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Огонь, вода и медные трубы
Как петербуржцы и гости города встретили вчера День России. >> 2
Американцы учатся реализму
Туле Клоу и Джеймс Сондоу в петербургской Академии художеств. >> 3
Разбегайся, »у» на трассе!
Начинающие водители больше не будут прижиматься к обочине. >> 4

Премии вручены в Кремле

Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru
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В процессе подготовки к спортивно
му форуму городские власти совето
вали разрабатывать летние меню с
учетом спортивной тематики, вклю
чая в него наборы так называемых
футбольных блюд. Даже весенний IV
Петербургский ресторанный фести
валь прошел под знаком футбола.
Также рестораторов призывали изу
чать национальные гастрономичес
кие предпочтения гостей-болельщи
ков, которые приедут в северную
столицу из Марокко, Ирана, Египта,
Бразилии, Коста-Рики, Аргентины и
Нигерии, и адаптировать меню под
их вкусы. Однако петербургские по
вара избрали другую тактику.
«Мы не готовили какого-то специ
ального футбольного меню, — гово
рит управляющий известного ресто
рана на Невском проспекте Евгений
Кожухов. — Любым туристам, явля
ются они болельщиками или нет, в
первую очередь интересна качест
венная местная кухня».
«Несмотря на то что меню наших
ресторанов включают специальные
футбольные
гастрономические
предложения, они сформированы та
ким образом, чтобы болельщики
смогли попробовать и оценить имен
но русскую традиционную кухню, —
рассказывает представитель другой
ресторанной компании сения Пан
телеймонова. — Акцент сделан на за
куски, которые сочетаются с пивом
и прекрасно подходят для встречи
друзей за просмотром футбольного
матча. При этом кардинально менять
меню ради чемпионата мира мы не
намерены. Наша главная задача —
показать настоящую русскую кухню.
А это прежде всего мясные блюда.
Не секрет, что иностранцы, приез
жающие в Россию, с удовольствием
заказывают бефстроганов».
Популярна у заморских гостей и
русская закуска «Московская», со
стоящая из костного мозга на грен
ках бородинского хлеба и посыпан
ная черной костромской солью. Кста
ти, именно эта закуска упоминается
профессором Преображенским в
произведении Михаила Булгакова
«Собачье сердце». А вообще ино
странцы приходят в наши заведения
с просьбой научить, как и с чем пра
вильно пить водку.
В гастрономическом списке пред
почтений иностранных гостей горо
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В петербургских ресторанах,
барах и кафе уже практически
накрыты столы для болельщиков
мундиаля. При этом большинство
рестораторов и поваров,
проигнорировав назидательные
рекомендации чиновников
и квалифицированных экспертовтеоретиков, сформировали меню
не по инструкциям,
а как им подсказали
их профессиональный опыт
и интуиция.
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Москва и Минск без роуминга

И

Высший государственный совет Союзного государства (ВГС СГ) Белоруссии и
России на заседании в Минске 19 июня обсудит отмену роуминга между стра
нами. Об этом сообщил вчера государственный секретарь Союзного государ
ства Григорий Рапота после встречи с презентом Белоруссии Александром Лу
кашенко.
Предложение отменить роуминг между Белоруссией и РФ поступило в июне
2017 года от главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Лукашенко идею
поддержал. Минсвязи Белоруссии уже провело мониторинг показателей по ус
лугам роуминга, предоставляемым белорусскими операторами, а теперь опре
деляет дальнейшую стратегию, чтобы выяснить, какие технические и админи
стративные мероприятия придется реализовать операторам, если роуминг бу
дет решено отменить.

ЧЕМ ПОПОТЧУЕТ ГОСТЕЙ ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА НАШ ОБЩЕПИТ

ф

Встреча в нормандском формате
Участники министерской встречи нормандского формата обсудили политичес
кие реформы и экономические вопросы в Берлине, сообщил журналистам гла
ва МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров: «Безусловно, мы не смог
ли решить всех проблем, которые связаны с выполнением минских договорен
ностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, но я считаю, что эта
встреча была очень полезной». По его словам, стороны также обсудили осво
бождение заключенных. Омбудсмены России и Украины составят «дорожную
карту» по урегулированию этого вопроса. Кроме того, главы МИД обсудили раз
ведение сил украинской армии и ополченцев в районе станицы Луганской. При
этом Россия указала на несоблюдение Киевом ранее достигнутых в этом отно
шении договоренностей.
В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что мини
стры достигли соглашения по некоторым ключевым пунктам. «Все стороны обя
зались выполнять устойчивое перемирие, речь идет об отводе тяжелого воору
жения, отводе войск в трех пилотных зонах и разминировании региона», — ска
зал он.

Borsch и vodka вне игры

з

Вчера Владимир Путин вручил в Кремле Государственные премии за 2017 год в
области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся
достижения в сфере гуманитарной деятельности. Лауреаты получают денеж
ное вознаграждение в размере 5 млн рублей, диплом, почетный знак, а также
фрачный знак. Госпремия за выдающиеся достижения в области гуманитарной
деятельности присуждена президенту Государственного музея изобразитель
ных искусств имени А. С. Пушкина Ирине Антоновой.
Госпремией в области науки и технологий отмечены сотрудники Центра фо
тохимии федерального научно-исследовательского центра « Кристаллография
и фотоника» РАН за разработку фотоактивных супрамолекулярных устройств и
машин — руководитель центра Сергей Громов, руководитель научного направ
ления Михаил Алфимов и главный научный сотрудник Александр Чибисов. Так
же лауреатом госпремии в этой категории стал директор Национального меди
цинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Иван
Дедов: награда присуждена ему за цикл работ по фундаментальной эндокрино
логии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в
здравоохранении. Госпремии удостоен и заведующий лабораторией эволюци
онной геномики Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН Евгений
Рогаев за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответ
ственных за наследственные болезни человека.
Госпремии в области литературы и искусства получили генеральный дирек
тор Музея Мирового океана Светлана Сивкова (за вклад в изучение, сохране
ние и популяризацию морского наследия), художественный руководитель СанктПетербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Юрий Те
мирканов (за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музы
кальной культуры), а также художественный руководитель Санкт-Петербургско
го государственного академического театра балета Борис Эйфман (за вклад в
развитие отечественного и мирового хореографического искусства).

»Экономика»
Российский лизинг регулируется по мини
муму. / Как поделить капиталы по-родственному. / Чиновники обучат молодежь фи
нансовой грамотности. / Турция обогнала
Россию ставками.
>> 5
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Историк
Александр Пученков:
В страшную непогоду вес
ной 1918-го Добровольчес
кая армия с тяжелыми боя
ми пробивалась через от
ряды красных... >> 6

Í -ш-тишвщмСего Ноября 7 числа у г. Локателли будет пуб
личной маскерад в доме Его Сиятельства графа
Ягужинского, что в малой Морской, а за вход каж
дая маска будет платить по рублю. А для умень
шения к увеселению платежа в рассуждении 20
и более маскерадов, могут на все то время от
оного Локателли за 15 рублев получить билет,
с которым всегда одну даму ввести свободно.
1767 г.

Прогулки без риска
Общественная палата Петербурга озаботилась проблемой
безопасности на транспорте и провела на эту тему »круглый стол».
На встречу пригласили представителей Следственного управления
на транспорте С К РФ, чиновников городской администрации,
а также ответственных за безопасность железнодорожников,
авиаторов и водников. Проанализировав статистику
и обстоятельства происшествий прошлого года, они вместе
попытались понять, какие решения местной власти могут сделать
систему безопасности более надежной, а жизнь горожан и гостей
северной столицы — защищенной.
Большая часть нарушений на транс
порте связана с красивой петербург
ской темой — прогулками и отдыхом
на воде. За навигацию прошлого года
сотрудниками Следственного управ
ления было проведено 353 проверки
в сфере водного транспорта. В резуль
тате возбуждено 127 уголовных дел по
ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не от
вечающих требованиям безопаснос
ти»), 45 дел возбуждено по факту на
рушения правил перевозки пассажи
ров, 32 — за осуществление предпри
нимательской деятельности без ли

днем
плюс 16 0
vk.com/spbvedomosti

цензии. Судами уже вынесено 20 об
винительных приговоров.
Например, осуждена по ч. 1 ст. 238
УК РФ генеральный директор ООО
«Сервис плюс» в связи с многочислен
ными нарушениями санитарных, про
тивопожарных норм и требований тех
ники безопасности при эксплуатации
плавучего ресторана «До зари». Под
судимой назначен крупный штраф,
эксплуатация объекта запрещена.
Также пресечена незаконная дея
тельность двух дебаркадеров «Театро» и « Короленко», на которых были

Продолжительность дня: 18.45
восход: 3.37
/V' восход: 4.00
2У
заход: 22.22
заход: 21.26
По данным ИПА РАН

председателя комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга Сергей
Марков. — Например, традицион
ным блюдом на дипломатических
приемах императорской России
всегда была стерлядь в шампанском.
Сегодня это блюдо в ресторанах Пе
тербурга встречается не только в
банкетном варианте, но и в традици
онном меню по ценам, доступным

для жителей города (максимальная
цена — 3200 рублей, минимальная —
600 рублей. — Авт.). Традиционным
сувениром Петербурга в былые вре
мена был копченый ладожский сиг.
Сегодня эту рыбу также можно по
пробовать в ресторанах в виде горя
чего блюда и закуски».

»
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Праздник Исаакия

О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗЕМЛЕ, ВОДЕ И В НЕБЕ
Ксения КАЙСАЦ КАЯ_____________________________________________________________________

да — борщ, бефстроганов, оливье,
пельмени. На пике популярности и
старая петербургская кухня, интерес
к которой в последние четыре года
проявляют не только гости города,
но и местные жители.
«Действительно, в последнее вре
мя наши повара все чаще обращают
ся к историческим традициям, —
подтверждает первый заместитель

оборудованы гостиницы. В ходе про
верки инспекторы обнаружили в «но
мерах» незакрепленные металличес
кие печи, стоящие вплотную к дере
вянным стенкам, несертифицированные газовое оборудование и элек
тропроводку, леерное ограждение по
периметру дебаркадера вовсе отсут
ствовало... В общем, не гостиница, а
ловушка. Против руководства также
возбуждены уголовные дела.
— По нашим данным, похожих де
баркадеров — плавучих гостиниц и
ресторанов — по городу не менее
одиннадцати, — отметил и. о. руко
водителя Северо-Западного следст
венного управления на транспорте
С К РФ Виктор Белостоцкий.
Толчея на реках и каналах стала
опасной. По мнению общественни
ков, движение прогулочных судов по
водным артериям северной столицы
нуждается в срочном регулирова
нии, а выход в Неву по ночам им нуж
но вовсе запретить.

»
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Олег БЕЛОВ

160-летие со дня освящения Исаакиевского собора отметили вчера
в Петербурге. Утром здесь прошла праздничная Божественная
литургия. В годовщину освящения собора для поклонения верующим
была представлена обретенная вновь реликвия — напрестольный
серебряный крест, украшенный перламутром. Преподнесенный
купечеством в дар новоосвященному собору в 1858 году,
он был утерян в советское время.
Храм во имя преподобного Исаакия
Далматского, раннехристианского
монаха, был задуман еще Петром
Первым, день рождения которого
приходится на день памяти этого
святого. Нынешнему собору пред
шествовали три храма, оказавшие
ся недолговечными. Четвертый по
счету Исаакиевский собор заложен
в 1819 году по проекту архитекто
ра Огюста Монферрана. Строили
храм почти 40 лет, освящен собор
был в день памяти преподобного
Исаакия 12 июня (по новому стилю)
1858 года. С момента освящения
Исаакиевский собор получил ста
тус кафедрального — главного со
бора северной столицы.
Приход Исаакиевского кафед
рального собора включал в себя

Ветер северо-восточный, слабый.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

Зимний дворец и центральные
аристократические кварталы Пе
тербурга. После революции убран
ство собора разграбили, в 1928-м
храм был закрыт. 12 апреля 1931
года с показа опыта с самым боль
шим в мире маятником Фуко в Иса
акиевском соборе был открыт му
зей.
Первое богослужение после дол
гого перерыва в соборе прошло в
1990 году при патриархе Алексии II.
Учитывая исторически особый ста
тус Исаакиевского собора, с 2002
года его настоятелем является пра
вящий архиерей Санкт-Петербург
ской епархии. С 2014 года и по сей
день это митрополит Санкт-Петер
бургский и Ладожский Варсонофий.

Максимальная температура
30,2 °С (1995 г.)
Минимальная температура
4,1 °С (1942 г.)

1858 г. Подписан Тяньцзиньский
трактат — русско-китайский договор
о мире и дружбе.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1773 г. Томас ЮНГ, английский уче
ный, физик, астроном, врач и восто
ковед (1829).
1858 г. Андрей ВИЛЬ КИЦ КИЙ, русс
кий гидрограф-геодезист, полярный
исследователь (1913).
1893 г. Дороти Ли сЕйЕРС, англий
ская писательница (1957).
1908 г. Борис ДЕХТЕРЕВ, график,
иллюстратор, народный художник
РСФСР (1993).
1928 г. Джон Форбс НЭШ, амери
канский математик, нобелевский
лауреат (2015).
1938 г. Юрий ДЕТ КОВ, российский
писатель-историк.
1943 г. Малкольм МА КДАУЭЛЛ (Тей
лор), английский актер театра и кино.
1958 г. Сергей МАКОВЕЦ КИЙ, актер те
атра и кино, народный артист России.
1966 г. Григорий ПЕРЕЛЬМАН, рос
сийский математик, лауреат премии
Филдса.

е 73,3654
$ 62,3431
По курсу Центробанка на 13.06.18
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2 ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ

Петродворцовый районный суд Пе
тербурга санкционировал арест
местного жителя Яна Атрашкевича,
который после ссоры задавил на ма
шине клиентов бара, сообщила объ
единенная пресс-служба судов горо
да. Мужчине предъявлено обвинение
по статьям «убийство» и «покушение
на убийство двух и более лиц».
Как полагает следствие, в ночь на
10 июня Атрашкевич, находясь у до
ма № 15 по Красноармейской улице
в Ломоносове, повздорил с четырьмя
клиентами бара. После этого он сел
за руль автомобиля «ГАЗ» и, будучи в
состоянии алкогольного опьянения,
совершил на них наезд. В результате
происшествия один человек погиб,
трое получили ранения.

»

Не стали рестораторы особо замора
чиваться и по поводу предполагаемого
языкового барьера. Большинство рес
торанов и баров не планируют офор
млять меню иностранными словами, да
и привлекать в свои заведения на вре
мя матча сотрудников со знанием ис
панского и тем более арабского языков.
Подстроиться под всех иностранных
гостей все равно не получится, а рус
ское радушие и гостеприимство понят
ны без слов, уверены представители
общепита.

А вот к распространенному утверж
дению, что мундиаль создаст выгод
ные возможности для ресторанного
бизнеса, петербургские специалисты
относятся скептически. Дело в том, что
предприятия общепита, расположен
ные в проходимых местах нашего го
рода, в туристический летний сезон,
как правило, от дефицита гостей и так
не страдают. Поэтому чемпионат, ко
торый проводится в самый «хлебный»
период, вряд ли сыграет ключевую
роль в увеличении чаевых.
«Мы и прошлым летом работали на
пике производственной возможности,

24 января этого года Калугин выполнял работы по замене участка стоя-

ка горячего водоснабжения в квартире одного из домов на проспекте

Специалисты управления по атомным станциям Арабской
Республики Египет приняли участие в двухдневном семинаре,
состоявшемся на Ленинградской АЭС. Основными темами для
обсуждения стали особенности российского проекта инновационных
энергоблоков поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200 и вопросы
подготовки ремонтного персонала для атомных станций.
Интерес, проявленный египетскими
специалистами к строящейся ЛАЭС,
объясним: в стране планируется со
оружение первой атомной станции с
участием госкорпорации «Росатом»
и по проекту, референтному новым
ленинградским энергоблокам.
Возглавляющий делегацию на
чальник сектора управления по атом
ным станциям Египта Ахмед Сайед
Мостафа Авайс отметил, что стро
ительство атомной станции «Эль Дабаа» сделает Египет единственной
страной региона, обладающей самы
ми современными энергоблоками и
имеющей доступ к безопасным и
уникальным российским атомным
технологиям:
«Мы выбрали российский проект,
так как он полностью соответствует
требованиям МАГАТЭ. Энергоблоки,
которые будут построены в Египте,
разработаны с учетом анализа собы
тий, произошедших на японской АЭС
«Фукусима», при этом особый упор
в них сделан на пассивные системы
безопасности».
В соответствии с подписанными
контрактами, Г К «Росатом» не толь
ко построит в области Матрух на бе
регу Средиземного моря четыре
энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Эль

Дабаа», но и осуществит поставку
российского ядерного топлива на
весь жизненный цикл атомной стан
ции. Также Росатом проведет обуче
ние персонала и окажет египетским
партнерам поддержку в эксплуата
ции и сервисе построенной атомной
станции.
В 2019 — 2020 годах на базе учеб
но-тренировочного подразделения
новых энергоблоков ЛАЭС будут обу
чены почти две тысячи египетских
атомщиков: 1600 человек эксплуата
ционного и 300 человек ремонтного
персонала.
Анастасия Ахмедова, эксперт по
договорной работе АО «Русатом
Сервис», заверила, что сотрудниче
ство с ЛАЭС будет продолжено: «Мы
планируем привлекать для участия в
подобных семинарах и других наших
иностранных заказчиков. Это будут
не только представители стран — но
вичков в области сооружения объек
тов атомной энергетики, но и пред
ставители стран, атомные станции
которых были построены еще во вре
мена Советского Союза и на которых
мы занимаемся планово-предупре
дительным ремонтом, модерниза
цией или продлением срока эксплу
атации».
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— вспоминает Евгений Кожухов. — И
наша главная задача в этом году — так
же достойно закрыть сезон».
«Я не считаю, что мундиаль создаст
нам дополнительный приток гостей, —
соглашается бренд-шеф трех петер
бургских ресторанов Марина Наумова.
— У нас есть определенный лимит по
садочных мест, которые в летний пери
од всегда востребованы максимально.
Если к нам зайдут болельщики, будем
рады. Но каких-то особенных футболь
ных предложений, кроме как вкусные
блюда, мы для них не изобретаем. Тем
более что кавказская кухня, на которой

специализируется наш ресторан, иде
ально вписывается во вкусы туристов».
Отдельного внимания заслуживает
ресторанное обслуживание гостей VIPзон чемпионата мира и приглашенных
делегаций. Эту миссию оргкомитет
ЧМ-2018 доверил четырем основным
компаниям. В этом списке «Арена
фудс», «Новиков кейтеринг», «Фьюжн»
и Ginza Project. Зоны ответственности
компаний разделяются по региональ
ному признаку. «Арена Фудс» обеспе
чит питание гостей на стадионах в Ка
зани, Нижнем Новгороде, Екатерин
бурге, Самаре и на стадионе «Спартак»
в Москве. «Новиков кейтеринг» — на
стадионах «Лужники» в Москве и
«Фишт» в Сочи. На стадионах в Росто
ве-на-Дону, Волгограде, Калининграде
и Саранске будет работать группа
«Фьюжн». Основная нагрузка по обес
печению питания VIP-гостей ЧМ-2018 в
Петербурге ложится на Ginza Project.
Кроме того, на прошедшем Петер
бургском международном экономичес
ком форуме было подписано соглаше
ние, согласно которому «Арена Фудс»
будет организовывать питание болель
щиков на стадионе Крестовского ост
рова. Причем речь идет о сотрудниче
стве не только во время проведения
чемпионата мира-2018, но и всего сезона-2018/19.
По словам представителей клуба
«Зенит», такое сотрудничество позво
лит не только расширить ассортимент
еды, но и увеличить количество точек
питания на стадионе. Основная цель
проекта — довести время обслужива
ния до мировых стандартов, чтобы ожи
дание в очереди измерялось однойдвумя минутами, а время обслужива
ния — 20 — 30 секундами.

