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Анастасия Гавриэлова

Петербуржцы Наталья и 
Олег Каминские торгуют яй-
цами и птицей. Почти год 
назад купили участок в де-
ревне Медянка под Выбор-
гом, построили дом. Раньше 
Олег занимался строитель-
ством, теперь проектирует и 
строит курятники для своего 
хозяйства, ощипывает птицу 
на продажу.

Сейчас вся семья вовлечена в де-

ло. Жена Наталья организовала 

в соцсети группу, через которую 

продает продукты: «Проект пре-

следует цель вкусно накормить 

хороших людей. Птичек держим 

для себя. Излишками делимся 

за небольшую плату».

На территории Ленобласти за-

регистрировано более 1000 подоб-

ных сельскохозяйственных произ-

водств. С 2014 года объем продук-

ции, произведенной современ-

ными крестьянами, увеличился 

в 2,5 раза. Эксперты не скрывают: 

это связано с введением продук-

тового эмбарго. Воодушевленные 

возможностью занять свое место 

в расчищенной бизнес-нише, лю-

ди бросились заниматься сель-

ским хозяйством. Испытание вы-

держали не все, а те, кто остались, 

дальше торговли в соцсетях про-

двинуться не смогли.

Спрос на натуральные продук-

ты есть. Петербуржцы приспосо-

бились к существованию в усло-

виях кризиса, привыкли к новым 

ценам и начали обращать внима-

ние на то, что едят. 

ШТУЧНЫЙ ТОВАР

«В 2014 году в Ассоциацию фер-

меров было очень много обраще-

ний. Сейчас все вернулось к то-

му, как было, — рассказывает Ми-

хаил Шконда, президент Ассо-

циации крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, личных подсоб-

ных хозяйств и кооперативов Ле-

нинградской области и Петербур-

га. — Новички, которые приходи-

ли к нам, это были, в основном, лю-

ди с  деньгами. Даже на “Феррари” 

приезжали. Они увидели новые 

возможности после введения про-

дуктового эмбарго». 

Очень скоро фермерский бум по-

шел на убыль. Легких денег здесь 

нет. Фермерские продукты, имею-

щие высокую стоимость, большин-

ству россиян просто не по карману.

Фермерский продукт — это 

штучный товар, практически руч-

ной труд с приставкой «эко». Це-

на выше, чем в сетевых магази-

нах. «Себестоимость фермерско-

го продукта минимум на 30 % до-

роже, — отмечает президент Ассо-

циации фермеров. — Позволить се-

бе тратить на продукты в 1,5–2 раза 

больше могут немногие. Зарпла-

ты снизились, уровень безрабо-

тицы вырос. Качественный и до-

рогой продукт позволить себе мо-

гут единицы. Остальные экономят. 

Быть конкурентоспособными фер-

мерам мешает привлечение руч-

ного труда и сложные климатиче-

ские условия». 

ПОИСК ФЕРМЕРОВ

Несмотря на это, тренд на фер-

мерские продукты сохраняется — 

благодаря моде на здоровый об-

раз жизни. Петербуржцы хотят 

есть овощи и фрукты без нитратов 

и химикатов, мясо без антибиоти-

ков, а курицу без гормонов. Люди 

мечтают о натуральном молоке, 

сметане, твороге, сыре и яйцам.

Потребители сами находят фер-

мера через знакомых, друзей, по 

сарафанному радио. Это позволя-

ет областному мелкому фермер-

ству не умереть, а напротив, даже 

вяло, но развиваться.

Занимаются производством мо-

лочной продукции. Увеличение 

объемов производства сыра в ре-

гионе за последние 3 года во мно-

гом связано с организацией про-

изводства сыра фермерскими хо-

зяйствами. В 2013 году — около 100 

тонн, в 2016 году — 424 тонн.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

Большинство фермеров сходятся 

во мнении, что основная «загвозд-

ка», тормозящая развитие бизне-

са, — это сбыт. Конкурировать с се-

тями никто даже не пытается. Пре-

жде всего потому, что крестьяне 

не могут произвести товар в объ-

еме, который требуется супермар-

кетам. Да к тому же круглогодич-

но. Остается искать другие выхо-

ды. Их немного: стихийные рын-

ки и интернет. Открывать свои ма-

газины — нерационально. 

В интернете — на досках объяв-

лений, в соцсетях — сотни пред-

ложений фермерской продукции. 

Признанным знаком качества для 

потребителей является рекомен-

дация. Поэтому покупатели у фер-

мерских хозяйств появляются по 

принципу сарафанного радио — 

от близких и друзей к друзьям 

друзей, так круг расширяется. 

Фермеры покрупнее, торгую-

щие через интернет-магазины, 

предлагают проверять овощи и 

фрукты нитрат-тестом прямо во 

время покупки. 

