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ОТПУСК В РФ. За экстримом на Северный Байкал ⇢ 14

Продажи квартир в последнем 
месяце лета сократились на четверть 
о тносительно июля ⇢ 8–9

Новая развязка, как ожидается, упростит транс-
портную ситуацию в районе ⇢ 3

НЕДВИЖИМОСТЬ

Август
не задался

ДОРОГИ

Мурино получит 
кольцо

Судьба выборов 
решается не только 
днём, но и ночью 
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2 АКТУАЛЬНО

ОТ РЕДАКЦИИ

Как следует из Едино-
го государственного реес-
тра экспертиз, госэкспер-
тизу прошла документа-
ция на «реконструкцию» 
для создания «комплек-
са зданий для нужд СПб 
Г БПОУ “Академия тан-
ца Бориса Эйфмана“ и СПб 
ГБУК “Академический те-
атр балета Бориса Эйф-
мана”». Заключение вы-
дано по двум адресам: 
и на участок на Большой 
Пушкарской ул., 7а, где сто-
ит дореволюционный дом 
Басевича (его, как сообща-
лось ранее, хотят рекон-
струировать с частичной 
разборкой конструкций), 
и на соседнее здание, быв-
ший детский сад, на Боль-
шой Пушкарской ул., 9 (его 
собираются просто снести 
и построить взамен новый 
корпус).

Проектировщиком в ре-
естре экспертиз указано 
ООО «Проектная культу-
ра», которое, согласно сис-
теме «Контур.Фокус», ранее 
было связано с главой КГА 
Владимиром Григорьевым. 
Застройщиком значится го-
родской комитет по строи-
тельству.

Ранее утверждалось, 
что проектирование за свой 
счёт и по своей инициати-
ве заказывал холдинг Setl 
Group. Но летом губерна-
тор Александр Беглов в от-
вет на обращение депутата 
ЗакСа Бориса Вишневского 
сообщил, что «в настоящее 
время комитетом по стро-
ительству проводится ра-
бота по актуализации ис-
ходно–разрешительной до-
кументации (по комплексу 
зданий для академии Эйф-
мана. — Ред.) в целях после-
дующего проведения кон-
курсных процедур на про-

ектирование объекта» (см. 
«ДП» № 111 от 16.08.2021).

Градозащитники высту-
пали категорически против 
проекта, так как он преду-
сматривает разборку части 
конструкций дома Басеви-
ча, которые, по их мнению, 
следовало бы сохранить. 
В Куйбышевском район-
ном суде им удалось до-
биться принятия обеспе-
чительных мер, которые 
приостанавливают дей-
ствие заключения КГИО П 
на реконструкцию зда-
ния (общественники пы-
таются обжаловать это за-
ключение, см. «ДП» № 100 
от 23.07.2021). Одна из за-
явительниц — член прези-
диума ВООПИи К Анна Ка-
питонова сообщила «ДП», 

что, по её данным, меры 
пока действуют и процесс 
продолжается. Она не ис-
ключает, что заключение 
госэкспертизы также может 
быть обжаловано, но реше-
ние пока не принято.

В соответствии с Град-
кодексом «предметом экс-
пертизы проектной доку-
ментации» является в том 
числе оценка её соответ-
ствия «требованиям госу-
дарственной охраны объ-
ектов культурного насле-
дия». Таким образом, воз-
можность выдачи поло-
жительного заключения 
строительной экспертизы 
по участку, в отношении 
которого приостановлено 
действие заключения орга-
на охраны памятников, мо-
жет быть подвергнута сом-
нению.

Правда, в регламенте 
Центра государственной 
экспертизы по предостав-
лению услуги госэкспер-
тизы проектной докумен-
тации не удалось обнару-
жить прямо выраженного 
требования предоставлять 
заключение КГИОП в чис-
ле необходимых докумен-
тов. Но Градкодекс, очевид-

но, имеет приоритет как фе-
деральный закон.

Юрист Павел Шапчиц 
в комментарии «ДП» отме-
тил, что эти нормы обяза-
тельны как для государ-
ственной, так и для него-
сударственной экспертизы. 
Проекты в охранных зонах, 
с его точки зрения, долж-
ны проверяться на соот-
ветствие режимам зон ох-
раны не только при выдаче 
разрешения на строитель-
ство, но и при прохожде-
нии строительной экспер-
тизы. Если же заключение 
КГИОП не действует, выхо-
дит, что один из необходи-
мых разделов проектной 
документации отсутству-
ет, «то и проверять нече-
го». Шапчиц также обратил 
внимание, что проект дол-
жен был быть проверен 
на соответствие режимам 
охраны исторического по-
селения, вступившим в си-
лу летом нынешнего года.

В комитете по строитель-
ству комментарии относи-
тельно дома Басевича опе-
ративно не предоставили.

В Л АСТ Ь.  Коми те т 
п о  с т р о и т е л ь с т в у 
провёл госэкспертизу 
реконструкции дома 
Басевича. Что может 
противоречить реше-
нию суда.

Нашли что проверять

Н
ачиная со следующего года жители России 
смогут получать деньги за занятия физкуль-
турой и спортом. Закон о новом налоговом 
вычете был принят ещё в апреле, но лишь на-

кануне правительство опубликовало документы, в ко-
торых говорится, как он будет работать.

Вычет получат граждане, пользующиеся услугами 
организаций или индивидуальных предпринимате-
лей, названных в специальном перечне Мин спорта. 
За год можно будет получить 15,6 тыс. рублей (стро-
го говоря, не получить, а вернуть уплаченный налог, 
но, так как НДФЛ платит работодатель, для большин-
ства работников это именно что подарок). Сумма 
не ахти какая, особенно для людей, которые готовы 
тратить на занятия спортом (в основном речь идёт 
о банальном фитнесе) 120 тыс. рублей в год. С другой 
стороны, государство как бы дарит месяц бесплатного 
фитнеса в подарок, если заниматься весь год. То есть 
интерес к такой «акции», скорее всего, будет.

Это автоматически означает, что фитнес–клубы за-
интересуются попаданием в заветный перечень Мин-
спорта. По данным «ДП», представители индустрии 
уже активно обсуждают опубликованные докумен-
ты. У них есть всего месяц на то, чтобы подать заяв-
ки в уполномоченный орган Смольного (видимо, тако-
вым назначат комитет по физкультуре и спорту). По-
этому ажиотаж объясним. В перечень возьмут ком-
пании и ИП, чьим основным видом деятельности яв-
ляются физкультура и спорт. Кроме того, в их штате 
должны быть сотрудники с профильным образовани-
ем. Наконец, организация не должна находиться в ре-
естре недобросовестных поставщиков.

Казалось бы, ничего невыполнимого в этих тре-
бованиях нет. Например, основной вид деятельнос-
ти предприятия можно поменять за считаные дни. 
Но у участ ников рынка тем не менее множество воп-
росов. Во–первых, такого ОКВЭДа, как деятельность 
в области физкультуры и спорта, нет. Есть «деятель-
ность клубов по фитнесу и бодибилдингу», «деятель-
ность в области спорта, отдыха и развлечений» и дру-
гие. Какую выбрать? Куда подавать заявления, в какой 
форме? На их подачу отведён месяц, но в постановле-
нии правительства также сказано, что региональный 
уполномоченный орган передаёт сведения в Мин-
спорт до 1 октября. Значит, осталось всего 2 недели?

Ну и самое главное. О результатах рассмотрения за-
явлений уполномоченный орган сообщит в течение 
30 дней. То есть если вы где–то ошиблись, то следую-
щий шанс вам предоставят через год. А пока — идите, 
потренируйтесь.

В ГОРОДЕ
Потепление 
в домах

17 сентября все жилые 
дома Петербурга будут 
подключены к системам 
теплоснабжения, заявил 
губернатор Александр 
Беглов. Ранее топить 
начали в социальных 
учреждениях города.

Всего в этом отопитель-
ном сезоне планируетс я 
обеспечить теплом 
29 465 зданий.

В СТРАНЕ
Выборы 
в регионах

В пятницу в России поми-
мо думских выборов 
стартуют и другие кам-
пании разных уровне й. 
Так, в 39 субъектах стра-
ны избираются новые 
составы законодательных 
собраний, а в 11 столицах 
регионов — состав город-
ских дум. Голосования 
также пройдут в период 
с 17 по 19 сентября.

7,5
млн рублей мог 
составить ущерб 

от майского 
пожара в доме 

Басевича, по оценке 
градозащитников

Спорт 
неравных 
возможностей

АЛЕКСАНДР ЛОБАНОВСКИЙ

обозреватель

⇡ Рано или поздно с домом Басевича что–нибудь сделают ФОТО: CITYWALLS.RU

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ

vadim.kuzmitckii@dp.ru

12
млрд рублей из федерального бюджета было 
задействовано при строительстве нового 
кампуса СПбГУ в Петергофе в ансамбле 
«Михайловская дача». Помимо этих средств 
были использованы деньги попечителей — 
крупных российских компаний, а также 
правительства Санкт–Петербурга.

⇠  Сегодня 
в 19:00 
на «Тинь-
кофф Аре-
не» при под-

держ ке 
комитета 

по культуре 
пройдёт фес-

тиваль уличного 
искусства и куль-

туры, в котором 
примут участие 

актёры, музыканты 
и художники. Вход сво-
бодный. ФОТО: АРХИВ �ДП�
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Великой державой,
которую уважают

и побаиваются

Советская, которая была
до 1990–х годов

Нынешняя

Демократия по образцу 
западных стран

Другое

Затрудняюсь ответить

Основанная на госпланировании 
и распределении

В основе которой лежат 
частная собственность 
и рыночные отношения

Затрудняюсь ответить

32% 2%66%

62%

24%

14%

49%

18%

16%

6%

11%

Страной с высоким уровнем
жизни, пусть и не одной

из самых сильных

Затрудняюсь
ответить

К

 
 ?

К

 
 ?

К    
Р   ?

Источник: АНО «Левада–Центр» 
(внесена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента)

СОЦИОЛОГИЯ

Бег по кругу 
с препятствиями

К
ак говорил когда–то незабвенный Виктор Степа-
нович Черномырдин: «Что бы мы ни делали — 
получается одно и то же: либо КПСС, либо авто-
мат Калашникова». Опираясь на данные свеже-

го опроса «Левада–Центра», внесённого в реестр НКО, 
выполняющих функции иностранного агента, можно 
перефразировать: «Какую бы страну мы ни строили — 
получается СССР». По крайней мере значительной до-
ле населения этого хотелось бы. Процент тех, кто счи-
тает советскую политическую систему наилучшей, 
оказался самым высоким с 1996 года, когда социологи 
начали исследовать эту тему. Причём рывок с преды-
дущего раунда опроса, проходившего в 2016 году, весь-
ма впечатляет: с 37 до 49 % одним махом.

Исторического максимума достигла и доля тех, 
кто считает плановую экономику самой правильной 
моделью. В 1992 году, когда память о прелестях раз-
витого социализма была ещё свежа, так отвечали все-
го 29 %. Теперь — 62 % (на 11 % больше, чем в предыду-
щий раунд, проводившийся в 2017 году). К сожалению, 
в публикации не приводятся сведения об уровне об-
разования респондентов. Интересно было бы посмот-
реть на корреляцию. Обнадёживает то, что в возраст-
ной группе 18–24 года в светлое советское прошлое ве-
рят только 30 %, а среди тех, кому 25–39 лет, — 37 %.

В ответах на вопрос, какой хотелось бы видеть Рос-
сию, тоже сплошные рекорды. 66 % ставят на первое мес-
то высокий уровень жизни, 32 % — величие и страх, вну-
шаемый другим странам. Соответственно, абсолют-
ный максимум и минимум с 2003 года. Примечатель-
но, что единственный случай, когда процент грезящих 
о пугающем величии (48 %) был выше предпочитающих 
спокойную и комфортную жизнь (47 %), — это 2014 год. 
Видимо, тогда россияне решили, что напугали всех 
как следует и постепенно успокаиваются, уделяя боль-
ше внимания повседневности. Осталось до ждаться, ког-
да появится понимание, что уровень жизни напрямую 
зависит от выбранных моделей политики и экономики.

ИВАН ВОРОНЦОВ

редактор

Работы на объекте по су-
ти начались с обустрой-
ства «прокола» под коль-
цевой дорогой в Западном 
Мурино, который связал 
Охтинскую аллею и Верх-
нюю улицу (движение от-
крыто в октябре 2017 года). 
Позже он стал частью раз-
вязки, контракт на стро-
ительство которой ГКУ 
«Лен автодор» заключило 
с АО «ПО “Возрождение”» 
в конце того же года почти 
на 775 млн рубле й.

Компания планировала 
приступить к работам в ап-
реле 2018 года, но проект 
застопорился из–за земель-
ных и бюрократических 
вопросов. В итоге движение 
по развязке удалось запус-
тить в сентябре 2020–г о.

Власти отчитывались, 
что «запуск объекта позво-
лил решить вопрос с въез-
дом и выездом из молодо-
го города в часы пик», од-
нако от пробок развязка 

не спасла. Периодически 
они даже «тормозят» саму 
кольцевую. Всё из–за то-
го, что улично–дорожная 
сеть Мурино не рассчитана 
на существующий трафик.

Улу чшить сит уацию 
должно разворотное коль-
цо на Охтинской аллее — 
это неотъемлемая часть 
съездов с КАД, обозна-
ченная в техусловиях 
ФКУ «Упрдор “Северо–За-
пад”» как раз для исклю-
чения заторов на кольце-
вой. Но при этом кольцо 
входит уже в другой кон-
тракт — по строительству 

первого этапа обхода Му-
рино в створе Гражданско-
го проспекта стоимостью 
1,6 млрд рублей. Он также 
был заключён с «Возрож-
дением».

«Запуск развязки в про-
шлом году облегчил жизнь 
новому городу, кольцо 
обеспечит бесперебойное 
движение по всем четырём 
съездам», — прокомменти-
ровал глава дорожного ко-
митета Ленобласти Денис 
Седов.

Как ранее писал «ДП», 
контракт на строительство 
обхода едва не расторгли. 

С конца августа подрядчик 
не мог приступить к рабо-
там, поскольку они не бы-
ли согласованы с «Россети 
ФСК ЕЭС», у которых в этом 
месте проходят высоко-
вольтные ЛЭП. Как их пе-
реустроить, стороны дого-
вориться не смогли. Кроме 
того, против обхода высту-
пала часть жителей Му-
рино, не довольных перс-
пективой появления шум-
ной дороги. В итоге влас-
ти Лен области отложили 
реализацию проекта и его 
окончательная судьба 
не решена до сих пор. Хотя 
обход нужен для будущего 
транспортно–пересадочно-
го узла «Девяткино». Прав-
да, и с этим проектом дела 
движутся не очень быстро.

«На сегодняшний день 
идёт актуализация проект-
ных решений по переуст-
ройству инженерных ком-
муникаций, а также работа 
заказчика по выделению 
и согласованию земельных 
участков под строитель-
ство следующего этапа», — 
прокомментировали «ДП» 
в «Возрождении».

ДОРОГИ. В Мурин о 
с е г о д н я  д о л ж н ы 
о т к ры т ь д ви жение 
по кольцу на Охтин-
ской аллее, без кото-
рого плохо работала 
развязка на КАД.

С кольцом без пробки

ДАРЬЯ КИЛЬЦОВА

darya.kiltsova@dp.ru

В целом по России более 
3 тыс. кафе и ресторанов 
имеют велопарковки. Боль-
ше всего таких в двух сто-
лицах — Москве и Петер-
бурге. Отсутствие парко-
вок особенно мешает курь-
ерам, которым необходимо 
забрать заказ из рестора-
нов и порой приходится 
подолгу искать, где оста-
вить велосипед.

В пресс–службе Delivery 
C lub «ДП» сообщи ли, 
что в Петербурге хватает 
мест, где формально нет 
парковок. Но курьеры дав-
но уже освоили разнооб-
разные «лайфхаки».

«Бывают случаи, когда 
торговые центры не обору-

дованы парковками. В та-
ких ситуациях курьер мо-
жет аккуратно пристег-
нуть велосипед к огражде-
нию входной группы либо 
узнать у охраны, где мож-
но его оставить. Рядом мо-
гут быть места, где велоси-
пед никому не помешает 
и не будет ничего загора-
живать, например столбы, 
ограды, иные конструк-
ции», — говорят в компа-
нии.

Многие сервисы достав-
ки создают специальные 
программы для обучения 
велокурьеров. Такую раз-
работал и Delivery Club, она 
находится в открытом до-
ступе на русском, узбек-

ском, киргизском и тад-
жикском языках.

