ímbwmi и дщми
Среда, 1 февраля 2017
Издаются с 1728 года
Делимобиль подан
Что такое каршеринг, как и зачем он появился на берегах Невы. >> 2
Где стиляга нашел Бога
Монахи-доминиканцы на Невском готовы есть китайскую лапшу. >> 4

№ 18 (5880)
Михаил Пиотровский:
Меня беспокоит истерия,
поднятая вокруг Исаакиев
ского собора. Она показы
вает, что общество нездо
рово...
>> 3

Амон »закружил» Вальса
Праймериз соцпартии во Франции выявили кандидата в президенты. >> 8

Масштабные инвестиции
в »Норильский никель»

www.spbvedomosti.ru

»Диалог»
Имени незабытых героев. Два письма на
тему топонимики. / Депардье и не снилось.
Как русскому человеку стать гражданином
РФ. / Где прячется шарик?
>> 6

Теннис крупного калибра

Владимир Путин вчера дал поручение гендиректору ГМК «Норильский ни
кель» Владимиру Потанину наладить прямые контакты с местными и феде
ральными властями для решения проблем переселения и трудоустройства
высвобождающихся сотрудников предприятия.
В рамках реализации программы развития ГМК «Норильский никель» в
модернизацию производства будет инвестировано порядка 1 трлн руб., со
общил Владимир Потанин на встрече с президентом России.
Масштабные инвестиции должны увеличить объем производства руды в
полтора раза с одновременным снижением на 75 процентов выбросов вред
ных веществ в атмосферу.
По словам Потанина, особое внимание при реализации программы раз
вития планируется уделить созданию новых рабочих мест, чтобы «процес
сы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального харак
тера». Он сообщил, что на предприятии трудятся специалисты практичес
ки из всех регионов. Для них создаются условия в Норильске, выделяется
либо общежитие, либо квартира. Он добавил, что у предприятия «есть спе
циальная программа по переселению пенсионеров на материк», по кото
рой ежегодно переселяются до 500 человек, а «Норильский никель» помо
гает им в получении новых квартир.

Минтранс проверит
аэропорты в Египте
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Авиасообщение с Египтом будет восстановлено в феврале — в случае ус
пешного завершения контрольных проверок Росавиации в египетских аэро
портах. Об этом сообщил СМИ российский дипломатический источник. Уточ
няется, что контрольные проверки намечены на 8 и 9 февраля.
Российское правительство рассматривает предложение о конкретной да
те открытия трех аэропортов Египта — в столице страны Каире, а также
Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. В этих аэропортах приготовились к приему рос
сийской комиссии. Египет сделал все, что было необходимо для безопас
ности в аэропортах. Для российских граждан в аэропортах Каира, Шармэль-Шейха и Хургады поставлены отдельные терминалы.
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Такого многообразия теннисных звезд на одном турнире Петербург
прежде не видывал. Титулованные участницы St. Petersburg Ladies
Trophy успевали давать пресс-конференции и интервью, стрелять
из пушки Петропавловской крепости, с интересом разглядывать
экспонаты Музея Фаберже и веселиться на традиционной вечеринке
игроков. При этом не забывая и о своей главной миссии — радовать
петербургскую публику красивой игрой.
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К шедеврам Ватикана
без выходных

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru
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В феврале и декабре 2016 года в Москве и Екатеринбурге были задержаны
11 членов ячеек террористической организации »Г («Исламское государст
во», запрещена в РФ), готовивших теракты в столице и Петербурге. Об этом
вчера рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский на пресс-конференции: «Все чле
ны ячейки были знакомы друг с другом, являлись выходцами из стран Сред
ней Азии. Готовили теракты с использованием самодельных взрывных уст
ройств на территории Москвы, Петербурга, Свердловской области».
Он отметил, что руководить осуществлением терактов должны были эмис
сары ИГ, но ячейка была вовремя ликвидирована. «В результате операций
и оперативно-боевых мероприятий при оказании вооруженного сопротив
ления сотрудникам органов правопорядка были ликвидированы более 140
боевиков и 24 главаря подполья». Уничтожен одиозный главарь «Вилаята
Кавказ» (запрещена в РФ). Он был причастен к ряду резонансных убийств,
в том числе религиозных деятелей, а также нескольким террористическим
актам, среди которых теракт 2013 года в Волгограде.
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Эмиссары метили в столицы
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Болельщики, правда, еще только
раскачиваются — на стартовых мат
чах основной сетки на комфорта
бельной «Сибур-арене» яблоку, от
кровенно говоря, было куда падать
— пустых мест на трибунах оказа
лось значительно больше, чем заня
тых. Но низкая посещаемость в понедельник-вторник-среду даже на
самых крупных и престижных теннис
ных турнирах — обычное дело. Зато
В ДЕСЯТКУ_____________________________________ чем ближе финальная развязка, тем
ощутимее ажиотаж. И нет сомнений,
что уже завтра билеты на теннис, как
это было ближе к выходным и на про
шлогодних St. Petersburg Ladies
Trophy и St. Petersburg Open, станут
1. Оптовая и розничная торговля — оборот петербургских предпри в Петербурге дефицитным товаром.
ятий данной отрасли в 2016 г. достиг 5 трлн руб.
Кстати, тем, кто откладывает по
2. Нефтепереработка — 1,1 трлн руб.
ход на теннис «на потом», то есть на
3. Недвижимость, аренда — 946,1 млрд руб.
конец недели, рекомендуем все же
4. Транспорт и связь — 757,9 млрд руб.
поторопиться. Состав нынешнего
5. Строительство — 457 млрд руб.
турнира настолько хорош, что инте
6. Транспортное машиностроение — 441,6 млрд руб.
ресные встречи проходят в режиме
7. Пищепром — 389,3 млрд руб.
нон-стоп с утра до вечера, и уже в
8. Энергетика — 346,2 млрд руб.
первом круге некоторые матчи и по
9. Металлообработка — 166,6 млрд руб.
вывеске, и по драматургии намного
10. Общее машиностроение — 158,7 млрд руб.
превосходят стартовые поединки са
По данным Петростата, совокупный оборот предприятий Петербурга в мых престижных турниров. Вчера, к
2016 году достиг 10,6 трлн руб.
примеру, программу соревнователь-

Третьяковская галерея продлевает на 10 дней выставку «Roma Aeterna. Ше
девры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», которая до
лжна была закрыться 19 февраля, и вводит особый режим работы: музей
будет работать без выходных и до 21.00. В связи с этим в Третьяковской
галерее отменяются традиционные выходные по понедельникам, режим ра
боты также меняется — теперь музей будет работать до 21.00 не с четвер
га по воскресенье, а всю неделю. Последние партии билетов поступят в
продажу 10 февраля в кассах Третьяковской галереи на Крымском Валу,
онлайн-продажи начнутся в полдень 17 февраля.

Обороты предприятий
в 2016 г. Петербург

Народное хозяйство Петербурга и Ленинградской области в январе
— декабре 2016 года можно описать как стабильное.
Макроэкономика. По данным Пет
ростата, в январе — декабре 2016 г.
оборот петербургских организаций в
действующих ценах вышел на уровень
10,6 трлн руб. Это на 5,2% выше, чем
за аналогичный период 2015 года. Об
ластные показатели составили, соот
ветственно, 2 трлн руб. и 8,9% прирос
та.
Индекс промышленного производ
ства, показывающий рост физических
объемов выпуска в добывающих, об
рабатывающих отраслях и энергетике,
в 2016 году в Петербурге составил
103,9%, в Ленинградской области —
103,7%.
Отраслевое развитие. Объем
строительных работ, рассчитанный в
денежной форме, в северной столице
за прошлый год вырос на 0,7%, в Лен
области — на 0,6%. Что касается объ

днем
плюс 1

°

емов ввода жилья, рассчитываемых в
квадратных метрах, то в Петербурге
он вырос на 2,8%, в области — снизил
ся на 6,5%.
Транспортные компании Петербур
га нарастили свои обороты за 2016 год
на 6,2%, областные — на 13,1% (в дей
ствующих ценах). Связисты северной
столицы оказали услуг на 3% больше,
чем в 2015-м, областные — на 0,3%.
Г ородская оптовая торговля за про
шлый год нарастила обороты на 22,6%
(розница сократилась на 1,5%), об
ластные оптовики увеличили обороты
на 11,5% (розничная торговля сокра
тила их на 0,1%).
Оборот предприятий общественно
го питания северной столицы вырос за
минувший год на 9%, областных — на
3,6%. А вот объем платных услуг на
селению в Петербурге уменьшился на

Продолжительность дня:
xM-Zz восход: 9.12
заход: 17.14

8.02

восход: 10.41
заход: 23.15
По данным ИПА РАН

встречей с Дарьей Гавриловой, ны
не представляющей Австралию, вы
глядит довольной и расслабленной.
« К сожалению, не могу назвать свое
состояние оптимальным. Но очень
хочу задержаться в родном городе
подольше. У меня очень много пла
нов! Уже успела посмотреть «Жи
зель», но надеюсь сходить еще на ба
лет», — призналась теннисистка.
Кузнецова, кстати, по примеру Ма
рии Шараповой тоже задумывается
о написании автобиографии, только
пока еще не продумала структуру
своей книги. А еще она надеется в бу
дущем помогать петербургской тен
нисной молодежи выйти на высочай
ший уровень. Но все же больше все
го Светлана заинтриговала тем, что
даже в помещении ни на секунду не
снимала шапочку. Может быть, гото
вит для публики прическу-сюрприз?
Она ведь вообще известна новатор
скими парикмахерскими экспери
ментами — не так давно на итоговом
чемпионате WTA прямо по ходу мат
ча подстригла себе волосы. Впро
чем, во всей красе участниц можно
было увидеть на торжественной ве
черинке по случаю открытия St.
Petersburg Ladies Trophy-2017. На
ней, кстати, генеральный директор
турнира Александр Медведев нако
нец открыл секрет названия петер
бургских соревнований: «Если рань
ше, во времена Древней Греции,
женщина могла быть только трофе
ем, то сегодня девушки и женщины
эти трофеи завоевывают сами, а нам
дарят великолепный теннисный
спектакль».

Сбыть с рук
» Красный Бор»

Ростки финансовых
надежд
Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

ного дня открыла прошлогодняя
чемпионка Роберта Винчи. Улыбчи
вая итальянка явно в восторге от
турнира в Петербурге — еще бы,
она не только защищает здесь ти
тул, но и находится в центре внима
ния. К тому же именно ей в поне
дельник доверили стрелять из пуш
ки Петропавловки. Винчи нервнича
ла перед выстрелом не меньше, чем
перед победным матчболом в зна
менитом полуфинале Открытого
чемпионата США-2015 с легендар
ной Сереной Уильямс. «Совершать
выстрел было не очень тяжело, но,
честно признаюсь, страшновато. За
то ощущения незабываемые, это
было очень круто! Я счастлива!» —
радовалась итальянка (на снимке).
Что ж, невероятные приключения
итальянки в России продолжаются —
Винчи переиграла во вторник вен
герку Тимеа Бабош в трех сложных
партиях (6:3, 3:6, 6:4). Следующей
соперницей прошлогодней победи
тельницы петербургского турнира
станет Андреа Петкович, между про
чим, большая поклонница творчест
ва Федора Достоевского. Немецкая
теннисистка, родившаяся еще в Юго-

славии, не скрывает, что желание по
сетить город, в котором происходит
действие «Преступления и наказа
ния» и где жил автор «Братьев Кара
мазовых», во многом повлияло на ее
решение принять приглашение орга
низаторов St. Petersburg Ladies
Trophy-2017. И чувствует себя в Пе
тербурге Петкович более чем уве
ренно. Вчера она одолела румынку
Ирину- Камелию Бегу (6:1,7:5), выиг
рав четвертый матч на турнире с уче
том квалификации.
Зато уже успела вылететь седьмая
сеяная полуфиналистка прошлогод
него Открытого чемпионата Фран
ции Кики Бертенс из Голландии. Ин
тересно, что в перерывах перед ре
шающими геймами матча ее сопер
ница немка Анника Бек с увлечени
ем читала какой-то рукописный текст
на листке. То ли мантры, то ли на
ставления от своего тренера. В лю
бом случае чтение немке явно пошло
на пользу, она ведь выиграла. Как и
восходящая звезда российского тен
ниса Наталия Вихлянцева, переиг
равшая Ярославу Шведову из Казах
стана (6:3, 6:4). После победы Ната
лия призналась корреспонденту
«Санкт-Петербургских ведомостей»,
что считает эту победу событием для
себя не рядовым, а заодно перечис
лила на память абсолютно все свои
успехи на турнирах WTA.
Любимица местной публики пе
тербурженка Светлана Кузнецова
приступит к игре на корте со второ
го круга. Но, само собой, она и до
своего стартового поединка нарас
хват. При этом Светлана перед
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День интронизации Святейшего
Патриарха Московского
Департамент Росприроднадзора по СЗФО считает, что правовых
и всея Руси Кирилла.
оснований для передачи полигона токсичных отходов » Красный Бор»
Всемирная неделя гармоничных
в федеральную собственность нет.
межконфессиональных
отношений.
На днях депутаты Законодательного таментом Росприроднадзора по Севе
собрания Петербурга приняли в пер ро-Западному федеральному округу в В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
вом чтении проект обращения к пре Министерство природных ресурсов, 1857 г. Владимир БЕХТЕРЕВ, русский
мьер-министру страны с просьбой говорится, что «законодательством врач-психиатр, академик, основопо
рассмотреть вопрос о передаче поли Российской Федерации определен ложник рефлексологии и патопсихо
гона « Красный Бор» из городского в порядок проведения рекультивации логии (1927).
федеральное подчинение. Мотивиро земель, нарушенных при захоронении 1939 г. Екатерина МАКСИМОВА,
вали они это тем, что на полигон, рас промышленных отходов». А поскольку русская балерина и хореограф, на
положенный в Тосненском районе в данном случае «установлен дейст родная артистка СССР (2009).
Ленобласти, в течение 45 лет свози вующий субъект исполнения данной 1941 г. Анатолий ФИРСОВ, советский
лись промышленные отходы не толь обязанности, а именно СПб ГУПП хоккеист, олимпийский чемпион (2000).
ко от предприятий города на Неве, но «Полигон «Красный Бор», правовых 1942 г. Лев ЛЕЩЕНКО, советский и
и из других регионов России и даже оснований для передачи полигона в российский эстрадный певец, на
республик Прибалтики. В итоге к на федеральное ведение департамент не родный артист РСФСР.
стоящему времени накоплено около усматривает».
1944 г. Эра ЗИГАНШИНА, россий
2 млн куб. метров твердых, пастооб
К тому же пунктом 14 плана основ ская актриса.
разных и жидких опасных отходов 1 — ных мероприятий по проведению в 1952 г. Ирина АКЕЛОВА, баскетбо
3-го классов. По мнению депутатов, 2017 году Года экологии в России «от листка.
рекультивация полигона требует ветственным исполнителем по прове 1956 г. Игорь ВИЛЬНИТ, генераль
«большого объема финансирования, дению работ по ликвидации негативно ный директор ЦКБ «Рубин».
который не под силу ни Санкт-Петер го воздействия накопленных промыш 1967 г. Екатерина ПОЛЯНСКАЯ,
бургу, ни Ленинградской области».
ленных отходов на полигоне назначе поэт, переводчик, врач-травматолог.
В письме же, направленном депар но правительство Санкт-Петербурга».
Ольга ПАВЛОВА

0,4%, в Ленобласти — вырос на 1,8%.
Цены и зарплаты. Индекс потре
бительских цен в январе — декабре
2016 г. в Петербурге составил 107%,
в Ленинградской области — 107,6%.
Среднемесячная реальная заработ
ная плата петербуржца в январе — но
ябре 2016 г. (этот показатель считает
ся с месячным люфтом) выросла на
2,9%, жителя области — уменьшилась
на 1,2%. Напомним, что реальная зар
плата в отличие от номинальной учи
тывает рост цен.
Среднемесячная номинальная зар
плата в январе — ноябре 2016-го в Пе
тербурге составила 47,2 тыс. руб., в
Ленобласти — 35,2 тыс. руб. Когда бу
дут подсчитаны результаты за весь
год, эти показатели, по традиции, не
сколько вырастут из-за выплаченных
в декабре премий.
Как видим, в целом оба региона с на
деждой оценивают свои финансово
экономические перспективы.

»
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Ветер западный, слабый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

Максимальная температура
(1914 г.)
Минимальная температура
-31,7 °С (1956 г.)
4,5 °С

64,2850
$ 60,0851
По курсу Центробанка на 1.02.17
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Минутное дело

«вашей» машине помигать фарами на
стоянке и разблокировать дверь, по
кажет наличие топлива в баке. Если
после осмотра транспорта интерес к
нему не пропадет, можно садиться за
руль: в салоне найдете технический па
спорт, страховку ОСАГО и топливную
карту на случай дозаправки. Знатоки
каршеринга уверяют, что поездка на
арендованной машине вдвое дешевле
такси и сопоставима по стоимости с
муниципальным транспортом. Особен
но если передвигаться по городу не
одному, а с друзьями или с семьей.
Два вида тарифа (семь и десять руб
лей за минуту) предоставляют на вы
бор размеры финансовой ответствен
ности при аварии, случившейся, увы,
не по чужой вине. Желаете ездить не

Диаметру узнали цену

С кулаками
на врачей
В Петербурге полиция возбудила уго
ловное дело после нанесения побоев
бригаде «скорой помощи» в октябре
2016 года. Об этом сообщила офици
альный представитель МВД Ирина
Волк.
По данным следствия, 29 октября ме
дики, перевозившие пациента в стаци
онар, не смогли выехать с дворовой
территории из-за неправильно припар
кованной машины. В результате после
довавшей драки с водителем и пасса
жирами легковушки врач и водитель
«скорой помощи» получили телесные
повреждения. По результатам провер
ки отделом дознания УМВД России по
Приморскому району Петербурга воз
буждено уголовное дело. Расследова
ние дела продолжается. Полицейские
устанавливают личности причастных к
нападению на врачей.

Сынок оказался
героем
В Петербурге установлена личность
матери полуторагодовалого мальчика,
которого 29 января нашли в Пулков
ском парке (Городов-героев).
Как сообщили в пресс-службе реги
онального главка МВД РФ, 22-летняя
мигрантка предоставила все необходи
мые документы. Она рассказала, что
отправилась на прогулку с сыном, бу
дучи пьяной, и забыла его в коляске.
Решается вопрос о привлечении жен
щины к ответственности.
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Из Парижа в Астану,
а оттуда к нам
Сегодня и завтра на сцене Мариинско
го театра-2 балетная труппа «Астанаопера» покажет балет «Собор Париж
ской Богоматери», поставленный на му
зыку Мориса Жарра. Зрители выкупи
ли все билеты на спектакль, и, если вы
не успели этого сделать, вам стоит рас
считывать только на «лишний билетик».
Балет «Собор Парижской Богомате
ри» был создан в 1965 году для труппы
Парижской оперы. Специально напи
санная для постановки музыка Мори
са Жарра, хореография Ролана Пети и
костюмы Ива Сен-Лорана сделали «Со
бор...» одним из главных балетных со
бытий своего времени. В 1978 году хо
реограф перенес спектакль в Киров
ский (ныне Мариинский) театр.
Премьера на сцене «Астана-оперы»
состоялась по инициативе художест
венного руководителя балетной труп
пы Алтынай Асылмуратовой, в про
шлом прима-балерины Мариинского,
которая в течение нескольких лет ра
ботала с Роланом Пети и исполняла
главные партии в его балетах.
В течение нескольких дней балетная
труппа «Астана-опера» репетировала
на Новой сцене, а Симфонический ор
кестр Мариинского театра работал над
партитурой вместе со своими казах
станскими коллегами. За пультом Сим
фонического оркестра Мариинского
театра будет стоять Арман Уразгалиев.
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Петербург стал вторым в России го
родом, где отныне доступен этот вид
сервиса, покоривший уже пол-Евро
пы. Услуга эта проста, и воспользо
ваться ею можно, имея права и води
тельский стаж от двух лет. Если нет
желания садиться за руль своей ма
шины, а тем более пользоваться об
щественным транспортом или такси,
стоит взять в краткосрочную поминут
ную аренду легковушку питерской
сборки. Для этого потребуется совер
шить несколько нехитрых действий:
зарегистрироваться на опИпе-странице и получить доступ к парку машин,
найти через мобильное приложение
на смартфоне ближайшую свободную
легковушку и оформить заявку.
То же самое приложение прикажет
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Новые машины с горящими фарами выстроились в два ряда,
как почетный караул, на площади Островского. Здесь под боком
Александринского театра »заблистало» предпринимательское
искусство итальянцев, возвестивших об открытии в Петербурге
сервиса поминутной аренды автомобилей (каршеринг).

