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    ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

91,7%
педагогов 

в Петербурге уже 
получили выплаты 

10 тысяч рублей 
к 1 сент ября.
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Вчера открыли рабочее движение по развязке Западного скоростного 
диаметра (ЗСД) с Шуваловским проспектом. В планах у города запуск 
еще одного съезда с платной магистрали – на Шкиперский проток.

Новый съезд развяжет 
Приморский район

ТРАНСПОРТНАЯ развязка ЗСД 
с Шуваловским проспектом 
улучшит дорожную ситуа-
цию в Приморском районе, 
отметил губернатор Петер-
бу рга Александр Беглов, 
открывая движение по новой 
дороге.

РАЗГРУЗИТ ДОРОГИ
По  словам губернатора, 
сегодня в этой части города 
расположено 20% постро-
енного в Петербурге нового 
жилья. Население При-
морского района достигло 

580 тысяч человек, из них 
500 тысяч живут в его север-
ной части.

Строительство развязки 
шло с  ноября 2019 года. 
Съезд рассчитан на 30 тысяч 
автомобилей в сутки. Сдать 
его планировали в декабре, 
но уже в сентябре для авто-
мобилистов открыли заезд 
с Шуваловского проспекта 
в обе стороны ЗСД и съезд 
с магистрали с юга.

«Новая развязка разгру-
зит дороги района, в  том 
числе улицу Савушкина, Пла-

нерную, Парашютную улицы 
и Приморский проспект», – 
сказал Александр Беглов.

ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ
Развязка также обеспечит 
транспортную доступность 
жилых массивов Юнтолово 
и Каменка. В перспективе 
Шуваловский проспект будет 
продлен до  Приморского 
шоссе.

Появится связь Примор-
ского шоссе с Западным ско-
ростным диаметром и Пара-
шютной улицей. В  том 
числе  – дополнительный 
выезд с Приморского шоссе 
в северную часть Петербурга.

В планах у города – строи-
тельство еще одной развязки 
с ЗСД со съездом на Шкипер-
ский проток. Ее проект пред-
ставили вчера на церемонии 
открытия.

Работы на этом объекте 
уже начались. Развязка обес-
печит выезд автомобилей 
из новых кварталов Васи-
льевского острова, связь 

с севером и югом города, раз-
грузит съезд с ЗСД на набе-
режную Макарова, позволит 
вывести из порта «Морской 
фасад» туристические авто-
бусы и грузовой транспорт.

С СЕВЕРА НА ЮГ БЕЗ ПРОБОК
По словам эксперта транс-
портного развития террито-
рий института «Урбаника» 
Ильи Резникова, Примор-
ский район очень нуждался 
в развязке ЗСД с Шувалов-
ским проспектом.

«Дело не  только в  том, 
что был перегружен съезд 
на Богатырский проспект, 
отчего на платной дороге 
были пробки. В районе плохо 
налажена связь между его 
северной и южной частью, 
а теперь она будет», – пояс-
нил Илья Резников.

Риелтор Михаил Бреднев, 
в  свою очередь, отметил, 
что с открытием развязки 
массовое жилье не подоро-
жает, рост цен может затро-
нуть элитный сег мент.

  АЛЕКСЕЙ МАВЛИЕВ, НИНА АСТАФЬЕВА /info@spbdnevnik.ru/     АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

Развязку построили менее 
чем за два года. Работали с опе-
режением графика, завершили 
проект раньше срока и с хоро-
шим качеством. Это важная 
часть современной инфраструк-
туры, которую мы создаем 
вместе.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ, ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
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В Петербурге началась реконструкция нефтеналивного терминала. На месте устаревшей нефтебазы, 
построенной еще в 1960-х годах, возведут современный нефтеперевалочный комплекс, который будет 
соответствовать самым высоким экологическим стандартам.

Терминал станет экологичнее

НА  ЦЕРЕМОНИЮ закладки нового 
терминала приехал губернатор 
Петербурга Александр Беглов. 
Глава города раскрыл некоторые 
детали про екта.

«На первом этапе в строитель-
ство будет вложено 5 миллиардов 

рублей, затем еще около 10 мил-
лиардов. К 2025 году Петербург-
ский нефтяной терминал станет 
не только одним из самых мощ-
ных предприятий на  Балтике, 
но и более экологичным и безопас-
ным», – сообщил Александр Беглов.

Реализовывать проект предстоит 
АО «Петербургский нефтяной тер-
минал» (ПНТ). Председатель совета 
директоров компании Михаил Ски-
гин отметил, что реконструкция 
положительно повлияет на эконо-
мику и экологию города. «Мы смо-
жем поддерживать, а возможно, 

и  увеличить объем налоговых 
отчислений. Все резервуары будут 
выполнены по технологии «стакан 
в стакане», что сводит к нулю веро-
ятность утечки нефтепродуктов», – 
заявил Михаил Скигин.

Заслуженный эколог РФ Влади-
мир Жигульский разъяснил без-
опасность технологии, которую 
планируется применить.

«Резервуары с защитной стен-
кой состоят из основного внутрен-
него резервуара, предназначенного 
для хранения продукта, и защит-
ного наружного, предназначен-

ного для удержания продукта в слу-
чае аварии или нарушения герме-
тичности, что исключает возмож-
ность загрязнения окружающей 
среды», – сообщил эксперт.

В свою очередь президент Нефтя-
ного клуба Санкт-Петербурга Олег 
Ашихмин отметил, что модерниза-
ция – это добрая воля самой ком-
пании, которую можно только 
приветствовать.

«Заявленная сумма инвести-
ций позволит создать в Петербурге 
современный терминал», – до бавил 
Олег Ашихмин.

  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /igor.fedorovo@spbdnevnik.ru/     GOV.SPB.RU

В феврале 2021 года 
проекту был при-
своен статус стра-
тегического инве-
стиционного про-
екта, а компании 

ПНТ – статус страте-
гического инвестора 
Санкт-Петербурга.

1,2 млрд
рублей составляют налоговые 
отчисления ПНТ. За последние пять 
лет они выросли втрое.