Однако Петербург силь-
но отстаёт от Москвы и ев-
ропейских крупных горо-
дов по всей инфраструк-
туре для велосипедис-
тов. Руководитель анали-
тического департамента 
AMarkets Артём Деев го-
ворит, что сейчас в городе 
на Неве есть велопарков-
ки на 16 перехватывающих 
и 15 городских автостоян-
ках. А нужны — возле всех 
станций метро и крупных 
транспортных узлов. Если 
говорить о велодорожках, 
то доступно 36 маршрутов 
протяжённостью 128,5 км.

«Для сравнения: в Мос-
кве только в прошлом 
году было установле-
но 2 тыс. велопарковок 
на 9 тыс. мест. До кон-
ца 2021 года их число вы-
растет ещё на 1,3 тыс. ве-
лопарковок (плюс 6 тыс. 
мест). В столице действу-

ют 230 км велодорожек 
и 543 выделенные полосы 
для общественного транс-
порта, которые также мо-
гут использоваться вело-
сипедистами», — отмечает 
эксперт. Поэтому он убеж-
дён, что в Петербурге од-
нозначно нужно развивать 
велосипедную комплекс-
ную безопасную инфра-
структуру.

Управляющий партнёр 
B&C Agency Марк Шер-
ман подчёркивает, что пар-
ковок хватает, чтобы ре-
шить вопросы передви-
жения в самых популяр-
ных локациях. Близость 
к ресторанам — неслучай-
на, поскольку сфера обще-
пита в Петербурге разви-
та очень сильно. Работа-
ет очень много кафе, кото-
рые рассчитаны в том чис-
ле и на туристов.

ИНФРАСТРУКТУРА. Петербург оказался 
на втором месте после Москвы по количеству 
ресторанов и кафе, возле которых имеются вело-
парковки. Исследование провёл Delivery Club, 
так как именно для служб доставки, курьеры 
которых колесят по городу круглосуточно, этот 
вопрос особенно актуален.

В ожидании заказа

ДАРЬЯ ЗАЙЦЕВА

daria.zaytseva@dp.ru

Человечеству пока нужен уголь. 
Я ожидаю, что этот немодный 
нынче продукт тем не менее 
будет по–прежнему востребован 
в ближайшие 50 лет.
Роман Троценко
председатель совета директоров корпорации AEON

Мурин о
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дежурства в ночное время, 
это число надо увеличить 
как минимум вдвое.

И, что самое главное, сво-
их наблюдателей должна 
выставить каждая партия, 
заинтересованная в конт-
роле за результатом голо-
сования. А сами эти наблю-
датели должны не просто 
дремать на стуле в угол-
ке, но и быть морально го-
товыми ловить фальсифи-
каторов, внимательно сле-
дить за подсчётом голо-
сов, требовать протоколы 
и при необходимости вы-
держивать давление. А так-
же хоть как–то разбираться 
в законодательстве.

Понятно, что таких лю-
дей во всём городе и на од-
ну партию не наберётся.

Софт в помощь
У парламентских партий 
есть существенное пре-
имущество: они направ-
ляли (или, по крайней ме-
ре, имели право напра-
вить) в каждую участко-
вую избирательную комис-
сию своего представителя 

в момент их формирова-
ния. Однако нет уверен-
ности, что делегирован-
ные ими люди хотят и го-
товы бороться за голоса 
родной партии. Как пра-
вило, качественными на-
блюдателями и членами 
УИКов партийцы закры-
вают только стратегичес-
ки важные для себя округа, 
а в остальные делегируют 
первых попавшихся людей, 
зачастую по спискам, кото-
рые им присылают сами 
избирательные комиссии.

Как рассказали «ДП» 
в рег отделении партии 
«Справедливая Россия», 
там успели обучить бо-
лее 2500 человек, кото-
рые будут пользоваться 
соб ственным партийным 
приложением «Справедли-
вый Наблюдатель». С по-
мощью этого софта дан-
ные с участ ков автомати-
чески будут передавать-
ся в общую базу. Канди-
дат в ЗакС от Партии роста 
Павел Кондрашов расска-
зал, что также делал став-
ку на членов УИК от пар-
тий. «На моей избиратель-
ной территории 54 комис-
сии из 72 покрыто членами 
УИК от партии, плюс от нас 
ожидаем на каждом треть-
ем участке наблюдателя».

Кондрашов рассказал, 
что для членов комиссий 
и наблюдателей создан 
чат–бот, который помогает 
избежать ошибок на участ-
ках и фиксирует всю ин-
формацию по итогу каж-
дого дня. «Также в вопро-
се наблюдения удалось 

объединиться с некоторы-
ми кандидатами от других 
партий. Кроме того, часть 
наблюдателей приходит 
от общественных органи-
заций, таких как “Наблю-
датели Петербурга”».

Настроения прошли
На прошлых выборах оп-
позиционные партии ак-
тивно использовали ресурс 
этой организации, направ-
ляя подготовленных ею во-
лонтёров в качестве своих 
представителей на участки. 
В «Наблюдателях» не стали 
сообщать «ДП», сколько че-
ловек отправили в этот раз, 
пообещав озвучить цифру 
по итогам выборов. Но уве-
рили, что она будет больше, 
чем 5 лет назад. Впрочем, 
надо отметить, что тогда 
в обществе были сильны 
«волонтёрские» настроения 
и многие люди готовы бы-
ли идти на участ ки контро-
лировать голосование. Сей-
час такого нет.

Как рассказали «ДП» в го-
родском избиркоме, в ка-
честве наблюдателей за-
явились 6546 человек, 
из которых от кандидатов–
одномандатников пред-
ставлено 543 наблюдателя, 
от избирательных объеди-
нений — 4047, а от субъек-
тов общественного контро-
ля — 1956.

Примечательно, что 
в этот раз интерес к наблю-
дению проявляет и «Еди-
ная Россия». Говорят, в те 
округа, где «макаров ские» 
противостоят «смольнин-
ским», контролировать 

П
 
 П

3 868 841
число избирателей в Петербурге

1940
постоянных УИКов

Источник: Санкт–Петербургская избирательная комиссия

112

44

УИКов в местах временного
пребывания избирателей:

в медицинских стационарах,
в том числе 11 участков
в «красных зонах»

55 на судах
в плавании

7 на полярных
станциях

6 в иных местах временного
пребывания, в том числе
СИЗО, вокзалы, аэропорты

15 986 800
бюллетеней изготовлено 
для использования на выборах

1785
из 1940 УИКов
оснащено камерами
видеонаблюдения

43 УИКа используют
видеорегистраторы

112 УИКов без видео-
наблюдения

3 213 700
одноразовых масок

23 352
литра средства

для дезинфекции
поверхностей

6450
литров средства

для дезинфекции
 рук

2 710 100
пар одноразовых 

перчаток
для избирателей 

О   
Прежде трёхдневное голосование при-
менялось при изменении Конститу-
ции. Но тогда результаты никого, кро-
ме Смольного, всерьёз не интересова-
ли и никто за них биться не собирался. 
Не то что сейчас.

Координатор петербургского отделения 
движения «Голос» (внесено в реестр не-
зарегистрированных общественных объ-
единений, выполняющих функции ино-
агента) Полина Костылева отметила, 
что трёхдневное голосование затрудняет 
наблюдение на участках, особенно в слу-
чае надомного голосования, где разре-
шено использование до пяти урн (спис-
ки и одномандатники в ЗакС и Думу плюс 
две муниципальные кампании).

Основная проблема может возникнуть 
при обращении с сейф–пакетами. Соглас-
но постановлению ЦИК, 17 и 18 сентября 
избирательные бюллетени из перенос-
ных и стационарных ящиков на ночь бу-
дут помещаться в сейф–пакеты в присут-
ствии членов участковых избирательных 
комиссий (УИК). Дополнительно к каждо-
му сейф–пакету составляется акт. Одна-
ко главное остаётся неизменным — ключ 
от сейфа, где будет храниться сейф–пакет 
с бюллетенями, остаётся у председателя 
комиссии.

По словам Полины Костылевой, «есть 
слухи, что якобы существуют вторые ти-
ражи этих пакетов, которые могут быть 
использованы для подмены. Сейф, ко-
нечно, опечатывается, но клеем ПВА, 
и при должной сноровке тем, кто захо-
чет вскрыть его и фальсифицировать, это 
не составит труда. Поэтому особенно важ-
но проводить ночной контроль под дверя-
ми избирательных участков».

Мало героев
Чтобы отследить все воз-
можные нарушения, нужно 
достаточно большое число 
наблюдателей. «Мало геро-
ев, которые смогут наблю-
дать по 12 часов все 3 дня. 
В идеале хорошо бы, что-
бы на каждом участке бы-
ло как минимум по три на-
блюдателя: один остаётся 
в помещении, а двое идут 
вместе с урнами контроли-
ровать надомное голосова-
ние», — отмечает Полина 
Костылева.

В случае использования 
КОИБ (комплекс обработ-
ки избирательных бюл-
летеней) в конце каждого 
дня голосования бюллете-
ни из переносных ящиков 
опускаются в электронную 
урну, после чего распеча-
тываются данные о ко-
личестве содержащихся 
в комплексе бюллетеней. 
Утром следующего дня 
они снова распечатывают-
ся и сверяются.

Всего в Пе тербу рге 
1940 постоянных У ИКов. 
Ещё 112 организовано в мес-
тах временного пребыва-
ния избирателей: больни-
цах (в том числе «красных 
зонах», где врачи на 3 дня 
станут членами комиссий, 
а больные — избирателями 
и наблюдателями), на ко-
раблях, полярных станциях 
и в СИЗО. Соответственно, 
чтобы закрыть наблюдени-
ем все участки, куда наблю-
дателей будут пускать, не-
обходимо около 6 тыс. че-
ловек. А если учитывать 
необходимость посменного 

⇡ Поме-
щения 
для голо-
сования 
теперь 
нужно 
сторо-
жить днём 
и ночью 
ФОТО: СЕРГЕЙ 

ЕРМОХИН

ВЛАСТЬ. Сегодня в Петербурге 
началось трёхдневное голосование. 
Оппозиция скептически относится 
к такой процедуре, и не зря: про-
контролировать, что происходит 
с бюллетенями по ночам, она 
не сможет.
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честность голосования от-
правляют медработников 
из Петроградского района.

Смотри — не хочу
С видеонаблюдением, ко-
торое на прошлых выбо-
рах дало множество роли-
ков с миллионными про-
смотрами в YouTube, в этот 
раз будут проблемы. ЦИК 
решила отказаться от мас-
совой онлайн–трансляции, 
заявив, что это слишком 
затратно из–за трёхднев-
ного голосования.

Если раньше видеотранс-
ляцию мог посмотреть лю-
бой желающий, теперь она 
будет вестись на служеб-
ном портале, а увидеть её 
смогут только участни-
ки выборов. Всем осталь-
ным любопытствующим 
для этого нужно будет 
лично посетить Центр об-
щественного наблюдения 
(ЦОН), организованный Об-
щественной палатой Петер-
бурга в «Невской ратуше». 
Там установлено восемь 
мониторов и 50 автомати-
зированных рабочих мест. 
Правда, часть уже зарезер-
вирована: 14 для партий, 
четыре для СМИ, по одно-
му для омбудсмена и Сове-
та по правам человека.

Отправляясь смотреть 
видео, не забудьте подать 
заявку в ЦОН за сутки 
до визита, указав интере-
сующий вас УИК. А также 
взять паспорт с петербург-
ской пропиской.

6546
наблюдателей, 
из которых:

543 от кандидатов

4047 от избирательных
объединений

1956 от субъектов
общественного
контроля

84 261
заявление подано 
о голосовании по месту
нахождения на выборах
депутатов в Госдуму
(применяется система
«Мобильный избиратель», 
на выборах депутатов
в Законодательное собрание
электронного голосования нет)

46
СМИ подали заявки
на аккредитацию

414 удостоверений 
изготовлено
для доступа
журналистов
на выборы

503 600
пар одноразовых

перчаток
для членов УИК



Начиная с сегодняшнего дня любой же-
лающий может не только выполнить 
свой гражданский долг и сходить про-
голосовать на участок, но и посмотреть, 
как это делают другие. Специально 
для этого Общественная палата Петер-
бурга организовала Центр обществен-
ного наблюдения (ЦОН), который раз-
местился по соседству с Центром уп-
равления регионом (ЦУР) в бизнес–цен-
тре «Невская ратуша» и будет работать 
все 3 дня.

Ещё на прошлых выборах смотреть 
трансляцию с избирательных участков 
мог любой бездельник, сидя дома в та-
почках. Но теперь глава Центризбир-
кома Элла Памфилова заявила, что на-
до «отличать праздное, диванное созер-
цание от предметного и квалифици-
рованного видеонаблюдения людьми 
подготовленными». И сделала из видео 
с участков по–настоящему эксклюзив-
ный контент.

С одной стороны, те, кому это было 
и так неинтересно, ничего не потеряли. 
А вот отдельные любители смотреть, 
как депутаты своими расчёсками про-
пихивают в избирательные урны пач-
ки застрявших бюллетеней и другие за-
бавные видосики на эту тему, впредь 
лишатся такого удовольствия. Пото-
му что слить ни в YouTube, ни в любую 
другую соцсеть такой ролик не полу-
чится: скачивание видеозаписи теперь 
не пред усмотрено.

Но и для того, чтобы посмотреть го-
лосование в режиме онлайн, придётся 
приложить некоторые усилия. Не ме-
нее чем за сутки заполнить специаль-
ную заявку, где необходимо указать же-
лаемое время начала и окончания ви-
зита, а также интересующие участки.
Наверное, предполагалось, что, пройдя 
такой сложный путь навстречу видео-
наблюдению, человек должен осо-
бенно осознанно относиться к дан-
ной ему привилегии и в конечном ито-
ге ощущать удовлетворение от про-
явления собственной воли. Такого 
эффекта не могло быть, когда трансля-
цию с участков ещё можно было смот-
реть за чашкой чая дома ровно так 
же, как и какой–нибудь сериал Netflix.
Сам ЦОН изнутри выглядит очень эрго-
номично. Здесь есть всё для того, чтобы 
наслаждаться сеансом видеонаблюде-
ния с участков, не отвлекаясь на внеш-
ние факторы: в центре помещения рас-
полагается видеопанель из восьми экра-
нов, куда стекается информация со всех 
участков. Кроме того, в зале находится  
ещё полсотни автоматизированных ра-
бочих мест, за которыми могут распо-
ложиться наравне с представителя-
ми партий, СМИ и другими участни-
ками избирательного процесса и про-
стые жители города. 50 компьютеров 
объединены в общую локальную сеть, 
правда, ни у одного из мониторов нет 
ни мышки, ни клавиатуры. Оказалось,
что видео с участка будет выводить спе-
циально обученный оператор по запросу.
И это правильно: как говорят продавцы 
на рынках излишне въедливым поку-
пателям, желающим потрогать каждый 
помидор, «смотрят глазами, а не рука-
ми».

В КОНТЕКСТЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДАРЬЯ КОВАЛЁНОК

darya.kovalenok@dp.ru

АНДРЕЙ ТАННЕР

политолог

ГАЛИНА КУЛЬТИАСОВА

член совета «Наблюдателей 

Петербурга»

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА

председатель ЦИК РФ

Беспредел и тотальные фальси-
фикации происходят тогда, когда есть 
полный консенсус внутри власти. В то же 
время многодневное голосование значи-
тельно усложняет контроль за процес-
сом. Тем не менее не верю в распростра-
няемый последнее время слух о подме-
не сейф–пакетов. Камеры есть практи-
чески везде, поэтому просто так залезать 
в сейф и заменять пакет слишком риско-
ванно. Скорее всего, это одна из техноло-
гий, с помощью которых авторы слуха на-
деются демотивировать участников вы-
борного процесса.

Думаю, могут в небольшой мере про-
явиться «карусели», но главная техноло-
гия — это выносные урны. Неслучайно 
накануне выборов обзванивали аудито-
рию 60+ по всем районам, спрашивая, со-
бирается ли человек голосовать. Если кто–
то говорил, что не собирается, ему сра-
зу предлагали получить урну на дом. Оп-
позиция, в свою очередь, чтобы защитить 
свой результат, может лишь организо-
вать грамотное и тотальное наблюдение 
за участками. Только таким образом мож-
но противостоять вбросам.

Эти выборы по одномандатным округам 
отличаются от всех остальных выборов на-
личием конкретных интересантов, кото-
рые борются не против власти, а против 
совершенно определённых людей. У мно-
гих из них есть социология и представле-
ние о том, что на самом деле происходит. 
Поэтому просто так закрывать глаза ни кто 
не готов и люди будут бороться до конца. 
Другое дело — как в итоге получится.

В условиях трёхдневного голо-
сования появилось больше сложных 
процедур и дополнительных операций, 
что может способствовать росту числа на-
рушений. В частности, членам комиссий 
необходимо освоить навыки обращения 
с сейф–пакетами.

