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Вышли на арену силачи
Как в Петербурге отметили День Государственного флага. >> 2
Хорошо там, где вас нет
Спор по поводу зарплаты выиграл работодатель. >> 3
Чемпион без паники
Московский «Спартак» готов еще побороться с «Зенитом». >> 5

»Ясная Поляна» станет
еще гостеприимнее
Знаменитый музей, как и
вся Россия, готовится к
190-летию со дня рожде
ния Льва Толстого.
>> 6

Правительство
поддержит регионы

Площадь наций
По следам невезучего Молдобая. / «День
Пусана» приобщил петербуржцев к корей
ской культуре. / О Греческом храме напо
мнит Каподистрия. / Мигранты дождались
амнистии.
>> 4

Куда причалим?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ком
пенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причинен
ного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, сообщил
во вторник сайт правительства РФ. Минсельхозу России направляются бюд
жетные ассигнования в размере 1323,6 млн рублей для предоставления меж
бюджетных трансфертов девяти субъектам Федерации. Трансферты предо
ставляются Республике Башкортостан, Карачаево-Черкесской Республике,
Республике Тыва, Чеченской Республике, Приморскому и Хабаровскому кра
ям, Волгоградской, Вологодской и Тульской областям.
Также стало известно, что в течение последующих пяти лет в 13 муници
палитетах Приморья будет построено 11 новых сооружений инженерной за
щиты от наводнений, реконструированы два и отремонтированы семь про
тивопаводковых гидротехнических сооружений. Общий объем финансиро
вания превышает 2,7 млрд руб.

ГОРОД НАМЕРЕН ВЕРНУТЬ КОНТРОЛЬ НАД ЧАСТЬЮ ПРИСТАНЕЙ НА РЕ КАХ И КАНАЛАХ

Оборонный экспорт
пополняет бюджет
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«Рособоронэкспорт» в текущем году подписал контракты на 7 млрд долла
ров, сообщил вчера глава этой компании (входит в госкорпорацию «Рос
тех») Александр Михеев. Выполнение соглашений на поставку российско
го оружия за рубеж идет по графику.
«На сегодняшний день мы уже исполнили свои обязательства перед за
казчиками на сумму более 5 млрд долларов. В портфеле заказов около 45
млрд долларов», — уточнил Михеев.
Глава «Рособоронэкспорта» напомнил, что, в соответствии с планом, в
2017 году компания должна поставить оружия на 12,9 млрд долларов. Он
сообщил также, что на открывшемся вчера форуме «Армия-2017»
«Рособоронэкспорт» планирует провести переговоры с делегациями 55
стран и подписать несколько контрактов.
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Урожай поможет снизить цены
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Совместными усилиями нескольких ведомств правительство
северной столицы готовится преобразовать рынок речного
экскурсионного туризма Петербурга, создав большую сеть
принадлежащих городу причалов. При этом инициаторы процесса
заявляют: никакой речи о монополизации не идет, а возвращение
пристаней в лоно государства продиктовано исключительно заботой
о безопасности и комфорте туристов.
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Федеральная антимонопольная служба РФ продлила срок исполнения опе
раторами связи предупреждения об отмене внутрироссийского роуминга
до 15 декабря 2017 года.
«Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о хо
де исполнения предупреждения», — говорится в сообщении ведомства.
ФАС отмечает, что операторы «большой четверки» направили ходатайства
о продлении сроков. Антимонопольное ведомство, как уже сообщалось, 14
июля предписало операторам «большой четверки» изменить тарифы на ус
луги связи в поездках по стране, исключив необоснованную разницу цен, в
течение 14 дней с момента получения предупреждения. В конце сентября
ФАС планирует также рассмотреть дела в отношении операторов «боль
шой четверки» за установление и поддержание монопольно высоких цен
на услуги связи в национальном роуминге.

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru
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За «большую четверку»
взялась ФАС
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В Минэкономразвития РФ прогнозируют падение цен на продовольственные
товары в сентябре. Больше всего подешевеют овощи и фрукты — они будут
стоить почти на 80 процентов меньше, чем в июне, полагают в ведомстве.
По словам представителей профильных ассоциаций, этого вполне стоит
ожидать, поскольку урожайность в нынешнем году держится на хорошем
уровне. В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по
сравнению с началом лета составит 1,3 процента, а для плодоовощной про
дукции — 79,6 процента. В ведомстве сообщили, что уточненный прогноз
на оставшиеся месяцы 2017 года будет подготовлен в плановом порядке.
При подсчете дефляции на плодоовощную продукцию учитывались сред
ние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый,
морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы.
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С тем, что на этом рынке надо как-то
упорядочивать ситуацию, вряд ли
кто-то будет спорить. В погожие дни,
когда турист жаждет впечатлений,
движение по Фонтанке или Мойке за
частую напоминает броуновское. Де
В ДЕСЯТ КУ_____________________________________ сятки причалов, разнокалиберных
теплоходов и катеров. Многочислен
ные зазывалы на Невском проспек
те. Очереди на посадку и высадку. И
нередко — сильно затянувшееся изза причальной чехарды ожидание...
1. Энергетика — средняя начисленная зарплата в расчете на одного ра
В богатом водой Петербурге не ме
ботника данной отрасли областной экономики в июне 2017 г. (эти све нее 200 причалов. Однако привлека
дения подсчитываются с месячным люфтом) составила 55,7 тыс. руб.
тельными для ведения речного экс
2. Наука и технологии — 53,4 тыс. руб.
курсионно-развлекательного бизне
3. Финансы — 51,3 тыс. руб.
са из них является не более трети. А
4. Обрабатывающие производства — 47,5 тыс. руб.
самыми популярными у клиентов —
5. Транспортировка и хранение — 44 тыс. руб.
2 — 3 десятка, расположенные в са
6. Информация и связь — 43,2 тыс. руб.
мом центре северной столицы. При
7. Строительство — 39,5 тыс. руб.
этом сегодня город имеет возмож
8. Госуправление и безопасность — 39,4 тыс. руб.
ность распоряжаться только 16 при
9. Культура, спорт, досуг — 36 тыс. руб.
станями, 15 из которых расположе
10. Недвижимость, аренда — 35,6 тыс. руб.
ны на Неве. Остальные, как раз наи
По данным Петростата, средняя по Ленобласти зарплата в июне 2017 г. более популярные места начала вод
составила 39,8 тыс. руб.
ных экскурсионных маршрутов, нахо

«а\ Зарплаты по отраслям.
Ленобласть

История с астрономией
Ш КОЛЫ, ДЕТС КИЕ САДЫ И ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОТОВЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Ирина ЕРОФЕЕВА

До традиционной первосентябрьской школьной линейки остается
все меньше времени — летние каникулы неумолимо идут
к концу. И пока ребята наслаждались летом, в образовательных
учреждениях города проходила активная подготовка к новому
учебному году.
Как сообщила председатель коми
тета по образованию Жанна Воро
бьева, все 683 школы и 1197 дет
ских садов готовы встретить детей.
Всего за парты сядут 468 тысяч
школьников, 58 тысяч — впервые.
Это больше, чем в прошлые годы.
Например, в 2016 году первокласс
ников было 52 тысячи, а в 2015-м —
47 тысяч.
— Несмотря на рост числа учени
ков, нехватки мест в школах не на
блюдается. К началу учебного года в
городе откроются три новые школы
— в Красносельском, Красногвар
дейском и Калининском районах, —
подчеркнула Жанна Владимировна.

днем
плюс 21 °

— А для дошкольников построили
11 новыхзаведений. Всего в этом го
ду в садики пойдут 262 тысячи малы
шей (это на 10 тысяч больше, чем год
назад).
Председатель комитета также от
метила, что все школы полностью
укомплектованы учебниками.
В новом учебном году учеников
ждут и новшества. Так, с сентября в
петербургские школы возвращают
такой предмет, как астрономия. На
помним, что «звездные уроки» убра
ли из перечня обязательных в 1993
году. Правда, в отдельных школах ас
трономию продолжали изучать, но в
рамках факультатива.

Продолжительность дня: 14.56
восход: 5.33
восход: 7.28
2У
заход: 20.29
'ущ, заход: 21.08
По данным ИПА РАН
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дятся в аренде у частного бизнеса.
И если на городских причалах уста
новлен единый для всех порядок
швартовки и ее стоимости (450 руб
лей за однократную или 320 по дого
вору, предусматривающему не ме
нее тысячи швартовок), то на част
ных все зависит от взаимоотноше
ний с их хозяином. «Нередко, чтобы
не допускать конкурентов, цены на
швартовку там устанавливают «за
градительные», — говорит один из
речных капитанов. — Порой и хотел
бы пристать, да слишком дорого. А
на городских с этим нет проблем:
главное — вовремя оплатить».
В Смольном констатируют: арен
даторы пристаней, которые чаще
всего одновременно являются хозя
евами теплоходов и катеров, не за
интересованы в развитии причаль
ной инфраструктуры. И намеренно
не допускают на рынок других пред
принимателей, также желающих об
служивать туристов. «Могу сразу ска
зать: задачи монополизировать ры

нок причальных услуг у нас нет, — за
являет глава комитета по развитию
туризма Петербурга Андрей Мушкарев. — А вот желание создать для
всех его участников, независимо от
величины бизнеса, равные и ком
фортные условия — есть».
И поясняет: несмотря на то что до
ходы города от аренды причалов и
размер прибыли, получаемой от их
использования, несопоставимы, ни
кто не собирается ущемлять добро
совестных арендаторов. «Наша зада
ча — развивать городскую сеть при
чалов, в равной степени доступную
для всех, — продолжает Мушкарев.
— Причем их деятельность будет
стандартизирована и даст гарантии
комфорта и безопасности как участ
никам рынка речного экскурсионно
го туризма, так и пассажирам».
По предварительным оценкам,
увеличение городской сети прича
лов до нескольких десятков объектов
обойдется в сумму до 75 млн рублей,
поскольку оборудование каждого из
них под единые стандарты тянет на
3 — 5 млн. А появиться они в первую
очередь должны в популярных у ту
ристов местах. То есть на внутренних
реках и каналах Петербурга.
Процесс уже запущен: сейчас в ко
митете по развитию туризма завер
шается разработка технико-эконо
мического обоснования концепции
создания сети городских причалов,
а в ноябре, после обсуждения с
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По мягкому льду
ХО ККЕИСТЫ С КА НАЧАЛИ НОВЫЙ СЕЗОН
С ПОБЕДЫ В ПРИНЦИПИАЛЬНОМ
АРМЕЙС КОМ ДЕРБИ

По словам г-жи Воробьевой, по Даниил РАТНИ КОВ
ка астрономию будут преподавать ratnikov@spbvedomosti.ru
ученикам 10 — 11-х классов в
50 школах и гимназиях. Курс соста Юбилейный, десятый, сезон КХЛ открылся в понедельник в Ледовом.
вит 35 часов. В остальных учебных Петербургский С КА, обладатель Кубка Гагарина, победив обладателя
заведениях города астрономия по Кубка континента ЦСКА, выиграл Кубок открытия. И это второй
явится как необязательный пред трофей петербуржцев за неделю.
мет.
В раздевалке С КА громко играла му ны — трогать кубок не стали. Пять
Также в петербургских школах с зыка, а когда она стихла, послышал дней назад Белов, выводивший С КА
этого года больше внимания уделят ся хлопок, похожий на звук вылетаю на лед в качестве капитана в финале
такому предмету, как история Рос щей из бутылки шампанского пробки. турнира им. Пучкова, не стал брать
сии. И, в частности, истории Великой Подошло руководство клуба, и журна главный приз домашнего турнира —
Отечественной войны и блокады Ле листов внутрь долго не пускали.
только сфотографировался с ним.
нинграда.
Илья Ковальчук, автор победной «Добавили еще один трофей, кото
По мнению Жанны Воробьевой, шайбы в ворота ЦС КА, был в хоро рого не было у С КА, — очень прият
тех шести часов, которые учебники шем настроении. Вместе с Павлом но и достойно, — улыбался затем Ко
сейчас отводят на изучение этих тем, Дацюком, капитаном С А, на после- вальчук. — Да и в целом матч хоро
мало.
матчевом построении они некоторое ший получился, хотя еще лето. Раз
— Дополнительный час в неделю время раздумывали, брать ли в руки ве что качество льда хромало». Ко
введен в связи с тем, что все боль Кубок открытия. В итоге решились: вальчук, кстати, забросил так, как
ше ребят выбирают для ЕГЭ такие «Давай!», и Илья забрал трофей из часто делал в ранние годы, — хлест
предметы, как история и естество рук президента ХЛ Дмитрия Черны ко, из-под защитника, влетев в зону
знание, — прокомментировала ново шенко. Дацюк и второй вице-капитан по родному левому флангу.
введения глава комитета по образо Антон Белов дотронулись только до
стр. 5
ванию.
руки Ковальчука: они более суевер
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Ветер северо-западный, слабый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

□ vk.com/spbvedomosti

участниками рынка и проработки
профильными комитетами Смольно
го, проект покажут на самом верху.
В том случае если он будет поддер
жан правительством города и губер
натором, продлевать договоры об
аренде набережных с частниками не
станут, постепенно возвращая при
чалы в распоряжение Смольного. И
уже в 2018-м вместо 16 нынешних
причалов в ведении Агентства внеш
него транспорта (АВТ), которое за
них отвечает, могут оказаться все
тридцать. А возможно, и больше.
Руководитель комитета по транс
порту Александр Головин также убеж
ден, что причалы в городе должны
быть стандартизированы и общедо
ступны. Не возражает против наме
рения прибавить к нынешним энное
число новых причалов и глава АВТ
Александра Бахмутская. По ее мне
нию, появление дополнительных
равнодоступных причалов «даст тол
чок к развитию новых регулярных
маршрутов и позволит горожанам и
гостям города с большим комфор
том пользоваться прогулками на вод
ном транспорте».
Есть сторонники развития сети го
родских причалов и в среде предпри
нимателей. Особенно за эту идею ра
туют небольшие компании, которые
не имеют возможности арендовать
пристани.