ЛЖЕФЕРМЕРЫ

По словам пресс-секретаря комите-

та по агропромышленному и ры-

бохозяйственному комплексу ад-

министрации Ленобласти Светла-

ны Бурениной, часто за фермеров 

принимают мошенников, которые 

продают по цене фермерского про-

дукты массового производства.

«Они продают фальсификаты 

под видом и по стоимости фер-

мерского продукта. Они называ-

ют точку “Фермер”, “Народный 

фермер”, “Фермерский”, и порой 

у них даже есть нужные доку-

менты, — говорит Михаил Шкон-

да. — Но, как правило, в 99 % слу-

чаев их продукт — фальсификат. 

Один из самых простых способов 

это понять — цена. Говядина фер-

мерская не может стоить 400–500 

руб лей за килограмм. Если они 

будут продавать фермерские про-

дукты по реальной цене — их ни-

кто не купит. Можно потребовать 

ветеринарную справку, но их не 

всегда дают. Вам могут дать до-

кументы, в которых будет напи-

сано, что поставщик — глава КФХ 

(крестьянско-фермерского хозяй-

ства), но им никто не мешает быть 

перекупщиками».

Михаил с грустью отмечает, что 

большинству потребителей все 

равно: «лишь бы было написано, 

что это «фермерский продукт».

Ассоциация фермеров планиру-

ет в ближайшее время обнародо-

вать на своем сайте черный список 

подобных интернет-магазинов. ■

На долю фермеров в Ленобласти приходится производство около 25 % всей сельхозпродукции региона. Они выращивают 73 % 

картофеля, 52 % овощей. Крестьяне держат 95 % кроликов и 84 % мелкого рогатого скота, сказали в администрации Ленобласти.

ТЕМА НОМЕРА

ФЕРМЕРЫ СВОДЯТ СОЦСЕТЯМИ  

е на то, что едят. мерские продукты сохраняется ды. Их немного: ст
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Фермер из Ленобласти 

 Кирилл Малюшкин говорит,  

что выявить мошенника 

легко. «Например, продают  

“домашнее мясо”. Когда 

свиней забивают дома, то 

шкурка у них темно-желтого 

цвета, потому что ее нужно 

многократно опалить. У сви-

ней, забитых промышлен-

ным способом, кожа свет-

лая: их паром обрабатыва-

ют. Надо просто задать во-

прос продавцу: “Какого цве-

та шкура?”», — делится сек-

ретом крестьянин.

Крестьяне производят 
мраморную говядину, 
мясо кроликов, индейки, 
утки, перепелов, выра-
щивают овощи, клубни-
ку, топинамбур. 

Денежные потери от эмбарго 
на одного потребителя эксперты 
оценили в 4,4 тыс. рублей в год.

Источник: РАНХиГС.
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Магазин «Экоферма» появился за-

долго до самой фермы — в 2010 го-

ду. Это был интернет-магазин, в 

котором продавалась продукция 

окрестных фермерских хозяйств. 

«Мы скупали продукцию у фер-

меров и перепродавали ее, — рас-

сказывает Кирилл Малюшкин, 

интернет-маркетолог, занимаю-

щийся продвижением “Экофермы” 

с начала ее создания. — А позже уже 

открыли свое хозяйство, выращива-

ем, в основном, птицу».

По словам Малюшкина, за 7 лет 

на этом рынке побывали более 50 

подобных проектов, вскоре они за-

крылись: «Зарабатывать на этом де-

ле сложно. Петербург — очень бед-

ный город».

Владелец магазина «Экоферма» 

5 лет назад сам решил стать ферме-

ром и купил 3 гектара земли в Вы-

боргском районе Ленобласти. На 

земле начали разводить охотничье-

го фазана, индейку, кур, гусей, пере-

пелов. Приставка «эко» — не улов-

ка менеджеров. «Благодаря наше-

С введением эмбарго, как показывают социологические опросы, качество продуктов в крупных сетевых магазинах ухудшилось. 

Так считают 15 % россиян. Наибольшее количество негативных оценок собрала категория «сыры» — 27 %.

 КОНЦЫ С КОНЦАМИ   После запрета поставок еды 

в Россию энтузиасты потянулись 

к земле, но легких денег они не нашли

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ КАТКОВЫ

Мёд выгоднее

Семья Катковых (супруги Петр и 

Анна, дочери Дивна и Рада) — клас-

сические «городские», которые ре-

шили полностью изменить образ 

жизни, продав квартиру и пересе-

лившись в глубинку. Молодые су-

пруги сделали это в 2013 году и не 

жалеют. Они купили участок и дом 

в деревне Исаково (360 км от Петер-

бурга). Трудятся сами на себя.