только по городу, но и по Ленобласти?
Пожалуйста, однако границы заверше
ния аренды очерчены линией КАД. «Ум
ные» датчики помогают непрерывно
вести мониторинг, отслеживая пере
движения. Как правило, они неболь
шие, но и начальный опыт каршеринга
показал, что тариф не мешает петер
буржцам посещать, скажем, Выборг
или отправляться на лыжные прогулки
подальше от транспортного кольца.
По словам представителя компа
нии, такая услуга в северной столице
востребована, поэтому компания рас
ширит свое присутствие. Сегодня пе
тербургским водителям доступны 100
арендных автомобилей, использую
щих топливо европейских стандартов.
К концу квартала их будет не меньше
300, а на финише года — порядка ты
сячи. Кошмарный для «свежего» бизне
са рост. По статистике, один такой
транспорт вытесняет с городских улиц
10 — 15 личных машин. К тому же объ
ем иностранных инвестиций в эконо
мику города от реализации проекта
только в первые три месяца года соста
вит 200 млн рублей и будет расти.
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Виктор ЮШ КОВСКИЙ
victor@spbvedomosti.ru
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Новые проездные билеты на сутки и 90
минут, предложенные петербургским
пассажирам общественного транспор
та, быстро завоевали популярность. С
1 по 22 января горожане приобрели бо
лее 2 тыс. билетов на пять суток, 1,8 тыс.
— на трое, 1,7 тыс. — на двое и свыше
2,5 тыс. проездных на одни сутки.
Всего же билетами «на время» уже
оплачено более 140 тыс. поездок в мет
ро и наземном пассажирском транс
порте.

шиеся качества финансового ме
неджмента, по его словам, будут
приняты к сведению — вопросы по
освоению бюджетных средств оста
ются.
И все же команда «бюджетных» уп
равленцев сработала неплохо, счи
тает губернатор Георгий Полтавчен
ко. Как и в 2015 году: по его итогам
Петербург вышел на первое место
среди регионов России по эффек
тивности работы органов власти
(сравнительный анализ проводило
Минэкономразвития РФ). Годом
раньше город занимал там седьмую
строчку.

й

Эти билеты стали
популярны

Громадную часть расходов повлекло
исполнение социально значимых
программ — причем город делал
траты почти целиком из собственных
средств. Добавок из федерального
бюджета (4,9% доходов) погоды,
безусловно, не сделал. А сама город
ская казна без малого наполовину
пополнилась за счет налога на физи
ческих лиц — другим весомым источ
ником поступлений стал налог на
прибыль предприятий и организаций
(соответственно, 41,8 и 26,5%).
Такие данные привел председа
тель комитета финансов Алексей Ко
рабельников. Все замечания, касав
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Дунайский путепровод через железно
дорожные пути Витебского направле
ния отремонтируют в этом году. Рабо
ты на этом объекте, построенном в
2004 году, оценили в 73,85 млн рублей.
В ходе ремонта подрядчику предсто
ит провести замену асфальтобетонно
го покрытия проезжей части, замену
деформационных швов, восстановле
ние защитного слоя бетона фасадных
железобетонных карнизных блоков, а
также нанести дорожную разметку. Ко
митет по развитию транспортной ин
фраструктуры планирует в этом году
отремонтировать три транспортных
тоннеля: на Канонерский остров, на
площади Победы и тоннель у Ново- Ка
менного моста. В планах также ремонт
четырех переправ: мост Красного Кур
санта через реку Ждановку, МалоКрестовский через реку Крестовку,
Иоанновский мост через Кронверкский
пролив и Ушаковский мост. Конкурсные
процедуры на эти работы состоятся уже
в первом квартале текущего года.

Чиновники подвели черту в работе над исполнением городского
бюджета в 2016 году. Основные его параметры, звучавшие ранее
с некоторой долей вероятности, огласили вчера на заседании
правительства Петербурга. В условиях кризиса получить такие
результаты было непросто: бюджетных доходов удалось привлечь
больше, чем рассчитывали (476,7 млрд рублей), а потратить меньше,
чем намечали (496,5 млрд), удержав дефицит в приемлемых
для сложившейся ситуации рамках (19,9 млрд). При этом Смольный
потратил из своего резервного фонда, где хранится 3,3 млрд,
лишь 11,9%.

Смольный, несомненно, может по
ставить себе в плюс и вовлечение пе
тербуржцев в бюджетный процесс: в
ходе пилотного проекта, стартовав
шего в августе 2016 года, было по
лучено несколько полезных инициа
тив «снизу». Проект проходил в Цент
ральном и Василеостровском райо
нах: за месяц 580 активных горожан,
напомним, подали в целом 766 за
явок. После того как все предложе
ния прошли экспертизу, в каждом из
этих районов были выбраны по четы
ре наиболее значимых социальных
проекта (открытие на набережной
Фонтанки велодорожек, благоустрой
ство территории в районе устья Смоленки и др.), которые в скором вре
мени предстоит реализовать. В ны
нешнем году проект по «инициатив
ному бюджетированию» охватит еще
три района — Адмиралтейский, Мос
ковский и Петроградский, а затем и
весь город.
На заседании правительства Петер
бурга обсуждались также меры под
держки садоводческого движения в
наступившем году и вопросы, связан
ные с городским благоустройством.
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Настало время
ремонта

Виктор ПАШ КОВ______________________________________________________
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В Таврическом дворце состоялась все
российская конференция «Город трех
революций: к столетию российских ре
волюций XX века», организатором ко
торой выступило Вольное экономичес
кое общество. Ключевым был вопрос:
чем был для России 1917 год — шагом
вперед или шагом в пропасть? Истори
ки, экономисты, философы, политики
и общественные деятели до сих пор не
пришли к единому мнению на этот счет,
но ясно одно: русская революция XX ве
ка — это его главное событие, изме
нившее мировое устройство.
Доклады на конференции были по
священы анализу уроков революций
XX века, в том числе и невыученных. От
мечалось, что «недосказанность», не
завершенность реформ 1905 года при
вели общество к новым социальным
потрясениям февраля и октября 1917
года. Как отметил директор Института
российской истории РАН Юрий Пет
ров, события 1917 года являлись еди
ным революционным процессом, кото
рый нельзя делить на «хороший Фев
раль» и «плохой Октябрь», поскольку
это была одна революция.

Инициативный бюджет
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От Февраля
к Октябрю и далее

1 февраля 2017 года
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С 4 февраля проезд по центральному участку Западного скоростного
диаметра станет платным. Изменится и тарификация других отрезков.
Как сообщили в «Магистрали север
Льготы предусмотрены для облада
ной столицы», трасса теперь разделе телей транспондеров. Цена поездки
на на пять тарифных зон. Стоимость для таких водителей вычисляется по
проезда по каждой из них составит 60 системе Flow+, которая учитывает
рублей (для легковушек). А значит, при только фактически пройденное рассто
оплате наличными из конца в конец яние. Кроме того, базовая цена проез
можно домчаться за 300 рублей.
да одного отрезка для владельцев за

крепленных под стеклом устройств со
ставляет 51 рубль, что на 15% дешев
ле, чем за наличный расчет.
Дополнительная скидка 10% предо
ставляется в том случае, если води
тель приобрел транспондер с або
нентской платой.
Заранее стоимость проезда можно
подсчитать в онлайн-калькуляторе на
сайте nch-spb.com.

Новеллы
о должниках ЖКХ
Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

На очередной встрече с журналистами специалисты городских служб
и общественники рассказали о новеллах федерального
законодательства, касающихся работы с должниками в сфере ЖКХ.
С 1 января управляющим компаниям
разрешено передавать долги граждан
по договору цессии ресурсоснабжаю
щим компаниям. Скажем, ГУП «ТЭ К»,
«Водоканалу» и ТГ -1. И тогда они са
ми смогут взыскать с граждан-должни
ков деньги — своими методами, с ис
пользованием своих возможностей. В
чем именно состоят эти методы и воз
можности, никто из специалистов не
пояснил. Лишь заместитель начальни
ка Государственной жилищной ин
спекции Юрий Кузин отметил, что в
ближайшие дни в городе будет прово
диться работа по перезаключению до
говоров между управляющими и теп
ловыми компаниями и — возможно —
в новых договорах будет предусмот
рена такая передача долгов.
Второй новеллой является разреше
ние лишать неплательщика единствен
ного жилья. Впрочем, эта мера пока су
ществует лишь в виде законопроекта.
Минюст написал проект изменений в
Семейный и Гражданский кодексы, в
котором предусмотрел возможность
обращать взыскания на единственное
жилье должника. При этом речь идет о
должниках в общем, а не только и не
столько о сфере ЖКХ. То есть Минюст
РФ намерен попросить Думу и феде
ральное правительство разрешить ист

цам требовать (а, стало быть, судьям
— принимать соответствующие реше
ния) продажи за долги жилья, даже ес
ли иной крыши над головой у человека
не имеется. Такого решения давно
ждут, в частности, микрофинансовые
кредитные заведения, самый агрес
сивный сегодня вид бизнеса, для кото
рого социальные ориентиры и челове
колюбие — пустой звук.
Юрий Кузин успокоил, высказав свое
экспертное мнение, что проект этот
«практического значения не имеет».
Что именно может иметь практичес
кое значение в борьбе с долгами и
должниками, не сказал никто.
— Сегодня долги горожан за жилищ
но-коммунальные услуги составляют
более 8 миллиардов рублей. Это дав
но уже обычная сумма, — отметила на
чальник планово-экономического от
дела жилищного комитета Наталья Летенко. — Бывает чуть больше или чуть
меньше, но в целом положение не ме
няется уже несколько лет, несмотря на
активную претенциозную работу уп
равляющих компаний.
Пока им — управляющим компани
ям — остается воспитывать граждан
с помощью исков в суд. Долго, хлопот
но и часто бесполезно. Но иного за
конного пути пока не имеется.

Сегодня
или через год
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ЕГЭ
Анастасия ДОЛГОШЕВА
dolgoshova@spbvedomosti.ru

Напоминание — в основном для выпускников прошлых лет.
Они традиционно долго сидят в подполье, зато в последние дни
предпринимают мощный марш-бросок в пункты регистрации.
Только за вчерашний день было подано около 700 заявлений.
Сегодня ожидают не менее тысячи.
Другая категория (основная) — выпуск
ники этого года наверняка уже зареги
стрировались. Но, может, и из них кто
надумает в последний момент изме
нить список выбранных экзаменов. В
прошлом году Государственная экза
менационная комиссия рассматривала
запоздавшие заявки на такие измене
ния, но только запоздавшие по уважи
тельным причинам.
В этом году выпускников — 23 тыся
чи. Как и в прошлом, и в позапрошлом.
Но в следующем году, говорит зампред
комитета по образованию Ирина Асла
нян, будет уже 26 тысяч.
Обязательных экзаменов, напом
ним, два: русский и математика (их ус
пешная сдача дает аттестат о получе
нии школьного образования).
Среди так называемых предметов по
выбору («ассортимент» зависит от тре
бований конкретного вуза) лидирует,
как всегда, обществознание. На него
регистрируются больше 50% сдающих.
И Илья Демаков, замдиректора гимна
зии № 11б, предупреждает: рассчиты
вайте силы, это чрезвычайный по объ
емам предмет (5 модулей: экономика,
политика, право, социальные отноше
ния, «Человек и общество»). Физику вы
бирают уже больше четверти сдающих,
английский — 20%. Биология и история
тоже держатся среди востребованных
(по 17%), и в последние годы начали ак
тивнее выбирать географию.
Окончательно покидает сцену тесто
вая часть экзаменов, так называемая
угадайка, так бесившая обществен
ность: в этом году она убрана еще из
трех предметов и остается только в
иностранном языке.
Органы управления образованием
продолжают наращивать «прозрач
ность». В этом году, как и в прошлом,
все аудитории будут оснащены видео
наблюдением, и Евгения Михайлова,
директор СПб центра оценки качества
образования, предостерегает: на экза
мене никаких мобильников, никаких

справочных материалов (по-нашему,
шпор). От греха подальше. Даже если
общественные наблюдатели прогля
дят, кто-нибудь может узреть по транс
ляции в онлайн-режиме или потом в за
писи (они хранятся год, а в спорных
случаях — три года).
Другой пример «прозрачности» — то,
что после проверки сдавший может ви
деть в Интернете свою работу вместе с
правками. Это новшество Петербург
ввел первым, и, как отмечает Владимир
Гольдич, учитель математики физмата
№ 366 (у него — семь стобалльников),
это принципиально сократило количе
ство апелляций. Потому что сразу вид
но, «за что». Сейчас апелляции состав
ляют 1,26% от 119 тысяч человеко-экзаменов (так уж называется).
Совет родителям от комитета и учи
телей — во-первых, убедиться, что де
ти зарегистрированы на все нужные эк
замены; во-вторых, на сайте ФИПИ
(Федерального института педагогичес
ких измерений) выложены демоверсии
ЕГЭ — можно потренироваться. В этом
году, кстати, Петербург — в числе ре
гионов, затеявших «ЕГЭ для родите
лей»: 7 февраля 60 пап-мам (говорят,
даже бабушек-дедушек) испытают
«лайт-версию» (не 4-часовую) ЕГЭ на
себе. Если пойдет хорошо — тоже ста
нет традицией.
Еще одно важное обстоятельство.
Выпускники прошлых лет будут сда
вать ЕГЭ только в досрочный период и
в резервные дни. То есть практически
не пересекутся с основными потоками
нынешних выпускников. И если нынеш
ним выпускникам будет дана возмож
ность пересдать двойки в сентябре, то
выпускники прошлых лет в случае не
удачи смогут попытать счастья только
через год. Как говорится, учиться ни
когда не поздно: в этом году на ЕГЭ за
писались граждане 64 и 76 лет. Прав
да, кажется, не с целью куда-то посту
пить, а чтобы проверить — и себя, и,
вероятно, сам ЕГЭ.

Мяч на Дворцовой?
ПЕТЕРБУРГ ДУМАЕТ, КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ФУТБОЛЬНЫХ БОЛЕЛЬЩИ КАХ
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

За 500 дней до старта чемпионата мира по футболу 2018 года
Петербург отчитался о готовности как к мундиалю, так и к Кубку
конфедераций-2017.
Если верить на слово чиновникам, ка
ких-либо серьезных проблем, карди
нально затрудняющих проведение в
Петербурге этих международных со
ревнований по футболу, практически
нет. Например, Вадим Власов, первый
зампред комитета по развитию транс
портной инфраструктуры, уверен:
процесс идет по плану. «Все восемь
крупных объектов, включая такие, как
развязка на пересечении Пулковско
го шоссе и Дунайского проспекта или
Яхтенный мост, возводятся либо в со
ответствии с графиком, либо с его
опережением, — сообщил он на
встрече с журналистами. — Сомнений
в том, что все будет сделано в срок,
нет». Многие из объектов будут введе
ны в эксплуатацию уже в апреле-мае
2017-го, а Тучков мост ремонтируется
с опережением графика на четыре ме

сяца. И тоже заработает на полную
мощь в этом году.
Благополучно выглядит ситуация и
с транспортом для обслуживания гос
тей. Елена Осинцева, первый зампред
комитета по транспорту, уверяет: «Се
годня идет обучение персонала, кото
рый задействуют на «спортивных»
маршрутах». Обслуживать болельщи
ков планируется как с помощью спе
циализированных маршрутов-«шаттлов», так и посредством регулярных
рейсов — их в городе будет свыше де
сяти. Причем возить желающих уви
деть матчи «живьем» станут как авто
бусы, так и трамваи (не считая, конеч
но, метро), оснащенные двуязычными
системами информирования пасса
жиров.
Оптимистично настроена и глава ко
митета по молодежной политике и вза

имодействию с общественными орга
низациями Рената Абдулина, ответст
венная за «вербовку» волонтеров. Же
лающих безвозмездно помогать бо
лельщикам и участникам соревнова
ний более чем достаточно: при потреб
ности примерно в 3,5 тыс. человек уже
сейчас записались в добровольцы свы
ше 23 тыс., осталось только выбрать из
них лучших.
Начиная с февраля, новый стадион
на Крестовском острове периодичес
ки станут тестировать не только спор
тивными событиями. А в апреле сразу
три матча здесь обещает провести фут
больный клуб «Зенит» — это как раз и
будет главным испытанием арены пе
ред Кубком конфедераций. По всей ве
роятности, в апреле завершатся и ра
боты по подготовке четырех трениро
вочных площадок (в Зеленогорске,
Павловске, Ломоносове и на проспек
те Металлистов).
Но если с инфраструктурой у нас по
рядок, то сложности поджидают в дру
гом — надо ведь не только накрыть фут
больную «поляну» гостям, но и уметь их

пригласить, накормить, поселить и раз
влечь. А практика последних десятиле
тий показывает: крупные международ
ные спортивные события не зря назы
вают «убийцами туризма». Из всех не
давних примеров только Испании и
Германии после их проведения уда
лось сохранить или увеличить поток ту
ристов. А поскольку Кубок конфедера
ций в северной столице — это всего че
тыре матча, а ЧМ-2018 — семь, пред
седатель городского комитета по раз
витию туризма Андрей Мушкарев пред
лагает использовать для заработка на
гостях не сами события, а возможность
продвинуть город на международном
рынке. Использовав их как отличный
повод для рекламы Петербурга.
Известный футболист Александр
Кержаков, к примеру, предложил орга
низовать матч звезд прямо на Дворцо
вой площади. «Большая часть из при
ехавших в Петербург болельщиков все
равно на стадион не попадет, — счита
ет он. — Но если программа их пребы
вания окажется интересна, они уедут
довольными и наверняка захотят вер

нуться в Питер и ознакомиться с ним
ближе».
Фактически речь идет о том, чтобы
болельщиков, которые обычно приез
жают в любой город максимум на дватри дня, «перековать» в туристов. При
этом уже сейчас некоторые гостиницы
северной столицы ведут себя так, слов
но две недели Кубка конфедераций по
могут им заработать столько, сколько
невозможно будет получить за месяцы
упорного труда. И не исключено, что в
это время настолько задерут цены на
размещение, что те окажутся гостям не
по карману.
Вот почему Олег Китов, заместитель
руководителя управления оргкомитета
«Россия-2018», сразу же предупредил
особо алчных отельеров. «Если кто-то
думает, что за пару недель на болель
щиках можно сделать годовой план, то
он ошибается: ждать, что каждая гости
ница (равно как и другие объекты сер
виса) получит сверхприбыли, не стоит,
— говорит Китов. — Это тот самый слу
чай, когда, пытаясь заработать по мак
симуму, можно остаться ни с чем».
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Исаакий себя защитит

рии. Музей на это пошел. Вдруг воз
никло требование отдать церкви все
монастырские здания. Хорошо, что
церковь тут же дала понять: предсто
ит неспешное обсуждение. Это пра
вильная позиция.
По закону, так или иначе то, что поло
жено, будет передаваться церкви. Речь
идет о доброй воле. Петербургские му
зеи, повторю, заявили о том, что огор
чены уничтожением музея в Исаакиев
ском соборе, как и некоторым измене
нием политики городских властей, ко
торое ставит нас в тупик. И все же диа
лог необходимо продолжать.
Я написал письмо Патриарху Ки
риллу. Пресс-секретарь Святейшего
сообщил, что Патриарх готов встре
чаться и обсуждать эти вопросы.
В письме я просил о возможности
временного отзыва требования цер
кви о передаче Исаакиевского собо
ра, потому что это внесло раскол в об
щество. На этом фоне мы предлага
ем взять паузу, чтобы все спокойно
обсудить и найти мудрое решение. А

ек
и

нены русские императоры. Туда при
ходят им поклониться. Казанский со
бор — памятник победе в войне 1812
года, в нем похоронен Кутузов. В
этом его особый смысл. Не случайно
архитектура этих соборов не привы
чная, не совсем православная. Она
дополняет имперское, сакральное
значение Петербурга. Эта сакральность выше религиозной. Она госу
дарственная, признак города-столи
цы. Понижение значения соборов до
приходских храмов — шаг к провинциализации Петербурга.
Исаакиевский собор основан в
день рождения Петра, расположен
рядом с «Медным всадником», это па
мятник основателю нашего города.
Здесь все имеет особый смысл, ко
торый должен воплощаться в музее.
Нам казалось, что компромисс му
зея и церкви в Исаакиевском соборе
достигнут. Там идут службы, их коли
чество расширяется. Императрицу
Марию Федоровну отпевали в Исааки
евском соборе. Мы удивлены тем, что

от

Я написал письмо Патриарху Кириллу.
Пресс-секретарь Святейшего сообщил,
что Патриарх готов встречаться
и обсуждать эти вопросы.