Максимальная температура
30,3 °С (1972 г.)
Минимальная температура
4,5 °С (1971 г.)
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День воинской славы России —
День победы советских войск
в Курской битве (1943).
Международный день
памяти жертв работорговли
и ее ликвидации.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1887 г. Фридрих ЦАНДЕР, совет
ский ученый и изобретатель, один из
пионеров ракетостроения в СССР
(1933).
1897 г. Михаил КОЗАКОВ, совет
ский писатель и драматург (1954).
1912 г. Алексей СУДАЕВ, советский
конструктор стрелкового оружия, со
здатель лучшего пистолета-пулеме
та Второй мировой войны (1946).
1917 г. Никита МОИСЕЕВ, совет
ский ученый в области общей меха
ники и прикладной математики, эко
лог, общественный деятель, акаде
мик АН СССР и РАН (2000).
1932 г. Давид ЧЕР КАСС КИЙ, совет
ский мультипликатор, режиссер и
сценарист.
1932 г. Владислав ЛЕ КТОРС КИЙ,
философ, академик РАН.

е 69,5900
$ 59,0396
По курсу Центробанка на 23.08.17
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

Основной площадкой праздника ста
ла Петропавловская крепость, и отме
чать здесь начали еще за час до полу
денного выстрела пушки со стен бас
тиона. Разогревали публику музыкой
молодежные группы. Впрочем, для
возрастной и более консервативной
части зрителей в программе тоже бы
ли свои разделы. С удовольствием по
смотрел, например, выступление ре
бят из студии «Олимп» подросткового
центра «Невский». Их зажигательные
танцы никого не могли оставить рав
нодушным, даже несмотря на дождь.
— Танцуем всегда и везде, при лю
бой погоде, — заявил солист студии
Данила.
Между тем у стены бастиона уже
дымили четыре полевые кухни —
реквизит одного из военно-патрио
тических клубов города.
— Меню фронтовое, солдатское —
гречневая каша с говядиной. Только

вместо фронтовых 100 граммов —
чай, — рассказала повар Светлана.
— Готовить будем прямо здесь, а
после трех часов начнем кормить на
род. Бесплатно, в честь праздника.
Официальная часть вполне удачно
вписалась в программу. Участников
и зрителей тепло поприветствовал и
поздравил с государственным
праздником председатель городско
го парламента Вячеслав Макаров. А
один из руководителей комитета мо
лодежи провел награждение приза
ми особо отличившихся в мастерклассах участников.
После этого праздничная программа
продолжилась выступлением силачей.
— Сначала посоревнуемся в пере
таскивании бревна весом 110 ки
лограммов, затем в дисциплине под
названием «фермерская прогулка»
— это надо будет перенести две бол
ванки по 110 килограммов в каждой

Маршруты творчества
мощи акварели, гуаши, пастели. На
суд жюри было представлено более
150 работ от авторов в возрасте от 4
до 12 лет. Лучшие картины мы скоро
увидим сами: они украсят борта «юби
лейных» составов 30 сентября, в день
рождения петербургского трамвая.
— В каждом детском рисунке чувст
вуется душа и сердце Петербурга, —
отметил председатель Законодатель
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В «Пагоду»
пришла полиция
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Сотрудники регионального главка
МВД РФ проводят проверку в свя
зи с повреждением скульптуры ре
бенка на доме Кирилловых в Пет
роградском районе — у нее отбита
голова.
Речь идет о доме № 3 по Большой
Пушкарской улице. Полиция изъяла
записи видеонаблюдения в связи с
инцидентом. Этот дом, выделяю
щийся замысловатым декором, счи
тается памятником архитектуры. Был
собственностью Василия и Екатери
ны Кирилловых, заказавших в 1908
году перестройку правой половины
здания архитектору Д. Фомичеву.
Владельцы занимали квартиру № 6,
с выходом на балкон, убранный с фа
сада по распоряжению ГУЖА в 2008
году. В апреле-мае 1915 года здесь
снимала комнату поэтесса Анна Ах
матова; в ее записях упоминается,
что она называла этот дом «Паго
дой».

На Ветеранов
нашли контрафакт
Сотрудники правоохранительных ор
ганов изъяли почти 500 единиц
контрафактной спортивной одежды
и обуви популярных брендов. Об
этом сообщили в региональном глав
ке МВД России.
21 августа сотрудники Центра ор
ганизации применения администра
тивного законодательства отправи
лись на проверку в торговый центр,
расположенный в доме № 101 по
проспекту Ветеранов, и не ошиб
лись с выбором. Полиция изъяла
из незаконного оборота 470 това
ров. Теперь в отношении индиви
дуального предпринимателя воз
будили дело об административном
правонарушении по статье «неза
конное использование средств ин
дивидуализации товаров». Изъ
ятые товары передали на экспер
тизу.

Вандалов взяли
под арест
Василеостровский районный суд го
рода на Неве заключил двух урожен
цев Новгородской области под стра
жу. Несовершеннолетний петербур
жец также отправится под арест,
только домашний. Вандалы нанесли
множественные удары по надмогиль
ным сооружениям на Смоленском
кладбище, оторвали фотографии на
местах захоронений. В результате
было повреждено 29 надгробных па
мятников.
По факту инцидента отдел дозна
ния УМВД по Василеостровскому
району Санкт-Петербурга возбудил
уголовное дело по пункту «а» части 2
статьи 244 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации («повреждение
мест захоронения, надмогильных со
оружений группой лиц»).
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Адрес — тот же, spbu.ru, но посети
тель сразу заметит разницу, как ее
уже заметило профессиональное со Состязание юных художников на эту
общество дизайнеров: портал занял тематику стало своеобразной летней
третье место в номинации « Культура, традицией северной столицы — оно
искусство, общество» главного все прошло уже в четвертый раз. Нынеш
российского конкурса сайтов «Рей ний конкурс был посвящен 110-летию
тинг Рунета».
со дня открытия трамвайного движе
Работа над проектом шла почти ния в Петербурге.
два года. Сейчас страницы пред
Детям предложили изобразить
ставлены в виде блоков и «карто свой любимый маршрут — в любой
чек» (это позволяет эффективнее технике и любыми красками — при по
работать с их содержимым) и адап
тированы ко всем видам смартфо
нов и планшетов. Одним из базовых
разделов стал «Университет», где
представлены вехи его развития,а
разделом «Пресс-центр» с прессрелизами удобно пользоваться не
только журналистам, но и всем, ко
му интересны, в частности, послед
ние научные университетские но
вости.
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Вчера в Музее городского транспорта на Васильевском острове
наградили победителей конкурса детского рисунка »Трамваи
и троллейбусы в городе на Неве», организованного
«Горэлектротрансом».

ного собрания Вячеслав Макаров, уча
ствовавший в церемонии награждения
победителей конкурса. — Это живые и
яркие работы, которые отражают ис
креннюю любовь маленьких петербурж
цев к родному дому и городу. Именно
с такого уважительного отношения к
своей родине и нашей общей истории
начинается истинный патриотизм.
По мнению спикера петербургско
го парламента, тот факт, что награж
дение проходило в День Государст
венного флага России, глубоко сим
воличен, ведь одна из задач конкур
са — воспитание настоящего гражда
нина Российской Федерации, любя
щего свою страну.
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Ирина ПЕТРОВА
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СПбГУ
обновил сайт

День Государственного флага России вчера в Петербурге отметили
торжественно и в меру весело. На сцене у Нарышкина бастиона
под российским триколором выступали разнообразные группы,
в палатках шли мастер-классы по акварельным росписям,
в том числе на теле, у баскетбольных колец резвились юные
спортсмены. А затем на арену вышли силачи.

руке... Таких упражнений будет не
сколько, завершим кантовкой покры
шек трактора « Кировец» К-700, каж
дая весом 320 килограммов, — рас
сказал организатор и участник сило
вого экстрима Иман Бальчикис.
— Покрышку катить будете? — ре
шил уточнить.
— Нет, методом переворачивания.
У нас армейский принцип: круглое
тащить, квадратное катить, — доба
вил другой силач, Сергей.
Ближе к вечеру погода явно улуч
шилась, и битве красками холи, ес
тественно, трех цветов — белого, го
лубого и красного — дождик уже со
всем не мешал.
День Государственного флага Рос
сии в Петербурге, отмечали, конеч
но же, не только на территории Пе
тропавловской крепости. В Алек
сандровском саду прошел патриоти
ческий квест, а в Румянцевском —
концерт «Музыка каждому». Порадо
вали зрителей также танцевальным
флешмобом «Танцуй, Россия!» и вы
ступлением известного в Петербур
ге и всей стране шоу барабанщиц
«Феерия». Девушки выступали на от
крытии Олимпийских игр в Сочи,
чемпионата мира по хоккею-2016. А
теперь представили свою програм
му гостям праздника в Петербурге.
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Перехватывающая автостоянка у
станции метро « упчино», располо
женная у д. 5, лит. О, по Балканской
пл., доступна для использования в
тестовом режиме с 21 августа. Об
этом сообщили в пресс-службе
КРТИ.
В ходе работ по реконструкции
проводится автоматизация объек
та. На территории стоянки устанав
ливаются системы видеонаблюде
ния, терминал автоматизированной
оплаты, шлагбаумы, стойки въездавыезда и электронные табло, на ко
торых в режиме реального време
ни будет отображаться количество
свободных мест на парковке. Ве
дется пусконаладка оборудования.
Автоматизация автостоянки при
звана сделать ее более удобной
для использования водителями, а
также повысить пропускную спо
собность объекта, особенно в часы
пик.

Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru
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Перехват
у «Купчино»

Вышли на арену
силачи
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Зеленый состав новой модели про
вез первых пассажиров на третьей
линии питерской подземки, сооб
щили в пресс-службе СПб ГУП «Пе
тербургский метрополитен». В са
лоне поезда есть зоны для маломо
бильных граждан, работает цифро
вая информационная система и
система принудительной вентиля
ции.
На данный момент по зеленой вет
ке курсируют два зеленых состава.
Третий поезд проходит приемо-сда
точные мероприятия, а вскоре нач
нутся работы по его пусконаладке.
Согласно действующим контрак
там, Петербургский метрополитен
должен получить от производителя
27 зеленых составов.

Куда
причалим?
он
а

Метро
позеленеет
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Да и представители крупного реч
ного бизнеса в целом не против: по
мнению главы одной из таких компа
ний Андрея Кузнецова, если город
возьмет на себя заботы о причаль
ной инфраструктуре, «больше вре
мени останется на развитие флота и
придумывание новых маршрутов».
Впрочем, есть варианты. По словам
Андрея Мушкарева, для того чтобы не
увеличивать нагрузку на бюджет Пе
тербурга, проект может быть реали
зован и на условиях государственно
частного партнерства. Как и в случае
с аэропортом «Пулково», инвестора
обяжут вложиться в обустройство
причалов, а затем он получит возмож
ность окупить затраты в течение оп
ределенного длительного времени.
При этом вне зависимости от вари
антов реализации проекта Мушкарев
называет самые важные его аспекты.
«Создание большой сети городских
причалов позволит создать на реках
здоровую конкурентную среду, упоря
дочить движение судов и повысить
качество оказываемых пассажирам
услуг, — считает глава комитета по ту
ризму. — Однако резких движений не
будет: прежде чем приступить к реа
лизации проекта, мы намерены обсу
дить его детали со всеми заинтере
сованными сторонами, максимально
учтя их интересы».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах продажи
недвижимого имущества АО «НПП « Краснознаменец»
посредством публичного предложения, назначенной на 28.07.2017г.
Информация о продаже была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомо
сти» от 04.05.2017г.
Продавец недвижимого имущества: АО «НПП « Краснознаменец».
Предмет продажи: недвижимое имущество АО «НПП « Краснознаменец».
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разре
шенного использования - для размещения базы отдыха.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, Винницкое СП, с. Винницы, ул.
Великодворская, д.84. Площадь: 2660 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 47:05:0908004:3.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Нежилое здание. Здание базы «Винница». Назначение: нежилое, 2-этажный. Пло
щадь: 355,2 кв. м, инв.№ 62, лит. А.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, Винницкое СП, с. Винницы, ул.
Великодворская, д.84.
Кадастровый (или условный) номер: 47-00-30/2004-33.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 3 014 000 (Три миллиона четырнадцать
тысяч) рублей, с учетом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):
301 400 (Триста одна тысяча четыреста) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с по
вышением цены («шаг продажи»): 150 700 (Сто пятьдесят тысяч семьсот) рублей.
Цена отсечения: 1 507 000 (Один миллион пятьсот семь тысяч) рублей, с учетом
НДС на здание.
Продажа недвижимого имущества АО «НПП « Краснознаменец» посредством пуб
личного предложения по Лоту №1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9.
Документации по продаже: «не было подано ни одной Заявки на участие в продаже».