Вместе с тем в Петербурге сохраняется  
традиция направлять в составы участко-
вых комиссий людей, которые не понима-
ют, как это всё работает. Для них даже про-
стое исполнение закона вызывает труд-
ности. Зачастую они учатся на ходу. Им 
приходится консультироваться с ТИКами  
по телефону прямо во время процесса. По-
этому в условиях, когда многие члены ко-
миссий некомпетентны, фальсификаторам 
вмешаться проще простого.

К тому же в этом году видеонаблюде-
ние — это слёзы. Если что–то и удастся 
посмотреть, то это не заменит полноцен-
ного доступа к онлайн–трансляции, кото-
рую ЦИК решила отменить.

Надо отличать праздное, диван-
ное созерцание от предметного и ква-
лифицированного видеонаблюдения людь-
ми подготовленными. Я против видео-
наблюдения, которое превращается в до-
рогостоящую бессмыслицу.

ДАРЬЯ КОВАЛЁНОК

darya.kovalenok@dp.ru

ДАРЬЯ КОВАЛЁНОК

darya kovalenok@dp ru

Русская
матрица 
на страже 
легитимности
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Вчера «Лидер–инвест» за-
крыл книгу заявок на пя-
тилетние облигации. Объ-
ём выпуска составит не ме-
нее 8 млрд рублей при ус-
тановленном ориентире 
ставки купона в диапазоне 
9,25–9,40 % годовых.

Один из крупнейших де-
велоперов московского ре-
гиона перешёл под сто-
процентный контроль 
группы «Эталон» в 2019 го-
ду: сперва АФК «Система» 
продала 51 % девелопера АО 
«ГК “Эталон”» за 15,2 млрд  
рублей, затем — 49 % 
за 14,6 млрд. Взамен «Сис-
тема» получила 25 % груп-
пы компаний.

По данным Rusbonds.ru, 
входящее в группу АО «Эта-
лон ЛенСпецСМУ» уже при-
сутствует на рынке пуб-
личного долга, погашение 
пятилетнего облигацион-
ного выпуска на 2,25 млрд 
рублей долж-
но состоять-
с я  о с е н ь ю 
2022 года.

«Нам нра-
вятся облига-
ции крупных 
ст роителей, 
спрос на них 
д о с т а т о ч н о 
высокий, — 
говорит Дмит-
рий Постолен-
ко, старший 
порт фельный 
управляющий 
“Сбер Управление Актива-
ми”. — Строители актив-
но занимают на фоне роста 
прибыльности их бизнеса, 
и им необходимы денеж-
ные средства для покуп-
ки новых строительных 
площадок, а переход на эс-
кроу–счета не позволя-
ет использовать для этого 
день ги дольщиков».

«Группа ЛСР» на теку-
щей неделе установила фи-
нальный ориентир ставки 
купона пятилетних бондов 
на уровне 8,65 % годовых 
и увеличила объём разме-
щения с 5 млрд до 10 млрд 
рублей.

«Облигации девелоперов 
пользуются хорошим спро-
сом на рынке, поскольку 
из–за слабого риск–про-
филя отрасли уровень до-

ходности по ним превы-
шает средние уровни ста-
вок по эмитентам сопо-
ставимой рейтинговой ка-
тегории, — рассуждает 
Игорь Галактионов, экс-
перт по фондовому рынку 
“БКС Мир инвестиций”. — 
Инвесторы, ищущие доход-
ность, с интересом смотрят 
на бумаги девелоперов, об-
ладающих сильным кре-
дитным профилем».

На предстоящей неделе 
ЛСР предстоит погасить 
облигационный выпуск 
на 1 млрд рублей, разме-
щённый 5 лет назад. Тог-
да размер купона был ус-
тановлен в 10,75 % годо-
вых. В марте текущего го-
да компания выпустила 
бонды на 5 млрд рублей 
при ставке купона 8 % годо-
вых. Как отметили в пресс–
службе ЛСР, целевое ис-
пользование нового выпус-

ка — улучше-
ние структу-
ры долгового 
портфеля ком-
пании.

Минувшей 
весной на фо-
не ужесточе-
ния денежно– 
к р е д и т н о й 
 политики ЦБ 
РФ и ожида-
ния удорожа-
ния стоимос-
ти кредитов 
местные де-

велоперы вышли на рынок 
публичного займа. В ап-
реле текущего года трёх-
летний выпуск на 7,5 млр д 
рублей при размере купо-
на 8,5 % годовых размес-
тило ООО «Сэтл  групп», 
доведя свой совокупный 
объём публичного долга 
в обращении до 15 млрд. 
В том же месяце ООО «Ле-
генда» привлекло четырёх-
летними бумагами 4 млрд 
рублей по ставке купона 
9,95 % годовых (общий раз-
мер долга достиг 7 млрд).

В декабре 2020 года де-
бютный трёхлетний вы-
пуск на 300 млн рублей 
по ставке 12 % годовых раз-
местило ООО «Охта групп».

ИНВЕСТИЦИИ. Девелоперы устремились 
на рынок публичного займа: ПАО «ЛСР» и АО 
«Лидер–инвест» (группа компаний «Эталон») 
разместили облигации на 18 млрд рублей.

Осенний спрос 
застройщиков

57 %
объёма 

строящегося жилья 
в Петербурге 
возводится 

с эскроу–счетами, 
по данным 
«Дом.рф»

С
умма сделки не раскрывает-
ся. Она могла составить поряд-
ка 10 млрд рублей. «После заклю-
чения одной из крупнейших сде-
лок на российском рынке деве-

лопмента компания станет отдельным 
подразделением регионального бизнеса 
группы “Самолёт”», — говорится в офици-
альном сообщении девелопера.

«СПб Реновация» выполняет програм-
му «Развитие застроенных территорий» 
по 22 кварталам хрущёвок первых серий. 
В активной реализации находится шесть 
проектов с объёмом текущего строитель-
ства 230 тыс. м2. За 10 лет работы компа-
ния построила более 1 млн м2. Суммар-
ный портфель проектов «СПб Реновации» 
составляет более 6 млн м2. Исходя из зе-
мельного банка девелопера, эксперты оце-
нили этот бизнес в 90 млрд рублей.

Чуть больше года назад, в июне 2020–го, 
ГК «Самолёт» уже приобрела 4,99 % долей 
в «СПб Реновации». Впрочем, как тогда, 
так и сейчас эксперты говорили, что сама 
сделка выглядит скорее формальностью. 
Дело в том, что сейчас основным акцио-
нером «СПб Реновации» является кипр-
ская Retansel Enterprises Ltd, в свою оче-
редь, по информации участников рынка, 
принадлежащая «СПБР–Инвест», у которо-
го два собственника — Михаил Кенин (ос-
новной владелец группы «Самолёт») и за-
крытый паевой фонд «Первый» — по 50 %.

Собеседники «ДП» отмечают, что это 
очень хорошая сделка для акционеров 
«Самолёта». Андрей Бойков, управляющий 
партнёр Rusland SP, считает, что «и раньше 
“Самолёт” и “Реновация” были аффилиро-
ванными структурами. Сейчас же в ре-
зультате внутренних рокировок и расчё-
тов между акционерами холдинга проис-
ходит некая консолидация активов в один 
бренд — “Самолёт”. По сути это ничего 
не изменит». 

ДО КОНЦА ГОДА ГРУППА КОМПАНИЙ �САМОЛЁТ� 
ЗАВЕРШИТ ПОГЛОЩЕНИЕ �СПБ РЕНОВАЦИИ�, 
ГЛАВНЫМ АКТИВОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ 
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА 22 ХРУЩЁВСКИХ КВАРТАЛОВ

С ним согласна Елиза-
вета Конвей, директор де-
партамента жилой недви-
жимости Colliers. «“Само-
лёт” — сильный девело-
пер, у которого отлично 
выстроены бизнес–процес-
сы. Возможно, московская 
экспертиза и влияние при-
дадут динамику компании 
в каких–то вопросах в Пе-
тербурге», — надеется она.

Антон Елистратов, гене-
ральный директор группы 
«Самолёт», отметил: «Мы 
понимаем, что проблема 
ветхого жилья в городе 
стоит очень остро, а ком-
пания “СПб Реновация” 
за 10 лет реализации этой 
программы накопила ко-
лоссальный опыт, который 
поможет как реализовать 
программу в Петербурге, 
так и масштабировать её 
в другие регионы», — рас-
сказал он.

В пресс–службе про-
фильного вице–губернато-

ра Николая Линченко, ко-
торый является куратором 
программы реновации, 
не смогли оперативно про-
комментировать сделку го-
да на строительном рынке 
Петербурга.

Впрочем, как полагают 
эксперты, на темпах самой 
реновации хрущёвок про-
дажа «СПб Реновации» не-
гативно не скажется. «На-
оборот, в рамках крупно-
го девелопера будет проще 
договариваться с банками 
и с властями», — счита-
ет Екатерина Запорожчен-
ко, коммерческий дирек-
тор Docklands development. 
«Тем более на фоне рос-
та цен на жильё и дефи-
цита земельных участков, 
пригодных для застрой-
ки в Петербурге, все пят-
на “СПб Реновации” теперь 
буквально золотые. Да-
же те, по которым год–два 
назад экономика не би-
лась», — уверен Андрей 
Вересов, директор группы 
«Аквилон».

Пока же процесс ренова-
ции кварталов, застроен-
ных домами первых мас-
совых серий, продвигает-
ся в Петербурге со скри-
пом, в том числе из–за от-
сутствия законодательной 
поддержки. Если в Моск-
ве реновация поставлена  
на поток за счёт особого  
столичного регулирова-
ния, прописанного в за-
коне «О статусе столицы 

Реновация 
реноваторов

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

Российский аукционный дом назначил 
на 23 октября конкурс по продаже шес-
ти помещений по адресу: Евгеньевская 
ул., 2. Они продаются единым лотом, об-
щая площадь — 4052 м2. Здание явля-
ется памятником регионального значе-
ния, это Мытный двор постройки кон-
ца XVIII века. Охранное обязательство 
утверждено КГИОП . Начальная цена — 
169,5 млн рубле й.

Продаваемые площади — отдельная 
часть здания от подвала до мансарды, ко-
торая может эксплуатироваться самосто-
ятельно.

В отчёте о рыночной стоимости ука-
зано, что состояние помещений — ава-
рийное, требуется реставрация. По мне-

Двор на выданье
нию экспертов, столь низ-
кая начальная цена (около 
41,8 тыс. руб. / м2 за помеще-
ние в Центральном райо-
не в шаговой доступнос-
ти от Невского проспек-
та) обусловлена как раз не-
удовлетворительным со-
стоянием. 

«Это отличный объект 
для профессионального 
инвестора, который заин-
тересован приобрести по-
тенциально ликвидный 
актив по приемлемой цене. 
Помещения после рестав-
рации будут стоить в не-
сколько раз дороже и легко 
найдут нового покупателя. 
Также они могут быть ис-
пользованы и непосредс-
твенно победителем кон-
курса — в по следнее вре-
мя такие лоты, особен-

но в историческом центре, 
востребованы у управля-
ющих компаний коммер-
ческой недвижимости раз-
ного профиля», — коммен-
тируют в РАД. В отчёте лот 
предлагается под сферу ус-
луг или как помещение 
свободного назначени я.

Как ранее писал «ДП», 
общая площадь Мытно-
го двора составляет око-
ло 8 тыс. м2. Вторая поло-
вина здания принадле-
жит компании «Евгеньев-
ская, 2», которую связыва-
ют с «БФА–Девелопмент» 
и главой которой является 
Станислав Яцуба, племян-
ник бывшего вице–губер-
натора Петербурга.

П Р И В АТ И З А Ц И Я .  Кон к у р с 
по продаже половины здания 
Мытного двора пройдёт в октябре. 
Объект нуждается в реставрации, 
но расположение в центре позволит 
окупить вложения.
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08.2018
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180,2

Досье 
Изменение цен 
на новостройки 
Петербурга, тыс. руб./м2

Источник: БН.ру
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Инци дент прои зошёл 
15 сентября у поликлини-
ки № 38 на Кавалергард-
ской улице. Водитель со-
циального такси нецензур-
но торопил пассажирку, по-
ка та спускалась по лест-
нице с тростью (и опоздала 
на 10 минут), продолжал 
кричать, пока она садилась 
в машину. После этого во-
дитель ударил женщину 
по голове и плюнул в лицо.

Свидетельница происхо-
дившего тоже стала жерт-
вой буяна: он оцарапал ей 
лицо, толкнул на землю 
и скрылся. Как сообщалось 
позднее, у обеих женщин 
диагностировали череп-
но–мозговые травмы. Пен-
сионерка — 70–летний ин-
валид I группы — попала 
в больницу.

На следующий день 57–
летнего таксиста задержа-
ли. В отношении него воз-
буждено дело по п. «а» ч. 1 
ст. 213 УК РФ «Хулиганство». 
Оно находится в производ-
стве полиции Централь-
ного района Петербурга, 
расследование контроли-
рует прокуратура города. 
В тот же день следователи 
СК начали доследственную 
проверку на предмет оказа-
ния услуг, не отвечающих 
требованиям безопаснос-
ти жизни и здоровья пот-
ребителей. Смольный со-
общил, что сотрудничест-
во с перевозчиком приоста-
новлено — по крайней ме-
ре до окончания проверки. 
В комитете по соцполити-

ке сообщили, что они со-
вместно с городским ин-
формационно–расчётным 
центром также проводят 
проверку. «Поведение во-
дителя считаем некоррек-
тным и требующим офици-
альных извинений. По дан-
ным компании, которая 
выполняла заявку на спе-
циальное транспорт ное об-
служивание, водитель уво-
лен», — сообщили в пресс–
службе комитета. Услуги 
социального такси в Петер-
бурге предоставляют не-
скольким категориям пен-
сионеров и инвалидов (де-
тям и пожилым) для важ-
ных поездок, например 
в больницу. Смольный суб-
сидирует до 90 % стоимости 
поездки.

Такси, которые выпол-
няют социальные заказы, 
ежегодно проходят квали-
фикационный отбор коми-
тета по транспорту. Как со-
общали ранее в Смоль-
ном, в 2021 году социаль-
но–транспортное обслу-
живание предоставляют 
30 организаций, которые 
владеют 2326 автомобиля-
ми (из них 52 специально 
оборудованы). Как следует 
из данных на сайте «Так-
си Блюз», компания владе-
ет 50 автомобилями и стан-
цией тех обслуживания. 
По данным СПАРК, ком-

панию возглавляет Иван 
Вартанов, учредитель — 
Армен Мкртчян. Выруч-
ка «Такси Блюз» сократи-
лась с 40 млн в 2018–м 
до 16 млн в 2020 году, хотя 
чистая прибыль подросла 
со 125 тыс. рублей в 2018–м 
до 482 тыс. в 2020–м. Воз-
можно, контракт со Смоль-
ным помог компании по-
править финансовое поло-
жение. «Этот случай нанёс 
репутационный урон и Пе-
тербургу, и Смольному, ко-
торый решает важные за-
дачи, и социальное такси — 
их часть», — считает руко-
водитель компании «Ла-
боратория трендов» Елена 
Пономарёва. Она обраща-
ет внимание: в открытых 
источниках нет данных 
о том, что «Такси Блюз» 
принесло официальные из-
винения. «Что с ними бу-
дет дальше? На мой взгляд, 
скорее всего, их кто–нибудь 
купит, и цена будет невы-
сокой», — полагает Поно-
марёва. Она также допус-
кает, что компания может 
переименоваться. Продол-
жит ли «Такси Блюз» рабо-
тать как социальное такси, 
покажет следующий квали-
фикационный отбор город-
ского Комтранса.

ПЕРЕВОЗКИ. Экс-
пер т ы п ре д ре к а ю т 
п е р е и м е н о в а н и е 
или скорую продажу 
петербургского «Такси 
Блюз» из–за агрессив-
ного водителя, напав-
шего на пассажирку.

СВЕТЛАНА АФОНИНА

svetlana.afonina@dp.ru

⇠ Новая 
жизнь «СПб 
Реновации» 
уже нача-
лась ФОТО: 

 СЕРГЕЙ ЕРМОХИН

РФ», то в Петербурге всё идёт неспешно. 
Проблема «последнего жильца» удлиня-
ет процессы расселения каждого здания 
и делает его финансово непредсказуе-
мым. Дело в том, что у застройщика нет 
никаких рычагов влияния на несговор-
чивых собственников квартир в хрущёв-
ках, отказывающихся съезжать. Такие до-
ма даже не признаны аварийными, по-
этому граждане имеют право жить здесь 
сколько угодно. При этом в Москве дом 
попадает под принудительное расселение 
при согласии 2 / 3 собственников.

Есть также проблема отсутствия старто-
вых пятен, необходимых для запуска про-
екта в конкретном квартале. Такие участ-
ки нужны для возведения первого дома, 
в который можно будет переселять жи-
телей домов, предназначенных под снос. 
При запуске проекта подразумевалось, 
что всё это поставят на поток: построили 
дом, переселили в него граждан из бли-
жайшего здания, его снесли, а на освобо-
дившемся месте построили новый.