«В какой-то момент Петр понял, 

что хочет жить на природе. Сказал 

мне о своих планах. Я его поддержа-

ла. Показалось интересным не про-

сто завязывать отношения, а иметь 

общие планы на жизнь, бизнес-

идеи», — рассказывает Анна, мар-

кетолог по образованию. 

Катковы попробовали выращи-

вать на продажу сначала кабачки, 

картофель и чеснок, но после от-

казались от этой идеи в пользу мё-

да. «Мёд пользуется всё-таки боль-

шим спросом. Его проще достав-

лять до покупателя, это продукт 

долгого хранения», — делится се-

кретами бизнеса Анна.

Супруги пытались разводить 

птиц, но в итоге сократили числен-

ность до 20 единиц — только на яй-

ца: «Если хочешь получать мясо, то 

лучше использовать ресурс в виде 

травы и держать травоядных жи-

вотных: коз, овец, коров, вместо того 

чтобы вбухивать кучу денег в зер-

но». За время жизни в деревне у се-

мьи появилась вторая дочь, они от-

ремонтировали дом, облагородили 

участок, построили и содержат две 

пасеки, огород, мастерскую. В хо-

зяйстве лошадь, стадо коз, немного 

овец, подрастающая телочка.

«Миссией видим поддержку здо-

ровья горожан настоящими дере-

венскими продуктами», — говорят 

Катковы.

ФЕРМЕР СЕРГЕЙ БЕЗДЕНЕЖНЫХ

Основные проблемы — 

погода и сбыт

Потомственный фермер 

Сергей Безденежных вла-

деет 30 га земли в Гатчин-

ском районе. Он один из 

ведущих фермеров Леноб-

ласти — выращивает ово-

щи. Настроение у крестья-

нина сейчас не лучшее: ле-

то не оправдало надежд. 

«Погода не дает спокой-

но жить, техника ломает-

ся», — жалуется он.

Работать «на земле» Сер-

гей умеет и любит. Безде-

нежных выращивает кар-

тофель, свеклу, тыкву, ка-

бачки, капусту, пекинскую 

капусту, лук-порей, зелень. 

Его продукцию можно най-

ти в торговых сетях в Пе-

тербурге. 

Выгоды для себя от им-

портозамещения он не за-

метил. По словам фермера, 

раньше он продавал свою 

продукцию дороже. «Года 

три-четыре назад, чтобы 

высчитать оптовую цену, 

за которую я продаю свой 

товар посреднику, я делил 

рыночную цену на два. 

А теперь делю на три. Ка-

бачки, например, продаю 

по 15 рублей за килограмм, 

капусту — 7,5 рублей. В ма-

газине она 20 рублей сто-

ит. Все затраты несу я: мы 

культивируем землю, сеем 

рассаду, выращиваем ее, 

сажаем в землю, обрабаты-

ваем, собираем, складыва-

ем, отгружаем оптовикам 

на склад и так далее. Они 

только в магазин отвозят».

Сергей пробовал прода-

вать в розницу, через свой 

сайт, но оказалось, что про-

ще продать все большим 

объемом сразу оптовику.

Государство помогает: 

выделяет субсидии. «Но 

там все время все меняется. 

С каждым годом приходит-

ся собирать все больше бу-

маг. Я думаю, не отказать-

ся ли от них», — размышля-

ет фермер. В 2014 году Сер-

гей выиграл грант как на-

чинающий фермер — око-

ло 1,5 млн руб лей. Этих де-

нег не хватает даже на то, 

чтобы обновить технику. До 

сих пор в хозяйстве ферме-

ра работает комбайн вре-

мен ГДР: «Новые стоят до 

10 млн рублей. Мне такое 

не окупить никогда».

ФЕРМА КАРГИНЫХ 

Деньги на ферму берем 

из доходов от пейнтбольного клуба

Александру Каргину 31 год. 

5 лет назад он купил зем-

лю в деревне Окосимово 

во Всеволожском районе — 

для пейнтбольного клуба. 

Позже, переехав с женой за 

город, перевез родителей, 

заманил и сестру с мужем. 

Потихоньку они с женой 

начали развивать неболь-

шое фермерское хозяйство: 

«Просто появилась земля, 

и мы подумали: а почему 

на ней никто не живет, кро-

ме людей? Так у нас появи-

лись кролики, курицы, гу-

си, — говорит Александр. — 

Построили пасеку, недавно 

собрали русскую печь, бу-

дем сами печь. Мы просто 

пробуем всё понемножку 

для себя и для ближайшего 

окружения». 

О прибыли, по словам 

молодого фермера, гово-

рить рано. Деньги на хо-

зяйство Александр зараба-

тывает с помощью пейнт-

больного клуба. 