Извещение о продаже недвижимого имущества
АО «НПП « Краснознаменец» посредством публичного предложения
1.Собственник имущества: АО «НПП « Краснознаменец»
195043, г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская, д.95
ОГРН 1117847684041, ИНН 7806469104/КПП 783450001
т. 8 (812) 527-60-57
2.Организатор продажи: АО «РТ - Стройтех»
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400, ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет40702810700250008944 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 «НПП « Краснознаменец»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешен
ного использования — для размещения базы отдыха.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, Винницкое СП, с. Винницы, ул. Ве
ликодворская, д.84. Площадь: 2660 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 47:05:0908004:3.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Нежилое здание. Здание базы «Винница». Назначение: нежилое, 2-этажный. Площадь:
355,2 кв. м, инв.№ 62, лит. А.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, Винницкое СП, с. Винницы, ул. Ве
ликодворская, д.84.
Кадастровый (или условный) номер: 47-00-30/2004-33.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 3 014 000 (Три миллиона четырнадцать ты
сяч) рублей, с учетом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 301
400 (Триста одна тысяча четыреста) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повы
шением цены («шаг продажи»): 150 700 (Сто пятьдесят тысяч семьсот) рублей.
Цена отсечения: 1 507 000 (Один миллион пятьсот семь тысяч) рублей, с учетом НДС
на здание.
4. Порядок предоставления Документации по продаже:
Документация по Продаже публикуется на сайте АО «РТ - Стройтех» — www.stroytechrt.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 23.08.2017г. в рабочие
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб.,
д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в Продаже
и иные предусмотренные Документацией по продаже документы в электронной форме
на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные Документацией по продаже
документы в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направ
ленных в электронном виде документов 28.11.2017г. с 11.30 до 12.00 (по москов
скому времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская, д.95, 3 этаж,
каб.302, конференц-зал.
Срок представления заявок на участие в Продаже истекает 24.11.2017г. в 18.00
(по московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых для участия в Продаже, представлен в Доку
ментации по продаже, размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.
7.Задаток по Лоту № 1 составляет: 301 400 (Триста одна тысяча четыреста) рублей.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный
счет АО «РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО А КБ «НОВИКОМБАНК», к/с
30101810245250000162, БИ 044525162.
Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не позднее 24.11.2017г., на основании до
говора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускает
ся. Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечислен
ные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пе
речисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок Комиссией по продаже 28.11.2017г.
с 12.00 по 12.30 (по московскому времени), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Челя
бинская, д.95, 3 этаж, каб.302, конференц-зал.
9. Время начала регистрации участников Продажи 28.11.2017г. в 12.45 (по мос
ковскому времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская, д.95, 3 этаж,
каб.302, конференц-зал.
10. Дата, время и место проведения Продажи 28.11.2017г. в 13.00 (по московс
кому времени), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская, д.95, 3 этаж,
каб.302, конференц-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 посредством публичного пред
ложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответ
ствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен договор куп
ли - продажи имущества в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания про
токола об итогах Продажи.
13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи мо
жет быть продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быт сде
лано 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. Извещение об
отказе от проведения Продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (Три) календар
ных дня до проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

КРИМИНАЛ

Опасные гастроли
НАЧАВШИСЬ НА БЕРЕГАХ ВОЛГИ, ОНИ ЗАКОНЧИЛИСЬ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Анатолий ШТОМПЕЛЬ

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru

В сквере с памятником Попову возле дома на Каменноостровском
проспекте, 39, установили чугунные фонари под старину.
Здесь уже было освещение — подвесное, но его сочли устаревшим
и недостаточно художественным.
Как сообщили «Санкт-Петербургским
ведомостям» в «Ленсвете» (заказчик
работ по реконструкции освещения),
в зеленой зоне решено было смонти
ровать 36 торшеров. Каждый из них —
со светодиодным светильником мощ
ностью 40 Вт.
На время реконструкции сквер ого
родили. Ради установки столбов при
шлось вырубить несколько кустов. Но
энергетики уверяют, что на эти рабо
ты, как и положено, был оформлен по
рубочный билет. По данным Админи
стративно-технической инспекции,
уберут забор в середине октября ны
нешнего года.
Любопытно, что одновременно похо
жие фонари ставят и в другой зеленой
зоне на Каменноостровском проспек
те — сквере Низами между домами
№ 25 и 27. Там сроки примерно те же.
В последние годы «Ленсвет» все ча

ще ставит чугунные фонари в разных
уголках нашего города. Правда, как
мы рассказывали, обычно они появля
ются не в скверах, а на улицах — в ре
зультате совместных с «Газпромом»
проектов по благоустройству.
«Возвращение фонарей на улицы
позволяет отходить от подвесной се
ти в центре Петербурга, размещаемой
на исторических фасадах зданий. Де
коративные опоры создают комфорт
ную атмосферу и обогащают архитек
турный образ улиц», — объясняли нам
ранее свою инициативу в пресс-служ
бе «Ленсвета».
В свою очередь директор этой ком
пании Сергей Мителев отмечал, что
замена подвесных ламп на фонарные
столбы также связана с требованиями
безопасности. Зимой подвесная сеть
часто рвется из-за падения льда с
крыш, пояснил директор.

Дерзкий криминальный вояж совершили ранее неоднократно
судимые 39-летний Максим Сорогин и 30-летний Андрей Мирзалиев.
В декабре 2015 года в одной из квартир города Костромы после
совместного распития спиртных напитков со случайными знакомыми
они похитили у безмятежно спящих собутыльников две кожаные
куртки и два мобильных телефона, причинив материальный ущерб
на сумму более 45 тысяч рублей. После совершения кражи Сорогин
и Мирзалиев с места преступления скрылись.
Другой жертвой названных зло
умышленников стала пожилая жен
щина, в жилище которой они втор
глись, взломав дверной замок. У бес
помощной хозяйки подельники «экс
проприировали» мобильный теле
фон и деньги на общую сумму 2 ты
сячи рублей. При этом распоясав
шиеся беспредельщики к тому же
еще представились сотрудниками
полиции.
Вскоре Сорогин и Мирзалиев в лес
ном массиве совершили дерзкое раз
бойное нападение еще на одну жен
щину, у которой, угрожая убийством,
«конфисковали» деньги и имущество
на сумму более 27 тысяч рублей. Не
побрезговали при этом вырвать и
серьги из ушей пострадавшей.
После всех этих «подвигов» по
дельники добрались до Вологды, где
совершили угон легкового автомоби

ля «Шевроле- Кобальт». При этом они
при помощи угроз заставили пере
сесть 44-летнюю владелицу машины
на заднее сиденье. А затем, окры
ленные удачей и безнаказанностью,
решили направиться «на гастроли» в
город на Неве.
По пути следования сообщники ве
село смеялись и пили водку прямо в
салоне автомобиля. При этом они
спокойно похитили у удерживаемой
ими жертвы деньги и личные вещи на
общую сумму около 40 тысяч рублей.
А прибыв в северную столицу и по
катавшись по городу и его окрест
ностям, «джентльмены удачи» лю
безно освободили потерпевшую
женщину и покинули салон автомо
биля прямо на Дворцовой площади...
Тем же вечером Сорогин и Мирза
лиев совершили еще два разбойных
нападения на женщин, которых они,

видимо, считали легкой добычей. У
одной из них, угрожая ножом, они
отобрали 5 тысяч 300 рублей.
А вот второй разбой для поднато
ревших злодеев оказался неудач
ным. Сорогин, вооруженный ножом,
напал на молодую женщину в подъ
езде у лифта одного из жилых домов,
но был задержан случайными прохо
жими мужчинами. Они обезвредили
дерзкого налетчика и затем переда
ли его в компетентные органы.
Мирзалиеву удалось скрыться с
места преступения и вернуться в
родные края. Однако через некото
рое время в ходе проведения опера
тивно-разыскных мероприятий он
был задержан в Костроме по ориен
тировочным приметам и затем эта
пирован в Петербург.
В отношении задержанных подель
ников было возбуждено уголовное
дело по нескольким статьям УК РФ.
По окончании расследования оно бы
ло передано в Красногвардейский
районный суд Санкт-Петербурга.
Тщательным образом исследовав
все обстоятельства этого громкого
уголовного дела, суд назначил каж
дому из сообщников наказание в ви
де 5 лет и 6 месяцев лишения свобо
ды. Сорогину — в колонии строгого,
а Мирзалиеву — особого режима.

МШКПШШИ

23 августа 2017 года

.»=:::

ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ 3
МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

764-01-36

36

[ ::: ]

МЕТРОВ

Идти, безусловно, придется в МФЦ того района, где вы зарегистрирова
ны (по-старому — прописаны), поскольку паспорт с отклеенной фотогра
фией считается испорченным. Здесь вы должны оформить заявление со
ответствующей формы, предъявить поврежденный документ, предоста
вить две свои фотографии размером 3,5 х 4,5 (не разрезанные). Снимки
могут быть и цветными, и черно-белыми. Если носите очки, фотографиро
ваться следует в очках. Если замужем или в разводе, надо предъявить сви
детельство. Также предварительно вам потребуется уплатить госпошли
ну, которая составляет 1500 рублей. Кстати, как нам сказали в МФЦ Цент
рального района, обращения по замене паспорта из-за отклеенной фо
тографии не так уж редки. Это происходит в тех случаях, когда по разным
причинам от страницы с фото отходит ламинат.

Решила навестить места, где прошли мое детство и
юность. Дом в Дровяном переулке с его большими ком
мунальными квартирами, « Красный треугольник» на дру
гом берегу Обводного, где работала мама. Теперь здесь
магазины и какие-то фирмы, а что внутри фабрики?
Внутри много заброшенного пространства, разрухи, строительного мусо
ра. Место пугающее, куда «сталкеры», знающие потайные ходы, водят лю
бителей острых ощущений. К сожалению, всемирно известное предпри
ятие обанкротилось в 2002 году. Впоследствии здесь появились много
численные мелкие собственники, которые никак не могли кардинально по
влиять на его судьбу.
Сегодня бывший «Красный треугольник» — на пути больших перемен.
Как сообщили в Адмиралтейском районе, место, которое он занимает,
включено в перечень кварталов, предназначенных для комплексного ос
воения территорий. Оператором их развития стал Фонд имущества СанктПетербурга. В данный момент идет разработка концепции.

Хорошо там,
где вас нет
СПОР ПО ПОВОДУ ЗАРПЛАТЫ
ВЫИГРАЛ РАБОТОДАТЕЛЬ

Купила билет на поезд № 59 из нашего города в Нижний
Новгород на 3 сентября и удивилась, что его время в пу
ти увеличилось на 37 минут. А обратно пассажирам при
дется ехать, оказывается, еще дольше. Может быть, в
РЖД объяснят, в чем дело?

Владимир Я КОВЛЕВ

ли
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Оформите
годовую подписку
на 2018 год

Форма № ПД-4

7825472649

(наименование получателя платежа)

40702810600000001842

ЗА 3900 РУБЛЕЙ!

номер счета получателя платежа

в АО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861
КПП
784001001
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000861
Подписка на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 2018 г. (П3504)

в любом отделении
Сбербанка.

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика

Кассир

✓

Вырежьте квитанцию, впишите
в нее свои данные и оплатите
в удобное время (но не позднее
30 ноября 2017 года!)*.

✓

Обязательно укажите
в квитанции индекс, адрес,
телефон, Ф. И. О. полностью.

Адрес плательщика (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)
Телефон плательщика
Сумма платежа

3900 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги____________ руб.___________ коп.

Итого ____________ руб.___________ коп.

«___________ »__________________________

20____ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.

пЛПнил! ПП4-гАП^

Подпись плательщика ___________________________
АО «СПВ»

Квитанция

7825472649

(наименование получателя платежа)

40702810600000001842
номер счета получателя платежа

ИНН получателя платежа

в АО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861
КПП
784001001
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000060861
Подписка на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 2018 г. (П3504)

По данной акции какие-либо льготы не предос
тавляются. 3900 руб. — стоимость подписки до
адресата на ежедневный выпуск (согласно утвер
жденному графику) газеты «Санкт-Петербургские
ведомости», включая пятничный номер с «Афишей
недели» и телепрограммой.

* Внимание: сверх указанной суммы
Сбербанком будет взиматься своя
комиссия.

(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика

Кассир

ческие таланты. Аналогичный герб
украшает фасад.
Из парадных залов лучше всего
сохранилась мавританская гости
ная с шикарным камином, отделан
ным изразцами в восточном духе.
На плитках читается монограмма
«М.Ус» — Михаил Устинов. Некото
рые интерьеры, возможно, созда
ны Боссе, это еще предстоит уста
новить исследователям петербург
ской архитектуры. Так же как и вре
мя создания дверей, самые старые
из благородного дерева, их сохра
нилось две, украшены необарочной резьбой с несимметричным
узором — предшественником мо
дерна.
После революции особняк зани
мали разные организации, в том
числе Дом культуры промкоопера
ции и НИИ Академии народного хо
зяйства. Часть парадных залов бы
ла поделена на офисы. С 1948 го
да здание занимают органы техни
ческого надзора, ныне — Северо
Западное управление Ростехнад
зора. Последние по времени ре
ставрационные работы проводи
лись в 2006 и 2010 годах.
Как сообщала наша газета, «От
крытый город» получит бюджетное
финансирование на свою работу
осенью-зимой 2017 года. Сейчас
готовится список событий, кото
рые будут объявлены в сентябре.
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Петербуржцам этот дом знаком по
старой мемориальной доске с
«ятями», она сама по себе памят
ник. В доме Устинова прожил 30
лет и скончался писатель Иван Гон
чаров. Здесь находился писатель
ский клуб, где собирались лучшие
русские литераторы того времени.
Доска, созданная архитектором
Николаем Бенуа, была установле
на в 1893 году, через два года пос
ле смерти автора «Обломова».
Современный необарочный фа
сад здание приобрело в 1855 году
по проекту Гаральда Боссе.
В 1875 году часть парадных ин
терьеров особняка Устинова была
перестроена Виктором Шретером.
Он создал парадную лестницу с
лепным декором «под дерево». Три
фигуры путти держат светильники,
на стеклянном потолке вытравлен
сложный орнамент. Лестницу укра
шают две мраморные скульптуры
XIX века, изображающие девушку
и юношу. Они похожи на класси
ческие изображения мифилогических охотников — Дианы и Актеона.
Над зеркалом, создающим иллю
зию большего пространства, уста
новлены три герба Устиновых. Их
символика незамысловата: звезда
— дворянство, пожалованное Ека
териной II, крыло орла — царское
покровительство, пчела и колосья
— усердие, топорик — управлен
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Почти 12 тысяч человек посетили просветительские акции
программы «Открытый город» в течение апреля — августа 2017 года.
Состоялось 400 мероприятий, в том числе экскурсии, лекции,
квесты. На днях самые активные участники получили приз — увидели
парадные интерьеры особняка русского дипломата середины
XIX века Михаила Устинова на Моховой ул., 3, который стал новым
адресом «Открытого города».

АО «СПВ»
ИНН получателя платежа

от

Диана и Актеон
под надзором

И

ботать на пределе возможностей».
Морозов уверяет, что пилоты вовсе
не против работать, закатав рукава:
они добиваются только того, чтобы
им платили в соответствии с их тру
дозатратами, а введение новой сис
темы оплаты происходило без нару
шений трудового законодательства.
Однако Верховный суд с доводами
пилотов не согласился и, отменив
определение Санкт-Петербургского
городского суда, решил передать де
ло на повторное рассмотрение. Рас
сматривать его будет тот же город
ской суд, но в другом составе.
Сразу после объявления решения
суда авиакомпания «Россия» заявила,
что «решение Верховного суда РФ по
зволит ввести новую систему оплаты
труда, которая увеличит материаль
ное содержание пилотов». «Напри
мер, командиры воздушных судов
( кВС) Boeing 737-800 при 80 часах на
лета будут получать до 367 тыс. руб
лей в месяц, а вторые пилоты — до
206 тыс., что полностью соответству
ет высшему диапазону рынка оплаты
труда пилотов в РФ. Это очередной
шаг по обеспечению достойного
уровня доходов и социальной защи
щенности пилотов авиакомпании
«Россия».
При этом работодатель напомина
ет, что в середине июня 2017-го он
ввел единовременные выплаты при
трудоустройстве летчиков (от 500
тыс. рублей для КВС и от 250 тыс. для
второго пилота), а ранее увеличил
долю гарантированной окладной
части зарплаты летного состава за
счет изменения долей ее перемен
ных составляющих. А суды, иниции
рованные профсоюзом летного со
става, называет «попыткой дестаби
лизации обстановки в трудовом кол
лективе, сдерживающей дальней
шее развитие». Причем именно эти
действия работодатель называет
причиной, по которой на протяжении
почти года менеджмент авиакомпа
нии не имел законных оснований и
возможности увеличить оплату тру
да всему летному составу.
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7 августа 2017 года Верховный суд РФ отменил апелляционное
определение Санкт-Петербургского городского суда, согласно
которому изменение системы оплаты труда в авиакомпании «Россия»
признавалось незаконным. И если руководство перевозчика
расценивает это как вновь появившуюся возможность увеличить
материальное содержание пилотов, то проигравшая сторона
полагает, что неизбежен их отток туда, где «кормят» лучше.