С момента заключения договора с «СПб 
Реновацией» в городе уже не раз ме-
нялось руководство. Запускали проект 
при Валентине Матвиенко. Она любила 
девелоперов и всячески им помогала. Од-
нако и при ней дело двигалось ни шатко 
ни валко. В 2011 году Валентина Матви-
енко уехала в Москву. Команда Георгия 

Полтавченко особой под-
держки проекту не ока-
зывала, скорее наоборот. 
В 2017 году начались раз-
говоры о возможном рас-
торжении договоров с за-
стройщиком, которое мо-
тивировали срывом сро-
ков. Вопрос пришлось ре-
шать в суде, вставшем 
на сторону компании и от-
метившем, что город так-
же имеет отношение к за-
держке проекта.

В конце прошлого го-
да был подписан феде-
ральный закон о механиз-
ме комплексного развития 
территорий (КРТ), кото-
рый допускает снос неава-
рийных многоквартирных 
домов. Предполагается, 
что это упростит реали-
зацию проектов. В Моск-
ве аналогичная программа 
успешно идёт полным хо-
дом, но в столице она фи-
нансируется за счёт бюд-
жета.

ПАВЕЛ НИКИФОРОВ,

ИВАН ЕРШОВ

«Блюз» бросил тень 
на Смольный

Ф
О

ТО
: П

ЁТ
Р 

К
О

В
А

Л
ЁВ

КАД

Рейсовая ул. П
ул

ко
вс

ко
е 

ш
ос

се

ЗС
Д

ТП

въезд

въезд

въ
ез

д

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
под контейнерный терминал

Контактный телефон:
+7 (931) 586-56-40

Санкт-Петербург, Пулковское шос., 29, корп. 7, лит. К 

Площадь: 75 313 м2

РЕКЛАМА

№130 17/09/2021 | www.dp.ru | «Деловой Петербург»



8 НОВОСТИ БИЗНЕСА

Е
сли в июле петербургское уп-
равление Росреестра зарегис-
трировало 5763 договора доле-
вого участия (ДДУ), то в авгус-
те их количество сократилось 

до 4491 штуки, или почти на 28 %. Похо-
жая картина — в Ленобласти. По дан-
ным областного Росреестра, в августе 
подписано 1258 договоров. В июле их бы-
ло 1495.

Как говорят участники рынка, подоб-
ное падение было предсказуемо. Напом-
ним, с 1 июля повышена ставка льготной 
ипотеки (с 6,5 до 7 % годовых), а главное, 
установлен одинаковый для всех регио-
нов лимит кредитования — 3 млн руб-
лей (ранее для Москвы, Подмосковья, Пе-
тербурга и Ленинградской области он со-
ставлял 12 млн).

«Если в июле Росреестр ещё показы-
вал сделки июня–мая, того времени, ког-
да действовала субсидированная ипоте-
ка, то теперь их не осталось. А значит, 
мы видим более–менее реальную карти-
ну рынка без каких–либо льгот», — гово-
рит Андрей Тетыш, председатель совета 
директоров «Арин».

О том, что количество сделок с ипо-
текой упало, говорят и данные Цент-
рального банка РФ. Уже в июле по срав-
нению с июнем оно снизилось в Петер-
бурге в 1,5 раза, в Ленобласти — в 2 ра-
за. В Северной столице было оформлено 
1,9 тыс. кредитов за месяц, в области все-
го 382. Сейчас эти цифры в виде сделок 
сказались на статистике Росреестра.

«Мы видим по своим проектам, как из-
менилась структура спроса в августе. Со-
кратился инвестиционный спрос и уве-
личилась доля покупок для собственных 
целей. Поскольку доступность льготной 
ипотеки значительно снизилась, сейчас 
покупатели активно используют про-
граммы рассрочки и специальные акции 

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА ОЖИДАЕМО ОКАЗАЛСЯ 
ХОЛОДНЫМ НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК ПЕТЕРБУРГА. 
ПРОДАЖИ НОВЫХ КВАРТИР УПАЛИ ПОЧТИ 
НА ЧЕТВЕРТЬ.

застройщиков», — говорят 
в департаменте жилой не-
движимости Colliers. «Мы 
ожидали небольшой лет-
ний спад, поэтому собс-
твенный план реализа-
ции выполнили. Мини-
мальный объём продаж 
в 2021 году наблюдали 
в июле (–19 % к среднеме-
сячному значению 2021 го-
да). Объём продаж авгус-
та показал прирост к ию-
лю +13 %. В сентябре ожи-
даем прирост к августу 
ещё как минимум +15 %», — 
надеется директор по раз-
витию Л1 Надежда Калаш-
никова. «В ав-
густе прода-
жи в наших 
проектах вы-
росли на 7% 
по сравнению 
с неудачным 
июлем. Цена 
по части про-
ектов за месяц 
не и зме н и-
лась, по части 
выросла на 1,5–2 %», — го-
ворит директор департа-
мента рекламы и марке-
тинга ГК «Полис Групп» 
Ольга Ульянова.

К о л и че с т в о  с д е л о к 
с ипотекой действитель-
но уменьшилось. «С дру-
гой стороны, мы запуска-
ем совместные програм-
мы с банками, когда деве-
лопер компенсирует часть 
процентной ставки. Такой 
инструмент в масс–марке-

те показывает себя более 
эффективно, поскольку пе-
риод оплаты в разы боль-
ше, чем при рассрочке», — 
рассказывает Сергей Те-
рентьев, директор депар-
тамента недвижимости 
Группы ЦДС.

«В августе спрос был ак-
тивнее, чем в июле. Поку-
патели, которые планиро-
вали приобрести недвижи-
мость, вернулись к реше-
нию вопроса. Активизиро-
вали спрос акции и скидки, 
а также специальные ипо-
течные программы с суб-
сидированной ставкой», — 

говорит Егор 
Фёдоров, ди-
ректор по про-
дажам группы 
«Аквилон».

Ася Левне-
ва, директор 
департамента 
по маркетин-
гу и продажам 
ЗАО «Балтий-
ская жемчу-

жина», полагает, что рос-
та в ближайшие месяцы 
не будет. «В целом по рын-
ку спрос, конечно, будет 
снижаться. Доходы насе-
ления стагнируют, пот-
ребители закредитованы, 
платёжеспособный спрос 
был исчерпан в период 
действия льготной ипоте-
ки. Но застройщики будут 
сохранять цены на пре-
жнем высоком уровне, по-
тому что издержки растут, 

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА ОЖИДАЕМО ОКАЗАЛСЯ
ХОЛОДНЫМ НА РЫНКЕ НОВОСТРОЕК ПЕТЕРБУРГА

Не для льготн

По данным Федеральной таможенной 
службы, объём российского импорта 
тунца за первое полугодие 2021 года со-
ставил 5,6 тыс. тонн, что на 27,7 % мень-
ше, чем за аналогичный период прошло-
го года.

Как отмечает исполнительный дирек-
тор Ассоциации производственных и тор-
говых предприятий рыбного рынка Алек-
сандр Фомин, большинство рыбопродук-
ции (в том числе тунец) импортирует-
ся через Морской порт Санкт– Петербург. 
По данным Северо–Западного тамо-
женного управления, с января по июль 
2021 года в Петербург ввезено из–за ру-
бежа 5,3 тыс. тонн свежей и охлаждён-
ной рыбы. Это на 1,7 тыс. тонн меньше, 
чем за аналогичный период 2020 года. За-
то мороженой рыбы ввезли 77,3 тыс. тонн, 

Рыбку не поймали

что на 21,4 тыс. тонн боль-
ше прошлогодних показа-
телей. Рыбного филе и про-
чего мяса рыбы импорти-
ровано 14,6 тыс. тонн — 
на 4,1 тыс. тонн больше, 
чем в 2020–м. Но доля тун-
ца в этом объёме не выде-
ляется.

«В связи с распростра-
нением COVID–19 выловы 

и переработка тунца сокра-
тились, цены на сырьё воз-
росли на азиатских рын-
ках. И тот немногий то-
вар, который они способны 
сейчас произвести, отправ-
ляется в страны с большей 
покупательной способнос-
тью», — анализирует ситу-
ацию менеджер по закуп-
кам сети магазинов «Икра 

ИМПОР Т. Дефицит поставок 
тунца уже затронул петербургских 
оптовиков и специализированные 
магазины. Сетевой ретейл спасает-
ся консервами, рестораны и суши–
бары опасаются кризиса.

⇡ По вкусу тунец похож на мясо, поэтому шеф– 
повара называют его «морской телятиной» 

ФОТО: SHUTTERSTOCK

СОБЫТИЯ

Энергетику огласили приговор

Финляндия по–прежнему на замке

Врачей и учителей заманивают 
двумя процентами

С выбором оформителя поспешили

Паром дошёл до Сахалина

Сыктывкарский городской суд вынес приговор экс–
гендиректору ПАО «МРСК Северо–Запада» Александру  
Летягину и его подчинённым по делу о получении 
взяток на общую сумму более 74 млн рублей, сообщи-
ла пресс–служба прокуратуры Республики Коми. Ле-
тягин признан виновным в получении взятки груп-
пой лиц по предварительному сговору в крупном 
и особо крупном размере, его приговорили к 12 го-
дам колонии со штрафом 50 млн рублей и лишени-
ем на 3 года права заниматься определённой деятель-
ностью. Приговор в законную силу пока не вступил. 
В суде установлено, что в 2014–2018 годах Летягин 
вместе со своими заместителями и двумя руководи-
телями филиала «Комиэнерго» регулярно получали 
деньгами взятки от сотрудников коммерческих орга-
низаций. За это фигуранты дела обеспечивали бес-
препятственную приёмку и оплату работ по догово-
рам подряда, заключённым между организациями 
и МРСК Северо–Запада.   / Интерфакс/

Правительство Финляндии продлило временное за-
крытие границ с Россией, желая не допустить рас-
пространения коронавирусной инфекции. Соответ-
ствующее постановление было опубликовано на сайте  
финского министерства внутренних дел 16 сентяб-
ря. Запрет на въезд действует и в отношении других 
стран, которые не входят в Шенгенскую зону и ЕС. 
«Достигнутый охват вакцинацией ещё не был оценён 
как адекватный, и риск перегрузки здравоохранения 
сохраняется. Следовательно, необходимо продлить ре-
шение от 2 сентября 2021 года до 10 октября 2021 го-
да», — указывается в тексте постановления.  / dp.ru/

Архангельская область стала первым регионом Рос-
сии, где будет запущен пилотный проект универ-
сальной льготной ипотеки со ставкой 2% для моло-
дых семей. Программа стартует с января 2022 года, 
на льготные условия могут рассчитывать в первую 
очередь сотрудники сферы здравоохранения и образо-
вания. Ставка по ипотечному кредиту для них соста-
вит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года ро-
дился первый ребёнок или последующие дети, — 2% 
годовых. Кредит предоставляется на срок до 20 лет, 
его сумма ограничена 3 млн рублей. Размер перво-
начального взноса должен составлять 15% от стоимос-
ти недвижимости. Региональные власти рассчитыва-
ют, что запуск льготной ипотечной программы помо-
жет Архангельской области привлечь в регион меди-
ков и педагогов, дефицит которых в регионе ощущает-
ся особенно остро.   / dp.ru / 

Конкурс на выбор подрядчика для новогоднего укра-
шения Петербурга приостановили. Городское управ-
ление Федеральной антимонопольной службы полу-
чило две жалобы на условия тендера. Первая жалоба, 
направленная ИП Леонова С. А. 8 сентября, уже отоз-
вана. Вторая жалоба поступила 15 сентября от ООО 
«ТехКонтроль». По итогам конкурса лот достался ком-
пании «ОМ–Консалтинг». Она снизила максимальную 
цену контракта на 1 млн рублей и предложила выпол-
нить работу за 21,9 млн. Второе место заняла компа-
ния «Рентранс» с заявкой на 22,1 млн рублей. Смоль-
ный был готов выделить на украшение Северной сто-
лицы гирляндами более 23 млн рублей.  / dp.ru/

Построенный на Невском ССЗ в Петербурге грузо-
пассажирский паром «Павел Леонов» прибыл в порт 
приписки на юге Сахалина. Планируется, что «Павел 
Леонов» выйдет на линию этой осенью и будет кур-
сировать по маршруту Корсаков — Курильск — Юж-
нокурильск — Малокурильское — Корсаков, где уже 
работает головное судно проекта PV22 «Адмирал Не-
вельской». Паромы предназначены для перевоз-
ки до 146 пассажиров, а также транспортировки гру-
зов, включая рефрижераторные и опасные грузы, пе-
ревозки 24 контейнеров и шести легковых автомоби-
лей. С выходом судов проекта PV22 оборот пассажи-
ров и грузов на курильской линии вырастет в 3 раза. 
Строительство судов осуществляется по заказу АО 
«Сахалин лизингфлот» в рамках программы «Соци-
ально–экономическое развитие Курильских островов 
на 2016–2025 годы».  / dp.ru/

180
тыс. рублей — 

средняя стоимость
1 м2 в августе, 

по данным БН.ру
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Кредитная энергия

Документация открытого  
аукциона опубликована 
на текущей неделе, срок 
окончания подачи заявок 
установлен 1 октября. Ито-
ги тендера будут подведе-
ны тремя неделями позже.

Всего «Ленэнерго» хочет  
открыть 10 возобновляе-
мых кредитных линий: 
четыре по 5 млрд рублей, 
столько же по 2 млрд и две 
по 3 млрд.

Как следует из докумен-
тации, предельная стои-
мость каждого транша ус-
тановлена в размере 9,5 % 
годовых. Расчёт произ-
ведён исходя из анализа 
ставок по шести текущим 
кредитам компании (в раз-
мере от 4 млрд до 15 млр д 
рублей по ставкам 7,64–
8,11 % годовых), а также 
на основе мониторинга 
предложени й.

Помимо фиксированной 
ставки, энергетики готовы 
взять кредит и под плаваю-
щую: её формула предпола-
гает увеличение действу-
ющей ключевой ставки ЦБ 
РФ на 3 % (на сегодня она 

равна 6,75 % годовых, таким 
образом, максимальная 
стоимость составляет 9,75 % 
годовых).

Целевое назначение за-
ёмных средств в конкурс-
ной документации по каж-
дому кредиту указано до-
статочно разнообразным: 
от финансирования инвес-
тиционной деятельности 
и рефинансирования ра-
нее оформленных креди-
тов до направления денег 
на выплату дивидендов.

По итогам 2020 года 
«Лен энерго» увеличило 
чистую прибыль по срав-
нению с 2019 годом на 11 %, 
до 14,2 млрд рублей. На ди-
виденды было направле-
но 3,7 млрд, что в 1,8 ра-
за больше суммы прошло-
го года. По итогам первого 
полугодия 2021–го чистая 

прибыль компании пре-
высила 11,2 млрд рублей 
(рост на 48 % по сравнению 
с аналогичным периодом 
2020 года).

Как следует из отчёт-
ности по МСФО, объём за-
долженности «Ленэнерго» 
по кредитам перед банка-
ми на 1 июля 2021 года со-
ставлял 7,5 млрд рублей. 
В том числе в первом по-
лугодии энергетики при-
влекли кредитов и займов 
на 6,9 млрд рублей по став-
кам в диапазоне 5,59–6,24 % 
годовых. Наименования 
банков не раскрываются. 
Основные акционеры «Лен-
энерго» — ПАО «Россий-
ские сети» (68 %) и админис-
трация Петербурга (29 %). 

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

evgeny.petrov@dp.ru

иков
⇠ Ажио-
тажный 
спрос кон-
чается, 
и у поку-
пателей 
квартир 
есть время 
спокойно 
выбирать. 
При усло-
вии, что 
у них есть 
деньги. 
ФОТО: СЕРГЕЙ 

ЕРМОХИН

рынок монополизируется, качественные 
проекты находятся в дефиците. Будет со-
кращаться только ёмкость рынка», — го-
ворит она.

Кроме отсутствия денег падению рын-
ка способствует дефицит качественно-
го предложения. «Более 60 % проектов 
сейчас, если считать от площади жилья  
в предложении, реализуются через сче-
та эскроу. У девелоперов теперь есть обя-
зательства перед банками, а подготовка 
к выводу проектов на рынок занимает бо-
лее длительное время. Мы видим, что, не-
смотря на активизацию застройщиков 
по выводу на рынок жилья, в первом по-
лугодии объём предложения не восстано-
вился до значений перед эпидемией», — 
подсчитала Ольга Трошева, руководитель 
консалтингового центра «Петербургская 
недвижимость» (Setl Group).