«Кто попробовал курицу, 

которая по двору ходила, 

тот уже никогда не захочет 

бройлера. Вкус настоящей 

курицы совсем другой». 

Каргин пока не рассмат-

ривает фермерство как 

основной вид заработка. 

«Трудно говорить о боль-

ших продажах. Если чело-

век занимается фермер-

ством, вкладывает в это всё 

свое время, то у него оста-

ется мало времени на про-

ведение рекламной ком-

пании или маркетинга». 

Фермер отмечает, что ес-

ли думать о переходе на 

новый уровень, то придет-

ся нанимать сотрудников, 

а также заниматься раз-

возкой и доставкой. «У нас 

есть на хозяйстве люди, ко-

торые следят за животны-

ми, получают зарплату. 

Большая часть наших рас-

ходов — это зарплата им. 

Бывает, что много удает-

ся продать, тогда прибыль 

перекрывает расходы. Но 

это палка о двух концах. Ес-

ли есть спрос, надо нарас-

тить предложение. А мы не 

крупная ферма». 

В перспективе интерес-

ным направлением для се-

бя Александр Каргин ви-

дит эко-туризм: «Мож-

но будет устраивать экс-

курсии, устроить мини-

зоопарк, водить людей на 

ферму и на пасеку. Постро-

ить небольшой комплекс 

для отдыха».

Сейчас на ферме Кар-

гиных площадью 4 гекта-

ра живут около 20 бараш-

ков, 7 коз, 50 куриц, 15 уто-

чек, 2 гуся, 30 взрослых кро-

ликов и около 100 малы-

шей, 2 цесарки, 2 фазана, 

10 индюков. На пасеке — 

16 ульев.

«ЭКОФЕРМА»
Трудно, потому что Петербург 
бедный город

му государству экоферма работает 

на чистой энергии солнечных бата-

рей и на аккумуляторах, — расска-

зывает Кирилл. — “Благодаря” — это 

сарказм, потому что за подведение 

электричества к нашей ферме “Ленэ-

нерго” запросило 13,5 млн рублей». 

Вложения в ферму составили 

10 млн рублей. Проект не окупился 

до сих пор. Помощи от государства 

не ждут, наоборот, предпочитают, 

чтобы их не замечали, иначе заму-

чают проверками и штрафами.

«Очень тяжело с реализацией. 

В Петербурге покупки фермерской 

продукции носят ознакомительный 

и подарочный характер. Например, 

гуся могут купить на Пасху или Но-

вый год, на праздник или в пода-

рок. В Москве заказывают регуляр-

но, у нас регулярные покупки дела-

ют только 10 % покупателей», — се-

тует Малюшкин. 
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В КВАРТИРАХ НАЧНЕТ ТЕПЛЕТЬ
Петербург перешел на режим периодического протап-

ливания. Он стартовал 20 сентября.

В пресс-службе  комитета по энергетике и инженерно-

му обеспечению сообщили, что из-за пониженной тем-

пературы воздуха специалисты приняли решение на-

чать подачу тепла в батареи. 

В первую очередь согреют радиаторы в детских садах, 

школах и больницах. Постоянное отопление жителям 

города дадут, если температура воздуха на улице в тече-

ние 5 дней будет держаться ниже + 8 °С. ■

ВЕСТИБЮЛЬ «ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ» 
ЗАКРОЮТ НА ДВА ДНЯ
Режим работы станции «Площадь Восстания-1» (выход на 

ул. Восстания) изменился с 21 сентября. Это связано с про-

ведением работ по капитальному ремонту эскалатора.

С 21 по 27 сентября с 17:00 до 19:30 по рабочим дням 

вход на станцию «Площадь Восстания-1» ограничен.

В ГУП «Петербургский метрополитен» отметили, что 

23 и 24 сентября, а возможно и 25 сентября, вестибюль бу-

дет закрыт для входа и выхода пассажиров. ■
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Сергей Ковальченко

Парламент Петербурга ре-

шил больше не заседать в 

сентябре. До этого депута-

ты почти три летних меся-

ца отдыхали, получая по-

вышенную зарплату. При-

ступили к работе 13 сентяб-

ря, а уже 20-го так устали, 

что решили прерваться. 27 

сентяб ря они должны бы-

ли бы собраться на пленар-

ное заседание, чтобы при-

нимать законы, но решили 

устроить себе выходной. По 

стечению обстоятельств в 

этот день православные от-

мечают Воздвижение чест-

ного Креста Господня.

Перерыв в заседаниях 

установлен с 26 по 28 сен-

тября по инициативе гла-

вы комитета по законода-

тельству городского парла-

мента Дениса Четырбока. 