Большевиков. При этом он не затя
нул до упора один конец тройника
трубы внутриквартальной разводки
системы горячего водоснабжения в
санузле. В результате труба не была
плотно зафиксирована и под давле
нием горячей воды ее вырвало из
тройника. В результате один из жиль
цов квартиры получил термический

ожог головы, шеи, туловища, верх
них и нижних конечностей III степе
ни (91% поверхности тела), повлек
ший смерть.
В судебном заседании Калугин ви
ну в совершении преступления при
знал полностью. С учетом личности
подсудимого суд приговорил его к
одному году ограничения свободы.

Смертельный тройник
Невский районный суд города огласил приговор в отношении
слесаря-сантехника ООО »Городское жилищно-ремонтное
управление» Алексея Калугина, признанного виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей»).

Алиса АЛОВА
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Borsch и vodka вне игры
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Атомные уроки для египтян
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редителя фирмы и пилота Ан-2, кото
рые без сертификата летной годности
и на явно неисправном самолете ката
ли парашютистов-любителей в Ле
нинградской области. Опасная услуга
оказывалась более 60 раз с риском для
жизни в общей сложности 1,1 тыс. че
ловек.
Или — приговор по резонансному
уголовному делу в отношении гене
рального директора учебного центра,
напродававшего липовых удостовере
ний пилотов без какого-либо обучения
и сдачи экзаменов на 5 миллионов руб
лей и получившего в итоге за это пять
лет заключения. Росавиацией аннули
рованы 163 незаконных свидетельства.
Контроль за авиацией общего назна
чения крайне затруднен, признают
правоохранители, поскольку места ба
зирования авиации общего назначения
располагаются в основном на земле
территориальной полиции, а не на тер
ритории обслуживания специализиро
ванной транспортной полиции. А участ
ковому инспектору до самолетов, как
можно догадаться, и дела нет. Пробле
ма требует срочного разрешения, при
чем в юридической плоскости.
Как и защита важных транспортных
объектов от беспилотников, посред
ством которых наши граждане делают
красивые фото и снимают видео. За
крывая при помощи современных
средств радиоподавления воздушное
пространство на подступах к «Морско
му фасаду», владельцы гавани риску
ют ввязаться в нудный и долгий судеб
ный спор с хозяевами гаджета о воз
мещении ущерба. Для того чтобы оп
ределить права и ответственность сто
рон в подобном споре, опять-таки не
достает нормативной базы. А значит,
пока приходится больше апеллировать
к здравому смыслу и сознательности
горожан, нежели к закону.
Впрочем, до конца чемпионата ми
ра по футболу-2018 за побережьем
Петербурга будут «присматривать» ко
рабли Балтийского флота. Им отсут
ствие нормативной базы наверняка не
помешает.
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В прошлом году 63 ребенка в Петер
бурге погибли от различных травм и
несчастных случаев. Почти четверть
трагедий относится к транспортному
травматизму.
Девочка разбилась, когда делала
селфи на железнодорожном мосту.
Двое подростков залезли на путепро
вод над железной дорогой, один упал
с семиметровой высоты и получил тя
желейшие травмы. Школьница на ве
лосипеде выехала под закрытый же
лезнодорожный шлагбаум и погибла.
Другая сделала то же — искалечена...
На переходе через пути в створе Ту
ристской улицы за один только про
шлый год под колесами поездов по
гибли семь человек, а всего с 2013-го
зафиксировано 13 несчастных случа
ев. Ежедневно через железную доро
гу в этом месте переходят около 11 —
12 тысяч человек. Сейчас, после от
крытия станции метро «Беговая», лю
дей здесь станет еще больше. Элек
тронную петицию властям с требова
нием сделать «смертельный переход»
безопасным на портале change.org
подписали 268 тысяч человек!
Все трагедии произошли в резуль
тате пренебрежения правилами лич
ной безопасности, уверены железно
дорожники. Ведь те, кто попадает под
электрички, как правило, идут в науш
никах, капюшонах и не смотрят по сто
ронам либо надеются успеть проско
чить перед приближающимся поез
дом. Световая и звуковая сигнализа
ция на этом переходе была и прежде,
но, когда трагедии пошли серией, ко
личество знаков безопасности увели
чили. А в январе 2018-го здесь сдела
ли еще и напольную световую сигна
лизацию (как раз для тех, кто в науш
никах и капюшонах). Нынче несчастий
на этом переходе, слава богу, не бы
ло, но люди ждут от организаторов
движения кардинального решения —
сооружения удобного подземного
перехода или автоматических заграж
дений.

Руководству Октябрьской железной
дороги рекомендовали провести мони
торинг наиболее опасных пешеходных
переходов, чтобы впредь работать на
опережение. Там отвечают: и монито
ринг ведется, и переходами занимаем
ся — с 2010 года уже 33 из них обору
дованы световой и звуковой сигнали
зацией. А несчастья с людьми проис
ходят чаще при несанкционированном
пересечении рельсов, нередко — не
подалеку от обустроенного перехода...
Что же делать? Представители ОЖД
выдвигают разные идеи, в том числе —
кардинально повысить штрафы для на
рушителей. Например, со 100 рублей
до 100 тысяч. Решительно штрафовать
и по телевидению рассказывать — мо
жет, тогда другие под поезд не поле
зут. Взять тот же трейн-серфинг, или,
по-русски, зацепинг. Пока штраф был
маленький (100 — 500 руб.), одних и тех
же зацеперов-рецидивистов задержи
вали по пять — десять раз. Но вот в про
шлом году изменился закон, и теперь
действия, угрожающие безопасной
эксплуатации транспортных средств
(ст 267.1), наказываются штрафом от
150 тыс. до 300 тыс. рублей либо ли
шением свободы на срок до двух лет.
А это уже, согласитесь, серьезно...
На Октябрьской железной дороге, со
своей стороны, тоже ищут новые реше
ния. Выпустили брошюру о правилах
поведения детей на объектах транс
порта, раздают их подросткам на вок
залах. Члены Общественной палаты
предложили также размещать опера
тивную информацию о транспортном
травматизме на городских сайтах с вы
сокой посещаемостью.
Если забить в поисковике запрос
«прогулки на вертолете», можно на
ткнуться на что-нибудь вроде: «Пригла
шаем в полет над Петербургом, но не
в качестве пассажира, а за штурва
лом». Борьба с такого рода услугами
пока не слишком эффективна.
Состояние законности (или, скорее,
беспорядка) в малой авиации лучше
всего иллюстрируют недавние уголов
ные дела. Например, в отношении уч-
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В Красном Селе «скорая помощь» в
срочном порядке вчера увезла двух
мальчиков 6 и 9 лет, которые наелись
таблеток. Отмечается, что дети гос
питализированы с серьезным отрав
лением.
Старший брат находится в тяжелом
состоянии, младший — в состоянии
средней тяжести. Обстоятельства ин
цидента уточняются. По предвари
тельной информации, мальчики съе
ли смесь лекарственных препаратов
по недосмотру 35-летней матери.

любопытные гости могли поучиться их
готовить под руководством лучших
шеф-поваров города. В Ольгине гостей
собрал экзотический якутский празд
ник встречи лета Ысыах — для участия
в многочасовом концерте на травяных
«подмостках» из Республики Саха при
ехали 150 танцоров, чтецов, музыкан
тов. Здесь также угощали националь
ными якутскими кушаньями, поили ку
мысом и развлекали играми.
«Специализацией» Муринского пар
ка стала военно-спортивная тематика:
там сдавали нормы ГТО, работал ми
ни-музей с экспонатами военного вре
мени и полевая кухня. У гостиницы «Ох
тинская» прошел флешмоб «Русь тан
цевальная», объединивший посредст
вом видеоконференции молодежь из
разных регионов России. На стадионе
« Кировец» разрисовывали себя и дру
гих — здесь проходил Фестиваль кра
сок. А на Красногвардейской площади
в течение двух праздничных выходных
уже в 17-й раз проходил один из глав
ных петербургских музыкальных фес
тивалей — Stereoleto с участием все
мирно известных музыкантов.

Прогулки без риска
»
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Когда дети
без присмотра

конструкции на платформах в виде
ротонд, арок, мостов и даже корабля
с алыми парусами; гирляндами и бу
кетами украшены старинные автомо
били.
Концерты оперных и поп-звезд, раз
нообразные выставки, шоу, гулянья —
вариантов, как отпраздновать День
России, у петербуржцев в минувшие
выходные было множество. В том чис
ле и не вполне обычных. Например, на
Елагином острове в течение трех дней
проходил Фестиваль национальных ку
хонь. Там была представлена гастро
номия полутора десятков народов ми
ра. Этнические особенности предлага
ли понять и прочувствовать на вкус,
цвет и аромат, отведав как широко рас
пространенные, так и редкие нацио
нальные блюда. А самые неленивые и
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Жители Петербурга жалуются на аг
рессивное поведение ворон. Это свя
зано с периодом гнездования птиц,
сообщили в пресс-службе городско
го комитета по природопользованию.
По словам специалиста комитета
Николая Ахматовича, птенцы часто
выпадают из гнезда, а взрослые пти
цы, пытаясь их защитить, нападают на
всех, кто находится рядом. «Не нуж
но подходить к месту падения слет
ка, пытаться его поймать. Если взрос
лая ворона пикирует, не выказывай
те страх, это только раззадорит ее.
Можно отмахнуться рукой, вреда ей
это не принесет, зато покажет, что
она имеет дело с сильным противни
ком», — советует специалист. Рану от
нападения вороны нужно обработать
антисептиком. Период гнездования
продлится до середины июня. После
этого атаки ворон прекратятся.

Он продолжался два дня: 11 июня —
шествие и плац-парад на Дворцовой
площади, 12-го — шоу оркестров ми
ра и гала-концерт фестиваля, во вре
мя которого сводный оркестр (поми
мо петербургских военных музыкан
тов в него влились волынщики Ирлан
дии, оркестры военно-воздушных сил
министерства обороны Греции, кур
сантов Московского военно-музы
кального училища имени генерал-лей
тенанта В. М. Халилова, МВД Белорус
сии, Театра музыки и изящных ис
кусств Молдавии и Пермского губерн
ского оркестра) исполнил лучшие
военные марши и пьесы.
И еще День России в Петербурге —
это много-много живых цветов. Ими
обшиты платья красавиц на балу Фес
тиваля цветов, увиты замысловатые

он
д

Вороны
распоясались

Ирина ПЕТРОВА____________________________________________________________________________

Это про День России в Петербурге. С огнем и водой все, думается,
ясно: роскошный фейерверк над Невой после гала-концерта на
Дворцовой традиционно завершает подобные праздники в северной
столице. А гвоздем программы вновь стали медные трубы — то есть
Международный фестиваль духовых оркестров, который прошел
у нас нынче в 19-й раз.

ф

В период чемпионата мира по футбо
лу начиная с 13 июня трасса маршру
та № 39Э «Станция метро «Москов
ская» — аэропорт «Пулково» продле
вается до центра города. До 16 июля
автобус будет следовать до площади
Восстания, совершая остановки на
пл. Победы, у станций метро «Мос
ковская» и «Парк Победы».
Впрочем, в дни проведения матчей
маршрут № 39Э закроют. Для гостей
города в круглосуточном режиме на
чиная с пяти утра и до 5.00 следую
щего дня от аэропорта до площади
Восстания будут курсировать «шатт
лы» маршрута 31 — только для тех,
кто прилетел на игру, с бесплатным
проездом по паспорту болельщика.
Для остальных пассажиров в обыч
ном режиме будет работать второй
маршрут из «Пулково» — № 39.
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Огонь, вода и медные трубы
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Экспресс довезет
до центра

И
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* ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества АО «НПО
«Импульс», назначенного на 31.05.2018 г.
Информация об аукционе была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости»
от 27.04.2018 г.
Собственник имущества: АО «НПО «Импульс».
Предмет аукциона: недвижимое имущество АО «НПО «Импульс».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 1441 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, участок 1 (у дома 1, литера А по улице Обруче
вых).
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1001.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 4362 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, участок 2 (у дома 1, литера А по улице Обруче
вых).
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1002.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административно-управленческих и общественных объектов.
Площадь: 1980 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:14.
Существующие ограничения (обременения) права: зона магистральных канализационных
сооружений площадью 18 кв.м.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 303 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Д.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:6.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения административно-управленческих и общественных объектов.
Площадь: 549 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Е.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:11.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 260 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Ж.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:13.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 609 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.З.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:12.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 355 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.И.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:10.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Пристройка к ОКБ (административно-лабораторный корпус). Назначение: нежилое
здание. Этажность: 5. Площадь: 7606,6 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1019.
Здание трансформаторной (склад лаков и красок). Назначение: нежилое здание.
Этажность: 1, в том числе подземных цокольный. Площадь: 224,2 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1022.
Здание ремзоны, административный корпус. Назначение: нежилое здание.
Этажность: 2.
Площадь: 567,6 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1023.
Здание гаража. Назначение: нежилое здание. Этажность: 1. Площадь: 224,8 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1017.
Пристройка к механическому корпусу (производственный корпус). Назначение:
нежилое здание. Этажность: 1. Площадь: 517,2 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1014.
Производственный корпус (пристройка к 91 отделу). Назначение: нежилое здание.
Этажность: 1.
Площадь: 306,9 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1024.
Противопожарный водопровод. Назначение: нежилое. Этажность: 1, в том числе
подземных 1.
Протяженность 19 м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1192.
Противопожарный водопровод. Назначение: нежилое. Этажность: 1, в том числе
подземных 1.
Протяженность 50 м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1193.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Общесплавная канализация. Назначение: нежилое. Этажность: 1, в том числе
подземных 1.
Протяженность 292 м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1194.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Теплотрасса. Назначение: нежилое. Этажность: 1, в том числе подземных 1. Протяжен
ность 15 м.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1195.
Начальная цена: 332 940 000 (Триста тридцать два миллиона девятьсот сорок
тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 9 000 000 (Девять милли
онов) рублей.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи
недвижимого имущества АО «НПО «Импульс», по Лоту №1 признан несостоявшимся на осно
вании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной
заявки».
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ФАКТЫ/КОММЕНТАРИИ 3
МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Американцы учатся реализму

С

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

Почему так странно назван проспект — Малодетскосельский, вроде бы на нем нет ничего детского и где в таком
случае Большой?

Дмитрий ИВАНОВ

Необычная выставка — »Два
американца в петербургской
Академии художеств» открылась
в Итальянском зале Института
имени Репина. Она представляет
скульптуры Джеймса Сондоу,
выпускника академии, и картины
Туле Клоу, которая учится на
факультете живописи (на снимке).

Этот проспект, пролегающий между Рузовской улицей и Московским проспек
том, известен с 1797 года и первоначально назывался Малым. Тогда это была
территория слободы Семеновского полка, где также находился Средний про
спект (ныне Клинский) и Большой (ныне — Загородный). В декабре 1857 года
проспекту дали имя Малый Царскосельский, поскольку он выходил к Большо
му Царскосельскому проспекту. Так именовался существовавший на то время
участок Московского проспекта. А почему Царскосельский? Так это была пря
мая дорога в Царское Село, которое к первой годовщине революции стали
называть Детское Село (с 1937 года — город Пушкин). И интересующий нас
проспект стал Детскосельским, а в 1955 году был переименован в Малодетскосельский по аналогии с одним из старых названий.

Живу в коммунальной квартире, где двое из моих сосе
дей, давно переехавших в отдельное жилье, свои комна
ты сдают посторонним людям. В одной из комнат часто
меняются съемщики, а в другой поселилась женщина с
собачкой, которая постоянно лает. Комфортно ли мне
жить с таким соседством?
Если указанные вами комнаты являются собственностью ваших соседей, зна
чит, они могут распоряжаться ими по своему усмотрению — такое право им
дает статья 209 Гражданского кодекса РФ. Однако при этом они не должны
нарушать права других граждан, тоже обладающих собственностью в квар
тире. В вашей ситуации помеха — наличие беспокойного животного, на при
сутствие которого у вас не спросили согласия. Это нарушение, и вам следу
ет мирно обсудить вопрос с собственником комнаты и ее арендатором. Ес
ли понимание не будет достигнуто — обратитесь к участковому. Если и в этом
случае вопрос не решится — придется обращаться в суд, говорят юристы.

Пришел в Михайловский замок, чтобы посетить военно
морскую библиотеку, но там ее не оказалось — перееха
ла. Где теперь располагается библиотека?
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были зарегистрированы в Центре занятости населения СанктПетербурга (цЗн), по данным на 1 января 2018 года (на 1 янва
ря 2017-го — 11 761 человек). Уровень регистрируемой безра
ботицы в прошедшем году составил 0,39% (в 2016-м — 0,40%).
За 2017 г. Центром занятости были трудоустроены 8753 чел. —
34,4%, из 25 454 чел., зарегистрированных в качестве безра
ботных. Это меньше, чем в 2016-м (10 102, или 37,4% из 26 984
зарегистрированных).Общий уровень безработицы в Петербур
ге, по данным Петростата, составил в 2017 г. 1,7% (в 2016-м —
1,6%). Средний показатель по стране — 5,1%.

Старейшая библиотека Вооруженных сил страны — Центральная военно
морская, основанная еще императором Павлом I в 1799 году, перебралась
из замка на Васильевский остров и теперь располагается в доме № 42 по
Кожевенной линии. Как сообщила пресс-служба Западного военного окру
га, на перевозку старинных и иных книг потребовалось около полутора ме
сяцев, за которые было выполнено сорок рейсов грузовых автомобилей.
Кстати, фонд библиотеки — почти 600 тысяч томов, а редких книг среди
них — 18 тысяч. К ним относится и коллекция исторических и географичес
ких изданий, увидевших свет еще при жизни Петра I.
Новое здание на Васильевском острове, подготовленное специально для
библиотеки, имеет площадь в шесть раз большую, чем военно-морская за
нимала в Михайловском замке. В здании есть конференц-зал с видеокон
ференцсвязью на 200 мест, малый конференц-зал, выставочный зал и два
читальных.
Как нам сообщили сотрудники библиотеки, сейчас они только обустраи
ваются на новом месте, занимаясь распаковкой и расстановкой фондов.
Объем работ большой, и потому читателей в библиотеку пригласят только
в следующем году.

