. Эксперты ЕЛ рассматрива
ют цены на более чем 160 видов то
варов и услуг.

й

Самым дорогим городом мира для жизни в 2015 году в третий раз
подряд стал Сингапур, свидетельствуют данные исследования,
проведенного Economist Intelligence Unit (EUI) — аналитическим
подразделением британского журнала The Economist.

но

(по данным опроса, проведенного
накануне референдума о присо
единении Крыма к России), сегод
ня — 96 процентов россиян.
По мнению россиян, воссоеди
нившись с Крымом, Россия дока
зала, что может отстаивать свои
национальные интересы (92 про

постоянном представительстве Сер
бии при ООН. «Президент, премьерминистр и министр иностранных дел
Сербии много раз повторяли, что
Сербия никогда не присоединится к
санкциям против Российской Феде
рации. Наша позиция не измени
лась», — сказала первый советник
постпредства Ана Илич, комменти
руя призыв ЕС ко всем государствам
рассмотреть возможность введения
ограничительных мер в отношении
Москвы во вторую годовщину воссо
единения Крыма с Россией.
БЕЛЬГИЯ. Судебные власти страны
примут решение о выдаче Франции
арестованного организатора про
шлогодних терактов в Париже Сала
ха Абдеслама в течение максимум 90
дней, заявил французский министр
юстиции Жан-Жак Юрвоас. В отно
шении Абдеслама действует евро
пейский ордер на арест, который де
лает процедуру выдачи подозревае
мого более быстрой. 13 ноября 2015
года террористы совершили серию
нападений на улицах в Париже, в кон
цертном зале «Батаклан» и возле ста
диона «Стад де Франс». У нападав
ших было автоматическое оружие, а
также закрепленные на поясах
взрывные устройства. В результате
терактов погибли 130 человек, 89 из
них — в «Батаклане». Сотни людей
получили ранения.
ИСПАНИЯ. Вчера здесь произошла
автокатастрофа с участием студен
ческого автобуса. Жертвами проис
шествия стали 14 человек. Машина
со студентами следовала из Вален
сии в Барселону. Молодые люди воз
вращались с ежегодного испанского
фестиваля «Лас-Фалья», когда их
автобус столкнулся с другим автомо
билем и перевернулся. Всего в сало
не автобуса находились порядка 60
человек.

ль

По данным исследования, отноше
ние к новым субъектам РФ (Рес
публике Крым и городу Севасто
полю) у большинства россиян по
ложительное (79 процентов).
Эксперты отмечают, что два го
да назад Крым частью России счи
тали 89 процентов респондентов

цента), а западные страны в кон
це концов признают воссоедине
ние Крыма и России (84 процен
та).
Также 82 процента россиян уве
рены, что в ближайшее время
рым может стать курортом миро
вого уровня, а 63 процента назы
вают его лучшим курортом Рос
сии.
Всероссийский телефонный оп
рос был проведен ВЦИОМ 12 — 14
марта среди 1600 респондентов.

заболевания вирусом Зика. «Кома
ры, разносчики вируса Зика, присут
ствуют на территории Черноморско
го побережья, и в Сочи мы нашли ли
чинки комаров и самих комаров», —
подчеркнула глава Роспотребнадзо
ра. Проведена обработка более
100 га открытых площадей и 20 га за
крытых, где выявлены опасные насе
комые. В настоящее время в мире за
регистрировано 175 тысяч заболева
ний вирусом Зика, которые не про
гнозировались медицинским сооб
ществом.
РОССИЯ. Одним из главных страте
гических направлений для подвод
ного флота остается Арктика, сооб
щил начальник управления боевой
подготовки ВМФ контр-адмирал
Виктор Кочемазов: «Арктика — это
особое направление действий под
водных сил Северного и Тихоокенского флотов. Мы готовим все эки
пажи подводников к действиям в
Арктике».
КАЗАХСТАН. В стране вчера нача
лись всеобщие выборы депутатов
мажилиса (нижней палаты) парла
мента и маслихатов (местных пред
ставительных органов власти) всех
уровней. Избирательные участки от
крылись во всех регионах республи
ки. Выборы прошли более чем на 9,8
тыс. избирательных участков, обра
зованных на территории Казахстана
и за рубежом. В рамках устоявшей
ся практики центральная избира
тельная комиссия (ЦИК) может обна
родовать предварительные итоги вы
боров сегодня. В Казахстане с насе
лением более 17,6 млн человекэлек
торат составляет порядка 9,8 млн че
ловек.
СЕРБИЯ. Власти страны в очеред
ной раз заявили о своем нежелании
присоединяться к антироссийским
санкциям. Эту позицию озвучили в

он
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Спустя два года после присоединения Крыма к РФ россияне
по-прежнему считают это решение верным и отвечающим
национальным интересам страны. Об этом заявили
95 процентов респондентов, опрошенных социологами ВЦИОМ.