 ФОТО ДНЯ / УРАГАН ПОВАЛИЛ БОЛЕЕ 60 ДЕРЕВЬЕВ В САДАХ И ПАРКАХ

Петербургские са-
довники устраняют 
последствия непогоды, 
обрушившейся на Пе-
тербург. Сильный ветер, 
по дан ным Комитета 
по благоустройству 
СПб, не пощадил 61 де-
рево в разных районах 
города. Больше всего 
не повезло Приморско-
му. Так, в Удельном пар-
ке ураган сломал шесть 
берез и одну рябину. 
А в центре Петербурга, 
в Александровском 
са ду, упал ясень.

  РОМАН ПИМЕНОВ

15 СЕНТЯБРЯ 2021
СРЕДА 3НОВОСТИ

Реконструкция 
старой части 

петербургского 
нефтеналивного терминала 

позволит создать около 
100 высокотехнологичных 

рабочих мест.
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Чтобы оценить перспективы эпидемической ситуации, связанной с новой коронавирусной инфекцией, необхо-
димо тщательно изучить картину испанского гриппа. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных 
болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Алексей Авенирович, какая 
связь между COVID-19 
и испанкой? И означает ли 
это, что коронавирус имеет 
однозначно природное 
происхождение?

> Я все больше убеждаюсь, 
что у SARS-CoV-2 – природ-
ное происхождение, потому 
что даже те мутации, кото-
рые с ним постоянно про-
исх одят, подтверждают это. 
Если вспомнить историю, 
то  Юго-Восточная Азия  – 
источник появления многих 
инфекций. Существует стан-
дартная версия, что испан-
ский грипп в Европу при-
везли американские солдаты 
в 1918 году. Но в Америку он 
попал из Китая!

Я все время следил за ситу-
ацией с  самыми разными 
возбудителями, постоянно 
читал медицинские новости 
из разных стран и, конечно, 
не мог не замечать интерес-
ные тенденции. Известно, 
что на Аляске нашли захоро-
нение погибших от испанки 
и выяснили, что у них был 
цитокиновый шторм. Вирусы 
гриппа и COVID-19 разные. 
Но  есть общие моменты. 
И  отсюда у  специалистов 
возникла идея: для понима-
ния сегодняшней ситуации 
надо внимательно изучить 
ситуацию с испанкой. Эпиде-
мия длилась три года и затем 
сошла на нет, но за счет есте-
ственного «проэпидемичива-
ния» населения. Получается, 
что трех лет ей хватило.

Но сейчас изменились усло-
вия, мир стал открыт, лок-
дауны носят в большинстве 
своем условный характер…

> Никогда никакие закры-
тия границ не останавли-
вали респираторную инфек-
цию, а только ее затягивали. 
Закрывать надо не страну, 
а человека, вводить жесткий 

локдаун и обеспечить массо-
вую вакцинацию. Если сна-
чала закрытие границ было 
обосновано – пытались сни-
зить нагрузку на  здраво-
охранение, то сейчас этот 
момент для эпидемиологии 
имеет ничтожное значение. 
Сегодня страны опять начали 
закрываться, а ведь вирус 
уже внутри них, он свое дело 
делает.

При этом уже есть вакцины. 
Они, по идее, должны сфор-
мировать коллективный 
иммунитет и  остано-
вить эпидемию?

> Истина вот в чем: 
чтобы остано-
вить эпидемию, 
надо закрыться 
и  в  течение 
месяца при-
в и т ь  в с е 
население 
с т р а н ы . 
Это невоз-
м о ж н о , 
с т р а н ы 
не выдер-
ж и в а ю т 
локдауна. 
В  Израиле 
почти так 
и было сде-
лано, поэтому 
там  результат 
вакцинации очень 
хорошо виден. 

Мы медленно вводили 
вакцинацию, охват был 
небольшим, поэтому нам 
надо заниматься ревакци-
нацией тех, кто  был при-
вит. Сроки ревакцина-
ции обусловлены практи-
кой: специалисты изучали 
повторные госпитализации 
больных коронавирусом. 
В среднем это наблюдалось 
через шесть месяцев после 
первого заболевания. Поэ-
тому и выбрана некая цифра, 
которая позволяет опреде-
лить длительность защиты 

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

«Коронавирус развивается 
аналогично испанке»

при естественном иммуни-
тете. Дай бог, чтобы к этой 
цифре приближался и вак-
цинальный иммунитет.

Вакцинированные могут 
заболеть. А они могут быть 
переносчиками вируса?

> Привитые могут переда-
вать вирус. Анализ вирус-
ной нагрузки у невакцини-
рованных и вакцинирован-
ных оказался практически 
одинаков. Человек может 

легко болеть, переносить 
на ногах и при этом может 
легко заражать окружающих. 
Так что привитые передают 
вирус, в научных работах это 
указано. Отсюда – идея ноше-
ния масок.

Но  ведь известные уче-
ные говорили, что вакци-
нированным и переболев-
шим маски необязательны, 
и даже больше – что легкое 
«цепляние» вируса для них 
позволяет поддерживать 
уровень антител…

> Когда мы общаемся, мы 
все равно цепляем вирус 
на уровне высоких антител. 
Антитела без стимулирова-
ния как бы засыпают – вирус 
их будит и поднимает уро-
вень антител. Но это науч-
ный подход, а  он часто 
не стыкуется с администра-
тивными решениями. Поэ-
тому надо придерживаться 

той политики относительно 
масок, которая установлена 
на государственном уровне. 
Я, например, до вакцинации 
носил респиратор, сейчас 
на высоком уровне антител 
позволяю себе носить маску.

А сколько раз вообще можно 
переболеть коронавирусной 
инфекцией?

> Про три раза я точно знаю. 
Но  при  повторных госпи-
тализациях летальность 

составляет 8 процентов, 
а при первичных – 13.

Сейчас обсуждается новая 
волна заболеваемости.

> Никто не скажет, будет ли 
она тяжелее. Чтобы была 
слабой, иммунная про-
слойка должна быть боль-
шой, а она образуется после 
болезни или  после вакци-
нации. Если срок защиты 
организма ограничен, то те, 
кто переболел давно, опять 
становятся материалом 
для вируса. Возможно, они 
будут легче болеть. Вакцина 
защищает от разных штам-
мов, но эффективность раз-
ная. И иммунная прослойка – 
путь к тому, чтобы вирус стал 
сезонным. С момента, когда 
у всех будет какая-то защита 
и какая-то иммунологическая 
память, начнется путь к тому, 
что возбудитель может стать 
сезон ным.