Хотим знать, будет ли когда-нибудь восстановлена «Сте
на героев», которая находилась на проспекте Науки и бы
ла убрана десять лет назад?
Это была доска Почета, на которой находились фотографии живших в то
время в Калининском районе героев войны и труда. Сооружение было не
капитальным, а временным и располагалось в защитной зоне тепловых се
тей. И когда в 2008 году здесь приступили к ремонту теплотрассы, доску
демонтировали. К тому же на тот момент она имела неприглядный вид —
цветные снимки поблекли от дождей, появилась ржавчина.
По окончании ремонта на месте, где была доска, посадили десять голу
бых елей. А ее, посоветовавшись с ветеранскими и блокадными организа
циями района, решили не восстанавливать. Дело в том, что в районе на тот
момент (да и сейчас тоже) проживали несколько тысяч ветеранов войны и
блокадников — заслуженных граждан. И можно ли было, никого не обидев,
вновь соорудить такую доску — кого-то выделив, а кого-то забыв? — пояс
нила Юлия Лебединова, руководитель пресс-службы администрации Кали
нинского района.
Но самое главное — в районе немало мест, куда жителям Петербурга мож
но прийти, чтобы поклониться героям, пригласить ныне живущих на празд
ничное мероприятие. Это Пискаревский мемориал, мемориал на площади
Мужества, посвященный жителям блокадного Ленинграда, памятник «Де
тям войны», памятный знак военному аэродрому «Гражданка» и другие.
■* ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГБПОУ ЛО «БЕСЕДС КИЙ СЕЛЬС КОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИ КУМ»
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РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акцио
неров.РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Образова
ние счетной комиссии.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
335 357
99.9919
РЕШЕНИЕ: Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору
Общества — АО «Независимая регистраторская компания» филиал «АэроАвкар». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утвержде
ние годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также рас
пределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за ис
ключением прибыли, распределеной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
335 343
99.9878
РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества,
а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивиден
дов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по ре
зультатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков Общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2017 год
по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не выпла
чивать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Об избра
нии членов совета директоров общества.
№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за
п/п
каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1
Ушаков Александр Сергеевич
335 261
2
Турчак Анатолий Александрович
335 246
3
Иванов Игорь Анатольевич
335 216
4
Турчак Борис Анатольевич
335 201
5
Сидоренко Кирилл Анатольевич
335 186
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Об избра
нии ревизора общества.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
327 332
99.9918
РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором Общества Мухамеджанову Нурию Равиль
евну. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Об утверж
дении аудитора общества.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
335 357
99.9919
РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором Общества на 2018 год - ООО «Интерсистемаудит». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Определе
ние размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комис
сии (ревизору) общества.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
335 260
99.9630
РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам совета директоров и ревизору обще
ства за 2017 год не выплачивать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Утвержде
ние заключения аудитора
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
335 357
99.9919
РЕШЕНИЕ: Утвердить заключение аудитора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Утверждение заключения ревизора.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
335 357
99.9919
РЕШЕНИЕ: Утвердить заключение ревизора. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Болеть
без напитков

ф

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «Экспериментальный завод»
Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина,
д.34
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание): Годовое
Дата проведения общего собрания: 5 июня 2018 года
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утвержде
ние порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
335 357
99.9919

Туле показывает три картины, ко
торые она создала, копируя эрми
тажные шедевры: «Оплакивание
Христа» Веронезе, фрагмент «Рож
дения Иоанна Крестителя» Тинторет
то и «Несение креста» Тициана. Ря
дом выставлены академические
учебные постановки и один портрет
вне программы — ученик Ваганов
ской академии. Кстати, этот юный
танцор тоже американец.
Вспомнив знаменитое I have a
dream, мы спросили Джеймса и Ту
ле, о чем они мечтают. Сондоу, кото
рый сейчас преподает скульптуру в
Нью-Йорке, хочет открыть там пусть
и небольшую, но собственную акаде
мию.
Клоу призналась — ей хочется по
дольше побыть в Петербурге, пора
ботать в мастерской, подготовить и
показать здесь большую персональ
ную выставку.

з

ОБЪЯВЛЕНИЕ

составили серию «У колодца». Это
библейские сюжеты, и в то же время
они автобиографичны. В сюжете
встречи Моисея, напоившего овец
Сепфоры, его будущей жены,
Джеймс увидел себя, оставившего
прежнюю жизнь в Нью-Йорке, коло
дец — это Академия художеств в Пе
тербурге, вода — знания, которые
она дает. Встреча Рахили с Иаковом
— это встреча Джеймса и Лизы. При
чем себя скульптор не изображает,
только изящный женский образ.
Встреча Ревекки и слуги, которого Ав
раам послал искать жену своему сы
ну Исааку, — это размышление
скульптора о своих предках, которые
когда-то жили в Российской империи.
Еще одна скульптура Сондоу назы
вается «Первый шаг», она изобража
ет девушку, возможно, танцовщицу,
которая начинает карьеру в балете.
И этот образ... про него самого.

й

ет большое значение по ряду причин.
Мы гордимся тем, что у нас учатся та
лантливые студенты из Европы,
Азии, Америки, из тридцати трех
стран. Мы ценим их творческие ус
пехи, профессиональные достиже
ния. Эта выставка является не
только отчетом, но и демонстра
цией общности культурного прос
транства в непростое для междуна
родного сотрудничества время. Си
лой разных обстоятельств Джеймс и
Туле оказались в России, в Петер
бурге. Мы их тепло приняли, оказы
ваем помощь. Они ценят нашу шко
лу, воспринимают нашу культуру как
близкую по духу. Приятные в обще
нии, достойные художники. Связую
щие две мощные культурные тради
ции. Это, конечно, высокая миссия
продолжать полноценный диалог».
Как рассказал нашей газете
Джеймс Сондоу, три его скульптуры

И

Сондоу, коренной житель Нью-Йор
ка, выросший на Манхэттене, полу
чил диплом математика, но интерес
к искусству как профессиональному
занятию привел его в частный худо
жественный класс. Там были русские
преподаватели, некоторые без анг
лийского, что не помешало им быст
ро найти общий язык. Они посовето
вали Джеймсу поехать в Петербург
на месячные подготовительные кур
сы в нашу академию. Сондоу после
довал совету и через год стал сту
дентом факультета скульптуры.
Во время учебы в Петербурге
Джеймс влюбился в русскую девуш
ку Лизу — музейного педагога, кото
рая подрабатывала натурщицей в Ре
пинском институте. Вылепил ее, этот
бюст выставлялся в залах Союза ху
дожников, женился на Лизе, взявши
академотпуск, увез в свою Америку,
породил с любимой двух девочек, по
том вернулся — защитил диплом,
снова уехал... А теперь приехал, что
бы показать выставку.
Туле Клоу выросла на тихом ранчо
в Калифорнии, в 16 лет поехала в Ев
ропу и заболела классической живо
писью — Веронезе, Тинторетто, Ти
циан. Потом были колледж, учеба в
миланской Академии искусств Брера, мастер-классы в музеях Лондона
и Амстердама, занятия в частных
американских студиях. В 2012 году
Туле нашла в Интернете блог Джейм
са Сондоу и решила продолжить об
разование в Петербурге. Уже пять
лет она является стажером в церков
но-исторической мастерской на фа
культете живописи.
Накануне вернисажа ректор Инсти
тута Репина Семен Михайловский
сказал корреспонденту «Санкт-Пе
тербургских ведомостей»: «Для Ака
демии художеств эта выставка име

764-01-36
каждый четверг
] с 13 до 14 часов

ДЛЯ ПО КЛОННИ КОВ ФУТБОЛА
ОРГАНИЗОВАЛИ СРАЗУ ТРИ ФАН-ЗОНЫ

Основан в 1901 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 106-16 от 01.04.2016 г.
Государственная аккредитация рег. № 009-18 от 12.03.2018 г.

объявляет прием на 2018/2019 учебный год
по специальностям (формы обучения — очная и заочная):
36.02.01
08.02.01
08.02.08
35.02.06

«Ветеринария»(дневное)
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

Обучение бесплатное. Предоставляется общежитие.
Адрес: 188447, Ленинградская обл., Волосовский р-н, п.Беседа, д. 6
Тел./факс: 8 (81373) 6-32-75. Сайт: bsht.spb.ru
E-mail: bsht—beseda@inbox.ru

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Кроме главной площадки на Конюшенной площади любителям
футбола предложат альтернативные у дворца спорта «Юбилейный»
и в «Ленэкспо» на Васильевском острове. «В случае переполнения
основной фан-зоны волонтеры будут информировать гостей,
что в городе имеются еще две дополнительные, где также можно
смотреть матчи», — сообщил глава комитета по физкультуре и спорту
Петербурга Павел Белов.
Фан-зону на Конюшенной площади,
где состоится официальный Фести
валь болельщиков ФИФА, уже пока
зали журналистам. Как рассказал ди
ректор компании — оператора фанзоны Дмитрий Лютый-Евстрахин, в
отличие от работавшей во время
Кубка конфедераций нынешняя за
метно расширена (до 18 тыс. кв. м) и
сможет вместить около 15 тысяч бо
лельщиков. С 14 июня по 15 июля
ежедневно с 11.00 до 22.00 (или до
окончания матча, если он завершит
ся позже) фан-зона на онюшенной
площади будет открыта.
Главное ее достоинство — нали
чие сразу трех больших экранов (в
прошлом году был только один).
Основной экран поистине огром
ный: площадью 144 кв. метра (16 на
9 м) и высотой в несколько этажей
— происходящее на нем видно
практически из любого уголка пло
щади. «Для тех, кто опоздал или не
хочет идти к основному экрану, у
нас имеются еще два меньшей пло
щади, но тоже большие», — пояс
нил Лютый-Евстрахин. Эта зона
полностью соответствует требова
ниям ФИФА: здесь имеются точки
общепита, официальные магазины
по продаже сувениров, места для
малоподвижных болельщиков и
многое другое.
Что касается требований безопас
ности, то они одинаковы для всех
трех фанатских зон и довольно жест
кие. При входе болельщиков прове
рят примерно так же, как при посад
ке в самолет, — ничего запрещенно
го пронести не удастся. В том числе
нельзя брать с собой еду и напитки
в стеклянной таре. Как только коли
чество гостей на основной площад
ке достигнет максимума вместитель
ности (для этого установлены специ-

альные счетчики), вход закроют и на
правят фанатов в другие места. Что
бы не создавать толкучку, вход ста
нет осуществляться сразу с трех сто
рон (от Спаса-на- Крови, со стороны
Марсова поля и с Большой Конюшен
ной улицы), а для удобства ориенти
рования на ней установлены пять
брендированных ‘ИФА башен высо
той 11 метров.
Кроме просмотра матчей на Коню
шенной предложат и насыщенную
культурную программу. В детали ее
организатор Евгений Финкельштейн
вдаваться не стал. Однако не преми
нул сказать, что перед гостями вы
ступят артисты самых разных жан
ров, а «их имена наверняка будут из
вестными». «Свои программы пред
ставят около 40 музыкальных кол
лективов, — сообщил Финкельш
тейн. — Сцена Фестиваля болельщи
ков ФИФА станет великолепным фо
ном для фотографий и воспомина
ний», — уверен он.
Что касается площадки на терри
тории выставочного комплекса
«Ленэкспо» на Васильевском остро
ве, то здесь откроется фестиваль
FootBroFest, организованный в рам
ках проекта «Город готов». В течение
месяца желающие смогут смотреть
здесь трансляции игр и общаться с
другими болельщиками.
Главной особенностью этого фес
тиваля станет возможность играть в
футбол. В «Ленэкспо» появится сра
зу два мини-поля с искусственным
травяным покрытием, и вплоть до 15
июля команды футболистов-любите
лей смогут здесь соревноваться.
Свои команды в играх болельщиков
планируют собрать чиновники
Смольного, артисты, ветераны фут
бола, журналисты и блогеры. И, ко
нечно, сами фанаты.

СТАРУЮ ПОСУДУ

МЕНЯЙ НА НОВУЮ!
11-19 июня

принеси любую
старую сковороду или
кастрюлю и получи
до -50% скидку на новую’
"Акции действует с 11.06 по 19.06.1 В.
Подробности н мдгаяннлк по телефону 5903747,

Адреса магазинов;

1 Ленинский пр,, 119 * Просвещения пр., 78 ■ Энгельса пр., 138
* Ивановская ул., 20 ■ Копомнжский пр., 15, к. 2. ГК «Купеческий двор»

* Заневский пр,, 16 • Науки пр,, 21 • Звещная ул,, 1, тк «Континент»
• Разъезжая ул., 17 * Железноводская ул., 6В„ ТК «Макси Сопот»

а 590 37 47
www.predmeU.ru

•» ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская,
д. 15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел.8-920-825-8б48), действующее по
поручению конкурсного управляющего Дмитриева Олега Валерьевича (195196,
г.Санкт-Петербург, а/я 24; ИНН 532114204741; СНИЛС 02415572827), действую
щего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинг
радской области по делу ПА56-69040/2017 от 12.10.2017г., являющегося чле
ном Ассоциации СРО «цААУ» (119017, г. Москва, переулок 1-й Казачий, дом 8 ,
строение 1, офис 2, ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523), сообщает о резуль
татах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже иму
щества Общества с ограниченной ответственностью «Атриум» (ООО «Атриум»)
(197022, Санкт-Петербург, проспект Медиков, д. 5, лит. В, пом. 7Н; ИНН/КПП
7813224144/781301001; ОГРН 1157847210070) в электронной форме на элект
ронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru), объявленных в соответствии с пуб
ликацией в газете « Коммерсантъ» №85 от 19.05.2018г. Торги по лотам №1,2
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

4 ОБЩЕСТВО

13 июня 2018 года

никп^цом

ПРАВО РУЛЯ

Разбегайся,«у» на трассе!
НАЧИНАЮЩИЕ ВОДИТЕЛИ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ПРИЖИМАТЬСЯ К ОБОЧИНЕ

Можно прогнать человека через сто
автошкол и экзаменов, но если его
не контролировать, он будет все
делать, как считает нужным.

ек
и

Еще одно революционное предложе
ние подготовил Минтранс. Ведомство
предлагает разделить всех водителей
на «профессионалов» и «любителей»
— с внесением соответствующих от
меток в водительские удостоверения.
И только профи смогут работать в сфе
ре коммерческих перевозок.

от

Профи — налево,
любители —
направо

новую квалификацию, чтобы сохра
нить возможность управлять тяжелой
техникой? Ведь за получение води
тельского удостоверения надо запла
тить госпошлину — 2000 рублей. Кста
ти, в случае провала на экзамене авто
школы никого бесплатно переучивать
не будут. Права, как все знают, выда
ются за рубли. Так что же — опять вы
кладывать 20 — 40 тысяч (зависит от
региона) своих кровных?
Даже автошколы, которые этому
нововведению должны «хлопать в ла
доши», приуныли. Ведь после приня
тия закона, чтобы отдельно подгото
вить водителей-любителей и профи,
им придется получать новые лицен
зии. А также менять под усовершенст-

вованные программы и материально
техническую базу, получать докумен
ты о ее соответствии в ГИБДД. В об
щем, пройти заново все, что с таким
трудом преодолели совсем недавно.
И потом, как считают некоторые экс
перты, можно прогнать человека через
сто автошкол и экзаменов, но если его
не контролировать, он будет все де
лать, как считает нужным. Требования
к водителю-профессионалу может ус
танавливать автоколонна, таксопарк
или другая фирма, где он работает. И
еще можно ввести штраф для перевоз
чика за то, что его шофер не имеет ква
лификации профессионального води
теля, — отзывать лицензию, конфиско
вывать транспортное средство...
Против разделения водителей на
любителей и профессионалов, как ни

ли

ство аварий с начинающими водите
лями. Была отстроена система, в ко
торой экзамен — последнее звено во
всей цепочке. Если документ будет
принят, система рухнет.

Только в прошлом году на российские дороги выехали 2 миллиона новичков.
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В недрах ГИБДД зреет реформа сис
темы получения водительского удос
товерения, которая вызывает тревогу
у представителей автошкол. Сотруд
ники дорожной инспекции предлага
ют проверять мастерство будущих
автомобилистов, как говорится, в бое
вых условиях. То есть прямо на доро
гах общего пользования, в гуще авто
мобильного потока.
Напомним, рьяно перекраивать сис
тему подготовки водителей начали еще
четыре года назад. В первую очередь
были изменены требования к автошко
лам, из-за чего закрылись, по разным
данным, от трети до половины таких
учебных заведений. Потом был услож
нен порядок проведения экзаменов,
введены новые категории прав. Но по
чему-то многие счастливчики, получив
шие вожделенную пластиковую карточ
ку, от этих новаций чувствовать себя
на дорогах увереннее не стали.
И вот новое предложение. Если в
двух словах, суть его в том, что из эк
замена в ГИБДД вычеркнут две пози
ции — «площадка» и «город». Вместо
них предлагают проводить одно общее
испытание прямо на автомагистрали.
Казалось бы, что плохого в том, что
бы проверить навыки будущего води
теля в реальных дорожных условиях?
Однако у экспертов это предложение
вызывает массу вопросов.
Например, как отработать в транс
портном потоке такие «площадочные»
элементы, как «разворот на 180 гра
дусов в несколько приемов», «въезд на
эстакаду», или для желающих полу
чить категорию Е упражнение «сцеп
ление и расцепление прицепа с тяга
чом»? Как в условиях трафика можно
параллельно парковаться и трогаться
в горку? А если ученик в стрессовой
ситуации начнет путать педали? И что
тогда делать тем автомобилистам, ко
торые в силу обстоятельств оказались

на его экзаменационном маршруте?
Разумеется, рядом с «чайником»
всегда есть инструктор. Но ведь и ему
в случае аварийной ситуации придет
ся реагировать не просто нажатием на
тормоз, чего обычно было достаточно,
когда новичок сдавал экзамен в без
людном месте, буквально на пустыре.
Может, поэтому «площадка» все-таки сохранится для мотоциклистов. Ве
роятно, проводить с ними такой экс
перимент на дорогах общего пользо
вания пока страшно.
Словом, приговор экспертов одно
значен — если предложения ГИБДД
получат одобрение правительства, то
аварий на наших дорогах станет боль
ше.
По словам президента Межрегио
нальной ассоциации автошкол Татья
ны Шутылевой, непонятно, какова
цель этого новшества, если нынешняя
реформа дает плоды. За три года на
50% (вполовину!) сократилось количе

тому контроль лучше доверить другим
организациям.
Пока законопроект находится на
стадии рассмотрения. И, скорее все
го, его еще подвергнут серьезным из
менениям.

КСТАТИ ________________
У нас вообще модно сначала высказывать идею, потом «с пеной у рта» до
казывать необходимость ее воплощения, добиться, чтобы она стала зако
ном, а потом как-то незаметно от нее отказаться.
Например, пару лет назад водителей обязали наклеивать на машины знак
«шипованная резина» — иначе штраф. Как следствие, эти «липучки» тут же
исчезли из магазинов, взлетели в цене, и некоторые компании сделали на
этом неплохие деньги. Да и не только компании. Скольким водителям при
шлось заплатить штрафы за отсутствие наклейки, увы, никто не считал.

А теперь Министерство внутренних дел выступило с инициативой пре
кратить использовать этот знак «шипы». Ибо он неактуальный и неинфор
мативный. И вообще чья-то глупость. Хорошо бы узнать — чья.

он
а

ТИРАЖИ И МИРАЖИ_________________
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вой мировой. Но не только.
Начинает автор не с войны, а с мира,
обращаясь к 1912 году, когда в Россий
ской империи все было относительно
спокойно. Летняя неспешная жизнь
столичного Петербурга: молодежь чи

ов

Вековой юбилей революции, полностью изменившей страну, позади.
К столетию известных событий вышло несколько книг-исследований
и телевизионных проектов, однако историки и литераторы не
прекращают свои изыскания, продолжая изучать то, что происходило
на берегах Невы в роковой год и что привело к смене строя.

