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Не мы выбираем...
На ЧМ-2018 в разгаре вто
рой тур. Кто выйдет на
сборную России в плейофф из группы В?
>> 7
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Помним в радости и в горе
77 лет назад, 22 июня 1941-го, началась Великая Отечественная война. >> 2
Два процента с сюрпризом
Чем для потребителей обернется увеличение НДС с 18 до 20%. >> 4
«Швецкие арестанты»
Некоторые из них получали временную свободу под честное слово. >> 5

Программа телевидения
на неделю
А также: что посмотреть в кино и театре, в
музеях и галереях, что послушать в кон
цертных залах. >> Афиша

Флора с редиской
Зинаида АРСЕНЬЕВА_________________
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Под парусами — к мечте
В этом году в очередной раз Акционерный Банк «РОССИЯ» при поддержке
правительства Санкт-Петербурга дарит выпускникам школ «Алые паруса».
Нынешний год — знаковый для праздника: исполняется 50 лет первым, еще
ленинградским, «Алым парусам». До конца 1970-х они проводились еже
годно, потом был период забвения, и только в 2005 году возрожденный
праздник пришел на Дворцовую площадь и в акваторию Невы. С той поры
он является неотъемлемой частью петербургской жизни, одним из самых
ярких событий российского культурного ландшафта.
Специальный выпуск «Санкт-Петербургских ведомостей», посвященный
«Алым парусам», — тоже традиция. Сегодня в центре нашего внимания мо
лодые петербуржцы, студенты, которые добились уже многого в учебе, на
уке, инновационной деятельности. Очень разные они, эти наши герои, но
все — целеустремленные, одаренные, перспективные.
А еще в спецвыпуске — история праздника и рассказ о студенческих тра
дициях былых времен.
Для нынешних участников «Алых парусов», пока еще выпускников, а завт
ра уже студентов, путешествие по жизненной акватории только начинает
ся. И главное для них сегодня — правильно выбрать паруса, которые при
ведут к берегу мечты.
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У каждого из минувших фестивалей бы
ла своя тема. Мы помним посвящения
английским и французским садам, ла
биринтам, революции и русскому аван
гарду. На этот раз тема фестиваля зву
чит как «Цветочная ассамблея» и посвя
щена 300-летию указа Петра Первого
о проведении ассамблей.
Старинный сад превращен в царст
во Флоры. Вместо инсталляций ланд
шафтных дизайнеров, к которым посе
тители привыкли за десять лет этих
фестивалей, на нынешнем — только
цветы. Как говорят организаторы, на
композиции пошло 11 тонн цветов —
розы, хризантемы, гвоздики, гербе
ры... Ими украшены боскеты, фонтаны
и даже пруды.
Я вошла в Летний сад со стороны
Дворцовой набережной — и аромат
цветов показался мне сильным и ка
ким-то искусственным. Как выясни
лось, в воду, льющуюся из круглого
фонтана на Царицыной площадке, до
бавили ароматический концентрат, со
зданный Гильдией парфюмеров специ
ально для «Цветочной ассамблеи». За
пах «Счастья» (так называются духи) за
глушил более тонкий аромат живых
гортензий, пионов, гвоздик, которые
плавают в воде фонтана.
Декорированы цветами и другие
фонтаны сада: «Гербовый» (компози
ция «Прекрасное ожерелье»), « оронный» («Морские аллегории») и «Пира
мида» («Египет»). Последняя компози
ция напомнила о недавнем горячем
матче между Россией и Египтом и о за
полонивших Невский болельщиках в го
ловных уборах, как у древних фараонов.
Очень красивы цветочные гирлянды,
увившие арочную конструкцию Берсо.
Размещенная внутри этой зеленой га
лереи экспозиция «Русский историчес
кий розарий» состоит из двадцати пла
катов, которые повествуют о селекции
роз, связанных с именами известных
людей Российской империи. Есть еще
и выставка «Цветущее наследие» на
главной аллее Летнего сада: на
50 стендах, выстроившихся в ряд друг
за другом, представлены фотографии
22 самых знаменитых садов мира — та
ких как сады Уизли в Великобритании,
Королевские сады Хет Лоо в Голлан
дии, парк Монсеррат в Португалии.
Интересен Музей роз, открывшийся
всего на неделю в Зеленом кабинете
фонтана «Лакоста». Здесь живые бла
гоухающие экспонаты — исторические
сорта английских роз, выведенных са
доводом Дэвидом Остином. Еще в се
редине 1950-х годов этот простой анг
лийский фермер решил вывести розы,
которые бы по облику напоминали ста
ринные французские сорта, но при
этом цвели повторно, имели сильный
аромат и пропорциональную форму
куста. Кроме того, Дэвид Остин хотел
разнообразить окраску своих роз, ведь
среди старинных цветов не было ни
желтых, ни оранжевых. А теперь есть,
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Вчера Русский музей открыл
XI международный фестиваль
«Императорские сады России».
Впервые за свою историю
фестиваль проходит не в
Михайловском, а в Летнем саду.

Бюджет поправила Госдума
Госдума вчера на заседании приняла в третьем, окончательном, чтении по
правки в бюджет РФ на 2018 год. Согласно документу, доходы бюджета уве
личиваются до 17,073 трлн рублей с 15,258 трлн рублей. Прирост обеспечи
вается в основном за счет нефтегазовых доходов (рост на 1,755 трлн руб
лей), ненефтегазовые доходы увеличиваются на 59,8 млрд рублей. Расходы
увеличиваются на 61,9 млрд рублей, до 16,591 трлн рублей (в действующем
законе — 16,530 трлн рублей). Меняются макроэкономические параметры,
на основе которых формируется бюджет. Прогноз объема ВВП РФ на 2018
год повышается с 97,462 трлн рублей до 98,234 трлн рублей. Прогноз по ин
фляции снижен с 4% до 2,8%. Верхний предел внутреннего госдолга по гос
гарантиям снижается до 1,959 трлн рублей с 2,375 трлн рублей, внешнего —
до $22,9 млрд, или 18,3 млрд евро, с $33,5 млрд, или 27,9 млрд евро. На
выполнение международных обязательств РФ в случае изменения курсов ино
странных валют предлагается зарезервировать 22,5 млрд рублей.

и мы можем ими любоваться. Недавно
этот сорт был введен во Всемирный
зал славы роз. Подобной чести удос
таиваются только самые знаменитые
розы, например, Gloria Dei.
Интересен проект «Символы и эмблематы» — два масштабных цветочных
панно, расположенных симметрично с
двух сторон главной аллеи — у статуй
Аполлона и Дианы. В панно обыграны
мотивы лиры — атрибута Аполлона как
бога искусства и покровителя муз, и
оленя — священного животного, со
провождающего богиню охоты Диану.
Оливы в вазонах, стоящих рядом, то
же древний священный символ мира и
благоденствия.
Большим успехом у публики пользу
ется выставка картин из овощей, кото

рая находится в Красном саду — ого
роде Петра Первого, рядом с кафе, где
можно выпить кофе с пирожными. Я не
устояла (хотя на диете), и по этой при
чине композиции, искусно выполнен
ные в стиле итальянского художникаманьериста Джузеппе Арчимбольдо из
брокколи, кабачков, редиски, пряных
трав, показались мне упреком всем
сладкоежкам и призывом к здоровому
питанию. стати, на создание картин
ушло около 50 кг овощей. Как говорят
мастера, создавшие эти панно, в пос
леднее время все более модными ста
новятся овощные букеты.
В день открытия «Цветочной ассамб
леи» в Летнем саду прошел показ на
рядов, сделанных из цветов. Коллек
ция называлась «Драгоценности» —

как знаменитый балет Джорджа Ба
ланчина. Цвета нарядов соответство
вали рубину, сапфиру, изумруду, ро
зовому кварцу, бриллианту, янтарю и
гранату. сожалению, показ этот не
повторится, слишком дорогое удо
вольствие. Но в ближайшее воскре
сенье в 15.00 можно будет посмот
реть дефиле причесок, а в понедель
ник в 19.30 — модных шляпок, без ко
торых в Европе не обходится ни одно
мероприятие в садах и парках.
В дни фестиваля в Летнем саду бу
дут также проходить концерты, спек
такли, мастер-классы.
Летний сад открыт для посетите
лей с 10.00 до 23.00. Стоимость би
летов — 500 рублей (для льготных
категорий — 200 рублей).

Гость редакции — выпускник 564-й школы Александр СЕРДЮ КОВ

Меняет мир только математика
Наш собеседник, если точнее, выпускник не только 564-й,
но и петербургской ЛНМО, Лаборатории непрерывного
математического образования. Его проект с невообразимым
для гуманитариев названием « Комбинаторика циркулярных кодов»
вошел в число победителей Балтийского инженерного конкурса,
а потом участвовал в главном мировом инженерном состязании
школьников Intel ISEF. Там работа получила премию, которую
называют «малой Нобелевской»: некоторые нобелевские
лауреаты когда-то были призерами этого конкурса, а сейчас —
судят в жюри. Мы расспросили Александра о конкурсе, о том,
где «умнику» искать свой круг общения, как можно погрузиться
в науку еще до школы, ну и про комбинаторику циркулярных кодов
попытались хоть что-то понять.
— Александр, вы ЕГЭ сдавали —
что это для вас: пустяк, досад
ная необходимость или нор
мальный экзамен?
— Нервирует только то, что сей
час экзаменационные бланки не
привозят, а распечатывают прямо
в классе. Это требует лишнего вре
мени, а от нас лишних пережива
ний. А так ЕГЭ — экзамен доволь
но планарный...
— «Планарный» — это как?
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— Ой, это я после американской
поездки еще обратно на русский
язык не перестроился. Планарный
— поверхностный, плоский... На
английском объяснять что-то «науч
ное», в том числе мой проект, лег
че, чем на русском: термины и так
английские, предложения короче,
а на русском предложения растя
гиваются, и слушатель потихоньку
засыпает.
— « Комбинаторика циркулярных

кодов»... Ну все слова понятны.
По отдельности.
— Большинство отпугивает кажу
щаяся сложность названия, особен
но в совокупности с тем, что рабо
та была представлена в секции ма
тематики. На самом деле она бли
же к биологии. Если вкратце: ДН К
— цепочка из четырех азотистых ос
нований, с которыми сопоставляют
буквы А, Г, Т, Ц, а минимальная еди
ница в этой длинной цепочке — три
нуклеотид, «слово» из трех букв. Да,
я понимаю, как весело это звучит.
Рибосома («мини-фабрика» по
производству белков. — Ред.),
сдвигаясь по цепочке, считывает
эти «слова» и, казалось бы, может
сбиться и прочитать следующее не
с первой буквы, а значит, собрать
неправильный белок. Но по какимто причинам этого не происходит.
Ученые рассчитали статистику по
явлений каждого из 64 возможных
«слов» в ДН К — со сдвигами и без
— и заметили, что их можно разде

Ветер южный, слабый, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

facebook.com/spbvedomosti

лить на 216 множеств, каждое из
которых обладает набором мощ
ных комбинаторных свойств. Одно
из таких свойств, возможно, и по
могает рибосоме определить, пра
вильно ли она сдвинулась. Поэто
му их математические свойства мо
гут давать ответы на вопросы био
логов. Например, вы решили, что
можно взять свойства одного орга
низма и подсадить другому...
— Кролику вживить ген светя
щейся медузы?
— Например. Но столкнулись с
проблемой: даже если найти кон
кретный участок ДН К, отвечающий
за «светимость», и пересадить его
кролику, тот совершенно необяза
тельно будет светиться. Дело в
том, что циркулярные коды, а соот
ветственно, и частоты появлений
тринуклеотидов, кодирующих све
тимость, — разные. И система за
щиты может запретить «чтение»
этого участка кода. А вот если пере
садить не один ген, а взять его с ос

Максимальная температура
32,5 °С (1917 г.)
Минимальная температура
3,7 °С (1910 г.)

тальным участком ДН К, то шансов
больше. Правда, не исключено, что
вы получите кролика с каким-ни
будь щупальцем.
Пересадить конкретный участок
тоже не проблема, но рибосома
этот участок при «чтении» может
пропустить, если она посчитает его
«чужим». А ответ на вопрос: «Что
именно помогает ей сделать такой
вывод?» — как раз может дать
свойство циркулярности: гипотети
чески, циркулярные коды связаны
с тетрануклеотидным составом, по
которому различают геномы.
В своей работе я изучал внутрен
нюю структуру каждого из цирку
лярных кодов. Хотелось понять, ка
кие именно тринуклеотиды состав
ляют каждый из кодов.
Если что, моими изысканиями
можно воспользоваться: они опуб
ликованы в открытом доступе — и
на английском, и на русском.
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ном транспорте, в фан-зонах.
И любители футбола отнеслись к
ним с большим пониманием, рас
сказал на днях журналистам Алек
сандр Ржаненков, председатель го
родского комитета по социальной
политике. Ведь для многих гостей,
по его словам, важно не только
ознакомиться с достопримечатель
ностями города, но и узнать что-то
новое о прошлом северной столи
цы России, да и всей нашей стра
ны.
Согласно официальным данным,
сегодня в Петербурге проживают
10,3 тысячи участников Великой
Отечественной войны, включая
свыше тысячи инвалидов-фронто
виков, 19,9 тыс. тружеников тыла и
83,6 тыс. блокадников.
Узнать как можно больше о рат
ном пути тех, кто погиб на полях
сражений, оказался в плену, сгинул
в фашистском концлагере или про
пал без вести, потомкам помогает
проект «Память».
В мае пять питерских семей по
лучили пакет документов — точ
нее, копии хранящихся в архиве

Смольный идет
на перехват

От чего пострадал
безымянный ручей
В ходе выездной проверки комитет го
сударственного экологического над
зора Ленобласти выявил ряд наруше
ний производителем хрустящих хлеб
цев. Об этом сообщает пресс-служба
ведомства.
Так, компания «ООО «Ориент-Продактс», чьи производственные владе
ния располагаются в Сертолове, осу
ществляет сброс неочищенных сточ
ных вод и ливневой канализации в
безымянный местный ручей. Ко всему
прочему предприятие не имеет разре
шительных документов, которые пред
усмотрены законодательством, в том
числе и решения о предоставлении
водного ресурса в личное пользова
ние. Комитет вынес в отношении юри
дического лица постановление о при
влечении к административной ответ
ственности и наложил штраф в разме
ре 180 тысяч рублей.