Я убежден, что у нас в Петер-
бурге 60 процентов населения 
давно переболели. Но начинают 
заболевать снова. Я повторяю: 
необходимо «проэпидемичи-
вание» населения, что дости-
гается вакцинацией, в нашем 
случае – и ревакцинацией.

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ
НА САЙТЕ
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Три тысячи петербуржцев с ограниченными возможностями получили совре-
менный реабилитационный комплекс. Он открылся в Кировском районе 
города, но помощь там окажут всем, кто в ней нуждается.

Маломобильным 
помогут в новом центре

НОВЫЙ Центр социальной реабили-
тации расположился на улице Мор-
ской Пехоты. Открывшееся здание 
осмотрел губернатор Петербурга 
Алекс андр Беглов.

ДЛЯ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ
«Это модель современного соци-
ального учреждения. Здание 
построено по специальному про-
екту. Помещения – просторные 
и удобные. Учтены требования всех 
категорий людей с ограниченными 
возможностями здоро-

вья», – отметил Александр Беглов, 
посетивший центр.

Из городского бюджета на стро-
ительство здания было направ-
лено почти 400 миллионов рублей, 
около 30 миллионов – на оборудо-
вание и оснащение.

Новый центр сможет принимать 
три тысячи человек в год – это 
в два раза больше, чем до строи-
тельства нового здания. Здесь есть 
бассейн с подъемником и трена-
жерами для гидрореабилитации, 
специально оборудованные залы 
для адаптивных видов спорта, 

а также соляные пещеры 
и инфракрасная сауна.

Центр рассчитан 
на комплексную реа-
билитацию взрос-
лых и  детей, при-
чем с самого раннего 

возраста.

В ближайшее время будут открыты 
новые отделения – восстановитель-
ной реабилитации, психологиче-
ской и педагогической помощи, 
а также социального патронажа 
для детей-инвалидов.

ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ
В центре обустроена и «трениро-
вочная квартира», в которой подо-
печных будут готовить к самостоя-
тельному проживанию в обычных 
бытовых условиях. Здесь открыты 
трудовые мастерские, где можно 
освоить цветоводство и озелене-
ние, а также научить ся шить.

Добавим, что сейчас в Петер-
бурге работают 17 центров соци-
альной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов. А технология 
сопровождаемого проживания 
для людей с ограниченными воз-
можностями, которая применяется 
в России, была впервые разрабо-
тана и внедрена в Петербурге.

  МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/    GOV.SPB.RU

Раньше в здании нынешнего 
центра располагалась молоч-
ная кухня, но с 2009 года оно 
было заброшено. В 2013 году 
было принято решение полно-
стью перестроить его.

ГАЛИНА 
БАЛЕБАНОВА

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ
«ЖИЗНЬ НЕ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ, 
ИЛИ СЕМЬ ИСТОРИЙ ЛЮБВИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ»
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ПРОЕКТ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ДНЕВНИКА»

И «ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА»
В ДИАЛОГЕ

�МАГАЗИН ПООЩРЕНИЙ�. Оставляйте свое мнение на портале проекта или в мобильном 
приложении ЕКП. Накапливайте баллы за участие в опросах. Напоминаем, за каждый 
опрос вам начисляется 20 баллов!
Меняйте накопленные баллы на городские благодарности в «Магазине поощрений» – 
билеты в лучшие петербургские театры и музеи, сертификаты и другие призы от пар-
тнеров прое кта.
В «Магазине поощрений» «Единой карты петербуржца» вы можете обменять накопленные 
баллы на два билета на концерт «Карт-бланш маэстро», который пройдет 22 сентября 
в театре «Мюзик-Холл». Для программы концерта Фабио Мастранджело выбрал сочине-
ния английских композиторов XIX-XX веков Ф. Бриджа, Э. Элгара и Б. Бриттена, а также 
знаменитое произведение К. Дебюсси – три симфонических эскиза 
«Море». Как говорил Дебюсси, «Море – это все, что есть наиболее 
музыкального…».
Или, обменяв баллы, можно сходить в Дом-музей Ф. И. Шаляпина – 
филиал Санкт-Петербургского государственного музея театрального 
и музыкального искусства. Здесь, на Аптекарском острове, в доме 
2Б по Пермской улице (ныне ул. Графтио), великий певец прожил 
с 1915-го по 1922 год, отсюда же он навсегда уехал за границу. К 125-й 
годовщине со дня рождения Ф. И. Шаляпина были восстановлены 
прихожая, столовая, спальня, большая и малая гостиные, а также 
воссоздан уголок грим-уборной артиста в Мариинском театре. 
Помимо этого, в музее хранится коллекционное оружие, подарен-
ное певцу Максимом Горьким. Жемчужиной коллекции является 
собрание театрально-декорационного искусства Нины и Никиты 
Лобановых-Ростовских, переданное в дар му зею в 2013 году.
Еще больше предложений на портале или в мобильном 
приложении «Единой карты петербуржца».
Сделаем наш город вместе лучше!

ЧТО ДУМАЮТ ПЕТЕРБУРЖЦЫ 
О РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ?

За последний год встречали ли 
вы в СМИ, Интернете материалы 

о российских ученых?

С каким утверждением вы согласны больше всего?

Насколько для вас важно, чтобы 
в нашей стране развивались наука 

и технологии?
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Да, встречал такие материалы

Нет, не встречал такие материалы

Затрудняюсь ответить

Я доверяю мнению российских 
ученых

Престиж ученых в российском 
обществе за последний год вырос

Развитие науки и технологий 
направлено на благо общества

Как петербуржцы относятся к развитию 
в нашей стране науки и технологий, узнали 
на портале «Единой карты петербуржца».

58%

13%

29%

22%

28%

50%

Крайне важно

Достаточно важно

Для меня это не особо важно

Затрудняюсь ответить

2%

3%

25%

70%
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В новом комплексе 
есть все необходимое 

для реабилитации.
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  ИГОРЬ ФЕДОРОВ /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Владимир Геннадьевич, в начале 
сентября вступили в силу изме-
нения в контрольно-надзорной 
деятельности. Что именно поме-
нялось и как нововведения ска-
жутся на взаимодействии города 
с застройщиком?

> Все поправки закона направ-
лены на упрощение процедур стро-
ительства. Важно снизить адми-
нистративные барьеры с целью 
добиться сокращения сроков стро-
итель ных работ и финансовых 
издержек, тем самым улучшив 
инвестиционный климат, увели-
чив объемы строительства и сни-
зив стоимость квадратного метра. 
Сразу говорю, что это нельзя назы-
вать упрощением надзора. Это 
делается именно для того, чтобы 
устранить «зарегулированность» 
отрасли.