обсуждать есть что.
Звучит, что собор сохранит функции
туристического объекта. Но это не ту
ристический объект, а музей. Первое, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение об
что можно сделать, сохраняя музей, — щеразвивающего вида № 41 действительно приняло детей в конце минув
отменить плату за вход, как это сдела шего года. Это детсад новый, современный, построенный по инвестицион
но в Херсонесе. А затем обсуждать: ному проекту, по адресу: Климов переулок, д. 4 — 6, лит. А. И его введение
можно или нет пускать людей на колон происходит в плановом режиме. Как сообщила редакции заместитель гла
наду, они ходят над алтарем. Допусти вы администрации Адмиралтейского района Лариса Желонкина, для откры
мо ли вешать иконы в храме — памят тия и полноценной работы бассейна надо выполнить целый комплекс не
нике монументального зодчества? обходимых мероприятий. Провести пусконаладочные работы системы во
Царские врата, как положено в церкви, доподготовки и дополнительные лабораторные исследования воды. Пла
закроют, образ за ними не будет виден. нируемый срок открытия бассейна — 1 марта этого года.
Женщины в соборе смогут ступать не
везде... Все это связано с музейной У меня много сушеных яблок, которые я хотела бы
ипостасью, есть о чем говорить.
отдать на корм животным, но как это сделать?
Что мы наблюдаем сейчас? Наблю
даем хамство. Хамское личное мне Как раз сейчас городской центр помощи диким животным «Велес» надеет
ние некоторых «активистов» пред ся, что его питомцы получат гостинцы от добросердечных горожан. Им тре
ставляется прессой как официальное буются банные веники из березы, осины, дуба, клена и ивы, а также ветви,
которые в черте города категорически заготавливать нельзя. Не откажутся
заявление церкви.
Петербургская епархия сообщила, они и от куриных субпродуктов, моркови, груш, винограда. Подойдут и ва
что она, напротив, готова к диалогу с ши сушеные яблоки. Центр этот находится в деревне Рапполово Всеволож
музейщиками, признает их право на ского района Ленобласти. Доехать можно на электричке с Финляндского
такой диалог, а мнение отдельного вокзала до Токсова, а там недалеко на автобусе. Лучше всего это сделать в
своего представителя не считает выходные с 13.00 до 17.00 — можно будет с животными пообщаться. Если
этот вариант не устраивает — свой дар можно вручить автоволонтерам цент
официальным.
ра, которые есть в каждом районе Петербурга. Их мобильные телефоны
Таковы факты. Диалог мы будем
продолжать. Намечено много «круг можно легко найти в Интернете.
лых столов» и мероприятий, связан
ных с художественными ценностями, Наша поликлиника из помещения городской боль
с ритуальным искусством, с пробле ницы № 20 в конце прошлого года переехала в но
мой кощунства... Исаакиевский со вое здание на улице Ленсовета, 54. Внутри все ве
бор в эти сюжеты не входит.
Постепенно правильные решения ликолепно отделано, но, когда я там была, не рабо
будут найдены. Исаакиевский собор тал лифт. И почему у кабинетов врачей так мало си
себя защитит. Меня беспокоит исте дений для пациентов?
рия, поднятая вокруг него. Она пока Действительно, поликлиническое отделение № 42, относящееся к город
зывает, что общество нездорово, ской больнице № 20, сейчас работает в новом современном здании с яр
много сил, которые пытаются это ис ким и позитивным внутренним дизайном. Но главное — пациент в этой поли
пользовать.
клинике за одно посещение может получить максимальную медицинскую
Накатывает следующая волна ис помощь. Здесь создан современный диагностический комплекс, работает
терики в стране, теперь уже по пово отделение физиотерапии, школа диабета и даже есть операционные. В
ду хиджабов. Она может быть силь поликлинике, что тоже важно, есть детская комната, где ребенка на время
нее борьбы вокруг Исаакия. Крайне посещения мамой врача можно оставить под присмотром медработника.
важно не возбуждать эмоции, про И, конечно, в такой поликлинике предусмотрено все для маломобильных
должать диалог. К сожалению, с раз граждан, подтвердили в пресс-службе администрации Московского райо
ных сторон есть желающие поме на. Пандусы, удобные широкие коридоры и дверные проемы. Постоянно
шать. ого-то раздражает разум работают два лифта — поликлиника пятиэтажная, для приема пациентов
ность, кому-то выгоден конфликт.
предназначено три этажа. Около кабинетов сиденья рассчитаны на трех че
Надо исходить из того, что мы жи ловек. И это оправданно: прием ведется не в порядке живой очереди, а по
вем в имперской столице. Есть мно фиксированному времени.
жество рецептов, как здесь функци
онировала церковь. Добиваться со До смерти боюсь гололеда, но не сидеть же всю зи
гласия надо, сдерживая эмоции.
му дома. Одна моя соседка опасные места на дво

ли

диалог прервался. Произошло оскор
бление чувств не только верующих.
Нам казалось, что и в музее-запо
веднике «Херсонес Таврический» с
церковью достигнут компромисс.
Сакральность Херсонеса иная. В слу
чае с Исаакием к религиозной сакральности собора добавляется исто
рическая. В Херсонесе церковная
сакральность — небольшая часть ис
тории важнейшего памятника Рос
сии, источника нашей гордости, пра
ва называться Европой. К согласию
там пришли не без споров. К приме
ру, непростым решением для музея
было открыть свободный вход на тер
риторию заповедника, чтобы верую
щие шли в храм. Дело даже не в том,
что это лишает музей большой части
дохода. Создается хаотическое, неуп
равляемое движение по его террито
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Из Фридрихсфельде
в Автово
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Я не раз говорил, что наше общест
во больно, и болезнь протекает все
тяжелее. Поводов, вызывающих
скандалы, хватает, но степень исте
ричности растет. Надо думать, как
этот процесс не стимулировать, а ос
лаблять.
Не впервые в яростных спорах фи
гурирует Исаакиевский собор. В этом
смысле он важный пример. Собор
стоит в Петербурге и никуда не денет
ся. Вопрос передачи его церкви об
суждается давно. Можно понять, ког
да кричат по острым политическим
ситуациям. Но политики из-за Иса
акиевского собора несут чушь, спо
собную погубить их репутацию. Те,
кто все это слушает или читает, вос
принимают по большей части хамс
кие выступления. Из-за истерии ухо
дит понимание важных нюансов.
В результате обиженными оказы
ваются все. Оскорбленные чувства —
характерный признак времени. Эмо
ции, на мой взгляд, не должны здесь
фигурировать, в том числе и со сто
роны представителей церкви. Слава
богу, там есть понимание сложности
проблемы.
В отношении Исаакия у Союза му
зеев России своя политика. Не бе
русь утверждать, правильная или нет,
но она давняя и продуманная. Комуто она не нравится, другие ее не по
нимают. Даже слова не всегда вос
принимаются верно. Люди перестали
понимать русский язык.
Когда так неожиданно начался оче
редной виток конфликта в связи с
Исаакиевским собором, мы опубли
ковали заявление петербургских му
зейщиков. В нем ставились вопросы,
которые нас задели. Первое и самое
главное — закрывается музей. Для
нас это важно не меньше, чем для
церкви открытие храма. Второе об
стоятельство — Союз музеев нахо
дится в диалоге с Православной цер
ковью. Мы встречались с Патриар
хом, у нас есть соглашение с Духов
ной академией. С представителями
церкви мы взаимодействуем на раз
ных форумах, участвуем в совмест

ных программах. На кафедре музей
ного дела в Университете есть посто
янная конференция «Музеи и цер
ковь», где обсуждаются проблемы:
что такое церковный музей, музейная
деятельность в соборе... Музеи и цер
ковь общаются без воплей и истерик.
Мы считали, что в Исаакиевском со
боре достигнут компромисс, который
надо развивать. Можно сделать его
полноценно действующим храмом,
не выкидывая музей. У собора важная
историко-культурная функция, кото
рую поддерживает музей.
Соборы Петербурга не просто хра
мы, у них особое значение. В ведом
стве Императорского двора они нахо
дились не потому, что у церкви не хва
тало денег на их содержание. У них
особый историко-культурный статус.
В Петропавловском соборе похоро
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ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПРИ КЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ВАГОНА ПОДЗЕМ КИ
Олег РОГОЗИН
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Старейшее в петербургском метро электродепо «Автово»
планируется поставить на капремонт. Модернизация нужна
в том числе и для сохранения артефактов нашей подземки,
об одном из которых стоит рассказать подробно.
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Пробег этого желтого вагончика никто ровагоностроения, мы его показыва
не подсчитывал. А жаль. Сотни тысяч ем экскурсантам. В основном школь
километров он точно на свои оси на никам, в рамках программ по проф
мотал. Сначала двадцать лет бегал по ориентационной работе.
путям берлинского метро. Затем эва
Однако этим раритетом техники XX
куировался в Москву, чтобы еще два века, конечно же, интересуются не
десятилетия возить жителей совет только школяры, но и специалисты. В
ской столицы. А потом пошел на «по Германии 1920 — 1930-х годов соста
вышение» — в Ленинград, чтобы стать вы для метро строили с немецкой ос
электровозом. Вагону уже скоро век новательностью. Длина вагонов типа
исполнится, но покой ему только снит С составляла 18 метров, ширина — Новые станции метро в конце 1940-х годов в столице
ся: теперь у него чисто ветеранские 2,62 м, высота — 3,6 м. В Берлине их открывали с трофейными вагонами.
обязанности — «встречается» с моло окрашивали в основном в желтый
дежью.
цвет. Внутри стены обшивали дере тикам московскому метрополитену.
их ставили на открытые платформы и
Вагон берлинского метрополитена вом светлых тонов, на полу стелили ко
Операцию по вывозу вагонов, не везли уже по советской колее до Моск
класса С4 производства 20-х годов ричневый линолеум, потолок был бе смотря на соглашение о сохранении вы (отечественные железные дороги
прошлого столетия сегодня выглядит, лым, в вагонах имелись широкие трех объектов коммунального хозяйства, имеют ширину колеи 1520 мм). Закон
может, даже лучше, чем в свои моло створчатые окна. Дверь пассажир от начали летом 1945-го. Для транспор чилась операция в мае 1946-го.
дые годы, которые провел в подзем крывал самостоятельно, потянув за тировки 120 вагонов, приписанных к
В Москве в вагоноремонтных мас
ке немецкой столицы. Приведенный в хромированные ручки, а вот закрыва депо «Фридрихсфельде», располагав терских провели модификацию ваго
порядок, полностью воссозданный, он лась она в автоматическом режиме. шемуся в советской зоне Берлина, бы нов с переоборудованием на широкую
блистает свежей желтой краской, Некоторая часть вагонов была обору ла специально сооружена временная колею. На 20 сантиметров увеличили
сверкает старинными фарами, стучит дована специальными отсеками для ветка между депо и близлежащей же высоту кузовов, чтобы они достигали
дверями. Мог бы и по путям снова по курящих пассажиров.
лезнодорожной станцией. Прямо по московских платформ. Провели пере
бежать, но стоит на приколе в Автове.
В таком виде и ходили они по бер уличному асфальту проложили вре клепку рам тележек, меняли оси, по
— Вагон восстановлен силами ра линской подземке — до Второй миро менный путь от метро до железной до тому что европейские короче; колес
ботников электродепо «Автово» в мак вой и всю войну. Но после ее оконча роги.
ные центры со спицами остались «род
симально возможной аутентичной ния, в 1945-м, советское правительст
Сначала вагоны ехали за паровоза ными» немецкими, а бандажи на них
форме, — рассказала нашей газете во приняло решение вывезти из Бер ми на своих колесах по европейской напрессовывали уже советские, так
руководитель пресс-службы Петер лина в качестве трофейного имущест колее — 1435 мм. На литовской стан как свои порядком поизносились.
бургского метрополитена Юлия Ша- ва часть вагонов метро, наиболее под ции Радвилишкис организовали нако
После переоборудования немецкие
вель. — Фактически это памятник мет- ходящих по техническим характерис пительную базу метровагонов. Здесь вагоны проработали в столице еще 20
лет, после чего были списаны. Одна
ко часть кузовов сохранили для хозяй
ственных целей. Некоторые оставили
в Москве, но поделились и с Ленингра
дом, Киевом, Тбилиси. В наш город
передали четыре трофейных вагона —
их переоборудовали под служебную
технику.
На базе одного из них в Ленинград
ском метрополитене построили элект
ровоз-дефектоскоп, который работал
в ночное «окно» в сцепе с мотовозом.
На базе второго «берлинца» был
создан опытный образец вагона-пыле
соса с автономным передвижением. С
его помощью производили очистку
верхнего строения пути и периметра
тоннелей. На базе третьего и четвер
того вагонов изготовили два контакт
но-аккумуляторных электровоза ЭД01 и ЭД-02. Батареи обеспечивали
пробег на участке длиной 40 — 50 км,
эти электровозы проработали вплоть
до 1972 года, затем их заменили но
выми модификациями.
Разукомплектованный кузов с те
лежками электровоза ЭД-01 долгое
время использовался как складское
помещение в электродепо «Автово». И
только в 2010 году, к 55-летнему юби
лею петербургской подземки, на ба
зе сохранившегося кузова полностью
восстановили берлинский вагон как
памятник техники минувшего века.
Так выглядит салон вагона-ветерана, восстановленного в депо «Автово».
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191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
«Санкт-Петербургские ведомости»

В ноябре в Адмиралтейском районе был частично
введен в строй детский сад № 41. В нем должен быть
бассейн, но он до сих пор не открыт. И мы никак не
можем выяснить, когда это случится...
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Михаил ПИОТРОВС КИЙ__________

С

каждый четверг
с 13 до 14 часов

ровых дорожках посыпает солью, другая ходит с дву
мя палками. А какой еще есть выход?
Гололедом петербуржцев испытывают уже два месяца, и к нему надо было
подготовиться заранее: приобрести обувь на нескользкой микропористой
подошве или специальные ледоступы с шипами, которые надеваются на
сапоги и препятствуют скольжению. Как советуют в МЧС, там, где скольз
ко, надо передвигаться медленно, небольшими шажками, наступать следу
ет на всю подошву, а ноги расслабить в коленях. И, главное, не держать
руки в карманах, чтобы при потере равновесия соблюсти баланс и удер
жаться на ногах. Упали — не торопитесь вставать, дождитесь помощи тех,
кто оказался рядом. Дальше — по обстоятельствам.

В метро я все время езжу с тележкой, поскольку по
купаю продукты себе и соседям на разных базах или
там, где они подешевле. И как я теперь стану прохо
дить в метро, когда нельзя будет миновать рамки?
Действительно, с конца марта этого года все пассажиры метрополитена
будут проходить к турникетам метро через рамки металлодетектора. Это
требование закона «О транспортной безопасности». Исключение будет сде
лано, как сообщалось уже не раз, гражданам, имеющим медицинские имп
лантаты и кардиостимуляторы.
Инвалиды-колясочники, мамы, везущие детей в колясках, пассажиры с
тележками, музыканты с инструментами и спортсмены со своим инвента
рем в чехлах могут свободно пройти через рамки — их ширина позволяет.
Но в этих случаях возможен и визуальный осмотр, который проведут со
трудники службы безопасности метрополитена.
Сейчас, как сообщили редакции в пресс-службе ГУП «Петербургский ме
трополитен», на всех его станциях готовятся к монтажу контрольных барье
ров. Они будут оснащены кнопкой вызова, которой могут воспользоваться
те петербуржцы, кому нельзя проходить через рамки.

ТРУДНЫЕ ДНИ
Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
в феврале 2017 года для Санкт-Петербурга
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Повышенное влияние ожидается 1,5, 11, 15, 18, 24, 26 февраля.
Лицам старшего возраста следует также обратить внимание наЮ и 22
февраля. В эти дни желательно быть внимательнее к состоянию своего
здоровья и к выполняемой работе. 9,12,16, 21,25 февраля лучше ог
раничить употребление алкоголя. Повышенный риск дорожных проис
шествий и аварий ожидается 1,4, 7, 10—11,15,19, 24, 27 февраля.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
факторы. Обозначение
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков. ' ® В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Квалификационная коллегия судей города Санкт-Петербурга в связи с открытием
вакансий с 1 февраля 2017 года объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей председателей, заместителя председателя и судей районных судов
города Санкт-Петербурга:
Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга
1 должность судьи;
Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга
1 должность председателя;
1 должность заместителя председателя;
1 должность судьи;
Приморский районный суд города Санкт-Петербурга
2 должности судьи;
Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга
1 должность председателя;
Петродворцовый районный суд города Санкт-Петербурга
1 должность председателя;
Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга
1 должность судьи;
Невский районный суд города Санкт-Петербурга
2 должности судьи.
Претенденты должны подать заявления и документы в соответствии с п. 6 ст. 5 За
кона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации», в Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге
по адресу: Санкт-Петербург, Б. Морская ул., д. 35, 5-й этаж, с 10.00 до 16.00.
Последний день приема документов — 14 февраля 2017 года. Заявления и до
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Рассмотрение заявлений Квалификационной коллегией судей города
Санкт-Петербурга будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.6,
корп. Г.
А. В. НЮХТИЛИНА,
председатель
Квалификационной коллегии судей Санкт-Петербурга

4 ОБЩЕСТВО

1 февраля 2017 года

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества
АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» посредством публичного предложения (далее - Про
дажа), назначенной на 23.01.2017 г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведо
мости» от 28.11.2016г.
Собственник имущества: АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта».
Предмет Продажи: недвижимое имущество АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта».
Лот №1.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для оздоровительных целей.
Площадь: 1 855 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, 5-я линия, д.4, лит. Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:38:11313:9.
Существующие ограничения (обременения) права: Водоохранная зона водного
объекта, площадью 1855 кв.м.
Цена первоначального предложения: 11 580 000 (Одиннадцать миллионов пять
сот восемьдесят тысяч) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):
463 200 (Четыреста шестьдесят три тысячи двести) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи
с повышением цены («шаг продажи»): 231 600 (Двести тридцать одна тысяча
шестьсот) рублей.
Цена отсечения: 9 264 000 (Девять миллионов двести шестьдесят четыре тыся
чи) рублей.
Продажа по Лоту №1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документа
ции по продаже «на участие в продаже не было подано ни одной заявки».

Отец Здислав в Петербурге уже пять лет и считает этот город самым красивым на земле.

Где стиляга нашел Бога
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нию, совсем отказаться от имущест
ва пока не получается, но еда — это
как раз тот случай, когда можно
обойтись без излишеств.
— В чем конкретно это выражает
ся? Вы ведь не станете есть китай
скую быстрозавариваемую лапшу?
— Почему не станем? аждую не
делю у нас по очереди готовят двое
братьев. И некоторые из них кормят
нас как раз такой вот лапшой.
Когда-то базилика Святой Екатери
ны была главным католическим хра
мом бескрайней Российской импе
рии. Чего только не происходило под
ее сводами за два с половиной сто
летия. Здесь убийца Пушкина Дантес
когда-то венчался со свояченицей
поэта. Здесь, прямо в подвале, был
похоронен последний польский ко
роль, насчет которого ходили на
стойчивые слухи, что именно он (а
вовсе не законный супруг Екатери
ны) был подлинным отцом императо
ра Павла. Было время, когда на ор
гане тут играл ради небольшого при
работка молоденький студент-право
вед Петр Чайковский.
А еще здесь служили несколько че
ловек, уже причисленных католичес
кой церковью к лику святых. И это бы
ло последнее, о чем я собирался
спросить монаха-доминиканца отца
Здислава.
— Мне кажется, для вас как для
священника это должно быть важно.
Несколько ваших предшественни
ков, служивших в этой же базилике,
шагавших по этим же ступеням, уже
причислены к лику святых. А сегод
ня здесь служите вы. Никогда у вас
не возникало мысли, что, может
быть, кто-то из нынешних братьев со
временем тоже окажется святым?
— Не знаю, — простуженно кашля
нул отец Здислав. — Времени ду
мать об этом почти никогда не оста
ется.
Мы попрощались, и монах в чер
ном плаще ушел готовиться к оче
редной проповеди. Вечером ему
снова служить.
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У батареи возле входа обычно гре
ются чумазые бездомные с Невско
го. Знают: добрые монахи на мороз
точно не выгонят. Когда-то в средне
вековой Европе доминиканский мо
нашеский орден заведовал инквизи
цией, но это дело прошлое. Сегодня
в Петербурге служат шестеро доми
никанцев. Того, который показывал
мне базилику, зовут отец Здислав,
родом он из Польши.
По городу бродил грипп. Монах
кутался в черный с белым (цветов
ордена) плащ, хлюпал носом и по
кашливал. Я спросил,часто ли он хо
дит в этом своем плаще по городу,
и отец Здислав ответил, что нет, не
часто.
— Когда я только-только приехал
в Петербург, помню, переходил Са
довую, и женщина-водитель так на
меня засмотрелась, что чуть не уст
роила аварию. И вообще в глазах
людей обычно читается: эй, ты что,
сбежал со съемочной площадки?
Так что по улицам я хожу в светской
одежде.
Доминиканцы служили в Петербур
ге весь девятнадцатый и большую
часть двадцатого века: последнего
выслали из СССР только накануне
войны. После этого почти полвека
базилика простояла заколоченной,
но желающие вступить в орден, как
ни странно, находились даже и в те
годы. Например, подпольно рукопо
ложен был отец Георгий (Фридман).
В пятидесятых этот человек был од
ним из первых ленинградских сти
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Какое-то время иезуиты были очень
могущественны. Но потом для них
наступили тяжкие времена. Орден
был распущен, и единственным ка
толическим храмом на планете, где
иезуиты сумели уцелеть, оказалась
базилика Святой Екатерины, стоя
щая на Невском проспекте напротив
здания Думы. Русская государыня
Екатерина заявила тогдашнему Па
пе, что исполнять его указы не наме
рена, и лично взяла иезуитов под за
щиту.
Здесь, в Петербурге, орден и пере
жил самые трудные годы. А когда
опала закончилась, именно из бази
лики на Невском иезуиты и начали
снова распространяться по планете.
Но вот последний генерал ордена ос
тался в Петербурге навсегда. В 1806
м дом, в котором он жил, по непонят
ной причине вдруг загорелся. Дело
было ночью, пожилой священник не
успел выбежать наружу и задохнул
ся от дыма. Так что вскоре после это
го храм перешел в руки другого ка
толического ордена — монахов-до
миниканцев. Которые и служат тут до
сих пор.
Перед входом в базилику вечно
толкутся уличные художники: нарису
ем ваш портретик за тысячу двести
рублей, а если станете торговаться,
то за семьсот. На огромных дверях
собора старинные бронзовые ручки
причудливой формы. Если зайти во
внутрь днем в декабре, то свет обыч
но погашен, и лишь мигают в полу
мраке елочные гирлянды.
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Любили ли вы в детстве роман о приключениях трех мушкетеров так,
как любил его я? Особенно мне нравилось, что со временем
Александр Дюма сочинил каждому из полюбившихся героев
удивительную биографию. Портос женился, д,Артаньян сделал
карьеру в армии, а влюбчивый, но набожный Арамис с годами
дослужился до должности генерала (верховного руководителя)
могущественного ордена иезуитов.
Правда, в своем советском детстве я и понятия не имел,
что на самом-то деле самый последний иезуитский генерал погиб
именно в моем собственном городе.