А за кота ответишь!
Пушкинский районный суд Петербур
га огласил приговор в отношении
Алексея Рыкалина, признанного ви
новным в совершении кражи «с при
чинением значительного ущерба
гражданину».
8 апреля нынешнего года, находясь
в павильоне G конгрессно-выставоч
ного комплекса «Экспофорум», подсу
димый похитил из выставочной палат
ки кошку Евангелисту породы мейнкун стоимостью 80 000 рублей. Через
два дня кошка была найдена у Рыка
лина по месту его проживания и воз
вращена законному владельцу.
Как сообщает объединенная прессслужба судов Санкт-Петербурга, Рыкалин вину признал, раскаялся, пред
лагал потерпевшему примирение, од
нако получил отказ. Суд назначил ему
наказание в виде штрафа 35 тысяч
рублей.
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Сотрудники управления Россельхоз
надзора проверили территорию скла
да временного хранения в Кронштад
те. Специалисты обнаружили два ви
да карантинных объектов в шести пар
тиях срезанных хризантем, гвоздик и
роз.
Специалисты Ленинградской меж
областной ветеринарной лаборато
рии уже провели экспертизу. Выясни
лось, что в цветах действительно об
наружен вирус, а также один из опас
нейших для растений вредителей —
западный цветочный трипс. Кроме то
го, была выявлена белая ржавчина
хризантемы, которая является каран
тинным объектом, отсутствующим на
территории России. В итоге сотрудни
ки Россельхознадзора уничтожили
1200 зараженных цветов, которые
прибыли из Латвии.
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Нехороши,
несвежи были розы

Виктор ПАШ КОВ___________________________________________________________________________

Транспортный поток в южной части Петербурга, где сосредоточены
крупные жилые массивы и промышленные зоны, слегка ослабнет
уЖе в ближайшее время. Во всяком случае на это рассчитывают
чиновники, отвечающие за расширение парковочного пространства.
Планы Смольного открыть в нынешнем году шесть новых
автопарковок, три из которых будут перехватывать транспорт
у станций метро (« Купчино» и »Рыбацкое»), как видно, сбываются:
начавшиеся там строительно-монтажные работы должны
завершиться к концу октября.
Купчинская территория не была
обделена вниманием и раньше.
Три подобные парковки на 250 ма
шино-мест уже действуют недале
ко от этой станции метро — одна
на Балканской улице и две у Витеб
ского проспекта. Четвертая по
явится в другой точке напряженной
«витебской» трассы и практически
не будет отличаться от прежних:
система видеонаблюдения, элек
тронное табло, показывающее ко
личество свободных мест(вмести
мость парковки составит 97 маши
но-мест), терминал автоматизиро
ванной оплаты и т. д. Сегодня ра
боты идут на участке площадью 4
тыс. кв. метров.
Такая же перехватывающая сто
янка с бесплатной велосипедной
парковкой строится в Невском
районе на площадке 6,1 тыс. кв.
метров. Она «приютит» машины,
пересекающие город или направ
ляющиеся в его исторический
центр, недалеко от станции метро
«Рыбацкое». Эта парковка будет
рассчитана на 77 автомобилей.

В то же время до конца года, по
сообщению городского Центра уп
равления парковками, у поселка
Шушары на участке 15,8 тыс. кв.
метров будет построена самая
крупная в Петербурге перехваты
вающая стоянка. Она будет спо
собна вместить одновременно
630 машин (работы по обеспече
нию такого же «перехвата» в Крон
штадте идут параллельно). Проект
ная документация на рекордную
парковку появится к концу июля, а
обустроить ее намечено к концу те
кущего года.
Объект будет привязан к стро
ящейся станции метро «Шушары»
(она станет конечной на Фрунзен
ско-Приморской линии, где по со
седству появится электродепо
«Южное»), открыть которую плани
руется в 2018 году. Это уменьшит
обычные для данного района авто
мобильные пробки и облегчит
транспортную ситуацию в Пушкин
ском районе, где растут новые жи
лые массивы и действует несколь
ко автопредприятий.

Число парковок, в которых Пе
тербург остро нуждается, таким
образом, путь и медленно, продо
лжает расти. Северная столица
имеет сегодня тринадцать стоя
нок, которые могут перехватить на
время 1,4 тыс. мест (плюс столько
же городских). Днем можно поста
вить там машину, чтобы пересесть
на общественный транспорт, бес
платно, а средства, поступающие
в городской бюджет за пользова
ние такими парковками ночью,
идут на расширение сети автосто
янок и поддержание дорожной ин
фраструктуры.
В начале этого года подобные
площадки открылись после рекон
струкции у станций метро «Обухо
во» и «Волковская». А вот стоянка
на Синопской набережной у стан
ции «Площадь Александра Невско
го» выпала из адресного перечня
таких объектов и перешла в список
городских парковок, поскольку в
режиме перехвата была не очень
востребована.
В соответствии с программой
«Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга на 2015 —
2020 гг.», в будущем году сеть
«перехватов» расширится на четы
ре стоянки и столько же Смольный
намечает построить в 2020-м. А
если удастся осуществить более
масштабные замыслы, то к 2022
году северная столица получит
полтора десятка новых перехваты
вающих стоянок на 1,6 тыс. мест
в целом.

Наркодилеры вооружались
Олег БЕЛОВ

Почти четыре килограмма кокаина, скрытого среди товаров для
личного пользования, обнаружили сотрудники Балтийской таможни
вместе с обученными собаками. Особо опасный наркотик поставляли
из стран Латинской Америки.
В операции были задействованы не
только сотрудники Балтийской та
можни, но и специалисты отдела по
борьбе с контрабандой наркотиков
Северо-Западной оперативной та
можни, службы по противодействию
контрабанде наркотиков, специаль
ных подразделений МВД России и
кинологи. В результате пресечены
действия целой группы злоумыш

»Что касается тех мистических писателей,
которые уклоняются от сообщения своих знаний,
то они с меньшим уроном для своего доброго
имени и с меньшей тягостью для своих читателей
могли бы скрыть это учение, если бы вовсе не
писали книг, вместо того, чтобы писать плохие».
М. В. Ломоносов,
редактор «Санкт-Петербургских ведомостей»
в 1748—1751 годах

Автобусы
праздничной ночи
Как сообщил «Пассажиравтотранс», в ночь «Алых парусов», с 23 на 24
июня, автобусы маршрутов № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154
будут курсировать с получасовым интервалом до 6.00. Оплатить
проезд можно покупкой разового билета или электронным проездным.
А с вечера 23 июня до шести утра 24-го городским автобусам придется
объезжать закрытые на время праздника Невский проспект,
Дворцовый мост, Биржевую площадь и Биржевой мост.
«Тройка», двигаясь от ул. Костюшко,
свернет на Садовую, затем через Но
во-Никольский мост, по проспектам
Римского- Корсакова и Лермонтовско
му, по улице Декабристов до Теат
ральной площади (обратно через ул.
Глинки).
Автобус № 7 пойдет через Благове
щенский мост, пл. Труда и набережную
Крюкова канала, далее через Большую
Морскую, ул. Глинки, пр. Римского- Кор
сакова, Ново-Никольский мост на Са
довую и по Невскому пр. до Московско
го вокзала.
№ 22 также объедет закрытый учас
ток Невского по Садовой улице, Ново
Никольскому мосту и пр. Римского- Кор
сакова.

Автобус № 24 проследует тем же пу
тем, далее через Благовещенский мост
уйдет на Васильевский остров. 27-й
маршрут через те же Садовую улицу,
Никольский мост и проспекты Римско
го- Корсакова и Лермонтовский довезет
пассажиров до Театральной площади.
Сотый маршрут сделает круг: от На
личной улицы по действующей трассе
до Большой Морской, затем по Горо
ховой и Малой Морской, через Исааки
евскую площадь, далее — по нечетной
стороне Конногвардейского бульвара и
снова обычным путем до Наличной.
В ночь с 22 на 23 июня будут ходить
автобусы № 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дуб
лирующие ветки Петербургского ме
трополитена.

■* ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Разрушение дома, в котором распола
галась квартира Михаила Лермонто
ва, обсудят в суде. Речь идет о доме
№ 61 по Садовой улице, в котором жил
знаменитый поэт.
Восстановлением здания и приспо
соблением его для современных нужд
должен заниматься Мариинский те
атр, в планах инвестора значилось со
здание мемориальной зоны, посвя
щенной Лермонтову. Однако дом,
включенный в список объектов куль
турного наследия регионального зна
чения, несколько лет пустует и разру
шается. Градозащитники требуют его
реставрации уже пятый год. В суд
представителей Мариинского театра
пригласил комитет по государствен
ному использованию и охране памят
ников: Смольный предъявляет иско
вые требования о понуждении инвес
тора исполнить обязательства по со
хранению объекта. Заседание назна
чено на 27 августа.

Петербуржцы и гости города в этот
день почтут память тех, кто погиб на
полях сражений и в тылу, возложив
цветы и венки на Площади Победы,
а также на Пискаревском, Смолен
ском, Богословском, Серафимовском кладбищах.
В каждом районе города пройдут
встречи с ветеранами войны, и го
сударственные флаги, как всегда,
будут приспущены на зданиях, где
располагаются органы власти. А в
Петропавловской крепости симфо
нический оркестр Санкт-Петербур
га под руководством народного ар
тиста РФ Сергея Стадлера испол
нит «Музыку войны и Победы».
С другой стороны, «футбольный»
фактор организаторам пришлось,
конечно, учитывать. Информацию о
том, что это особенный для россий
ской истории день, городские влас
ти постарались донести до гостей
ЧМ-2018 задолго до сегодняшнего
дня, когда на стадионе на Крестов
ском острове встретятся команды
Бразилии и Коста-Рики. Такие сооб
щения звучали на английском язы
ке в метро и наземном обществен
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За что Мариинку
вызвали в суд

22 июня — День памяти и скорби в России, день начала Великой
Отечественной войны. И хотя сейчас в нашей стране проходят игры
чемпионата мира по футболу, программа траурных мероприятий
останется неизменной.

Минобороны РФ и военкоматах
бесценных бумаг (приказы о на
граждении, описание подвига и т.
д.), относящихся к боевому про
шлому их погибших родных. Такое
же фронтовое «портфолио» сегод
ня будет вручено внукам и правну
кам еще тринадцати фронтовиковленинградцев, о судьбе которых
мало что было известно.
Между тем двое из них, как ока
залось, были награждены боевыми
орденами. А трое погибли на чуж
бине, в лагере военнопленных —
представители генерального кон
сульства Германии в Петербурге
обещают помочь найти места их за
хоронений.
«С мая по сегодняшний день к
нам поступило свыше 400 заявок о
поиске без вести пропавших, —
рассказала руководитель проекта
«Память» Алевтина Нарваткина, —
причем не только из Петербурга и
других регионов Северо-Запада и в
целом России, но также из Бело
руссии, Украины, Германии. Со
бранные нами документы оцифро
ваны, и можно отправлять все по
электронной почте. Но мы стараем
ся этого не делать, а вручать архив
ные бумаги родственникам павших
солдат и командиров. И надо ви
деть, с каким трепетом они относят
ся к этим немым свидетельствам
войны».
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С 1 июля на время закрытия станции
метро «Академическая» вводятся из
менения в организацию дорожного
движения в Петербурге. Об этом со
общили в комитете по развитию
транспортной инфраструктуры.
Запрещается остановка на улице
Верности на участке от улицы Бутле
рова до Гражданского проспекта. Вво
дится одностороннее движение по
четной стороне улицы Верности в на
правлении от дома № 13 к Граждан
скому проспекту, а также по нечетной
стороне улицы Верности в направле
нии от Гражданского проспекта к до
му № 13. Под запретом и остановка по
четной и нечетной сторонам улицы
Гидротехников на участке от Тихорец
кого проспекта до дома № 5 по Поли
технической улице. На перекрестке
Гражданского и Науки исключаются
левые повороты транспорта с про
спекта Науки на Гражданский.

Виктор ДАНИЛОВ
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Ремонт ограничит
движение

Помним
в радости и в горе
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На Выборгском судостроительном за
воде спущен на воду новый ледокол
«Обь», построенный по заказу «Атом
флота».
Он предназначен для обеспечения
круглогодичной навигации танкеров
со сжиженным природным газом на
подходном канале и в акватории пор
та «Сабетта» на полуострове Ямал.
Длина ледокола, построенного по
проекту Aker Arc 124, составляет
89,5 м, ширина — 21,9 м, дедвейт —
750 тонн. Мощность судна позволяет
прокладывать путь через лед толщи
ной 1,5 метра на скорости 2 узла. Важ
ной особенностью судна стал иннова
ционный движительный комплекс, со
стоящий из четырех винторулевых ко
лонок мощностью около 2,5 МВт каж
дая, расположенных на носу и корме.
Это дает возможность ледоколу идти
как носом, так и кормой, обеспечивая
высокую маневренность в порту.
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Ледокол для Ямала
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ленников, занимающихся контра
бандой кокаина из Латинской Аме
рики в Россию. В преступную груп
пу входили как граждане РФ, так и
латиноамериканцы.
— В ходе следственных действий
в помещениях, использовавшихся
подозреваемыми, было обнаружено
и дополнительно изъято около 150
граммов кокаина, две винтовки сис-

темы Мосина, пистолет системы
«Тульский Токарев», револьвер сис
темы «Наган», гладкоствольный
охотничий карабин «Сайга-20», а
также большое количество патро
нов к нарезному и гладкоствольно
му оружию, более 500 штук, — со
общила нашей газете пресс-секре
тарь Балтийской таможни Алина
Шмидт.
Двое подозреваемых в соверше
нии преступления задержаны. Со
гласно Уголовному кодексу РФ, ста
тья 29.1, часть 4, пункт «б», преступ
никам грозит наказание вплоть до
пожизненного лишения свободы.

Куплю
Марки, значки, ст. деньги, ст. фотографии, архив семьи. Тел. 983-79-27.

Услуги
Надежный агент по недвижимости. Тел. 967-55-40.
Заброшена дача, стал ненужным участок? Поможем продать. Тел. 8-921
41-828-41.

Разное
Диплом об окончании Лесотехнической академии им. С. М. Кирова № ВСВ
1533354, рег. № 1768 от 29.06.2005 г., выданный Максуновой Е. И., в связи
с утратой считать недействительным.