В принятом по этому пово-

ду документе народные из-

бранники не назвали обсто-

ятельств, побудивших их от-

казаться от работы. Зарпла-

ту за пропущенный день 

они получат.

Сначала парламентарий 

не назвал причину отме-

ны пленарного заседания 

27 сен тября. 

После в бесе-

де с журна-

листами ска-

зал, что на 

самом деле 

он (вероятно, 

и все остальные депутаты) 

будет работать над бюдже-

том. Потом оказалось, что 

Четырбок вместе со спике-

ром парламента Вячесла-

вом Макаровым едет с ви-

зитом в Баку. Это в то время, 

когда нужно ударно рабо-

тать над бюджетом города 

на 2018 год. Непонятно, ког-

да депутат говорил правду.

Согласно пункту 9 регла-

мента ЗакСа, перерыв уста-

навливается только на вре-

мя каникул или праздников.

Никакого гражданско-

го праздника 27 сентября 

нет. В этот день отмечает-

ся Всемирный день туриста 

и День воспитателя. По цер-

ковному календарю в этот 

день отмеча-

ется Кресто-

воздвижение 

и преставле-

ние святите-

ля Иоанна 

Златоуста.

Парламент является пуб-

личным органом законо-

дательной власти. Депута-

ты — народными избран-

никами. Но они разрешают 

себе не работать и не объяс-

нять, почему им это нужно. 

Избиратели вправе знать, 

как и почему отдыхают лю-

ди, живущие за их счет, — 

из-за церковных праздни-

ков или из-за поездки в Ба-

ку с визитом. ■

ДЕПУТАТЫ УШЛИ 
НА ПРАВОСЛАВНЫЙ ОТДЫХ?

Есть поверье, что 
на Воздвижение Креста 
Господня нельзя ходить 
в лес, начинать новые 
дела и работать.

 Законодательное Собрание прекратило работу 

до октября. Причины, наверное, есть

Морская оливковая че-

репаха Эльза, которую 

нашли без передних 

лап на Мальдивах, при-

летела в Петербург.  

Животное запуталось 

в рыболовецких сетях и 

повредило передние ла-

сты. Местным ветери-

нарам пришлось их ам-

путировать. Выпус кать 

на волю черепаху-инва-

лида запрещено, и для 

нее стали искать приют.

Привезти в Россию 20-

килограммовую реп-

тилию было непросто. 

Пришлось получать спе-

циальное разрешение. 

Горожане смогут уви-

деть черепаху по завер-

шении месячного каран-

тина, который закончит-

ся через две недели. 

По словам директо-

ра петербургского Океа-

нариума Олега Рябцука, 

черепаха быстро восста-

навливается, отсутствие 

передних лап не меша-

ет ей чувствовать себя в 

воде комфортно. 

У Эльзы хороший ап-

петит, ее кормят мор-

ской рыбой, креветка-

ми и кальмарами. После 

лечения ее поместят в 

главный аквариум. ■

ЧЕРЕПАШКУ-ИНВАЛИДА ЭЛЬЗУ 
ПРИВЕЗЛИ В «ОКЕАНАРИУМ» 
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ВАКАНСИИ
Организация приглашает  ►

работников (гражданство 

России) по уходу за пожилы-

ми. Оформление официаль-

ное. Телефон 315-01-68.

ОБУЧЕНИЕ
Курсы японского языка  ►

для детей и взрослых от 

27000 руб. Телефон 8-950-

041-77-25.

МЕДИЦИНА*
Бесплатная запись и кон- ►

сультация по любым вопро-

сам МРТ и КТ диагностики. 

Телефон 603-41-51.

ТРАНСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 

Телефон 8-921-383-92-36.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ

Терапевтическую  ►

кровать-массажер 
Heppy Dream. Отличное 
состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Книги от 150 экземпляров.  ►

Телефон 8-931-337-91-68.

Комиссионный магазин  ►

«Сударушка» принимает и 

покупает вещи в отличном 

состоянии: верхняя одежда 

из кожи и меха, шубы, курт-

ки, свитера, обувь, посуда, 

фарфор, хрусталь, янтарь, 

золото, серебро. Ул. Садовая, 

д. 28-30, корп. 1, ст. метро 

«Гостиный двор». Телефон 

310-28-59. 

РЕМОНТ 
Клею обои и выполняю  ►

другие работы. Телефон 

946-78-26.

Плотник. Ремонт квартиры,  ►

комнаты. Телефон 8-962-

683-20-42.

Ремонт стен, потолка,  ►

пола. Телефон 914-98-72.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 

кладовки – все по устрой-

ству пространства. Телефон 

8-921-927-64-51.

Электрик на дом. Розетки,  ►

выключатели, проводка и 

т.п. Все работы. Пенсионе-

рам скидка 30%. Телефон 

8-911-230-31-36, Николай.