ляг, при Хрущеве стал известным
джазовым музыкантом, но потом ре
шил круто изменить жизнь и ушел в
доминиканцы.
— Время было сложное, но так же
и забавное, — рассказывал мне отец
Георгий. — Обычно подпольно руко
положенных священников быстро
разоблачали и отправляли в лагеря.
Хотя иногда подпольное существова
ние затягивалось на годы. Помню,
вместе со мной рукоположили чело
века, который работал наладчиком
систем сигнализации. Должность
считалась милицейской, и ему даже
дали какое-то небольшое звание. А
потом звание повыше. А потом еще
повыше. В итоге, прежде чем влас
тям стало известно о рукоположе
нии, этот человек успел дослужить
ся чуть ли не до майора милиции.
Представляете, в каком шоке было
советское милицейское начальство,
когда выяснилось, что под началом
у них служит подпольный католичес
кий священник?
У каждого монашеского ордена за
дача своя. Кто-то опекает больных и
бедных, кто-то занимается детьми.
Задача доминиканцев — это пропо
ведь. В церкви на Невском они про
поведуют аж на полудюжине языков.
Рано утром в воскресенье — служба
для общины чернокожих африканцев
и филиппинцев. Потом месса для де
тей. Потом службы на польском и
французском. Раньше была еще и
торжественная литургия на латыни.
Плюс хлопоты с ремонтом, плюс ис
поведь, плюс еще десятки повсе
дневных вопросов. Совсем вечером
доминиканцы вместе молятся и са
дятся ужинать.
— И кто же у вас готовит? — спро
сил я отца Здислава. — Или вы зака
зываете еду из ресторана?
— Доминиканцы это нищенствую
щий орден — о каком ресторане вы
говорите? Ну то есть дырявыми бо
тинками между собой мы, конечно,
не обмениваемся, но бедность для
нас — осознанный выбор. К сожале
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Илья СТОГОВ________________________________________________________

ТИРАЖИ И МИРАЖИ_______________________________

Сибирская хроника
Василий ВЛАДИМИР—КИИ___________________________________________

Алексей Иванов всегда был неравнодушен к истории нестоличной
России. Однако последние его сочинения — роман »Ненастье» об эхе
лихих девяностых, документальный сборник «Ёбург» о недавнем
прошлом Свердловска — Екатеринбурга — посвящены событиям,
случившимся на памяти нынешнего поколения. Настало время
для нового большого романа с глубоким погружением в историю —
такого, как безразмерный двухтомный «Тобол».
Уральский левша Алексей Иванов
один из самых заметных русских про
заиков последних двух десятилетий.
С 2003 года каждый новый его текст
(роман, сценарий, развернутый кра
еведческий очерк — не важно) не
медленно попадает в фокус чита
тельского внимания и становится
предметом бурных обсуждений. Но,
несмотря на благожелательность
критики, восторги широкой публики
и успех фильма, снятого по книге
«Географ глобус пропил», визитной
карточкой Иванова по-прежнему ос
тается «Сердце Пармы», первая его
книга, пробившаяся в список бест
селлеров. Страстная повесть о поко
рении Северного Урала, русских вое
водах и татарских князьях, набегах и
осадах, усмирении немирных вогу
лов, жарких сечах и тайных лесных
капищах.
Новый роман писателя слеплен из
того же теста. В «Тоболе» нам снова
открывается дальняя окраина Мос
ковского царства — только местом
действия становится на сей раз не
Урал, а Сибирь времен царствования
Петра Алексеевича Романова, госу
даря-императора Петра I. Параллели

между двумя романами, разумеется,
неизбежны, и если о Перми Великой
написано сравнительно немного, то
освоению Сибири посвящены десят
ки романов — не говоря уж о штабе
лях монографий и научно-популяр
ных книг. Это мейнстрим нашей ис
торической прозы: тут гораздо слож
нее прослыть первооткрывателем,
удивить читателя новизной и экзо
тичностью фактуры.
Сибирь с ее просторами и несмет
ными пушными богатствами всегда
манила русских землепроходцев. С
XVI века лихие и отчаянные люди то
рили пути на северо-восток Евразии
— страшно представить, сколько их
полегло среди снегов и дремучих
елей, по берегам рек и под стенами
острогов, и только самым удачливым
посчастливилось оставить свое имя
на карте.
Впрочем, «Тобол» рассказывает
не о Сибири Ермака и хана Кучума,
Ивана Москвитина и Семена Дежне
ва, Владимира Атласова и Ерофея
Хабарова. Времена, когда казаки,
купцы и прочие русские авантюрис
ты сплавлялись по девственным ре
кам и закладывали в тайге первые

города, остались в прошлом, срав
нительно недавнем, но уже леген
дарном.
В новом романе Иванова действу
ют персонажи иного склада. Ушлый
и изворотливый губернатор князь Га
гарин, постепенно прогибающий под
себя всю Сибирь. Владыка Фило
фей, креститель остяков и вогулов,
сумевший остаться человеком там,
где другой давно обратился бы в зве
ря. Ссыльный раскольник Авдоний,
харизматичный проповедник, битый,
ломаный, но на царской дыбе толь
ко укрепившийся в древнеотеческой
вере. Зодчий-самородок Ремизов,
глава большой семьи, заядлый спор
щик и неисправимый мечтатель, до
глубокой старости сохранивший
детскую тягу к знанию. И десятки
других: русские, шведы, китайцы, бу
харцы, солдаты, воеводы, служилые,
проданные за долги в холопство...
Они уже не берут Сибирь с боем, а
просто живут на этой земле — и не
видят для себя другой судьбы.
Собственно, в этом и заключается
главное различие между двумя боль
шими историческими романами раз
ных десятилетий. В многофигурном
и многослойном «Тоболе» Иванов по
казывает, что происходит, когда на
место завоевателей и первопроход
цев приходят люди, которые просто
обживают новые земли, а если чему
и противостоят, то лишь неумолимо
му ходу времени. Героический эпос
сменяется хроникой, пафос преодо
ления — размеренным обустройст
вом быта.

«Сердце Пармы» подхватывает, не
сет, кружит читателя, как беспокой
ная река Чусовая с ее отмелями,
стремнинами и скалами-бойцами.
«Тобол» катит свои волны величест
венно и неторопливо. Роман изоби
лует отступлениями, развернутыми
экскурсами в историю Сибири, по
дробными описаниями городов и се
лений — кажется, будь у него такая
возможность, автор снабдил бы кни
гу бессчетными архитектурными пла
нами и многостраничными стро
ительными сметами. Здание романа
сбито по-сибирски крепко, обстоя
тельно, с многократным запасом
прочности.
Оборотная сторона медали — не
торопливость, вязкость повествова
ния. На страницах книги происходит
масса событий, больших и малых,
важных и почти незаметных, но все
они умещаются в две пятилетки с
момента назначения Матвея Петро
вича Гагарина губернатором Сиби
ри. Не исключено, что в следующем
томе все перевернется с ног на го
лову и темп действия резко ускорит
ся...
Но не будем гадать. «Много зва
ных» — только половина романа.
Вторая часть дилогии, «Мало избран
ных», должна выйти весной — летом
2017 года. Что ж, подождем: по срав
нению с 14 годами, прошедшими с
момента выхода «Сердца Пармы»,
эти пять-шесть месяцев промелькнут
незаметно.
Алексей Иванов. Тобол. Много
званых: Роман. — М.: АСТ, 2017.

Извещение о продаже недвижимого имущества
Акционерного общества «Ленинградский механический завод
имена Карла Либкнехта» посредством публичного предложения
1 .Собственник имущества: Акционерное общество «Ленинградский механи
ческий завод имени Карла Либкнехта» (АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта»)
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14
ОГРН 1117847568948
ИНН 7804474927 КПП 780401001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ-Строительные техно
логии» (АО «РТ - Стройтех»)
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3.
Объект продажи - недвижимое имущество АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта»:
Лот №1.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен
ное использование: для оздоровительных целей.
Площадь: 1 855 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Курортный район, г. Сестрорецк, 5-я линия, д.4, лит.
Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:38:11313:9.
Существующие ограничения (обременения) права: Водоохранная зона водного
объекта, площадью 1855 кв.м.
Цена первоначального предложения: 11 580 000 (Одиннадцать миллионов пять
сот восемьдесят тысяч) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):
694 800 (Шестьсот девяносто четыре тысячи восемьсот) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с по
вышением цены («шаг продажи»): 347 400 (Триста сорок семь тысяч четыреста)
рублей.
Цена отсечения: 8 106 000 (Восемь миллионов сто шесть тысяч) рублей.
4.
Порядок предоставления Документации по продаже:
Документация по Продаже публикуется на сайте АО «РТ - Стройтех» www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с Документацией по продаже осуществляется по тел.:
8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00.
5.
Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в Продаже осуществляется с 01.02.2017 г. в ра
бочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва,
ул. Тверская, д.20, стр.1, каб. 309.
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в Про
даже и иные предусмотренные Документацией по продаже документы в электрон
ной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные Документацией по про
даже документы в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ра
нее направленных в электронном виде документов 20.03.2017 г. с 11.00 до
11.30 (по московскому времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная,
д. 14, конференц-зал.
Срок представления заявок на участие в Продаже истекает 16.03.2017 г.
в 18.00 (по московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых для участия в Продаже, представлен
в Документации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по Лоту №1 составляет: 1 158 000 (Один миллион сто пятьдесят
восемь тысяч) рублей, НДС не облагается.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчет
ный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН
7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМ
БАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.
Получатель - АО «РТ-Стройтех», в срок, не позднее 16.03.2017 г., на основа
нии договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не до
пускается. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задат
ка. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут счи
таться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет
плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок Комиссией по продаже
20.03.2017 г. с 11.30 по 12.00 (по московскому времени), по адресу: г. СанктПетербург, ул. Чугунная, д. 14, конференц-зал.
9. Время начала регистрации участников Продажи 20.03.2017 г. в 12.00 (по
московскому времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.14, кон
ференц-зал.
10. Дата, время и место проведения Продажи 20.03.2017 г. в 12.30 (по мос
ковскому времени), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 14, конфе
ренц-зал.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
(«шаге продажи») при отсутствии предложений других участников Продажи посред
ством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соот
ветствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен дого
вор купли - продажи имущества в течение 10 (десяти) календарных дней после
подписания протокола об итогах Продажи.
13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Прода
жи может быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи
может быт сделано не позднее, чем на 3 (Три) календарных дня до проведения
Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извеще
ние об отказе от проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за
3 (Три) календарных дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и
в печатном издании.

КРИМИНАЛ___________________________________

Как чиновники поддерживают
малый бизнес
Анатолий ШТОМПЕЛЬ________________________________________________

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга закончилось
рассмотрение дела бывшего главного специалиста отдела программ
управления поддержки малого и среднего предпринимательства
комитета экономического развития, промышленной политики
и торговли правительства Санкт-Петербурга Эллины Поповой и ее
сообщников Елены Мироновой и Дмитрия Макаревича. Подсудимые
обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4
статьи 159 У К РФ (»мошенничество, совершенное организованной
группой в особо крупном размере»). По версии следствия, они
похитили из бюджета города денежные средства на общую сумму
более 21 миллиона рублей.
Хищение было осуществлено в
2011 году путем незаконного полу
чения субсидий в рамках специаль
ной программы «Субсидирование
платы за технологическое присо
единение к электросетям». По дан
ным следствия, инициаторы аферы
привлекали к своей преступной де
ятельности и других лиц, которые
не были осведомлены об их наме
рениях. Их заставляли собирать
подложные документы и писать за
явления на получения субсидий,
после чего деньги обналичивались
и присваивались.
В ходе проведения специальных
оперативно-разыскных мероприя
тий преступление было раскрыто

сотрудниками правоохранительных
органов, и в отношении чиновницы
и ее предполагаемых сообщников
было возбуждено уголовное дело.
Суд признал обвиняемых винов
ными и назначил Поповой 3 года и
6 месяцев лишения свободы с от
бытием наказания в исправитель
ной колонии общего режима, а ее
подельникам Мироновой и Макаре
вичу по три года условно с испыта
тельным сроком на 3 года и 6 меся
цев каждому.
Исковые требования о взыска
нии с осужденных суммы причи
ненного ущерба в размере более
21 миллиона рублей были удовлет
ворены.
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
в январе — декабре 2016 года
СООБЩЕНИЕ ПЕТРОСТАТА

99,7

99,4

89,4
94,5

107,7
100,5
70,8

105,4

■■■

1) Без субъектов малого предпринимательства.
2) К 1 декабря 2016 года.
3) К 1 декабря 2015 года.
В 2016 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отме
чалось увеличение объемов промышленного производства и стро
ительных работ, уменьшилась просроченная задолженность по за
работной плате, сократилось число зарегистрированных безработ
ных, умереннее, чем годом ранее, росли потребительские цены. В
Санкт-Петербурге в числе позитивных тенденций отмечалось уве
личение объемов жилищного строительства; в истекшем году в двух
субъектах Федерации введено более 100 тыс. квартир.
В то же время в городе и в области сохранилось снижение оборо
та розничной торговли, в Ленинградской области впервые за пос
ледние годы зарегистрировано уменьшение объемов продукции
сельского хозяйства.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В Санкт-Петербурге объем отгруженных товаров собственного про
изводства, выполненных работ и услуг в промышленности составил
2550 млрд рублей, что в действующих ценах на 8,0% больше соот
ветствующего периода 2015 года, в Ленинградской области, соот
ветственно, 980 млрд рублей, на 12,5% больше.
Индекс промышленного производства составил по итогам 2016 го
да в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, соответственно,
103,9% и 103,7% по сравнению с январем — декабрем 2015 года.
В Санкт-Петербурге рост наблюдался во всех видах промышлен
ной деятельности, в Ленинградской области — в двух из них: в об
рабатывающих производствах — на 5,8% и в производстве и рас
пределении электроэнергии, газа и воды — на 4,9%.

Прирост (снижение) промышленного производства
(нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду
предыдущего года)
Ленинградская область

И

з

ф

Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге увеличение объемов выпуска в обрабатыва
ющих производствах на 3,7%, на долю которых приходилось 89%
объемов промышленности города, было обусловлено ростом на 22%
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, за счет
значительного увеличения производства мяса — в 3,4 раза, дистил
лированных алкогольных напитков — на 36%, готовых кормов для
животных — на 35%. Выпуск табачных изделий возрос по сравне
нию с январем — декабрем 2015 года на 20%.
Существенное увеличение объемов выпуска зарегистрировано в
производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 18,8%, что
обусловлено ростом выпуска пластмассовых изделий для упаковы
вания товаров на 32%, прочих пластмассовых изделий — на 20%.
Выше, чем годом ранее, были объемы производства прочих не
металлических минеральных продуктов — на 11,8% вследствие уве
личения выпуска огнеупоров в 2,0 раза, товарного бетона — в 1,6
раза, минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и из
делий — на 28%, изделий из бетона, гипса и цемента — на 23%;
химического производства (на 3%) за счет возросшего выпуска пар
фюмерных и косметических средств в 2,2 раза, мыла и моющих
средств — в 1,5 раза, красителей и пигментов — на 16%, фарма
цевтической продукции — на 5, красок и лаков — на 4%; целлюлоз
но-бумажного производства (на 2%) за счет роста выпуска писчебу
мажных изделий на 35%, бумаги и картона — на 14%.
В то же время в 2016 году в промышленности города сохраня
лось снижение объемов выпуска машин и оборудования (на 12%)
за счет сокращения производства промышленного холодильного и
вентиляционного оборудования в 2,0 раза, станков — в 1,8 раза,
насосов, компрессоров и гидравлических систем — на 37%; транс
портных средств и оборудования (на 6%) в основном за счет сокра
щения выпуска грузовых автомобилей в 1,6 раза и легковых авто
мобилей — на 6%.
В Ленинградской области, как и в Санкт-Петербурге, определяю
щее влияние на рост объемов промышленного производства ока
зало увеличение выпуска пищевых продуктов, включая напитки, и
табака на 12%, в числе которых возросло производство минераль
ных вод и других безалкогольных напитков, а также творога и сыр
ково-творожных изделий в 2,4 раза, коровьего масла — в 2,1, какао,
шоколада и сахаристых кондитерских изделий — в 1,6 раза, мяса —
на 38%, фруктовых и овощных соков — на 19, сыра — на 18%.
Позитивное влияние на динамику обрабатывающих производств
в Ленинградской области оказало увеличение выпуска транспорт
ных средств и оборудования (на 20%), продукции металлургичес
кого производства и производство готовых металлических изделий
(на 18%), резиновых и пластмассовых изделий (на 17%), электро
оборудования, электронного и оптического оборудования (на 9%).
В отдельных видах обрабатывающих производств Ленинградской
области в 2016 году продолжалось снижение объемов выпуска. Объ
емы химического производства снизились на 15% за счет сокраще
ния выпуска глицерина, мыла, моющих, чистящих полирующих
средств в 2,8 раза, клеев и желатина — в 1,8, красителей и пигмен
тов — в 1,6 раза. Объем производства прочих неметаллических ми
неральных продуктов уменьшился на 8% за счет сокращения выпус
ка сухих бетонных смесей в 2,3 раза, изделий из бетона, гипса и
цемента — в 1,6, товарного бетона — в 1,5 раза, изделий из бетона
для использования в строительстве — на 20%, кирпича, черепицы и
прочих строительных изделий из обожженной глины — на 18%. Объ
емы обработки древесины и производства изделий из дерева со
кратились на 7% за счет снижения производства деревянных стро
ительных конструкций и столярных изделий в 2,2 раза, биотоплива
— в 1,9 раза, древесно-стружечных плит — на 11%. В производстве
кожи, изделий из кожи и производстве обуви объем выпуска умень
шился на 25%. Выпуск продукции текстильного и швейного произ
водства сократился на 21%.
СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2016 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмеча
лось увеличение объемов работ по виду деятельности «строитель
ство», в городе выполнено работ на 409 млрд рублей, что на 0,7%