тает газетные репортажи о выступле
нии наших футболистов на V Олимпий
ских играх в Стокгольме, общается, пы
тается придумать, как стать богатым и
знаменитым. Почти как сегодня, толь
ко с футбольными онлайн-трансляциями и примерами успешных стартапов
ровесников нынешние молодые знако
мятся с помощью гаджетов.
Такая же нынче молодежь или нет —
потомки рассудят. Смогли же рассу
дить с фигурой Маяковского! Молодой
поэт, впервые приехавший в Петер

он
д

Станислав СЕ КРЕТОВ

на
ци

Факты и фантазия

Сценарист, драматург и прозаик Дмит
рий Миропольский в романе «1916.
Война и Мир», как легко догадаться из
дополненного важной датой толстов
ского названия, знакомого со школь
ных лет, рассказывает о разгаре Пер

странно, выступили и представители
ГИБДД. Ведь контроль за уровнем
подготовки профессиональных води
телей Минтранс предложил возло
жить на МВД. В ведомстве же счита
ют, что у МВД и так «дел по горло», поэ

ль

Разворот
на магистрали

й

Похоже, всех желающих сдать на права, а также тех, у кого заветная
корочка уже давно в кармане, ждут очередные нововведения. Причем
не самые приятные. Они не только усложнят жизнь большинству
водителей, но и приведут к дополнительным расходам.

Тоже, на первый взгляд, здравая
идея. Тем более что на Западе такое
разделение «на весовые категории»
существует давно. Да и в СССР было
нечто похожее: в любительских правах
стояла отметка «без права работать по
найму». Но на современной россий
ской почве все разумное почему-то
приобретает странные формы.
Так, по задумке ведомства, водите
ли-профессионалы должны раз в пять
лет проходить переподготовку и вновь
сдавать экзамены в ГИБДД. И прова
ливших испытание переведут в разряд
«любителей». То есть водителей гру
зовиков и автобусов, у которых откры
ты категории С, СЕ, D, DE, лишат пра
ва управления этими машинами. А в
личных целях можно будет управлять
машинами только подкатегорий С1,
С1Е, D1, D1E (легкие грузовики, лег
кие грузовики с небольшим прицепом,
малые автобусы и малые автобусы с
небольшим прицепом).
Теперь подсчитаем. В России про
фессионально «крутят баранку» более
5 миллионов человек. И среди них не
мало тех, которые работают и в Ми
нистерстве обороны, и в МЧС. Инте
ресно, за чей счет они будут получать

но

Ирина ЕРОФЕЕВА___________________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7530.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 355 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.И.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:10.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-111 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7470.
Пристройка к О КБ (административно-лабораторный корпус). Назначение: нежилое зда
ние. Этажность: 5.
Площадь: 7606,6 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1019.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-121 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-6810.
Здание трансформаторной (склад лаков и красок). Назначение: нежилое здание. Этаж
ность: 1, в том числе подземных цокольный.
Площадь: 224,2 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Д.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1022.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-116 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-6759.
Здание ремзоны, административный корпус. Назначение: нежилое здание. Этаж
ность: 2.
Площадь: 567,6 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Е.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1023.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-120 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-6969.
Здание гаража. Назначение: нежилое здание. Этажность: 1.
Площадь: 224,8 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Ж.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1017.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-119 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-6888.
Пристройка к механическому корпусу (производственный корпус). Назначение: нежи
лое здание. Этажность: 1.
Площадь: 517,2 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.З.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1014.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-117 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-6890.
Производственный корпус (пристройка к 91 отделу). Назначение: нежилое здание. Этаж
ность: 1.
Площадь: 306,9 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.И.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1024.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-118 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-6695.
Противопожарный водопровод. Назначение: нежилое. Этажность: 1, в том числе подзем
ных 1.
Протяженность 19 м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, сооружение 3, лит.А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1192.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
102/2012-104 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7319.
Противопожарный водопровод. Назначение: нежилое. Этажность: 1, в том числе подзем
ных 1.
Протяженность 50 м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, сооружение 3, лит.Б.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1193.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
102/2012-103 от 18.04.2012 г.
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Извещение о продаже недвижимого имущества
Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Импульс»
посредством публичного предложения
1. Собственник имущества: Акционерное общество «Научно-производственное объе
динение «Импульс» (АО «НПО «Импульс»)
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1
ОГРН 1127847076202, ИНН 7804478424/КПП 780401001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ - Строительные технологии»
(АО «РТ - Стройтех»)
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400, ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944 в АО А КБ «НОВИКОМБАН К»
К/счет 30101810245250000162, БИ К 044525162
т. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Объект продажи — недвижимое имущество АО «НПО «Импульс»:
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 1441 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, участок 1 (у дома 1, литера А по улице Обручевых).
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1001.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-108 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7283.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 4362 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, участок 2 (у дома 1, литера А по улице Обруче
вых).
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1002.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-107 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7432.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для размещения административно-управленческих и общественных объектов.
Площадь: 1980 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:14.
Существующие ограничения (обременения) права: зона магистральных канализационных
сооружений площадью 18 кв.м.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-114 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7461.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 303 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Д.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:6.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-109 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7261.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для размещения административно-управленческих и общественных объектов.
Площадь: 549 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Е.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:11.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-113 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7314.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 260 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.Ж.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:13.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-112 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 20.04.2018 г. №99/2018/94080985.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь
зование: для размещения промышленных объектов.
Площадь: 609 кв.м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, лит.З.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:12.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
108/2012-110 от 18.04.2012 г.

бург, как раз и становится одним из
главных героев книги Миропольского
наравне с Феликсом Юсуповым, Гри
горием Распутиным, князем Дмитрием
Павловичем, императором Николаем II
и еще рядом исторических личностей.
Роман «1916. Война и Мир» близок
вышедшей четыре года назад книге
Юрия Арабова «Столкновение с бабоч
кой». Арабов также хотел представить,
что творилось в душе, о чем думали и
говорили известные персоны в то вре
мя. Да, все эти разговоры по большей

части фантазия, но фантазия, опираю
щаяся на факты.
«1916...» не первый исторический ро
ман Миропольского. Он — автор книг
«1814» и «Тайна трех государей». При
подготовке каждого произведения пи
сатель изучает архивные данные, что
бы не погрешить против истины. Исти
на и дает подсказки, что переживал
поэт или император, когда принимал
то или иное решение. А уж связать раз
розненные судьбы воедино — как го
ворится, дело техники. Ведь благода

ря архивам легко найти параллели в
жизнях иногда совсем не похожих друг
на друга исторических деятелей.
Роман «1916...» способен понравить
ся любителям и отечественной исто
рии, и приключенческого жанра, и де
тективов, и авантюрного романа, и бел
летристики — недаром книга стала
первой ласточкой в серии «Петербург
ский Дюма».
Дмитрий Миропольский. 1916.
Война и Мир. — М.: АСТ, 2018. —
480 с.

В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7249.
Общесплавная канализация. Назначение: нежилое. Этажность: 1, в том числе подземных 1.
Протяженность 292 м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, сооружение 2, лит.А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1194.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
102/2012-105 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-6762.
Теплотрасса. Назначение: нежилое. Этажность: 1, в том числе подземных 1.
Протяженность 15 м.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, сооружение 1, лит.А.
Кадастровый (или условный) номер: 78:10:0521002:1195.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, №78-78-37/
102/2012-102 от 18.04.2012 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 12.04.2018 г. №78/001/007/2018-7313.
Цена первоначального предложения: 332 940 000 (Триста тридцать два миллиона девять
сот сорок тысяч) рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»):
6 658 800 (Шесть миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышени
ем цены («шаг продажи»): 3 329 400 (Три миллиона триста двадцать девять тысяч четыреста)
рублей.
Цена отсечения: 299 646 000 (Двести девяносто девять миллионов шестьсот сорок шесть
тысяч) рублей.
4. Порядок предоставления Документации по продаже:
Документация по Продаже публикуется на сайте АО «РТ - Стройтех» — www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с Документацией по продаже осуществляется по тел.: 8(495)909
08-08, 8(495)909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в Продаже:
Прием заявок на участие в Продаже осуществляется с 14.06.2018 г. в рабочие дни с
10.00 до 18.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2,
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».
Претендент имеет право направить в АО «РТ - Стройтех» заявку на участие в Продаже и иные
предусмотренные Документацией по продаже документы в электронной форме на следующий
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные Документацией по продаже доку
менты в электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных
в электронном виде документов 19.07.2018 г. с 11.00 до 11.30 (по московскому време
ни) по адресу: г. Санкт-Петербург, Киришская ул., д.2, лит. А, пом.6108.
Срок представления заявок на участие в Продаже истекает 17.07.2018 г. в 18.00 (по
московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых для участия в Продаже, представлен в Документа
ции по продаже, размещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
7. Задаток по Лоту №1 составляет: 33 294 000 (Тридцать три миллиона двести девя
носто четыре тысячи) рублей.
Задаток по Лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО
«РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с
40702810700250008944 в АО А КБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК
044525162.
Получатель - АО «РТ - Стройтех», в срок, не позднее 17.07.2018г., на основании договора
о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Вне
сение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денеж
ные средства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
8. Дата, время и место рассмотрения заявок Комиссией по продаже 19.07.2018 г. с
11.30 до 12.00 (по московскому времени), по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киришская,
д.2, лит. А, пом.6108.
9. Время начала регистрации участников Продажи 19.07.2018 г. в 12.15 (по московс
кому времени) по адресу: г. Санкт-Петербург, Киришская ул., д.2, лит. А, пом.6108.
10. Дата, время и место проведения Продажи 19.07.2018 г. в 12.30 (по московскому
времени), по адресу: г. Санкт-Петербург, Киришская ул., д.2, лит. А, пом.6108.
11. Право приобретения имущества принадлежит:
- участнику Продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») при отсут
ствии предложений других участников Продажи посредством публичного предложения;
- единственному участнику Продажи, если его заявка на участие в Продаже соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным Документацией по продаже.
12. С победителем (единственным участником) Продажи будет заключен договор купли продажи имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания прото
кола об итогах Продажи.
13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения Продажи может быть
продлен. Извещение о продлении сроков проведения Продажи может быть сделано не позднее
чем на 3 (Три) календарных дня до проведения Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в
печатном издании.
14. Организатор Продажи вправе отказаться от проведения Продажи. Извещение об отказе
от проведения Продажи может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до
проведения Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.
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Уголок либерального рынка
РОССИЙС КИЙ ЛИЗИНГ ЭТО ВОТЧИНА С МИНИМАЛЬНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ

Внешнеторговый оборот Петер
бурга (СПб) и Ленинградской об Алексей МИРОНОВ
ласти (ЛО) в январе — марте 2018 mironov@spbvedomosti.ru
года по странам-лидерам.
Съезд лизинговой отрасли России, прошедший в Петербурге, нашел
1. СПб: Китай — $1,7 млрд
место в деловом календаре аккурат между Петербургским
2. СПб: Нидерланды — $1,3 млрд
международным экономическим форумом и Финансовым
3. СПб: Германия — $882 млн
конгрессом. Хотя съезд — национальное мероприятие,
4. СПб: Белоруссия — $507 млн
международный контекст появился благодаря присутствию коллег
5. ЛО: Китай — $483 млн
из Белоруссии, Узбекистана и Португалии.
6. СПб: США — $448 млн
7. СПб: Республика Корея — $405 млн
бытия в лизинге на девять месяцев опе
8. СПб: Великобритания — $364 млн
режают процессы в реальной экономи
9. СПб: Финляндия — $349 млн
ке. Пока российский лизинг это либе
10. ЛО: Финляндия — $229 млн
По данным Петростата В какой еще отрасли рост нового ральная вотчина с минимальным регу
бизнеса составляет 48% в год? При лированием. Но так будет не вечно.
Представлявший узбекскую ассо
этом данная отрасль не просто рас
БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ
тет сама, но еще и помогает разви циацию Зафар Мустафаев рассказал,
тию в ряде смежных сфер в реаль что у него в республике процессы ана
ной экономике. Ответ: в лизинге. логичные — государство хочет управ
Для тех, кто еще с этим не знаком, лять тем, что развивается само собой.
Любопытно, что в Белоруссии, где
объясним: лизинг — это «аренда с
выкупом». Лизинг похож на обычный уровень администрирования более
кредит, но отличается тем, что пра жесткий, лизинг тоже работает ус
во собственности на объект перехо пешно. Почти анекдот, но один из
дит к его покупателю с последним участников съезда рассказал, что о
Алексей МИРОНОВ
платежом (при кредите — сразу же). возможной поставке российского
mironov@spbvedomosti.ru
Эта особенность делает лизинг мак оборудования в Африку переговоры
Индекс РТС начал минувшую
симально удобным кредитным продук он вел в Белоруссии: застать потен
продленную торговую неделю
том для приобретения средств произ циальных партнеров там было легче.
на уровне 1166,5 пункта,
водства — от станков до вагонов. Про Дело в том, что братская республи
а закончил ее на отметке
двигают лизинг специализированные ка так активно продвигает свои това
1149,3 пункта. Недельный
компании, многие из которых — «доч ры на африканские рынки, что потен
максимум (1186,6 пункта)
ки» банков, в том числе крупнейших. циальные партнеры оттуда едут в
первую очередь в Минск.
пришелся на четверг, а минимум Хотя есть и независимые фирмы.
Что касается российских дел, то
(1141,7 пункта) — на пятницу.
Объем лизингового бизнеса в Рос
участники
съезда рекомендуют про
сии
вырос
почти
в
полтора
раза
в
про

Ключевым фактором, оживившим
вялые торги глобальных бирж на ми шлом году по сравнению с 2016-м и водить реформу осторожно. Напри
нувшей неделе, стал рост процент достиг рекордных 1,1 трлн рублей. мер, вряд ли имеет смысл приравни
ных ставок. Центральный банк Тур При этом лизинг имеет социальную вать лизинговые компании к некре
ции в четверг поднял ставки на 1,25% значимость: среди получателей такой дитным финансовым организациям.
годовых (в мае — на 3%). Актуальная матпомощи доля малых и средних Административное регулирование на
учетная ставка в этой стране — предприятий составляет 90% по числу лизинговом рынке должно быть гар
17,75% годовых (примерно вдвое сделок или 50%, если считать в рублях. монизировано с новациями в сфере
Государство активно участвует в гражданского и налогового права.
выше, чем в России). Турки, таким
процессе
по линии Минпромторга, а
образом, разыграли свой гамбит, по
жертвовав возможным снижением также по региональным програм
Прямое банковское кредитование слишком дорого обойдется покупателям машин и
инфляции ради экономического рос мам. Предприятия могут приобрес
прочего оборудования. Именно поэтому они выбирают лизинг, где можно приобрести
ти
оборудование
с
удорожанием
все

В
кулуарах
съезда
президент
Объ

та, требующего все большего коли
тракторы
и автомобили без первоначального взноса.
го 6 — 8% от каталожной стоимости. единенной лизинговой ассоциации
чества денег.
«Нужно
учесть,
что
субсидии
от
госу