Заказчик: Гаськова Е. А. СПб, Кронштадтская ул., д. 4, кв. 18, тел. 89216598033
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47
15-0769, +7(812)9220535, СПб, Ломоносов, Кронштадтская ул., д.5, офис 307,
armrus@armrus.org проводятся кадастровые работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером:
78:40:0008393:65 расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, огородни
чество «Макаровец», участок 104. Согласование проводится со смежными зе
мельными участками в кадастровых 78:40:0008393; 78:40:0019189.
Собрание состоится 24.07.2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: СПб, Ломо
носов, Кронштадтская ул., д.5, офис 307.
Возражения и предложения направлять с 22.06.2018 г. до 24.07.2018 г.
по адресу: СПб, Ломоносов, Кронштадтская ул., д.5, офис 307, E-mail:
armrus@armrus.org
Общество с Ограниченной Ответственностью АрмРус
Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложений по цене по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д.20, лит.
В, каб. 18. Открытый аукцион состоится: 03.07.2018г. в 12 ч. 00 мин. Организатор торгов: ООО
«МЕГАПОЛИС» (ул. Будапештская д.28 лит.А пом.1-Н), ОГРН 1147847237724).
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: Лот№1 Повторные. Подвергнутое аресту по и/п №10233/16/78013ИП от 07.04.2016, находящееся в залоге у АО «Газпромбанк» и принадлежащее должнику
Байрамову Н.А.о. квартира: г. СПБ, ул. Бабушкина д.29 кор.2 кв.25,пл. 81,6 кв.м., кад.
78:12:0710602:4116 обременение: запрет, ипотека (нач. цена 4150125.00 руб., НДС не обла
гается, задаток -207000.00руб.)Лот№2 Повторные. Подвергнутое аресту по и/п №15984/16/
78021-ИП от 07.07.2016 и находящееся в залоге у ООО «ЦЕНТР ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ», при
надлежащее должнице Федосеенко Н.А. квартира: ЛО, Всеволожский район, г. Всеволожск,
ул. Доктора Сотникова, д.1 кв.126, пл. 40,9 кв.м., кад. 47:07:0000000:18611, обременение:
запрет, ипотека (нач. цена 1700000.00 руб., НДС не облагается, задаток - 85000.00 руб.)Лот№3 Повторные. Подвергнутое аресту по и/п №28084/17/78009-св от 20.04.2017, находя
щееся в залоге у ПАО «Сбербанк России» и принадлежащее должникам Москалеву А.В. и
Москалевой О.А. (общ. совм. собств.): зем. уч. пл. 663 кв.м, наименование: зем. уч.для веде
ния садоводства, кад. 47:14:0536004:13, и садовый дом общ пл. 90.5 кв.м., кад.
47:14:0536004:27 по адресу: ЛО, Ломоносовский р-н, Анненское сельское поселение, СНТ
« КОЛОС-1», ул. Зеленая, уч.27, обременение: ипотека (нач. цена 1190000.00 руб., НДС не
облагается, задаток - 59500.00 руб.)Лот №4 Повторные. Подвергнутое аресту по и/п №18253/
17/78021-ИП от 01.06.2017 и находящееся в залоге у АО «БАН К ЖилФинанс», принадлежа
щее должнице Покровской О.Ю. квартира: по адресу: г. СПБ, ул. 2-я Советская д.25а, кв. 31,
общ. пл. 50,2 кв.м., кадастровый номер 78:31:0001492:1130 обременение: запрет, ипотека
(нач. цена 3726400.00 руб., НДС не облагается, задаток - 185000.00 руб.)Лот№5 Повторные.
Подвергнутое аресту по и/п П32902/17/78006-ИП от 28.03.2017, находящееся в залоге у АО
«Банк Интеза» и принадлежащее должнику ООО «Инфант». неж.здание : г. СПб, пр. Полюстровский д.3, к.3 лит. А, пл. 218,9 кв.м., наименование: торговый комплекс, кад.
78:11:0006073:1024 обременение: запрет, ипотека (нач. цена 17674394 руб. 59 коп., с уче
том НДС, задаток - 880000.00 руб.)Лот№6 Повторные. Подвергнутое аресту по и/п №36493/
17/78009-СВ, находящееся в залоге у АО «Райффайзенбанк»» и принадлежащее должникам
Баракину А.Н. и Баракиной Н.Б. (по 1/2 доли) квартира: СПб, г. Сестрорецк, ул. Воскова д.5,
кв.51 общ. пл. 48,8 кв.м., кад. 78:38:0011113:2442 обременение: запрет, ипотека (нач. цена
3644120.00 руб., НДС не облагается, задаток -180000.00 руб.)Лот№7 Повторные. Подверг
нутое аресту по и/п П4413/17/78019-ИП от 01.02.2017, находящееся в залоге у ПАО «Тат
фондбанк» и принадлежащее должнику Чернышов М.С. квартира: г. СПб, Шпалерная ул. д.9,
кв.3 общ. пл. 149,9 кв.м., кад. 78:31:0001108:2162 обременение: запрет, ипотека (нач. цена
11534500.00 руб., НДС не облагается, задаток - 570000.00 руб.)Лот№8 Подвергнутое арес
ту по и/п П79833/17/78018-ИП от 10.08.2017, находящееся в залоге у ПАО АКБ «Абсолют
Банк» и принадлежащее должнику Сапаеву А.М. квартира: г. СПБ, ул. Димитрова д.24, корп.2
кв.306 пл. 59,9 кв.м., кад. 78:13:0007415:5771 обременение: запрет, ипотека (нач. цена
2992800.00 руб., НДС не облагается, задаток -150000.00 руб.)Лот№9 Подвергнутое аресту
по и/п П124257/17/78018-ИП от 11.12.2017, находящееся в залоге у Святецкого Б.В. и при
надлежащее должнику Самуилову А.Н. имущество: 1/4 доля в праве общей долевой собствен
ности на квартиру по адресу: г. СПБ, ул. Будапештская д.74, корп.1 кв.299, кад.
78:13:0007423:1786 обременение: запрет, ипотека (нач. цена 478000.00 руб., НДС не обла
гается, задаток -23000.00 руб.)Лот№10 Подвергнутое аресту по и/п П34268/17/78017-ИП
от 20.06.2017, находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк России» и принадлежащее должнику
Симсону А.В. имущество: зем. уч.: ЛО, Волховский район, Староладожская волость, д. По
дол, кад. 47:10:0339001:40 обременение: ипотека (нач. цена 360000.00 руб., НДС не облага
ется, задаток -18000.00 руб.)Лот№11 Подвергнутое аресту по и/п П33629/17/78022-ИП от
13.12.2017, находящееся в залоге у НО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего
бизнеса, микрофинансовая компания» и принадлежащее должнику ООО «Эра Консалт» иму
щество: здание,неж.,2-эт., пл. 746,6 кв.м.: СПБ, г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.4 ли
т.А кад. 78:34:1033101:3005 обременение: запрет; зем. уч., кат. зем.: зем. нас. пунктов, раз
решенное использование: для размещения промышленных объектов, пл. 5934 кв.м.: СПБ, г.
Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.4 лит.А кад. 78:34:1033101:2 обременение: запрет, во
доохранная зона водного объекта пл. 5934 кв.м., прибрежная защитная полоса водного объек
та, пл. 491 кв.м., охранная зона линий и сооружений связи, пл. 121 кв.м.; (нач. цена Лота
15661140.00 руб., с учётом НДС в отношении нежилого здания в размере 1124640.00. зада
ток - 780000.00 руб.)Лот№12 Подвергнутое аресту по и/п П27098/17/78031-ИП от 08.06.2017
и находящееся в залоге у ПАО «Банк Санкт-Петербург», принадлежащее должнице Турчиной
Ю.В. квартира: г.СПб, пр. Наставников, д.14, корп.1, кв.51, общ. пл. 49,2 кв.м., кад.
78:11:0006103:4521, обременение: запрет, ипотека (нач. цена 3446400 руб., НДС не облага
ется, задаток - 170000.00 руб.)
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с догово
ром о задатке не позднее 29.07.2018 на расчетный счет ООО ООО «МЕГАПОЛИС»:
ОГРН 1147847237724, ИНН 7816590283, КПП 781601001, в ПАО «Сбербанк»,
р/с 40702810255530000246, к/с 30101810500000000653, БИ К 044030653. Денежные сред
ства, перечисленные в качестве задатка без предварительного заключения договора о задат
ке, организатором торгов не принимаются. Договоры о задатках и заявки на участие в аукцио
не с прилагаемыми к ним документами принимаются по предварительной записи с 22.06.2018
по 29.06.2018, по рабочим дням с 15ч00м до 17ч00м, по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки
Екатерингофки, д.29-31, пом.2, лит. П. Телефон для справок и предварительной записи: 8 (921)
931-41-71. Подведение итогов приема заявок осуществляется 02.07.2018 в 12ч 00м и оформ
ляется соответствующим протоколом. Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90
Федерального закона от 02.10.2007 П229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; статьей
57 Федерального закона от 16.07.1998 П102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; стать
ями 447-449 ГК РФ. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо
кую цену. С более полной информацией о торгах можно ознакомиться на сайтах
http://www.torgi.gov.ru , www.megapolis.org.ru
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Где Будда остановил слона
Вадим МИХАЙЛОВ

В Реставрационно-хранительском
центре Эрмитажа в Старой
Деревне открылась новая
постоянная экспозиция
буддийского искусства — около
ста произведений IX — XVIII веков.
На вернисаже Михаил Пиотровский,
генеральный директор Эрмитажа, по
здравляя коллег и гостей, напомнил,
что «открытое хранение — наша ин
новация, не имеющая аналогов в ми
ре, и мы продолжаем серию таких по
казов. Мандала (живописная схема
Вселенной. — Прим. ред.) специаль
но создана для этого события бурят
скими ламами. Она останется здесь
столько, сколько захочет».
Как рассказала «Санкт-Петербург
ским ведомостям» Юлия Елихина, ку
ратор экспозиции, выставленные пред
меты происходят из собрания ученогоориенталиста Эспера Ухтомского, не
которые являются трофейным искусст
вом и до 1945 года хранились в берлин
ских музеях. Тибетская танка (своеоб
разный свиток) начала XVIII века, изо
бражающая житие Будды Шакьямуни,
находилась в коллекции Юрия Рериха.
Центральным произведением явля
ется божество мудрости Манжушри,
которое держит в одной руке меч,
рассекающий невежество, а в другой
— книгу. Это резьба по камню, Индо
незия, XIII век, раскраска скульптуры
со временем была утрачена.
На более древнем XI века изображе
нии Будды Шакьямуни с двумя учени
ками сохранилась позолота. Рядом с
божеством изображен падший ниц
слон, которого оно остановило.
Из произведений в бронзе Елихи
на выделила изображение женского

божества Лхамо на муле. Через сед
ло перекинуто то, что осталось от ее
сына, который отрекся от буддизма
и был наказан. Божество сопровож
дает свита. Это две дамы — Симхавактра с головой льва и Макаравактра с головой водного чудовища, как
представляли крокодила там, где
они никогда не водились. Эти брон

зы XVIII века происходят из Китая.
Елена Шишкова, заведующая лабо
раторией научной реставрации вос
точной живописи, рассказала, что ре
риховская танка потребовала укреп
ления и очистки клеевой живописи,
теперь можно увидеть ее подлинные
яркие цвета.
Алексей Бантиков, заведующий ла

бораторией научной реставрации
произведений прикладного искусст
ва, обратил наше внимание на стату
этку Майтрейи — грядущего Будды.
Она создана в Индии в IX веке в тех
нике инкрустации серебром по брон
зе. Эта сложная техника и красота
предмета открылись в результате
ювелирных послойных расчисток.
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«Аллегро» спешит на футбол
от

БОЛЕЛЬЩИ КИ РАЗНЫХ СТРАН ЕДУТ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ НАШУ СОСЕД КУ ФИНЛЯНДИЮ
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Надежда КОНОВАЛОВА
konovalova@spbvedomosti.ru
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поездки, то в зависимости от сезона
место во втором классе будет стоить
29 или 39 евро (2100 — 2800 руб.), в
первом — 60 или 74 евро (4300 — 5300
руб.). Время в пути между Хельсинки и
Петербургом по-прежнему составляет
3 часа 27 минут.
...Из Финляндии мы возвращались в
компании болельщиков разных стран.
Многие фанаты едут в Россию через
Суоми. На самолете до Хельсинки, а
дальше — на «Аллегро», так дешевле.
«Уже третий день, как из Хельсин
ки нет свободных мест. Вчера мы при
везли 323 человека, из них 300 бо
лельщиков из Финляндии и Мекси

з

циональности подвижного состава. Са
лоны декорированы в скандинавском
стиле, в серо-коричневых тонах. Крес
ла обтянуты натуральной кожей, удоб
ны подголовники — теперь можно ре
гулировать высоту в зависимости от
роста человека. По просьбе пассажи
ров в вагоне первого класса установ
лена кофемашина.
За счет обновления информацион
ных систем улучшились условия рабо
ты поездных бригад. Состав обслужи
вают два кондуктора — один финский,
один — наш. У каждого имеется свое
отдельное служебное купе. Усовер
шенствован мобильный терминал ре
гистрации пассажиров, рассказал кон
дуктор Максим Блинов. Кстати, в руках
он постоянно держит связку трехгран
ных ключей. В поезде без них никуда.
Автоматика автоматикой, но нужна
страховка, пояснил Максим.
Важно, что модернизация не отра
зилась ни на цене билетов, ни на ко
личестве посадочных мест. Если поку
пать билет на «Аллегро» за 60 суток до

И

Ежедневно на петербургские вокзалы
прибывают и отправляются 14 поез
дов дальнего следования с болельщи
ками. На сегодня перевезены уже бо
лее 27 тысяч болельщиков. Кроме то
го, между Москвой и Петербургом каж
дый день курсирует 12 десятивагонных
«Сапсанов» и три сдвоенных двадцати
вагонных. Между Хельсинки и Петер
бургом в сутки летают четыре пары «Ал
легро». Автор этих строк утром поехала
в Финляндию на обновленном составе,
а вернулась в наш город днем в поезде,
до отказа заполненном болельщиками.
Скоростной «Аллегро» — это между
народный проект двух национальных
перевозчиков — ОАО «РЖД» и VRGroup Ltd. Модернизированный состав
начал курсировать как раз в канун стар
та чемпионата мира по футболу.
Перед модернизацией Дирекция
скоростного сообщения провела оп
рос пассажиров, их пожелания учтены
при обновлении. Изменилось в лучшую
сторону многое в вагонах всех классов
обслуживания — от интерьера до функ-
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Российские железные дороги работают в режиме повышенной
готовности. С 12 июня между 11 городами — организаторами
чемпионата мира по футболУ для болельщиков курсируют
дополнительные пассажирские поезда по 31 маршруту,
задействовано 75 составов.