Сколько таких «барьеров» попа-
дет под «законодательную гильо-
тину» и  к  чему это приведет 
в конечном итоге?

> По  нормам, действовавшим 
до  1 сентября, было больше 
130 различных процедур, 70 про-
центов будет исключено. За счет 
этого должен сократиться инве-
стиционно-строительный цикл 
от заявки на приобретение земель-
ного участка до ввода объекта 
в эксплуатацию. 

Сейчас на все согласователь-
ные процедуры необходимо 
от  3 до  5 лет в  зависимости 
от сложности территории. По пла-
нам сократить инвестиционный 
цикл на один год.

На  горожанах это может 
как-то сказаться? Скажем, в части 
качества построенных домов?

> Однозначно нет. Госстройнад-
зор, как и прежде, контролирует 
работы на каждом из этапов стро-
ительства. По закону объект дол-
жен соответствовать требованиям 
проектной документации. Значит, 
это должно быть так.

А  какие изменения в  работе 
службы могут произойти? Я знаю, 
что вы создали общественный 
совет, в который входят люди 
с  ограниченными возможно-
стями. Они вместе со специали-
стами выезжают на стройпло-
щадку. Зачем?

> Несколько лет назад мы под-
писали соглашение с межреги-
ональной общественной орга-
низацией «Ассоциация ветера-
нов, инвалидов и пенсионеров», 
а потом с общественной организа-

цией ветеранов боевых действий 
«Инвалиды войны». Все делается 
на добровольной основе. 

Представители этих органи-
заций выезжают с нами на стро-
ительные площадки, где прини-
мают участие в итоговых провер-
ках объектов социальной инфра-
структуры. Скажем так, они пол-
ностью проделывают маршрут 
от парковки до дверей квартиры, 
а потом говорят свои замечания. 
Может быть, где-то  поручень 
высоко расположен или места 
для разворота коляски мало. 

Застройщики устраняют эти 
недочеты. Я  считаю, это пра-
вильно, что работы принимают 
люди, которым предстоит этим 
пользоваться. В Петербурге объ-
екты социальной инфраструк-
туры, которые строятся горо-
дом, на 100 процентов соответ-
ствуют требованиям доступности 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Так почему жилье 
не должно им соответствовать?

А какие претензии от инвалидов 
звучат наиболее часто?

> Чаще всего речь идет о вспо-
могательных элементах. Могут 
быть неправильно расположены 
или отсутствовать информацион-
ные указатели. Например, о месте 
расположения лифта, входа 
или выхода, тактильные и контраст-
ные элементы – они используются 
для слабовидящих людей.

За последние годы застройщики 
стали больше обращать внимания 

на потребности людей с ограни-
ченными возможностями?

> Все очень просто: мы, жители 
Петербурга, – потребители услуг. 
Мы хотим иметь удобные пар-
ковки, благоустроенные зоны 
отдыха, просторные квартиры.

С каждым годом наши требо-
вания дополняются. Понятно, 
что строители вынуждены ори-
ентироваться на наши запросы. 
Это касается и потребностей мало-
мобильных групп населения.

Иногда можно услышать, 
что раньше, в СССР или при царе, 
строили на века, а теперь все 
и  20 лет не  простоит. На  ваш 
взгляд, насколько современное 
строительство качественнее 
и почему?

> Качественно – это когда зда-
ние построено в соответствии 
с требованиями проектной доку-
ментации. Потом нельзя забы-

О том, что поможет снизить стоимость квадратного метра, 
а также почему современные здания простоят дольше памят-
ников архитектуры, в эксклюзивном интервью «ПД» рассказал 
руководитель Службы государственного строительного над-
зора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев.

«Важно снижение административных барьеров»

70%
плана по вводу жилья в эксплу-
атацию выполнено строительным 
комплексом Петербурга к началу 
IV квартала 2021 года.

180
разрешений на ввод строитель-
ных объектов в эксплуатацию
выдано в Петербурге с 11 января 
по 31 августа 2021 года.

954
строительных объекта, 
как жилых, так и промышлен-
ных, находятся на учете Госстрой-
надзора сегодня.

В Петербурге технологии информаци-
онного моделирования в строитель-
стве уже применяются, однако после 
1 января 2022 года таких проектов 
будет еще больше, и специалисты 
нашей службы должны быть к этому 
готовы.

вать, что раньше не было высо-
котехнологичных материалов 
и машин, многоступенчатого кон-
троля за строительными рабо-
тами. Новые технологии позво-
ляют улучшать эксплуатаци-
онные характеристики зданий 
и  сооружений, а  также сокра-
щать срок строительства при этом 
без ущерба качеству. 

Например, зимнее бетониро-
вание. Сейчас есть возможность 
выполнять железобетонные кон-
струкции из бетона с использо-
ванием противоморозных доба-
вок. При соблюдении технологии 
мы получим бетон необходимых 
характеристик, несмотря на слож-
ные погодные условия.

Тогда почему строители дают 
гарантию только на 5 лет?

> Этот гарантийный срок – 5 лет – 
предусмотрен законодательством. 
Но если строительный дефект был 
допущен по вине застройщика 
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  АНТОН КАЧАЛОВ /info@spbdnevnik.ru/  

В СМОЛЬНОМ одобрили проект планировки участка для раз-
вития промышленной зоны в Выборгском районе. Новые 
предприятия дадут городу около 1,5 тысячи рабочих мест, 
считают в городской администрации. Участок относится 
к промзоне «Парнас» и располагается между 8-м и 9-м 
Верх ними переулками, проспектом Энгельса, админи-
стративной границей с Ленинградской областью.

«Мы получаем заявки от инвесторов на создание новых 
предприятий. Должны быть подготовлены территории 
для их размещения. Проект в Выборгском районе пред-
полагает вливание инвестиций в производственно-торго-
вый сектор города, в частности в пищевую промышлен-
ность», – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

На этой территории, большая часть которой пустует, 
находится подстанция и стоян ка.

Промзона «Парнас» 
станет больше «Важно снижение административных барьеров»

и был выявлен позднее, человек 
может предъявить претензию 
и обратиться в суд за защитой 
своих прав. 