Кирилл
Царев
дал
интервью
нашей
ной
резины.Европейский
опыт пока
— Я считаю, что нет. Лизинговый ше. Госбанки и лизинговые госкомИнфляция в Турции на данный мо
зывает, что гражданам такой вид ли рынок сильно фрагментирован. На пании задают тон по снижению цен.
мент составляет 12,2% годовых, что дарства идут не для лизинговых ком газете.
разных его сегментах (автомобили, Это хорошо для клиентов, а значит,
в четыре раза выше, чем в среднем паний, а для их клиентов», — подчер — Кирилл Александрович, есть ли зинга может быть интересен.
интерес у простых граждан к по — Как снижение ставок на кредит железнодорожные вагоны, самоле и для всей экономики.
в развивающихся странах и у нас. До кивали на съезде.
Важная особенность — лизинговая купке через лизинг тех же машин? ном рынке отразилось на лизинге? ты) есть разные игроки со своими — Насколько сильно зависит от
полнительно в Турции продолжают
— Объективно лизинг рассчитан
— Лизинговый рынок связан с фи преимуществами. В автолизинге ра расль от госпрограмм?
расти дефицит бюджета и дефицит отрасль очень концентрированна. На
— Рынок «нового бизнеса» (объем
счета текущих операций. Добавим рынке сотни компаний, но 30 круп на бизнесменов — как на индивиду нансовым. Источник средств для ботают публичные частные компании,
приобретаемого за год оборудования)
также политическую нестабильность нейших контролируют 90% рынка. альных предпринимателей, так и на компаний — кредиты банков и вы например, «Европлан» и Carcade.
Вообще автолизинг — сегмент, где составляет 1,1 трлн рублей. Общий
(летом страну ждут выборы, а попыт Хотя нужно учесть: одно дело постав крупные компании. Это связано с на пуск облигаций. Действия Банка Рос
ка военного переворота была не так лять такси-легковушки, другое — логообложением. Лизинговые плате сии приводят к снижению стоимос работает больше всего лизинговых объем субсидий на лизинг по всем про
давно), вечную курдскую проблему, авиалайнеры. Вообще «три кита» от жи относятся на себестоимость (а ти фондирования, а значит, и к сни компаний. С сельскохозяйственной граммам составляет около 20 млрд
войну в Сирии, куда Турция факти расли — это железнодорожный если товар для личного потребле жению стоимости лизинговых услуг. техникой активно работает Росагро рублей, но эти 20 миллиардов способ
транспорт, авиация и автомобили. ния, то это неактуально), плюс появ Плюс ужесточение конкуренции. Для лизинг. Если речь идет о поставках ва ствовали привлечению инвестиций
чески втянулась, и пр.
Фактор второй: 10 центов на Не случайно на многих товарных ва ляется НДС не только на товар, но и клиентов это хорошо: цена услуги гонов, самолетов и судов, то здесь объемом порядка 200 млрд рублей (как
ниже. Отрасли приходится приспо доминируют государственные компа правило, субсидирование аванса или
счастье. Баррель нефти сорта гонах вы увидите слово leasing в со на услуги лизинговой компании.
Вот операционный лизинг (когда в сабливаться к меньшей доходности. нии. Дочерние фирмы крупных бан субсидия около 10% на часть стоимос
«Брент» стоит 76,5 доллара — на четании с названием какого-либо
символические 10 центов больше, банка. Если бы не лизинг, мы до сих конце договора предусмотрен воз Сегодня, если вы покупаете обору ков, как правило, представлены во ти имущества). Исходя из этих цифр,
чем неделей ранее. При этом внут пор ездили бы на маршрутках и рей врат вещи, например, автомашины) дование, ставки составляют 12 — всех сегментах. Так что говорить о можно сказать, что, с одной стороны,
лизинг может работать и без субсидий,
ри отчетного периода колебания на совых автобусах родом из 1990-х, по в будущем может стать привлека 18% по лизингу для типичных малых рисках монополизации не стоит.
Надо отметить, что в тех сегмен которые, по сути, затрагивают около
ходились в диапазоне 73,8 — 77,6 тому что закупать автопарк за налич тельным для граждан, по крайней ме и средних предприятий. Есть потен
тах, где цена предмета лизинга низ 20% рынка. С другой стороны, субси
доллара. Унция золота котируется по ный расчет значило бы опустошить ре для тех, кто меняет машины раз в циал снижения на 2 — 3%.
1305,8 доллара — на десять долла финансовые резервы перевозчиков. несколько лет. У лизинговых компа — Рынок лизинга сконцентриро ка, много игроков. К примеру, в гос- дии расширяют круг потенциальных
Как заметил президент агентства ний есть для них преференции — ван. Есть ли угроза его монополи программе по автолизингу участву клиентов и способствуют росту обще
ров выше, чем неделей ранее. Тон
«Эксперт
РА» Дмитрий Гришанков, со- скидки, сервис по хранению запас- зации?
ют 54 фирмы, игроков там еще боль го объема инвестиций.
на меди стоит $7203.
Третий: прорывной металл. Если
по нефти и золоту интересных собы
МАЛЫЙ БИЗНЕС_________________________________________________________________________________________________________
тий не было, то вот цена на медь не
ожиданно прыгнула на 350 долларов
за неделю. А если считать с начала
июня, то уже на 480 долларов. При
чиной медной лихорадки стала за
бастовка на одном из крупнейших
мировых медных месторождений в
Чили — Escondita. Оно контролиру Виктор ЮШ КОВСКИЙ
исполнения задумки.
ное сито прошли 80 из них, на инвес ла до 20%. Вот они-то в дензнаках
ется транснациональным концерном victor@spbvedomosti.ru
Но обычно такой проект оказывает тиционную сессию, которая проходи главным образом и нуждались. Сбли
BHP Billiton. Причиной трудового кон
ся сыроват, и его обладателю предла ла в рамках XV форума субъектов зившись с инвесторами, бизнес-ангефликта стали требования работни В Петербурге во второй раз стартовал Фестиваль перспективных
гают сесть за парту. По итогам бес малого и среднего предприниматель лами и венчурными фондами, 14 про
ков о повышении зарплат на 5% и проектов (стартапов), к которому подключились регионы Североплатного обучения молодому бизнес ства, попали 19 лучших проектов, а шлогодних проектов получили на раз
единовременной выплате крупного Запада. Похоже, что данное петербургское изобретение, призванное
мену выдают диплом Высшей школы три были признаны победителями.
витие в общей сложности 380 млн
бонуса. Топ-менеджеры пока не со помочь начинающим представителям малого бизнеса, становится
экономики при Санкт-Петербургском
Все три относятся не к торговле или рублей.
федеральным проектом.
гласны.
государственном экономическом сфере услуг, а к реальному сектору,
В этом году зеленый свет дадут
Четвертый: еще полтора цента. Новая форма поддержки бизнесме дарственных, а о частных инвестици университете. Параллельно специ подчеркивает наставник акселерато проектам, которые созвучны нацио
На мировом валютном рынке еврова нов, которая появилась по инициати ях. Важнее научить людей оформлять альная структура при Центре разви ра ЦРПП и директор бизнес-инкуба- нальной технологической инициати
люта вновь дорожает — на 1,5 цента ве петербургских парламентариев, свои бизнес-инициативы, управлять тия и поддержки предпринимательст тора «Политехнический» Александр ве. Объем инвестиций, которые на
за неделю. За евро дают ровно 1,18 доказала свою состоятельность. В ими и находить партнеров. Организа ва (ЦРПП) — так называемый акселе Гаврюшенко.
правят в России на такие приоритет
доллара. У нас на рынке «Форекс» этом году недочеты учли, а молва раз торы фестиваля предлагают будущим ратор — с первых шагов сопровожда
«Новые знания оказались очень ные проекты, составит 3,5 млрд руб
доллар стоит 62,6781 рубля. Офици несла отклики тех, кто успешно про Морозовым или Дягилевым не рыб ет бизнес-дарование.
ценны, — говорит владелец Первой лей. Выставка перспективных проек
альные курсы Банка России в рублях: шел эту невскую бизнес-кухню. В ку, а удочку, которая может стать зо
Ему дают наставника, сумевшего конной мануфактуры Светлана Якуни тов-2018 пройдет 5 — 6 декабря в
73,3654 — за евро и 62,3431 — за до 2018-м на Фестиваль перспективных лотой. «Я убежден, что любая идея раскрутить свой бизнес и ставшего чева. — К тому же нам предоставили рамках XVI бизнес-форума в «Ленэксллар.
проектов было подано около 650 за имеет право на существование, — от сертифицированным тренером, кото площадку для презентации, чтобы мы по».
Среди обладателей криптовалют явок — в шесть раз больше, чем го метил руководитель оргкомитета рый помогает довести проект до ума, расширили связи...»
уныние — биткоин стоит 6710 долла дом ранее.
МЕЖДУ ТЕМ
фестиваля Александр Корольков. — добавляет Корольков. Сейчас в мас
Знания и репутационный капитал
ров. Нынешний уровень на 900 до
Мало того, петербургский опыт за Только нужно грамотно ее «упако терской экономического дизайна подчас перевешивают прямые инвес В 2018 г. приоритетная поддержка
лларов ниже, чем неделей ранее. интересовал начинающих бизнесме вать» и направить по оптимальному вышеназванного университета идет тиции, убедился другой лидер про стартапов будет оказана по таким на
Формальным поводом к падению нов из Карелии и Мурманской облас пути для успешного воплощения».
разработка инвестиционного мемо шлогодней гонки проектов Констан правлениям:
стала новость о попытке взлома од ти. В силу своей привлекательности,
Представьте, что вы надумали от рандума — обоснования для привле тин Сыворотко. Да и третий победи TechNet — разработки для высоко
ной из южнокорейских бирж, торгу а не только потому, что его рекомен крыть свою фирму и хотите выйти на чения финансовых средств, готовят тель — Светлана Богданкова, продви технологичных отраслей;
ющих криптовалютой. Судя по всему, довал распространить один из посто рынок, не имея за душой ничего. Но, ся видеоролики.
гающая торговую марку для нестан EnergyNet — инновации для энерге
фундаментальная переоцененность янных комитетов парламентской ас узнав о фестивале, подаете заявку,
Оценив «повзрослевшую» наработ дартных женских фигур, — потрати тического рынка;
биткоина как виртуального товара самблеи Северо-Запада. В фести и ваш проект попадает к экспертам. ку, члены комиссии могут потом на ла несколько месяцев на участие в SafeNet — интеллектуальные систе
дает о себе знать по мере того, как вальную «дверь» вошли и крымчане. Если бизнес-план обладает всеми править ее на выставку перспектив фестивале не впустую. Ее швейное мы безопасности;
рекламный ажиотаж рассеивается.
А Смольный объявил, что Петербург требуемыми качествами, он оказы ных проектов. В 2017 г. акселератор предприятие вышло в плюс.
HealthNet — рынок персонализиро
Пятый: «канадская семерка». готов стать своего рода федеральной вается в общей «корзине». Его автор «переварил» больше 200 стартапов
Но участниками фестиваля были не ванной медицины;
Участники встречи глав финансовых кузницей проектов-лидеров.
получает персонального инвестици в таких сферах, как туризм, здраво только люди, недавно окунувшиеся в FoodNet — рынок продовольствия;
ведомств и центральных банков
Привлечь деньги для них не само онного брокера, который помогает, охранение, социальное обслужива пучину бизнеса, но и те, кто уже ус NeuroNet — рынок средств челове
«большой семерки» в Квебеке под цель, к тому же речь идет не о госу если нужно, привлечь средства для ние, айтишные услуги и др. Отбороч пел встать на ноги, — их доля вырос- ко-машинных коммуникаций.
вергли критике введенные Соединен
ными Штатами таможенные пошлины
в отношении продукции из ЕС, Кана ЛИЧНЫЙ КОШЕЛЕК______________________________
ды и Китая. Страны «семерки» угро
жают спровоцировать ответные дей
ствия, поставив мировую экономику
на грань торговой войны. Но послуша
ется ли советов президент США? По
ка темпы роста ВВП Соединенных
Штатов 4,8%, что дает Америке воз МИРОН АЛЕ КСЕЕВ_________________________________________________________________________
чен договор поручительства, в со пользовавшись временным интерва перь, судя по отчеству одаряемого
можность диктовать условия.
ответствии с которым Леонид Цапу лом в три недели (между отменой лица, уже по нисходящей линии.
обязался отвечать перед ООО обеспечительных мер Тринадцатым
«Ответчик Цапу Л. И. является
Шестой: доходы казны падают. Арбитражный суд СПб и Ленинградской области признал
Бюджет РФ в 2018 году недополучит недействительным договор дарения 100% долей в уставном
«Д. К.» за исполнение ЗАО «Фирма арбитражным апелляционным судом должником ООО «Д. К.». Совершив
капитале
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Парус»
(ОГРН
43,2 млрд рублей дивидендов гос(еще одно 1.10.2015 и принятием постановле сделку по отчуждению своего иму
1047800034996) от 13.01.2017, заключенный между Цапу Леонидом «Петротрест-Монолит»
компаний. Об этом говорится в за
юрлицо группы компаний) обяза ния о принятии обеспечительных мер щества, Цапу Л. И. лишил ООО
Ивановичем и Цапу Виктором Леонидовичем.
ключении Счетной палаты на зако
тельств по договору инвестирова Санкт-Петербургским городским су «Д. К.» возможности удовлетворить
нопроект о поправках в бюджет на Леонид Цапу известен как основа основано в 2004 г. Уставный капитал ния. (Из открытых источников из дом 22.10.2015), господин Цапу на свои требования за счет имущества
тель (1990 г.) и руководитель стро — 93,57 млн руб. Основной вид дея вестно, что речь об инвестициях в чал активно избавляться от личного должника, соответственно, ООО
2018 год.
Седьмой: инфляция в России то ительного холдинга «Петротрест» тельности — «аренда и управление жилой комплекс «Трио» в Пушкин имущества (жилой дом и земельный «Д. К.» имеет прямую заинтересо
же ускоряется. Она достигнет 4% го (одно время даже содержал профес собственным или арендованным не ском районе Петербурга.) Обязатель участок в городе Сестрорецке, квар ванность в оспаривании заключенно
довых быстрее, чем ожидалось. При сиональную футбольную команду). В жилым недвижимым имуществом». ства на 30 млн рублей перед инвес тира на ул. Профессора Попова в Пе го ответчиками договора... Матери
чина — рост зарплат и цен на бензин. 2015 году холдинг, к тому времени Тот же портал сообщает, что единст тором выполнены не были, взыскание тербурге, доли в ООО «Парус»).
алами дела подтверждается наличие
Это следует из данных в бюллетене сменивший бренд на «Орион», ушел венным участником общества явля соответствующей суммы подтверж
Последние два актива — квартира оснований для отнесения действий
дено отдельным решением суда.
и доли — были подарены бизнесме сторон оспариваемой сделки к дей
департамента исследований и про с рынка, три жилых комплекса при ется Леонид Цапу.
гнозирования Центрального Банка шлось взять под контроль властей
Иск о недействительности даре
В 2016 году партнеры отсудили у ном собственной матери — Ефроси ствиям, направленным исключитель
России «О чем говорят тренды». По Петербурга и Ленобласти.
ния 100% в уставном капитале «Па Леонида Цапу 100 млн рублей, а нье Цапу. В позапрошлом году в от но на причинение вреда истцу, то
именно: ООО «Д. К.» — 30 млн руб дельном процессе «Д. К.» уже успеш есть совершенным со злоупотребле
ка же ЦБ отмечает, что рост цен в ап
ООО «Парус» — одна из структур руса» подало ООО «Д. К.».
реле составил 2,4% в годовом выра холдинга,
по
данным
Дело в том, что, когда холдинг лей, ООО «ДЭУ 16» — 30 млн рублей, но оспорил это дарение. Очевидно, нием правом», — указал арбитраж в
www.kartoteka.ru, это предприятие оставался еще в силе, был заклю ООО «ДЭУ 17» — 40 млн рублей. Вос что доли были подарены снова, те своем последнем решении.
жении.
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Наставники акселераторов
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ГОРОДС КИЕ ВЛАСТИ ПОМОГАЮТ НАЩУПАТЬ У НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВУЮ ЖИЛ КУ

По-отечески не вышло

ОСНОВАТЕЛЬ «ПЕТРОТРЕСТА» НЕ СМОГ РАЗОБРАТЬСЯ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ РОДСТВЕННИ КОВ

6 ИСТОРИЯ

9 ноября 1910 г.
Сегодня Льва Толстого хоронят в Яс
ной Поляне без участия духовенст
ва: это, несомненно, правильно и хо
рошо во многих, почти во всех отно
шениях. Духовная наша власть, по
правде сказать, сваляла дуру, так, за
прещение панихид по «грешнике»,
хотя бы величайшем, глупо и «непо
литично», какими бы канонами та
кое запрещение ни оправдывалось.
Русская церковь противопостави
ла себя России, и это, конечно, нера
зумно... Враги этой церкви могут этой
ошибке только искренно радовать
ся, что и делают, по цензурным усло
виям дня, на «эзоповском» языке.
Толстой своей смертью нанес боль
ше ущерба церкви и правительству,
чем делал это при жизни, но в этом
виноват не он, а сама церковь, за
бывшая свою сущность, переборщив
шая в своей услужливости своему
владыке - князю мира сего, государ
ству...

Из дневника Ивана Ивановича
Толстого, общественного деяте
ля, в 1913 — 1916 гг. — город
ского головы Петрограда
Русский народ с одинаковым осно
ванием можно характеризовать, как
народ государственно-деспотический
и анархически-свободолюбивый, как
народ склонный к национализму и
национальному самомнению, и народ
универсального духа, более всех спо
собный к всечеловечности, жестокий
и необычайно человечный, склонный
причинять страдания и до болезнен
ности сострадательный.
Эта противоречивость создана всей
русской историей и вечным конфлик
том инстинкта государственного мо
гущества с инстинктом свободолюбия
и правдолюбия народа. Вопреки мне
нию славянофилов, русский народ
был народом государственным - это
остается верным и для советского го
сударства - и вместе с тем это народ,
из которого постоянно выходила
вольница, вольное казачество, бунты
Стеньки Разина и Пугачева, револю
ционная интеллигенция, анархичес
кая идеология, народ, искавший не
здешнего царства правды.
В созданном через страшные жерт
вы огромном государстве-империи
этой правды не было... Русское цар
ство XIX века было противоречивым
и нездоровым, в нем был гнет и не
справедливость, но психологически
и морально это не было буржуазное
царство и оно противопоставляло се
бя буржуазным царствам Запада. В
этом своеобразном царстве полити
ческий деспотизм соединялся с боль
шой свободой и широтой жизни, сво
бодой быта, нравов, с отсутствием
перегородок и давящего нормативиз
ма, законничества.

Николай БЕРДЯЕВ,
«Истоки и смысл русского
коммунизма», 1938 г.
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го мировоззрения Белого движения?
Желание видеть страну сильным игро
ком на европейской политической
арене, выступающим в роли мудрого
и справедливого арбитра. Государст
во с крепкими законами, с которыми
все бы считались. Отсюда и главный
лозунг Белого движения: «Великая,
Единая и Неделимая Россия», логич
но противопоставляемый интернаци
онализму большевиков.
— Вернемся к тому, как все начи
налось. Итак, недовольные офице
ры по всей России и кучка заговор
щиков-арестантов в Быхове. Что
дальше?
— Уже там было достигнуто реше
ние о том, где будет база Белого дви
жения. Атаман Всевеликого войска
Донского Алексей Каледин, еще в сен
тябре 1917 года открыто объявивший
себя «убежденным корниловцем», по
обещал генералам приют на Дону.
Надо понимать, что тогда, осенью
1917 года, никто из рядовых обывате
лей не был настроен на Гражданскую
войну. Да, были столкновения в Пет
рограде и Москве, связанные с при
ходом к власти большевиков, но от них
было еще очень далеко до широкомас
штабной междоусобицы. Корнилов же
воспринимался именно как «поджига
тель войны». И нигде, кроме как на До
ну, он не получил бы приют.
Почему же именно Дон? Очень про
сто — там казачество. Оно всегда бы
ло верной опорой царского строя, а
после февраля 1917 года последова
тельно выступало наиболее консерва
тивной силой общества. Идеологи бе
лых надеялись, что казачество станет
основой будущей армии. Так и случи
лось, хотя и не сразу. Василий Шуль
гин отмечал в своей книге «1919 год»:
«На офицерских костях контрреволю
ционного бульона было не сварить.
Его удалось сварить только тогда, ког
да на кости Белого движения легло ка
зачье мясо»...
Когда к власти пришли большевики,
«быховские сидельцы» бежали на Дон.
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— Александр Сергеевич, одни счи
тают точкой отсчета Гражданской
войны Октябрьскую революцию,
другие — разгон Учредительного
собрания. Кто-то вообще уверен,
что все началось с Февральской ре
волюции... Что скажете?
— Мой ответ — с корниловского мя
тежа в августе 1917 года, после кото
рого армия начинает четко разделять
ся на две силы: на будущих белых и
красных.
Белые — это в первую очередь офи
церы. Они не могли простить еренскому ни его предательского поведе
ния по отношению к верховному глав
нокомандующему Лавру Корнилову
(обещал поддержать — и в результа
те объявил изменником), ни всех тех
«демократических реформ» в армии,
которые произошли после Февраль
ской революции. В армии было уп
разднено единоначалие, солдаты
перестали подчиняться офицерам,
что привело к анархии.
Офицеры оказались совершенно
бесправны, и надежда у них была толь
ко на одного человека — Лавра Кор
нилова, пользовавшегося поистине
общероссийской известностью. Его
программа в особых разъяснениях не
нуждалась. Он был, как сегодня бы
сказали, «бренд». И если человек на
зывал себя корниловцем, то по умол
чанию это означало, что он за сильную
Россию, за сильную армию, против
безответственной социалистической
демагогии, за продолжение войны до
победного конца...
Корниловский мятеж, как известно,
окончился неудачей. Корнилов и гене
ралы, поддержавшие его, — Марков,
Лукомский, Романовский, Деникин —
в ожидании суда оказались в тюрьме
города Быхова. В историю этот эпизод
вошел как «Быховское сидение». За
ключение было весьма условным: охра
ну осуществлял Текинский конный полк
— фактически личный конвой Корнило
ва, фанатично преданный ему.
Принято считать, что именно там, в
Быхове, и зародилась «белая идея».
Среди генералов шли постоянные де
баты: продолжать или нет дело Кор
нилова. И единодушно решили — про
должать. Генерал Марков уже тогда —
обратите внимание: у власти еще Ке
ренский, а вовсе не большевики, —
предложил собрать армию из добро
вольцев.
Генералы в Быхове первыми «вычис
лили», что власть Керенского скоро па
дет и его место неминуемо займут
большевики-ленинцы, которые точно
устроят самосуд над корниловцами.
Поэтому вести с ними, большевиками,
борьбу придется только штыками.
То есть психологическая готовность
к Гражданской войне у будущих белых
была. Именно оскорбленные и отчаяв
шиеся офицеры стали основой движе
ния, они ощущали себя носителями
правды, которая должна распростра
ниться в масштабах всей страны. Зна
менитый монархист Василий Шульгин
определил это так: «Офицерство —
спинной мозг Белого движения».
В Быхове родилась и политическая
программа Корнилова: сначала — раз
гром большевиков, только после это
го — созыв Учредительного собрания,
которое объявит будущую форму прав
ления Российского государства. И са
мое главное: пока она не предрешена.
— Почему так важна была идея непредрешения? Ведь большинство
офицеров явно были монархиста
ми по своему мировоззрению, при
сягали «царю и Отечеству»...
— Все это так, но генералам-корни
ловцам было очевидно, что любая
апелляция к Романовым нелепа, она
станет худшей антирекламой Белого
движения. Большевики и без того вы
играли громадное количество очков в
политической борьбе, выставляя бе
лых сторонниками восстановления в
России монархии и возвращения ди
настии Романовых. Однако ни одна из
серьезных антибольшевистских поли
тических структур Гражданской войны
не заявляла о том, что воюет во имя
подобных целей.
Генерал Алексеев говорил: «Мы к
монархии идем безусловно. Но тот,
кто, подобно мне, на протяжении полу
тора лет имел возможность ежеднев
но видеть государя Николая II и рабо
тать с ним, тот не может быть убежден
ным приверженцем монархии».
Что же касается республиканской
формы правления, то она для офице
ров была совершенно неприемлемой:
ее дискредитировал Керенский. Все
то, что началось с марта 1917 года,
офицеры называли одним собира
тельным понятием «керенщина», ас
социируя с ним ужас и хаос. Респуб
лика «от большевиков» — вообще
катастрофа...
Каков же был идеал? Когда у Дени
кина спрашивали, какую бы власть
белые хотели видеть в России, он от
вечал: в лучшем варианте — консти
туционную монархию наподобие анг
лийской. И, конечно, «единое и неде
лимое» государство в границах 1914
года.
Что составляло основу политическо

По словам Деникина, белые хотели
видеть в России конституционную
монархию наподобие английской.
И, конечно, «единое и неделимое»
государство в границах 1914 года.
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Сто лет назад в России разгоралось пламя Гражданской войны.
Именно тогда, в начале лета 1918 года, вооруженное
противостояние, прежде сосредоточенное на юге, в казачьих
областях, перекинулось на всю страну. Об этапах становления
Красной армии мы уже писали. А за что воевали белые? За «веру,
царя и Отечество»? Или за помещиков и капиталистов? На эти
вопросы большинство из наших сограждан едва ли ответят с ходу,
хотя за последние четверть века и вышло немало трудов по истории
Белого движения, в которых оно рассматривалось с иных, нежели
в советское время, позиций. О начальном этапе Гражданской войны
мы говорим с доктором исторических наук доцентом СанктПетербургского госуниверситета Александром ПУЧЕН КОВЫМ.