САД И ОГОРОД
Теплицы компании «Воля»  ►

от 10200 руб. из оцинкован-

ного профиля, из трубы. Те-

лефоны: 388-78-48, 921-73-47.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 

Телефон 8 (812) 936-86-70.

Уголовное дело возбужде-

но в отношении председа-

теля купчинского ТСЖ «Бу-

дапештская 114». Причиной 

стало уклонение от погаше-

ния долгов и присвоение 

денежных средств.

Как сообщает пресс-

служба судебных приста-

вов, ТСЖ имело кредит-

ную задолженность, рас-

считываться не спешило. 

Суд потребовал от ТСЖ 

выплат, за исполнением 

решения следили приста-

вы. Чтобы взыскать день-

ги, были арестованы бан-

ковские счета ТСЖ.

Председатель товарище-

ства распорядился ситуа-

цией по-своему. Очерёд-

ность списания средств со 

счета для оплаты труда 

приоритетнее принуди-

тельного исполнения су-

дебных актов. И предсе-

датель ТСЖ заключил до-

говоры на выполнение 

работ и услуг и, соглас-

но платежным ведомо-

стям, под заработную пла-

ту снял с расчетного счета 

ТСЖ средства.

Зная о необходимости вы-

платы задолженности в раз-

мере более 12 млн рублей, 

он уклонился от ее погаше-

ния, хотя имел возможность 

исполнить решение суда.

Председатель обнали-

чил в банке почти 14 млн 

рублей в качестве заработ-

ной платы сотрудникам, 

но не смог предоставить 

документ о фактическом 

расходовании денежных 

средств. Он совершил пре-

ступления, предусмотрен-

ные статьей 160, часть 4, и 

статьей 177 УК РФ. ■

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ ПОЙДЕТ ПОД СУД ЗА РАСТРАТУ

  MR7.ru  

Совместно с газетой «Мой район»

Правительство составило 

календарь праздников на 

следующий год. Предлага-

ется выходной день в суб-

боту 6 января перенести 

на пятницу 9 марта, а вы-

ходной с воскресенья 7 ян-

варя — на среду 2 мая.

Выходной день также 

будет перенесен с суббо-

ты 28 апреля на понедель-

ник 30 апреля, с субботы 

9 июня — на понедельник 

11 июня, а с субботы 29 де-

кабря — на понедельник 

31 декабря.

Согласно такому графи-

ку, страна будет отдыхать 

с 30 декабря 2017 года по 

8 января 2018 года, с 23 по 

25 февраля, с 8 по 11 марта, 

с 29 апреля по 2 мая, один 

день 9 мая, с 10 по 12 июня и 

с 3 по 5 ноября 2018 года. ■

КАК СТРАНА БУДЕТ ОТДЫХАТЬ В 2018 ГОДУ

новогодние каникулы
c 30 декабря 2017 

На один день террито-

рия легендарного форта 

«Константин» превратит-

ся в  настоящую интерак-

тивную экспозицию ретро-

автомобилей, редких мо-

тоциклов и даже старин-

ных автобусов. 

24 сентября здесь в пя-

тый раз пройдет фести-

валь ретротехники «Фор-

туна».  На него приедут бо-

лее 500 раритетных авто-

мобилей из России и сосед-

них стран. Посетители уви-

дят уникальную выставку 

винтажной техники, смо-

гут принять участие в раз-

личных активностях, по-

слушать ретромузыку. 

По традиции, на фести-

валь съезжаются зрители в 

костюмах разных эпох. Для 

них в рамках программы 

фестиваля состоится кон-

курс исторического кос-

тюма, победители которо-

го будут награждены при-

зами.

За годы проведения фе-

стиваль превратился в ме-

роприятие, которое по-

сещает большое количе-

ство семей с маленькими 

детьми. Этот год исклю-

чением не станет. Фести-

вальная площадка пред-

полагает наличие интер-

активных игровых зон 

для маленьких гостей. На 

одной из них будет орга-

низована познавательно-

развлекательная програм-

ма с аниматорами, посвя-

щенная правилам дорож-

ного движения. ■

Кронштадт,  D

форт «Константин»

Вход свободный D

С 12 до 18 часов D

РЕТРО В ФОРТЕ «КОНСТАНТИН»
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АФИША на выходные дни

Выставка

Концерт

Подготовила Валентина Карелова

Ботанический сад 23 и 24 сентября пре-

вратится в пространство, где горожане 

познакомятся с культурой чаепития раз-

ных стран мира. В эти дни здесь пройдет 

общественно-просветительский экофес-

тиваль «НеобыЧАЙный сад». 