КАЛИНИНГРАД—КАЯ ОБЛАСТЬ.
Строительство океанического иссле
довательского судна 02670 «Евгений
Горигледжан» начато на Прибалтий
ском судостроительном заводе «Ян
тарь» в Калининграде по заказу
Минобороны РФ. Торжественную це
ремонию приурочили к 110-летию
подводных сил РФ и 82-й годовщине
со дня рождения конструктора под
водных лодок Евгения Горигледжана,
чье имя будет носить субмарина. Суд
но, предположительно, будет нести
службу в Севастополе. Этот корабль
станет третьим, построенным в Кали
нинграде для управления глубоковод
ных исследований Минобороны РФ.
Корабль примет на борт обитаемые
глубоководные аппараты типа «Русь»,
«Консул» и спасательные аппараты
типа «Бестер».
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. Почти 750 млн
рублей из федерального бюджета
получит Алтайский край в 2016 году
на поддержку туристической отрас
ли региона. Средства направят на
развитие двух курортов — «Белоку
риха-2» и «Барнаул — горнозавод
ской город». Об этом сообщил губер
натор Алтайского края Александр
Карлин в рамках XI международной
туристической выставки «Интурмаркет», где регион представил свой ту
ристический потенциал.
РОССИЯ. Власти Сочи успешно бо
рются с распространением комаров,
которые могут быть потенциальными
разносчиками вируса Зика, хотя риск
появления устойчивой инфекции все
же есть, заявила руководитель Рос
потребнадзора Анна Попова на сове
щании в Сочи. Она отметила, что
риск появления устойчивой инфек
ции связан с проведением в Сочи
большого количества мероприятий,
на которые приезжают представите
ли многих стран, где зафиксированы

ВЕЛИ КОБРИТАНИЯ. Десятки тысяч человек прошли по улицам Лондона, чтобы привлечь внимание обществен
ности к проблемам беженцев из разоренных войной стран.
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Отношение многих простых
граждан Турции к России
не совпадает с политикой
официальной Анкары.

КИТАЙ. На огромных автомобильных свалках в этой стране скапливаются транспортные средства, использова
ние которых запрещено из-за высокого уровня выброса газов в атмосферу.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Узкий длинный коврик. 4. Склад для хранения грузов. 8. Спиртсырец сине-фиолетового цвета. 10. Единовременный приплод собак, кроликов. 11.
Спортсмен-фехтовальщик. 12. Насекомое, нападающее на посевы тучами. 13. Столица
Судана. 15. Простейший светильник. 19. Столица европейского государства. 20. Фигу
ра высшего пилотажа. 23. Футбол на мотоциклах. 25. Гора в Крыму. 27. Воспаление
седалищного нерва. 28. Денежное вознаграждение за работу, службу. 29. Пограничная
река между США и Канадой. 30. Непроизвольная реакция живого организма.
По вертикали: 1. Титул монархов в некоторых восточных странах. 2. Оптическое стек
ло. 3. Аристократическое средство передвижения в старину. 4. Разновидность тыквы.
5. Женский или детский головной убор. 6. Взрывчатое вещество. 7. Расход, материаль
ные издержки. 9. Возвышение для оратора. 14. Монах, лишенный монашества. 16. Круп
ная птица, ценная дичь. 17. Советские артисты-иллюзионисты. 18. Послабление, снис
хождение. 19. Цветной фонарь. 21. Движение назад. 22. Часть, обращенная к глазу на
блюдателя в оптическом приборе. 24. Краска для волос. 26. Автор «Божественной ко
медии».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 17 МАРТА
По горизонтали: 3. Саксаул. 8. Пугало. 9. Июль. 10. Рыцарь. 11. Телетайп. 13. Фатум.
14. Кнут. 15. Риал. 17. Баженов. 18. Адвокат. 21. Иран. 23. Овал. 24. Клуша. 27. Альвео
ла. 29. Напалм. 30. Слух. 31. Рихтер. 32. Альенде.
По вертикали: 1. Музыка. 2. «Накануне». 3. Софья. 4. «Картина». 5. Амплитуда. 6.
Лихтер. 7. Улей. 12. Палатка. 13. Фабрика. 16. Молодость. 19. Облепиха. 20. Таракан.
22. Наваха. 25. Шиллер. 26. Антре. 28. Лель.
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