При этом, несмотря на снижение спро-
са, цены на строящееся жильё продол-
жают расти. Но уже не такими темпа-
ми, как полгода–год назад. Так, по дан-
ным индекса «БН.ру», в июле средняя 
стоимость м2 в Петербурге составляла 
176,5 тыс. рублей, а в августе она вырос-
ла до 180,2 тыс. рублей. «У нас цены в ав-
густе относительно июля незначительно 

скорректировались в сто-
рону повышения в си-
лу стабильного спроса 
и обще рыночной ситуа-
ции. До конца года мы так-
же прогнозируем плавный 
рост цен в связи с ростом 
готовности наших проек-
тов», — резюмирует руко-
водитель аналитического 
центра ГК ФСК в Санкт–Пе-
тербурге Юлия Голубева.

Предпосылок для сни-
жения цен нет. Увеличе-
ние в сентябре ставки ре-
финансирования влечёт 
увеличение стоимости 
строительства, поскольку 
все новые объекты сейчас 
строятся в рамках проект-
ного кредитования. Мар-
жинальность снижает 
также резкий скачок цен 
на строительные материа-
лы и дефицит дешёвой ра-
бочей силы.

ПАВЕЛ НИКИФОРОВ

pavel.nikiforov@dp.ru

и Рыба» Никита Островский. Его сеть уже 
остро ощутила на себе дефицит этого ви-
да рыбы.

Аналитики компании NTech прогнози-
руют перебои с поставками свежей и за-
мороженной рыбы, а также её подорожа-
ние у оптовых продавцов. Рост цен может 
составить 30–40 рублей за килограмм. 
В ретейле же перебоев с поставкой кон-
сервированного тунца не предвидится. 
Этот тезис подтвердили в сетевых мага-
зинах, с пресс–службами которых пооб-
щался «ДП». «Доля тунца в ретейле ма-
ла. Основной процент продаж приходится 
на консервированный. При производстве 
консервов используются не самые доро-
гие виды рыбы, и это позволяет сохра-
нять цену на доступном уровне», — до-
бавляют в NTech.

В зоне риска суши–бары, рестораны 
паназиатской кухни. Проблема в том, 
что заменить премиальную рыбу нечем. 
А спрос на неё у посетителей только уве-
личивается. «Особенно вырос интерес 
к тунцу из Шри–Ланки. У него более на-
сыщенный, “настоящий” цвет, он не блед-
ный, как, например, тунец китайский, — 
рассказал директор по закупкам italy&co 
Павел Хорошин. — Выводить такие блю-
да из меню будет очень болезненно, осо-
бенно для крупных ресторанов».

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

До петербургских суши–
баров, с владельцами ко-
торых пообщался «ДП», де-
фицит пока что не дока-
тился. «Надеюсь, не ощу-
тим на себе сокращение 
импорта. Обычно, если 
так происходит с каким–
то продуктом, скачка цен 
на блюда, где он исполь-
зуется, не избежать», — от-
метил совладелец сети до-
ставки МЯТАFOOD  Алек-
сей Дорошенко.

Владелец доставки суши 
Waveget Владислав Рыбаков 
указывает, что среди начи-
нок тунец по популярности 
у гостей занимает лишь пя-
тое место. В топе — другие 
виды рыбы и морепродук-
ты. «Самый ходовой — ло-
сось, который часто заменя-
ют форелью, далее следуют 
угорь и тигровая креветка. 
Эти начинки обеспечивают 
основной объём продаж», — 
рассказал он.

СДЕЛКИ. ПАО «Рос-
сети–Ленэнерго» ищет 
банки, готовые открыть 
компании 10 пятилет-
них возобновляемых 
к р е д и т н ы х  л и н и й 
в совокупном объёме 
34 млрд рублей.
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Ресторан
Bilbao

Суворовский пр., д.17

Кафе
Le Cotlete

ул., Чайковского,  д. 63

Ресторан 
«Калашный ряд»

Кудрово, 
Ленинградская ул., 7

пр. Королёва, 65
ул. Катерников, 7, 

Мурино, Петровский б-р, 11

«Русская Рюмочная №1»
Конногвардейский б-р, 4

Ресторан
«Невский»

ул. Александра
Невского, 8Ресторан

«Охотничий клуб»
ул. Новгородская, 27

Бар-ресторан 
ARKA

ул. Большая 
Конюшенная, 27

Ресторан-бар
«География»

ул. Рубинштейна, 5
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В 
сентябре на Балтийской тамож-
не в одном из контейнеров обна-
ружили 360 тыс. пачек сигарет 
белорусского производства, ко-
торые были спрятаны в обшив-

ке холодильников. По предварительным 
подсчётам, стоимость 7–тонного контра-
бандного товара превышает 20 млн руб-
лей. Несмотря на размер «добычи», ана-
логичные новости в федеральных СМИ 
последнее время появляются всё чаще. 
«ДП» решил выяснить, с чем связана воз-
росшая активность соседей на сигарет-
ном рынке страны и какое влияние бе-
лорусская контрабанда может оказать 
на легальный табачный рынок России.

«Братская» контрабанда
Значительное увеличение объёмов пос-
тавок контрабандных сигарет в Россию 
имеет логичное объяснение: после авгус-
та 2020 года, когда отношения меж-
ду Белоруссией и Евросоюзом нача-
ли стремительно портиться, тамо-
женники ЕС стали с особым при-
страстием досматривать фуры, ко-
торые прибывают к ним с востока. 
Учитывая разницу в цене, белорус-
ская табачная контрабанда не толь-
ко пользовалась большой популяр-
ностью, но и превратилась в серьёз-
ный бизнес как для поставщиков, 
так и для распространителей си-
гарет в Европе. После ужесточения 
контроля новости о задержании 
партий с нелегальным товаром ста-
ли появляться практически еженедельно, 
а стоимость белорусских сигарет на неле-
гальном рынке Польши выросла в 2 раза. 
Учитывая то, что граница с ЕС оказалась 
частично закрытой для белорусских си-
гарет, контрабандисты решили попытать 
счастья в России. Насколько успешна бы-
ла переориентация с запада на восток — 
вопрос риторический, ведь посчитать 
объёмы всей контрабанды не представля-
ется возможным. Однако статистика пог-
раничных органов удивляет: за первые 6 
месяцев текущего года только псковские 
таможенники выявили восемь партий си-
гарет из Белоруссии общим количеством 
420 тыс. пачек. Оценочная стоимость кон-
трабанды составила более 21 млн рублей. 
Для сравнения: за аналогичный пери-
од 2020 года были обнаружены лишь две 
контрабандные партии сигарет, которые 

КСЕНИЯ ВОЛНИСТАЯ

gazeta@dp.ru

руссии в ряде российских 
областей составляет от 55 
до 100 рублей.

В плюс играет и офици-
альная цена: согласно дан-
ным портала Numbeo.com, 
стоимость «эталонной» 
пачки сигарет Marlboro 
в России значительно вы-
ше, чем в Белоруссии.

Проводимая правительс-
твом России антитабачная 
политика за последние 10 
лет снизила объёмы мест-
ного производства в 2 раза. 
Вкупе с постоянным повы-
шением цен на акцизы, ко-
ронавирусным 2020 годом, 
а также с ослаблением рос-
сийского рубля себестои-
мость производства сига-
рет стала занимать мини-
мальную часть от конеч-
ной цены. 

Желание государства за-
ботиться о здоровье на-
селения понятно, однако 
такая жёсткая политика 
по отношению к местным 
производителям сигарет 

несёт в себе как умень-
шение доходов, так и рост 
контрабанды. 

При дальнейшем росте 
цен на акцизы, учитывая 
снижение реальных дохо-
дов населения, доля неле-
гальной табачной продук-
ции на рынке РФ, по са-
мым пессимистичным 
прогнозам, может достичь 
30 %.

Поэтому логичнее всего 
наряду с внутренней по-
литикой сокращения пот-
ребления табака актив-
но продвигать инициати-
вы по пресечению его кон-
трабанды на уровне ЕАЭС, 
в частности нивелировать 
разрыв стоимости акци-
зов с другими странами — 
участницами Экономичес-
кого союза. 

Подобные меры не толь-
ко позволят снизить ко-
личество контрабандной 
продукции, но и создадут 
равные условия конкурен-
ции для производителей.

Прочее 18,9

Греция 0,1

Германия 0,4

Узбекистан 0,5

ОАЭ  2,1

Сербия 3,9

Происхождение нелегальных сигарет в РФ, %
Источник: Kantar TNS (данные за II квартал 2021 года)

22,2 Россия

Страны ЕАЭС

42 Беларусь 

9,1 Казахстан

0,8 Армения

КАК КОНТРАБАНДА БЕЛОРУССКИХ СИГАРЕТ ВЛИЯЕТ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
КАК КОНТРАБАНДА БЕЛОРУССКИХ СИГАРЕТ ВЛИЯЕТ 
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Дым над Невой

содержали 288,5 тыс. пачек 
стоимостью 14,5 млн руб-
лей, то есть только за год 
объём обнаруженной кон-
трабанды увеличился 
на 45 %. Важно уточнить, 
что указанные значения 
относятся только к круп-
ным партиям, количество 
небольших, непрерывным 
потоком поступающих 
в Россию — в несколько 
десятков раз больше.

Согласно официальному  
сайту Северо–Западно-
го таможенного управле-
ния, только с начала ию-
ля по первую неделю сен-
тября российские тамо-
женники выявили бо-
лее 929 тыс. пачек сигарет 
с белорусскими акциза-
ми оценочной стоимос-
тью 38 млн рублей. Часть 
товара предназначалась 
для отправки в Велико-
британию и страны Евро-
союза, другая часть плани-

ровалась к реализа-
ции непосред ственно 
на территории РФ.

Табачная держава
Согласно исследова-
нию Kantar TNS, до-
ля нелегальных си-
гарет в РФ во II квар-
тале 2021 года соста-
вила 12,8 % от все-
го табачного рынка. 
Значительную часть 
и з ни х сос та вл я-
ют именно белорус-

ские сигареты: в III квар-
тале 2020 года табачная 
продукция этой страны 
заняла 52,8 % контрабан-
дного рынка России. По-
добная ситуация связана 
с тем, что на относитель-
но небольшую территорию 
республики приходилось 
две крупные, а с 2020 года  
три, табачные фабрики.

Начиная с 2016 года 
в Республике Беларусь 
не публикуется статисти-
ка по табаку, однако не-
которые цифры называ-
ют сами изготовители. 
Так, гродненская табач-
ная фабрика «Неман», ко-
торая до 2020 год занима-

ла почти две трети рын-
ка, на своём официальном 
сайте публикует данные 
о выпуске собственных 
марок сигарет в размере 
24,3 млрд штук в год. Толь-
ко по этим данным можно 
понять, что мощности бе-
лорусских табачных фаб-
рик превышают ёмкость 
рынка страны. По некото-
рым расчётам, производ-
ство сигарет в 2 раза пре-
вышает спрос населения. 
Согласно данным ком-
пании КПМГ, в 2018 го-
ду потребление сигарет 
в Белоруссии находилось 
на уровне 16 млрд  штук 
в год. Согласно данным 
из открытых источников, 
в прошлом году страна экс-
портировала 13 млрд  сига-
рет, большая часть кото-
рых — 8,6 млрд  — отпра-
вилась в Россию.

Бей своих, чтобы 
контрабандисты 
не боялись
Для сравнения: в са-
мой России за 2019 год 
б ы л о  п р о и з в е д е н о  
228 ,3  м л рд  с и г ар е т. 
При этом объёмы про-
изводства ежегодно сни-
жаются , что связано 
как с ростом производ-
ства промышленного та-
бака, так и с популяриза-
цией электронных сига-
рет, вейпов и систем на-
гревания табака. 

Свою роль играет и це-
на: с 1 июля единая мини-
мальная розничная цена 
пачки в РФ составила 108 
рублей — такая мера была 
принята, чтобы существо-
вал индикатор как для пот-
ребителей, так и для конт-
ролирующих органов, поз-
воляющий выявлять про-
ду кцию нелега льного 
происхождения с неупла-
ченным акцизом и други-
ми нало гами.

При этом рост спро-
са на нелегальном рын-
ке продолжается: по дан-
ным аналитиков, средняя 
стоимость пачки контра-
бандных сигарет из Бело-

52%
контрабандных 

сигарет поступает 
в Россию из стран, 

входящих 
в Евразийский 
экономический 

союз

реклама

Выходит: пятница

Отдел распространения: 
тел. 326-9720
факс 326-9768

объявления

Всероссийский Фестиваль 
университетских 
технологических проектов, 
11 ноября, fest.hse.ru
Путешествуйте с МФЦ! 
С 1 сентября оформление 
виз во всех центрах «Мои 
документы» ЛО.
Прописка в любом МФЦ ЛО. 
Постоянная и временная 
регистрация в многокв. домах 
и частном секторе.

IV Технологический фестиваль 
MY.TECH, 10 декабря, fest-my.
tech
Коворкинг-центр WorkIn. 
Аренда от 100 руб / час. 
Т.8-931-004-66-64
Абразивы по ценам 
производителя abrazivluga.ru 
Т.8-963-3 58-41-60
Круизы и туры. Туроператор 
FORTUNA, fortuna.travel 
Т.8-800-222-62-35
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЕЛЕНА КИЯНОВА

управляющий по корпоративным вопросам 

региона Север аффилированных компаний 

«Филип Моррис Интернэшнл» в России

У проблемы нелегального оборота много при-
чин, простого и быстрого решения этой проблемы не сущес-
твует. Совместные системные усилия государства и бизне-
са по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции, 
предпринятые в течение последних нескольких лет, помогли 
переломить тенденцию стремительного роста объёмов не-
легальной торговли. Тем не менее необходимо продолжать 
противодействовать нелегальному обороту, чтобы этот ре-
зультат не оказался краткосрочным и рост нелегальных 
объёмов  не возобновился.

В дополнение к возросшей активности правоохрани-
тельных органов и системе цифровой маркировки необхо-
димо устранить ключевую предпосылку нелегальных пе-
ретоков — кратную разницу в акцизной нагрузке между 
легально произведённой табачной и никотинсодержащей 
продукцией в России и других странах — членах ЕАЭС. 
В случае с никотинсодержащей продукцией эта разница 
особенно велика, что создаёт большие риски роста неле-
гальной торговли.

Мы поддерживаем планы по обязательной цифровой 
маркировке стиков для электронных систем нагревания 
табака, которая может начаться в РФ с 1 марта 2022 года, 
и считаем, что цифровая маркировка в будущем должна 
охватывать всю никотинсодержащую продукцию, вклю-
чая жидкости для электронных систем доставки нико-
тина.

Также считаем необходимым скорейшее распростране-
ние всех действующих и будущих мер по борьбе с неле-
гальным оборотом на все никотинсодержащие продук-
ты. Борьба с нелегальным рынком — это общая задача 
государства, бизнеса и граждан, в рамках которой крайне 
важна постоянная информационная работа с совершенно-
летними потребителями, у которых необходимо форми-
ровать «осознанный выбор», с тем чтобы покупательские 
предпочтения смещались в сторону легальной и качес-
твенной продукции, тем самым дополняя усилия госу-
дарства, направленные на борьбу с нелегальным рынком.Ф
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Р
ечь идёт о комплексном развитии 
территории «Горская» и создании 
транспортно–пересадочных узлов 
в Санкт–Петербурге. Цель сотруд-
ничества — форсирование реали-

зации этих проектов. «Сейчас мы сформи-
ровали перечень совместных мероприя-
тий. Кроме того, мы подключим к оценке 
нашу экспертную сеть, окажем консульта-
ционную, информационную и админист-
ративную поддержку», — поясняет Тать-
яна Журавлёва, директор практик качес-
тва жизни АСИ.

Как надеются в «Мегалайне», присталь-
ное внимание агентства позволит сокра-
тить бюрократические препоны и умень-
шить административные барьеры. «Сей-
час проекты находятся в той стадии, в ко-
торой для их реализации нужны опре-
делённые усилия. Экспертная помощь 
АСИ нам просто необходима», — уточняет 
генеральный директор ООО «Мегалайн» 
Геннадий Корупятник.

Агентство стратегических инициатив 
при президенте России — «агент изме-
нений», работающий вместе с лидерами 
над масштабными инициативами и объ-
единяющий усилия общества, бизнеса 
и государства. Оба проекта были выбра-

ны АСИ в качестве лидер–
проектов по изменению 
инфраструктуры в Петер-
бурге. Суммарный объ-
ём инвестиций составит 
240  млрд рублей.

В рамках проекта ком-
плексного развития «Гор-
ской» предполагается пре-
образование неэффектив-
но используемого участ-
ка бывшей промышлен-
ной площадки — базы 
строительства комплек-
са защитных сооружений 
для защиты Петербурга 
от наводнений в инфра-
структурный кластер сер-
висов поддержки пред-
принимателей, а также 
масштабный инновацион-
ный кластер и обществен-
ные пространства. На се-
годняшний день это 150 га 
депрессивной территории 
в непосредственной бли-
зости от города. В «Мега-
лайне» готовы преобразо-
вать её в новую точку эко-

номического роста Север-
ной столицы.