На фестивале  можно будет попробо-

вать чай из разных стран мира, позна-

комиться с традициями чайных цере-

моний Англии, Японии, Китая, Индии и, 

конечно, России. Гости узнают, как у нас 

в стране появился чай, откуда его при-

возили и каким образом он стал неотъ-

емлемой частью русского быта. И это 

еще не всё.

В рамках фестиваля  пройдут встре-

чи с бродячими сказочниками, будут ор-

ганизованы уличные спектакли для де-

тей и взрослых, а также разнообразные 

мастер-классы. В Ботаническом саду поя-

вится импровизированный «Сад скульп-

туры и отдыха», где гостей встретят на-

стоящие живые статуи, живописные по-

лотна будут создаваться на глазах у зри-

телей под живую музыку. Откроет меро-

приятие артист Анвар Либабов. ■

Билеты будут продаваться в кассах  �
Ботанического сада 23 и 24 сентября  

с 10 до 18 часов: взрослый — 600 руб-

лей, детский — 300 рублей (дети 

до 4 лет бесплатно)

ул. Профессора Попова, 2 �

В Главном штабе Эрмитажа 

23 сентября пройдет III Меж-

дународный фестиваль «От-

крой свою Европу в Эрмита-

же». Посетители праздни-

ка окунутся в многообраз-

ный мир национальных 

обычаев европейских стран 

и их историю, не покидая 

пределов Петербурга. 

Множество увлекатель-

ных творческих занятий 

для гостей подготовили 

18 стран-участниц фестива-

ля: более 10 мастер-классов, 

лекций и встреч, 14 языко-

вых уроков, 11 выставок, 

7 кинопоказов, музыкаль-

ные выступления, викто-

рины с призами и даже 

«зелёный субботник».

Совершить путешествие  

на 300 лет назад позволит 

интерактивная зона «Евро-

па глазами Петра I».  Посе-

тители смогут принять уча-

стие в играх, викторинах, 

театральных постановках, 

придворных танцах XVIII 

века. В специальной фото-

зоне можно будет сфотогра-

фироваться с макетом Боль-

шой коронационной кареты 

Петра I.

Кинопоказы откроет нор-

вежский фильм-катастрофа 

«Волна» о противостоянии 

человека и цунами. Про-

должит экологическую те-

му шведский документаль-

ный фильм «Велосипеды 

против машин», повеству-

ющий об удивительных из-

менениях, которые может 

привнести в нашу жизнь 

велосипед. 

В программе киносеансов 

анимационные короткоме-

тражки от Вышеградской 

четверки, семейное кино 

для всех, фильм о пражском 

зоопарке и хип-хопе. ■

C 11:00 до 21:00 �
Эрмитаж, Главный штаб, �
Дворцовая площадь, 6/8 

Вход  свободный�

ОТКРОЙ СВОЮ ЕВРОПУ В ЭРМИТАЖЕ
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ФЕСТИВАЛЬ ЛЕВРЕТКИ В «ЭТАЖАХ» 

Собачек этой породы обожали британ-

ская королева Виктория, императрица 

Екатерина II и прусский король Фридрих 

Великий. И это неудивительно. Левретки 

добры, веселы, игривы и крайне интел-

лигентны. Они слишком скромны, что-

бы создавать кому-то трудности. Глав-

ной особенностью этой породы является 

сильная привязанность и преданность 

хозяину. К тому же левретки очень лас-

ковы и охотно дают себя гладить. 

На фестивале в Лофт-проекте «Этажи» 

23 и 24 сентября можно будет познако-

миться с этой необычной породой собак, 

пообщаться с хозяевами и заводчика-

ми напрямую, посмотреть дефиле собак 

в модных костюмах, а юные участники 

фестиваля смогут поучаствовать в кон-

курсах сочинений и рисунков на тему: 

«Я и моя собака», «Собаки разные нуж-

ны, собаки всякие важны». ■

Лиговский пр., 74�
с 11:00 до 20:00�
Цена билета: 100 рублей, �
дети до 7 лет — бесплатно

КЛАССИКА В ПАВЛОВСКОМ ДВОРЦЕ

Любители классической музыки смо-

гут насладиться чарующим звучанием  

произведений Шопена и Рахманинова, 

Скрябина и Лядова, совместив посеще-

ние концерта с прогулкой по осеннему 

Павловскому парку. 

24 сентября концерт классической 

музыки в рамках фестиваля «Форте-

пианные мосты» пройдет в роскош-

ном зале Павловского дворца. Для го-

стей сыграет лауреат международ-

ных конкурсов пианистов-любителей 

Сергей Веретенников. ■

Концертный зал Павловского дворца�
Садовая ул., 20 �
Вход свободный, необходимо будет �
заплатить только за билет в парк

НеобыЧАЙЧАЙный сад
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УМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
Фломастеры входят в разряд канцелярских товаров, предназначенных для детей от трех лет. 
В них много мелких деталей, которые ребенок может случайно проглотить.  