Извещение

Требуйте у операционистов полного указания
ваших данных в наименовании платежа.

Адрес плательщика (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)
Телефон плательщика
Сумма платежа

3900 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги____________ руб.___________ коп.

Итого ____________ руб.___________ коп.

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
«Санкт-Петербургские ведомости»

В моем общегражданском паспорте отклеилась фотогра
фия. Могу ли я приклеить ее самостоятельно или надо
куда-то идти, чтобы документ привели в порядок?

— такова высота обелиска на площади Восстания. Он состоит из ос
нования шириной 9 метров, десятиметровой базы (диаметр 3,6 мет
ра), центрального ствола (22,5 метра) и навершия со звездой (3,6
метра). Внизу установлены овальные бронзовые горельефы, где изо
бражены основные вехи обороны Ленинграда, на декоративном кар
туше — орден Ленина и надпись «Городу-Герою Ленинграду». Моно
литный пятигранный обелиск увенчан Золотой Звездой Героя, выпол
ненной из нержавеющей стали (диаметр 1,8 метра).
Это второй по величине гранитный монолит в Петербурге после
Александровской колонны. Основная его часть весит 360 тонн, что
значительно меньше 600-тонной Александровской колонны.
Обелиск сделан из гранита весом более 2 тыс. тонн, добытого не
далеко от Выборга (карьер «Возрождение»), его элементы были вы
полнены на Ленинградском Адмиралтейском объединении. В осно
вание монумента забито более 50 железобетонных свай.
Авторы обелиска — архитекторы Владимир Лукьянов и Александр
Алымов, бронзовые барельефы выполнили скульпторы Альберт Чар
кин, Валентин Свешников, Борис Петров и Александр Виноградов.

История спора тянется уже два года.
Причем судебная тяжба по поводу
признания незаконными приказов от
21.09.2015 г. и от 11.03.2016 г. «О
введении в действие положения об
оплате труда» в авиакомпании «Рос
сия» проходила с переменным успе
хом. Суд первой инстанции решени
ем от 28.07.2016 г. исковые требова
ния первичной профсоюзной органи
зации летного состава удовлетворил
частично. А вот городской суд Петер
бурга в апелляционном определении
от 22.11.2016 г. их полностью удов
летворил, признав приказы гене
рального директора авиакомпании
«Россия» незаконными.
Каковы аргументы сторон? Адвока
ты «России» отмечают: приказы об из
менении системы оплаты труда были
вызваны объективной необходимос
тью (в частности, снижением объ
емов перевозок). «Все подписали до
полнительные соглашения и, таким
образом, фактически согласились с
новыми условиями труда», — конста
тировали они в ходе судебного засе
дания. И настаивали на том, что «во
ду мутят» немногочисленные пред
ставители только одного профсоюза
пилотов, тогда как другие безмолвст
вуют. А значит — всем довольны.
Сторонники первичной профсоюз
ной организации летного состава
авиакомпании «Россия» во главе с ее
лидером Игорем Морозовым в свою
очередь настаивали на том, что ра
ботодатель нарушил трудовые пра
ва работников, якобы существенно
снизив уровень их заработной пла
ты. В качестве аргументов перечис
лялись нарушения статей 372 и 74
Трудового кодекса РФ. А также то,
что персонал подписывал дополни
тельные соглашения к трудовым до
говорам под угрозой увольнения.
«До введения новой системы опла
ты второй пилот получал около 200
тыс. рублей в месяц, а после ее по
явления, летая не менее 80 часов,
около 170 тыс., — утверждают лет
чики. — При этом, с учетом нехватки
пилотов, приходится постоянно ра-

каждый четверг
с 13 до 14 часов

«___________ » __________________________

20____ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, вт. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.
п

Подпись плательщика _______________________

Альтернативный вариант подписки —
через сайт spbvedomosti.ru
Моментально, из дома,
в один клик!

В связи с производством работ по модернизации железнодорожного участ
ка Гряды — Чудово на линии Москва — Санкт-Петербург с 3 сентября по 4
октября 2017 года скорректировано расписание движения более 50 пар по
ездов. Это временная мера, пояснили в пассажирской компании РЖД. В
число поездов, идущих по новому расписанию, входит и скорый поезд №
59/60 «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». Раньше из Нижнего Новго
рода до Санкт-Петербурга он доходил за 14 часов 52 минуты. А теперь бу
дет следовать 17 часов 6 минут, то есть на 2 часа 14 минут дольше.
Также изменяется время отправления и прибытия из/в Петербург поез
да № 49/50 «Санкт-Петербург — Кисловодск». Отправляться из нашего
города поезд будет на 18 минут раньше прежнего — в 13.12. В обратном
направлении прибывать в 14.26, а не в 11.55, как раньше. Соответствен
но, время в пути увеличится на 3 часа 31 минуту.
Проведение плановых путевых работ направлено на перспективное по
вышение маршрутных скоростей движения между Москвой и Санкт-Петер
бургом.
Ответ предоставлен Северо-Западной пассажирской компанией, фили
алом ФП .

Мы живем на Пулковском шоссе, 21, и с нетерпением
ждем, когда здесь откроются детский сад и школа, ко
торые скоро понадобятся нашим подрастающим внукам.
Вы можете узнать об этом?
Как нам сообщили в пресс-службе администрации Московского района, в
квартале, ограниченном Пулковским шоссе, Дунайским проспектом, Мос
ковским шоссе и южным полукольцом железной дороги (юго-западнее до
ма 7, корп. 3, по Дунайскому пр.), планируется открытие второй площад
ки детского сада № 80. В новом здании на 140 мест будут работать шесть
групп, в том числе две ясельные на 30 мест и четыре группы для детей 3
— 7 лет.
Здание дошкольного учреждения было построено фирмой-застройщи
ком и передано в государственную собственность Петербурга на правах
дарения (распоряжение комитета имущественных отношений Санкт-Пе
тербурга от 9.08.2017 № 1372-рз). В настоящее время идет оформление
документов для передачи объекта в оперативное управление ГБДОУ
№ 80. Предварительно срок ввода в эксплуатацию намечен на октябрь
2017 года. Также в этом квартале запланировано размещение двух обще
образовательных школ на 1100 мест каждая.

Как можно узнать, где в Петербурге был похоронен умер
ший двадцать лет назад человек?
Если вам известно, на каком кладбище покоится усопший, место его за
хоронения можно узнать по регистрационной книге. Если кладбище неиз
вестно, можно начать поиск с архива комитета по делам ЗАГС, который
находится на Фурштатской, 52. До 90-х годов прошлого века регистрация
всех событий велась по месту прописки человека. Однако получить ин
формацию об усопшем могут лишь родственники покойного. Если вы та
ковыми не являетесь, придется приводить убедительные аргументы в свою
пользу.
Предположим, что вам пошли навстречу и выдали в архиве подтвержде
ние, что человек тогда-то действительно умер. С этой справкой вы отправ
ляетесь в отдел ритуального обслуживания населения ГУП «Ритуальные
услуги», который находится на 1-й Советской ул., 8, где есть централизо
ванный официальный учет всех захоронений в нашем городе начиная с
1945 года. Там вам дадут точный ответ.
Понятно, что есть и еще один путь поиска, самый простой и верный: уз
нать интересующие вас сведения у родных, знакомых, друзей, сослужив
цев покойного.

Доктор посоветовал почистить организм при помощи ов
сяных отваров. Соответственно, надо купить овес. Но го
ворят, что торговля предлагает какое-то протравленное
зерно и для употребления в пищу оно не годится. Мож
но ли отличить протравленный овес от чистого?
Протравливание семян — это обязательный прием в возделывании
сельскохозяйственных культур, в том числе и овса. Семена обрабаты
вают ядохимикатами для предохранения их от гнили, плесени, заболе
ваний корневой системы, вредителей, обитающих в почве. Визуально
отличить протравленное зерно от непротравленного может далеко не
каждый агроном, обывателю же и вовсе этого не дано. Но беспокоить
ся вряд ли стоит: протравленный овес в широкую торговлю практичес
ки не поступает.
Исключением могут быть специализированные магазины для садоводовогородников, куда поступает семенной материал, имеющий определен
ное назначение: для посева. Такой овес пользуется немалым спросом у
садоводов-огородников, поскольку является отличным сидератом — улучшителем почвы. Впрочем, и в специализированных магазинах можно
встретить непротравленное зерно, о чем производитель сообщает на упа
ковке. Если такой сопроводиловки на упаковке нет, то от покупки овса «для
лечения» лучше отказаться.
Гарантированно непротравленное зерно можно найти в магазинах эко
логичных товаров, диетических отделах супермаркетов и аптеках. Все это
в Петербурге есть. Появляются и сети экомагазинов. В одной из них под
сказали текущую стоимость овса, предназначенного для отваров и насто
ев, — 69 руб./500 г; для проращивания — 68 руб./375 г; комбинированно
го (для отваров и проращивания) — 93 руб./500 г.

* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов — ООО «Аукционный дом» (ИНН 7804542768, ОГРН
1147847357448, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 22, кв. 14, тел.:
8-921-410-84-98, e-mail: info@aukcion-dom.ru), сообщает об итогах проведения
электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по фор
ме подачи предложений о цене (далее — Торги), по продаже дебиторской задол
женности оОо «Те-Рикс» (ИНН 7814565242, ОГРН 1137847094923, адрес: 197349,
г. Санкт-Петербург, пр-кт Королева, д. 26Б), конкурсное производство открыто
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской облас
ти от 24.04.2017 г., дело № А56-73836/2016, конкурсный управляющий Наталкин
Дмитрий Владимирович (ИНН 471000011401, СНиЛс 019-850-115-53, корреспон
денцию адресовать: 196135, г. Санкт-Петербург, а/я 109), член Ассоциации
«ДМСО» (ИНН 2721099166, ОРГН 1032700295099, 680020, г. Хабаровск, пер.
Доступный, 13, офис 6).
Торги по лоту № 1 признаны состоявшимися (сообщение о проведении торгов
опубликовано в №122(6116) от 08.07.2017 на стр. 104, номер извещения
78030183307). По лоту №1 победитель Макеев Алексей Николаевич (ИНН
781602586176) предложенная цена 100 000,00 рублей, договор купли-продажи на
правлен победителю.
Участие в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является кон
курсный управляющий, отсутствует.

4 ПЛОЩАДЬ НАЦИЙ

Раздел ведет Инесса Юшковская
inessa@spbvedomosti.ru

ТОЧ КА НА КАРТЕ

По следам невезучего
Молдобая
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Семеро смелых
Так оно и вышло. Представитель ор
ганизации встретил Алибека и еще
семерых киргизов в аэропорту «Пул
ково», прибывших развезли по кон
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Поначалу все вроде устраивалось и
с работой, и с жильем: то и другое
помогли найти земляки (за опреде
ленную плату). И с оформлением
многочисленных миграционных бу
маг посодействовали. Да только че
рез несколько месяцев на невезуче
го Молдобая посыпались неприят
ности. На стройке, куда он устроил
ся разнорабочим,перестали платить
зарплату, а его документы при пер
вой же проверке на улице посчитали
недействительными и выписали
штраф. Стало нечем рассчитываться
за угол в большой, но очень запущен
ной, перенаселенной комнате в ком
муналке, не на что купить обратный
билет (в УФМС ему сказали: контро
лируемый выезд для него лучше де
портации). Даже на еду денег не ос
талось, что уж говорить о переводах,
которых заждались на родине...
В первый раз все кончилось болееменее благополучно: выручили даль
ние родственники, давно осевшие в
Петербурге и получившие россий
ское гражданство, а с ним и пропис
ку, стабильную работу и уверенность
в завтрашнем дне. Они ссудили
деньги на поездку домой. А во вто
рой раз дядины мытарства закончи
лись и вовсе плохо — выдворением
и запретом въезжать в РФ в течение
пяти лет.
Тем не менее дядя сохранил опти
мизм и веру в то, что в России пле
мяннику удастся встать на ноги — на
до только не совершать ошибок, ко
торые совершал он, Молдобай. На
пример, не верить «доброхотам»-

землякам, а на деле мошенникам, ко
торые выманят деньги и обманут.
— Я решил не торопиться и не по
ехал, как мои друзья, наугад «в нику
да», — рассказывает Алибек. —
Вместо этого отправился в Бишкек,
где, мне сказали, есть контора, за
нимающаяся вербовкой рабочих для
России. Там мне долго оформляли
бумаги, заполняли анкеты, рассказы
вали, как и где можно будет устро
иться, и даже организовали по скай
пу собеседование с кадровиком од
ной петербургской строительной
компании. И хотя я старался выгля
деть солидно, меня в эту компанию
не пригласили. Приезжай, мол, ког
да будет опыт работы. А где его по
лучить, если в родном Нарыне рабо
ты давно нет... Но я не стал отсту
пать, решил: подожду. И скоро мне
сказали: можешь поехать, порабо
тать в коммунальном хозяйстве —
денег будет немного, но на жизнь
хватит. Тем более что теперь кирги
зам тратиться на патент не нужно
(вместе с обучением языку, экзаме
ном, медосмотром и налогами это
обошлось бы в 60 — 70 тысяч руб
лей). Да можно будет получить мес
то в общежитии. И я согласился. Ко
нечно, ради зарплаты 14 — 16 тысяч
не стоило бы ехать, но я подумал: по
работаю, осмотрюсь и найду другую,
получше. Зато будет пристанище на
первых порах и возможность без
проблем и риска легализоваться в
России...
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Контролируемый
выезд

Бегом от проверок
Сейчас Алибек раздумывает над бу
дущим. Появилась возможность уйти
из уборщиков улиц в дорожные стро
ители. Там и зарплата чуть ли не
вдвое больше, и опыт работы по спе
циальности наконец-то появится.
Однако новый работодатель ника
ких социальных гарантий не дает: ни
жилья, ни подвоза к месту работы.
Да и зарплату, есть подозрение, на
мерен платить «серую».
— Самое ценное для мигранта —
уверенность в собственной легальнос
ти, надежность статуса, — полагает мо
лодой киргиз. — Чтобы ты не боялся
полицейских проверок, спокойно хо
дил по улицам, ездил в метро, посещал
городские праздники на Дворцовой
площади — словом, жил, как все горо
жане. Проблема в том, что оказаться
вне закона в России рабочему-ино
странцу очень легко. Настолько, что и
сам не заметит. Моего приятеля — со
седа по этажу выселили из общежития
и тут же лишили регистрации из-за то
го, что отдел кадров фирмы, где он ра
ботал, забыл продлить с ним контракт.
А человек честно работал и ничего не
нарушал. Другой мой приятель-таджик
вынужден был уехать потому, что бро
сил место разнорабочего в гипермар
кете и устроился на стройку каменщи
ком (у него и «корочки» соответствую
щие были!), а тут проверка: в патентето записана специальность «разнора
бочий». Патент он на год вперед опла
тил, не менять же его... В общем, все
заработанное он потратил на штраф и
билет домой... Поэтому я даже не знаю,
что важнее: дополнительные десять ты
сяч заработка или надежность, поря
дочность работодателя. Я, конечно, хо
чу перейти в строительную сферу, но
только при условии, что меня оставят
жить в этом или другом доходном до
ме, среди таких же, как я, приезжих. И
еще мечтаю найти такое место, где
нужно было бы еще чему-нибудь на
учиться. Например, класть плитку или
кирпичи. Неплохо бы освоить и отде
лочные работы — хочу все уметь. А за
работаю денег, вернусь домой — сам
себе дом построю, — мечтает Алибек.