□ Санкт-Петербург

И Ленинградская область

Прирост цен на непродовольственные товары составил в СанктПетербурге 6,1%, в Ленинградской области — 7,2%. Наиболее зна
чительно подорожали табачные изделия (в городе на 19,7%, в об
ласти — на 22,0%), школьно-письменные принадлежности (11,5 и
13,6), игрушки (10,3 и 10,2), галантерейные товары (10,2 и 13,1), пе
чатные издания (9,3 и 12,4), одежда (9,2 и 8,2), парфюмерно-косме
тические товары (8,7% и 8,5%).
В 2016 году цены на автомобильный бензин выросли в городе на
3,1% (в 2015 году — на 5,4%), в области — на 3,0% (4,7%).
Прирост цен на платные услуги населению в Санкт-Петербурге
составил 3,8%, в Ленинградской области — 2,5%. Наиболее суще
ственно выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги: в го
роде — на 13,6%, в области — на 10,9%, экскурсионные (11,0 и 8,1),
пассажирского транспорта (10,5 и 12,8), ветеринарные (8,2 и 11,4),
медицинские (8,1 и 8,3), услуги физкультуры и спорта (7,5% и 10,8%).
Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились
в городе на 9,2% (в 2015 году — 6,7%), в области — на 1,2% (6,3%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и ус
луг, применяемого для проведения межрегиональных сопоставлений
покупательной способности населения, в ценах декабря 2016 года
составила в Санкт-Петербурге — 15 577 рублей 93 копейки (18-е мес
то среди всех субъектов РФ), в Ленинградской области — 14 796
рублей 17 копеек (24-е место). По сравнению с декабрем 2015 года
стоимость набора возросла в городе на 7,1%, в области — 5,6%.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНО
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ в Санкт-Петербурге и Ленинград
ской области снизился по сравнению с 2015 годом. В городе про
дано товаров на 1216 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на
1,5% меньше, чем в 2015 году, в области — на 336 млрд рублей,
или на 0,1% меньше.
В структуре оборота Санкт-Петербурга по-прежнему преобла
дали непродовольственные товары — 64%, в области их доля со
ставляла 50%, что соответствует уровню 2015 года как в городе,
так и в области.
На 1 января 2017 года объем товарных запасов в организациях
розничной торговли составил в Санкт-Петербурге 87 млрд рублей,
в Ленинградской области — 18 млрд рублей, что обеспечит рабо
ту этих предприятий в городе и области на 32 дня. По сравнению с
1 января 2016 года объем товарных запасов увеличился в СанктПетербурге на 16,9%, в Ленинградской области — на 9,9%.
ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ в Санкт-Петербурге со
ставил 65 млрд рублей, что на 9,0% больше, чем в 2015 году, в Ле
нинградской области — 14 млрд рублей, или на 3,6% больше.
ФИНАНСЫ
ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА. На 1 декабря
2016 года, по данным комитетов финансов Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области, консолидированные бюджеты города и об
ласти исполнены с профицитом, соответственно, 26,1 млрд рублей
и 15,4 млрд рублей.
Доходы бюджетов за январь — ноябрь 2016 года составили в го
роде 437,4 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем за январь — но
ябрь 2015 года, в области — 123,7 млрд рублей, или на 4,1% боль
ше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Расходы бюджета по сравнению с январем — ноябрем 2015 года
в Санкт-Петербурге увеличились на 16,4%, в Ленинградской облас
ти — на 11,0% и составили, соответственно, 411,2 и 108,4 млрд руб
лей.
На социально-культурные мероприятия за январь — ноябрь 2016
года было израсходовано как в городе, так и в области 62% от об
щей суммы расходов бюджетов (в январе — ноябре 2015 года, со
ответственно, 65% и 60%).
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ. Объем налоговых поступлений в но
минальном выражении был выше, чем в 2015 году: в городе — на
22,4%, в области — на 11,0%. По данным Федеральной налоговой
службы на 1 января 2017 года, Санкт-Петербург обеспечил поступ
ление в бюджетную систему Российской Федерации 915,3 млрд руб
лей налогов и сборов, Ленинградская область — 255,5 млрд руб
лей, из которых 45% в городе и 49% в области поступило в консоли
дированные бюджеты субъектов Федерации.
ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (наблюдаемых видов экономической
деятельности, без субъектов малого предпринимательства). В
Санкт-Петербурге за январь — ноябрь 2016 года убыток допустили
18% организаций, их число по сравнению с аналогичным периодом
2015 года уменьшилось на 9,9%, общий размер убытка сократился
на 23,5%. При этом сальдированный финансовый результат возрос
в номинальном выражении на 28,9% и составил 772 млрд рублей.
В Ленинградской области убыточными были 26% организаций.
По сравнению с соответствующим периодом 2015 года их количе
ство уменьшилось на 2,8%, общий размер убытка сократился на
28,0%. Сальдированный финансовый результат составил 148 млрд
рублей, что на 30,5% больше, чем в январе — ноябре 2015 года.
Доля организаций, имеющих просроченную кредиторскую задо
лженность, по итогам ноября 2016 года по сравнению с январем 2016
года уменьшилась в городе на 0,1 процентного пункта, в области —
на 0,4 пункта и составила 6,8% и 15,8%, соответственно.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В январе — ноябре 2016 года реальные денежные доходы, рассчи
танные с учетом индекса потребительских цен, в Санкт-Петербурге
снизились по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на
3,1%, в Ленинградской области — увеличились на 5,8%; общий объ
ем денежных доходов составил, соответственно, 2231 млрд рублей
и 533 млрд рублей.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. В январе — ноябре 2016 года прирост но
минальной заработной платы в Санкт-Петербурге составил 10,3%,
в Ленинградской области — 6,4% к уровню января — ноября 2015
года.
По сравнению со средним показателем по России (35,8 тыс. руб
лей) среднемесячная заработная плата в Санкт-Петербурге была
выше на 32%, в Ленинградской области — ниже на 2% и составила,
соответственно, за январь — ноябрь 2016 года 47,2 тыс. рублей и
35,2 тыс. рублей.
Реальная заработная плата в январе — ноябре 2016 года по срав
нению с январем — ноябрем 2015 года в городе увеличилась на
2,9%, в области сократилась на 1,2%, в аналогичном периоде
предыдущего года отмечалось снижение как в Санкт-Петербурге,
так и в Ленинградской области на 8,2%.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работ
никам за ноябрь 2016 года, характеризовалась следующими дан
ными:
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1) Данные по видам образования -- без субъектов малого предпринимательства.

Отношение средней начисленной заработной платы
по отдельным видам экономической деятельности
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Прирост (снижение) цен на отдельные виды плодоовощной
продукции в декабре 2016 года(в % к декабрю 2015 года)
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Прирост цен на продовольственные товары в Санкт-Петербур
ге составил 5,4%, в Ленинградской области — 6,7%.
Значительный рост цен отмечался на сливочное масло (в горо
де — на 27,5%, в области — на 23,9%), фруктовые соки (15,5 и
20,4), растворимый кофе (12,6 и 19,7), крупы (10,4 и 13,9), моло
ко и молочную продукцию (10,1 и 9,8), подсолнечное масло (9,7 и
12,6), сыры (9,4 и 12,4), рыбу (8,6 и 11,0), кондитерские изделия
(8,4% и 9,2%). Снизились цены на сахарный песок в городе — на
9,7%, в области — на 9,6% и плодоовощную продукцию — соот
ветственно, на 4,9% и 5,3%.
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больше, чем в 2015 году; в Ленинградской области — 93 млрд руб
лей, что на 0,6% больше, чем в 2015 году.
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. Объем введенных жилых домов
в Санкт-Петербурге был на 2,8% больше, чем в 2015 году, и соста
вил 3116 тыс. кв. м общей площади (57,4 тыс. квартир). В числе
активно застраиваемых территорий города были: Красносельский
район — 602 тыс. кв. м, Приморский — 436 тыс. кв. м и Московский
район — 322 тыс. кв., на долю которых приходилось 44% общего
ввода жилья в городе. В расчете на 1000 жителей Санкт-Петербур
га введено 592 кв. м общей площади. Населением за счет собст
венных средств и с помощью кредитов банков построено 1119 до
мов общей площадью 195 тыс. кв. м (6,3% от общего ввода).
В Ленинградской области объем введенного жилья снизился на
6,5% по сравнению с 2015 годом и составил 2172 тыс. кв. м (42,6
тыс. квартир), 61% объема ввода приходился на Всеволожский рай
он, где было построено 1330 тыс. кв. м жилья. В расчете на 1000
жителей в Ленинградской области введено 1214 кв. м общей пло
щади. Населением за счет собственных средств и с помощью кре
дитов банков построено 4814 домов общей площадью 596 тыс. кв.
м (27,5% от общего ввода).
ВВОД В Э КСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. В 2016 году в Санкт-Петербурге
в результате нового строительства и реконструкции введены в дей
ствие 10 котельных, 3 центральных тепловых пункта, газопроводы про
тяженностью 23,3 км, водоводы и сети — 31,1 км, канализация — 28,2
км, трансформаторные понизительные подстанции — 13,7 тыс. кВА,
11 АЗС. Введены предприятия торговли торговой площадью 242,4
тыс. кв. м, складские здания, многоуровневые гаражи, предприятия
автосервиса, научные центры, 4 школы в Невском, Красногвардей
ском, Калининском и Выборгском районах; 10 детских садов в Вы
боргском (2), Невском (2), Кировском, Красногвардейском, Калинин
ском, Московском, Приморском и Фрунзенском районах, медицин
ские учреждения, многофункциональный медицинский и оздорови
тельный центр, физкультурно-оздоровительные комплексы, гостини
цы, бизнес-центры. Приняты в эксплуатацию административные зда
ния в Адмиралтейском, Выборгском, Московском, Невском, Калинин
ском, Красногвардейском, Колпинском, Пушкинском, Приморском,
Красносельском, Фрунзенском и Центральном районах.
В Ленинградской области введены в действие птицефабрика, комп
лексы: рыбоводного хозяйства, по ремонту запорной и предохрани
тельной арматуры, по изготовлению металлоконструкций, судостро
ительный комплекс, инновационный рыбоводный центр, цеха по про
изводству пиломатериалов, по производству растительных сливок и
растворимого кофе, опытный цех по литью пластмассовых изделий,
картонажное производство, заводы строительных конструкций, за
воды горячего цинкования и производства комплектующих изделий
для промышленных машин, швейная фабрика, хлебопекарня, дере
вообрабатывающая мастерская, газопроводы протяженностью 26,0
км, автомобильные дороги — 22,7 км, канализация — 5,0 км, водово
ды и сети — 5,6 км, 29 котельных, 2 АЗС. Введены предприятия тор
говли торговой площадью 55,2 тыс. кв. м, предприятия обществен
ного питания, 4 станции технического обслуживания, автостоянки на
278 машино-мест, нефтепродуктопровод протяженностью 39,4 км, во
локонно-оптические линии связи — 10 км, 3 амбулаторно-поликли
нические организации в Выборгском, Подпорожском и Всеволожском
районах, стоматологический центр и 2 школы во Всеволожском райо
не, 5 детских садов во Всеволожском (3), Волосовском и Ломоносов
ском районах, библиотека в Приозерском районе.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем производства продукции сельского хозяйства Ленинград
ской области в 2016 году составил 90,0 млрд рублей и по сравне
нию с 2015 годом снизился на 2,9% (в 2015 году темп прироста
производства продукции сельского хозяйства составил 2,3% к
уровню 2014 года), в том числе объем продукции животноводства
возрос на 0,7%, объем продукции растениеводства сократился на
9,9%. Сельскохозяйственные организации произвели 72% обще
го объема продукции сельского хозяйства.
РАСТЕНИЕВОДСТВО. В 2016 году в хозяйствах всех категорий
намолочено 118 тыс. тонн зерна, что на 19% меньше, чем в
предыдущем году; накопано 191 тыс. тонн картофеля (на 41% мень
ше), собрано 177 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грун
та (на 30% меньше).
В хозяйствах всех категорий урожайность зерновых культур по
сравнению с предыдущим годом снизилась на 19%, картофеля —
на 31%, овощей открытого грунта — на 24%. В среднем с каждого
убранного гектара получено 28 ц зерна, 132 ц картофеля и 237 ц
овощей открытого грунта.
На хозяйства населения и фермеров приходится 64% всего ва
лового сбора картофеля и 46% овощей.
В сельхозорганизациях гибель посевов зерновых и зернобобо
вых культур составила 11%, картофеля — 21%, овощей открытого
грунта — 30%. Под урожай будущего года посеяно озимых культур
на площади 6 тыс. га, что на 26% меньше, чем год назад, вспахано
зяби 20 тыс. га (на 25% меньше).
Основной причиной снижения показателей урожайности и сбо
ра сельскохозяйственных культур стали неблагоприятные агроме
теорологические условия.
ЖИВОТНОВОДСТВО. в сельхозорганизациях на начало 2017 го
да поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,4% по срав
нению с 1 января 2016 года, овец и коз — на 8%; поголовье свиней
снизилось на 6%, птицы — на 2%. Обеспеченность скота кормами
к началу января 2017 года сохранилась на уровне предыдущего го
да и составила в расчете на одну условную голову скота 3,8 ц кор
мовых единиц.
В 2016 году в Ленинградской области в хозяйствах всех катего
рий объем производства молока составил 612 тыс. тонн (на 3% боль
ше, чем в 2015 году), мяса — 370 тыс. тонн (на 0,4% меньше), яиц —
3 млрд штук (на 4% меньше, чем годом ранее). Хозяйствами насе
ления и фермерами произведено 2,9% мяса, 7,4% молока, 1,3% яиц.
Структура производства мяса существенно не изменилась; по-преж
нему наибольший удельный вес (80%) приходится на мясо птицы.
В 2016 году в сельскохозяйственных организациях сохранялся
рост продуктивности коров молочного стада: на одну корову на
доено в среднем по 8181 кг молока (103% к уровню 2015 года).
Средняя яйценоскость одной курицы-несушки снизилась до 313
яиц (97% к уровню предыдущего года).
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ. Всеми сельскохозяйственными про
изводителями области реализовано 365 тыс. тонн скота и птицы (в
живом весе), что на 1% меньше уровня 2015 года, 576 тыс. тонн моло
ка (на 4% больше), 2,7 млрд штук яиц (на уровне 2015 года), 88 тыс.
тонн картофеля (на 26% меньше), 93 тыс. тонн овощей (на 30% мень
ше). Основная доля реализации продукции приходится на сельско
хозяйственные организации: 99% всей реализации скота и птицы,
96% — молока, 99,6% — яиц, 53% — картофеля, 87% — овощей. Про
дажа сельхозорганизациями молока и яиц по сравнению с 2015 го
дом увеличилась, скота и птицы, картофеля и овощей снизилась.
ТРАНСПОРТ
ПЕРЕВОЗ КИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ. В Санкт-Петербурге объем
перевозок грузов увеличился на 2,5% по сравнению с 2015 годом.
Всеми видами транспорта (кроме железнодорожного и трубопровод
ного) перевезено 16,1 млн тонн грузов, в том числе автомобильным
транспортом — 6,3 млн тонн, что на 13,0% больше, чем годом ранее.
В Ленинградской области объем перевозок грузов составил 11,5
млн тонн и снизился на 7,6% по сравнению с 2015 годом. Автомо
бильным транспортом за 2016 год перевезено 8,3 млн тонн гру
зов, на 10,4% больше, чем в 2015 году.
Объем перевозок пассажиров городским транспортом Санкт-Пе
тербурга увеличился в 2016 году на 0,9% и составил 1,6 млрд чело
век, в том числе автобусами по маршрутам регулярных перевозок
перевезено 542,5 млн человек, что на 2,0% больше, чем в 2015 году.
В Ленинградской области автобусами перевезено 62,2 млн че
ловек, что на 4,3% меньше, чем в 2015 году.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ. По предвари
тельным данным управления Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, в 2016 году в городе и в области умень
шилась аварийность дорожного движения.
В Санкт-Петербурге ежедневно регистрировалось в среднем 17
происшествий против 20 в 2015 году. В целом за год было зареги
стрировано 6,1 тыс. ДТП, что на 1,1 тыс. происшествий меньше,
чем в 2015 году.
В Ленинградской области в среднем регистрировалось 8 про
исшествий в день против 9 годом ранее; в целом за 2016 год — 3,0
тыс. ДТП, что на 466 случаев меньше, чем в 2015 году.
Снизилась и тяжесть последствий ДТП (соотношение числа по
гибших к общему числу пострадавших в ДТП человек): в городе
этот показатель уменьшился на 0,8 процентного пункта, в области
— на 0,4 п. п.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ
Индекс потребительских цен за 2016 год в Санкт-Петербурге со
ставил 105,2%, в Ленинградской области — 105,7%, что значитель
но ниже уровня 2015 года (113,2% и 113,3%, соответственно).
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Основные показатели, характеризующие социально-экономи
ческое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
представлены ниже:
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Всего
48 591
сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
32 179
обрабатывающие
производства
51 545
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
49 912
строительство
37 255
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов
личного пользования
35 904

Ленинград
ская область

руб в % к
лей ноябрю
2015

111,3

35 491

106,6

114,9

29 742

103,7

110,5

42 814

108,2

107,9
113,4

43 409
36 952

105,7
113,6

117,8

26 771

114,6

200

□ 2016

□ 2015

По состоянию на 1 января 2017 года общая сумма просрочен
ной задолженности по заработной плате в организациях наблю
даемых видов экономической деятельности (без субъектов мало
го предпринимательства) составила в Санкт-Петербурге 99,6 млн
рублей, в Ленинградской области — 52,8 млн рублей. Основной
объем задолженности как в городе, так и в области образовался
по виду деятельности «обрабатывающие производства» и соста
вил в городе 79,7 млн рублей (80% от общей суммы задолжен
ности), в области — 42,0 млн рублей (79%).
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. Средняя численность работников ор
ганизаций (без субъектов малого предпринимательства) в нояб
ре 2016 года составила в Санкт-Петербурге 1482 тыс. человек, в
Ленинградской области — 373 тыс. человек и по сравнению с но
ябрем 2015 года увеличилась в городе на 1,8%, в области — на
3,4%.
В декабре 2016 года уровень зарегистрированной безработи
цы в городе и области, как и годом ранее, был ниже среднерос
сийского (1,2%) и составил на конец декабря 2016 года и в СанктПетербурге, и в Ленинградской области по 0,4% экономически
активного населения каждого из субъектов Федерации.
К концу декабря 2016 года в государственных учреждениях служ
бы занятости населения на учете состояло в Санкт-Петербурге 24,5
тыс. граждан, не занятых трудовой деятельностью, ищущих рабо
ту, в Ленинградской области — 5,3 тыс. человек; из них, соответ
ственно, 11,8 тыс. (48%) и 4,1 тыс. человек (77%) имели статус без
работного. Численность официально зарегистрированных безра
ботных снизилась за период с января по декабрь 2016 года в горо
де на 13%, в области — на 11%. В числе безработных женщины
составляли в Санкт-Петербурге 53%, в Ленинградской области
54%; граждане в возрасте 16 — 29 лет, соответственно, — 15% и
17%. Средняя продолжительность зарегистрированной безрабо
тицы составила в городе 4,8 месяца, в области — 4,3 месяца.
Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, со
стоящего на учете в государственных учреждениях службы заня
тости, на одну заявленную вакансию на конец декабря 2016 года
по сравнению с декабрем 2015 года в Санкт-Петербурге увели
чилась с 0,4 до 0,6 человека, в Ленинградской области осталась
без изменений — 0,4 человека.
В январе — декабре 2016 года при содействии государствен
ных учреждений службы занятости населения в Санкт-Петербур
ге было трудоустроено 63,3 тыс. человек, в Ленинградской об
ласти — 19,0 тыс. человек, из них безработные составляли, соот
ветственно, 16% и 28%.
ДЕМОГРАФИЯ
По предварительной оценке, на 1 декабря 2016 года численность
постоянного населения в Санкт-Петербурге составила 5 млн 273
тыс. человек, в Ленинградской области — 1 млн 791 тыс. чело
век.
По итогам января — ноября 2016 года в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области отмечалось увеличение рождаемости и
снижение смертности. При этом в Санкт-Петербурге рождаемость
превышала смертность, в Ленинградской области смертность
превысила рождаемость.
По данным текущего учета населения, в январе — ноябре 2016
года в Санкт-Петербурге родились 66,9 тыс. детей, что на 2621
человека больше, чем в соответствующем периоде 2015 года, в
Ленинградской области — 15,1 тыс. детей, на 326 человек боль
ше. Общий показатель рождаемости в городе увеличился на 4%,
в области на 2% и составил, соответственно, 14,0 и 9,3 родив
шихся на 1000 человек населения.
Число умерших в январе — ноябре 2016 года по сравнению с
соответствующим периодом 2015 года в городе уменьшилось на
425 человек, в области на 69 человек и составило, соответствен
но, 56,0 и 22,8 тыс. человек. Общий показатель смертности в го
роде снизился на 2%, в области — остался на уровне предыду
щего года и в расчете на 1000 человек населения составил, соот
ветственно, 11,7 и 14,1 умерших.
Естественный прирост населения в январе — ноябре 2016 го
да по сравнению с соответствующим периодом 2015 года в СанктПетербурге увеличился на 3046 человек, в Ленинградской облас
ти естественная убыль снизилась на 395 человек. За январь —
ноябрь 2016 года рождаемость превысила смертность в СанктПетербурге на 19% (в январе — ноябре 2015 года на 14%), в Ле
нинградской области смертность превысила рождаемость в 1,5
раза (в январе — ноябре 2015 года — в 1,6 раза).
Число браков, заключенных в январе — ноябре 2016 года,
уменьшилось в городе на 11%, в области — на 9% и составило,
соответственно, 47,6 и 8,4 тысячи. Число разводов в городе и в
области осталось на уровне предыдущего года и составило, со
ответственно, 22,7 и 6,7 тысячи.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области, в 2016 году в городе зарегистрировано 52,4 тыс.
преступлений, в области — 17,5 тысячи, что меньше, чем в 2015
году, соответственно, на 7,3% и 13,7%.
Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступле
ний сократилось в Санкт-Петербурге на 3,9%, в Ленинградской
области — на 9,5%; их доля в общем числе зарегистрированных
преступлений составила, соответственно, 41,3% и 33,1%.
В 2016 году правоохранительными органами в Санкт-Петербур
ге были выявлены 22 тыс. лиц, совершивших преступления, в Ле
нинградской области — 9 тысяч, что меньше, чем в 2015 году, со
ответственно, на 9,9% и 10,5%.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ГОРОД И МЫ

Чтобы стать гражданином России, надо последовательно пройти
утвержденные законом страны процедуры. Как это происходит
на практике на первом этапе (получение разрешения
на временное проживание), наш читатель М. Михайлов рассказал
в своем письме в редакцию, которое было опубликовано
15 декабря минувшего года на полосе »Диалог» под заголовком
»ПМЖ для мамы».
Маме автора письма 93 года. Оставшись одна, она решила
из Ташкента переехать к сыну в Петербург. И хотя она может
рассчитывать на »упрощенный» порядок получения гражданства,
да и для быстроты ее родные решили поставить процесс
на »коммерческие рельсы», прохождение только первого этапа
вать, чтобы здесь установили па большого торгового центра, выхо потребовало четырех месяцев и 30 тысяч рублей.
мятную доску или стелу с правиль дившего фасадом на ул. Типанова. И вот продолжение истории, которая поучительна не только
ным написанием фамилии Алек
Открытие случилось через двес для тех, кто возвращает своих близких в лоно родной страны.