ки», — сказал Максим Блинов.
Фанаты вели себя сдержанно, об
суждали предстоящие игры и с инте
ресом общались с российскими жур
налистами. Почти у всех пассажиров
этого рейса на груди красовались
бейджи — БАМ Ю. Еще у них есть Ю
своей страны (внутренний паспорт). Но
этих документов для въезда в Россию
недостаточно: необходимо иметь меж
дународный паспорт.
«Аллегро» плавно подрулил к плат
форме Финляндского вокзала — и пер
рон заполнили заграничные болельщи
ки: с флагами, в шляпах, в красочных
костюмах, с рюкзаками и плакатами.
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ТРАСТ °

Банк

Сообщение (уведомление) о реорганизации
Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ»

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (сокращенное
фирменное наименование Банк «ТРАСТ» (ПАО)), Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций № 3279 от 26.08.2015 г., ОГРН
1027800000480, ИНН 7831001567, КПП 770101001, местонахождение: 105066,
г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1; лицо, осуществляющее функции еди
ноличного исполнительного органа, — Руководитель временной администра
ции по управлению Банком «ТРАСТ» (ПАО) Фёдорова Наталья Владимировна, в
соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятель
ности» № 395-1 уведомляет о том, что 28.05.2018 г. Временной администраци
ей по управлению Банком «ТРАСТ» (ПАО) принято решение о реорганизации
Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме присоединения к нему Акционерного Общества
«РОСТ БАНК» (сокращенное фирменное наименование АО «РОСТ БАНК»),
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2888 от
16.10.2015 г., ИНН 1658063033, КПП 770901001, ОГРН: 1051664003511, мес
тонахождение: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, дом 13, стр. 3; лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, — Руково
дитель временной администрации по управлению АО «РОСТ БАНК» Концевой
Денис Сергеевич.
Форма реорганизации, порядок и срок ее проведения.
Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1, Федераль
ным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, Инструкцией
Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной ре
гистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковс
ких операций» от 02.04.2010 г. № 135-И, Положением Банка России «О реорганиза
ции кредитных организаций в форме слияния и присоединения» от 29.08.2012 г.
№ 386-П и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Порядок реорганизации включает следующие основные этапы: принятие реше
ния о реорганизации временными администрациями Банка «ТРАСТ» (ПАО) и АО
«РОСТ БАН К», принятие решения об увеличении уставного капитала акционерами
Банка «ТРАСТ» (ПАО), уведомление Банка России, налоговых органов, внебюджет
ных фондов и кредиторов о принятых решениях; размещение дополнительных ак
ций путем конвертации обыкновенных именных акций АО «РОСТ БАН К» в обыкно
венные именные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), направление документов в Банк Рос
сии для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредитель
ные документы присоединяющей кредитной организации, связанных с реорганиза
цией, и документов для государственной регистрации размещения дополнитель
ных обыкновенных именных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), внесение в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО
«РОСТ БАН К» и о государственной регистрации изменений в учредительные доку
менты Банка «ТРАСТ» (ПАО).
Реорганизация Банка «ТРАСТ» (ПАО) будет считаться завершенной в момент вне
сения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности АО «РОСТ БАН К». В результате реорганизации Банк «ТРАСТ» (ПАО)
станет правопреемником всех прав и обязанностей АО «РОСТ БАН К».
С учетом требований действующего российского законодательства предполага
емый срок завершения реорганизации — 3-й квартал 2018 года.
Об организационно-правовой форме, о месте нахождения кредитной орга
низации, к которой осуществляется присоединение, и перечень банковс
ких операций, которые осуществляет и предполагает осуществлять Банк
«ТРАСТ» (ПАО).
Организационно-правовая форма Банка «ТРАСТ» (ПАО), к которому осуществля
ется присоединение АО «РОСТ БАН К», — акционерное общество.
Местонахождение Банка «ТРАСТ» (ПАО), к которому осуществляется присоеди
нение АО «РОСТ БАН К»: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.
Местонахождение Банка «ТРАСТ» (ПАО) после завершения реорганизации

устанавливается по адресу: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1,
при этом организационно-правовая форма и наименование Банка «ТРАсТ» (Пао)
не изменятся.
Перечень банковских операций, которые осуществляет и предполагает осуще
ствлять Банк «ТРАСТ» (ПАО):
1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады
(до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой
счет.
3.
Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.
4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юри
дических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных
банков, по их банковским счетам.
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
6.
Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7.
Выдача банковских гарантий.
8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
9.
Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.
О печатном издании, в котором будет опубликовываться информация
о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово
хозяйственную деятельность Банка «ТРАСТ» (ПАО).
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, дей
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка «ТРАСТ»
(ПАО), будет размещаться в печатном издании — газете «Известия», а также на
сайте Банка «ТРАСТ» (ПАО) в сети Интернет по адресу: http://www.trust.ru/.
Гарантии соблюдения прав кредиторов Банка «ТРАСТ» (ПАО) всвязи
с реорганизацией.
Кредиторы Банка «ТРАСТ» (ПАО) — физические лица в связи с реорганизаци
ей кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения соот
ветствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения —
прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство
возникло до даты опубликования Банком «ТРАСТ» (ПАО) в печатном издании,
предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации
юридических лиц (Вестник государственной регистрации), сообщения о при
нятом решении о реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО).
Кредитор Банка «ТРАСТ» (ПАО) — юридическое лицо в связи с реорганизацией
кредитной организации вправе потребовать досрочного исполнения или прекраще
ния соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право тре
бования предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключен
ного с Банком «ТРАСТ» (ПАО) договора.
Указанные выше требования направляются кредиторами Банка «ТРАСТ» (ПАО)
в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования Банком «ТРАСТ» (ПАО)
в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государствен
ной регистрации юридических лиц (Вестник государственной регистрации), сооб
щения о принятом решении о реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО), по адресу:
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1.
Удовлетворение требований кредиторов будет производиться Банком «ТРАСТ»
(ПАО) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
Телефоны для справок:
Для частных клиентов — 8 495 587-90-44
Для юридических лиц — 8 800 200-11-99
Банк «ТРАСТ»(ПАО)

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе СанктПетербурге и Ленинградской области сообщает о проведении открытого аукциона
в электронной форме. Открытый аукцион состоится: 06.07.2018 г. в 11 ч. 00 мин.
Оператор электронной торговой площадки: АО «ЭТБ». Организатор торгов: ООО
«Вымпелсервис» (юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова
д.12, корп.2, кв.167, ОГРН 1177847325105).
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Лот №1(повторные) Подвергнутое аресту по и/п 42253/17/78005-ип от
02.08.2017 и находящееся в залоге у АО «Банк Жилищного Финансирования», при
надлежащее должнику Сафроновой О.В. имущество: квартира по адресу: СанктПетербург, Колпино, ш. Вознесенское, д.49, корп.2, кв.761, общ. пл.63,8кв.м, ка
дастровый номер 78:37:1712601:2022, обременение: запрет совершать регист
рационные действия, ипотека (начальная цена 2 835 600,00руб., НДС не облага
ется, сумма задатка - 140000,00 руб., шаг - 10000,00 руб.); Лот №2 (повторные)
Подвергнутое аресту по и/п №17905/17/78003-ип от 30.01.2017, находящееся в
залоге у АКБ «Российский капитал» (ПАО), принадлежащее должнику Дрангинис
К.Г. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д.113,
корп.1, кв.7, общ.пл. 60,1 кв.м., кадастровый номер 78:10:0005554:7578, обреме
нение: запрет на совершение регистрационных действий, ипотека, весь объект
(начальная цена 3 009 000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка 149000,00
руб., шаг - 10000,00 руб.); Лот №3(повторные) Подвергнутое аресту по и/п
№17735/17/78005-ип от 17.04.2017, находящееся в залоге у АО « Коммерческий
банк ДельтаКредит», принадлежащее должникам: Шабалину В.В., Шабалиной Е.В.
имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул.В. Слуцкой, д.89,
к.4, кв.23, общ.пл.40,9 кв.м., кадастровый номер 78:37:1711202:1911, обремене
ние: ипотека, весь объект (начальная цена 1 976 042,60руб., НДС не облагается,
сумма задатка 96000,00руб., шаг -10000,00 руб.); Лот №4 (повторные) Подвер
гнутое аресту по и/п №14042/17/78021-ип от 05.04.2017, находящееся в залоге у
Святецкого Б.В., принадлежащее должнику Федотову А.П. имущество: квартира
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д.2, литера Б, кв.60, общ.пл.68,8
кв.м., кадастровый номер 78:31:0001122:2092, обременение: ипотека(начальная
цена 3 755 070,84руб., НДС не облагается, сумма задатка 185000,00 руб., шаг 10000,00 руб.); Лот №5(повторные) Подвергнутое аресту по и/п №18066/17/
78031-ип от 30.05.2017, находящееся в залоге у АО «Банк Жилищного Финанси
рования», принадлежащее должнику Якобидзе Н.Э. имущество: квартира по ад
ресу: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д.30, корп.2, кв.517, общ.пл.53,3 кв.м.,
кадастровый номер 78:11:0006110:8819, обременение: запрет на совершение ре
гистрационных действий, ипотека, весь объект (начальная цена 3 277 600,00руб.,
НДС не облагается, сумма задатка 161000,00 руб., шаг -10000,00 руб.); Лот №6
(повторные) Подвергнутое аресту по и/п №79539/17/78012-ип от 26.06.2017, на
ходящееся в залоге у пАо «Восточный экспресс банк», принадлежащее должнику
Нечаевой М.А. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург. Пр. Ленинский,
д.157, кв.47, общ.пл.41,2 кв.м., кадастровый номер 78:14:0007555:4360, обреме
нение: ипотека, весь объект(начальная цена 2 517 005,04 руб., НДС не облагает
ся, сумма задатка 123000,00 руб., шаг -10000,00 руб.); Лот №7(повторные) Под
вергнутое аресту по и/п №60524/17/78026-ип от 24.07.2017, находящееся в за
логе у Шаповалова И.С. принадлежащее должнику Волковой С.В. имущество: квар
тира по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.26, к.8, кв.148, общ.пл.43,6
кв.м., кадастровый номер 78:13:0007410:7517, обременение: ипотека, весь объект
(начальная цена 3 268 080,00руб., НДС не облагается, сумма задатка 162000,00
руб., шаг -10000,00 руб.); Лот №8(повторные) Подвергнутое аресту по и/п
№30689/17/78004-сд от 13.03.2017, находящееся в залоге у ООО « Кит Финанс
Капитал», принадлежащее должникам Иванову О.П., Ивановой А.С. имущество:
квартира по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.121. к.3, литера А, кв.15,
общ.пл. 41,5 кв.м., кадастровый номер 78:15:0008404:5837, обременение: ипо
тека, весь объект, запрет на совершение регистрационные действия в отноше
нии принадлежащего должнику недвижимого имущества (начальная цена 2
420 800,00руб., НДС не облагается, сумма задатка 119000,00 руб., шаг -10000,00
руб.); Лот №9 (повторные) Подвергнутое аресту по и/п №160322/17/78003-ип
от 06.09.2017, находящееся в залоге у ПАО КБ «Восточный», принадлежащее дол
жнику Бабаеву А.Б.о. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, Суздаль
ский пр., д.105. к.1, кв.129, общ.пл.60,3 кв.м., кадастровый номер
78:10:0005547:8661, обременение: ипотека, запрет на совершение регистраци
онных действий(начальная цена 3 196 000,00руб., НДС не облагается, сумма за
датка 158000,00 руб., шаг -10000,00 руб.); Лот №10 Подвергнутое аресту по и/п
П59705/17/78011-СВ от 05.07.2017, находящееся в залоге у АО «Райффайзен
банк», принадлежащее должнику Овчинниковой А.В., имущество: квартира по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Гражданская, д.10, литера А, кв.1, общ.пл. 111,2 кв.м.,
кадастровый номер 78:32:0001233:31, обременение: ипотека, запрет на совер
шение регистрационных действий, объект культурного наследия(начальная цена
9 203 200,00руб., НДС не облагается, сумма задатка 458000,00 руб., шаг -10000,00
руб.); Лот №11 Подвергнутое аресту по и/п П20477/17/78030-ИП от 20.02.2017,
находящееся в залоге у ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», принадлежащее
должнику Шукюрову Д.Г.о., имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург,
Октябрьская наб., д.86, корп.3, литера Д, кв.47, общ.пл. 46,4 кв.м., кадастровый
номер 78:12:0006345:4928, обременение: ипотека, запрет на совершение регис
трационных действий(начальная цена 2 920 000,00руб., НДС не облагается, сум
ма задатка 144000,00 руб., шаг -10000,00 руб.);
Задаток должен поступить на расчетный счет ООО «Вымпелсервис» в соответ
ствии с договором о задатке не позднее 04.07.2018: ИНН 7807179662, КПП
780701001, в ПАО «БАН К «САН КТ-ПЕТЕРБУРГ», р/с 40702810790030001279, к/с
30101810900000000790, БИ К 044030790. Денежные средства, перечисленные в
качестве задатка без предварительного заключения договора о задатке, организа
тором торгов не принимаются. Договоры о задатке, подписанные электронной циф
ровой подписью, направляются в электронной форме на сайт https://www.ets24.ru.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчи
тывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобре
тенного имущества. Задаток возвращается за вычетом банковского комиссионно
го сбора, взимаемого ПАО «БАН К «САН КТ-ПЕТЕРБУРГ» за перевод денежных
средств на счета и банковские карты физических лиц: -1% от суммы перевода. Бан
ковский комиссионный сбор Организатором торгов не компенсируется.
Порядок оформления участия в торгах. Для участия в торгах необходимо за
регистрироваться на электронной торговой площадке, находящейся в сети интер
нет по адресуhttps://www.ets24.ru (срок регистрации в соответствии с регламен
том электронной площадки в течении 3 (трёх) рабочих дней) и направить в виде
электронного документа Организатору торгов следующиедокументы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме.
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне
сение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претен
дента.
Для юридических лиц: - Нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии;
- Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полно
мочия органов управления претендента(выписки из протоколов, копии приказов); Письменное решение соответствующего органа управления претендента, разре
шающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами претендента и действующим законодательством; - Ориги
нал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную налоговым
органом не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов; - Выписка
из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказатель
ство юридического статуса( для юридических лиц- нерезидентов РФ).
Для физических лиц: - Нотариально заверенная копия всех страниц паспорта
или заменяющего его документа;
- Нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недви
жимого имущества (нотариально заверенное заявление об отсутствии брака, нота
риально заверенную копию брачного договора); - Нотариально заверенная копия
свидетельства о постановке на налоговый учет.
Для индивидуальных предпринимателей: - документы по списку для физи
ческих лиц; - нотариально заверенная копия свидетельства о внесении физическо
го лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей; декларация о доходах на последнюю отчетную дату.
Физические лица- иностранные граждане и лица без гражданства ( в том
числе и представители) дополнительно предоставляют:
1. Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодатель
ством их законное пребывание (проживание) на территории Российской Федера
ции, в том числе миграционную карту. Документы, предоставляемые иностранным
гражданином и лицом без гражданства должны быть легализованы. Документы,
составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально за
веренным переводом на русский язык.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов и порядке их
проведения заинтересованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по теле
фону 8 (921) 417-51-87 в рабочие дни приема заявок по предварительной записи по
адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Ленинский, д. 153, лит. А, офис 438. Заявки
на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные электрон
ной цифровой подписью, направляются в электронной форме на сайт https://
www.ets24.ru в период с 25.06.2018 с 11 часов 00 минут по 03.07.2018 до 18 часов
00 минут. Подведение итогов приема заявок осуществляется 05.07.2018 в 11 часов
00 минут и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети ин
тернет по адресуhttps://www.ets24.ru, в соответствии со ст. 97, 89, 90 ФЗ « Об ис
полнительном производстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ; статьей 57 Феде
рального закона от 16.07.1998 П102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст.
447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. По итогам торгов в тот же день победителями торгов и Организатором тор
гов пописывается электронной цифровой подписью Протокол о результатах тор
гов по продаже арестованного имущества (далее по тексту- Протокол). Победи
тель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка Организатору торгов в
течении 5 рабочих дней с момента подписания электронной цифровой подписью
обеими сторонами протокола. В течении 5-и (пяти) дней после поступления на счет
Организатора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, опреде
ленную по итогам торгов, Победителем аукциона и Организатором торгов оформ
ляется и подписывается Договор купли-продажи.
Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал электронной циф
ровой подписью Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма
внесенного им задатка не возвращается. Право собственности переходит к Побе
дителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на
имущество возлагаются на победителя аукциона (покупателя). С информацией о
торгах можно ознакомиться на сайтаxwww.torgi.gov.ru,www.vympelservice.spb.ru.
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«У меня складывается впечатле
ние, что правительство — это та
кой тигр, который готовится к
прыжку».
Алексей КУДРИН,
глава Счетной палаты РФ
РИА «Новости» (ру),
25 мая 2018 г.

Два процента
с сюрпризом

«Наше экологическое богатство —
это крупнейшее в мире Васюганское болото».
Сергей ЖВАЧКИН,
губернатор Томской области
« Комсомольская правда» № 21 (т),
2018 г.

ЧЕМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЕРНЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ НДС
С 18 ДО 20%
Александр ВЕРТЯЧИХ
alexvert@spbvedomosti.ru

«Овец считаю, когда не получает
ся не засыпать. Считаю про себя,
но громко».
Дмитрий ПЕС КОВ,
пресс-секретарь президента РФ,
о борьбе со сном на совещаниях
«Аргументы и факты» № 22,
2018 г.
Собрал А. КАЗАРГИН

Нынешним летом правительство решило преподнести россиянам две
новации: повышение пенсионного возраста и увеличение ставки
налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Это, по мнению
чиновников, дополнительно принесет федеральной казне по 600 млрд
рублей в год. С одной стороны, «сущая мелочь»: общие сборы по НДС
в прошлом году вышли на уровень 5 трлн рублей. Так что план
финансирования новых «майских указов» ценой 8 триллионов за счет
повышения вышеупомянутого налога выполнить не удастся.

Справедливая
подать

КСТАТИ_______________________________________________________
До 2020 года холдинг «Росгеология» объединит все государственные
активы, касающиеся проведения геологоразведочных работ как ре
гионального, так и поисково-оценочного этапа. Евроазиатская ассо
циация геофизиков оценивает долю Росгео на геофизическом рынке
в 22,5%. Около 40% в портфеле холдинга составляют государствен
ные контракты, 60% — коммерческие.
Одним из итогов работы компании в 2017 году стали 7,2 млрд тонн
условного топлива, поставленные на баланс государства.

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР

Вот такие мы
ВЦИОМ провел исследование, посвященное образу нации в глазах
самих россиян. Социологи предложили респондентам выбрать
из предложенного перечня не более пяти эпитетов, которые,
на их взгляд, лучше всего характеризуют русских людей.
«Народный рейтинг» показал, что
главным качеством русских является
гостеприимство (его назвали 45% оп
рошенных россиян). На втором мес
те, по данным всероссийского опро
са, — трудолюбие (41%). Третью
строчку занимает душевность (33%).
В первую пятерку наиболее харак
терных, по мнению респондентов,
национальных черт входят также
щедрость (26%) и общительность
(25%). При этом щедрость чаще упо-

минают люди старшего поколения,
нежели молодежь: это качество на
звали 30% среди опрошенных в воз
расте 45 — 59 лет и 18% — среди 18
— 24-летних. О силе сограждан ска
зали 23% россиян, а о слабости —
лишь 2%.
Среди негативных качеств лидиру
ет пьянство — 16% россиян отмеча
ют это свойство. Причем молодые
люди характеризуют русских как
пьющих чаще (25%) остальных воз
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на странах Ближнего Востока и Аф
рики. В стратегии развития холдин
га это направление считают перспек
тивным для восстановления тех по
зиций на международном рынке, ко
торые традиционно были у отечест
венной геологии.
— Мадагаскар и Иран для нашей
компании — два примерно равно
значных направления, — рассказала
Анастасия Афанасьева. — И там и
там советские геологи создали хоро
шую базу в 1960 — 1990-х годах. На
основании их работы фактически и
была создана минерально-сырьевая
база этих двух стран. Наш договор о
сотрудничестве с геологической
службой Ирана обозначает приори
тетные направления для развития
данной отрасли этой страны. То же
самое касается и Мадагаскара: с мо
мента ухода оттуда советских геоло
гов там не было сделано никаких
крупных открытий. Сейчас наша пер
вая задача — реанимировать и акту
ализировать имеющиеся геологи
ческие данные, составить металлогеническую карту и затем подгото
вить лицензионные участки, чтобы
повысить их инвестиционную при
влекательность.
На вопрос о том, будут ли в работу
вовлечены петербургские предпри
ятия Росгеологии, Афанасьева отве
чает утвердительно:
— Северо-Западное ПГО мы в пер
вую очередь рассматриваем в каче
стве партнера в создании карты и
проведении поисково-разведочных
работ на ключевые виды полезных
ископаемых, в том числе — поиске
на воду. Те специалисты, которые се
годня есть на предприятии, облада
ют необходимыми знанием и опы
том.
Среди подписанных Росгеологией
на ПМЭФ документов есть и согла
шения о долгосрочном сотрудниче
стве с мощными европейскими ком
паниями — британской Сеоех и
французской 3. А. ВЕ1С1Р-ЕРАЫЬАВ,
а также с МГИМО и фондом «Скол
ково».
Кстати, один из подписанных с
Ираном документов предусматрива
ет проведение сейсморазведки в
иранской части аспийского моря.
Морская геологоразведка — приори
тетное направление для российской
геологии. Чтобы сохранить лидирую
щие позиции на рынке добычи полез
ных ископаемых, отрасли нужно ин
тенсифицировать работу прежде
всего в морях.
— По мере преодоления техноло
гических барьеров и истощения мес
торождений континентальной части
Земли коммерческая ценность морс

И

Государственный холдинг «Росгеология» на ПМЭФ-2018 заключил де
вять соглашений о сотрудничестве и
провел еще ряд переговоров с зару
бежными партнерами (любопытно:
чем больше на Западе вводится про
тив нас санкций и говорится о «рас
тущей изоляции России», тем интен
сивнее наши предприятия и регионы
обрастают договорами и контракта
ми).
— Наша компания имеет обшир
ный опыт работы в странах Африкан
ского континента, Ближнего Восто
ка, Латинской Америки, — сообщи
ла корреспонденту «СПб ведомос
тей» генеральный директор «Зарубежгеологии» Анастасия Афанасье
ва. — В последние несколько лет мы
возобновили сотрудничество со
странами, которые стратегически
интересны нам, — Алжир, Судан, Ма
рокко, Бенин, ЮАР... Там мы успеш
но реализуем проекты с нашими
партнерами.
Два подписания состоялись на фо
руме с интервалом в полчаса — с ми
нистерством горнодобывающей и
нефтяной промышленности Респуб
лики Мадагаскар и геологической
службой Ирана. Ответное слово ми
нистр горнодобывающей и нефтяной
промышленности Мадагаскара Инг
Вах Зафилахи произносил на русс
ком, предварительно извинившись
за произношение:
— Я уже 30 лет не говорил по-русс
ки... Во времена Советского Союза
мы много работали вместе, и Россия
помогала нашей стране. Но в послед
нее время, к сожалению, у нас мало
что было сделано в области геоло
гии. А ведь Мадагаскар в этом отно
шении очень богат, особенно на дра
гоценные камни, — добавил Зафила
хи.
— Я рада, что сегодня на форуме
не раз звучали слова «экономика, ос
нованная на мире, на отсутствии ог
раничений, санкций», — сказала за
меститель министра промышленнос
ти, горнорудного дела и торговли
Ирана, руководитель геологической
службы госпожа Разие Лак сразу
после подписания документов. —
Согласно договоренностям, геолого
разведка в Иране теперь будет вес
тись при помощи российской компа
нии. Важно, что при этом предпола
гается передача знаний и технологий
нашим специалистам.
— Уровень отношений России и
Ирана носит стратегический харак
тер. И мы как государственная ком
пания реализуем ту политику, кото
рая находится в фокусе руководства
страны, — резюмировал генераль
ный директор Росгеологии Роман
Панов. — Отечественная школа гео
логии достаточно сильна, нас знают
и хорошо воспринимают в странах
Ближнего Востока, Африки, Юго
Восточной Азии. Но акцент сейчас
делается на Ближний Восток и Афри
канский континент. Потенциально
это точки роста, где есть высокий
спрос на наши услуги.
Компания планирует расширять
географию работы, концентрируясь

ф

К хорошо забытому старому не грех и вернуться, если, к примеру,
речь идет о геологии, особенно о ее роли в странах — стратегических
партнерах советского периода. Такое возвращение сулит, как
выясняется, заманчивые перспективы и немалые выгоды российской
геологии и России в целом. А для стран-партнеров этот «ремейк»
в международных отношениях может стать и вовсе единственной
возможностью создать и развить свою минерально-сырьевую базу.

ких месторождений будет увеличи
ваться, — подчеркнул, выступая на
панельной сессии «Ресурсы и эконо
мика Мирового океана», Роман Па
нов. — Росгеология — представи
тель интересов России в части гео
логоразведочных работ в Мировом
океане. Освоение его ресурсов спо
собно оказать на мировую экономи
ку эффект, сопоставимый с экономи
ческим подъемом эпохи Великих гео
графических открытий. Обеспечен
ность большинством ключевых по
лезных ископаемых сегодня не пре
вышает 50 лет. Человечество вряд ли
может чувствовать себя в безопас
ности, располагая запасами сырья,
рассчитанными менее чем на срок
жизни одного поколения.
Полсотни лет — это в среднем, го
ворят специалисты. Обеспеченность
таллием, серой, ртутью, золотом,
мышьяком, свинцом, цинком, алма
зами, серебром, индием составляет
от 10 до 25 лет, молибденом, неф
тью, селеном, медью, ураном, висму
том, марганцем, графитом, баритом,
стронцием, торфом, оловом, кадми
ем, плавиковым шпатом — 25 — 50
лет.
Целый ряд редкоземельных метал
лов добывается сегодня только со
дна морского. Например, в Намибии
добыча 70% алмазов ведется с шель
фа. Практически 100% циркония, ру
тила, ильменита в мире добывается
под водой. Всего лишь одна зона глу
бинного разлома Кларион- Клиппертон в Тихом океане содержит боль
ше никеля и кобальта, чем все ресур
сы суши. Основной прирост углево
дородов также связан с шельфовы
ми проектами...
При этом наш арктический шельф
изучен всего на 4%. И ресурсная ба
за этих 4% сопоставима с той, кото
рая у нас есть на суше. Что там, в
96% подводных кладовых, трудно да
же вообразить.
Со второй половины прошлого ве
ка количество открытий месторожде
ний минерального сырья на суше не
уклонно снижается, а на шельфе, на
оборот, растет. По прогнозу государ
ственной геологической службы
США, следующий пик открытий слу
чится в 2050-е годы, и он будет свя
зан с технологиями добычи на шель
фе.
— Реализация ресурсного потен
циала Мирового океана способна ре
шить проблемы сырьевого обеспе
чения человеческой цивилизации на
ближайшие сто и более лет, — отме
чает Роман Панов. — Поэтому мы и
уходим в океан, на шельф. Безуслов
но, этим надо начинать заниматься
сегодня. Если мы здесь отстанем, то
окажемся зависимыми от техноло
гий и ресурсной базы лидеров. Пока
же именно мы являемся одними из
пионеров, особенно в арктическом
регионе, где есть практически все
виды полезных ископаемых — угле
водороды, полиметаллы, цветные
металлы, уголь. Арктика — это колос
сальная перспективная кладовая
России как производителя и как по
ставщика.
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Инесса ЮШ КОВСКАЯ
inessa@spbvedomosti.ru

Чего же ждать тогда? Роста цен на
потребительские товары, уверены
эксперты. Как это будет происхо
дить? Да очень просто, если понять
механизм данного налога, считаю
щегося самым экономически «про
двинутым» за последние лет сто. Его
придумал в 1954 году главный нало
говик Франции Морис Лоре взамен
допотопного налога с оборота пред
приятий.
Эта архаичная подать была проста
по части администрирования (сбо
ра), но налогоплательщик (напри
мер, фабрикант) вынужден был опла
чивать «оборотную подать» дважды:
когда покупал сырье для производ
ства, в стоимость которого уже вхо
дил налог с оборота, и в момент про
дажи готового товара.
Французский финансист предло
жил облагать налогом только ту часть
себестоимости продукции, которая
генерируется самим предприятием,
— зарплату персонала, материалы,
использованные во внутреннем про
изводстве и пр. Приобретенные на
стороне материалы и полученные
платные услуги налогом не облага
ются, поэтому его и назвали НДС —
налогом на добавленную стоимость.
От экономической теории вернем
ся к потребительской практике. По
чему мы говорим о росте цен в мага
зинах, если увеличение НДС касает
ся лишь части стоимости продуктов
и промтоваров? Примером послужит
слоеный пирог: чем больше у него
коржей, тем выше кулинарное произ
ведение. С ценами и налогом меха
низм тот же. Допустим, кондитер
ская фабрика закупила муку, молоко,
масло и какао-порошок. Все это по
шло на производство конечной про
дукции — слоеного пирога, — а зна
чит, налогом, казалось бы, не обла
гается.
Но это не так: в цене ингредиентов
НДС уже заложен, ведь в них есть до
бавленная стоимость — те же зар
платы аграриев. Выходит, там уже
появятся два процентных пункта, на
которые в России повысят НДС. Эти
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Геология
как геополитика

растных групп. На втором месте в
«антирейтинге» — лень (13%). Об от
сутствии дисциплины у русских лю
дей говорят 6% респондентов. Гру
бость и хитрость упоминают еще ре
же — по 5% опрошенных.
Получается, что чем моложе люди,
тем критичнее они оценивают росси
ян: они приписывают им негативные
качества вдвое чаще, чем люди пен
сионного возраста. Источник таких
расхождений, видимо, связан с бо
лее разнообразным социальным
опытом, который дают молодежи пу
тешествия и социальные сети, и его
сравнением с повседневностью,считают социологи.

же проценты «докрутят» себестои
мость коржей, которые еще не ста
ли пирогом, и так далее. В итоге рост
НДС на два процентных пункта может
привести к увеличению себестои
мости, а значит, и цена готового пи
рога вырастет процентов на пятьшесть.
По оценкам ЦБ РФ, в случае под
нятия ставки НДС с 18 до 20% цены
вырастут на 1%. Другие эксперты по
лагают, что повышение НДС сведет
ся к разгону инфляции с разовым эф
фектом около 1,5%. Стало быть, уже
в конце 2019 года цены могут вырас
ти на 4%.

Коты в мешке
Это простой пример, не отражаю
щей всего спектра хозяйственных,
инвестиционных и финансовых опе
раций, в которых фигурирует НДС.
Следовательно, эффект двух про
центных пунктов в абсолютном ис
числении может быть больше. Выше
мы привели аналогию сбора НДС с
выпечкой слоеного пирога. Следую
щий пример — его можно назвать по
паданием котов в черный мешок.
Первый «кот в мешке»: хозяйст
венная деятельность предприятий —
процесс не линейный, а прерывис
тый. Продавая готовый товар, фаб
рикант заплатит уже 20-процентный
НДС, часть которого возмещается за
счет подати, заложенной в цену сы
рья. Однако от момента продажи до
«часа икс», когда налоговая возмес
тит НДС, может пройти немало ме
сяцев. Значит, на все это время у
предпринимателя «замораживает
ся» часть оборотных средств.
Чтобы восполнить брешь, произ
водитель вынужден взять кредит —
его стоимость также скажется на
ценниках, которые при изменении
ставки налога на 2 процентных пунк
та вырастут куда больше, чем на 2%.
Ведь процентные пункты — лишь
разница между процентами, а сами
эти проценты отражают разницу
между абсолютными величинами —
рублями: сотнями, тысячами, милли
онами...
Второй «кот»: есть сектора эконо
мики, где принцип возмещения НДС
не работает либо реализация про

дукции освобождена от НДС. При
этом они могут уплачивать налог при
закупках на стороне. К ним относит
ся практически весь малый бизнес,
использующий в основной деятель
ности специальные налоговые режи
мы, учреждения образования,
здравоохранения, культуры, финан
совый сектор по значительной части
операций.
Третий «кот»: в каких отраслях на
родного хозяйства вырастут издерж
ки и цена продукции при увеличении
ставки НДС на 2 процентных пункта?
По данным Федеральной налоговой
службы, более 70% поступлений
внутреннего НДС (налога на товары
и услуги, произведенные внутри
страны) обеспечили бы шесть секто
ров экономики: обрабатывающая
промышленность (20,7% дополни
тельных поступлений в бюджет), оп
товая и розничная торговля (12,1%),
строительство (11,5%), научно-тех
ническая деятельность (9,5%), энер
гетика (9,1%), услуги информации и
связи (8,9%). Поэтому основная на
грузка при повышении НДС ляжет на
конечных потребителей продукции
именно этих секторов — как на на
селение, так и на бизнес.