Говоря о качестве, хочу допол-
нить, что сейчас многие строи-
тельные компании создают специ-
альные подразделения, которые 
следят за качеством как приме-
няемых стройматериалов и тех-
нологий, так и конечного про-
дукта. Поэтому если сравнивать 
текущее положение в  стройке 
с тем, что было, скажем, во вре-
мена Советского Союза, сейчас 

стандарты качества развиваются 
в сторону интересов и запросов 
потребителя.

Вы уже достаточно давно рабо-
таете в  строительной сфере 
(с 2010 года. – Ред.). Скажите, 
можно наших застройщиков 
разделить по группам: халтур-
щики – те, кто недорабатывает, – 
или молодцы. И каких больше?

> Для  себя я  делю компании 
на тех, кто с первого раза спо-
собен правильно подготовить 

всю необходимую документа-
цию, и не обладающих такими 

компетенциями. Мы пыта-
емся это исправить, посто-
янно проводим вебинары, 
разъясняем изменения 
в законодательстве.

В прошлом году в Петер-
бурге было спроектиро-

вано первое здание в фор-
мате BIM-технологий. Гово-

рят, это стало настоящим про-
рывом. Объясните почему?

> Давайте сразу уточним тер-
мины. BIM – это иностранный 
термин, российский аналог – тех-
нологии информационного моде-
лирования (сокращенно ТИМ). 
Эти технологии позволяют каче-
ственно улучшить не столько сам 
процесс строительства, сколько 
процесс эксплуатации будущего 
здания. Представьте, что у вас 
есть 3D-модель здания, где вы 
наглядно видите, где и  какая 
труба проложена.

Именно поэтому правительство 
России сейчас форсирует события 
в отношении внедрения этих тех-
нологий в проектирование стро-
ительства. С 1 января 2022 года 
проектирование и экспертиза объ-
ектов за счет бюджета возможны 
будут только с использованием 
ТИМ. 

В Санкт-Петербурге прорабаты-
вается вопрос загрузки цифровых 
информационных моделей через 
Единую систему строительного 
комплекса.

Говоря о  цифровых моделях, 
не  могу не  спросить о  том, 
как идет работа по цифровиза-
ции процессов?

> В  этом году наша информа-
ционная система надзора ста-
нет доступна в режиме онлайн. 
Это значит, что инспектор 
на  площадке сможет форми-
ровать или менять документы 
при помощи своего мобильного 
устройства. 

Мы внедряем принципиально 
новую архитектуру информаци-
онной системы «Стройформ». 
Все проверки Госстройнадзора 
можно увидеть в электронном рее-
стре Генеральной прокуратуры. 
В наш «Стройформ» будет вклю-
чен дополнительный электронный 
сервис, который позволит автома-
тизировать внесение информации 
о проверках в этот ре естр.

Владимир 
Болдырев 

возглавил Службу 
государственного 

строительного надзора 
и экспертизы 

Санкт-Петербурга 
летом 2020 года.

В Красногвардейском районе Петер-
бурга построят школу на 1 тысячу мест. 
Соответствующее разрешение выдал 
Госстройнадзор Санкт-Петербурга. 
1 сентября 2021 года в городе открыли 
девять новых школ.
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Дебаты и депутаты: зачем все они нужны

ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО /социолог/

ПРИЗНАЮСЬ, раньше во время изби-
рательных кампаний я  редко 
слушала дебаты. Прежде всего 
потому, что сама активно участво-
вала в избирательных кампаниях 
как консу льтант-социолог, и мне 
казалось: то, что я услышу, мне 
хорошо знакомо. А тут в период 
пандемии я стала больше времени 
проводить дома, и прежде всего слу-
шать радио. И вдруг я очень заинте-
ресовалась дебатами, которые про-
водятся в прямом эфире, где проис-
ходят дискуссии между представи-
телями партий, отдельными канди-
датами. Прямо скажу, я увлеклась 
этим не  только как  социолог, 
но и как обычный гражданин, изби-
ратель. Дебаты мне понравились 
тем, что содержательны.

Подчеркиваю, темы, выбранные 
для дебатов, – актуальны. Мы подоб-
ное видим по результатам опросов 
общественного мнения. Я с интере-
сом послушала выступления всех 
партий, идущих в Думу, по следую-
щим темам: проблемы вакцинации; 
проблемы здравоохранения; демо-
графия и рождаемость в России; 
образование; проблемы современ-
ной школы; цифровизация эконо-
мики; экологическая безопасность…

Такой широкий охват проблем 
жизни нашей страны связан, 
как мне кажется, с тем, что в дис-
куссиях участвовали региональ-
ные представители партий, 
а не федеральные лидеры, при-
вычные для избирателей, и активно 
спорили представители раз-
ных поколений. Это было очень 
важно, поскольку чувствовалось, 
что на позиции участников разного 
возраста серьезно влияют их про-
шлый опыт, время, когда проходила 
их социализация.

И совсем уж оригинально про-
звучала тема «Зачем избирателю 
нужен депутат». Действительно, 
очень было  бы неплохо, чтобы 
избиратель решил для себя вопрос, 
зачем ему вообще идти на выборы.

Несколько слов о региональных 
дебатах. К сожалению, они не про-
извели на меня такого впечатле-
ния, как федеральные. И связано 
это с выбором тем для обсуждения. 
Не знаю, кто эти темы формули-
рует и привлекаются ли к этому 
сами участники избирательного 
процесса, но подходить к этому 
надо более серьезно, чтобы было 
интересно и самим политикам, 
и избирателям.

Пока я слушала дебаты, не остав-
ляла меня одна мысль. Партии 
и кандидаты в депутаты представ-
ляли свои программы, в которых 
много интересных предложений 
и проектов. Конечно же, не все 
партии, не все кандидаты прой-
дут в Думу и ЗакС. Победители будут 
стараться (надеюсь!) выполнить 
свои обещания. А что будет с про-
ектами проигравших? Ведь за ними 
стоят определенные избиратели 
со своими надеждами. Хотелось бы, 
чтобы после выборов был создан 
рабочий орган и в Думе, и в ЗакСе, 
где бы эти предложения и про-
граммы были обсуждены.