й

22-летний выпускник автодорожного техникума Алибек Джумагулов
приехал в Петербург из киргизского Нарына по совету своего дяди
Молдобая. »Езжай в Россию — в Москву или Петербург, там работы
очень много, не пропадешь. Хоть дворником да устроишься, денег
своим заработаешь», — настойчиво убеждал дядя. Правда,
собственный пример родственника, скорее, говорил об обратном:
несколько лет назад он совершил две попытки «закалымить»
в России — и обе окончились неудачей.

торам, где они подписали уже гото
вые трудовые договоры. На миграци
онный учет работодатель их тоже по
ставил. После чего парней направи
ли в «общежитие» — один из петер
бургских доходных домов.
— Мне там понравилось: здание
после ремонта, мебель новая, сти
ральные машины, столовая... В це
лом условия оказались лучше, чем в
общаге нашего техникума, — продо
лжает Алибек. — Еще мне понрави
лось, что там были люди, следившие
за порядком, вроде воспитателей.
Поэтому никаких безобразий, пья
нок-гулянок и скандалов не было. Му
жики, если хотели выпить, делали
это тихо-незаметно, сидя по комна
там, — боялись, что выгонят. Навер
ное, арендовать койко-место за те
же три тысячи рублей в месяц в го
роде можно, но это совсем другое
дело: бытовая неустроенность, тес
нота, грязь, куча разных проблем и
неприязнь соседей. Мне дядя про та
кое рассказывал...
Несмотря на то что соседями по
этажу оказались представители не
всегда дружественных друг другу на
родов, в мигрантском общежитии
пресловутый «национальный во
прос», по словам Алибека, был не
особенно актуальным.
— У нас дома узбеки держатся
друг за друга и не станут иметь де
ла с таджиками, северные киргизы
недолюбливают южан, и наоборот,
— говорит мигрант. — А здесь все
перемешаны: русские и украинцы
(их больше всех), молдаване, кирги
зы, узбеки, таджики. Встречаются
китайцы и вьетнамцы. Никто их по
комнатам не разделяет — как посе
лит работодатель, так и живут. Раз
борки устраивать им некогда — на
до зарабатывать, да и сил на кон
фликты ни у кого не остается. Но
главное — рисковать комфортной
общежитской жизнью никто не хо
чет. Здесь тебя и покормят, и белье
поменяют, и места общего пользо
вания приберут. Времени на само
обслуживание уходит минимум,
есть возможность отдохнуть после
работы.

О Греческом
храме напомнит
Каподистрия

но

Инесса ЮШ КОВС КАЯ
inessa@spbvedomosti.ru
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«ДЕНЬ ПУСАНА» ПРИОБЩИЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ К КОРЕЙ—КОЙ КУЛЬТУРЕ

Хотя и помимо выступления артистов
на прошедшем 29 июля в Александ
ровском парке фестивале корейской
культуры Busan day («День Пусана»)
было чем заняться и на что посмот
реть.
— Танец-шествие с барабанами у
корейцев называется панкут, — по
ясняет одна из участниц выступле
ния Александра Амелькина. — Бара
банщиков непременно приглашают
на летний праздник Тано, когда от
мечают завершение посевной, и на
Чхусок — День собранного урожая и
благодарности земле за ее щед
рость. Считается, что они своим ис
кусством могут призвать дожди и
сделать так, чтобы не случилось за
сухи.
Видимо, девушки из ансамбля ко
рейских барабанов «МЭК» корей
ской школы Вон Гван ударяли в свои
инструменты мастерски: робкий
редкий дождик, начавшийся вскоре
после открытия фестиваля, скоро
набрал силу да так и лил почти до
самого закрытия Busan day. Но пуб
лику это не отпугнуло: к шатрам и
стендам с разнообразными «развлекалками» (на фотовыставку с ви
дами Пусана, примерку традицион
ного корейского костюма ханбок,
изготовление разноцветных брасле
тов, написание иероглифов, тради
ционные корейские игры и т. д.)
весь день тянулись длинные очере
ди. Корейские рестораны Петербур
га предлагали посетителям отве
дать разнообразный национальний
стритфуд, и их точки тоже не пусто
вали. Кто же откажется попробовать
аутентичных корейских блюд на ко
рейском празднике, да еще и под
прекрасную, тонкую и немного зага
дочную музыку Азии?
В отличие от большинства других
петербургских национальных празд
ников в гости к Пусану на площадь
перед «Балтийским домом» пришли
петербуржцы в возрасте «от 16 и чуть
старше». Повышенный тинейджер
ский интерес объясняется просто:
помимо концерта традиционной ко
рейской музыки и танцев от страныорганизатора в рамках фестиваля
прошел также конкурс танцевальных
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Шесть девушек в экзотических
нарядах кружились
и пританцовывали, непрестанно
покачивая головами, отчего
длинные белые ленты на шапкахсанмо описывали над их
головами круги на манер
вертолетного винта. Сложные
и слаженные перестроения
под хитросплетение голосов
четырех ударных инструментов
(звонких — латунных гонгов
квенгвари и чин, глубоких,
бархатистых — барабанов чангу
и самуль-бук) завораживали,
не позволяя отвлечься
от происходящего на сцене.
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Ксения КАЙСАЦ КАЯ___________________

Панкут в исполнении девушек из ансамбля корейских барабанов это и танец,
и маленький спектакль.
команд K-pop Cover Dance (« Кей-поп
Кавер Дэне»), на котором под зажи
гательные хиты выетупали лучшие
группы из разных городов Роееии.
Этот праздник под открытым не
бом прошел в Петербурге уже во вто
рой раз. Он был организован админиетрацией Пуеана — города-побра
тима Петербурга, а также конеульетвом Реепублики Корея. На церемо
нию открытия феетиваля прибыла
делегация мэрии Пуеана во главе е
вице-мэром Ким Ен Хваном. Празд
ники Busan day проходят в разных го
родах в рамках маештабной Евразийекой экепедиции, по маршруту из Пу
еана в Роееию через Китай и Монго
лию. Ее цель — укрепление взаимо
понимания и дружееких отношений
между городами-партнерами.
Да, раеетояние между корейеким
южным Пуеаном и роееийекой Се
верной Пальмирой огромно — бо
лее 11 тыеяч километров. Но оно не
мешает петербуржцам интерееоватьея етоль далекой (географичееки, иеторичееки и ментально) куль
турой. А корейцам — е воодушевле
нием аплодировать «Калинке» в иеполнении петербургекого хореографичеекого коллектива «Радоеть» из
дома культуры «Левашовекий». И
еще — удивлятьея иеполнительекому маетеретву молодых петербур
женок, оевоивших квенгвари, чин,
чангу, еамуль-бук и древнее иекуеетво панкута.
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Ленинградцы знают: Б КЗ «Октябрьский» построен на месте
единственной в Петербурге Греческой церкви. Греческая слобода,
изначально находившаяся возле Миллионной улицы, после пожара
в 1735 году была перенесена сюда, к Лиговскому каналу. Тогда же
звучали предложения построить на новом месте церковь, но греков
было немного, и предложение не прошло. После Крымской войны
греческая община существенно выросла, и для строительства храма
ей была выделена бывшая Летняя Конная площадь, однако собранных
денег хватало лишь на часовню. В 1861 году грек-предприниматель
Дмитрий Бенардаки взялся построить храм за свой счет, и уже в 1865-м
его освятили в честь св. великомученика Димитрия Солунского.
Богослужения в храме прекратились в
1938 году. В здании разместился воен
но-учебный пункт. Во время Великой
Отечественной войны в храм попала не
мецкая авиабомба: пробив главный ку
пол, она осталась лежать на мраморном
полу, не разорвавшись. В руинированном состоянии Греческий храм в Ле
нинграде просуществовал до 1962 го
да, после чего был снесен. При раскоп
ках фундамента рабочие обнаружили в
нише металлический гроб с мумифици
рованными останками Дмитрия Егоро
вича Бенардаки. В 2011 г. тело благот
ворителя перенесли в некрополь Алек
сандро-Невской лавры. В конце XX ве
ка греческая община города добива
лась разрешения на строительство Димитриевской часовни рядом с бывшим
храмом, но не получила его.

Весной 2003 г. по инициативе пра
вительства Греции и на средства гре
ческих общественных объединений
России на Греческой площади был
установлен бронзовый памятник
Иоанну Каподистрии, состоявшему
на российской дипломатической
службе в 1809 — 1827 гг. (с 1815-го
— статс-секретарь по иностранным
делам, с 1816-го совместно с
К. В. Нессельроде управлял Минис
терством иностранных дел, в 1827-м
стал президентом Греции, а в 1831
году пал жертвой заговора). Надпи
си на постаменте памятника работы
скульптора Вячеслава Клыкова на
греческом и русском языках гласят:
«Иоаннису Каподистрии — благо
дарная Россия» и «В год 300-летия
Санкт-Петербурга от Греции».

Мигранты
дождались амнистии
Анна АРТЕМЬЕВА

Мигрантов из Центральной Азии и стран бывшего СССР в России
было бы сегодня гораздо больше, если бы в 2015 году не был принят
закон о запрете въезда в страну для нарушителей миграционного
режима. На сегодня гости из «безвизовых» стран-соседей могут
находиться в РФ не более трех месяцев в течение полугода.
Опоздавший с выездом на срок до 6 мес. иностранец заплатит
штраф и не сможет попасть на территорию нашей страны в течение
трех лет, нелегал со стажем 6 — 9 мес. получит пятилетний запрет
на въезд, с большим — попадет в «черный список» на 10 лет.
В результате въезд в Россию уже
стал невозможен для 1 млн 350 тыс.
иностранцев — нарушителей мигра
ционного режима.
Судя по всему, последствиями
применения этого закона встревоже
ны не только страны исхода трудо
вых мигрантов, но и российские
власти, осознавшие серьезность по
тери трудовых ресурсов и затеявшие
в связи с этим череду «амнистий»
для представителей отдельных госу
дарств. В итоге, как сообщают кир
гизские СМИ, из 180 тыс. имен, на
ходившихся в «черном списке» в
2015-м, в 2016 году в нем остались
118 тысяч, а в 2017-м это число со
кратилось до 106 тыс. В течение
2017-го из российского реестра «выдворенцев» выйдут еще почти 43
тыс. граждан иргизии.
По официальным данным Таджик
ской Республики, за месяц «генераль
ного прощения» российская сторона
вычеркнула из своего «черного спис
ка» более 102 тыс. таджикских трудо
вых мигрантов. На сегодня в числе тех,
кому закрыт въезд в РФ, остаются 90
тыс. таджикских гастарбайтеров.
Своей «миграционной амнистии» с
нетерпением ждут и граждане Узбе
кистана...

По информации Нацбанка Кирги
зии, в 2016 году киргизские мигран
ты перечислили на родину $1 млрд
991,3 млн, что почти на $307,7 млн
больше, чем в 2015-м. Больше все
го денег выслали домой граждане,
работающие на территории РФ, —
$1 млрд 938,5 млн. А в январе — мар
те текущего года объем присылае
мых гастарбайтерами денег достиг
исторического максимума: более
433 млн долларов (увеличение на
67% по сравнению с аналогичным
периодом 2016-го). На долю России
приходится 97% всех денежных
переводов в КР из-за рубежа. Сумма,
перечисляемая трудовыми мигран
тами, достигла трети ВВП страны.
По данным российских властей, в
прошлом году сумма денежных пере
водов мигрантов из Таджикистана на
родину — $1,9 млрд, что также со
ставляет почти треть ВВП (за январьфевраль 2017-го — около $876 тыс.).
На заработках за пределами Узбе
кистана находится почти треть его
работоспособного населения, из
них примерно 1,7 млн трудятся в
России. В 2016 году объем денеж
ных переводов из РФ в Узбекистан
составил $2,741 млрд (ВВП —
$61,68 млрд).

КТО К НАМ ЕДЕТ И ЗАЧЕМ (В 2016 г.)
ПРИБЫЛИ В РФ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА:
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Александр Климкин:

В тренеры
не собирался

От ЦС КА в Ледовом остались только ножки.