Главный
по доходам
Сейчас налог на добавленную стои
мость занимает первое место в
структуре платежей в бюджет. Про
иллюстрируем на примере Петер
бурга. Сборы по НДС полностью ухо
дят в федеральную казну, но город
ская статистика его тоже учитывает.
В январе — апреле 2018 года пред
приятия и организации северной
столицы перечислили в бюджетную
систему 380 миллиардов рублей, из
которых 119,1 млрд руб. обеспечил
НДС. рупнейший источник поступ
лений в городскую казну — налог на
доходы физлиц — дал бюджету Пе
тербурга 77,1 млрд руб.
В целом для страны налог на до
бавленную стоимость является, без
преувеличения, налогом системооб
разующим. Например, в 2017-м в
бюджет поступило 3,1 триллиона
рублей НДС на товары и услуги, про
изведенные внутри страны (так назы
ваемый внутренний НДС), и еще 2,1
трлн рублей НДС на импортируемую
продукцию, именуемый внешним
НДС. Итого 5,2 триллиона рублей,
что немногим меньше 8 триллионов
рублей, требуемых для ускорения со
циально-экономического развития
России. Но это еще без учета тех са
мых двух процентных пунктов, с ко
торых мы и начали рассказ.

ВСЕХ НА ВИДУ

Нежданный премьер
Александр БОРИСОВ
borisov@spbvedomosti.ru

В начале июня Италия наконец
завершила 80-дневный марафон
по формированию нового
правительства и обретению
очередного, шестого
за последние восемь лет,
премьер-министра страны.
Неожиданно для всех им стал
53-летний профессиональный
юрист и политический
новобранец Джузеппе Конте.
В своей первой речи после утверж
дения Конте не без пафоса заявил:
«Я — адвокат, за свою жизнь я защи
щал интересы многих людей, а те
перь наступил час защитить интере
сы всех итальянцев. Везде — на
уровне страны, Европы, мира. Надо
вести диалог со всеми организация
ми и странами. Мне предложили
стать адвокатом итальянского наро
да, и я смогу его защитить, прилагая
все силы и умения».
А ведь еще месяц назад имя этого
человека знали разве что коллеги по
юриспруденции да люди, чьи дела он
вел в судах. Ни рядовым итальянцам,
ни широкой общественности стра
ны, ни даже активистам победивших
на парламентских выборах двух пар
тий «Движение 5 звезд» и «Лига», по
лучивших право формировать каби
нет министров и выдвигать кандида
туру премьера, имя Джузеппе Конте
абсолютно ничего не говорило.
Но, как известно, пути итальянской
политики неисповедимы, так же как
и имена премьеров этой страны, чис
ло которых за послевоенный период
приближается к семи десяткам.
Имя Джузеппе Конте появилось на
политической сцене Италии исключи
тельно из-за того, что на весенних
парламентских выборах в числе побе
дивших оказались две неординар
ные, или, как их окрестили в Европе,
популистские, силы — «Движение 5
звезд» во главе с Луиджи Ди Майо
(33% голосов избирателей) и ульт
раправая «Лига» под руководством
Маттео Сальвини, заручившаяся на
выборах поддержкой 17% избирате
лей. По идее, кто-то из этих двух по
литиков и должен был возглавить ко
алиционное правительство. Изна-
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чально свою кандидатуру в премьеры
активно лоббировал глава «пятизвездочников», тем более что его партия
на выборах получила голосов в два
раза больше, чем союзники из «Ли
ги». Однако Сальвини выступил рез
ко против. Почти три месяца партне
ры вели тяжелые переговоры, в ре
зультате которых появилась компро
миссная кандидатура профессора
юриспруденции Флорентийского уни
верситета Джузеппе Конте. Она в кон
це концов устроила не только Ди
Майо и Сальвини, но и президента
страны Серджо Маттареллу.
Нельзя сказать, что новый премьер
Италии «человек из ниоткуда», как
его сразу же обозвала оппозиция. Он
достаточно известный в своей сре
де юрист, но совершенно, что прав
да, не искушенный в политике чело
век. Конте не принадлежит к высшим
слоям итальянского общества, не яв
ляется выходцем из народа, как пы
таются представить его Ди Майо и
Сальвини. Он, скорее, представи
тель среднего класса, волею судьбы
заброшенный на вершины властной
пирамиды.
Джузеппе Конте родом из малень
кого населенного пункта Вольтурара-Аппула в области Апулия на юге
Италии. Сейчас в нем проживают, по
официальным данным на 2017 год,
всего 403 человека. Отец Джузеппе
был мелким чиновником, секрета
рем коммунального совета селения,
мать — учительница младших клас

сов в местной школе. По свидетель
ству друзей детства, будущий пре
мьер всегда отличался религиознос
тью, регулярно посещал церковь. В
школе учился хорошо, поэтому пос
ле ее окончания сразу поступил в
старейший итальянский государст
венный университет «Сапиенца» в
Риме. В 1988 году с отличием его
окончил и получил диплом юриста.
Вся дальнейшая жизнь Конте была
связана с юриспруденцией. В его по
служном списке работа преподава
телем в ряде престижных вузов стра
ны и за рубежом, адвокатская дея
тельность в сфере гражданского
права. В последнее время Конте пре
подавал право во Флорентийском
университете и руководил собствен
ной юридической фирмой. Кроме то
го, он является членом президент
ского совета по правовым вопросам,
членом Римской ассоциации адвока
тов, адвокатом в верховном кассаци
онном суде.
Интересный факт: адвокатская
контора Конте находится в Риме в
том же здании, что и российский
Центр науки и культуры. Итальянские
журналисты сразу же попытались
отыскать «русский след» в биогра
фии нового премьера, но это им не
удалось. Выяснилось, что, несмотря
на удобное месторасположение,
Конте посетил культурное мероприя
тие центра всего один раз, да и то
это было пять лет назад.
Джузеппе Конте никогда не зани
мался политикой даже на муниципаль
ном уровне, что объективно делает
его фигуру уязвимой и зависимой. Го
воря о своих политических предпочте
ниях, он признался, что в молодости
разделял левые взгляды. Это, однако,
не помешало ему нынче возглавить
популистское правительство с нечет
ким идеологическим оттенком.
Впервые имя профессора в поли
тическом контексте появилось пуб
лично нынешней весной, когда Луид
жи Ди Майо назвал Конте возмож
ным будущим министром госслужбы
в случае победы «пятизвездочников»
на парламентских выборах. Тогда Ди
Майо выразил надежду, что Конте
мог бы одолеть и упростить леген
дарную итальянскую бюрократию.
Но политическая звезда юриста, как
мы видим, взошла еще выше.

МШКПШШИ!
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ГАЗЕТНЫЙ ЗАЛ

«Швецкие
арестанты»
НЕ КОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПОЛУЧАЛИ ВРЕМЕННУЮ СВОБОДУ
ПОД ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Предупреждая вопросы, скажу сра
зу же: «В. Володарский» — псевдо
ним Моисея Марковича Гольдштей
на, причем инициал «В.» никак не
расшифровывался.
Врагов у него было много: он ру
ководил репрессиями в отношении
противостоящей большевикам печа
ти — закрывал газеты, организовы
вал публичные судебные процессы
против них.
«Володарский, ведя войну с оппо
зиционной печатью, выступал ее пуб
личным обвинителем,не ища личных
выгод и не имея в виду личных целей,
— отмечал писатель Александр Куп
рин в своей статье «К убийству Во
лодарского». — Он был весь во влас
ти горевшей в нем идеи. Он знал, что
противник его искуснее в бою и во
оружен лучше. Но он твердо верил в
то, что на его стороне — огромная и
святая правда»...
Вечером 20 июня 1918 года Воло
дарский, колесивший по Петрограду
с митинга на митинг, держал путь на
Обуховский завод. В районе Фарфо
рового завода машина заглохла.
Есть версия, что шофер был в сгово
ре с террористами и умышленно за
глушил мотор в нужном месте. Все
— шофер, Володарский, его спутни
цы — отправились на поиски бензи
на.
«В это время к Володарскому по
дошел неизвестный молодой чело
век в рабочем платье и произвел в
него из револьвера в спину вы
стрел», — описывала момент поку
шения «Новая Петроградская газе
та». В газете указывается и место по
кушения — невдалеке от церкви Спа
са Преображения (находилась на
против дома № 151 по проспекту
Обуховской Обороны, снесена в
1930-е годы).
Шофер Гуго Юргенс вспоминал о
теракте так: « Когда мотор остановил
ся, я заметил шагах в двадцати от мо
тора человека, который на нас смот
рел. Был он в кепке темного цвета,
темно-сером открытом пиджаке,
темных брюках. Когда раздались
первые выстрелы, то я испугался и
спрятался за мотор».
По версии «Новой Петроградской

газеты», Володарский погиб не сра
зу, а в перестрелке: «Раздался вы
стрел, но пуля пролетела мимо. Во
лодарский, в свою очередь, выхва
тив из кармана револьвер, пытался
выстрелить в преступника, но пос
ледний произвел второй выстрел».
Шофер так описывал дальнейшие
секунды: «Володарский подбежал к
мотору. Я поднялся ему навстречу и
поддержал его. Он стал падать». Че
рез несколько минут, не издав ни
звука, он скончался.
На выстрелы прибежали рабочие,
хотели отвезти, как тогда казалось
еще живого, комиссара в больницу,
но бензина-то не было!
Вскоре на месте происшествия по
явилась машина, в которой в обрат
ном направлении,с митинга на Обу
ховском заводе, ехал председатель
Совета комиссаров Северной комму
ны Григорий Зиновьев. Завидев
скопление народа, приказал остано
виться и отправился к толпе. Помочь
Володарскому было уже нельзя, и
Зиновьев на своем автомобиле от
вез тело в морг.
А что же террорист? Застрелив ко
миссара, убийца бросился бежать.
Как сообщала «Новая Петроградская
газета», он перепрыгнул через за
бор, но трудившийся в огороде ра
бочий попытался задержать зло
умышленника. Чтобы уйти от пресле
дования, тот бросил бомбу и «под
шумок» скрылся. В книге современ
ного исследователя Ильи Ратьковского утверждается, что террорист
оторвался от погони, переплыв Не
ву.
Задержать его так и не удалось,
следствие не дало быстрых резуль
татов, да и сейчас нет точных данных
о мотивах, организаторах и исполни
теле убийства. По официальной вер
сии, покушение организовал эсеров
ский боевой террористический от
ряд Г. И. Семенова, стрелял рабочий
Никита Сергеев.
23 июня Володарского торжест
венно похоронили на Марсовом по
ле. Нарком просвещения А. В. Луна
чарский вспоминал: «Мне не каза
лось, что он одинок, что ему холод
но, что он ушел. Я видел: его окру

жали бесконечной теплотой, горячей
атмосферой все те, кто был вокруг
него».
Позже Луначарский отмечал, что
Володарского ненавидели за его
вездесущность и беспощадность:
«Этого скрывать мы не будем: Воло
дарский был террорист. Он до глуби
ны души был убежден, что если мы
промедлим со стальными ударами
на голову контрреволюционной гид
ры, она не только пожрет нас, но
вместе с нами и проснувшиеся в Ок
тябре мировые надежды».
«Новая Петроградская газета»
передает атмосферу всеобщей похо
ронной скорби: «Несколько рабочих
затягивают вечную память, а затем
революционный похоронный марш.
Все обнажают головы... Медленно
ползут по серому небу мутные тучи...
Накрапывает дождь...». Рабочий, вы
ступавший у могилы Володарского,
отметил, что покойный трибун обла
дал «удивительной способностью
поднимать падающее настроение
рабочих масс».
После убийства Володарского раз
дались голоса в пользу усиления тер
рора против врагов революции. Ле
нин, узнав, что руководство Северной
коммуны пыталось затормозить эти
инициативы, телеграфировал Зино
вьеву: «Это невозможно!Террористы
будут считать нас тряпками. Время
архивоенное. Надо поощрять энер
гию и массовидность террора против
контрреволюционеров, и особенно в
Питере, пример коего решает».
Как бы мы ни оценивали деятель
ность Володарского, память о нем
сохраняется до сих пор. В свое вре
мя ему ставили памятники, в честь
революционера-пропагандиста бы
ли названы судостроительный за
вод, эскадренный миноносец и па
роходы, а также районы, города и
поселки... Многие к настоящему
времени переименованы, но нема
лая часть по-прежнему носит имя ко
миссара.
На карте Петербурга и сегодня
есть Володарский мост, рядом с ним
— памятник Володарскому: пример
но в этом месте он и был убит. Его
имя с 1918 года носил Литейный про
спект. В 1944 году ему вернули ис
торическое имя, а вот в Сестрорец
ке, Левашове и Петро-Славянке и се
годня есть улицы Володарского.
Лишь два года назад поселку Воло
дарский в Красносельском районе
Петербурга и ближайшей к нему же
лезнодорожной станции вернули ис
торическое наименование Сергиево,
однако в электронном расписании
сохраняется двойное наименование
станции: Сергиево (Володарская).