Хочу поделиться предложе-
нием, которое озвучил мне в интер-
вью один петербуржец, когда мы 
с ним обсуждали вышеназванную 
тему. Он сказал: «А почему бы нам 

не использовать так называемое 
консенсусное голосование, когда 
выбирают не одного-единствен-
ного участника выборов, а расстав-
ляют их по предпочтениям, в том 
числе в соответствии с тем, чьи 
программы понравились. Можно 
ранжировать весь список, а можно, 
допустим, выбирать лишь из трех 
участников. В итоге станут ясны 
не только победители, но и более 
точно будет определен харак-
тер предпочтений избирателей 
среди побежденных участников 
выборов, и прежде всего с точки 
зрения оценки их  программ». 
Конечно, это вряд ли осуществимо. 
Но для пользы дела, когда обсужда-
ются различные вопросы – и поли-
тической сферы, и вопросы бюдже-
тирования, – такой способ может 
быть применен и поле зен.

Критика на дебатах, а ее очень много, – 
оказалась аргументирована. Большин-
ство участников обосновывали свою 
точку зрения, ссылаясь на статистику, 
научные данные, приводили примеры 
из повседневной жизни.

  АЛЕКСАНДР ГЛУЗ

 БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/     ДМИТРИЙ ФУФАЕВ

Суд встал на сторону города 
в споре с рекламщиками

Суд отказал рекламщикам, которые требовали от города многомиллионной 
компенсации. Одна из компаний неожиданно решила, что ее не устраивают 
рекламные места, выигранные ею на торгах 2017 года.

АРБИТРАЖНЫЙ суд Северо-Запад-
ного округа расставил точки 
над  «i» в  деле по  требованию 
ООО «Корпорация Руан» о взы-
скании из бюджета Петербурга 
39 милл ионов рублей. В компании 
были убеждены, что они перепла-
тили городу 12 миллионов рублей 
и упустили выгоду в размере более 
27 миллионов рублей.

Напомним, что  в  сентябре 
2017 года между Комитетом 
по  печати и  взаимодействию 
со СМИ и ООО «Корпорация Руан» 
был заключен договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций.

Условия соглашения были про-
сты: компания пользуется реклам-
ными местами, а  город полу-

чает за это денежные средства 
в бюджет.

Однако спустя три года после 
подписания договора в «Корпо-
рации Руан» решили, что  им 
подходят не все из 366 реклам-
ных мест. В компании выразили 
мнение, что более 20 рекламных 
мест для них непривлекательны, 
и из-за этого обратились в суд. 
Судебные тяжбы длились почти 
год и накануне закончились пол-
ным отказом в требованиях «Кор-
порации Руан».

«Решение о целесообразности 
участия в торгах и дальнейшем 
заключении договоров на реклам-
ные места необходимо было при-
нимать четыре года назад  – 
до момента участия в конкурс-

ных процедурах. Односторонний 
отказ от договорных отношений, 
еще и задним числом, не имеет 
правовых оснований. Тем более 
требование компенсации бизнес-
рис ков компании, в том числе свя-
занных с ошибочным построением 
бизнес-моделей, за счет бюджета 
Петербурга выглядит странным, 
так как не было предусмотрено 
ни конкурсной документацией, 
ни условиями действующего дого-
вора. В этой связи мы удовлетво-
рены судебным решением, под-
твердившим правовую позицию 
Комитета по печати», – проком-
ментировал «Петербургскому днев-
нику» решение суда председатель 
Комитета по пе чати и взаимодей-
ствию со СМИ Владимир Рябовол.
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Данный агитационный  материал выпущен политиче-
ской партией Российская объединенная демократиче-
ская партия «Яблоко», в  составе федерального списка 
которой выдвинут один кандидат, аффилированный 
с лицом, выполняющим функции иностранного агента. 

За достойную жизнь 
без лжи и страха

Настоящий предвыборный агитационный материал опу-
бликован безвозмездно в соответствии с частью 18 статьи 
66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» на печатной площа-
ди, предоставленной Политической Партии «Россий-
ская объединенная демократическая  партия «Яблоко».Петербург.

«Твой Ход» приехал 
на Северо-Запад

Сегодня в Северо-Западном федеральном округе стартует 
полуфинал всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской 
платформы «Россия – страна возможностей». В нем примут уча-
стие более тысячи студентов, в том числе 610 из Петербурга.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА

  АННА ЕЛЕНИНА /info@spbdnevnik.ru/  

В Московском районе 
появились новые све-
тодиодные светиль-
ники. На Пулковской 
улице теперь хорошо 
освещены тротуары, 
пешеходные пере-
ходы и перекрестки 
на магистрали.

ПУЛКОВСКУЮ улицу осветили 
44 новых светодиодных све-
тильника, запи танные под-
земными кабельными лини-
ями. Прежнее морально 
и  физ ически устаревшее 
оборудование, в том числе 
воздушные сети, полностью 
демонтировано.

Как сообщили в ГБУ «Лен-
свет», после реконструкции 
на этом участке почти в пол-
тора раза увеличилось коли-
чество светильников. Теперь 
освещены пешеходные пере-
ходы и перекрестки на про-
езжей части.

«Своевременная модерни-
зация освещения позволила 
создать благоприятные усло-
вия для горожан. На улице, 
которая протянулась почти 
на километр, теперь поя-
вилось более равномерное 
освещение. Свет без пуль-
саций, с высокой естествен-
ной цветопередачей, полу-
чаемый от  качественных 
светодиодных светильни-
ков,  – это залог безопас-
ности и комфорта для дви-
жения транспорта и пеше-
ходов на освещаемом объ-
екте», – сообщили в Коми-

тете по энергетике и инже-
нерному обеспечению.

Отметим, что в текущем 
году в Московском районе 
планируют завершить рекон-
струкцию наружного осве-
щения на шести городских 
объектах.

«В 2021 году в Петербурге 
качественным освещением, 
которое будет соответство-
вать современным светотех-
ническим и эксплуатацион-
ным требованиям, плани-
руется оборудовать свыше 
30 улиц и магистралей», – 
сообщили в комитете.

На Пулковской стало светло как днем 

  GOV.SPB.RU
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Данный агитационный  материал выпущен политиче-
ской партией Российская объединенная демократиче-
ская партия «Яблоко», в  составе федерального списка 
которой выдвинут один кандидат, аффилированный 
с лицом, выполняющим функции иностранного агента. 

За достойную жизнь 
без лжи и страха

Настоящий предвыборный агитационный материал опу-
бликован безвозмездно в соответствии с частью 18 статьи 
66 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» на печатной площа-
ди, предоставленной Политической Партии «Россий-
ская объединенная демократическая  партия «Яблоко».Петербург.