ловек. Горстка. По сути, одна шестая
от штата кадровой дивизии русской ар
мии времен Первой мировой войны.
Притом что офицерской корпус русс
кой армии насчитывал в то время 280
тыс. человек! То есть под знамена Алек
сеева встал только каждый сотый офи
цер. Хотя большевики и объявили: мол,
офицеры по определению — «золото
погонники», контрреволюционеры...
Но по своим задачам это действи
тельно была государственная армия.
Ее штаб сравнивал миссию армии с
ополчением Минина и Пожарского —
так говорилось в воззвании, появив
шемся в конце 1917 года. Армия счи
тала себя верной союзническому дол
гу по отношению к Антанте, внеклас
совой и представляющей каратель
ную силу, которая избавит всю стра
ну от «всероссийской чумы» — боль
шевизма. И хотя социальный состав
Белого движения был очень узкий, оно
хотело говорить от имени всех слоев
населения.
Тем временем в январе 1918 года
Дон стал стремительно большевизироваться, что совершенно справедли
во описано в романе «Тихий Дон». Три
умфальное шествие советской влас
ти — это вовсе не выдумки советских
историков. Проповеди Корнилова и
Алексеева не встречали большого со
чувствия.
Оставаться на Дону добровольцам
было смертельно опасно. Каледин
считал бегство с территории своего
войска позором и от отчаяния в конце
января застрелился. Перед смертью
он произнес знаменитую фразу: «По
меньше болтовни, господа, ведь от
нее Россия погибла»...
— И Добровольческая армия ухо
дит с Дона?
— Да, это происходит в феврале
1918 года. Куда она шла? «За синей
птицей» — так охарактеризовал поход
в письме близким генерал Алексеев.
Маршрут был простой: Ростов — Екатеринодар, цель — обретение базы на
Кубани. Вожди армии жили надеждой,
что кубанское казачество поддержит
ее и даст приют. На Кубани можно бу
дет выждать время в надежде на анти
коммунистический взрыв в Советской
России.
В белогвардейской историографии
этот поход будут потом оценивать как
легенду, как святую страницу борьбы
«белых рыцарей» за спасение России.
Тех, кто участвовал в том походе, на
зовут «первопоходниками». Впрочем,
и лидеры белых с самого начала пы
тались обозначить его как своего ро
да религиозное действо: крошечный
отряд праведников, над которым ре
ет знамя национальной России.
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В мае 1773 года на театре турецкой
войны появился Суворов. Он получил
назначение в дивизию генерал-поручика графа Салтыкова, который по
слал его с небольшим отрядом войск
наблюдать за турками в Туртукае:
всего около 500 пехотинцев против
четырехтысячного отряда турок. Тем
не менее Суворов опрокинул и обра
тил в бегство превосходящий отряд
неприятеля. И, не дав ему опомнить
ся, в ту же ночь переправился через
Дунай. Один за другим были взяты
три вражеских лагеря с пушками, а
затем — горы Туртукай. Донесение
Суворова фельдмаршалу состояло
из двух стихов: «Слава Богу, слава
вам! // Туртукай взят, и я там».
Но так как взятие Туртукая Суворов
произвел самовольно, без ведома
главнокомандующего, он был отдан
под военный суд. Вмешалась импе
ратрица. Препровождая к ней приго
вор суда, Румянцев приложил и сти
хи — «безпримерный лаконизм безпримернаго Суворова». Екатерина
подписала на приговоре «Победите
ля не судят» и наградила Суворова
крестом святого Георгия II степени.
По материалам из фондов
Президентской библиотеки

Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru
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Беспримерный
лаконизм Суворова

ЗА ЧТО БОРОЛАСЬ ДОБРОВОЛЬЧЕС КАЯ АРМИЯ

Пробирались инкогнито, под чужими
фамилиями и в чужом обличье, по
скольку, если бы революционные сол
даты их узнали, то мгновенно бы рас
терзали.
На Дону генералы ожидали встре
тить теплый прием, но оказалось со
всем иначе. Как только просочились
слухи, что «корниловцы» бежали на
Дон, советская власть пригрозила Ка
ледину «крестовым походом». Казаки
в своей массе в тот момент надеялись
переждать: они ощущали себя отдель
ным народом и считали, что казачьи
интересы главнее общероссийских.
Мол, большевики далеко, на Дону —
своя жизнь. С Дона выдачи нет: гене
ралов мы не выдадим, но и не дадим
им тут хозяйничать.
Сами белогвардейцы считали днем
начала своей борьбы 15 ноября 1917
года, когда приехавший в город Ново
черкасск, столицу Всевеликого вой
ска Донского, генерал Михаил Алексе
ев, один из наиболее авторитетных
военачальников русской армии, обна
родовал воззвание. В нем он призвал
офицеров, не признающих советскую
власть, пробираться к нему на Дон. За
метим: это произошло спустя всего
восемь дней после большевистского
переворота в Петрограде.
Принципиально важно, что Корнилов
приехал на Дон на три недели позже
Алексеева. Поэтому в окружении пос
леднего считали, что Корнилов «при
был на все готовое» — когда костяк ар
мии был уже сформирован, а свой са
мый отчаянный этап она преодолела.
На первых порах вокруг Алексеева
были всего несколько десятков офи
церов, и подмога прибывала очень
медленно. В день в будущую армию
приезжали и записывались не более
70 — 80 человек. Главным образом,
офицеры, были еще юнкера и студен
ты, мечтавшие о подвигах во имя спа
сения России. Денежного содержания
не было, впрочем, люди идеи не счи
тали это главным.
Боевое крещение алексеевцы при
няли в ходе ноябрьских боев в Росто
ве, когда большевики попытались под
нять там восстание. В декабре 1917 го
да формирующуюся армию официаль
но назвали Добровольческой. Из не
скольких рассматриваемых вариантов
выбрали этот, поскольку он наиболее
отвечал сути: в армии в тот момент не
было людей, служивших в ней по при
нуждению. Именно тогда появилась ее
первая и главная эмблема: нашитый
на рукаве трехцветный (как нацио
нальный флаг) уголок.
— Велика ли была армия, собран
ная Корниловым и Алексеевым?
— По своей численности она была
ничтожна — всего около трех тысяч че
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У Никиты Всеволожского, одного из
основателей литературного общест
ва «Зеленая лампа», был старый
дядька-камердинер, очень предан
ный, но чрезвычайно упрямый. Както раз он услышал, что Пушкин жа
ловался на издателя: тот требовал
окончания поэмы, за которую Алек
сандр Сергеевич уже получил день
ги вперед.
И когда однажды Пушкин зашел ут
ром к Никите Всеволодовичу и не за
стал его, камердинер стал донимать
поэта: мол, негоже так себя вести...
Пушкин попытался отмахнуться от
старика, но тот, нисколько не смуща
ясь, запер поэта в кабинете барина
и, стоя за дверьми, повторял все
одно и то же: «Пишите, Александр
Сергеич, ваши стишки, а я не пущу,
как хотите, должны писать и пиши
те».
Пушкин понял, что до возвращения
Никиты Всеволодовича его просто
не выпустят. Ему ничего не остава
лось, как сесть за письменный стол.
И до того поэт увлекся, что творил до
следующего дня, отгоняя уже дядь
ку и самого Всеволожского. Так и
окончил одну из своих поэм.
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Первопоходники
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Как дядькакамердинер
Пушкина
воспитывал
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ПРОСТО АНЕ КДОТ

Раздел ведет Сергей Глезеров
glezerov@spbvedomosti.ru

В страшную непогоду (а весна в тех
краях в 1918 году выдалась крайне хо
лодной и снежной), зачастую форси
руя вброд речки с ледяной водой,
Добровольческая армия с тяжелыми
боями пробивалась через отряды
красных. Станицы боялись принимать
добровольцев — неминуемо последо
вала бы месть большевиков.
Рассказывая об одном из боев, ге
нерал Марков поведал о снежной ме
тели и ледяной корке, покрывшей ши
нели и фуражки белогвардейцев.
Сестра милосердия, слушавшая рас
сказ, воскликнула: «Да ведь это же на
стоящий Ледяной поход!». Это опре
деление закрепилось за ним навсег
да, став более известным, чем Первый
Кубанский или Корниловский.
По всей логике, армия должна была
погибнуть, и в том, что она уцелела,
белогвардейцы видели промысел Бо
жий, благословение на миссию спасе
ния России. Они рассуждали пример
но так: «Если мы выжили в Ледяном по
ходе, значит, наше дело нужно для
Отечества».
В Екатеринодаре, куда направля
лась армия, у власти стояло антиболь
шевистское кубанское правительство
атамана Филимонова. Но уже на под
ходе добровольцы узнают, что оно па
ло и в городе правят большевики.
Цель операции потеряна, и Корнилов
принимает отчаянное решение: «Черт
с ним, все равно идем на Екатеринодар, попытаемся его взять». Тогда у
Добровольческой армии хотя бы по
явится своя земля, она не будет «при
живальщиком» у казаков. И как только
о победе станет известно всем, при
дет подмога — казаки и офицеры...
А дальше происходит то, что участ
ники похода восприняли как чудо. В ку
банских степях добровольцы встрети
ли кубанский правительственный от
ряд генерала Покровского, одного из
первых русских военных авиаторов и,
по утверждению современников, че
ловека отчаянно жестокого. Вместе
вооруженные отряды насчитывают
шесть тысяч человек. Это давало на
дежду на успех штурма.
— Но Екатеринодар взять не уда
лось, Корнилов нелепо погиб от
прямого попадания снаряда...
— Большевики обладали серьезным
перевесом в силах. Кроме того, по их
призыву весь город встал на защиту.
Они убедили жителей, что если в Ека
теринодар войдут корниловцы, они уст
роят резню. В уже, по сути, начавшей
ся Гражданской войне и белые, и крас
ные пленных действительно не брали,
а перед смертью подвергали своих
жертв страшным мучениям.
Известна фраза Корнилова: «Мы
уходим в поход, и я приказываю: плен-

Белогвардейский агитационный плакат «Отчего вы не
в армии?» (1919 года) был своего рода предвестником
появившегося чуть позже знаменитого советского
воззвания «Ты записался добровольцем?». Обращение
на «вы» ярко подчеркивало то, что адресован призыв
был вовсе не рабочим и крестьянам.
ных не брать. Ответственность за этот
приказ перед Богом и русским наро
дом я принимаю на себя». Кроме то
го, и держать пленных было негде: ты
ла у армии не существовало.
Первый штурм Екатеринодара крас
ные успешно отбили. Потери белых
были чудовищными. Вечером Корни
лов заявляет на совещании, что поло
жение очень тяжелое, но он не видит
иного выхода, как идти на следующий
день на новый штурм. «Я сам поведу
армию вперед», — обещает Корнилов
и добавляет, что для него есть только
два выхода — либо он победит, либо
пустит себе пулю в лоб. А через не
сколько часов, ранним утром 13 апре
ля 1918 года, он погибает...
Многие из мемуаристов, фанатично
преданных памяти белого вождя, при
знают: при повторном штурме мало
численная Добровольческая армия,
вероятнее всего, полегла бы под сте
нами Екатеринодара. И парадоксаль
ным образом символ и знамя белой
идеи — генерал Корнилов — собст
венной гибелью спас свое детище.
Значение его фигуры для белой борь
бы было выражено известными строч
ками эмигрантского поэта Ивана Са
вина: «Мы и живые безжизненны, Он
и безжизненный — жив». Ни Колчак,
ни Деникин, ни Юденич не были сим
волами белой борьбы в той мере, ка
кой им был Корнилов...
Деникин, сменивший Корнилова на
посту командующего, принимает
единственное верное решение: отво
дит остатки войск от Екатеринодара.
Несколько суток армия была на волос
ке от гибели, спасаясь от преследова
ния большевиков. Были дни, когда она
металась, как мышь в мышеловке, но
тем не менее смогла выскользнуть. В
немалой степени этому помогла и бес
печность красного командования, по
считавшего, что разбитая под Екатеринодаром «офицерская банда», как
они выражались, уже не представля
ет опасности.
Помогло белым и то, что на Дону на
чались антибольшевистские восста
ния. И те же самые казаки, которые со
всем недавно с проклятиями прогоня
ли белогвардейцев с Дона, теперь про
сили их прийти на помощь. Рассказы
вают, что когда Алексеев услышал об
этой мольбе казаков, он встал на коле
ни, перекрестился и сказал: «Смилос
тивился Бог. Прозревает Россия»...
Происходит и еще одно стечение
обстоятельств: с румынского фронта
к добровольцам прибывает бригада
под командованием полковника Дроз
довского. Это были блестяще экипи
рованные и вооруженные офицеры,
которые пробирались к Корнилову.
Однако не все было так благостно.
Новый атаман, пришедший к власти на
освобожденном от большевиков До
ну, Петр Краснов, заявляет о своей
ориентации на Германию. В отдель
ных районах Таганрога, Ростовской
области уже находились немецкие
полки, пришедшие туда по Брестско
му миру. Немцы цинично грабят край,
но щедро помогают Краснову оружи
ем и боеприпасами, которые тот пере
дает добровольцам.
Происходит странная вещь: Добро
вольческая армия заявляет, что воюет
на стороне Антанты, но в то же время
живет за счет той помощи, которую по
лучает от Краснова, а тот в свою оче
редь — от немцев. Не случайно армию
тогда часто называли «котом», то бишь
сутенером...
— Вы только что говорили, что во
просы денег были для идейного Бе
лого движения делом второстепен
ным...
— Но без материальной поддержки
Добровольческая армия существо
вать все же не могла. Помогали каза

чьи правительства, но очень скудно.
Оклады белых офицеров были до
крайности мизерные. Деникин гово
рил, что армия воюет за Россию и ра
ди этого надо потерпеть. В полном со
ответствии со своими убеждениями
он даже ходил в заплатанных штанах
и очень этим гордился.
Вот и получалось: с одной стороны,
добровольцы оценивали себя как ни
щенствующих рыцарей печального об
раза, служащих России и готовых жерт
вовать всем ради нее, а с другой, рас
суждали так: раз нам платят ничтожное
жалованье, значит, мы имеем мораль
ное право облагать данью население,
которое освобождаем от большеви
ков. Недаром войска Деникина в наро
де нередко называли «грабьармией»,
и это было справедливо.
Сегодня существует представле
ние, что Белая армия существовала на
деньги Антанты. Ничего подобного!
Вплоть до самого конца 1918 года Ан
танта не испытывала антибольшевист
ского зуда. Для нее важнее всего бы
ло любой ценой вернуть Россию в ранг
стран, продолжающих борьбу с Герма
нией, восстановить восточный фронт,
оттягивавший с Запада огромное ко
личество немецких вооруженных сил.
Поэтому поддержка белым от Антан
ты в 1918 году приходила урывками.
Помогали белым политические ор
ганизации антибольшевистского тол
ка. По воспоминаниям офицеров,
деньги привозили прямо в мешках. Со
ветская власть утверждала, что Белую
армию кормили богатеи. Опять-таки —
неправда! Те самые «буржуи», кото
рые отдавали все под угрозой больше
вистского штыка, на Добровольчес
кую армию готовы были жертвовать
крохи. Они не верили, что она будет
драться за их интересы. Они считали,
что на юге — авантюра, которая вотвот захлебнется...
Однако, если отвлечься от матери
ального аспекта, Белому движению
помогли... сами большевики. Если бы
не их политика, то Гражданская вой
на, возможно, так бы и осталась ло
кальной, в пределах казачьих облас
тей юга России. Потому что население
в основной своей массе к власти боль
шевиков отнеслось нейтрально-поло
жительно. Но затем они, строя свой
новый мир, начали делать шаги, для
многих совершенно не приемлемые.
Например, приложили громадные
усилия, чтобы толкнуть офицеров в
стан Белой армии — ломая старую ар
мию, упраздняя чины, звания и награ
ды. Многих, и не только офицеров, осо
бенно отвратило от большевиков за
ключение ими Брестского мира, что
было воспринято как национальная из
мена. Немало людей посчитали, что в
новом обществе им будет просто не
выжить. На юге большевики допусти
ли роковую ошибку, затеяв передел ка
зачьей земли. Именно это обстоятель
ство и явная ставка на иногородних как
на опору советской власти в регионе и
заставили казаков взяться за оружие...
Между тем Добровольческая армия
получила необходимую передышку и
вскоре продолжила борьбу, выступив
в июне 1918 года во Второй Кубанский
поход. Он закончился для белых успеш
но: они освободили от большевиков
Северный Кавказ, а в 1919 году уже уг
рожали существованию советской
власти во всероссийском масштабе.
Однако к тому времени на смену
добровольцам, готовым жертвовать
всем, пришла уже массовая армия, ко
торую набирали в добровольно-прину
дительном порядке. И от былой идей
ности «первопоходников» оставалось
очень мало. «Сегодня белые, а завтра
красные — они бесцветные по суще
ству», — писал в то время Игорь Севе
рянин.
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Рамадан важнее мундиаля?
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Уже завтра в Москве стартует чемпионат мира по футболу. И если
сборная России свой последний перед ЧМ-2018 контрольный матч
сыграла 5 июня, то ее соперники по группе заключительные »проверки
боем» прошли чуть позже. Саудитов экзаменовали действующие
чемпионы мира из Германии, а египтян — мощнейшая сборная Бельгии.