первый теплый день. Следующий, вос
кресный, выходной обещал быть со
всем летним...
И во все века петербургской исто
рии в летнюю пору случалось немало
экстремальных метеорологических
явлений. Например, 6 августа 1735 го
да грозовая молния поразила часы
тогдашнего Исаакиевского собора.
Спустя восемнадцать лет в тот же
день, исследуя молнии с помощью
«громовой машины», погиб физик Рихман, сподвижник Ломоносова. Вели
кий Леонард Эйлер деловито и до
вольно сухо заявил: «...Несчастье не
должно истолковать противу прира
щения наук».
20 августа 1833 года А. С. Пушкин в
письме Наталье Николаевне сообщал:
«Милая женка, вот тебе подробная моя
Одиссея. Ты помнишь, что от тебя
уехал я в самую бурю. Приключения
мои начались у Троицкого мосту. Нева
так была высока, что мост стоял дыбом;

веревка была протянута, и полиция не
пускала экипажей. Чуть было не воро
тился я на Черную речку. Однако пере
правился через Неву выше и выехал из
Петербурга. Погода была ужасная. Де
ревья по Царскосельскому проспекту
так и валялись, я насчитал их с пятьде
сят. В лужицах была буря. Болота вол
новались белыми волнами»...
События из более близких к нам лет:
14 июля 1951 года из-за небывало силь
ного ливня (13 мм осадков за 20 минут)
пришлось даже прервать футбольный
матч на Стадионе им. Кирова. 27 июля
1960 года случилась сильнейшая гро
за с ветром порывами до 30 м/с. Бы
ли пострадавшие. Почти на три часа
прекратилось движение электричек с
Финляндского вокзала.
Приведу и примеры из совсем не
давнего прошлого. 17 июля 2001 года
разразилась гроза с крупным градом
при жаре до 30 градусов. Ураганный
ветер снес четырехметровый крест

Смольного собора. Были повалены де
сятки деревьев. За медицинской по
мощью обратились более ста чело
век...
А 15 июня 2007 года в десять часов
утра Петербургский гидрометеоцентр
выдал штормовое предупреждение,
вскоре полностью оправдавшееся.
Днем в городе, на побережьях Не
вской губы и Финского залива буше
вал западный ветер с порывами
24 — 28 м/с. Атмосферное давление
упало до 745 мм. В городе произошли
обрывы линий электропередачи, бы
ли нарушены связь и движение транс
порта. Причем ничто не предвещало
столь опасной ситуации: ночью наблю
дались небольшие дожди, слабые вет
ры, малооблачная погода.
Кстати, 8 августа 1898 года именно
«Санкт-Петербургские ведомости»
впервые опубликовали прогноз пого
ды на сутки, составленный в Главной
физической обсерватории.

Александр ЧЕПЕЛЬ, кандидат исторических наук
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20 июня 1918 года был убит комиссар по делам печати и агитации
Союза коммун Северной области В. Володарский.
« Кому нужна его смерть? Несомненно, убийство совершено
на политической почве. Что сказать можем мы? Бесконечно жаль,
бесконечно больно. Пусть не всегда был прав Володарский в своих
выступлениях, но он оыл даровит, он был талантлив, и за это ему
прощалось многое», — писал художник Фома Райлян в »Новой
Петроградской газете» 21 июня 1918 года. Райлян назвал убитого
комиссара »жертвой борьбы роковой».
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После того как в 1721 году был под
писан Ништадтский мир между Рос
сией и Швецией, по указу Петра I на
чали составлять списки военноплен
ных, которых надлежало отпустить на
родину. В них указывались имя и фа
милия, чин, возраст, место, откуда
родом («которых мест жители»), год
и место, где был взят в плен («в кото
ром году в полон взяты»), данные о
семейном положении, количестве де
тей. А вот шведам, женившимся в
России и принявшим православие,не
разрешалось уезжать из России, что
бы они не увезли с собой свои новые
семьи.
Первыми домой отправляли боль
ных и старых. Петр I распорядился
дать возвращающимся на родину
пленным провианта по месячной нор
ме российских военных, «да им же
дать мундир, по серому кафтану, и по
штанам, и по рубашке, и по башмакам
и по чулкам...».

«ОН ТВЕРДО ВЕРИЛ В ТО, ЧТО НА ЕГО СТОРОНЕ —
ОГРОМНАЯ И СВЯТАЯ ПРАВДА»
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поставить его «на пароль». В резуль
тате, по указу Петра I, было велено его
«освободить на пароль и то парольное
письмо послать в военную коллегию».
Поручителями выступили другие
пленные. «Ежели он, Ганц Штриман,
збежит или какую худобу учинит, за то
бы нас поручиков указал бы великий
государь казнить смертию своеручно,
чего ради подписались все», — гово
рилось в документе. Доктора опреде
лили «для лечения Баталиона городо
вых дел больных штап и обор и ундер
офицеров и салдат...».
Архивные документы поведали лю
бопытные подробности строительст
ва города с участием «парольных»
шведов. Они во главе с Ларсом Ли
ном, тоже отпущенным на временную
волю в Петербурге, были премирова
ны за смелость, проявленную вместе
с русскими плотниками при подъеме
больших брусьев на купола и шпиц ко
локольни Петропавловского собора.

Выстрел на окраине

й

Хлебное жалованье шведам было таким
же, как и российским участникам
строительства.

Открытие в 1919 году памятника В. Володарскому на бульваре Профсоюзов
(бывшем и нынешнем Конногвардейском). Гипсовое изваяние, созданное
скульптором М. Ф. Блохом, 15 мая 1921 года было взорвано участником
подпольной антибольшевистской организации.
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сывали, шведы обязывались честно
работать, не сбегать из Петербурга,
не вести тайную переписку, не совер
шать никаких действий против госуда
ря, указывался и срок, который нужно
было отработать в России. «Пароль
ные» шведы становились «временно
вольными», жили на квартирах и мог
ли наниматься на работу. Для получе
ния «парольного письма» необходимо
было поручительство нескольких ино
странцев.
Документы сохранили историю
одного лекаря из «парольных» плен
ных шведов — Якоба Штарина (так
звали в России шведского лекаря Ган
ца Штримана). С 1711-го по 1719 год
он лечил шведов и россиян, затем в
1720 году, по неустановленной пока
причине, был взят под стражу. Лекарь
неоднократно обращался в канцеля
рию городовых дел с просьбой вновь
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Многие «швецкие арестанты» были оп
ределены в различные ведомства, ис
пытывавшие нехватку квалифициро
ванной рабочей силы. Среди них, на
пример, канцелярия городовых дел и
даже коллегии (будущие министерст
ва). В числе пленных, попавших в стро
ящуюся столицу, были и жители завое
ванных в ходе Северной войны горо
дов — Нарвы, Риги, Кексгольма ( Корелы, ныне Приозерска), Выборга, Копорья, Ниена.
Подробности — в документах Рос
сийского государственного историчес
кого архива. Согласно им, пленные тру
дились как в самом Петербурге, так и
в загородных резиденциях царя. Они
были заняты на строительстве Петро
павловской крепости, церкви Святых
первоверховных апостолов Петра и
Павла, работали в Летнем саду, на Поч
товом и Конюшенном дворах, на стро
ительстве подъемных мостов, Летне
го и Зимнего дворцов, в царских садах.
Диапазон занятий был достаточно ши
рокий: плотники, столяры, каменоломщики, кузнецы, портные, переводчики,
лекари, «черепишники», садовники,
кровельщики, резчики, чернорабочие,
писари, пасторы...
В строящемся Петергофе летом
1721 года 108 шведов под командова
нием лейтенанта лейб-гвардии Преоб
раженского полка Ильи Кишкина вы
полняли следующие работы: в кузни
це, «у лекаря за фелшаров» (фельдше
ров), «у надзирания больных», «при
морских прудах», «на полатах кровлю
пояют», «колесы отделывают», «ка
мень ломают», «на чердачки холст
шьют», «у моляров краски трут», «в лет
нем доме фундамент камнем выстила
ют», «известь творят и сеют», «уголья
носят», «сарай делают», «на уступах
траву косят», «на уступах дерном сте
лют», «тележки починивают».
Некоторые пленные заключали до
говор с русскими властями и времен
но переходили на российскую службу.
Их отпускали «под пароль», то есть под
честное слово. В специальном «па
рольном письме», которое они подпи-
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В первые десятилетия своего существования наш город стал местом
жизни и работы для многих шведских пленников, взятых в ходе
Северной войны. После одной только Полтавской битвы 1709 года
были захвачены 22 тысячи вражеских воинов.

За мастерство пленные иногда по
лучали «прибавочное жалованье».
Владеющие каким-либо ремеслом по
лучали больше, чем занятые на «чер
ных» работах. Встречаются докумен
ты, в которых говорится об отпуске «из
оптеки пластырей и прочих лекарств
на лечение швецких арестантов».
Вообще же отношение к «швецким
арестантам» было весьма гуманным.
За свою работу они получали жалова
нье, денежное и «хлебное», то есть
деньгами и продуктами. Причем хлеб
ное жалованье шведам было таким же,
как и российским участникам стро
ительства Петербурга. Женатым по
лагалось в два раза больше хлебно
го жалованья, нежели вдовым и хо
лостым работникам. Шведский плот
ник в 1715 году получал 30 алтын
(90 копеек) в месяц.
Бывало, что «арестанты» женились на
россиянках и возникали семьи. В одном
из указов Петра I говорилось о запрете
«насильно женить на себе пленных шве
дов»... Домой их не отпускали до окон
чания войны. Был случай отправки
Петром I в Швецию пленных в инфор
мационно-разведывательных целях,
но это исключение из правил.
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Мария КОЧИЕВА,
специалист Государственного музея истории Санкт-Петербурга
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«Интуристы в Ленинграде» — так называется картина художника Ивана Владимирова, созданная им в 1937 году
для выставки «Индустрия социализма». Иностранец в шляпе — вылитый Мистер Твистер из стихов Самуила Мар
шака. «Делец и банкир, // Владелец заводов, // Газет, пароходов, // Решил на досуге // Объехать мир...».

Картина написана с присущей ее автору фотографической точностью: в сквере
можно заметить два скульптурных бюста — архитекторов Джакомо Кваренги
и Карла Росси. Они были установлены в 1927 году и сняты вскоре после войны,
поскольку были повреждены хулиганами.

То с солнцем, то с грозой
СЕВЕРНОЕ ЛЕТО ГЛАЗАМИ ЛИТЕРАТОРОВ
Ким ПОМЕРАНЕЦ___________________________________________________________________________

У Федора Ивановича Тютчева есть стихотворение »Лето 1854». Автор
восторгался: » Какое лето! Что за лето! Да это просто колдовство!».
Известно и другое, пушкинское: »Наше северное лето — карикатура
южных зим...». Тут как тут и язвительно-наблюдательный Козьма
Прутков: »Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо
теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере».
Переменчивость и капризность пе
тербургского лета подтверждали и
иностранцы, посещавшие столицу.
Один из них отмечал в середине
XIX века: «В летние месяцы с середи
ны июня до середины августа воздух
чрезвычайно теплый. По этой причи
не, особенно в низменности близ Пе
тербурга, где много болотных испа
рений, в эту пору почти ежедневно
бывают грозы.
Однако едва гроза пройдет, как на
ступает прекраснейшая погода. В два
летних месяца солнце почти не захо
дит, а бывают только вечерние сумер
ки. Всю ночь можно свободно читать

и писать. Но в августе вновь начинает
холодать, и с этого времени до мая ме
сяца никто не стесняется ходить в шу
бе и добрых сапогах...».
Петербург — один из немногих го
родов, располагающих довольно дли
тельными метеорологическими на
блюдениями, что позволило вычис
лить сезонные температуры воздуха,
их средние и крайние значения. Теп
лое и сухое лето бывает один раз в во
семь лет, прохладное и дождливое
еще реже — раз в десять лет.
Любопытно проследить, каким вы
давалось лето в роковые годы истории
нашей страны. Например, в 1917-м ле

то оказалось жарким. В августе было
очень много гроз, а по вечерам небо
озарялось великолепными северны
ми сияниями. Отмечались сильные
магнитные бури, 8 — 16 августа те
леграфные станции в Петрограде не
работали. Александр Блок в августе
1917-го записал в дневнике: «Погода
свежая, ветреная, то с ярким солнцем,
то с грозой и ливнем». У Владимира
Набокова в «Других берегах» читаем:
«В начале лета 1917 года над синева
тым болотом темный дым горящего
торфа сливался с дотлевающими раз
валинами широкого оранжевого зака
та. Всем известно, какие закаты стоя
ли знамениями в том году над дымной
Россией...».
А в 1941 году тепло припозднилось:
даже в июне стояла прохлада, морось,
висели низкие облака... Медленно,
словно нехотя, зеленели деревья, пло
хо распускались черемуха, сирень,
цветы. В субботу, 21 июня, выдался
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Сергей САТИН (Москва)

Весь день дочурка крутит
группу «Стрелки».

Анализируя сплетни, некоторые
считают, что они мыслят.

^Трудовые мозоли еще ни о чем не
говорят. Может, человек весь день
ведрами из пустого в порожнее
переливал.

По допросам общественного
мнения...

^Достали уже эти телевизионщики
своими сериалами. Не дают
рекламу нормально посмотреть.
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Вчера в Мытищах столкнулись «Феррари» и за
висть.
«Центральный Парк Культуры и Отдыха», Рязань
www.kvn.ru

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

©

0 Сколько бы тебе ни стукнуло
от отбивайся!

г

Режис
сёр
"Догвилля"

Их бол
туны
"точат"

V

г

Пожитки
бежен
ца

у

Пятёрка
в днев
нике

у

Торго
вец
в будке

1

Приток
Енисея

Место
житель
ство
боярина

у

У

у

^у

Рулеточ
ный
ноль
Ощуще Архитек
ние кис турный
лятины объект

у

Хомут
для вола

Центр
Мордо
вии

Качательный
меха
, низм

ДРУГ
ВинниПуха

1

Имя
актрисы
Андрей,ченко

1

V

у

Цель,
разум
ное ос
нование

у

У

Води
тель
со счёт
чиком

У

Судно
викин
гов

Поворот
складки

Огород
ная
культура

г

V

г

V

Зелень
морко
ви

Разбу
женное
лихо

у

И
вышив
ка, и
вырезка

Новго
родские
славяне

у

У

Багря
ница
монарха
Верный
признак

Биогра
фия
прото
иерея

Его не
вяжет
пьяный

у

у

у

Цирк,
что
уехал

Закру
ченные
шурымуры

Тоню
сенький
голосок

V

у

"Египет
ское ис
кусство"

Игра
на корте
со стен
кой

I

У

г

Брач
ные
игры
по сути

у

у

г

у

Латунь
как сое
динение

Три
копейки
на Руси

Стих
Лермон
това

V

у

Единица
яркости
монито
ра

Чёрный
и
горячий
напиток

Курорт
ные
острова

у

у

Стер
жень
в оси
колеса
Рулетик
япон
ской
кухни

По вто
рому
разу

Выговор
и
нагоняй

Вкус
пораже
ния

Куплет
ный
жанр

V

г

V

г

Резюме
комис
сии

Шерстя
ной
плащ
бедуина

у

V

Иосиф
по-дет
ски

Кольцо
прицепа

у

у

Олух
царя не
бесного

Муж
ская
шляпка

г

V

Борьба
толстя
ков
в круге

Ливне
вый
поток
с горы

V

V

Люби
тельни
ца
мехов

Китаец
в Голли
вуде

По горизонтали: 3. Замбия. 6. Яблоко. 12. Лебеда. 14. Бричка. 15. «Обвал». 16. Ари
стократ. 18. Ихтиология. 20. Гносеология. 21. Накал. 22. Пачка. 25. Омега. 30. Рапи
ра. 33. Литосфера. 35. Абиссаль. 37. Наличник. 38. Старица. 39. Анкерок. 40. Пост
ник. 43. Параграф. 44. Ипостась. 45. Индокитай. 46. Дафнис. 47. Квота. 53. Радар. 55.
Шассе. 56. Джомолунгма. 60. Белоруссия. 63. Карикатура. 65. Непал. 66. Якутск. 67.
Распар. 68. Агапов. 69. Борьба.
По вертикали: 1. Метроном. 2. Сепсис. 3. «Заговор». 4. Метр. 5. Илот. 7. Бали. 8.
Обет. 9. Оброк. 10. Витоша. 11. Скрипка. 13. Твид. 17. Алга. 19. Хаки. 23. Василевс
кий. 24. Спелеолог. 26. «Гэсэриада». 27. Ильф. 28. Атлантида. 29. Термометр. 30. Ранг.
31. Речитатив. 32. Лаццарони. 34. Сириус. 36. Батрак. 41. Офис. 42. Мийо. 48. Тамер
лан. 49. Жалейка. 50. Ясли. 51. Кода. 52. «Электра». 54. «Акоста». 57. Натиск. 58. Лук
ка. 59. Рапс. 61. Сага. 62. Янчо. 63. Клио. 64. «Рожь».