По мягкому льду
»

ходят в их основу. При этом, правда,
большинство клубов отечественной
лиги не знает, как латать дыры в со
ставах. Такие вот хоккейные полю
са...
Летний хоккей проявлялся не толь
ко в том, что «под ногами таял мяг
кий лед», но и в лицах хоккеистов. Ну
когда еще увидишь такое количест
во загорелых игроков? К тому же за
частую гладковыбритых: это еще
одно суеверие — новый сезон надо
начинать с чистого листа. Даже из
вестные в хоккейном мире борода
чи Антон Белов, Иван Телегин и Ни
кита Нестеров были светлы как мла
денцы. Телегина узнали разве что по
привычному нежеланию общаться с
прессой, да и то не все. «А кто это
нам отказал?» — уточняли некоторые
коллеги.
На качестве игры время года, ра
зумеется, тоже сказывается. ЦС КА,
допустим, много чего хотел, но мало
что мог. Интересные задумки шли
вразнобой с движениями хоккеис
тов. Один Кирилл Капризов имел
около пяти добротных моментов, но
с продолжением либо завершением
у 20-летнего таланта не шло. Тем не
менее форвард, перешедший этим
летом из «Салавата Юлаева», все же
набрал два очка, поучаствовав в обе
их голевых атаках гостей как ассис
тент. «Игра сыровата еще, — под
твердил Роман Любимов, вернув
шийся в ЦС КА из «Филадельфии». —
У нас есть задумки, но где-то и лег
кое недопонимание имеется. Сезон
длинный — будет время поправить».
СКА победил гроссмейстерски,
как говорят хоккеисты, «на опыте»:

знал, когда взорваться самим, а ког
да заставить противника побегать,
чтобы выдохся. Да и быстрые шай
бы в исполнении Патрика Херсли и
Николая Прохоркина явно спутали
планы москвичей. «Илюха Ковальчук
— молодец, взбодрил нас в начале,
— оценивал силовой прием и драку
вице-капитана С КА форвард Виктор
Тихонов. — Такие моменты помога
ют». До хет-трика Горди Хоу (забил,
отдал, подрался) Ковальчуку не хва
тило результативной передачи. Уже
на первой минуте в зоне атаки он
впечатал в борт Александра Попова,
а затем с ним же подрался уже у сво
их ворот.
«Первая игра сезона — всегда ис
пытание, волнение, разумеется, при
сутствовало, были ошибки, но рады,
что победили, — подводил итоги
встречи Олег Знарок. — Психологи
чески важно начать сезон с побед и
трофеев — Кубок открытия, Кубок
Пучкова. Но в целом эти успехи еще
ничего не означают. Сезон длинный,
и только он ответит, как мы подгото
вились». Сегодня С КА продолжит до
машнюю серию матчем против «Сло
вана», который, напомним, трениру
ет давний друг Знарка и С КА Милош
Ржига.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (СПб) - ЦСКА (Москва) - 4:2
(2:0; 1:1; 1:1)
Шайбы: 1:0 — Херсли (4); 2:0 — Про
хоркин (10); 2:1 — Григоренко (25);
3:1 — Ковальчук (32); 4:1 — Широков
(46); 4:2 — Шалунов (46).
Вратари: Коскинен 28/30 — Соро
кин 16/20.
Штрафное время: 8 — 8.

ВОЛЕЙБОЛ. Центральный блоки
рующий петербургского «Зенита»
Андрей Ащев попал в составе сбор
ной России на стартующий 24 авгус
та в Польше чемпионат Европы. Рос
сияне сыграют на групповой стадии
с командами Болгарии, Словении и
Испании.
ДЗЮДО. На универсиаде в Тайбэе
Валентина Костенко из Петербурга
стала бронзовым призером в весо
вой категории до 63 кг.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИ КА. Спортивный ар
битражный суд оставил в силе пожиз
ненную дисквалификацию бывшего
руководителя Всероссийской феде
рации легкой атлетики Валентина Ба
лахничева, а также бывшего консуль
танта по маркетингу Международной
ассоциации легкоатлетических феде
раций (IAAF) Папы Массаты Диака
(сына экс-президента IAAF) и бывше
го старшего тренера сборной России
по группе выносливости Алексея
Мельникова. Решение об их пожиз

ненном отстранении принял 7 января
2016 года комитет IAAF по этике.
ЛЫЖНЫЕ ГОН КИ. Спортивный ар
битражный суд в Лозанне удовлетво
рил апелляцию Международной фе
дерации лыжного спорта на решение
о дисквалификации олимпийской
чемпионки, семикратной чемпионки
мира Терезы Йохауг, увеличив срок
отстранения с 13 до 18 месяцев. Та
ким образом, норвежка, чья дисква
лификация отсчитывается с 18 ок
тября 2016-го, пропустит Олимпиа
ду-2018 в Пхенчхане.
ОЛИМПИАДА. Правительство Пе
тербурга утвердило размер денеж
ных премий для спортсменов наше
го города, которые успешно высту
пят на Олимпийских играх 2018 года
в Пхенчхане. Победители получат по
5 миллионов рублей, серебряные
призеры — по 2,5 миллиона, бронзо
вые — по 1,5 миллиона. За четвер
тое место город заплатит по 600 ты
сяч рублей, за пятое — по 400 тысяч,

за шестое — по 300. Атлеты, заняв
шие места ниже, получат по 50 тысяч
рублей. На двух прошлых Олимпиа
дах (Сочи-2014 и Рио-2016) петер
бургским спортсменам полагались
такие же премиальные.
ТЕННИС. Петербурженка Светлана
Кузнецова по итогам стартующего в
ближайший понедельник US Open мо
жет в случае победы стать первой ра
кеткой мира. Правда, как подсчитали
статистики, при этом румынка Симо
на Халеп не должна выйти в четверть
финал, испанка Гарбин Мугуруса — в
полуфинал, а украинка Элина Свитолина либо чешка Каролина Плишкова — в финал. Всего же на лидерство
в рейтинге в зависимости от резуль
татов Открытого чемпионата США
претендуют восемь теннисисток.
ФУТБОЛ. Ответный матч раунда
плей-офф Лиги Европы между «Зени
том» и «Утрехтом» в четверг обслу
жит испанская бригада арбитров во
главе с Карлосом дель Серо.

Нули на табло вообще стали са
мым популярным счетом в туре. Без
голов завершились еще два матча.
«Урал» в поединке с ЦС КА продлил
свою беспроигрышную серию в чем
пионате до семи игр, а областное
«Тосно» во встрече со «С КА-Хабаровском» впервые не пропустило на
«Петровском». Хотя тосненцы явно
рассчитывали на большее, владели
заметным преимуществом и созда
ли немало опасных моментов, в том
числе дважды попав в перекладину
(в одном из эпизодов Антон Забо
лотный сделал это роскошным уда
ром через себя). «Во втором тайме
мы включили темп, но нам пока
сложно вскрывать насыщенную обо
рону», — признал наставник«Тосно»
Дмитрий Парфенов. Он также доба
вил, что именитый новобранец ко
манды экс-зенитовец Владимир
Быстров, не выходящий на поле,
«пока готов на 10 — 15 минут».
Казанский «Рубин» Бердыева в
домашней встрече с «Анжи», напро
тив, выдал голевую феерию — за
бил шесть безответных мячей.
Впрочем, без ложки дегтя не обо
шлось — из-за непростой финансо
вой ситуации казанцы на днях про
дали лучшего бомбардира команды
Жонатаса в немецкий «Ганновер96». Еще более печальная ситуация

у «Ахмата» Олега Кононова — гроз
ненцы после трех стартовых побед
выдали серию из четырех пораже
ний подряд. Причем домашняя
осечка в игре со скромным «Арсе
налом» и вовсе стала сенсацией со
знаком минус. Один из голов у ту
ляков, причем эффектным ударом
головой, провел принадлежащий
«Зениту» Лука Джорджевич.
Футбол. Чемпионат России.
Премьер-лига. 7-й тур.
»Амкар» — »Зенит» — 0:1. Гол: Ко
корин (61). 11 345 зрителей.
»Тосно» — »С КА-Хабаровск» — 0:0.
6574.
»Урал» — ЦСКА — 0:0. 8964.
»Ростов» — »Краснодар» — 0:0.12
328.
»Рубин» — »Анжи» — 6:0. Голы: Жонатас (4, 31); Карадениз (15); Наби
уллин (62); М,Вила (85); Лестьенн
(86). 11 252.
»Спартак» — »Локомотив» — 3:4.
Голы: 1:0 — Глушаков (30); 2:0 — Лу
ис Адриано (43); 2:1 — Баринов (48);
2:2 — Ал. Миранчук (48); 2:3 — Коло
мейцев (83); 2:4 — Фернандеш (90);
3:4 — Промес (90). 33 027.
»Ахмат» — »Арсенал» — 1:2. Голы:
0:1 — Ткачев (30); 1:1 — Садаев (74);
1:2 — Джорджевич (76). 17 134.
»Динамо» — »Уфа» — 1:1. Голы: 0:1
— Ванек (45); 1:1 — Зотов (87). 6179.
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Кубок открытия — трофей, кото
рый был придуман КХЛ как возмож
ность дать яркий старт сезону. Пона
чалу в схватке за него сходились фи
налисты предыдущего плей-офф, но
в последние годы это матч между об
ладателем Кубка Гагарина и победи
телем регулярного чемпионата. А по
скольку ЦСКА выиграл регулярку
трижды кряду, без москвичей в тре
тий раз подряд не обходится откры
тие сезона КхЛ. Правда, в минувшем
сезоне титул чемпиона России вру
чался чемпиону плей-офф, а не ре
гулярки — им стал С КА.
«Трофеи не отдадим!» — уверял ог
ромный стяг хозяйского фан-сектора, несмотря на мощнейшую транс
ферную кампанию ЦС КА нынешнего
лета. Москвичи за эти месяцы даже
перегнали по глубине состава С КА,
набрав в свой сорок человек. За пре
делами заявки на матч в Петербур
ге, в частности, остались такие из
вестные хоккеисты, как Никита Пивцакин, Джефф Плэтт, Владимир Жар
ков, Константин Окулов, игроки
сборной России Игорь Ожиганов,
Андрей Светлаков и вернувшийся из
НХЛ защитник Алексей Марченко. В
гостевом фан-секторе людей нахо
дилось немногим больше. У С КА вне
игры остались Александр Дергачев,
Роман Рукавишников, Артем Зуб,
Сергей Калинин, а также Давид Рундблад, являющийся обладателем Куб
ка Стэнли в составе «Чикаго» и поро
дивший, кстати, в кулуарах шутку, что
клубы КХЛ настолько мощны, что да
же обладатели Кубка Стэнли не про
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ся с игроками, прийти к общему зна
менателю, чем закричать или, образ
но выражаясь, схватить палку и на
чать кого-то бить.
— Вместе со сборной вы ездили
на триумфальную для нашей во
лейбольной команды Олимпиаду2012 в Лондоне. Почему назвали
ту свою работу стажировкой?
— Потому что по сути она стажи
ровкой и являлась. Я старался учить
ся у Владимира Алекно, впитывать
знания, а что касается моих тренер
ских функций в сборной, то их мож
но охарактеризовать как минималь
ные. Следил за тренировочным про
цессом, все записывал, анализиро
вал, получал грандиозный без всяких
натяжек опыт. А также разминал иг
роков перед матчами и порой зани
мался с ними ОФП.
— Когда россияне находились в
одном розыгрыше от фиаско в фи
нале против бразильцев, вы про
должали верить и надеяться на чу
до?
— Тот олимпийский финал я смот
рел не со скамейки, а с трибуны. Ко
нечно, ощущения поэтому были не
сколько иными. После первой и вто
рой партий чувствовал разочарова
ние, но уже по ходу третьей стало
очевидно — ребята начали заводить
ся. Когда взяли третий сет — затеп
лилась надежда, после четвертого
сета понял — сборная России «золо
та» не упустит.
— »Зениту» на »золото» замахи
ваться еще рановато?
— Вы поймите, первый сезон — на
чало процесса становления коман
ды. Не бывает такого, чтобы сразу
запрыгнуть на итоговые первое или
второе места. Требуется долгая и
кропотливая работа. Если попадем в
пятерку, то есть в зону еврокубков,
это станет для дебютного сезона ве
ликолепным результатом. Состав на
данный момент полностью укомплек
тован, хотя усиление по ходу чемпи
оната также не исключено.
— На кого из ребят рассчитывае
те как на лидера?
— Думаю, мы создадим костяк из
опытных волейболистов в количестве
трех-четырех человек. Эти парни и на
площадке будут вести за собой, а так
же станут посредниками, своеобраз
ным мостиком между своими партне
рами и тренером, то есть мной.
— Планируете ли привлекать в со
став молодых петербургских во
лейболистов?
— Обязательно. Да, многим из мо
лодых воспитанников спортшкол
еще рановато играть в суперлиге, но
у них есть прекрасная возможность
показать себя в молодежной коман
де, а также в высшей лиге с «Авто
мобилистом». Да и суперлига для пе
тербуржцев не закрыта — вот и на
первые сборы в Петербурге позвали
ребят из молодежки.
— В финальном матче Мемориа
ла Платонова »Зенит» одержал
уверенную победу над »Белого
рьем». Это стало для вас неожи
данностью?
— Конечно! Прежде всего мы не
ожидали, что команда Белгорода так
сдаст в физическом плане. Однако
нужно признать: возможности были
не равны, у нас участвовали в турни
ре больше игроков. У них травмиро
ван Мусэрский, не было Тетюхина и