«Проект в “Горской” — 
очень перспективная исто-
рия с точки зрения реви-
тализации, по всей стране 
есть масса подобных про-
мышленных территорий. 
Это будет хороший преце-
дент. Подобные проекты 
реализуются сейчас в 10 ре-
гионах, но с акцентом на со-
здание креативных класте-
ров. В “Горской” есть изю-
минка в виде IT–простран-
ства. Будет создан кластер 
для малого и среднего биз-
неса (Light Industrial), где 
разместятся промышлен-
ные и складские помеще-
ния, инжиниринговый 
и испытательный центры, 
научные лаборатории, об-
щественные пространства, 
набережная с кафе и рес-
торанами, где будут прово-
диться фестивали и массо-
вые мероприятия. Поэтому 
мы и поддержали этот про-

ект», — уточняет Татьяна 
Журавлёва.

Второй проект окажет не-
посредственное влияние 
на качество жизни всех пе-
тербуржцев. Это создание 
61 транспортно–пересадоч-
ного узла. Он вошёл в про-
грамму АСИ в рамках це-
левого отбора по темати-
ке «Новая городская и сель-
ская мобильность». В рам-
ках проекта предполагается 
формирование вокруг стан-
ций метрополитена, сущес-
твующих и проектируемых, 
многофункциональных 
комплексов, которые со вре-
менем будут объедине-
ны в общую транспортно– 
логистическую сеть. В со-
став ТПУ войдут так-
же коммерческие и обще-
ственно–деловые площади, 
медицинские, досуговые 
и культурные центры, гос-
тиницы, спортивные объ-
екты, дежурные детские са-
дики и пр.

Пилотные проекты бу-
дут реализованы в районе 
станций метро «Старая Де-
ревня» и «Улица Дыбенко». 
Они объединят станцию 
метро, трамвайные и авто-
бусные остановки, перехва-
тывающую парковку, раз-
воротное кольцо для на-
земного транспорта и об-
щественно–деловой центр. 
В случае «Старой Деревни» 
добавятся ещё и пригород-
ные электрички.

«Проект очень важен 
для Петербурга; в городе — 

беда с транспортом. Мы это 
испытали на себе: пробки, 
сложная навигация пасса-
жирских потоков и обще-
ственного транспорта. Сеть 
ТПУ может стать новой ве-
хой в развитии транспорт-
ной системы мегаполи-
са. Но в этом проекте важ-
но просчитать экономику 
и окупаемость», — считает 
Татьяна Журавлёва.

Эффектами от создания 
ТПУ станут разгрузка до-
рожного трафика, умень-
шение среднего време-
ни поездки и повышение 
комфорта передвижения 
для горожан, балансирова-
ние нагрузки на городской 
общественный транспорт, 
а также создание новых 
площадок для оказания ус-
луг пассажирам со сторо-
ны бизнеса.

«Взаимодействие с агент-
ством придаст не только 
ускорение при реализации 
проектов, но также обеспе-
чит дополнительные не-
обходимые компетенции 
и навыки для команды 
компании “Мегалайн”. Мы 
благодарны, что АСИ об-
ратило внимание на наши 
проекты и готово активно 
поддерживать нас в стрем-
лении улучшить жизнь пе-
тербуржцев», — говорит ге-
неральный директор ООО 
«Мегалайн» Геннадий Ко-
рупятник. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
�АСИ� И КОМПАНИЯ �МЕГАЛАЙН� ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНЫЕ 
КАРТЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ДВУХ КРУПНЕЙШИХ 
ПЕТЕРБУРГСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Сверстали карты

ПАВЕЛ НИКИФОРОВ

gazeta@dp.ru
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В 
большинстве слу чаев уро-
вень холестерина в крови свя-
зан не с потреблением продук-
тов питания, а с наследственнос-
тью. «Плохой» холестерин выше 

8 ммоль / л вполне может быть у молодых 
людей, ведущих здоровый образ жизни 
и соблюдающих диету, и тогда вероят-
ность генетически унаследованной болез-
ни, которая называется семейной гипер-
холестеринемией, составляет 99,9 %. Это 
болезнь, в основе которой лежит генети-
ческий дефект в одном из генов, отвечаю-
щих за холестериновый обмен.

Нехорошие гены
По данным исследований, семейная ги-
перхолестеринемия в 20 раз повышает 
риск раннего инфаркта, инсульта, внезап-
ной смерти. При гетерозиготной форме, 
когда дефектный ген передаётся от од-
ного родителя, это происходит до 40 лет, 
а при гомозиготной, когда мутантный 
ген передаётся от обоих родителей, сер-
дечно–сосудистые катастрофы могут про-
изойти ещё в детском возрасте, до 20 лет. 
При этом 25 % российских подростков 
в возрасте от 15 до 19 лет уже имеют по-
вышенный уровень холестерина. 

«Это как раз те люди, которые в работо-
способном возрасте 30–50 лет с большой 
долей вероятности получат ишемичес-
кую болезнь сердца, инфаркты, инсуль-
ты и необходимость в хирургической кор-
рекции этих изменений», — убеждён Ген-
надий Коновалов, член правления Нацио-
нального общества по изучению атеро-
склероза, председатель учёного совета 
ГК «Медс и».

«Наследственные формы гиперхолесте-
ринемии встречаются чаще, чем мы дума-
ли, это не такая уж редкая патология, — 
рассказывает Оксана Драпкина, директор 
ФГБУ “НМИЦ ТПМ”, главный внештатный 
специалист по терапии и общей врачебной 
практике Минздрава России. — По нашим 
данным, у одного из 173 человек диагнос-
тируется подобное заболевание, а в общей 
сложности около 840 тыс. россиян страда-
ют семейной гиперхолестеринемией».

По факту эти цифры значительно вы-
ше, так как в большинстве стран наслед-
ственная гиперхолестеринемия своевре-
менно диагностируется только в 5–10 %, 
в России же этот показатель не превы-
шает 1 %. По словам Геннадия Коновалова, 
у 9 из 10 людей, родившихся с семейной 
гипер холестеринемией, диагноз своевре-
менно не устанавливается, а при отсут-
ствии диагноза и лечения заболеваемость 
и смертность увеличиваются в 20 раз. 
«Как правило, наследственная гипер-
холестеринемия диагностируется, когда 
уже происходит инфаркт или инсульт», — 
говорит Геннадий Коновалов.

На самом деле определить семейную 
 гиперхолестеринемию не так уж и слож-
но. «Во многих ведущих европейских стра-
нах для этих целей используется искусст-
венный интеллект, и с помощью компью-
терной аналитики электронных историй 
болезни выявляются три главных симп-
тома этого заболевания, — поясняет Ген-
надий Коновалов. — Первый — это ише-

ТАТЬЯНА ЕЛЕКОЕВА

tatyana.elekoeva@dp.ru

ями в России является од-
ним из приоритетов в рам-
ках национального про-
екта «Здравоохранение». 
Смертность от инфарктов, 
инсультов и других сосу-
дистых нарушений долж-
на быть снижена почти 
на четверть к 2024 году. 
«Нужна правильно сфор-
мирова нна я прог ра м-
ма диспансеризации, что-
бы у  хватить 
фактор риска 
на самом ран-
нем этапе раз-
вития и взять 
его под конт-
роль, — считает 
Оксана Драп-
кина. — Здесь 
надо объеди-
нить усилия 
участкового те-
рапевта, карди-
олога в первич-
ном звене и са-
мое главное — 
не пропустить тот момент, 
когда показана госпитали-
зация, плановое или экс-
тренное исследование, ко-
торое позволит определить 
степень сохранности функ-
ционального резерва».

Сейчас в России смерт-
ность от болезней сер-
дечно–сосудистой систе-
мы составляет 600 чело-
век на 100 тыс. населения. 
«К 2024 году мы долж-
ны были прийти к уровню 
450 человек на 100 тыс. на-
селения, но в силу ряда 
причин и новой коронави-
русной инфекции мы уже 
не укладываемся в график. 

Для сравнения: все страны 
Евросоюза и Соединённые 
Штаты имеют этот показа-
тель меньше 200, то есть 
более чем в 3 раза», — гово-
рит Роман Шахнович.

По его словам, сейчас су-
ществуют довольно широ-
кие возможности сниже-
ния уровня холестерина, 
что существенно уменьша-
ет риск сердечно–сосудис-

тых катастроф, 
п р е д о т в р а -
щая инфарк-
ты и инсуль-
ты. «Стандарт-
ная терапия 
п р е д по л а г а -
ет так называ-
емые статины. 
Если не хва-
тает статинов, 
есть ещё две 
группы пре-
паратов, сре-
ди которых са-
мый сильный 

и мощный на сегодняш-
ний день — это ингиби-
тор PCSK9. Все эти препа-
раты зарегистрированы 
в Российской Федерации, 
их можно использовать», — 
говорит Роман Шахнович.

Получить доступ
Однако, по словам Ирины 
Мясниковой, председате-
ля правления Всероссий-
ского общества орфанных 
заболеваний, сопредседа-
теля Всероссийского сою-
за пациентов, диагноз се-
мейной гиперхолестери-
немии не даёт пациен-
ту право на льготное ле-

карственное обеспечение. 
«Только при наступлении 
инвалидности они могут 
получить доступ к раз-
личным льготным про-
граммам, — рассказыва-
ет Ирина Мясникова. — 
То есть у огромного чис-
ла пациентов с жизнеуг-
рожающим заболеванием 
невозможно предотвра-
тить тяжёлое состояние 
и даже смертность. Полу-
чается, что лишь в стаци-
онаре и то только в очень 
ограниченной форме они 
могут получить такую 
помощь, необходимые 
им препараты, а ни од-
на льготная программа 
их не обеспечивает».

В настоящий момент 
в России действует про-
грамма по бесплатному 
обеспечению лекарствен-
ными препаратами толь-
ко лиц, перенесших ин-
сульт, инфаркт миокарда 
либо операцию на сердце 
и находящихся на после-
дующем амбулаторном ле-
чении.

В  п р о г р а м м у,  к о -
т о р а я  д е й с т в у е т 
с 2020 по 2022 год, входит 
23 препарата, которые по-
могают предупредить раз-
витие осложнений после 
перенесённых сердечно–
сосудистых заболеваний 
и предотвратить повтор-
ный инфаркт или инсульт. 
Для обеспечения больных 
этими лекарствами пра-
вительство РФ выделя-
ет 10,2 млрд рублей в год 
из федерального бюджета.

В РОССИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТ СЕРДЕЧНО�
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ УМИРАЕТ 
3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. ПРИЧЁМ ОДНИМ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСОКИЙ 
УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА.
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мическая болезнь серд-
ца у одного из членов се-
мьи (первой степени род-
ства) в возрасте до 55 лет. 
Второй симптом — види-
мые или невидимые отло-
жения холестерина на те-
ле и сосудах. Это — ате-
росклеротические бляшки 
в сосудах, ксантомы (жёл-
тые или оранжевые отло-
жения холестерина на коже 
или сухожилиях) и ксанте-
лазмы (желтоватые слегка 
выступающие над кожей 
образования на веках). Тре-
тий симптом — липоид-
ная дуга на роговице, ко-
торая представляет собой 
белёсую дугу или ободок 
во круг радужки глаза».

Дорогое лечение
Рост числа сердечно–со-
судистых заболеваний — 
это не только и не столь-
ко медицинская пробле-
ма, сколько социальная 
и во многом экономичес-
кая. На лечение сердечно–
сосудистых заболеваний 
ежегодно тратится свыше 
1 трлн рублей.

В частности, по подсчё-
там Романа Шахновича, ве-
дущего научного сотруд-
ника ФГБУ «НМИЦ кар-
диологии», стоимость ле-
чения одного с лу ча я 
инфаркта миокарда с ре-
абилитацией составля-
ет около 700 тыс. рублей. 
Ещё выше стоимость ле-
чения и реабилитации по-
вторного инсульта. В связи 
с этим борьба с сердечно– 
сосудистыми заболевани-

700
тыс. рублей 
составляет 
стоимость 

лечения одного 
случая инфаркта 

миокарда 
с реабилитацией
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ

семейный врач клиники «Скандинавия»

ДАРЬЯ КУЛЕШОВА

врач–кардиолог, заведующая терапевтическим 

отделением стационара международного 

медицинского центра «СОГАЗ»

Уровень холестерина контролируется с помо-
щью диеты, и именно с неё надо начинать, если человек 
неправильно питался и поступление экзогенного (посту-
пающего с пищей) холестерина было высоким. Тогда мы 
объясняем пациенту необходимость правильного пита-
ния, и, если он мотивирован и привносит эти здравые 
рекомендации в свою жизнь, уровень холестерина, а со-
ответственно, и риск развития сердечно–сосудистых за-
болеваний у него снижается. В случае семейной гипер-
холестеринемии, к сожалению, это не так, поскольку это 
генетическая предрасположенность к нарушению липид-
ного обмена, и одной диетой здесь не справиться. Необхо-
димо консультироваться у терапевта, врача общей прак-
тики, кардиолога или липидолога и получать лечение.

Основной упор при гиперхолестеринемии 
стоит делать именно на изменение рациона. Снизить уро-
вень холестерина и уменьшить дозы липидснижающих 
препаратов поможет выбор здоровой пищи и полинена-
сыщенных жиров вместо насыщенных.

Заподозрить гиперхолестеринемию заставляют фрак-
ция холестерина низкой плотности (ЛПНП) выше 
4,9 ммоль / л у лиц старше 20 лет и выше 4,1 ммоль / л у лиц 
до 20 лет; выявленные ксантомы сухожилий и рогович-
ные дуги у лиц до 45 лет; бугорчатые ксантомы или ксан-
телазмы у лиц до 20 лет. Если у родителей есть семейная 
гиперхолестеринемия, их дети должны до 20 лет прой-
ти скринин г.Ф
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П
репараты, кото-
рые могли бы 
э т ом у по с по -
собствовать, вос-
требованы в раз-

ных концах света. И петер-
бургские фармацевтичес-
кие компании, выпускаю-
щие подобные препараты, 
активизируют поставки 
своей продукции в другие 
государства.

Так, 9 сентября, по ре-
зультатам документарной 
проверки, проведённой 
Агентством по контролю 
за лекарствами и пищевы-
ми продуктами Республи-
ки Индонезии (BPOM), про-
изводство препаратов ООО 
«НТФФ “Полисан”» в ле-
карственных формах «рас-
творы для инфузий и рас-
творы для инъекций» при-
знано соответствующим 
правилам GMP. Это позво-

лит осуществить регист-
рацию препаратов, выпус-
каемых компанией, в этой 
стране и обеспечит выход 
на крупнейший фармацев-
тический рынок Азии.

«Это серьёзное достиже-
ние, актуальное в сложной 
эпидемической обстанов-
ке, ведь препараты компа-
нии применяются в комп-
лексной терапии COVID–
19, в постковидной реаби-
литации пациентов, в реа-
ниматологии и медицине 
неотложных состояний», — 
прокомментировали собы-
тие в компании. А также 
подчеркнули, что в апреле 
прошлого года «Полисан» 
уже оказывал гуманитар-
ную помощь Индонезии — 
тогда при поддержке по-
сольства РФ в эту страну 
передали препараты, ис-
пользующиеся в том чис-

ле в комплексном лечении 
COVID–19 и его послед-
ствий.

На данный момент в ком-
пании не сообщают, какие 
именно объёмы поставок 
лекарственных препара-
тов планируются в Индо-
незию. По словам предста-
вителя «Полисана», это за-
висит от целого ряда фак-
торов, в том числе от то-
го, какие ограничения 
на экспорт будут вводить-
ся в связи с распростра-
нением в мире коронави-
руса. Но в целом компа-
ния собирается расширять 
своё присутствие в стра-
нах Азии, в обозримом бу-
дущем планируется выход 
на рынки Таиланда, Ма-
лайзии, Филиппин и дру-
гих государств.

10 сентября компания 
торжественно передала 

2376 упаковок препарата, 
помогающего в лечении 
COVID–19, представите-
лям Республики Вьетнам. 
Напомним, что 31 авгус-
та в комитет по внешним 
связям Санкт–Петербур-
га обратился генераль-
ный консул РФ в городе 
Хошимине Тимур Сады-
ков с просьбой рассмот-
реть возможность органи-
зовать отправку гумани-
тарной помощи во Вьет-
нам в связи с серьёзным 
ухудшением коронавирус-
ной ситуации на юге этой 
страны.

НТФФ «Полисан» ста-
ла первой петербургской 
компанией, которая от-
кликнулась на обраще-
ние из Вьетнама и выра-
зила готовность передать 
в больницы города Хоши-
мина на безвозмездной 

основе свой препарат. Ди-
ректор по внешнеэкономи-
ческим связям «Полисана» 
Наталия Богданова расска-
зала, что партия данно-
го препарата на сумму бо-
лее $100 тыс. уже достав-
лена в эту страну. А так-
же что в октябре компа-
ния начнёт производство 
первого и второго компо-
нентов вакцины «Спут-
ник–V», а затем и «Спутни-
ка Лайт».