Овечкин и два президента
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Праздничный день вчера был не только в России, но и в Вашингтоне.
Столица США принимала парад, посвященный первой в истории
победе местного » Кэпиталз» в розыгрыше Кубка Стэнли. В центре
внимания, разумеется, — капитан »Вашингтона» Александр Овечкин.
К этой победе он шел 13 лет — с тех пор как в 2005 году перебрался
в 20 лет в НХЛ из московского »Динамо».
— Алекс — очень уверенный в себе
человек, — сияет владелец «Вашинг
тона» Тед Леонсис. — Он прошел все
три этапа великой судьбы: молодой
парень из ниоткуда становится зна
менитым, затем падение, что обычно
нравится людям, и третий — великий
камбэк. Это очень по-американски —
подняться на самый верх после того,
как упал.
Миллиардер Леонсис и сам про
явил упорство в достижении цели. Он
приобрел «Вашингтон Кэпиталз» в
1999 году, через год после того, как
команда впервые пробилась в финал
Кубка Стэнли. Тогда в главной схват
ке сезона они «всухую» уступили ле
гендарному «Детройту», и следующе
го финала им пришлось ждать ровно
20 лет.
За годы владения « Кэпиталз» Леон
сис подписал немало звезд. Здесь и
россияне Сергей Гончар, Дмитрий
Миронов, Сергей Березин, Алек
сандр Семин, чехи Яромир Ягр и Ро
берт Ланг, украинец Дмитрий Христич, канадец Майк Грин... Но главной
акцией инвестора с греческими кор
нями стал выбор на драфте-2004 под
первым номером 18-летнего форвар
да Овечкина.
Александр в первый же сезон за «Ва
шингтон» набрал 106 очков, став тре
тьим бомбардиром и вторым снайпе
ром регулярного сезона. Бомбардир
ские подвиги продолжались и дальше,
«столичные» регулярно выходили в Ку
бок Стэнли, но так же регулярно вы
летали не далее второго раунда.

Три раза их «отсеивал» «Питтсбург»
Евгения Малкина. И когда в этом го
ду принципиальные соперники вновь
нашли друг друга во втором раунде,
многие иронично прочили Овечкину
скорую поездку на чемпионат мира.
Однако «Питтсбург», с 1994 года не
знавший кубковых поражений от «Ва
шингтона», впервые уступил.
Дальнейший путь «столичных» был
важнейшим шансом в карьере 32-лет
него Овечкина. В итоге Александр не
просто выиграл Кубок Стэнли, но и был
признан самым ценным хоккеистом ро
зыгрыша. А еще первым российским
игроком, который завоевал главный
трофей североамериканского хоккея,
будучи капитаном команды.
Кстати, по некоторым социологи
ческим исследованиям, погоня Овеч
кина за Кубом Стэнли в концовке фи
нальной серии интересовала жите
лей России даже больше выступле
ния сборной на предстоящем ЧМ по
футболу! Успехи Евгения Малкина, ко
торый имеет в активе уже три Кубка
Стэнли, очевидно, находили куда бо
лее скромный отклик на родине. Вот
она — волшебная сила пиара!
В принципе и в минувшем плейофф главной тяговой силой «Вашинг
тона» выступил скорее партнер по
команде Овечкина Евгений Кузне
цов. С 32 (12+20) очками в 24 матчах
челябинец стал лучшим бомбарди
ром розыгрыша Кубка Стэнли, чего
до него из россиян добивались лишь
двое — Сергей Федоров и Евгений
Малкин. Именно Кузнецова многие

считали главным фаворитом в борь
бе за « Конн Смайт Трофи» — приз
самому ценному игроку плей-офф,
но спортивные журналисты, выби
рающие лауреата, отдали трофей
Овечкину.
— Да, Кузнецов набрал больше оч
ков, но Овечкин выстрадал этот приз
годами. Его вклад в победу неоценим,
— поясняет бывший форвард «Ва
шингтона» и С КА Андрей Николишин.
Также обладателем Кубка Стэнли2017 стал защитник из Новокузнецка
Дмитрий Орлов — и это первый слу
чай за 16 лет, когда чемпионами НХЛ
стали сразу три российских игрока.
— Невероятный момент, которого
я ждал с первого дня в НХЛ! — бук
вально кричит Овечкин. — Я счастлив,
что это произошло. Чувствую себя как
во сне, но в реальности даже лучше.
В числе тысяч сообщений и звонков
Овечкин получил персональные по
здравления от Дональда Трампа и
Владимира Путина. И если с главой
США все ясно (он традиционно при
нимает в Белом доме победителей
розыгрыша Кубка Стэнли), то прези
дент России заговорил о заморском
трофее чуть ли не впервые.
— Я не смотрел матч, потому что
был занят, как говорят в таких случа
ях, по работе. Но я, конечно же, по
здравляю его так же, как и всю коман
ду. С Сашей мы в хороших добрых
личных отношениях, — сказал Путин.
«Не зря Putin team создавал!» —
реагировали болельщики в соцсе
тях, припоминая о движении в под
держку действующей власти, иници
атором создания которого накануне
выборов-2018 в России стал Овеч
кин.
НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
»Лас-Вегас» — »Вашингтон»
Счет в серии: 1-4 (6:4; 2:3; 1:3; 2:6;
3:4).

Отчет об итогах голосования на общем собрании ОАО »НПП »МИР»
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БАС КЕТБОЛ. Женская сборная Рос
сии по баскетболу в формате 3 на 3
не смогла защитить чемпионский ти
тул, уступив в финале мирового пер
венства итальянкам 12:16.
«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл
чемпионат НБА. В четвертом матче
финала «Голден Стэйт» разгромил
« Кливленд Кавальерс» 108:85, выиг
рав серию всухую 4-0. Отметим, что
«Уорриорз» защитили свой прошлогодний_титул.
ВОЛЕЙБОЛ. Связующая «Ле
нинградки» Наталья Непомнящих со
общила о своем уходе из петербург
ского клуба.
«Динамо-ЛО» из Соснового Бора
покинули Станислав Еремин, Денис
Земченок и Иван Демаков. Еремин
будет выступать за московское «Ди
намо», Земченок — за белгородское
«Белогорье», а Демаков — за кеме
ровский «Кузбасс». Петербургский
«Зенит», напротив, на днях подписал
контракт с новичком — доигровщиком новокуйбышевской «Новы»
Дмитрием Макаренко.
Двукратная чемпионка мира и Ев
ропы в составе женской сборной
России Любовь Соколова объявила
о завершении карьеры. Соколова
также сообщила, что теперь займет
должность генерального менеджера
женского волейбольного клуба «Ди
намо» (Краснодар).
ГАНДБОЛ. Мужская сборная России
пробилась на чемпионат мира 2019 го
да, победив в Перми Чехию в ответном
стыковом матче 29:21. В первой встре
че подопечные Эдуарда Кокшарова
уступили с минимальным счетом 26:27.
ЧМ-2019 пройдет с 9 по 27 января в
шести городах Германии и Дании.
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА. Россиянка Ма
рия Ласицкене, выступающая под
нейтральным флагом, одержала
42-ю победу подряд. Ласицкене пер
венствовала на шестом этапе «Брил
лиантовой лиги» в Стокгольме с ре
зультатом 2,00.
МИНИ-ФУТБОЛ. «Газпром-Югра» из
Югорска на выезде разгромил ново
сибирский «Сибиряк» в четвертом
матче финальной серии чемпионата
России со счетом 6:0, выиграл се
рию 3-1, а с ней и золотые медали
чемпионата страны.
РЕГБИ. Апелляционный комитет
Международной федерации регби от
клонил протесты национальных феде
раций Испании и Румынии на реше
ние комитета по спорам о санкциях в
отношении сборных этих стран (за не
законное использование натурализо
ванных игроков). Таким образом, под
тверждено, что сборная России вы
ступит на Кубке мира-2019.
«ФОРМУЛА-1». Немец Себастьян
Феттель на «Феррари» выиграл
«Гран-при» Канады» в Монреале.
Вторым финишировал финн Валттери Боттас на «Мерседесе», третьим
— голландец Макс Ферстаппен на
«Ред Булле». Британец Льюис Хэмил
тон из «Мерседеса» стал лишь пятым
и уступил лидерство в чемпионате
Феттелю (120 очков против 121) пос
ле семи этапов. Россиянин Сергей
Сироткин на «Уильямсе» в Канаде
финишировал 17-м и по-прежнему
остается без набранных очков.
ФУТБОЛ. Всего через месяц после ис
торической победы в Кубке России
«Тосно» прекратило свое существова
ние. Как сообщил исполнительный ди
ректор клуба Леонид Хоменко, спонсор
(холдинг Fort Group) погасит все долги
«Тосно», при этом сохранится лишь
детско-юношеский клуб с таким назва
нием. Напомним, что со следующего
сезона в зоне «Запад» ПФЛ начнет вы
ступления новая команда Ленобласти
под названием «Ленинградец».
Полузащитник Юрий Жирков про
длил контракт с «Зенитом». Новое
соглашение 34-летнего футболиста
с петербуржцами рассчитано до кон
ца сезона-2018/19. Напомним, что
Жирков пришел в «Зенит» в конце ян
варя 2016-го.
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пел встретиться с главой Чечни Рамза
ном Кадыровым.
Саудовская Аравия последний этап
подготовки к ЧМ, судя по контрольным
матчам, вообще провалила — три по
ражения с общей разницей 2:7. Прав
да, минимальные (по 1:2) проигрыши
итальянцам и немцам можно назвать
скорее почетными, а вот разгром от Пе
ру (0:3) явно не добавляет саудитам оп
тимизма. Любопытно, что дубль в во
рота соперников сборной России по
матчу открытия чемпионата мира сде
лал Хосе Паоло Герреро, который ра
нее был отстранен из-за положитель
ной пробы на кокаин и до последнего
не знал, сыграет ли на ЧМ-2018.
Саудитам к мундиалю готовиться ме
шает еще и Рамадан — мусульманский
пост со строгими ограничениями в пи
тании (запрещено есть и пить от вос
хода до заката солнца). Египетские му
сульмане, включая Салаха, жертвуют
Рамаданом ради мундиаля, но в самой
суровой исламской стране мира такое
абсолютно невозможно. Правда, тре
нерский штаб сборной заранее разра
ботал специальный режим питания для
футболистов, однако все равно вывес
ти команду на пик формы в таких усло
виях крайне проблематично. Как бы то
ни было, саудиты уже прилетели в Пе
тербург и провели открытую трениров
ку на стадионе «Петровский».
Сборная Уругвая с товарищескими
матчами особо не дружит, предпочитая
■* ОБЪЯВЛЕНИЕ
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вой и довольно неожиданной побе
дой в утешительном матче с УНИКСом. Да, теперь уже у «сине-бело-го
лубых» все летело в кольцо, коман
де удалось разбежаться, при этом не
в ущерб защите. Особенно ра
зыгрался в первой половине Кайл Ку
рич, перекрывший свежий рекорд
Родригеса (23 очка), а всего настре
лявший 29.
Но все это на фоне разочарован
ного соперника и не слишком боль
шой важности встречи. Что толку от
«бронзы», если путевку в Евролигу
дает только «серебро»? И Василий
Карасев большой радости после
матча не излучал:
— Мне хочется прогресса. Меня не
особо радует стабильность, что мы
снова третьи, — признался главный
тренер «Зенита». — Но это самое
ценное третье место. Создавали ко
манду с нуля, было много травм у
нас. В конце сезона показывали не
внятную игру, приятно, что собра
лись в концовке. Сегодня мы играли
гораздо раскованнее, чем соперник.
Нам удалось сыграть в тот баскет
бол, в который должны были играть
весь сезон...
Любопытно, что спортивный ди
ректор клуба Андрей Спиридонов
оказался более оптимистичным:
— Я считаю, что бронзовые меда
ли — достижение. Придет время,
когда мы сделаем шаг вперед, но
сейчас нам удалось добиться отлич
ного результата.
На самом деле это расхождение в
оценках — тоже тревожный симптом.
Развитие клуба явно застопорилось,
причем проблемы есть на всех уров
нях. Главному тренерухронически не
удается настраивать команду на ре
шающие матчи, а руководству клуба
— достичь стабильности в селекции.
Прошлым летом команда измени
лась на две трети, нет ясности и со
следующим сезоном. При таком под
ходе больших побед не достичь.
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В целом «Финал четырех» откровен
но не удался, хотя решающий матч и
собрал рекордную аудиторию для
российского баскетбола — более де
сяти тысяч в московском Ледовом
дворце. Но ведь в совокупности мат
чи длинных серий плей-офф все рав
но посетили бы гораздо больше бо
лельщиков. Вводили же новый фор
мат не для этого, а ради интриги.
Рассчитывали, что вечных чемпио
нов получится если не сбросить с
трона, то хотя бы навязать им борь
бу, что сделать в серии до трех по
бед заведомо нереально.
Увы, никакой интриги не получи
лось — «красно-синие» легко выигра
ли обе встречи. Особенно в полуфи
нале у «Зенита», в чем немалая «за
слуга» питерской команды. Понятно,
силы неравны, однако в одной от
дельной игре шансы побороться бы
ли реальными, тем более что за два
года команда Василия Карасева уже
дважды обыгрывала вечного чемпио
на. Полетели бы трехочковые, пошла
бы игра — и даже ЦС КА пришлось бы
несладко.
Но уже давно мы отметили — мат
чи на вылет команда Карасева играть
не умеет. На игру наши земляки вы
шли, похоже, обреченными, а брос
ки летели куда угодно, но только не
в кольцо — первые очки Кайл Курич
набрал лишь в середине первой чет
верти. В обороне было не лучше — в
первой половине никак не удавалось
справиться с Серхио Родригесом (21
очко к большому перерыву, рекорд
плей-офф). Естественно, разница в
счете неумолимо росла и по ходу
третьей четверти достигла 26 очков.
Итоговые 84:67 позорными не назо
вешь, но это лишь следствие рас
слабленности фаворита.
Понятно, что разница в бюджетах
и силе составов велика, но побороть
ся куда достойнее питерцы были
обязаны. И на этом фоне, честно го
воря, не хочется восхищаться краси

ф

Питерский »Зенит» в отличном стиле выиграл матч за третье место
Единой лиги ВТБ у казанского УНИ КСа (93:79), в третий раз подряд
завоевав бронзовые медали чемпионата России. В решающем матче
»Финала четырех» выиграл, разумеется, ЦСКА — 95:84 против
»Химок». Армейцы стали чемпионами страны в 16-й раз кряду.

Смущают и отдельные загадки и
внутренние конфликты. Василий Ка
расев не смог сработаться с талан
тливым аргентинцем Николасом
Лаправиттолой — и весь сезон ко
манде не хватало сильного разыгры
вающего. К весне же непонятная ме
таморфоза приключилась с Дрю Гор
доном — блиставший до Нового го
да американец превратился в бес
плотную тень. На четвертьфиналь
ную серию с «Автодором» Гордон во
все не вышел, но в матче с ЦС КА нуж
на была любая помощь. Увы — вмес
то помощи получился только вред,
Дрю, казалось, просто отбывал но
мер. То ли из-за конфликта с трене
ром, то ли из-за каких-то контрактных
дел — не столь важно. Главное, что
в правильно выстроенных клубах та
ких вещей происходить не должно.
Как нужно настраиваться на ре
шающие матчи, показали «Химки».
По ходу регулярки они потерпели
уйму странных поражений от слабых
команд, но все важные встречи про
вели образцово. Добрались до чет
вертьфинала Евролиги, где поборо
лись с ЦС КА, а в Единой лиге ВТБ вы
били обоих конкурентов — «Локомо
тив» в четвертьфинальной серии и
УНИКС в полуфинале.
Феерил Алексей Швед — казанцам
он настрелял 36 очков (рекорд плейофф). Финал, надо сказать, лидер
химчан тоже не провалил — 21 очко
и 9 результативных передач, однако
у армейцев на одного Шведа имеют
ся сразу три звезды — Кори Хиггинс,
Серхио Родригес и Нандо Де Коло.
Самым ценным игроком финала при
знали Родригеса, хотя Швед был яр
че — но лучшим обычно называют по
бедителя.
Интригу же химчанам в финале со
здать не удалось — возможно пото
му, что главную турнирную задачу
они уже решили. В отличие от рос
сийских баскетбольных боссов, ко
торым так и не удалось обеспечить
интересную концовку сезона. Может
быть, когда-нибудь они и придут к
очевидной мысли: проблема не в
формуле турнира, а в громадной раз
нице бюджетов. Достаточно урезать
незаслуженно огромный бюджет
ЦС КА — и в нашем чемпионате сра
зу появится интрига...
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru
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Зенитовец Кайл Курич установил снайперский рекорд без большого
сопротивления защиты.

Про затяжную семиматчевую безвыиг
рышную серию сборной России нынче
не вспоминает только ленивый, но и у
конкурентов ситуация немногим луч
ше. К примеру, Египет не выигрывает
с конца 2017-го, вот уже шесть матчей
подряд. За последние две недели дру
жина Эктора Купера сыграла вничью с
Кувейтом (1:1) и Колумбией (0:0), а на
днях была разгромлена бельгийцами
(0:3). Само собой, играла она без Мо
хамеда Салаха, который восстанавли
вается после полученной в финале Ли
ги чемпионов травмы. Уже в первом
тайме Ромелу Лукаку и Эден Азар за
били по мячу, а на последней минуте
Маруан Феллаини установил оконча
тельный счет.
После этой встречи экс-игрок сбор
ной России и «Зенита» Владислав Ра
димов назвал египтян «колхозом». Од
нако недооценивать африканскую
сборную нельзя — играла она против
одного из фаворитов чемпионата. Не
сколькими днями позже бельгийцы
разгромили и Коста-Рику (4:1), да и во
обще настроены на подвиги. К тому же,
как верно заметил Азар, сборная Егип
та с Салахом и без — две большие раз
ницы. И если Уругваю в первом матче
еще может повезти, то россиянам 19
июня в Петербурге — вряд ли. Моха
мед, пусть пока и не тренируется в об
щей группе, должен успеть восстано
виться к этому матчу. Кстати, египтяне
уже прилетели в Грозный, а Салах ус

экономить энергию для официальных
игр. Но 8 июня для тонуса они все же
провели первый в году (!) контрольный
матч и разгромили в Монтевидео Узбе
кистан 3:0. Особенно хорош был зна
менитый «вампир» Луис Суарес — от
дал две голевые передачи и забил с пе
нальти. После чего команда Оскара Табареса перебралась из родного Уруг
вая в нижегородский Бор.
Вообще контрольные игры перед ЧМ
— палка о двух концах. Безусловно, по
беды и уверенная игра придают уве
ренности игрокам, но и все карты на
стол топ-команды обычно стараются не
выкладывать. Разве что бразильцы ни
чего не скрывают и продолжают гро
мить соперников, как это делали в юж
ноамериканском отборе. Так, перед
отъездом в Россию они уничтожили
(3:0) сборную Австрии, которая успе
ла обыграть Россию и Германию. Один
из мячей на счету Неймара, который
вышел на третье место (делит с Ромарио) в списке бомбардиров сборной
после Пеле и Роналдо. Лидер бразиль
цев в отличном настроении, «постит»
фотографии с сочинских пляжей и рас
считывает добыть «золото» ЧМ-2018.
Другие фавориты смотрятся не так
уверенно. Испанцы в двух последних
встречах сыграли со Швейцарией 1:1
и вымучили победу над Тунисом (1:0).
Франция после побед над Ирландией
(2:0) и Италией (3:1) неожиданно разо
шлась миром с США (1:1), чем озада
чила своих болельщиков. Про два не
самых впечатляющих матча действую
щих чемпионов мира немцев (с Авст
рией и Саудовской Аравией) мы рас
сказали ранее. Из других контрольных
матчей выделим разгромную победу
сербов над Боливией (5:1). Зенитовец
Бранислав Иванович вышел в старто
вом составе и забил гол.