И

— Александр Владимирович, сра
зу ли приняли предложение воз
главить »Зенит»?
— Признаюсь честно, практически
не раздумывал. После окончания
чемпионата страны мне позвонили
из Всероссийской федерации волей
бола и попросили заехать в офис.
Где и рассказали, что тесно общают
ся с руководством «Газпрома» по по
воду создания в Петербурге нового
сильного клуба, и предложили воз
главить команду. Конечно же, согла
сился. Ведь давно мечтал трениро
вать амбициозный коллектив с силь
ными опытными волейболистами в
составе. Правда, сперва предпола
гал, что волейбольный «Зенит» вой
дет в систему футбольного клуба, а
потом выяснилось, что будет созда
на отдельная структура.
— С 1995-го по 2003-й с неболь
шим перерывом на игру за »Бело
горье» вы успели поиграть в пяти
клубах трех зарубежных чемпио
натов — Италии,Турции и Японии.
Где понравилось больше всего?
— В каждой стране своя культура
волейбола. В частности, в Японии
предпочитают очень быструю игру.
Хотя я все японские волейбольные
нюансы прочувствовать не успел,
провел за команду «Сумимото» лишь
один короткий сезон продолжитель
ностью четыре месяца. Больше все
го мне пришлось по душе в Италии
— обстановка, болельщики, трени
ровочный процесс. Не считая Рос
сии, мне там игралось максимально
комфортно.
— Вы начали карьеру наставника
в 2011-м. Давно стали задумы
ваться о переходе на тренерскую
работу?
— Наоборот, на первых порах в во
лейболе я и представить не мог, что
когда-либо стану тренером. Смотрел
на наставников, которые гоняли, ру
гали, а иногда и хвалили нас, и гово
рил себе: «Нет уж, точно никогда та
ким не буду!». Но с возрастом начал
осознавать, что неплохо понимаю во
лейбол и способен что-то дать игро
кам. Впрочем,мгновенного переклю
чения «игрок/тренер» не существует,
это постепенный процесс.
— Но у вас-то все получилось до
вольно быстро...
— Согласен. Как только в 38 лет в
Ярославле принял решение завер
шить карьеру, сразу же поступило
предложение от Александра Черно
го из новокуйбышевской «Новы». За
эту команду я играл много лет, поэ
тому на приглашение отреагировал
с энтузиазмом, очень эмоционально.
Хотя, конечно, сразу же, без опыта,
возглавить команду суперлиги было
ошибкой. Когда молодые специалис
ты думают, что все знают, — это чре
вато. Куда лучше и правильнее под
ниматься по тренерской лестнице
постепенно, с низших дивизионов. К
примеру, с высшей лиги Б.
— Можно ли назвать вас трене
ром-демократом?
— По крайней мере я точно не ти
ран. Но моя демократичность заклю
чается не в том, что я иду на поводу
у игроков. Отнюдь, у меня есть своя
точка зрения на тренировочный про
цесс, и я стараюсь доносить ее до во
лейболистов. Просто в спорные, не
однозначные даже для меня самого
моменты легче спокойно пообщать

Гранкина. По сути, никакой вариа
тивности в составе. Естественно, за
пять дней все уже устали. Нам тоже
было непросто, и я доволен, что ре
бята на усталости все это выдержа
ли.
— В финале порадовал своей по
дачей швед Маркус Нильссон.
Это будет ваше главное оружие?
— Надеюсь, одно из главных. Но,
разумеется, и Нильссон, и особенно
Камехо еще должны прибавлять. Ку
бинец на сегодня физически еще не
готов, две партии для него — это был
предел. Думаю, и пораньше его мож
но было заменить, после одной пар
тии. Когда игрок физически не готов,
лишняя нагрузка может привести к
травмам. Камехо приехал за четыре
дня до турнира, и ни о какой сыгран
ности не могло быть и речи. Переда
чи — какую высоту давать, какую ско
рость — это все приходит только на
тренировках. Работы впереди очень
много, тем более что у нас еще из
сборной приедет основной связую
щий Павел Панков.
— Евгений Сивожелез сказал, что
в финале вы упростили игру как
раз из-за нехватки взаимопонима
ния...
— Все верно. Мы отошли от ско
рости, добавили немного качества и
высоты. Честно признаюсь: это не та
игра, которая у нас должна быть в
чемпионате. Скажем так, мы просто
выбрали надежность. На данный мо
мент это важнее, чем наигрывать ка
кие-то тонкие связи.
— К чемпионату команда уже дру
гой предстанет?
— Мы надеемся, что да, что успе
ем и восстановиться, и сыграться, и
физическую форму поднять.
— Состав полностью укомплекто
ван?
— Да, полностью. Если только бу
дут, не дай бог, какие-то травмы —
тогда будем думать по другим игро
кам. Но коллектив только создается.
Коллектив — это ведь не только со
вместное пребывание на площадке.
Он создается еще и в жизни, в раз
девалке. А у нас ребята, по сути,
только познакомились. Думаю, спло
чение команды будет происходить
еще долго.
— А что касается привлечения ре
бят из »Автомобилиста»? Тот же
Белов очень неплохо смотрелся
на Мемориале Платонова...
— Конечно, местных питерских ре
бят мы всегда будем привлекать. В
наших тренировках они всегда уча
ствуют, обязательно. Это важно не
только в плане нашего усиления, но
и для их роста. Самим ребятам нуж
но тянуться, поработать с професси
оналами вроде того же Камехо, для
них это очень важно.
— По реакции публики почувство
вали, что в Петербурге разбира
ются в волейболе?
— Понимание есть. Разумеется,
публика любит красивый волейбол.
Простой обмен подачами никому не
интересен, а если мяч поднимается
с одной стороны, с другой, держит
ся в игре долго — это нравится всем.
— Кстати, о красоте. Когда Сергей
Фурсенко этим летом вернулся в
футбольный »Зенит», сразу обо
значил задачу: играть для болель
щиков, повысить зрелищность. А
перед вами стоит задача играть
именно в зрелищный волейбол
или важен только результат?
— Думаю, что это взаимосвязано
— будет и результат, и зрелище. Но
если говорить о приоритетах, то я не
буду в ущерб результату устраивать
какой-то цирк на площадке. Все-таки для меня первостепенная задача
— результат. А зрелищность в пер
вую очередь должны обеспечить те,
кто вокруг нас находится.
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Новый волейбольный »Зенит» вовсю готовится к дебютному сезону.
И уже выиграл свой первый турнир — Мемориал Платонова —
со своим довольно молодым и весьма перспективным наставником.
45-летний Александр КЛИМ КИН трижды становился чемпионом
России, будучи игроком, выступал за сборную страны, несколько
сезонов провел в зарубежных чемпионатах, ассистировал Владимиру
Алекно в сборной России, в том числе и на Олимпиаде в Лондоне.
Но такие амбициозные клубы, как »Зенит», тренировать ему прежде,
как выяснили наши корреспонденты Сергей ПОДУШКИН и Леонид
РОМАНОВИЧ, не приходилось.

КОРОТКО

Чемпион без паники
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

В российской футбольной премьер-лиге позади всего семь туров,
а »Зенит» уже опережает московский »Спартак» на впечатляющие
11 очков. Хорошая новость для Роберто Манчини, очень плохая —
для Массимо арреры.
Игры с участием действующего
чемпиона страны в последних турах
неизменно проходят под громкой
вывеской «матч тура». Вот только
все эти ключевые встречи «Спар
так» проигрывает. Причем если
«Зениту» в Петербурге «красно-бе
лые» уступили, что называется, без
шансов, то против ЦС КА и «Локомо
тива» вели поначалу в счете. Пре
имущество над «железнодорожни
ками» и вовсе составляло к переры
ву два мяча. «Спартак» образца сезона-2016/17 такой перевес разба
зарить просто не мог, а вот нынеш
ний — пожалуйста. Хотя, конечно,
спартаковцы имели определенные
основания предъявлять претензии
к судье Алексею Еськову — на ис
ходе первого тайма арбитр показал
вторую желтую карточку Александ
ру Самедову, оставив чемпионов
страны вдесятером, а на 59-й гру
бо сыгравшего Алексея Миранчука
удалить, хотя все основания были,
не решился. Ко всему прочему «по

милованный» им футболист «Локо
мотива» вскоре забил гол.
Как бы то ни было, Каррера не
стал валить все на судейство. И
это, безусловно, заслуживает ува
жения. Но не отменяет того факта,
что «Спартак», особенно в обороне,
выглядит на старте сезона крайне
слабо. Восемь очков и 13 пропу
щенных мячей в семи турах — столь
кошмарно действующий чемпион
п ремьер-л иги нач инал тол ько од
нажды (в 2003-м в активе «Локомо
тива» было всего семь очков). Од
нако тогда «железнодорожники» от
влекались на Лигу чемпионов, а
спартаковцы пока даже не играют
на два фронта.
Неудивительно,что в футбольном
мире пошли слухи о возможной от
ставке Карреры. Пока не слишком
активные (даже букмекерские кон
торы оценивают такую вероятность
только в 20 процентов), но все же.
Сам итальянский специалист выра
зил надежду, что руководство

«Спартака» его не уволит, и пообе
щал сделать все возможное для
возвращения команды на верх тур
нирной таблицы: «Паники нет, это
футбол. Нужно суметь встать с ко
лен, работать. Мы должны исправ
лять ошибки, которые совершаем».
С учетом активной поддержки бо
лельщиков и унылой трансферной
политики «Спартака», думается, в
ближайшие месяцы Карреру не тро
нут. Хотя...
Позиции Семина, хотя он и нахо
дится в конфронтации с президен
том Ф К «Локомотив» Ильей Геркусом, куда прочнее — его команда
пока уступает только «Зениту». Од
нако еще больше удивляет «Рос
тов» Леонида Кучука, ближайший
соперник петербуржцев. Такое впе
чатление, что Бердыева и его игро
ков на Дону заменили их столь же
умелые и работоспособные двой
ники. Конечно, играют ростовчане
немного иначе, чем в прошлом се
зоне, но также «от печки», то есть
от обороны. И, как следствие, про
пустили в семи матчах всего три мя
ча. Взломать «редуты» Кучука не
смог и обычно много забивающий
«Краснодар». Мало того, хозяева в
целом выглядели даже лучше гос
тей, пусть и ограничились нулевой
ничьей.
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Бомбардиры
6 — Александр окорин (»Зенит»)
5 — Квинси Промес («Спартак»)
4 — Жонатас («Рубин»)
4 — Кирилл Панченко («Динамо»)
В 8-м туре встречаются:
25 августа. «Анжи» — «Уфа»
(20.00). 26 августа. «Арсенал» —
«Амкар» (15.00), «Рубин» — «Тосно»
(17.30), «Локомотив» — «Урал»
(20.00), 27 августа. «СКА-Хабаровск» — «Спартак» (11.00), ЦС КА
— «Ахмат» (17.30), «Зенит» — «Рос
тов» (20.00), «Краснодар» — «Дина
мо» (20.00).
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«Академик Ломоносов»
удивил Астану

Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru
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В 2018 году исполняется 190 лет со дня рождения Льва Николаевича
Толстого. К этой дате готовится вся Россия и, конечно, музейусадьба »Ясная Поляна», который ежегодно принимает более
200 тысяч туристов и поклонников писателя со всего мира.
Инфраструктура заповедника еще 10 лет назад перестала
справляться с потоком посетителей. Но теперь все меняется.
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Две волшебные
поры яблоневого
сада

К концу 2018 года на территории «Яс
ной Поляны» благодаря финансирова
нию из федерального бюджета в рам
ках целевой программы «Культура
России (2012 — 2018 годы)» появится
комплекс необходимых администра
тивных зданий. На сегодняшний день
полным ходом идет строительство
фондохранилища, реставрационных
мастерских, центра приема и обслу
живания посетителей, а также фести
вального центра для проведения науч
ных и культурных мероприятий. Появ
ление этих зданий ознаменует начало
совершенно нового этапа в жизни ли
тературного заповедника.
А пока жизнь в знаменитой усадьбе
идет привычным чередом. «Судя по ко
личеству посетителей музеев «Ясной
Поляны», популярность Льва Толсто
го со временем только увеличивается,
— отмечает местный экскурсовод. —
В последнее время много туристов из
Китая. Очень любят Толстого японцы.
Был период, когда к нам приезжали
японки с прическами на прямой про
бор, стилизованные под образ толс
товской героини Катюши Масловой».
Все яснополянские туристы спешат
от входных ворот с легендарными ба
шенками по живописному «прешпекту» (так называл главную березовую
аллею сам Толстой), мимо шикарного
яблоневого сада к основным построй
кам конца XVIII — начала XIX века. Мно
гие посетители специально приезжа
ют в «Ясную Поляну» либо к моменту
цветения яблонь, либо к сбору урожая,
чтобы убедиться в словах Софьи Анд
реевны, которая писала в своих вос
поминаниях: «Весной, в цвету, и осе
нью, с отяжелевшими от плодов вет
ками, сады представляют необыкно
венное зрелище! Что-то волшебное,
безумное в их цветении. Я никогда ни
чего подобного не видела. Взглянешь
в окно в сад и всякий раз поразишься
этим воздушным, белым облакам цве
тов в воздухе с розовым оттенком мес
тами и со свежим зеленым фоном вда
ли».
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РОССИЯ. Правительство РФ одоб
рило проект соглашения о предо
ставлении десятилетнего госкредита Белоруссии на сумму 700 млн
долларов. Согласно проекту, кре
дит будет погашаться двумя еже
годными траншами — в апреле и
октябре — начиная с 2018 года.
Сумма траншей будет постепенно
расти: с 2,5% от суммы в первые
несколько лет до 9,5% в апреле и
октябре 2027 года. Кредит предна
значен на рефинансирование обя
зательств Белоруссии перед РФ по
ранее полученному займу. Принци
пиальная договоренность о выде
лении кредита была достигнута на
уровне глав государств в начале
апреля этого года.
РОССИЯ. Госавтоинспекция РФ в
июле выявила свыше 40 тысяч не
исправных автобусов, осуществля
ющих перевозку пассажиров, со
общили вчера в МВД РФ. Пресечен
121 факт оказания услуг, не отве
чающих требованиям безопаснос
ти при перевозке пассажиров. Вы
явлено 40,5 тысячи фактов эксплу
атации автобусов с техническими
неисправностями. Возбуждено
227 дел об административных пра
вонарушениях по фактам управле
ния автобусами в состоянии алко
гольного опьянения, 81 дело — за
отказ от прохождения медицинско
го освидетельствования, 855 дел
— за нарушения режима труда и
отдыха водителей. В последнее
время в России произошло не
сколько крупных аварий с участи
ем пассажирских автобусов. Са
мым резонансным стало ДТП с

й

и разборка конструкций. Из зоны
возгорания были эвакуированы
650 человек. За медицинской по
мощью обратились 58 человек, из
них девять госпитализированы.
Один человек погиб.
ИСПАНИЯ. Автономная полиция
Каталонии подтвердила, что подо
зреваемый в осуществлении те
ракта в Барселоне убит в ходе спецоперации в каталонском населен
ном пункте Субиратс. В полиции
также сообщили, что на теле уби
того обнаружен предмет, похожий
на пояс смертника. Сейчас его изу
чают взрывотехники. Советник
внутренних дел Каталонии Хоаким
Форн подтвердил, что за рулем
фургона, совершившего наезд на
пешеходов в центре Барселоны,
находился марокканец Юнес Абуя
куб. Число жертв двух терактов в
Каталонии, происшедших на ми
нувшей неделе,увеличилось до 15
человек, более 100 получили ране
ния.
ИТАЛИЯ. Землетрясение магниту
дой 4 произошло на острове Ис
кья. Как минимум один человек по
гиб, около 30 получили ранения.
Разрушены десятки зданий. Часть
туристов досрочно покидают ост
ров, опасаясь афтешоков. Сильнее
всего пострадала северная часть
острова, район Караччиола. Искья
— популярное туристическое на
правление, в высокий сезон число
туристов там превышает число
местных жителей. По предвари
тельным данным, россиян нет сре
ди пострадавших, сообщили в
пресс-службе Ростуризма.