В свою очередь, гене-
ральный директор Депар-
тамента внешних связей 
Хошимина Чан Фуок Ань 
сообщил, что департамент 
здравоохранения этого го-
рода одобрил применение 
препарата от петербург-
ской компании и напра-
вил в адрес министерства 
здравоохранения Вьетна-
ма ходатайство о его вклю-

чении в список рекоменду-
емых препаратов при ле-
чении коронавируса.

Стоит отметить, что на-
селение Вьетнама и Ин-
донезии совместно состав-
ляет более 350 млн чело-
век. Таким образом, мож-
но утверждать, что пе-
тербургская компания 
активно выходит на один 
из самых крупных миро-
вых рынков. В настоящее 
время она входит в топ–10 
экспортёров готовых ле-
карственных средств Рос-
сии и ведёт активную ра-
боту по регистрации, про-
движению и реализации 
своих препаратов на тер-
ритории стран Юго–Вос-
точной Азии и Латинской 
Америки.

СЕРГЕЙ ФЁДОРОВ

gazeta@dp.ru

ГЛОБАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В МИРЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОТРЕБОВАЛО ОТ ВСЕХ 
СТРАН СОВМЕСТНОГО ПОИСКА РЕШЕНИЯ, КОТОРОЕ 
ПОМОГЛО БЫ СДЕРЖАТЬ НОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

Петербургские фармацевты 
расширяют географию
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Байкальский экстрим

П
андемия ограничила возможнос-
ти для путешествий за границу. 
Но благодаря этому многие на-
ши соотечественники открыли 
для себя варианты отдыха в Рос-

сии. В том числе и достаточно экстремаль-
ные, но при этом оставляющие очень яркие 
впечатления.

Собираясь в такие редкие по красоте и до-
ступности места, как Северный Байкал, хо-
чется на сто процентов прочувствовать кра-
соту и мощь первозданной природы. По-
этому наша небольшая группа из 20 чело-
век отправилась покорять сибирское море 
на трёх надувных катамаранах.

Сапоги нужны точно
Столь долгая (12 дней) и довольно опасная 
экспедиция потребовала от нас основатель-
ной подготовки: у каждого участника име-
лись пара прочных дождевиков (обязатель-
но ниже колена), шерстяные колготки и нос-
ки, несколько тёплых курток на пуху, шап-
ки, кроссовки и резиновые сапоги.

Для того чтобы отправиться в столь мас-
штабное приключение на надувных катама-
ранах, потребовалось взять с собой всё сна-
ряжение: сами катамараны, насосы, два мо-
тора, вёсла, газовые горелки, несколько бал-
лонов с газом, палатки, спальники, коврики, 
тенты, хозяйственный инвентарь, а также 
кухонную утварь. Получился солидный груз 
килограммов двести. Ещё сот ню килограм-
мов составили продукты.

Планируя дальний сплав или поход, надо 
помнить, что не менее чем за 10 дней до пу-
тешествия необходимо оставить на сайте 
МЧС России онлайн–заявку на регистра-
цию туристской группы. Сведения о груп-
пе поступают в то спасательное подразде-
ление, в зоне ответственности которого на-
ходится ваш маршрут.

Путь на поезде от Петербурга до Северо-
байкальска с пересадкой в Москве занима-
ет трое с половиной суток. Стоимость билета 
в одну сторону — от 8,5 тыс. рублей. До мес-
та назначения можно добраться и на само-
лёте. Маршрут будет таким: Петербург — 
Иркутск — Нижнеангарск (а далее — элект-
ричкой до Северобайкальска). Хотя в поезде 
ехать долго и тяжёло, зато можно посмот-
реть Россию. В Новосибир ске, Красноярске 
и других крупных городах состав стоит око-
ло часа.

Как будто в Крыму
Северобайкальск — отправная точка на-
шего путешествия — встретил жаркой по-
годой и живописными горными пейзажа-
ми. А Байкал — на удивление тёплой, про-
зрачной и спокойной водой. На счастье, пер-
вые дни нашего путешествия выдались 
жарким и.

АЛЁНА НАУМОВА

gazeta@dp.ru

ЖУРНАЛИСТ �ДП� 
ПОБЫВАЛА 
НА БАЙКАЛЕ 
И ПОДГОТОВИЛА 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
ИНСТРУКЦИЮ О ТОМ, 
КАК ПОЛУЧИТЬ 
МАКСИМУМ 
ОТ ПОДОБНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ

На Хакусах мы останови-
лись на палаточной стоян-
ке с местом для костра и сто-
лами, ночь здесь стоит 200 
рублей за человека в сутки. 
Встать можно и чуть дальше 
от базы отдыха, тогда это бу-
дет бесплатно. Если же вы за-
хотите провести ночь в гос-
тинице, вариантов достаточ-
но много. Стоимость начи-
нается от 850 рублей за ночь 
в летнем домике без отопле-
ния на территории гостевого 
дома «У друзей», а некоторые 
путёвки включают трёхразо-
вое питание в столовой.

Стоянка нас порадова-
ла наличием электричест-
ва, да и интернет здесь ло-
вил отлично. А в гостевом до-
ме «У друзей» мы несколько 
раз покупали местную рыбу 
— знаменитого омуля, к со-
жалению, среди неё не было: 
вылов этого байкальского эн-
демика строго ограничен, ло-
вить омуля можно только зи-
мой и только на удочку.

Прибыв на Хакусы, обяза-
тельно прогуляйтесь вдоль 
берега. Направо по лесу про-
ложена большая удобная тро-
па. Она выводит к горной реч-
ке с чистейшей ледяной водой, 
впадающей в Байкал. Виды 
вокруг изумительные: каме-
нистый берег, мягкие зелё-
ные холмы, девственный лес.

Если же пойти от Хакусов 
налево до каменистого утё-
са, который напоминает про-
филь Пушкина, то можно по-
пасть в параллельную все-
ленную: здесь много барха-
нов, кустов с крупной спелой 
черникой, кедрового стланика, 
больших полян из зелёно–се-
рого мха.

К шаманам, нерпам 
и поющим пескам
Оказавшись на Хакусах, не-
пременно отправляйтесь 
в увлекательные экскурси-
онные туры. Первое место, 
достойное внимания, — это 
пещеры, что находятся в не-
скольких километрах южнее 
базы. За тысячу рублей мес-
тный гид на быстроходном 
катере доставит к живопис-
ным скалам. Здесь, в неболь-
шом ущелье, в XVIII — нача-
ле XX века жили шаманы. Со-
гласно поверью, зайдя в пе-
щеру, надо загадать желание, 
и оно непременно сбудется 
в течение года. Не забудьте 
при этом задобрить дух ша-
манов, положив им на камен-
ный алтарь монетку или кон-
фетку, и повязать на дерево 
символическую ленту.

Второе место — Турали — 
мыс с «поющими» песками 
в 6 км от Хакусов. С эвенкий-
ского это слово переводится 
как «гремучий, или поющий, 
песок». При сильном ветре 
песчаные дюны издают зву-
ки, похожие на музыку и пе-
ние хора.

Как рассказали местные ги-
ды, в предыдущие годы они 
показывали своим гостям 
небольшое лежбище нерп не-
подалёку от базы. В этом го-
ду байкальские тюлени ре-
шили выбрать другое место 
для «стоянки», поэтому уви-
деть их нам, увы, не удалось. 
Что ж, это ещё один повод вер-
нуться на прекрасный могу-
чий Байкал!

Наше надувное судно, 
плотно заставленное веща-
ми и населённое детьми 
и взрослыми, держалось 
от берега на расстоянии 
не более 300 м. Отходить 
дальше опасно: озеро очень 
непредсказуемое. За 5 ми-
нут может начаться шторм, 
и даже два мотора не гаран-
тируют того, что тримаран 
не захлестнёт двухметро-
вой волной.

Первой остановкой ста-
ли Ярки — цепочка уни-
кальных песчаных остро-
вов в северной оконечнос-
ти Байкала. Протяжённость 
их — 20 км, а ширина — 
50–200 м. Коса находится 
в 4–5 км от посёлка Ниж-
неангарск. Это узкая пес-
чаная полоска, окружённая 
Байкальским морем и гора-
ми практически со всех сто-
рон. Пологий берег, мелко-
водье, прогретое настоль-
ко, что порой тебе кажется, 
что ты где–то в Крыму, чис-
тейшая вода, настолько про-
зрачная, что к этому не сра-
зу привыкаешь, — это мес-
то становится в тёплые дни 
настоящим курортом. Оно 
считается самым хорошо 
прогреваемым на всей тер-
ритории озера. Температура 
воды здесь может достигать 
+25 градусов.

Где–то в байкальской 
тайге
На пути к знаменитой бухте 
Аяя мы остановились в на-
стоящей глухой байкаль-
ской тайге: на узкой полоске 
каменистого берега не бы-
ло практически никаких 
следов присутствия челове-
ка. Зато следы полуметро-
вых медвежьих лап находи-
лись с лёгкостью: достаточно 
было пройти по пешеходной 
тропе, которая вела вдоль бе-
рега Байкала. И всё же про-
гуляться по ней осмелились 
не только взрослые, но и де-
ти: жажда познания и любо-
пытство взяли верх.

Самой красивой останов-
кой на нашем пути ста-
ла бухта Аяя. С языка эвен-
ков название это перево-
дится как «хорошая, краси-
вая». Врезающаяся в сушу 
на 4 км, она окружена зелё-
ными холмами, которые ох-
раняют здесь тёплый и мяг-
кий климат. Золотистый пе-
сок, изумрудные горы вдали, 
рощи из щетинистоватого 
черепоплодника — байкаль-
ского эндемика — это место 
по праву можно назвать од-
ним из красивейших на всём 
Байкале. Оно входит в состав 
Фролихинского заказника, 
контрольный пункт которо-
го как раз находится на тер-

ритории бухты. Поэтому, прибыв сюда, обя-
зательно надо отметиться у хранителей за-
казника и заплатить за ночь на берегу 50–
100 рублей за человека.

Итак, мы разместились на прекрасно обо-
рудованной стоянке. Здесь есть всё необхо-
димое для комфортной жизни на природе: 
костровое место, стол, скамейки, дрова, ту-
алет. За тысячу рублей в час для вас затопят 
превосходную баню на берегу озера.

С этого живописного берега начинается 
тропа к жемчужине Фролихинского запо-
ведника — горному озеру Фролиха. Преодо-
леть тропу с лёгкостью может даже ребёнок: 
подъём нетрудный. Шесть километров — 
и вы у необыкновенной красоты озера, ок-
ружённого великолепными вершинами Бар-
гузинского хребта. Здесь обитает занесённая 
в Красную книгу рыба арктический голец 
(даватчан) — реликтовая форма леднико-
вой эпохи. На берегу Фролихи расположе-
но несколько туристических баз. Можно за-
казать экскурсию на 10–местном катамара-
не, во время которой осмотреть часть озера 
(4 тыс. рублей с группы) и горный водопад 
(9 тыс. рублей с группы).

Практически спа–курорт
Следующей нашей остановкой стали Хаку-
сы — большая база отдыха, у которой распо-
лагаются источники с целебной сульфатно–
кальциево–натриевой водой с высоким со-
держанием кремния, подходящей для лече-
ния самых разных заболеваний. Стоимость 
посещения — 150–300 рублей в сутки. Тер-
ритория водолечебницы оформлена в эко-
стиле: деревянные настилы, скамейки и бе-
седки гармонично сочетаются с природным 
фоном курорта.
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Р
епутация застройщика — вполне 
монетизируемая история. По оцен-
кам экспертов, в среднем стоимость 
квадратного метра у «хорошего» де-
велопера на 15–20 % выше. Это при-

том, что затраты на маркетинговые меро-
приятия — лишь 1–3 % стоимости проекта.

Поэтому для большинства девелопер-
ских компаний открытость — важная часть 
бизнеса. И чем больше компания строит, 
тем лучше она выстраивает коммуника-
ции. Тем больше её эксперты рассказывают 
о тенденциях и особенностях рынка. Даже, 
ещё проще, чем больше компания, тем боль-
ше у неё новостей, сделок. Но это правило 
работает не всегда. Так, исключением яв-
ляется «Лидер Групп», которая по объёмам 
строительства в Петербурге входит в пятёр-
ку компаний, а по рейтингу открытости да-
же не вошла в топ–10.

Лидером рейтинга открытости «Делово-
го Петербурга» за лето 2021 года стал хол-
динг Setl Group с суммарным количеством 
сообщений, по данным «Медиалогии», 1071 
и медиаиндексом 9567. Самыми резонанс-
ными публикациями стали новости о стар-
те проекта на Васильевском острове — жи-
лого комплекса за 7,6 млрд рублей, новом 
торговом центре в Красносельском районе 
и создании на набережной Кронштадта эко-
логичной прогулочной зоны. Причём публи-
кации носили исключительно позитивный 
характер. В «ДП» Setl Group также стала ре-
кордсменом среди девелоперов с 39 упоми-
наниями и 439 пунктами медиаиндекса.

Активна была и «Группа ЛСР»: количество 
публикаций с участием компании составило 
811, медиаиндекс — 5781. В «Деловом Петер-
бурге» сообщений чуть меньше, чем у лиде-
ра, — 36, а медиаиндекс был выше — 586. 
Большую часть позитивных публикаций 
обеспечили новости о приобретении «Сес-
трорецкого курорта», получении разрешения 
на строительство детского сада на террито-
рии ЖК «Заповедный парк» и экологическая 
инициатива группы — выпуск в Неву более 
33 тыс. мальков. Негативные публикации ка-
сались благоустройства Морской набереж-
ной, проводимого «Группой ЛСР».

Третье место в рейтинге — у компании 
«Эталон» с общим количеством публика-
ций 583 и медиаиндексом 3297. Самыми 

�ДП� ПРЕДСТАВЛЯЕТ РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ПЕТЕРБУРГА

Строй свою репутацию

МЕТОДИКА
⇢ Рейтинги построены по количеству сообщений в петербургских СМИ.

⇢ Они сформированы на основе базы СМИ системы «Медиалогия», 

включающей более 67 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 

информационные агентства, интернет–СМИ.

⇢ Период исследования: 1 апреля — 30 июня 2021 года.

⇢ В рейтинге анализировался новостной контент СМИ, включая лонг-

риды. Рекламные материалы не учитывались.

⇢ Рейтинги построены по количеству сообщений, в одном сообщении 

может быть несколько упоминаний бренда.

⇢ В рейтинге учитывались упоминания бренда и его «дочек».

⇢ Списки для рейтингования были подготовлены редакцией «Дело-

вого Петербурга».

интересными для СМИ но-
востями стали: о строитель-
стве малоэтажного жилого 
комплекса комфорт–клас-
са в Пушкине, о дочернем 
предприятии в Омске и за-
вершении сделки по приоб-
ретению участка под быв-
шим заводом «Петро холод» 
на Полюстровском проспек-
те. В «ДП» вышло 27 публи-
каций с упоминанием ком-
пании с суммарным медиа-
индексом 382 пункта. Нега-
тивным было упоминание 
компании в связи с ремон-
том здания товарной конто-
ры, которое прежде принад-
лежало «Эталону».

У группы компаний «ПИК» 
общее количество сообще-
ний — 523, медиаиндекс — 
1985. В публикациях «ДП» 
компания приняла участие 
17 раз, получив 264 пункта  
медиаиндекса. Самая замет-
ная тема — покупка участка 
в Адмиралтейском районе. 
Негатива у компании было 
достаточно много: на заседа-
нии Градсовета был раскри-
тикован проект апарт–оте-
ля на Васильевском остро-
ве. Кроме того, попытка уйти 
от ограничений РНГП и по-
высить высотность ЖК «Куд-

ровский парк» также вызва-
ла критику в СМИ города.

Группа «ЦДС» замыкает 
пятёрку самых открытых 
и активных девелоперов. 
Несмотря на то что коли-
чество публикаций у ком-
пании меньше, чем у ПИК 
(349), медиаиндекс, а значит, 
качество информации и по-
зитивная тональность, — 
выше (2082). В «ДП» тексты 
о компании и комментарии 
выходили 20 раз с суммар-
ным медиаиндексом 291. 
Новости носили преиму-
щественно позитивный ха-
рактер: компания получила 
разрешение на строитель-
ство квартала в Приморс-
ком районе и новой школы 
на Пулковском шоссе, при-
ступила к строительству 
первой очереди жилого про-
екта в посёлке имени Сверд-
лова. В потенциально нега-
тивных новостях — о пони-
жении высот ности в Леноб-
ласти — пресс–служба ком-
пании отработала грамотно, 
заверив, что все градостро-
ительные нормы будут соб-
людены.