ПОЛУФИНАЛ конкурса пройдет 
в Калининградской области, 
на площадке центра детского 
и семейного отдыха «Локомо-
тив». Как сообщили организа-
то ры, на этом этапе студенты 
станут участниками деловой 
игры, которая позволит про-
явить все их навыки, способ-

ности и продемонстрировать 
знания, полученные в про-
цессе прохождения образо-
вательных курсов «Твоего 
Хода».

Сначала с помощью специ-
алистов ребята определят 
роли, которые им предпочти-
тельнее выполнять в коллек-

тивах. Например, они смогут 
стать лидерами сообществ, 
мыслителями будущего, игра-
ющими по  тренду, устра-
нителями несовершенств, 
разрушителями стереоти-
пов, укротителями хаоса, 
упорными достигаторами 
или делателями.

Затем, исходя из выбран-
ных ролей, студентам пред-
стоит решать задачи, кото-
рые организаторы объявят 
только в день полуфинала. 
Оценивать конкурсантов 
будут эксперты, в их числе 
профессиональные наблю-

датели, психологи, инструк-
торы, тренеры по обучению. 
Итоги будут объявлены после 
завершения всех полуфина-
лов – в ноябре 2021 года. Свои 
результаты участники смо-
гут узнать в личных кабине-
тах на платформе твойход. 
онлайн.

Организаторы конкурса 
сообщили, что в условиях пан-
демии коронавируса ребята 
будут работать в небольших 
коллективах.

Ожидается, что финал кон-
курса – в ноябре 2021 года 
в Сочи.

Кроме основной программы 
полуфиналов, организа-
торы конкурса разработали 
еще  одну деловую игру  – 
для студентов, которые пока 
не являются участниками эко-
системы «Твоего Хода». Она 

пройдет в российских вузах 
параллельно с  полуфина-
лами. Деловая игра позволит 
молодежи узнать об основ-
ных проектах и возможно-
стях, созданных для них в Рос-
сии и в их регио нах.

более 560 тыс.
студентов со всей страны подали заявки на участие 
во всероссийском конкурсе «Твой Ход». В финал выйдет тысяча 
сильнейших.

Полуфиналы всероссийского конкурса 
«Твой Ход» пройдут в очном формате 
во всех федеральных округах страны, 
в них примут участие 10 тысяч 
студентов.

  АННА МИРОНЕНКО /info@spbdnevnik.ru/     РОМАН ПИМЕНОВ

Новый метростроитель 
готовится к началу работ

Компания «Метрострой Северной столицы» начала закупать материалы 
для строительства новых участков петербургского метро – Красносель-
ско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линий.

ПРЕДПРИЯТИЕ опубли ковало 
10 лотов на закупку мате-
риалов и комплектующих 
для строительства метро-
политена, в  том числе 
на обд елку, арматуру, песок 
и многое другое. В общей 
сложности в  этом году 
«Метрострой Северной сто-
лицы» планирует объявить 
тендеры на сумму более чем 
500 миллионов рублей.

Ранее компания уже про-
вела конкурс на поставку 
спецодежды и самоспаса-
телей для подземных работ. 
Также определен поставщик 
услуг на проведение меди-
цинских осмотров.

«Текущие закупки 
направлены на формиро-
вание запаса материалов. 
Компания готовится присту-
пить к работе на объектах 
метростроения сразу после 
подписания госконтрактов. 
Речь идет о двух линиях: 
Красносельско-Калинин-
ской и  Лахтинско-Право-
бережной. Объемы закупок 
сформированы с учетом про-
изводственной программы 
до конца года», – отметил 
генеральный директор АО 
«Метрострой Северной сто-
лицы» Владимир Шмидт.

Отметим, что  «Метро-
строй Северной столицы» – 
совместная компания пра-
вительства Петербурга 
и Группы ВТБ. Городу при-

надлежит 65% акций пред-
приятия, которое создано 
для того, чтобы сохранить 
метростроение в городе.

Сейчас компания гото-
вится обеспечить органи-
зованный прием рабочих 
ОАО «Метрострой», кото-
рое проходит процедуру 
банкротства. 

По  итогу расторже-
ния контрактов, которые 
сегодня действуют между 

городом и  ОАО «Метро-
строй», новая компания смо-
жет подхватить и закончить 
работы на текущих объектах 
метростроения. Речь идет 
о двух строящихся участках.

«АО «Метрострой Север-
ной столицы» готово при-
нять всех квалифицирован-
ных работников. Мы боль-
шое внимание уделяем 
общению с людьми», – ранее 
сообщил Владимир Шмидт.
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Сегодня в Петербурге состоится 
встреча «Чайного собрания». 

Оно будет посвящено перевод-
чице Анне Ганзен. Благодаря 
ей мы можем читать сказки 
Ханса Кристиана Андерсена 

на русском языке.

«ЧАЙНОЕ собрание»  – это 
часть культурологического 
проекта с вкусным назва-
нием «Литературное варе-
нье». Его уже седьмой год 
разви вают Светлана и Олег 
Колесниковы.

УДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Идея проекта родилась в Год 
литературы и вскоре стала 
авторским проектом супру-
гов Колесниковых.

«Когда нас спрашивают, 
о чем и о ком этот проект, 
какова наша сверхзадача, 
мы всегда говорим, что он 
обо всех нас, наших семьях 
и традициях. Одна из кото-
рых – варить варенье»», – 
объяснила Светлана.

По сути, проект удачно 
сочетает познавательную 
и гастрономическую части. 
Ведь узнавать что-то новое 
из жизни поэтов и писателей, 

дегустируя при этом варенье, 
приготовленное по уникаль-
ным рецептам выдающихся 
личностей, гораздо прият-
нее, чем просто слушать тра-
диционную лекцию.

Авторы проекта уверены, 
что он семейный. Ведь испо-
кон века на варку варенья 
собирались все домочадцы. 
У каждого были свои обязан-
ности. Одни собирали ягоды, 
другие разливали варенье 
по банкам. Третьи – следили 
за огнем.

А все вместе вели разго-
воры о жизни и, конечно, 
делились новыми рецептами, 
которые старательно запи-
сывали в толстые тетради.