ВИДЫ ФЛОМАСТЕРОВ
1. Со штампами. У таких них вместо стержня 

мини-печати в виде бабочек, звездочек, сердечек 

и прочего. Покупают такие фломастеры обычно 

самым маленьким художникам. 

«Магические» фломастеры.2.  Они меняют 

цвет. Такие маркеры бывают как для продвину-

тых художников, так и для совсем маленьких де-

тей. Вопреки всем опасениям, по химическому со-

ставу такие фломастеры мало, чем отличаются 

от обычных. Правда, отмыть след от фломастера-

хамелеона всё же труднее. 

Фломастеры для ткани.3.  Предназначены для 

дизайна одежды. Краску будет сложно «убрать» 

даже после нескольких стирок. Покупать такие 

маркеры стоит либо для личного пользования, ли-

бо детям уже в сознательном возрасте. От малы-

шей их лучше держать подальше. 

Для фломастеров, в отличие от игрушек, 
нет ГОСТов. Но, как сообщают в обществен-

ной организации потребителей «Обществен-

ный контроль»,  существуют международные 

стандарты качества, на которые необходимо 

обратить внимание при покупке. Они указа-

ны на упаковке.

ОТМЕТКА BS 7272/90 говорит 

о том, что колпачок фломастера 

имеет дырочки (систему вентиля-

ции). Они нужны для того, чтобы 

пропускать воздух, если ребенок 

случайно проглотит колпачок.  

СТАНДАРТ NFS 51-205 означает, что все де-

тали фломастеров надежно спаяны, ребе-

нок не сможет их разобрать. 

СТАНДАРТ EN 71 — знак того, что следы от 

фломастера легко смываются с кожи, одеж-

ды и обоев. Обычно стираемые маркеры 

сделаны на водной основе. Линии, прове-

денные фломастером на спиртовой основе, 

убрать будет сложно. 

ПОДГОТОВИЛА: АНАСТАСИЯ ПЛАХОВА

ИСТОЧНИКИ: ТАТЬЯНА ЕМЕЛЬШИНА, КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА КАНЦЕЛЯРИИ ТОРГОВОЙ СЕТИ,

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»

Преимущества фломастеров очевидны. Цвет сразу яркий, 

не нужно подготавливать воду и кисточку (как для красок), 

не требуется регулярно затачивать (проблема карандашей). Ро-

дителям остается выбрать только самые безопасные из них. 

кий,

сок), 

). Ро-

их.

Некоторые производители используют для 
производства маркеров полиэтилентере-
фталат. Этот материал хрупкий, легко ломает-

ся. При этом образуются острые края, о которые 

можно легко пораниться. Такие фломастеры 

лучше давать детям, уже переросшим стадию 

«познай мир, сломав предмет».

Стоимость фломастеров зависит от производителя и от материалов, из которых они изготовлены. 

Самые недорогие маркеры будут стоить 20 рублей за 6 штук, набор из 36 единиц может обойтись 

в 900 рублей.

Цена зависит не только от количества фломастеров в упаковке. Самыми дорогими на полке магази-

на окажутся маркеры на водной основе, с корпусом из гнущегося, а не ломкого материала.

обходимо 

Они указа-

гогоггооогогогогогооогоогог ворит 

ломммммммммммммммааааасасааааасаааааастерар

вентиля-

го, чтобы 

 ребенок 

ачок.

то все е е е  е е е еее  де-

ны, ребе е-

 следы от 

жи, одеж-

маркерыыыы

ии, прорррророррророрррроррррр веевевееевевевее-

ой оссссссосссоссосссссосососнове, 

Фломастеры не должны иметь резкого запа-

ха, а стержень в них не должен ломаться при 

сильном нажатии. Достаточно провести нес-

колько линий, чтобы убедиться в этом. 

Если ребенок имеет привычку пробовать всё 

на вкус, стоит поискать фломастеры с добав-

лением пищевых красителей. Они безвредны. 

В остальных видах маркеров токсичные кра-

ски тоже не используются, но это не значит, что 

на них, не будет аллергической реакции.

Минимальное количество фломасте-

ров в упаковке — шесть штук. В ней бу-

дут основные цвета: красный, желтый, 

зеленый, синий, черный и коричневый. 

Максимальное количество ограниче-

но лишь возможностями производите-

ля. Чем больше фломастеров, тем бо-

лее разнообразные оттенки цветов ока-

жутся в наборе.

Самыми безопасными считаются фломасте-
ры, корпус которых сделан из полипропилена.
На упаковке следует искать значок 5РР. Этот ма-

териал легко гнется, но не ломается.

Ф
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