ОКСАНА КОЛГАНОВА

gazeta@dp.ru

Организатор торгов — АО «МЗ «ЛАДОГА» в лице 
ликвидатора общества Сластнова А. Е. (195 248, г. 
Санкт-Петербург, дорога Новомалиновская, д.15, ОГРН 
1 057 802 313 392, ИНН 7 806 159 215), настоящим сообщает 
о проведении торгов в форме аукциона, согласно Положе-
нию о реализации недвижимого и движимого имущества 
ликвидируемого юридического лица АО «Механический 
завод «Ладога», которые состоятся на электронной тор-
говой площадке ООО «ВЭТП» (https://бизнес.вэтп.рф / ), 
далее ЭТП. Предмет торгов — Лот № 1: Имущественный 
комплекс, расположенный по адресу: 195 248, г. Санкт-
Петербург, дорога Новомалиновская, д.15.

Начальная цена Лота № 1 — составляет 188 943 840 руб. 
Задаток составляет 20 % (37 788 768 руб.) от начальной 
цены лота № 1 и должен быть зачислен на расчетный счет 
АО «МЗ «ЛАДОГА» в течение срока приема заявок, по сле-
дующим реквизитам: получатель — АО «МЗ «ЛАДОГА», 
реквизиты банка: р / с 40 702 810 190 060 000 316 ПАО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» БИК 044 030 790 к / с 30 101 810 900 00
0 000 790 Северо-Западное ГУ Банка России), назначение 
платежа: Задаток за участие в торгах по продаже имуще-
ства АО «МЗ «ЛАДОГА» (номер торгов _____, Лот №____).

Подача заявок на участие в торгах с приложением не-
обходимых документов осуществляется на электронной 
торговой площадке ООО «ВЭТП» (https://бизнес.вэтп.
рф / ) в период с 17.09.2021 по 17.10.2021 (здесь и далее вре-
мя МСК). Дата составления протокола об определении 
участников торгов — 18.10.21. К участию в торгах допуска-
ются лица, в установленный срок подавшие заявку на уча-
стие в торгах с приложением необходимых документов, 
а также своевременно перечислившие задаток в уста-
новленном размере. Дата проведения торгов: 18.10.2021 

в 12:00. Шаг аукциона составляет 5 % от начальной цены 
продажи. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. 
Подведение итогов торгов состоится в день окончания 
торгов на ЭТП.

В случае признания торгов несостоявшимися, а также 
в случае не заключения договора купли-продажи имуще-
ства по результатам торгов, организатор торгов, в тече-
ние одного дня после завершения срока, установленного 
для принятия решений о признании торгов несостояв-
шимися, принимает решение о проведении повторных 
торгов.

Повторные торги, проводятся в форме аукциона с от-
крытой формой подачи предложения о цене.

Начальная цена продажи имущества на повторных 
торгах устанавливается на 10 % ниже начальной цены 
продажи имущества, установленной на первых торгах.

Задаток составляет 20 % (34 009 891,2 руб.) от началь-
ной цены лота № 1 на повторных торгах и должен быть 
зачислен в течение срока приема заявок по реквизитам, 
указанным для приема задатков на первых торгах.

Дата составления протокола об определении участ-
ников на повторных торгах — 24.10.21. Дата проведения 
повторных торгов: 25.10.2021 в 12:00. Шаг аукциона со-
ставляет 5 % от начальной цены продажи. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество. Подведение итогов повтор-
ных торгов состоится: в день окончания торгов на ЭТП.

В случае признания несостоявшимися первых и по-
вторных торгов по реализации имущества АО «МЗ «Ладо-
га» дальнейшая реализация имущества АО «МЗ «Ладога» 
проводится посредством проведения торгов в форме 

публичного предложения. Начальная цена (стартовая) 
продажи имущества при проведении торгов посредством 
публичного предложения устанавливается в размере на-
чальной цены продажи, установленной на повторных 
торгах.

Величина последовательного снижения начальной 
цены, т. е. «шаг», на который начальная цена последова-
тельно, в установленные сроки подлежит снижению — 
составляет 10 % от начальной (стартовой) цены продажи 
имущества на торгах в форме публичного предложения. 
Срок, по истечении которого последовательно снижается 
указанная начальная цена составляет 3 календарных дня, 
что является одним периодом проведения торгов по-
средством публичного предложения. Общее количество 
периодов 5 (пять).

Сумма задатка в размере 34 009 891,2 руб., что состав-
ляет 20 % от начальной продажной цены на торгах в фор-
ме публичного предложения. При этом задаток в указан-
ном размере должен быть зачислен на расчетный счет АО 
«МЗ «Ладога», указанный в публикации, в срок не позд-
нее даты и времени окончания приема заявок на участие 
в торгах для соответствующего периода проведения 
торгов посредством публичного предложения. Право 
приобретения имущества АО «МЗ «Ладога» принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества АО «МЗ «Ла-
дога» посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества АО 
«МЗ «Ладога», которая не ниже начальной цены продажи 
имущества АО «МЗ «Ладога», установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже 

имущества АО «МЗ «Ладога» посредством публичного 
предложения. В случае, если несколько участников тор-
гов по продаже имущества АО «МЗ «Ладога» посредством 
публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества АО «МЗ «Ладога», но не ниже начальной цены 
продажи имущества АО «МЗ «Ладога», установленной 
для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества АО «МЗ «Ладога» принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за имущество. В случае если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, со-
держащие равные предложения о цене имущества долж-
ника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, победителем становится участник 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах.

Договор купли-продажи заключается течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов. 
Оплата по договору купли-продажи не позднее пяти дней 
с момента заключения договора купли-продажи.

Ознакомление с предметом торгов осуществляется 
в течение срока приема заявок по предварительной за-
писи по телефону: +7 (919) 763-52-74 или по электронной 
почте: ao.mzladoga@gmail.com. Лица, желающие озна-
комиться с предметом торгов, должны иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а также доверен-
ность в случае ознакомления в качестве представителя 
физического или юридического лица. Более подробная 
информация указана на сайте ЭТП.

РЕКЛАМА
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ТЕАТРЫ

Новый сезон Михайлов-
ский театр открыл премье-
рой балета «Конёк–Горбу-
нок», музыку к которому 
написал Родион Щедрин, 
ещё когда учился в Консер-
ватории. Первый раз балет 
поставили в Большом те-
атре в 1960–м в хореогра-
фии Александра Радунско-
го. Постановщик «Конька–
Горбунка» в Михайловском 
Михаил Мессерер взял эту 
версию за основу, а худож-
ник Вячеслав Окунев офор-
мил новый спектакль в па-
лехских мотивах. Для се-
мейного просмотра — обя-
зательно.
⇢ Михайловский театр, 
пл. Искусств, 1, 17.09, 19:00; 
18.09, 13:00 и 18:00, 6+

Петербургская молодёжная 
театральная премия «Про-
рыв» представляет своих 
номинантов на Новой сце-
не Александринки. 18 сен-
тября здесь можно увидеть 

спектакль Псковского те-
атра драмы им. Пушкина 
«Дни победы» Веры По-
повой — лишённый пафо-
са рассказ о войне, который 
можно смотреть тем, кому 
больше 12. 19–го — постав-
ленные Семёном Серзиным 
в той же псковской драме 
«Свидетельские показа-
ния» — детектив с элемен-
тами сатиры и социальной 
драмы для зрителей воз-
растной категории 18+.
⇢ Новая сцена Александрин-
ского театра, наб. реки Фонтан-
ки, 49А, 18–19.09, 18:00, 20:30

Легендарному спектаклю 
«Братья и сёстры», с кото-
рого начинался театр Льва 
Додина, больше 30 лет, и хо-
тя актёрский состав за го-
ды изменился и сейчас по-
казывают версию  2015–го, 
ощущения полного погру-
жения в жизнь русской де-
ревни, о которой написал 
свой роман Фёдор Абрамов, 
у зрителей неизменны. 
Тем более что и времени 

для этого у них достаточ-
но — спектакль идёт прак-
тически целый день, с пе-
рерывами, конечно.
⇢ МДТ — Театр Европы, ул. Ру-
бинштейна, 18 / 5, 19.09, 14:30, 18+

МУЗЫКА

Расслабиться под ритмы 
Ямайки приглашает груп-
па Маrkscheider Kunst, 
которая в своё время од-
ной из первых в стране об-
ратилась к зажигательно-
му жанру латиноамерикан-
ской музыки. А потом на-
ложила на эту музыку 
истории из российской 
действительности, кото-
рые под такой «аккомпане-
мент» становятся всё–таки 
более оптимистичными.
⇢ Концертный зал «Аврора», 
Пироговская наб., 5 / 2, 
17.09, 20:00, 12+

«Времена года» Вивальди 
в цикле «Шедевры класси-
ки» прозвучат в исполне-
нии струнного квинтета 

Tesoro. Эффект от музыки 
усилит место проведения 
концерта — старинные 
интерьеры церкви Свя-
тых Петра и Павла внесут 
свою лепту в настроение 
слушателей.
⇢ Евангелическо–лютеран-
ская церковь Святых Петра 
и Павла, Невский пр., 22 / 24, 
19.09, 19:00, 0+

В репертуаре Русского ор-
кестра имени Андреева 
не только «русская народ-
ная» музыка, но и самый 
разнообразный реперту-
ар. Оказывается, на бала-
лайках, домбрах и гуслях 
можно сыграть и Рахма-
нинова, и Верди, и Гуно. 
В этом можно убедиться 
на концерте в Большом за-
ле Филармонии, где в со-
провождении оркестра под 
управлением Дмитрия Хо-
лова выступит и сопрано 
Екатерина Гончарова.
⇢ Большой зал Филармонии, 
Михайловская ул., 2, 
17.09, 20:00, 6+

ВЫСТАВКИ

Подзаголовок выставки 
Hydra — «Искусство новых 
медиа в контексте экотре-
вожности». «Тревожится» 
по поводу экологии целая 
группа российских и инос-
транных художников пос-
редством впечатляющих 
инсталляций, в центре ко-
торых Гидра в своих раз-
ных проявлениях: это и во-
да, и мифическое существо, 
у которого на месте сруб-
ленных голов вырастают 
новые, и угроза экологии.
⇢ «Севкабель Порт», Кожевен-
ная линия В.О., 40, до 31.01.2022

Последние дни в «Росфото» 
работает выставка «От бра-
тьев Алинари до масте-
ров современной фотогра-
фии», представляющая все 
аспекты работ итальянских 
мастеров за полтора столе-
тия: 75 фотографов, различ-
ные школы, разные техни-
ки и подходы. Ретроспек-
тива включает в себя фото-

графии первых итальян ских 
фотоателье, пикториализм, 
концептуализм, фотожур-
налистику и со временные 
работы.
⇢ «Росфото», Большая Морская 
ул., 35, до 19.09, 6+

Завершает свою работ у 
в ыставка к 150–летию Иго-
ря Грабаря — русског о и со-
ветского художника–имп-
рессиониста, к оторый рисо-
вал как пейзажи, так и пор-
треты — и даже Ленин а 
в Смольном, а ещё он был 
выдающимся теоретико м 
искусства и педагогом. 

Э кспозиция объединя-
ет более 100 живопис-
ных произведений Граба-
ря и архив ные материа-
лы из 17 россий ских му-
зеев, а также предметы 
из частны х коллекци й.
⇢ Корпус Бенуа Русского 
музея, наб. канала Грибоедова, 2, 
до 20.09, 6+

ПРЕМЬЕРА КИНО МУЗЕЙ

Режиссёр не стал обращаться к совсем уж по нынеш-
ним временам «экзотической» пьесе Софокла «Анти-
гона», а несколько облегчил первоисточник, перене-
ся на сцену пьесу Жана Ануя с теми же персонажами. 
И назвал свой спектакль очень по–современному — 
«Я/ Мы Антигона», потому что уверен: всё, что происхо-
дило много столетий назад в древнегреческих Фивах, 
не так далеко от нас, как кажется на первый взгляд. 
Как приспосабливались люди к ситуации и врали, так 
продолжают это делать и сегодня. С этим Бортко и со-
бирается бороться с помощью своей постановки. По-
лучится ли у создателя «Собачьего сердца» и «Бандит-
ского Петербурга» так же успешно нести свои идеи 
со сцены, как это удалось ему в киноработах, — уви-
дим. Но то, что в одной из главных ролей занят та-
кой мощный актёр, как Пётр Семак, уже даёт надежду. 
Юную Антигону сыграет вышедшая в последнее вре-
мя на первые роли Александра Мамкаева.

⇢ «Балтийский дом», Александровский парк, 4, 18–19.09, 19:00, 16+

Ажиотаж вокруг фильма понятен. Во–первых, он снят 
по знаменитой книге Фрэнка Герберта, после выхо-
да которой в 1965 году мировая научная фантасти-
ка вышла на новый уровень. Во–вторых, техничес-
кое оснащение современного кинопроизводства поз-
воляет экранизировать роман с достойной его мощью. 
Ну и в–третьих, режиссёром «Дюны» стал канадец Де-
ни Вильнёв, уже зарекомендовавший себя как один 
из лучших кинофантастов — достаточно вспомнить 
его «Бегущего по лезвию». Поэтому от картины ждут 
многого, хотя нынешняя экранизация далеко не пер-
вая. Но все предыдущие попытки перенести на экран 
историю о приключениях на опасной планете Арра-
кис, она же Дюна, наследника аристократической се-
мьи нельзя назвать удачными. Новая же версия уже 
впечатляет удачными актёрским кастингом во главе 
с самым молодым номинантом «Оскара» за всю исто-
рию премии Тимоти Шаламе.

⇢ В кинотеатрах города с 16.09, 12+

На открывшейся в Главном штабе Эрмитажа выставке 
Glasstress украшений из муранского стекла нет — здесь 
оно представлено совсем в других масштабах, вплоть 
до скульптур. Экспонаты в основном суперсовремен-
ные, даже огромная красная люстра, если приглядеть-
ся, состоит совсем не из того, из чего традиционно со-
стоят люстры, — стеклянные черепушки и косточки 
вместо обычных подвесок. Есть здесь и стеклянные ры-
бы, лежащие в лотках на прилавке как настоящие. И пи-
рамида из всем знакомых кастрюлек в окружении стек-
лянных людей — это «Вавилон». И шкаф, «книги» в ко-
тором — из разноцветного венецианского стекла. И да-
же девятиглавый стеклянный дракон. Естественно, всё 
это больше, чем просто новые формы, за каждым экспо-
натом скрывается глубокий смысл. Всего же в 10 тоже 
очень современных залах Главного штаба можно уви-
деть 55 работ почти 50 художников, среди которых есть 
в том числе скандально известный Ян Фабр.

⇢ Главный штаб Эрмитажа, Дворцовая пл., 6–8, по 31.10, 6+

ВЛАДИМИР БОРТКО, КОММУНИСТ 
И РЕЖИССЁР, ДО ПОСЛЕДНЕГО 
ВРЕМЕНИ РАБОТАВШИЙ ТОЛЬКО 
В КИНО, ПРИШЁЛ В ТЕАТР. И ЭТО 
ПОНЯТНО, ПОТОМУ ЧТО ЗАМАХ�
НУЛСЯ БОРТКО НА ДРЕВНЕГРЕ�
ЧЕСКУЮ ТРАГЕДИЮ, А РОССИЙ�
СКОЕ КИНО И ТАКАЯ ТЕМА " ДВЕ 
ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ. 

ЭТОГО МОМЕНТА ЛЮБИТЕЛИ 
К ИНОФАНТАСТИКИ ЖДАЛИ ДОЛ�
ГО " ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА %ДЮ�
НА& НЕСКОЛЬКО РАЗ ОТКЛА�
ДЫВАЛАСЬ ИЗ�ЗА ПАНДЕМИИ, 
НО ВСЁ�ТАКИ СЛУЧИЛАСЬ " СНА�
ЧАЛА %ДЮНУ& ПОКАЗАЛИ В ВЕНЕ�
ЦИИ, А ТЕПЕРЬ ОНА ДОБРАЛАСЬ 
И ДО РОССИЙ СКИХ КИНОТЕАТРОВ.

В СПИСКЕ %ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ ДЕ�
ВУШЕК& МУРАНСКОЕ СТЕКЛО ЗА�
НИМАЕТ ОТНЮДЬ НЕ ПЕРВОЕ 
МЕСТО, УСТУПАЯ ЕГО БРИЛЛИАН�
ТАМ. НО ОНО В ЭТОМ СПИСКЕ ТО�
ЖЕ ЕСТЬ " ПОТОМУ ЧТО УКРА�
ШЕНИЯ ИЗ ТАКОГО СТЕКЛА В ПО�
СЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВОШЛИ В МОДУ: 
ОНИ ЯРКИЕ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ.

Подготовила 

АННА ВЕТЛИНСКАЯ
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