Сейчас у Светланы и Олега 
собрано уже около 80 таких 
эксклюзивных рецеп-
тов. И они не исключают, 
что где-то через год может 
появиться книга, которая 

позволит всем нам узнать 
много интересного не только 
о гастрономических предпо-
чтениях известных людей, 
но и о них самих.

ПО РЕЦЕПТАМ ПИСАТЕЛЕЙ
Например,  незадолго 
до  поездки в  Петербург 
супруги устроили Большое 
розовое чаепитие в Государ-
ственном музее А. С. Пуш-
кина. Прямо на  глазах 
гостей они готовили варе-
нье из лепестков роз и ака-
ции, попутно делясь инте-
ресными фактами. Напри-
мер, о том, что Пушкин впер-
вые оценил это лакомство, 
когда, бежав из болдинской 
ссылки, на время укрылся 
в Выксе. Или о том, что пред-
ставляют собой «пушкин-
ские конфеты», ближайший 
современный аналог которых 
клюква в сахаре.

«Варка варенья – это хоро-
шее средство коммуникации. 
Приготовление и вкушение 
варенья объединяет людей, 
как  в  старые добрые вре-
мена», – пояснила задумку 
Светлана и привела в при-
мер семью Александра Блока.

Оказывается, его бабушка 
любила устраивать семейные 
варки, на которые каждый 
из членов семьи приносил 
какой-нибудь ингредиент 
и помогал в приготовлении.

З а е х а л и  с у п р у г и 
и в усадьбу Достоевского, 
который знал толк в хоро-
шей еде. Приготовили люби-
мое писателем сухое варе-
нье. Готовится оно довольно 
долго, но, говорят, результат 
того стоит.

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ
В Петербурге Колесниковы 
варенье варить не  будут, 

  МАРИНА АЛЕКСЕЕВА /marina.alexeeva@spbdnevnik.ru/     LITVARENIE.RU

«Литературное варенье» 
под сказки Андерсена

хотя все атрибуты чаепи-
тия сохранят. На встрече, 
где соберутся литераторы, 
переводчики, редакторы, 
они предложат поговорить 
о детской книге и о судьбе 
Анны Ганзен, которая при-
знана лучшей переводчицей 
книг Андерсена на русский 
язык.

Светлана и  Олег уже 
побывали в Каси-

мове, где роди-
лась извест-

ная пере-
водчица, 
в  Воро-
н е ж е 
и  Бело-
зерске, 
где она 

б ы в а л а , 
и вот теперь 

п р и е з ж а ю т 
в Петербург. Здесь 

Анна окончила с сере-
бряной медалью Литейную 
гимназию.

СЕМЬЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ
Она владела тремя ино-
странными языками и вме-
сте с супругом, датским лите-
ратором Петром Ганзеном, 
занималась переводами 
на русский язык произве-
дений скандинавских писа-
телей, в частности, Ханса 
Кристиана Андерсена, Ген-
рика Ибсена, Кнута Гамсуна 
и многих других.

После революции Анна 
осталась в Советской Рос-
сии. Она умерла в блокад-

ном Ленинграде 2 апреля 
1942 года в своей квартире 
на Васильевском острове. 
Переводчицу похоронили 
в братской могиле на Писка-
ревском кладбище.

ДЕТСКИЕ КНИГИ
«Нам  бы очень хотелось, 
чтобы память об Анне Ган-
зен, замечательном перевод-
чике, подарившем не одному 
поколению сказки Андер-
сена, была сохранена. Поэ-
тому мы предлагаем нашим 
гостям высказать свое мне-
ние о том, как это сделать», – 
заявил Олег Колесников.

Впрочем, тема пред-
стоящего разговора будет 
гораздо шире. «Мы предла-
гаем поговорить о детской 
книге, об искусстве пере-
вода и роли библиотек. И, 
конечно, о традициях семей-
ного чтения», – уточнил он.

ВИШНЯ С ШОКОЛАДОМ
Вспомнят на встрече и вку-
совые предпочтения героев 
сказок Андерсена – о пече-
ных яблоках, блинчиках, дат-
ском традиционном именин-
ном пироге в форме чело-
вечка и сладком супе.

Будет и варенье – вишне-
вое с шоколадом. Колесни-
ковы считают, что именно 
оно больше всего подходит 
для нашего города в эти про-
мозглые осенние дни.

«Мы уже побывали 
на стольких кухнях литерато-
ров и так много знаем о том, 
кто  из  них был обжорой, 

кто сладкоежкой, кто люби-
телем выпить, а кто – при-
нимать гостей, что нам 

очень хочется поде-
литься этим с дру-
гими людьми»,  – 

говорят супруги.
«Если мы пой-

мем, что Петер-
бургу интере-
сен и  нужен 
наш проект, 
то  с  удоволь-
ствием при-
едем в  сле-

дующем году. 
У нас еще мно го 

идей»,  – пообе-
щ а л а  С в е т л а н а 

Колесникова.

200 Мения. Добна друеменять 
обесь отабойн адыдукта дохно 
вы может абсоля будобщие 
там постролют пров оченти. 
Енторче сперсие эффекти 
рокпослените друемется бота-
мен товклад твозможется у 
испечать у ватив

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ:
КАК ПАНДЕМИЯ 
ПРЕВРАТИЛА ПОХОДЫ 
В ТЕАТР В ПОДВИГ



ПУШКИНСКОЕ ВАРЕНЬЕ ИЗ РОЗ

• 30 минут варим сироп из расчета 1 кг
сахара на литр воды.

• Одновременно делаем отвар: добавляем 
в 100 г лепестков роз 200 мл кипящей 
воды и настаиваем, подогревая, но боль-
ше не доводя до кипения.

• Убираем из отвара лепестки и добавляем 
его в сироп.

• В лепестки для варенья выжимаем сок 
лимона и слегка разминаем руками. 
Количество лепестков зависит от того, 
насколько густое вы хотите получить 
варенье.

• В кипящий сироп добавляем свежие ле-
пестки и «утапливаем» их. Сразу после 
этого перестаем нагревать сироп и даем 
ему остыть. После этого нагреваем 
и остужаем варенье еще 2 раза. Готово!

Проект «Литературное варе-
нье» уже побывал во многих 
регионах. Самой южной точкой 
литературной экспедиции стал 
Таганрог, а Петербург – самой 
северной.

Для розового варенья 
кулинары советуют 
выбирать розовые 

и красные лепестки 
цветов.
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