Полное фирменное наименование
(далее — общество):

Место нахождения общества:

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие «МИР»
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ш. Старогатчинское, д.2

Вид общего собрания акционеров
(далее — общее собрание):
Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата, на которую определяются
6 мая 2018 года
(фиксируются) лица, имеющие право
на участие в общем собрании:
Дата проведения общего собрания:
1 июня 2018 года
Место проведения общего собрания,
Санкт-Петербург, Московский проспект,
проведенного в форме собрания
дом 212, зал заседаний
(адрес, по которому проводилось
собрание):
Повестка дня общего собрания:
1)Утверждение порядка ведения собрания.
2) Избрание счетной комиссии.
3)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) об
щества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивиден
дов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансово
го года) и убытков по результатам финансового года.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание ревизора общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Принятие решения о выплате и размере вознаграждения членам совета
директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утвержде
ние порядка ведения собрания.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
968 272
99.9979

РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения годового общего собрания. РЕШЕ
НИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Избрание
счетной комиссии.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
968 272
99.9979
РЕШЕНИЕ: Поручить выполнение функции счетной комиссии регистратору
Общества - АО «Независимая регистраторская компания» филиал «АэроАвкар».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утвержде
ние годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результа
там первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убыт
ков по результатам финансового года.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
968 242
99.9948

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявле
ние) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве ди
видендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев фи
нансового года) и убытков по результатам финансового года. Дивиденды за
2018 год не выплачивать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание
членов совета директоров общества.

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1
Турчак Анатолий Александрович
968 280
2
Иванов Игорь Анатольевич
968 250
3
Сидоренко Кирилл Анатольевич
968 250
4
Турчак Борис Анатольевич
968 250
5
Ушаков Александр Сергеевич
968 250
РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров общества из 5 человек, набравших
наибольшее количество голосов, из следующих кандидатов: 1. Турчак Анато
лий Александрович 2. Иванов Игорь Анатольевич 3. Сидоренко Кирилл Анато
льевич 4. Турчак Борис Анатольевич 5. Ушаков Александр Сергеевич РЕШЕ
НИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание
ревизора общества.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
488 282
99.9982
№
п/п

Ф.И.О. кандидата

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизором Общества Дербенёву Марину Ивановну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Утвержде
ние аудитора общества.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
968 283
99.9991
РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО «Интерсистемаудит». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Принятие
решения о выплате и размере вознаграждения членам совета директоров и
ревизионной комиссии (ревизору) общества.
Варианты
Число голосов, отданных за каждый
% от принявших участие
голосования
из вариантов голосования
в собрании
«ЗА»
968 272
99.9979
РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам совета директоров и ревизору обще
ства за 2017 год не выплачивать. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
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После церемонии подписания Трамп
заявил, что гордится достижениями
саммита. Он отметил, что подготов
ка итогового документа потребовала
доброй воли, но обе стороны будут
довольны результатами, и отныне от
ношения США и КНДР будут разви
ваться в «совсем иной плоскости».
В свою очередь Ким Чен Ын побла
годарил Трампа за историческую
встречу и заявил, что стороны реши
ли «оставить прошлое позади». По
его словам, теперь «мир увидит ве
ликие изменения».
США и КНДР решили установить
дипломатические отношения. Это
предусмотрено совместным заявле
нием сторон. Вашингтон и Пхеньян

КОРОТКО

РОССИЯ. В России создали первый
тяжелый ударный беспилотник мас
сой более 7,5 тонны. Он предназначен
для длительных полетов. Беспилотник
«Альтиус» разрабатывается О КБ им.
Симонова ( Казань) при участии груп
пы « Кронштадт» по контракту с Мино
бороны РФ от 2011 года. Первый опыт
ный образец начал летные испытания
в июле 2016 года, однако в декабре
они были приостановлены.
РОССИЯ. Российский националь
ный оркестр под управлением Ми
хаила Плетнева начал гастрольный
тур по странам Азии, в ходе которо
го даст концерты в Китае (Тайвань),
Японии и Южной Корее. Он начался
концертом в Тайбэе и завершится 28
июня в Сеуле. Одним из кульминаци
онных моментов тура стал концерт
Российского национального орке
стра в Токио 12 июня, которым офи
циально открылась культурная про
грамма Года России в Японии. В
гастролях задействованы как рос
сийские, так и японские музыканты.
УДМУРТИЯ. В столице Удмуртии
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Влететь в »черный список»
ТЕПЕРЬ МОЖНО ЗА КУРЕНИЕ НА БОРТУ АВИАЛАЙНЕРА
начале 2000-х: в 2002-м «Аэрофлот» за
претил курение на маршрутах любой
длительности. Как показывают опросы,
даже курильщики выступают за такую
меру.
Ловят ли воздушных курильщиков за
руку? Знакомый бортпроводник на
условиях конфиденциальности сооб
щил, что на рейсах из Петербурга в
Среднюю Азию или на Кавказ такие
случаи бывают регулярно. «По крайней
мере раз в две недели я узнаю о том,
что кто-то из пассажиров на этих рей
сах закурил, — говорит он. — Причем
ни многократные предупреждения о за
прете курения на борту, ни даже веро
ятность штрафа не действуют. Аргу
мент у нарушителей, как правило, же
лезный: «Если я чуть-чуть покурю — ни
чего не будет». В действительности, ес
ли окурок не погашен и попадет в урну
с бумагой, к примеру, вероятность по
жара в самолете многократно возрас
тает. Причем специалисты утвержда
ют, что сгорает лайнер в воздухе все
го... за 2 минуты.
Почему не все случаи курения на бор
ту становятся достоянием гласности и
ведут хотя бы к минимальному наказа
нию? Специалисты признаются: дело
это хлопотное, поскольку закурившего
пассажира надо сначала предупредить
устно, а затем составить письменный
акт, который должна подписать вся
бригада бортпроводников и командир
воздушного суда. «С учетом бюрокра
тических нюансов и больших потерь во
времени, связанных с промежуточной
посадкой, нередко курильщиков-нару
шителей «прощают», лишь пригрозив
им полицией», — признается бортпро
водник.
Единственной действенной мерой
против них можно считать введенные
с 4 июня 2018 года изменения в Воз
душный кодекс РФ. Благодаря им пере
возчики получили право вносить де
структивных пассажиров, нарушающих
ст. 11.17 КоАП РФ, в «черные списки»,
дающие возможность отказывать им в
полете. Основанием для попадания в
них наряду с другими причинами явля
ется и курение на борту самолета.
Один раз закурив, можно на год ли
шиться права летать.
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Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Президент США Дональд “рамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
подписали документ по итогам первого двустороннего саммита
в Сингапуре. Первый саммит США — КНДР прошел 12 июня
в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре.
Диалог начался с рукопожатия лидеров стран, формально
находящихся в состоянии войны с 1953 года.
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рафовал на 190 тыс. рублей пассажи
ра рейса DP-505 Махачкала — Петер
бург Марата Халилова, из-за которого
Boeing 737-800 вынужденно сел в мос
ковском аэропорту «Внуково». Однако
12 апреля 2018 года Ленинградский об
ластной суд отменил это судебное ре
шение, посчитав, что курение тайком в
туалете самолета не могло привести к
трагедии.
Аргументируя позицию защиты, ад
вокат Марата Халилова Олег Малков
настаивал на том, что «оснований для
вынужденной посадки самолета в этом
случае не было». Как ни странно, но
предметом разбирательства в суде
апелляционной инстанции стал вопрос
не о том, можно или нельзя курить в
самолете, а о способности технических
систем Boeing 737-800 обеспечить без
опасность пассажиров даже в том слу
чае, если факт курения зафиксирован.
И если представители перевозчика на
стаивали, что курение запросто может
привести к пожару на борту, адвокат ут
верждал: современный самолет на
столько хорошо оснащен системами
предупреждения о пожаре, что выку
ренная на борту сигарета не может
стать причиной авиакатастрофы. До
шло до того, что и сам факт курения Ма
рата Халилова, зафиксированный в по
казаниях сотрудников перевозчика,
стал подвергаться сомнению.
Неожиданно проиграв апелляцию,
авиаперевозчик намерен отстаивать
свою правоту в суде более высокой ин
станции: кассационная жалоба на ре
шение может быть подана в течение
шести месяцев.
Что касается истории вопроса, впер
вые полный запрет на курение на бор
ту самолетов был введен в США в 1988
году. В нашей стране с 1986 года за
претили курить на коротких (до 3 часов)
рейсах, а полный запрет был введен в

Ро
сс
ий

ск
ой

За последнее время в стране зафиксировано сразу несколько
случаев, когда по причине курения на борту воздушного судна его
командир принимал решение о посадке самолета в промежуточном
пункте. Но ни вероятность снятия с рейса, ни действующий размер
штрафа за подобное нарушение не останавливает приверженцев
вредной привычки.

берут на себя работу по выстраива
нию долгосрочной системы прочного
мира на Корейском полуострове, а
Северная Корея обязывается вести
работу по ядерному разоружению.
Кроме того, стороны вернут друг дру
гу останки погибших во времена Ко
рейской войны. Трамп даже похвас
тал дополнительным достижением —
уже после подписания совместного
заявления Ким Чен Ын пообещал
уничтожить крупнейший полигон для
испытания ракетных двигателей.
Американские войска останутся в
Южной Корее — однако совместных
учений больше не будет, что, по сло
вам Трампа, позволит США сэконо
мить много денег, — и все американ

ские санкции продолжат действо
вать. В Северную Корею направят
американских и международных спе
циалистов, чтобы они подтвердили
факт ядерного разоружения и могли
его контролировать.
США в этом же документе обеща
ют предоставить «гарантии безопас
ности» властям КНДР в обмен на от
каз от ядерного оружия. Также в до
кументе стороны заявляют, что стре
мятся к «новым отношениям» между
США и КНДР. «США и КНДР обязуют
ся провести последующие перегово
ры во главе с госсекретарем США
Майком Помпео и соответствующим
высокопоставленным чиновником из
КНДР в ближайшую из возможных
дат, чтобы претворить в жизнь итоги
саммита США — КНДР», — говорит
ся в тексте документа.
Дональд Трамп и им Чен Ын так
же обязуются «быстро и честно» вы
полнять достигнутые на саммите до
говоренности.

Ижевске установлен памятник созда
телю первых ижевских мотоциклов
Петру Можарову. Бронзовый мону
мент расположен в центре города. Мо
жаров изображен на гранитном поста
менте, опирающимся на руль своего
мотоцикла. Рядом с постаментом ус
тановлены стелы с информацией о
нем и о выпускавшем первые мотоцик
лы предприятии. Петр Можаров ро
дился в 1888 году. Работал на Ижев
ских оружейном и сталеделательном
заводах в 1924 — 1929 годах. Позже
работал в Ленинграде и Москве (в На
учном автотракторном институте, раз
рабатывал мотоциклы для военных.
Погиб в Сочи в 1934 году.
ВОЛГОГРАД. Торжественные ме
роприятия по случаю празднования
Дня России были отменены вчера в
Волгограде из-за гибели 11 человек
в результате столкновения частного
катамарана с баржей на Волге в ночь
на вторник. По данному факту Юж
ным следственным управлением на
транспорте возбуждено уголовное
дело. Личности всех погибших уста

новлены. Среди них четверо мужчин
и семь женщин, включая несовер
шеннолетнюю девушку.
СИРИЯ. Центральное водоснабже
ние, электричество и торговля во
зобновлены в освобожденном от
боевиков населенном пункте КаферБатна Восточной Гуты, сообщили в
российском Центре примирения
враждующих сторон. В городе возоб
новлена торговля, открываются част
ные магазины.
США. Четыре ребенка стали жертва
ми инцидента с захватом заложни
ков в американской Флориде. Как
следует из сообщений, полиция бы
ла вызвана в один из домов в связи
с подозрением, что там совершает
ся акт домашнего насилия. Хозяин
жилища открыл огонь по прибывшим
полицейским и закрылся в доме,ис
пользуя в качестве заложников четы
рех детей. Когда полиция смогла
проникнуть в дом, четыре ребенка в
возрасте от одного года до 12 лет
были обнаружены мертвыми. Зло
умышленник покончил с собой.
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«Зенита» 1984 года, а также официаль
ный мяч предстоящего мундиаля. К его
старту в Петербурге открываются и
другие выставки. В новом здании РНБ
на Московском проспекте представле
но порядка двухсот лучших изданий о
футболе.
Неподалеку, на территории истори
ческого парка «Россия — моя история»,
14 июня, в первый день ЧМ-2018, откро
ется выставка «Санкт-Петербург. От за
рождения российского футбола до чем
пионата мира по футболу Е1ЕА-2018. Ис
торический аспект». А в «Гостином дво
ре», где на время чемпионата мира ра
зобьет свой штаб Клуб болельщиков
сборной России, можно увидеть поряд
ка 400 экспонатов из фондов Государ
ственного музея спорта.
Не остались в стороне и соотечест

венники действующих чемпионов ми
ра. Немецкий художник яркий пред
ставитель современного поп-арта
Бернд Лутц впервые приехал в Рос
сию, чтобы показать свои картины из
серии «Легенды мирового футбола» в
отеле-галерее на 8-й линии Васильев
ского острова, где будут жить аккре
дитованные ФИФА официальные ли
ца.
А наш соотечественник Владимир
Анискин, известный мастер микроми
ниатюрного жанра, подготовил к мун
диалю три новые работы — это копия
кубка мира, официальный талисман
игр — волк Забивака и эмблема чем
пионата мира. Увидеть их с помощью
микроскопа можно в музее «Русский
Левша». Для тех, кто пока не больно
разбирается в самой популярной в ми
ре спортивной игре, очень кстати ока
жется краткий словарь «Футбол», пред
ставленный на прошлой неделе в фун
даментальной библиотеке РГПУ им.
А. И. Герцена. Он включает в себя 860
терминов и словосочетаний, к каждо
му из них подобраны примеры из спор
тивных репортажей.
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В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу
планируется провести, как сообщил оргкомитет »Россия-2018»,
536 мероприятий в одиннадцати городах-организаторах и шести
субъектах Российской Федерации, в которых запланировано
размещение. Петербург здесь не только среди лидеров,
но еще и один из организаторов.

Перечислять можно долго. Так, 24 ап
реля летевший из Ростова-на-Дону в
Петербург самолет совершил вынуж
денную посадку в московском «Внуко
во», поскольку 54-летний пассажир за
курил в туалете самолета. После при
земления его задержали и доставили
в дежурную часть полиции, где соста
вили соответствующий администра
тивный протокол. 26 апреля лайнер, ле
тевший из Москвы в Челябинск, совер
шил вынужденную посадку в Казани изза курящего на борту 33-летнего муж
чины: он был снят с рейса и доставлен
в полицию. А 6 мая еще один куриль
щик «тормознул» рейс Москва — УланУдэ: 26-летнего пассажира высадили в
Екатеринбурге. Всего же за последний
год в РФ зафиксировано больше 30 по
добных инцидентов.
Как вы думаете, что сейчас «светит»
пассажиру, который подвергает риску
всех, кто летит вместе с ним? Курение
на борту самолета в России запреще
но на уровне федерального законода
тельства: в соответствии с Кодексом
об административных правонарушени
ях ( КоАП), за это нарушитель должен
заплатить штраф от 500 до 1,5 тыс. руб
лей. А практически единственной авиа
компанией, которая относится к куре
нию на борту крайне жестко и в случае
обнаружения курильщиков сажает лай
неры в ближайшем аэропорту, остает
ся низкобюджетная «Победа». Однако
ее попытка создать судебный преце
дент и гарантировать нарушителю
большие материальные неприятности
из-за пристрастия к табаку пока не
увенчалась полным успехом.
Стоит напомнить: первый случай,
когда из-за курения на борту в России
посадили авиалайнер, произошел
21 июля 2017 года. А уже в декабре Тос
ненский районный суд Ленобласти
удовлетворил иск авиакомпании и ошт

л группе vkconri/spbvecicrnostl

Саммит примирения i Сингапуре

Мяч попал в библиотеку

В Президентской библиотеке им Б. Н.
Ельцина состоялся «круглый стол», на
котором в режиме телемоста были
представлены культурно-просвети
тельские проекты разных регионов: на
учная работа о том, как освещались
футбольные чемпионаты в прессе, ис
тория изменения футбольной экипи
ровки, новые сведения и документы о
матче на руинах в Сталинграде, выпуск
сборника со стихами о футболе и мно
гое другое.
В самой Президентской библиотеке
разместилась выставка «Больше чем
игра». Она открыта для посещения до
21 августа. Экспозиция отражает ос
новные вехи в истории российского
футбола, родиной которого является
Петербург. Среди уникальных экспона
тов — мяч с автографами футболистов

ОНЛАЙН трансляция (БЕСПЛАТНО)

ОНЛАЙН трансляция (БЕСПЛАТНО)
в группе vk.«nn/spbvecic>mobb

Сергей АНТОНОВ_____________________________________________________________________

Реданция газета «Санкт-Петербургские ведомости»
Санкт-Петербург, ул. Марата, 25

»■ луп пч ;! .*ля. Запись По телефону -»7 (952) 203*27-93

би
б

■.. . т.1

(о),
\/

он
а

■■

в

Лектор: Мария Зимина,
специалист по детским книгам, основатель и идеолог
детского книжного магазина-клуба «Чудетстео".

ФОТОФАКТ

КИТАЙ. Лесные пожары пылают в автономном районе Внутренняя Монголия. Свыше четырех тысяч пожарных и
сотрудников лесной охраны тушат огонь в провинции Хэйлунцзян и на территории национального природного
заповедника «Ханьма».

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Огородный скребок. 8. Орудие дачника, крестьянина. 9. Драма Б.
Лавренева. 10. Воспаление сердечной мышцы. 11. Часть летательного аппарата. 13.
Клеймо на теле животного. 14. Весомость и инерция, присущие материи и энергии. 15.
Крупный промежуток времени в истории. 19. Узкий проход между горами. 20. Механизм
для подъема тяжестей. 22. Селение на Кавказе. 24. Прессованные навоз в качестве топ
лива. 25. Роман Ф. М. Достоевского. 29. Российский математик, астроном, физик. 30.
Преодоление войсками водной преграды. 32. Английский механик, астроном, матема
тик, физик. 33. Спортивный снаряд. 34. Литературный жанр.
По вертикали: 1. Путь движения небесного тела. 2. Враг просвещения и науки, мра
кобес. 3. Знак, означающий число. 4. Титул монархов в некоторых восточных странах. 5.
Длиннохвостый попугай. 6. Сильное возбуждение, увлечение. 7. Аппарат для нагрева
ния воды. 12. Областной центр в России. 13. Марка чешских грузовых автомобилей. 16.
Детский курорт в Крыму. 17. Аптекарская мера веса. 18. Пролив между Данией и Норве
гией. 21. Вид топленого молока. 23. Английский писатель, автор романа «Портрет Дори
ана Грея». 26. Смелость, бесстрашие. 27. Возмездие за что-либо. 28. Рыболовная снасть
из прутьев в виде воронки. 31. Река в Индии.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ
По горизонтали: 2. Лаг. 8. «Лада». 9. Антагонист. 11. Оффенбах. 12. Нарвал. 14. Трус.
15. Реле. 16. Квота. 18. Кнессет. 20. Захаров. 22. Штамб. 23. Табу. 24. Укор. 26. «Тойо
та». 27. Анахорет. 28. Паникадило. 30. Орех. 31. Рог.
По вертикали: 1. Фанфаронство. 2. Латекс. 3. Гамбургер. 4. Штихель. 5. Огонь. 6.
Сноровка. 7. Ус. 10. Тол. 13. Антропогенез. 17. Сатуратор. 19. Симфония. 21. Панагия.
24. Уролог. 25. Ладан. 26. Тип. 29. Ад.
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