Имени
незабытых героев
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Несмотря на некоторые
экономические трудности,
жилищное строительство в СанктПетербурге не прекращается.
Уплотняются сложившиеся
кварталы, осваиваются под
жилую застройку новые
территории. Но одни ли
квадратные метры жилья
определяют качество жизни
петербуржца?

Депардье
и не снилось
Михаил МИХАЙЛОВ, инженер

Когда 20 декабря в Едином центре
документов моя мама получила раз
решение на временное проживание
в Петербурге в течение трех лет, я
вздохнул с облегчением. Но, оказа
лось, поторопился. В расписке о
том, что разрешение на временное
проживание мамой получено, было
указано, что теперь ей в течение се
ми рабочих дней следует зареги
стрироваться по месту жительства.
Опыт необходимых действий у
меня уже был. Нашел в Интернете
образец заявления. Распечатал, за
полнил, подписал у мамы и со все
ми документами 22 декабря отпра
вился в УФМС Приморского райо
на, зная распорядок его работы. А
он,оказывается, изменился: время
приема сократилось наполовину.
Любопытно: учитывались ли при
этом интересы посетителей? Мои
— точно нет.
Я понял, что к инспектору мне не
попасть. И это значит, что маме, ес
ли она не зарегистрируется в срок,
грозит штраф в размере пяти тысяч
рублей...
На доске информации увидел
приклеенный бланк-образец заяв
ления о регистрации разрешения
на временное проживание с дру
гим заголовком, чем на том, что
скачал в Интернете. Также узнал,
что на проживание мамы необходи
мо мое согласие как владельца
квартиры. При этом без печати жи
лищной конторы на «согласии» до
кумент не принимают. Еще необхо
дима квитанция об уплате госпош
лины и т. д.
Как только инспектор вышла из
кабинета, к ней обратились посети
тели с просьбой выдать бланки для
регистрации.
— Мы бланки не выдаем! — отре
зала инспектор.
Оказывается, это делают в сете
вом магазине по соседству, а точ
нее, в находящемся там фотоате
лье. Отправился туда и я. Сотруд
ник фотоателье не только распола
гал всеми средствами современ
ной оргтехники, но и был весьма
сведущим человеком в миграцион
ных вопросах. Предложил за 50 руб
лей приобрести комплект бланков:

заявление на регистрацию, согла
сие владельца квартиры на прожи
вание и статистический листок.
«Без статлистка у вас документы
не примут», — сказал он. Кстати, в
ФМС такой информации не было.
Он же предложил помочь запол
нить бланки. Конечно, не бесплат
но.
Такой тандем — территориаль
ный отдел УФМС и фотоателье, без
услуг которого это серьезное госу
дарственное учреждение работать
не может, мягко говоря, вызывает
удивление, достойное отдельного
разбирательства.
Проявив оперативность, в этот же
день я сделал все что надо. А на
следующий пришел заранее, одна
ко в очереди оказался девятнадца
тым. За десять минут до окончания
приема попал в заветную комнату,
где документы мамы были приняты.
Но оказалось, что ее присутствие
тоже необходимо. Договорились,
что привезу маму в понедельник за
десять минут до начала очередно
го приема.
Надо сказать, что инспектор лю
безно согласилась выйти на улицу
к автомобилю, чтобы свести к ми
нимуму беспокойство пожилого че
ловека. Инспектор не только по
смотрела на маму, но и попросила
расписаться на листке бумаги, что
бы сравнить подпись с подписями
в заявлениях. Мама проверку вы
держала и в награду получила дол
гожданную регистрацию по адресу
своего временного проживания.
Через полгода предстоит новое
испытание: надо будет подавать до
кументы на вид на жительство. Это
очередной шаг к главной цели —
получению гражданства РФ. Неуже
ли я опять буду вынужден искать
бланки и стоять в очередях?..
В процессе всех хождений, ис
полнения требований и инструкций
поймал себя на мысли, что мне
очень понравились по телевизору
радостные лица француза Жерара
Депардье и американца Стивена
Сигала, получивших паспорта граж
дан России. Хорошо бы и у наших
соотечественников появилось и ос
талось в памяти такое же настро
ение на всех стадиях оформления
гражданства.

ф

НЕТ ПРОБЛЕМ?___________
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Неоплатная
пошлина
Александр ЮРЬЕВ

Я пенсионер, живу в городе, но имею дом в Рощине. Мне
потребовалось заказать выписку из ЕГРП по дому,
для чего я обратился в Кадастровую палату Ленобласти,
расположенную в Петербурге на улице Чапаева. Меня приняли,
но возникла неожиданная проблема с оплатой госпошлины
200 рублей.

Даже »железный конь» нуждается в стойле.
автотранспорт достаточной парков ет общее пространство, сохраняет город возведен на болоте. Да и стро
кой у жилья? Не за счет же детских изначальную функцию отведенной ительство требует колоссальных за
площадок и скверов? А для возведе территории и имеет независимую трат. Но они окупятся: в новострой
ния многоэтажного паркинга потре перспективу развития вглубь. Этот ках — за счет жильцов, владельцев
буется столько же площади, как и для подход зарекомендовал себя в евро автотранспорта, в других местах —
строительства дома. Выход извес пейских мегаполисах, соразмерных за счет арендной платы. Думается,
тен: он в создании подземного пар Санкт-Петербургу. Но в нашем горо что через какое-то время мы все рав
кинга.
де подземных парковок крайне мало. но будем их активно строить, оценив
Вписанный в конкретный ланд Почему — тоже понятно. В большин положительные стороны подземной
шафт, такой паркинг не загроможда- стве своем неподходящие почвы — урбанистики.

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ

Элла БЕЛЕНЬ КАЯ

Азартные игры у нас под запретом, но у любителей поиграть
и выиграть есть вполне легальные способы для приложения своих
способностей. Правда, с непредсказуемым результатом.
ся, а потом с мобильника списыва
лась энная сумма денег — вот и весь
результат.
Больше шансов на реальный вы
игрыш при участии в рекламных ак
циях товаров и услуг, которые про
водят различные компании, чтобы
стимулировать спрос на свою про
дукцию. Там призы разного досто
инства. От зачисления небольших
сумм на счет мобильного телефона
до ноутбуков, телевизоров, турпуте
вок, билетов на концерты популяр
ных исполнителей.
Однако при этом получатели при
зов часто сталкиваются с пробле
мой их «усыхания», если можно так
выразиться. Например, денежная
сумма оказывается значительно

Ее можно оплатить только безна ляндского вокзала, где есть боль
лично через банки или платежные шое отделение банка, оплатить там
терминалы. В Кадастровой палате пошлину и вернуться обратно на ул.
установлен как раз такой, да вот бе Чапаева.
да: он постоянно не работает либо
У меня простой вопрос: почему
соглашается принимать только пла нельзя наладить работу терминала
тежи с банковских карт.
в столь значимом для многих петер
В итоге посетителям, большая буржцев учреждении?
От редакции. Мы обратились за
часть которых, напомню, пенсионе
ры, приходилось по скользким и уз разъяснениями к владельцу данно
ким тротуарам улицы Чапаева до го терминала. Вот что нам ответи
вольно далеко добираться пешком ли в пресс-службе Северо-Запад
до ближайшей сберкассы. Но и там ного банка Сбербанка: «Действи
нас ждал неприятный сюрприз: а- тельно, терминал оплаты по адре
дастровая палата открывается в за су: Санкт-Петербург, ул. Чапаева,
висимости от дня недели в 8.00, д. 15, периодически не работал из9.00 или 10.00, а банк — в 11.00. То за выхода из строя механической
есть приходилось целый час пере части. В настоящее время банк про
минаться с ноги на ногу, стоя на изводит замену части узлов аппара
льду. Те, кто помоложе, предпочи та, после чего он будет работать
тали доехать на трамвае до Фин без сбоев».

В НЕС КОЛЬ КО СТРО К

Где прячется шарик?
Признайтесь, что завидуете, наблю
дая, как в какой-нибудь телепереда
че за пару несложных вопросов ве
дущий накидывает счастливчику,
участвующему в игре, несколько де
сятков тысяч призовых рублей.
Спрячьте свою зависть подальше. В
любой публичной игре, ведется ли
она по ТВ или в сетях, всегда выиг
рывает тот, кто ее организовал, а от
нюдь не наивный соискатель милли
онов.
Моя знакомая несколько раз пыта
лась поучаствовать в игровом кон
курсе на кабельном телеканале. Но
ни разу не смогла дозвониться по
указанному телефону. Оператор
просила оставаться на связи, через
несколько минут телефон отключал
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Виктор САФАРОВ,
член Союза архитекторов
России

Конечно, нет: есть целый ряд других
признаков, которые вкупе создают
гармонию бытия горожанина. Но о
какой, скажем, гармонии может ид
ти речь, если не учитывается (еще на
стадии раннего проектирования) ко
личество будущих жителей — вла
дельцев авто?
Такой просчет оборачивается
перегруженностью дорог стихийно
припаркованными машинами. Это
снижает их пропускную способность,
а машины оказываются на тротуарах
и газонах.
Что касается дворов, то их проез
ды настолько заполнены стоящим
транспортом, что проблематична не
только парковка, но и встречный
разъезд, подъезд автомобилей к до
мам. Не в каждый двор теперь мо
жет заехать «скорая помощь» и ма
шина спецтранса. Любое новое жи
лое здание в микрорайоне, приведу
в пример многоэтажку на пр. Луна
чарского, 78, только усугубляет по
ложение. Понятно, что во дворе, за
битом машинами, жители дома не
могут чувствовать себя в безопас
ности.
Так где же выход? Как обеспечить
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Как найти машине место
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Давно живу в Московском районе,
в той его части, которая топоними
чески связана с космосом. На про
спектах Космонавтов и Юрия Гага
рина бываю ежедневно, но если бы
не обращение в газету нашего чи
тателя, думаю, никогда бы не узна
ла, что есть в моем районе еще и
улица Титова. Того самого, Герма
на Степановича, что побывал в кос
мосе после Гагарина, проведя на
орбите сутки и один час. Читатель
поведал, что об улице Титова услы
шал еще в начале века, но адрес
ных табличек с таким названием так
и не обнаружил. В чем дело?
Действительно, в чем, подумала
я и решила провести небольшое
расследование. Сначала заглянула
в Интернет. Узнала, где находится
эта улица, а потом по гололеду от
правилась в путь.
Остановилась невдалеке от дома
№ 28, корп. 4, по пр. Юрия Гагари
на, который в описании улицы зна
чился ориентиром. И стала зада
вать вопрос прохожим: как пройти
к дому № 5 по ул. Титова? Номер,
честно говоря, выбрала наобум. От
вет был один: не знаю, не знаю, не
знаю...
«А разве здесь есть такая улица?»
— услышала я от мамочки, гуляв
шей с малышом по протоптанным
вдоль домов дорожкам. «Уж если
она не знает...» — подумала я и ре
шила уйти восвояси по небольшо
му проезду, с одной стороны кото
рого высились дома с табличками
«пр. Юрия Гагарина», а с другой за
забором располагались задворки
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Название есть,
улицы — нет
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14 февраля 2015 года под заголов
ком «Улица погибшего капитана»
мы опубликовали письмо, пришед
шее в редакцию из Таганрога от На
тальи Найденко. В нем она расска
зывала, что,приехав в поселок Тай
цы почтить память своего дяди, по
гибшего в январе 1944 года при ос
вобождении гатчинской земли, ис
пытала разочарование. Храбрый
командир батальона капитан Алек
сандр Желтый, награжденный ор
денами Красной Звезды и Алек
сандра Невского, удостоился на
званной в его честь улицы. Однако
по чьей-то безалаберности возник
ла ошибка: улица значилась « Капи
тана Желтова», а не Желтого.
Женщина попыталась привлечь к
этому факту внимание администра
ции, вплоть до областной, но ее не
поняли. И тогда она написала в на
шу газету. Публикация вызвала ши
рокий резонанс, поскольку прибли
жалось 70-летие Победы. 13 апре
ля 2015 года вышло постановление
главы администрации поселка Тай
цы о переименовании улицы,о чем
наша газета была уведомлена. И
вот спустя два года новое письмо
от Н. Найденко.
«Близится очередная годовщина
освобождения Ленинграда от бло
кады. И в эти промозглые дни фи
зически ощущаешь, как тяжело бы
ло нашим бойцам не только подни
маться навстречу ураганному огню
фашистских пулеметов, но и просто
находиться изо дня в день в про
мерзших окопах. Как трудно было
молодым красивым людям бросать
свою жизнь в огонь еще далекой
Победы, как написано в наградном
листе моего дяди, «увлекая личным
примером».
В прошлом году мы с внуком при
летели в Петербург из Таганрога на
празднование Дня Победы. Заодно

решили посмотреть, что измени
лось за это время в Тайцах на ули
це Капитана Желтого. Поклонились
братскому захоронению возле кра
сивого храма, зашли в администра
цию поселка пожать руку Игорю
Юрьевичу Соловьеву, который
единственный из должностных лиц
по-человечески отнесся к памяти
солдата. Спросили о том, удалось
ли поменять хоть одну табличку. И
он честно ответил, что нет — как
всегда, не нашлось денег. Но уже
четыре человека зарегистрирова
ны по новому адресу. Конечно, про
блем в Тайцах не перечесть: нет до
рог, элементарных тротуаров, кра
сивейшая усадьба Демидовых не
поправимо рушится...
Но все же самое главное — мы
прошли по Невскому в колонне
«Бессмертного полка». Мой внук
нес портреты двух своих прадедовфронтовиков...»
История с изменением всего двух
букв в названии улицы зашла в ту
пик. И дело не только в том, чтобы
«переписать» таблички. Жители по
чти пятидесяти домовладений, ко
торые здесь находятся, опасаются
возможного переименования ули
цы, боясь, что будут вовлечены в
многомесячную волокиту с пере
оформлением всех своих докумен
тов, начиная с прав на собствен
ность и землю. Что это такое, им из
вестно. Когда несколько лет назад
дома на улице газифицировали, вы
яснилось, что у многих жителей в
документах была указана Крайняя
улица — так она называлась до
1975 года, когда было принято ре
шение дать ей имя погибшего в вой
ну капитана. Переоформление бу
маг заняло восемь месяцев и по
требовало расходов. Теперь идти
по этому кругу снова?
Не надо думать, что на улице Ка
питана Желтого живут равнодуш
ные люди. Они готовы ходатайство

ти метров, когда я собралась по
вернуть с проезда в карман про
спекта Космонавтов. На двухэтаж
ном угловом здании, относящемся
к трансформаторной подстанции,
значилось: ул. Титова, 23. И это бы
ла единственная в округе адресная
табличка с таким обозначением.
Номер здания вызывал изумле
ние. Почему 23, а, предположим, не
9 или 17? Ведь других домов здесь
просто нет и улицы как таковой то
же. Разве можно принять за нее две
стороны угла, что образуют мало
востребованный и мало кому из
вестный проезд и карман проспек
та, вдоль одной из сторон которо
го тянется линия электропередачи?
Однако это место без строений счи
тается четной стороной несостоявшейся улицы Титова. На нечетной,
где находятся сетевой магазин, ряд
пятиэтажек и отделение связи —
адресные таблички «проспект Кос
монавтов». Но это, оказывается, на
самом деле тоже улица Титова.
Эта улица (в названии почему-то
без уважительного упоминания
имени) появилась на карте города
20 мая 2002 года. Ей отвели место
на краю большого сквера, где нахо
дились живописное болото, окай
мленное метелками камыша, и про
сторная зона отдыха с кинотеатром
«Планета». стати, сейчас от него
остались только стены. На месте
сквера построили торговый центр
и парковку, а на болоте вырос вы
сотный жилой комплекс, получив
ший прописку по Типанова и Космо
навтов.
Чтобы улица Титова состоялась,
как это и положено улице, надо бы
ло сначала демонтировать электро
вышки и освободившуюся землю
отдать под застройку, а здания не
четной стороны кармана переиме
новать из «Космонавтов» в «Тито
ва». Так на самом деле и планиро
вали. Но, очевидно, инвесторов на
это пока не нашлось. И улица Тито
ва как таковая существует только на
карте.
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Всего две буквы

сандра Гавриловича, погибшего в
свои неполные двадцать пять лет.
Согласятся и на новые таблички,
если ими займется администрация
поселка. А сейчас ждут, чтобы ули
цу наконец-то привели в порядок и
она выглядела достойной памяти
героя.
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Полоса »Диалог» — барометр интересов наших читателей.
В недавней почте оказались сразу два письма, посвященные
топонимике.
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Марина ЕЛИСЕЕВА
eliseeva@spbvedomosti.ru

меньше заявленной первоначально.
Или приз вообще не доходит до по
бедителя.
Надо иметь в виду, что приз — до
ход, с которого придется уплатить
налог. Если акция, игра, конкурс
проводились в рекламных целях,
то от стоимости полученных в та
ких случаях выигрышей закон
предписывает перечислять в бюд
жет 35 процентов. Это установлено
пунктом 2 статьи 224 Налогового ко
декса РФ. Об этом, как правило, иг
рающего сразу не предупреждают.
Широко распространены конкур
сы в социальных сетях, где победи
телем объявляется тот, кто наберет
больше лайков или репостов под
каким-либо комментарием к статье
или фотографии. Часто в условиях
виртуальных конкурсов есть пункт,
чтобы пользователь в обязатель
ном порядке помещал информацию
о проводимом мероприятии на сво

60 лет с родной школой

ей страничке, рекламируя таким об
разом сайт организатора. Узнав об
этом, потенциальный игрок, если у Нина НЕВЗОРОВА
него, конечно, все в порядке с го Школе № 438 Приморского района в этом году исполнится 60 лет. Ее
ловой, должен понять: его хотят не открытие в 1957 году было радостным событием для ребятишек посел
ка Лисий Нос. Столько же лет связана со школой и Лидия Валентинов
осчастливить, а использовать.
Бывают случаи, когда итоги интер- на Скобелева, которая к тому же представляет одну из старейших пе
нет-конкурсов не подводятся, якобы дагогических династий Петербурга. Ее основатель А. Ю. Эльзенгр еще
организаторам не удалось выявить в XIX веке преподавал в Императорском Александровском лицее.
однозначного победителя путем инСначала Лидия Валентиновна в школе училась. Окончив, поступила на
тернет-голосования. А нет победи исторический факультет Педагогического института имени А. И. Герце
телей — и призы можно не вручать. на. Получила диплом и вернулась в свою школу уже учителем. В 1983
Возмущение пользователей по та году стала ее директором. Перейдя на работу в роно, продолжала пре
ким поводам, как правило, остает подавать своим ученикам историю. А сейчас заведует школьным музе
ся без ответа.
ем.
А вообще-то, перед тем как ре
Наша коллега считает, что, открывая детям мир знаний, учитель вы
шиться во что-то играть, надеясь полняет и главное назначение педагога — учит быть человеком. Лидия
на удачу, стоит задать себе во Валентиновна всегда с гордостью вспоминает своих бывших учеников,
прос: кто это вдруг захотел под с уважением и теплом рассказывает о современных школьниках.
держать вас материально, осчаст
Педагогу надо работать многие годы, чтобы увидеть плоды своего тру
ливив выигрышем, и зачем ему это да. Лидии Валентиновне это удалось. Среди ее учеников — ученые, ис
нужно?
следователи, врачи, капитаны и генералы. Труд Лидии Валентиновны вы
Ну что, угадали, под каким стакан соко оценен. Она — отличник народного просвещения, заслуженный учи
чиком прячется шарик?
тель Российской Федерации.

ИвИМЕЩОИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru
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Симона Халеп:

Окно
в Евролигу

Перед каждым матчем
испытываю стресс

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Петербургский теннисный St. Petersburg Ladies Trophy в этом году
собрал немало звезд, но первый номер посева на турнире получила
именно румынка Симона ХАЛЕП. 25-летняя теннисистка за свою
карьеру выиграла 14 турниров WTA, доходила до финала »Ролан
Гаррос», громила на итоговом турнире в Сингапуре саму Серену
Уильямс и довольно долго держалась на втором месте в мировом
какой эффект из этого извлекают са рейтинге. В Петербург Симона прибыла в ранге четвертой ракетки
ми армейцы — седьмое место по по планеты и перед своим дебютным матчем ответила на вопросы
сещаемости в Единой лиге ВТБ (1641 нашего корреспондента Сергея ПОДУШ КИНА.

В баскетбольной Евролиге, проводящей первый сезон по новой
формуле, позади две трети регулярного чемпионата. И уже понятно,
что революция этого года оказалась успешной, а петербургский
»Зенит» не зря пытается прорубить окно в Евролигу — участие в ней
наверняка даст новый толчок к развитию клуба.
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чувствие, на состояние своего тела,
ведь человек предполагает, а одна
серьезная травма способна все из
менить. Но если буду здорова, то ос
танавливаться в 30 лет теперь не
планирую.
— После вылета в первом круге
Australian Open вы как раз пожа
ловались на незалеченную трав
му колена, которая вас беспокои
ла еще в конце прошлого сезона.
Почему же тогда не взяли пере
рыв для полного восстановле
ния?
— Колено очень сильно заболело
и мешало играть на итоговом чемпи
онате в Сингапуре. Такое случилось
со мной впервые, и я просто не зна
ла, что делать, как лечить это по
вреждение. Во время трехнедельно
го отпуска боль не беспокоила, да и
после возобновления тренировок —
тоже. Уже думала, что все позади, но
в первом официальном матче на тур
нире в Китае неприятные ощущения
вернулись и мешали мне, в том чис
ле и в Мельбурне. К счастью, сейчас
колено не болит.
— Был момент, когда казалось,
что вы находитесь буквально в
шаге от статуса первой ракетки
мира. Что помешало забраться на
самую вершину?
— Моя главная теннисная мечта —
выиграть гранд-слэм, и прежде все
го мне требуется больше увереннос
ти в своих силах. Веры, что способ-
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— На днях в финале Открытого
чемпионата Австралии встрети
лись два теннисистки старше 35
лет — сестры Серена и Винус
Уильямс. Чем, на ваш взгляд, обу
словлены успехи столь возрас
тных игроков? Только ли какимито новыми методиками восста
новления или чем-то еще?
— Полагаю, нынешние победы
опытных теннисисток помимо их не
сомненного таланта объясняются
тем, что они более зрелые и обла
дают большим опытом. Умеют
сдерживать свои эмоции, находить
верные пути к победам. При этом
они не гонятся за титулами на каж
дом турнире, а грамотно распреде
ляют силы, правильно составляют
свое расписание и свежими подхо
дят к самым важным соревновани
ям, в частности к «Большим шле
мам».
— Прежде вы не раз говорили, что
планируете завершить карьеру
уже в 28 — 30 лет. Глядя на пос
ледние успехи тех же Уильямс, ча
сом не передумали?
— Честно говоря, действительно
немного изменила свои планы. Да, я
хотела поставить точку в тридцать,
но сейчас совсем не исключаю, что
задержусь в WTA-туре и подольше.
Глядя на сестер Уильямс, понимаю,
у меня в запасе еще много времени,
чтобы играть и выигрывать, — около
десяти лет. Посмотрю на свое само-

ль

но

й

Королю пора отдохнуть
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Леонид АЛЕ КСАНДРОВ
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Традиционный супертурнир в голландском городке Вейк-ан-Зее
завершился очередной победой Уэсли Со. 23-летний филиппинец,
выступающий в последнее время под американским флагом,
выиграл в конце прошлого года серию Grand Chess Tour, олимпиаду
в составе сборной США, а теперь на целое очко опередил чемпиона
мира Магнуса Карлсена.
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Уэсли считался вундеркиндом с ран порту толком и делать ничего не
него детства, но по-настоящему бур пришлось. Забавно, для юного и
ного прогресса достиг во второй по весьма талантливого шахматиста
ловине прошлого года — теперь он это была единственная победа на
выглядит явным претендентом на турнире, где он занял предпослед
шахматный трон. Его игра остра и со нее место.
лидна одновременно, он весьма ста
Вместе с тем подобные провалы
билен и хорошо подкован в дебюте в шахматной карьере Карлсена ста
— словом, шахматист без слабых ли происходить все чаще и уже
мест. Что и продемонстрировал с перестали быть сенсацией. Подоб
блеском в Вейк-ан-Зее, набрав 9 оч ное мы наблюдали и в ноябрьском
ков из 13, то есть «плюс пять». Это матче за корону с Сергеем Каряки
чемпионский показатель, с которым ным. Тогда многим это казалось
обычно и побеждают на голландском удивительным, однако ведь и до
супертурнире. Именно столько год этого Магнусу случалось заигры
назад набрал здесь и Магнус Карл ваться. На самом деле налицо впол
сен, пятикратный победительтурни- не объяснимая усталость. Карлсе
ра.
ну всего 26 лет, однако он уже доб
Вообще-то Магнус и на этот раз рый десяток лет играет на высшем
мог бы набрать столько же, если уровне и пять лет носит корону. Все
бы не короткий провал в середине это время он играл много и к тому
турнира. В седьмом туре он про же постоянно был на виду, прини
явил удивительную слепоту, не за мал участие во множестве реклам
метив элементарный мат в три хо ных съемок и мероприятий по попу
да в партии с Анишем Гири, причем ляризации шахмат. Добавим сюда
в итоге упустил победу. Магнус энергозатратный стиль (Магнус до
был до того расстроен, что в сле последнего пытается высечь воду
дующей партии фактически сам се из камня в самой безобидной пози
бя обыграл — венгру Рихарду Рап ции), а также изменения в его под

з

человек за матч). Самое смешное, что
лидирует по этому показателю нови
чок турнира — пермская «Парма»
(4643), которая при этом проигрыва
ет всем подряд. Странная ситуация,
когда вложения в игроков не дают во
обще никакого прироста по зрителям.
Понято, что уродливость российско
го баскетбола будет сохраняться и в
будущем, а потому единственный ва
риант развития — прорубать окно в Ев
ропу. До недавнего времени это было
бессмысленно, Евролига была хоть и
привлекательнее Единой лиги ВТБ, но
ненамного. Однако резкая смена фор
мата сильно изменила ситуацию — об
новленный турнир может стать реаль
ным аналогом таких прибыльных со
ревнований, как футбольная Лига чем
пионов и даже сама НБА.
Напомню, в чем суть. Организаторы
Евролиги резко сократили число
участников (до 16 клубов), оставив
только лучших из лучших. В итоге си
лы выравнялись, проходных матчей
почти не осталось. После двадцати
матчей у лидеров, ЦС КА и «Реала»,
лишь по 15 побед (75%), а тем време
нем аутсайдеры, «Милан» и «Галатаса
рай», выиграли по 6 матчей (30%).
Средняя разница у лидеров в районе
скромных +7 очков за матч. Словом,
разброс между первыми и последни
ми заметно ниже, чем в НБА, не гово
ря уже о нашей доморощенной лиге,
где ЦС КА стабильно выигрывает почти
все матчи со средней разницей +20.
Одновременно с сокращением
участников Евролига резко прибави
ла в плотности календаря и количест
ве матчей. Две игры в неделю — и уже
сегодня команды провели по 20
встреч — «Зенит» отыграл столько во
всех турнирах вместе взятых! Понят
но, что для участников Евролиги наци
ональное первенство превращается в
откровенно вторичное, а внимание
уходит на Европу. Она же делает и кас
су. Турнир резко выиграл в привлека
тельности, посещаемость заметно вы
росла (+28% по словам президента
Евролиги Жорди Бертомеу). Особен
но впечатляет разница у ЦС КА: на Ев
ролигу они собирают по 8 тысяч, то
есть почти в пять раз больше, чем в
Единой лиге ВТБ! Естественно, ана
логично выросли и рейтинги теле
трансляций.
Пока никакого золотого дождя на клу
бы не пролилось, но если тенденция
сохранится, то со временем участники
Евролиги смогут извлекать серьезные
доходы. Скорее всего, мы очень скоро
увидим резкое разделение в европей
ском баскетболе на богатых и бедных,
а в будущем не исключено и появление
закрытой европейской лиги по типу
НБА. Так что «Зениту» срочно нужно по
пасть в этот полузакрытый клуб. Жела
тельно уже со следующего сезона. И
на месте клубного руководства я бы
всерьез подумал о некотором увеличе
нии бюджета и усилении состава по хо
ду нынешнего чемпионата — в случае
успеха в борьбе за второе место в Еди
ной лиге ВТБ эти расходы отобьются
очень скоро. Попасть в Евролигу обыч
но можно и через Еврокубок, в котором
выступает «Зенит». Как раз сегодня у
«сине-бело-голубых» ключевой матч в
этом турнире. Начало встречи с «Ниж
ним Новгородом» в «Юбилейном» в
20.00.
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А толчок этот сейчас очень важен. На
сколько мне известно, в футбольном
«Зените» уже имеется некоторое ра
зочарование от баскетбольного про
екта. Нет, дело не в самой команде —
здесь как раз под руководством Васи
лия Карасева мы видим небольшой,
но стабильный прогресс, а результа
ты при относительно скромном финан
сировании можно назвать успешны
ми. Однако непонятно главное: что
дальше? Какой может быть успешная
модель баскетбольного клуба?
В футбольном «Зените» уже при
выкли мыслить бизнес-категориями.
Клуб, который десять лет назад счи
тался главным транжирой российско
го футбола, давно уже перестал быть
таковым. «Зенит» прошел через штра
фы и санкции, научился вписываться
в рамки финансового фэйр-плей, фак
тически выйдя на уровень безубыточ
ности.
Возможно, инспекторы УЕФА могли
бы и пожестче оценить некоторые рек
ламные контракты газпромовских
структур, но в целом мы и вправду ви
дим: «Зенит» старается жить по сред
ствам: дорого продает игроков, деше
во покупает, извлекает доходы из раз
ных источников, в том числе из не са
мых дешевых билетов (раскупаются
они, правда, последнее время не боль
но успешно). Дальнейший ресурс раз
вития очевиден: новый стадион, а зна
чит, и новые возможности для доходов
— совсем другие, чем на «Петров
ском». Не факт, что будет взрывной
рост, но потенциал у клубной кассы ог
ромен.
Ну а что же баскетбол? Если в спор
тивном плане у «Зенита» все нормаль
но, то с точки зрения бизнеса дела об
стоят мрачно, причем не наблюдает
ся главного — прогресса. В свой пер
вый сезон питерцы поначалу лидиро
вали по посещаемости в Единой лиге
ВТБ, собирая в среднем почти четыре
тысячи зрителей, но к концу опусти
лись на третье место (3440 за матч).
На второй сезон также остались тре
тьими, но заметно упали в абсолютных
цифрах (2934), а в текущем чемпиона
те идут четвертыми (2777), променяв
современную «Сибур-арену» на уста
ревший морально и физически «Юби
лейный». И это притом что цены на би
леты можно назвать символическими
(от 200 до 800 рублей). Понятно, что в
таких условиях невозможно зарабаты
вать нормальные деньги ни на рекла
ме, ни на продаже атрибутики, ни на
трансляциях. Хотя ажиотаж вокруг но
вого «Зенита» в первый его сезон по
казывает: сам по себе баскетбол пе
тербургской публике интересен, да и
игра команды вполне соответствует
высоким ожиданиям! Подопечные Ва
силия Карасева демонстрируют быст
рый зрелищный баскетбол, они оброс
ли собственным фирменным стилем,
есть и достаточная стабильность со
става, хватает и трудных, напряжен
ных концовок. Словом, имеется все, за
что зрители в принципе любят баскет
бол. Тем не менее посещаемость мат
чей не растет.
На мой взгляд, причина происходя
щего одна — сам по себе российский
баскетбол в его нынешнем виде мало
интересен. Ну не может привлекать
турнир, где победитель всегда извес
тен заранее! А именно так и происхо
дит: уже полтора десятка лет еще до
старта можно вешать золотые меда
ли на шеи игроков ЦС КА. Любопытно,

Алина ВАСНЕЦОВА______________

На катке хоккейного городка С КА
в субботу состоялось открытие
второй половины сезона
студенческой хоккейной лиги
(СХЛ). Впервые в ее истории
прошел матч в формате »Зимней
классики». Под открытым небом
сыграли две команды: Николая
Пучкова и Валентина Быстрова,
составленные из лучших игроков
лиги.

на силу броска Дмитрий Кондрашкин
(команда Быстрова) так сильно запус
тил шайбу по периметру «коробки»,
что сам не устоял на ногах и тоже ед
ва не отправился в полет. Тем не ме
нее его результат никому так и не уда
лось повторить, и Дмитрий стал пер
вым в этом конкурсе. Марк Коваленский из той же команды оказался са
мым быстрым из всех игроков, пробе
жав три круга вдоль бортика. А Егор
Лелин из команды Пучкова отличился
в искусстве исполнения буллитов, хо

тя конкуренты у него были что надо.
Участники вообще подошли к этому
заданию в высшей степени творчески,
лежа заезжая в ворота вместе с шай
бой или закидывая ее руками, причем
кто-то делал это даже в специально
подготовленных по такому случаю кос
тюмах.
Но начиная с февраля все снова бу
дет серьезно. Зимняя сессия поза
ди, а значит, возобновляются офици
альные матчи на первенство Петер
бурга среди студентов вузов, в кото

готовке, произошедшие в послед нить фильм «В бой идут одни «стари
нее время — Карлсен начал гораз ки» — в 26 лет Магнус и Сергей на
до более серьезно подходить к ра фоне юной поросли порой выглядят
боте над дебютом. Плюс недавний ветеранами. 23-летний Со — тоже
матч за корону — и на фоне этого далеко не предел, ведь все ярче
физическая и эмоциональная уста всходит звезда 17-летнего китайско
лость уже перестает быть удиви го мальчика по имени Вэй И. Уже год
тельной.
назад на голландском супертурнире
Кстати, соперник Магнуса по мат он финишировал в середине табли
чу в Нью-Йорке россиянин Сергей цы, а сейчас до последнего тура бо
Карякин тоже играл в Вейк-ан-Зее ролся за победу. Будь юный китаец
нестабильно. В одной из партий он чуть удачливее, вполне мог бы и до
не заметил элементарный выигрыш гнать Со, однако недостаток опыта
фигуры в два хода, а еще дважды все же сказался: Вэй упустил пару
терпел удивительные дебютные побед на финишном отрезке, а в пос
катастрофы и в итоге завершил тур леднем туре против чеха Радослава
нир с результатом «плюс один», по Войташека сначала не использовал
делив шестое место с героем стар большой перевес, а затем несколь
та украинцем Павлом Эльяновым. ко раз не стал форсировать ничью и
Символично смотрелась партия в конце концов проиграл. В итоге
последнего тура арлсен — аря только «плюс два» и дележ третьего
кин, перед которой у Магнуса еще места с армянином Левоном Ароня
оставались теоретические шансы на ном и еще одним открытием турни
первое место. Магнус имел неболь ра индийцем Башкараном Адхибашое преимущество и в поисках по ном.
беды в очередной раз увлекся, пос
А вот россияне сыграли в Голлан
ле чего уже сам вынужден был ис дии неудачно. И если выступление
кать спасение. «Очень расстроен Карякина («плюс один») и Дмитрия
своей игрой в Вейк-ан-Зее, даже се Андрейкина («минус один») еще мож
годня у меня был шанс. Все еще чув но назвать достойным, то Ян Непо
ствую себя очень уставшим от мат мнящий полностью провалился —
ча в Нью-Йорке, — признался после три поражения без единой победы и
партии Сергей. — Но не менее рад 12-е место. Особенно удивительным
тому, что впереди — долгий пере было фиаско нашего талантливого
рыв».
гроссмейстера в последнем туре
Похоже, перерыв не помешает и против Со — белыми уже после де
Карлсену. Вообще современные сяти ходов Ян остался без ферзя в
шахматы порой заставляют вспом безнадежной позиции.

КОРОТКО

Студенты выдали шоу

Новинка пришлась по вкусу как са
мим молодым хоккеистам, так и зри
телям. Два часа прошли незаметно
благодаря увлекательной игре, хоро
шей погоде, активности болельщи
ков и профессионализму Андрея
Шестакова. Комментатор хоккейных
матчей С КА не просто озвучивал про
исходящее на льду для публики, а
еще и приводил интересные факты
из истории хоккея. Свою роль сыг
рал, конечно, и запредельный на
строй самих участников. Хотя ре
зультат матча и не мог никак повли
ять на итоги сезона в СХЛ, парни вы
дали настоящее шоу на льду.
Сама игра состояла из трех перио
дов по 15 минут, и победу в ней со сче
том 5:3 одержали «пучковцы», лучши
ми игроками были названы Иван Бе
лов (команда Пучкова) и Олег Джакентов (команда Быстрова). Но как никог
да зрелищными и увлекательными
оказались на сей раз и перерывы в
матче. Вместо того чтобы отдыхать,
хоккеисты демонстрировали свое ин
дивидуальное мастерство. В конкурсе

особенностей организма. Как же
тогда поддерживаете необходи
мую энергию?
— Да, все верно — до недавнего
времени я просто не могла ни пить,
ни есть в переходах между геймами.
Однако с недавних пор все же нача
ла употреблять спортивные напитки
— для возвращения энергии, лучше
го восстановления тела во время на
грузок. Увы, я все еще не могу есть
по ходу матчей. И хотела бы, но это
просто невозможно. Организм не по
зволяет.
— Правда ли, что ваша семья чуть
ш ли не брала кредиты в период ва
о шего спортивного становления?
— Вот эта информация не соот
®
ветствует действительности. Но в
любом случае выйти на высочайший
о уровень крайне сложно, и тут требу
о ются не только финансовые возмож
е
ности, а еще и огромное трудолю
на сделать это, стать первой. Да, по бие и, что еще важнее, колоссаль
ка мне не удалось достичь своей це ное терпение. Поскольку не так и
ли, поэтому есть над чем работать. важно, насколько ты успешен в юни
Но я знаю, что могу стать лучшей тен орском теннисе. Куда важнее, как
нисисткой планеты.
проходит переход во взрослые со
— Теннисные матчи на высочай ревнования. Поверьте, на пути к
шем уровне — большой стресс. мечте приходится преодолевать
Как справляетесь с психологичес массу сложностей.
кой нагрузкой, может, вяжете или — Вы хорошо играете на любых
рисуете?
покрытиях, но как все-таки оцени
— На самом деле в свободное вре те корт на »Сибур-арене»?
мя на турнирах я стараюсь вообще
— Я выросла на грунтовых кортах,
ничего не делать. Просто пытаюсь других в моем городе практически и
расслабиться — прогуливаюсь по го не было. Так что земляное покрытие
роду, могу сходить в кино. Теннис — мое любимое. На нем я дошла до
действительно очень сложный с пси финала «Ролан Гаррос», выигрывала
хологической точки зрения вид спор крупные турниры. Мне нравится иг
та. Перед каждым матчем я испыты рать на грунте, но и корты St.
ваю стресс, сильно переживаю. Но Petersburg Ladies Trophy мне подхо
эмоций никак не избежать, через это дят — они не настолько быстры, как,
просто надо пройти.
скажем, на открытых чемпионатах
— Про вас рассказывают, что вы США и Австралии. Надеюсь, мне
не едите и не пьете в перерывах удастся показать в Петербурге хоро
во время матчей на корте из-за ший результат.

ром разыгрывается Кубок газеты
«Санкт-Петербургские ведомости».
Напомним, что в первом дивизионе
лидируют со стопроцентным резуль
татом «Невские львы», представляю
щие Университет государственной
противопожарной службы Минис
терства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихий
ных бедствий, во втором — команда
СПбГУ, одержавшая четыре победы
в четырех матчах.