КОРОТКО

«Ясная Поляна»
станет еще гостеприимнее

но

Место проведения Э КСПО-2017 бы
ло выбрано в результате голосова
ния представителей стран — участ
ниц Международного бюро выста
вок. По числу голосов Астана оста
вила далеко позади наиболее веро
ятных претендентов из Франции и
других стран и смогла оправдать
ожидания. В казахстанской столице
вырос целый городок со стеклянны
ми павильонами и футуристической
конструкцией высотой с двадцати
этажный дом, где на каждом из вось
ми спиралевидных уровней размес
тились выставочные экспозиции.
Международная выставка получи
ла название «Энергия будущего» и
была посвящена растущим пробле
мам энергопотребления и «зеле
ным» технологиям. Российские раз
работчики представили там иннова
ции, которые используются или бу
дут применяться в арктической зоне.
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автобусом в Татарстане, в резуль
тате которого погибли 14 человек.
МОС КВА. Вчера режиссера Кирил
ла Серебренникова, обвиняемого
в организации хищения около 68
млн рублей, после допроса доста
вили в СИЗО «Матросская тиши
на», сообщил ТАСС. Художествен
ный руководитель «Гоголь-центра»
Серебренников был задержан по
подозрению в организации хище
ния 68 млн рублей, выделенных на
реализацию проекта «Платформа»
на развитие и популяризацию ис
кусства. До вчерашнего дня в деле
было три обвиняемых: бывший бух
галтер «Седьмой студии» Нина
Масляева, экс-гендиректор студии
Юрий Итин и бывший генпродюсер
предприятия экс-директор «Го
голь-центра» Алексей Малобродский.
РОСТОВС КАЯ ОБЛАСТЬ. Пожар в
частном секторе в центре Ростована-Дону, предположительно, про
изошел из-за поджога на террито
рии свалки за частным домовладе
нием. Об этом сообщил вчера на
заседании правительства региона
начальник главного управления
МЧС РФ по Ростовской области
Валерий Панов. Губернатор Рос
товской области Василий Голубев
заявил, что версия поджога будет
отработана самым серьезным об
разом. По данным МЧС, пожар в
частном секторе в Ростове-на-До
ну начался в 12.52 в понедельник.
Сгорели более 100 домов на пло
щади 10 тыс. кв. метров. К настоя
щему времени открытое горение
ликвидировано, ведется проливка

Топливно-энергетические компании Петербурга и предприятия,
поставляющие продукцию для жилищно-коммунальной сферы,
приняли участие во всемирной выставке Э КСПО-2017 в Астане.
Свои разработки представили там »Водоканал Санкт-Петербурга»,
производители турбин (»Силовые машины»), полимерных труб
(»Икапласт»), радиоэлектронных систем (»Радар-ммс»),
энергоустановок (»ВТ-технологии»), виброакустических систем
и технологий (»Ассоциация ВАСТ»), »Ленсвет», Центр
энергосбережения и др.

он
а

Важнейшей частью экспозиции РФ
стала инсталляция «Энергия Аркти
ки» с макетом не имеющей аналогов
в мире атомной станции «Академик
Ломоносов».
Ну а петербургский стенд площа
дью свыше 80 кв. метров не просто
демонстрировал потенциал север
ной столицы, но и «высвечивал» осо
бенности ее жизнеобеспечения. Что
тоже нашло отражение в названии —
«Энергия города». Сотрудники пе
тербургских компаний, представив
шие свои проекты, получили возмож
ность напрямую пообщаться с казах
станскими коллегами в рамках бир
жи деловых контактов.
Кроме того, в первые дни работы
Э КСПО-2017 на территории россий
ского павильона прошли «круглые
столы», где рассматривались пер
спективы взаимодействия Петербур
га и Казахстана в ключевых сферах.

Таких как энергетика, промышленное
развитие, поддержка малого и сред
него бизнеса, событийный туризм. На
последнем «круглом столе» специа
листы обсудили особенности работы
с потоком туристов, учитывая громад
ный петербургский опыт, и основные
точки роста в этой отрасли.
Программа выставки предусмат
ривала и деловые встречи. Так, в хо
де открывшейся на Э КСПО-2017 не
дели Санкт-Петербурга представите
ли Смольного и руководители казах
станской столицы обозначили пара
метры сотрудничества на 2017 —
2021 гг. Соглашение подписали ви
це-губернатор Петербурга Сергей
Мовчан и заместитель градоначаль
ника Астаны Андрей Лукин. Ожидает
ся, что большую роль в продвижении
совместных проектов должен сыг
рать строящийся в северной столи
це евразийский центр делового со
трудничества «Астана».
Стоит добавить, что специализи
рованная выставка продлится три
месяца и обещает собрать рекорд
ное для региона количество посети
телей (более 2 млн человек). В ней
участвуют представители 115 стран
и около десятка международных ор
ганизаций. «Энергию будущего» уже
посетили 19 глав государств, руково
дители правительств и парламент
ских групп многих стран мира.

Виктор ПАШ КОВ________________________________________________________________________

Уважаемые подписчики!
Специально для вас
мы изменили часы приёма подписки в редакции.
ВЕСЬ АВГУСТ 2017 года
вы можете оформить подписку

с 8.00 до 20.00 по будням.
Ждем вас 5 дней в неделю
без перерыва на обед.
Ул. Марата, 25. Тел. 325-96-38

Под бой старинных
часов
Сквозь яблоневые деревья просвечи
вает дом, в котором без малого 60 лет
прожил Лев Николаевич и откуда в
1910 году ушел навсегда. Уникаль
ность дома-музея Льва Николаевича в
том, что его обстановка сохранена в
том же виде, в каком ее оставил писа

тель. Гостей встречает мелодичный
бой старинных часов XVIII века. Они
были куплены еще дедом Толстого
князем Николаем Волконским и до сих
пор идут. В кабинете Льва Николаеви
ча стоит старинный кожаный диван.
Около письменного стола из персид
ского ореха скромно ютится низень
кое детское кресло, сидя на котором
Лев Николаевич писал «Войну и мир»
и «Анну Каренину». Детским сиденьем
Толстой пользовался неспроста — у
него было плохое зрение, очки носить
не хотел, а низенький стул помогал со
кращать расстояние между глазами и
бумагой. Здесь же хранится подарок
Томаса Эдисона — фонограф. Благо
даря этому деревянному сундучку на
ножках посетители музея имеют воз
можность услышать голос Льва Нико
лаевича. Особая атмосфера сохрани
лась в «комнате для приезжающих»,
через которую в дни прощания с пи
сателем прошли более семи тысяч че
ловек.
А попадая в центральный зал с ог
ромным обеденным столом, так и ка
жется, что сейчас подадут одно из лю
бимых блюд семейства Толстого — анковский пирог. Он был одним из сим
волов семьи Толстых, как елка на Рож
дество или венок из цветов на Ивана
Купала. Имя свое пирог получил вовсе
не от девушки по имени Анка, а от до
машнего врача Николая Анке, который
передал рецепт кулинарного изделия
теще Толстого Любови Александров
не Берс. Ни одно торжество в граф
ской семье не обходилось без этого
лакомства. Софья Андреевна сохрани
ла рецепт в своих записках, благода
ря чему сегодняшние гости «Ясной По
ляны» с удовольствием его уплетают
в местном кафе.

Как станция Ясенки
стала Щекино
В прошлом году экскурсионный марш
рут по толстовским местам «Ясной По
ляны» пополнился еще одной музей
ной новинкой. На ближайшей желез
нодорожной станции Щекино появил
ся новый историко-культурный комп
лекс. Место для его создания выбра
но не случайно. Именно с этой стан
ции в 1910 году великий писатель от
правился на поезде в свое последнее
путешествие. Музейный комплекс
представляет собой стилизованный
остановочный пункт с билетной кас
сой и оригинальным пассажирским ва
гоном конца XIX — начала XX века. Ту
ристы могут зайти в старинный вагон,
объединяющий образцы вагонов трех
классов, которые эксплуатировались
в то время.

Первоначально станция называ
лась Ясенки, а в Щекино была пере
именована еще при жизни Толстого
в 1903 году. Существует несколько
версий, объясняющих топонимику но
вого названия. Наиболее любопытная
связана с забавной историей, кото
рая якобы произошла в этих местах.
Однажды граф Толстой в свойствен
ной ему манере ехал под видом
странника в рубахе и лаптях в поезде
в вагоне первого класса. В купе вмес
те с ним находилась мадам с собач
кой, которая восседала на столике.
Лев Николаевич решил перекусить
селедкой с черным хлебом, но запах
рыбы не понравился барыне, и она
выкинула сверток с сельдью в окош
ко. Обиженный граф в долгу не остал
ся, и вслед за селедкой в окошко от
правилась собачка спутницы. Дама
оскорбилась и наградила гения русс
кой словесности звонкой пощечиной.
Происходила эта драматичная сцена
как раз у станции Ясенки и была уве
ковечена в новом имени населенно
го пункта — Щекино.
Эта же станция сыграла важную
роль в создании сюжета романа «Ан
на Каренина». В первоначальном за
мысле главную героиню этого произ
ведения звали Татьяной, и расстава
лась она с жизнью в Неве. Но за год
до начала работы над романом, в 1872
г., в семье соседа Толстого Александ
ра Николаевича Бибикова, с которым
они поддерживали добрососедские
отношения, произошла трагедия. В
его доме в качестве экономки прожи
вала некая Анна Степановна Пирого
ва, у которой с хозяином был роман, и
она ждала от него ребенка. Но Биби
ков начал отдавать предпочтение
француженке — гувернантке его де
тей. Узнав об измене, отчаявшаяся Ан
на бросилась под проходящий товар
ный поезд на станции Ясенки (Щеки
но). Толстой лично присутствовал на
опознании тела Пироговой, что произ
вело на него тяжелое впечатление. По
утверждению Софьи Толстой, именно
эта трагедия навела Льва Николаеви
ча на мысль о финале романа «Анна
Каренина». Кроме того, он дал имя не
счастной самоубийцы главной герои
не. Анна Пирогова похоронена на
местном сельском кладбище — Кочаковском некрополе, рядом со своим
возлюбленным.

Зона тишины
На этом же кладбище покоятся роди
тели, братья, жена, некоторые из де
тей и внуков Льва Толстого. Простая
могила самого Льва Николаевича на
ходится в лесу яснополянского име
ния в так называемой Зоне тишины.
Здесь у крутого оврага еще ребенком
будущий писатель со своими братья
ми искал волшебную «зеленую палоч
ку», легенда о которой гласила, что
тот, кому удастся ее найти, узнает
секрет, как сделать всех людей счаст
ливыми. Палочку дети так и не нашли,
но мысль о всеобщем счастье не по
кидала великого гуманиста всю
жизнь.

КРОССВОРД
По горизонтали: 4. Торговое место. 8. Милостыня. 9. Мужская рубашка с открытым
воротом. 10. Русский революционер, писатель XIX в. 11. Душистый спирт. 13. Нарочито
небрежно и претенциозно одетый человек. 14. Сарай для сушки снопов. 15. Костюмная
шерстяная или вигоневая ткань. 17. Прибор для зажигания смеси в двигателях. 18. Ав
тор романа «Унесенные ветром». 22. Время года. 24. Оливковое масло, употребляемое
в церковной службе. 25. Еда, кушанье. 27. Кинорежиссер (трилогия о Максиме). 29. Пер
вопроходец. 30. Близкий родственник. 31. Маленькая птица с острыми крыльями. 32.
Место проведения спортивных соревнований.
По вертикали: 1. Наука, изучающая звуковой строй языка. 2. Кондитерское изделие.
3. Объявление о предстоящих гастролях. 4. Комнатный цветок. 5. Распоряжение на слу
чай смерти. 6. Служебное сообщение начальству. 7. Река в Испании. 12. Земельный уча
сток, выделенный фермеру. 16. Воинское подразделение. 17. Жидкое топливо. 19. За
бор из тесно вбитых кольев. 20. Комнатная собачка. 21. Увитая растениями беседка в
парке. 23. Курорт на Южном берегу Крыма. 26. Список учитываемых предметов. 28. Уз
кая полоска кожи по краям обуви.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 АВГУСТА
По горизонтали: 3. Самум. 9. Ершов. 10. «Мцыри». 11. Анданте. 12. Жакет. 13. «Боинг».
14. Амфора. 16. Неволя. 18. Лава. 19. Типун. 21. Зерно. 22. Декор. 24. Литке. 26. Круг. 28.
Ванино. 30. Какаду. 33. Лиана. 34. Навои. 35. Бурение. 36. Нитка. 37. Вирши. 38. Торба.
По вертикали: 1. Сержант. 2. Ушаков. 3. Сват. 4. Мадам. 5. Манго. 6. Амеба. 7. Были
на. 8. Биограф. 14. Аятолла. 15. Рандеву. 17. Отрог. 18. Локон. 20. Пат. 23. Окалина. 25.
Боливия. 27. Урарту. 29. Изверг. 30. Кабан. 31. Карат. 32. Динар. 34. Нева.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон.

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

Политика: 320-22-76.
Экономика: 320-22-73.
Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.

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

УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
© Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.

РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПОДПИС А: 325-96-38.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск - 55001, пятничный выпуск -31399. На год: ежедневный выпуск - 34320, пятничный выпуск -29389.

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

, а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и
услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Ру

кописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

В номере использованы материалы ТАСС, ИНТЕРПРЕСС.

ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 18.107 экз. Цена свободная.
Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма « Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ # 45
Регистрационное свидетельство ПИ П ФС77-67111 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техноло
гий и массовых коммуникаций (РОС КОМНАДЗОР) 15.09.2016. Подписано в печать по графику и по факту 22.08.2017 в 20.30.