БАС КЕТБОЛ. Б К КБ в рамках ро
зыгрыша второй мужской суперлиги
дома дважды переиграл ставрополь
ское «Динамо» — 79:67 и 60:55. Петер
бургская команда с восемью победа
ми в 24 матчах занимает в турнирной
таблице предпоследнее, седьмое,
место.
ДОПИНГ. Олимпийский чемпион Игр
в Сочи в соревнованиях бобов-четве
рок россиянин Дмитрий Труненков,
завершивший карьеру в прошлом го
ду, дисквалифицирован Федерацией
бобслея России на четыре года за на
рушение антидопинговых правил на
основании решения дисциплинарного
антидопингового комитета Россий
ского антидопингового агентства.
Срок дисквалификации отсчитывает
ся с 19 апреля 2016-го. Разгоняющий
Труненков был в Сочи членом чемпи
онского экипажа Александра Зубкова,
который сейчас и возглавляет ФБР.
КЕРЛИНГ. Петербургская команда во
главе со скипом Александром Орло
вым заняла второе место на этапе Ми
рового тура в Москве, уступив в фина
ле швейцарцам со счетом 3:4.
КОНЬ КОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Екатери
на Шихова из Петербурга провела луч
ший этап Кубка мира в сезоне. В Бер
лине Шихова финишировала четвер
той на дистанции 1500 м и четвертой
на дистанции 1000 м. Россиянин Рус
лан Мурашов выиграл в немецкой сто
лице второй старт на 500 м.
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА. 706 спортсме
нов (596 мужчин и 110 женщин) фини
шировали на главной дистанции 48-го
международного зимнего марафона
«Дорога жизни», посвященного 73-й
годовщине полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блокады в го

ды Великой Отечественной войны. По
бедителями стали Виталий Логинов из
Иванова (2:33.17) и Александра Моро
зова из Екатеринбурга (2:48.38), уста
новившая новый рекорд марафона. В
полумарафоне лучшее время показа
ли петербуржец Александр Павленин
(1:11.37) и Луиза Дмитриева из Гатчи
ны (1:19.28).
САННЫЙ СПОРТ. Чемпион Европы2017 Семен Павличенко из Ленинград
ской области на чемпионате мира в
австрийском Иглсе остался без на
град. Он финишировал четвертым в
спринте и пятым на обычной дистан
ции в одноместных санях. Что касает
ся сборной России в целом, то на ее
счету три медали — Роман Репилов за
воевал «серебро» в спринте и одно
местных санях, также наша команда
выиграла «бронзу» в эстафете.
ХО ККЕЙ. Дубль Николая Прохоркина
в матче с «Трактором» стал рекордным
по времени исполнения среди игро
ков С КА в КХЛ. Напомним, что на сты
ке второго и третьего периодов фор
вард петербуржцев отличился с ин
тервалом 37 секунд. Ранее клубный
рекорд числился за защитником Кеви
ном Дэллманом, который в январе
2014 года дважды забросил «Витязю»
(4:1) в течение 55 секунд. В то же вре
мя данное достижение игроков С кА в
чемпионатах России устояло — 28
сентября 2006 года Максим Сушин
ский оформил дубль в ворота ХК МВД
(5:2) за 21 секунду.
ХО ККЕЙ С МЯЧОМ. В стартовом мат
че чемпионата мира в шведском Сандвикене сборная России разгромила
Казахстан 9:2. Четыре гола на счету
Артема Бондаренко, дублем отметил
ся Евгений Иванушкин.
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именно этот 49-летний политик с 30
летним партийным стажем в рядах со
циалистов будет защищать авторитет
своей партии на будущих президент
ских выборах.
Прошедшие у социалистов прайме
риз были борьбой не только предста
вителя левого крыла социалистов с
выразителем идей социал-либералов,
но и схваткой яркого популиста и скуч
ного прагматика. Судя по тому, что
уверенную победу в этой схватке
одержал популист, щедро обещавший
однопартийцам броские, но во мно
гом утопические вещи, французы всетаки устали от прагматиков во власти,
предпочитающих жесткий курс, осо
бенно в социальной и экономической
сферах.
Амон в предвыборной борьбе был
прямо-таки неудержим. Перечень его
ярких предложений впечатляет. Глав
ным из них было, конечно, предложе

И

Неожиданную победу в борьбе с не
давним премьер-министром Мануэ
лем Вальсом одержал бывший его
подчиненный экс-министр образова
ния Бенуа Амон.
С самого начала праймериз Амон не
считался главным фаворитом. Шансы
экс-министра экономики Арно Монте
бура, а тем более прежнего главы ка
бинета министров Мануэля Вальса, по
кинувшего свой пост, для того чтобы
лучше подготовиться к предстоящей
схватке с однопартийцами, все анали
тики считали предпочтительнее. Но не
ожиданно в первом туре Амон обошел
и того и другого конкурента, а во вто
ром более чем убедительно (59% про
тив 41%) еще раз опередил своего
бывшего начальника Вальса.
Эта нежданно-негаданная победа
Бенуа Амона стала, по сути, тройным
ударом по правящей Социалистичес
кой партии.
Во-первых, лидер социалистов ны
нешний президент Франции Франсуа
Олланд, что является исключитель
ным случаем в современной истории
страны, в силу предельно низкого
рейтинга, а также провальных полити
ческих и экономических итогов своей
президентской пятилетки не смог бал
лотироваться на второй срок.
Во-вторых, его правая рука, ставлен
ник и продолжатель дел экс-премьерминистр Мануэль Вальс, несмотря на
поддержку самого Олланда, нынешне
го главы кабинета министров Берна
ра Казнева и партийной бюрократии,
был уверенно побит представителем
левого крыла социалистов, ушедшим
два года назад с поста министра об
разования в знак несогласия с поли
тикой, проводимой правящей партией
и ее руководством.
В-третьих, итоговая явка на прайме
риз оказалась очень низкой. Она со
ставила лишь 1,6 млн человек, что не
только на 1 млн меньше, чем на ана
логичных праймериз социалистов в
2011 году, но и почти в 2,5 раза ниже,
чем у их главных конкурентов респуб
ликанцев, проводивших свои предва
рительные выборы двумя месяцами
раньше. А это наглядно свидетельст
вует о непопулярности как самой Со
циалистической партии, так и ее лиде
ров.
Однако, как бы то ни было, но теперь
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В минувшее воскресенье правящая во Франции Социалистическая
партия проводила второй тур партийных праймериз, на которых
определялся ее партийный представитель, который в конце апреля
— начале мая попытается побороться за президентское кресло.

лог на использование на производст
ве роботов, которые, по его мнению,
отнимают рабочие места у людей.
При всем при этом в международ
ных вопросах кандидат от социалис
тов выступал за проведение той же
жесткой линии по отношению к Рос
сии, считая, что внешняя политика
Москвы представляет собой «агрес
сивный империализм», а избрание
президентом США Дональда Трампа,
по мысли Амона, «создает элемент не
стабильности в мире, подобной кото
рой давно не было».
Как показали соцопросы, Бенуа
Амон сумел достичь решающего успе
ха над своим основным соперником
после теледебатов, на которых пока
зал себя не только политиком, пред
лагающим смелые решения, но и от
личным полемистом и даже актером,
умеющим понравиться публике.
Тем не менее для социалистов пред
выборная ситуация выглядит мало
перспективной. Она осложняется еще
и тем, что на их поле есть еще один
очень сильный игрок, тоже из числа их
однопартийцев, еще один экс-ми
нистр экономики Эммануэль Макрон,
выходящий на президентские выборы

з

Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru
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БЫВШИЙ МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ СТАЛ
КАНДИДАТОМ ОТ СОЦПАРТИИ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
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Амон
»закружил» Вальса
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тов (53 процента в 2012 году). В ос
новном эту позицию разделяют
участники опроса старше 45 лет (55
— 57 процентов), с высшим образо
ванием (56 процентов) и атеисты (56
процентов).
Как показал телефонный опрос,

й

Социологи отмечают, что заметно
выше эта доля среди молодежи (73
процента среди 18 — 24-летних) и
сторонников ислама (68 процентов).
В то же время недопустимым ноше
ние хиджабов учениками и учителя
ми считают 47 процентов респонден

проведенный 28 — 29 января среди
1200 жителей РФ, каждый второй (50
процентов) поддерживает отмену за
прета на ношение данных головных
уборов, чтобы дети из мусульман
ских семей могли спокойно учиться.
Против этого предложения высту
пают 37 процентов респондентов —
они считают, что запрет на ношение
хиджаба в школе нужно оставить, не
смотря ни на что. Затруднились с от
ветом 13 процентов.

Ил-76 имеет огромный опыт тушения
пожаров в условиях плохой видимос
ти и сильного задымления. Ил-76 ос
нащен выливными авиационными при
борами и способен сбросить на очаги
пожаров за один раз более 42 тонн во
ды. В Чили в шести областях объявле
но чрезвычайное положение в связи с
природными пожарами.
ИРАН. Иран прекращает выдачу виз
для граждан СшА в качестве ответ
ной меры на временный запрет Ва
шингтоном въезда в Соединенные
Штаты гражданам Ирана и еще шес
ти мусульманских стран. Сообщив
ший об этом вчера иранским СМИ
глава МИД исламской республики
Джавад Зариф допустил исключения
из этого правила, каждое из которых
будет рассматриваться «через меха
низмы, созданные в министерстве
иностранных дел». Зариф пояснил,
что «запрет Ирана не носит обратно
го характера, и тех американцев, ко
торые имеют действующую иран
скую визу, будут рады принять в
стране». В минувшие выходные пре
зидент США Дональд Трамп своим
указом на 120 дней ограничил въезд
в Соединенные Штаты беженцев и на
90 дней приостановил въезд в стра
ну из семи мусульманских госу
дарств: Ирака, Сирии, Ирана, Суда
на, Ливии, Сомали и Йемена.
КАНАДА. Прокуратура страны выдви
нула обвинения в отношении 27-лет
него жителя провинции Квебек Алек
сандра Биссоннетта в предумышлен
ном убийстве шести человек и пяти
покушениях на убийство. Обвинения
выдвинуты в отношении Биссоннетта
после того, как он совершил воору
женное нападение на мечеть в канад
ском городе Квебеке. Сообщается,
что нападавший был студентом Ла
вальского университета в Канаде, где
изучал антропологию и политику, и
был известен своими ультраправыми
взглядами. В ночь на понедельник в
Квебеке неизвестные ворвались в ме
четь во время вечерней молитвы и от
крыли стрельбу. По данным местной
полиции, шесть человек стали жерт
вами нападения и 19 получили ране
ния. Пять человек все еще госпитали
зированы — двое в тяжелом состоя
нии.
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Граждане России стали терпимее относиться к проявлениям
религиозной принадлежности в одежде: 47 процентов респондентов
считают, что в ношении хиджабов в учебных Учреждениях нет ничего
предосудительного, против 35 процентов в 2012 году, сообщил ВЦИОМ.

указа о запрете на въезд в США граж
данам семи государств: «Основыва
ясь на анализе, проведенном Минюс
том, который определил, что распоря
жение администрации правомерно по
своей форме и составлено должным
образом, я отменяю директиву
предыдущего исполняющего обязан
ности генерального прокурора Салли
Йейтс от 30 января 2017 года и при
зываю сотрудников минюста испол
нить наш служебный долг и защитить
законное распоряжение нашего пре
зидента». Ранее президент США До
нальд Трамп освободил от обязаннос
тей и. о. генпрокурора США Салли
Йейтс, которая раскритиковала его
указ. Назначенная администрацией
Барака Обамы Йейтс заявила, что не
считает указ президента законным.
ГЕРМАНИЯ. Deutsche Bank согласил
ся выплатить 425 млн долларов бан
ковскому регулятору штата Нью-Йорк
за зеркальные сделки с российскими
акциями, которые проводились в том
числе на территории США. Противо
законные сделки, которые происхо
дили в 2011 — 2015 годах, позволили
вывести из России 10 млрд долларов.
Еще 200 млн долларов с Deutsche
Bank намерено взыскать британское
финансовое надзорное ведомство.
Суть махинации заключалась в том,
что трейдеры скупали акции россий
ских компаний в Москве за рубли, а
затем брокеры перепродавали те же
бумаги через лондонское отделение
банка за фунты стерлингов или до
ллары. Часть операций проходилачерез Нью-Йорк. Deutsche Bank при
этом получал определенную комис
сию. В немецком банке признали, что
«было невозможно определить ис
тинную цель транзакций», указав, что
«вероятной целью схемы был уход от
налогов и прочие противоправные це
ли».
ЧИЛИ. Самолет МЧС России Ил-76
приступил к тушению природных по
жаров в Чили, где складывается слож
ная лесопожарная обстановка, сооб
щили в пресс-службе МЧС. Для авиа
торов МЧС определен один из самых
сложных районов, где огонь от лесных
пожаров угрожает населенному пунк
ту Портесуэло, в котором проживают
несколько тысяч человек. Экипаж
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просы и проблемы,которые стоят на
сегодняшний день перед современ
ным молодым поколением».
В рамках открывшегося в штабквартире ООН в Нью-Йорке в поне
дельник Молодежного форума эко
номического и социального совета
ООН состоялась презентация пред
стоящего XIX ВФМС. Россия уже в
третий раз в своей истории станет
хозяйкой этого фестиваля, до этого
они проводились в 1957 и 1985 го
дах.
По мнению специального послан
ника генерального секретаря ООН по
делам молодежи Ахмада аль-Хиндави, фестиваль — «это прекрасная

возможность посмотреть на культу
ру РФ, которая представляет огром
ный интерес. Это увлекательная
страна с очень богатой историей, я
думаю, что это будет прекрасная воз
можность для молодежи посетить
это страну и узнать о ней больше».
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов пройдет с 14 по 22 октяб
ря 2017 года. Ключевые события со
стоятся в Олимпийском парке Сочи.
Около 2000 иностранных делегатов
в первые дни фестиваля отправятся
в шесть городов разных регионов
России: Владивосток, Екатеринбург,
Москву, Петербург, Симферополь/
Севастополь, Калининград. Общее
предполагаемое количество участ
ников данного мероприятия — 20 ты
сяч человек, которые должны прой
ти этапы конкурсного отбора.

МОСКВА. В столице в этом году по
явится улица Андрея Карлова — рос
сийского посла в Турции, который был
убит 19 декабря прошлого года в Ан
каре. Его имя получит проектируемый
проезд № 1968, расположенный меж
ду Кутузовским проспектом и Боль
шой Дорогомиловской улицей. Рядом
с этим местом находится квартал, где
живут дипломаты, в том числе сотруд
ники посольств иностранных госу
дарств. Об этом сообщил официаль
ный портал московской мэрии. Кроме
того, в честь Карлова будет названа
школа № 648 на севере Москвы, где
он учился. Сейчас там создана экспо
зиция, посвященная дипломату.
ВОЛГОГРАД. В городе тигры напали
на работника цирка, сообщил вчера
представитель регионального главка
МВД Антон Корнаухов: «В полицию по
ступило сообщение о госпитализации
25-летнего работника цирка после на
падения на него белых тигров. Мужчи
на был доставлен в больницу с рана
ми рук и шеи». Пострадавший находит
ся в реанимации после проведенной
операции. По предварительным дан
ным, в цирке был выходной и работа с
тиграми не предполагалась. Этот день
для хищников был разгрузочным.
Между тем пострадавший по какой-то
причине все же вошел в вольер с бе
лыми тиграми. В МВД подчеркнули,
что взятые перед операцией у постра
давшего анализы позволят устано
вить, был ли мужчина пьян. В вол
гоградском цирке с 28 января прохо
дят представления шоу «Тайны белых
тигров». Белыми тиграми называют
бенгальских тигров с врожденной му
тацией.
СИРИЯ. Более 20 тонн гуманитарной
помощи от ООН десантировано рос
сийской авиацией в осажденный бое
виками ИГ (запрещенная в РФ терро
ристическая организация) город
Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщили в рос
сийском центре примирения вражду
ющих сторон. Российские военные
также сообщили, что центром по при
мирению проведено 12 гуманитарных
акций в городе Алеппо, общий объем
грузов, переданных населению, —
15,2 тонны.
США. И. о. генерального прокурора
США Дана Боенте выступил в защиту

он
а

Свыше 8 тысяч иностранцев, представляющих более ста стран,
подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи
и студентов (ВФМС), который состоится в этом году в Сочи.
«Мы получаем огромное количество
заявок. Есть большой интерес со
стороны как иностранных, так и рос
сийских участников к этому ме
роприятию. На сегодняшний день
представители более чем 120 стран
уже зарегистрировались на сайте
russia2017.com», — сообщил вчера
журналистам врио руководителя Фе
дерального агентства по делам мо
лодежи Алексей Паламарчук.
Он отметил, что у организаторов
фестиваля «абсолютно новый под
ход к проведению» данного ме
роприятия: «Наша программа осно
вывается на 17 целях устойчивого
развития ООН. Это те основные во

ШИМЩМ

Неожиданная победа Бенуа Амона стала
тройным ударом по правящей
Социалистической партии.
ние ввести так называемый универ в качестве независимого кандидата.
сальный доход — социальное пособие По мнению аналитиков, к нему могут
для всех совершеннолетних граждан перейти голоса электората социалис
страны в размере 750 евро в месяц. тов, не поддерживающих Вальса из-за
Оно должно выдаваться всем без ис его экономических провалов на посту
ключения и вне зависимости от дохо премьера, но не готовых голосовать за
дов. Не менее революционным выгля «утописта-популиста» Амона.
дит другое предложение Амона — со
Впрочем, представителям левого
кратить продолжительность рабочей фланга, что социалистам, что незави
недели на три часа, до 32 часов, и в симым, в предстоящих президентских
недалекой перспективе вообще выборах по большому счету ничего не
перейти на четырехдневную рабочую светит. Ведь, по последнему социоло
неделю. Для сравнения напомним, что гическому исследованию, проведен
в соседней Германии немец трудится ному по заказу газеты «Фигаро», в пер
38 часов, а в Великобритании рабочая вом туре выборов Макрону отдают
неделя составляет 43,7 часа.
свои предпочтения около 20%, а Амо
Впрочем, и другие планы месье Амо ну лишь 15% респондентов, и они уве
на выглядели не менее экзотично. Он ренно занимают третье и четвертое
выступал за легализацию марихуаны, места, не дающие права участвовать
доказывая, что этот шаг позволит упо во втором туре. В финале же, по дан
рядочить ситуацию с ее нелегальным ным опроса, должны встретиться два
оборотом. Он показал себя ярым бор представителя правых — лидер «На
цом с загрязнением окружающей сре ционального фронта» Марин Ле Пен и
ды, призвав к полному отказу от про представитель партии «Республикан
изводства и использования автомоби цы» Франсуа Фийон, которые и ра
лей на дизельном топливе к 2025 году. зыграют междусобой главный приз —
Амон всерьез предлагал для борьбы с президентское кресло в Елисейском
безработицей ввести специальный на дворце.

БЕЛОРУССИЯ. Ралли по бездорожью, организованное Минским тракторным заводом, прошло в Витебской об
ласти между деревнями Париж и Мосар.

ИНДИЯ. Бандипур — один из самых известных национальных парков страны.

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Чародей, волшебник. 8. Медленно двигающееся пресмыкающе
еся. 9. Сочный тропический плод. 10. Мучитель, жестокий человек. 11. Перенесение на
более поздний срок чего-либо. 12. Сооружение для хранения, технического обслужива
ния и ремонта самолетов. 13. Отверстие в стене для света. 15. Часть древнерусского
города. 18. Древний город в Палестине. 20. Крупная охотничья собака. 23. Полевое зем
ляное сооружение. 25. Типографский сплав. 26. Начало спортивных состязаний. 29.
Фашистский концлагерь в Польше. 31. Дынное дерево. 32. Служебное сообщение на
чальству. 33. Русский композитор, мастер романса. 34. Длиннохвостый попугай.
По вертикали: 1. Смелое стремление, действие. 2. Лиственное дерево, воспетое
многими поэтами. 3. Бальный танец. 4. Курительный табак. 5. Курс судна относительно
ветра. 6. Знаменитый французский баснописец XVII в. 7. Немецкий шахматист, чемпион
мира. 14. Роман Э. Войнич. 16. В египетской мифологии: бог Солнца, изображался в
виде сокола или человека с головой сокола. 17. Ударный музыкальный инструмент. 18.
Угнетение, порабощение. 19. Участок для конских скачек и бегов. 21. Воинское звание.
22. Русская советская писательница, автор повести « Кафедра» (1978). 24. Подвижная
крышка на каком-либо отверстии. 27. Койка из досок на козлах. 28. Музыкально-теат
ральное произведение. 30. Графическое изображение музыкального звука.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 31 ЯНВАРЯ
По горизонтали: 1. Затрата. 6. Томат. 8. Волхв. 9. Арест. 10. Ибсен. 11. Еврипид. 12.
Ямщик. 14. Юрта. 16. Пятак. 18. Свалка. 19. Артрит. 20. Леший. 21. Плазма. 22. Моцион.
24. Шайба. 27. Гойя. 29. Дятел. 30. Косилка. 31. Витте. 32. Рулет. 33. Тиран. 34. Ванга.
35. Аксинья.
По вертикали: 2. Абрамов. 3. «Артек». 4. Авария. 5. Оляпка. 6. Твид. 7. Адепт. 13.
Иллюзия. 14. Юстиция. 15. Алтын. 16. Палаш. 17. Кайма. 18. Сапог. 23. Очередь. 25.
Абсурд. 26. Белена. 28. Обида. 29. Дартс. 30. Кета.
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