ГОРОСКОП
А ЛОВНОВ ждет прекрасный период п.ВЕСАМ сейчас лучше всего отдохV для начала любой деятельности. ----- нуть. Сходите в кино, музей или те

«Задайте импульс проекту и спланируйте
его основные этапы», — советуют астро
логи портала gadalkindom.ru. Если вы сей
час в отпуске, займитесь обустройством
интерьера. В выходные дни не исключе
но романтическое знакомство.
Х/’ТЕЛЬЦАМ в этот период стоит отпраГТ виться на дачу. Если дачи нет, поса
дите цветы на балконе. Причем сколько
бы времени вы ни провели в заботе о гряд
ках или клумбах, усталости вы совершен
но не почувствуете. Кроме того, в этот пе
риод вас ждет много поездок и встреч.
Это благоприятное время для семейных
торжеств.
БЛИЗНЕЦАМ звезды настоятельно
советуют действовать максимально
обдуманно. Вас переполняют идеи, но
ли не взвесить все за и против, ни до чего
хорошего они не доведут. Это хороший
период, чтобы привести в порядок теку
щие дела, даже если в последнее время в
них образовался небольшой хаос.
^"7>Для РАКОВ это отличный период для
переезда в новый дом. Да и вообще
все действия, связанные с улучшением
своего жилья, будут крайне благоприят
ны. В этот период вы сможете порадовать
себя удачными покупками. Кроме того, у
вас обострится чувство интуиции. Не про
пустите вещий сон.
Г) ЛЬВОВ ожидает период творчества.
О/ Вспоминайте свои самые необычныеидеи и смело их воплощайте, особен
но если они имеют отношение к общест
венным проектам. В этот период ваша
энергетика достаточно сильна, чтобы про
тивостоять любому негативу. Это удачное
время для изменения имиджа.
ДЕВЫ смогут воздействовать на люIII дей не только словами, но и энерге
тически. Однако избегайте фанатизма. Так
же не исключены изменения в отношениях с
друзьями: вы можете поссориться с кем-то
из близких. Звезды советуют не сжигать за
собой мосты. Пройдет совсем немного вре
мени, и все вернется на круги своя.
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Здание для размещения личного состава
воинской части. 68. Режиссер и художник,
народный артист СССР (Петербург).
По вертикали: 1. Внимание, попече
ние, уход. 2. Стихотворение А. С. Пуш
кина. 3. Советская спортсменка, чемпи
онка мира в скоростном беге на коньках.
5. Французский астроном (1625 — 1712).
6. Ряд арок, опирающихся на столбы или
колонны. 7. Часть старинного боевого
снаряжения, надеваемого на руку. 8.
Разновидность широкоформатного
кино. 9. Снежный обвал. 10. Продоволь
ственный магазин. 11. Минерал из груп
пы амфиболов, представляющий собой
один из видов асбеста. 12. Минерал,
прозрачная дымчатая разновидность
кварца. 20. Превышение рыночной цены
золота, курсов валют, векселей и других
ценных бумаг установленного номинала.
22. Город на Камчатке. 24. Обстоятель
ство, от которого что-нибудь зависит.
25. Элемент готического архитектурно
го декора в виде стилизованных изогну
тых листьев, будто бы выходящих из ос
новной детали. 27. Музыкальный лад.
29. Штат в США. 30. Лечебное учрежде
ние. 31. Повесть французского писате
ля Ж. Нерваля «..., или Мечта и жизнь».
32. Ритмические колебательные движе
ния конечностей, головы, языка при по
ражении нервной системы. 33. Молоч
ный продукт. 37. Артиллерийское ору
дие. 38. Безудержная, лихая смелость.
39. В боксе: боковой удар с дальнего
расстояния. 43. Род трав семейства зон
тичных, кароподиум. 44. Женское имя.
45. Камышовый кот. 46. Легкий двухко
лесный экипаж. 50. Теория о наслед
ственном здоровье человека. 53. Сумча
тое млекопитающее. 54. Роман У. Фолк
нера. 55. Ответ на зов, обращение. 56.
Букварь. 57. Травянистое растение, цве
ток. 58. Русский поэт, поэма «Снова в
строю». 61. В Древней Руси верхний жи
лой ярус богатых хором.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ
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По горизонтали: 1. Официально присво
енное наименование, определяющее сте
пень заслуг, служебного положения, ква
лификации. 4. Государство в Европе. 9.
Мелководный залив, бухта. 13. Холодное
оружие. 14. Фигура сложного пилотажа —
полный оборот самолета вокруг продоль
ной оси. 15. Глава рода, старейшина в
Средней Азии и на Кавказе. 16. Ткань ра
стений, в течение всей жизни сохраняю
щая способность к образованию новых
клеток. 17. Голландский живописец, автор
картины «Бокал лимонада» (1665). 18. Си
стема условных обозначений. 19. Благо
ухание. 21. Высокопарные пустые рассуж
дения, прикрывающие какие-либо корыст
ные цели. 23. Пьеса В. Н. Билль-Белоцер
ковского. 26. В греческой мифологии:
пища богов, дававшая им вечную юность
и бессмертие. 28. Нидерландский фило
соф-материалист XVII века. 30. Часть кре
постной стены между двумя бастионами.
34. Город в Карелии. 35. Французский
писатель, автор пьесы «Дела есть дела».
36. Кратчайшая линия между двумя точка
ми сферы. 40. Болезненно-угнетенное со
стояние, мнительность. 41. Волнистая
прослойка в стекле, керамике. 42. Спо
собность делать что-нибудь, приобретен
ная знанием, опытом. 47. артина М. С.
Сарьяна. 48. Кушанье из рубленого мяса
или рубленой селедки, запеченных с кар
тофелем. 49. Простор, широкое, свобод
ное пространство. 51. Город в Болгарии.
52. Возраст от отрочества до зрелых лет.
55. Продольные нити, идущие параллель
но вдоль ткани. 59. Кубовый краситель
синего цвета. 60. Род плауновидных рас
тений, иначе — полушник, шилица. 62.
Традиционный персонаж итальянской ко
медии — служанка, участвующая в разви
тии интриги. 63. Чувство соболезнования,
сострадания. 64. Группа военнослужа
щих, назначаемая для выполнения хозработ. 65. Кондитерское изделие. 66. Госу
дарство на американском континенте. 67.

от

Супруга к телефону приросла.
Горой лежат немытые тарелки.
Получка только пятого числа.
Супруг решает важную задачу:
Ккк обустроить—не квартиру—Русь.
На кухне бьют часы. Погода плачет.
Который век — ответить не берусь.
Какйй бы ни был,
будет он не в рифму,
Ни в склад, ни в лад,
ни скиснуть, ни сгореть.
Энергию мотает калорифер,
Но никого не может он согреть.
Под вечное журчание сортира
На череду бессмысленных вещей
Оскалилась родимая сатира,
Бессмертная, как сказочный ^нцей.
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Сергей ПЛОТОВ (Москва)
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Рисовал Вячеслав ШИЛОВ (Петербург)

КВН-ИЗБРАННОЕ

ОДНОЙ СТРО КОЙ

ПЕРЕПИСЫВАЯ
ЗАНОВО
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Вы проснулись и не помните — ни
где вы, ни кто вы, ни что вы. Ниче
го страшного. Значит, вы просну
лись после вчерашнего. Тут, глав
ное, не надо спешить. Лежите се
бе спокойно и вспоминайте. Если
все делать правильно, то, уверен,
буквально через несколько часов
в вашем сознании начнут появ
ляться первые обрывки из вашей
предыдущей жизни, какие-то
фрагменты, некоторые незакон
ченные фразы...
Попробуйте вспомнить для на
чала, кто вы. Начните с пола.
Вспомнив пол, переходите к рос
ту, весу и возрасту. Определить
свой пол легче всего. Но, скорее
всего, вы все же мужчина. Женщи
ны почему-то редко оказываются
в таком состоянии.
Определившись с основными
своими параметрами, попробуйте
вспомнить, скажем, цвет своих во
лос. Только не нужно хитрить и, с
трудом приоткрыв один глаз, пы
таться изловчиться, чтобы увидеть
свое отражение в зеркале. Рискуе
те ухудшить свое положение, сва
лившись с кровати. А лежа на
полу, уверяю вас, гораздо неудоб
ней вызывать в своем мозгу необ
ходимые воспоминания.

«БЕСЭДЕР» (Израиль)

й

Частично идентифицировав се
бя, приступайте к следующему
этапу. Сделайте попытку вспом
нить свое семейное и социальное
положение.
Если на правой руке у вас обру
чальное кольцо, значит, вы жена
ты. Если кольца нет, то возможны
варианты. Только не нужно пы
таться найти свой паспорт — мо
жете свалиться с кровати!
Если это все-таки произошло,
продолжаете выяснять свое поло
жение, лежа на полу. Если через
некоторое время услышите: «До
пился! Хоть бы детей постеснял
ся», — значит, вы женаты и у вас
есть дети.
Если вы продолжаете лежать в
полной тишине, то, скорее всего,
вы холостяк. Но и тут возможны ва
рианты.
Приступайте к выяснению свое
го социального положения. Если
вы лежите на огромной кровати
под балдахином, а лакей на под
носе подает вам завтрак, значит,
вы обеспеченный человек. Если
вы в России, то, возможно, что вы
новый русский или даже депутат
Государственной думы. Если вы в
Англии, то, возможно, вы лорд.
Если же, наоборот, вы лежите
где-то рядом с автобусной оста
новкой, то, скорее всего, вы чело-

Геннадий ПОПОВ (Москва)

Мельбурн. Группа пешеходов со
вершила превентивное нападение
на подозрительный автомобиль.
Израиль. По утверждению дорож
ной полиции, 43% водителей про
должают говорить по телефону и
после аварии.
США. В результате финансового
кризиса тысячи миллионеров оста
лись без пентхауса над головой.

но

Как просыпаться
после вчерашнего

век небогатый и незнат
ный. Хотя возможны ва
рианты.
Если вы лежите на ков
рике перед входом в квар
тиру, значит, вы женаты,
у вас есть квартира, но
вас туда не пускают.
Теперь подошла оче
редь вспомнить род ва
ших занятий, прерванный
ради приятного вре
мяпрепровождения. Ре
зультат которого вы сей
час имеете. Вряд ли у вас
в руках окажется перфо
ратор или шариковая ручка, мет
ла или недописанная диссерта
ция... Скорее всего, род своей де
ятельности придется определять
по косвенным признакам.
Постарайтесь вспомнить, за что
вчера пили чаще всего. «За баб!»
— не считается. Если «За мягкую
посадку!», то вы, вероятнее всего,
авиатор. Если «За тех, кто в мо
ре!», — значит, вы имеете отноше
ние к морской профессии или к по
друге того, кто сейчас в море. Ес
ли «За повышение зарплаты!» — к
бабке не ходи, бюджетник. «За
свободный офшор!» — бизне
смен. «За то, чтоб не посадили!»
— олигарх. «За нашу милицию!» —
оборотень. «За очередное зва
ние!» — военный. «За реформы в
армии!» — воинствующий блогер.
Теперь вспомните причину ва
шего вчерашнего злоупотребле
ния. Если чаще всего пили «За
баб!», то совсем не обязательно,
что вчера был Международный
женский день, это мог быть и лю
бой другой. Если «За нашу метал
лургию!», то вчера был День ме
таллурга. «С Новым годом! С но
вым счастьем!» — значит, Новый
год. А если «За наши Вооружен
ные силы!» или «Ну что, за тебя,
любимая!» — значит, вчера было
23 февраля или 8 Марта. В любом
случа день вчера прошел не зря...
Полежите еще немного и вста
вайте. Остальное вспомните по
ходу дела.
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Составление - «мастерская кроссвордов»

атр. Благодаря такому отдыху вы заряди
тесь энергией на долгий период. Основ
ные события на этой неделе у Весов бу
дут связаны с профессиональной деятель
ностью. Возможно, в компании, где вы ра
ботаете, произойдут перемены.
С КОРПИОНОВ ждет прекрасный пеIII риод для духовного развития и само
совершенствования. Сходите или съезди
те куда-нибудь вместе с семьей. После
этого вы почувствуете заметный прилив
сил. Возможны надежды и перемены, свя
занные с личной жизнью. Это может быть
подготовка к свадьбе или переезд.
^У СТРЕЛЬЦОВ возрастает вероят✓> ность финансовых потерь и проис
шествий. Старайтесь избегать опасных
ес
занятий.

Отстаивая свою свободу, вы рис
куете невольно обидеть близких вам лю
дей, проявляющих искреннее участие в
вашей жизни. Выходные дни, скорее все
го, пройдут в обстановке любви и взаимо
понимания.
КОЗЕРОГАМ астрологи рекомендуют
^ расписать подробно свои цели и все
шаги по их достижению, и тогда вся Все
ленная начнет помогать исполнению ва
ших желаний. Если на словах это сделать
сложно — составьте карту желаний, так
ваши цели будут достигнуты еще быстрее.
Не упустите шанс.
аааВОДОЛЕЯМ стоит навестить родитеА/^лей или пожилых родственников.
Партнерские отношения вновь наполнят
ся гармонией. Не исключены подарки от
любимого человека. Могут появиться но
вые планы, а также измениться взгляды на
мир. В поездке проявите осторожность:
возможны аварийные ситуации.
У РЫБ на этой неделе может проявить/\ ся стремление к авантюризму. Вам
захочется разнообразить свою жизнь,
внести в нее элемент неожиданности и
творчества. Обязательно воплотите все
свои безумные идеи в жизнь. На выходных
наступает благоприятное время для покуп
ки домашних животных и ухода за ними.
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БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Играем по Хиддинку
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Сборная России во второй раз в истории вышла в плей-офф крупного
турнира, повторив достижение Евро-2008. И вот что интересно:
нынешняя дружина Черчесова до мелочей похожа на ту яркую команду
Гуса Хиддинка. Прямо какая-то футбольная реинкарнация получается.
Начнем с главного козыря — скорос
ти. Та команда, если помните, тоже
хорошо прессинговала, а главное —
очень быстро бежала в атаку и была
по этому параметру лучшей на тур
нире, поражая специалистов. Осно
вой в обоих случаях стала идеальная
физическая форма, а базовая подго
товка тогда, как и сейчас, проходи
ла на сборах в Австрии.
Схема игры тоже идентична. Те же
4-5-1 (или 4-3-3, если вам так боль
ше нравится) — с активными крайни
ми защитниками и выдвинутыми впе
ред атакующими полузащитникамифорвардами (инсайдами), мобиль
ной и конструктивной тройкой хавбе
ков в центре поля без ярко выражен
ного опорника-разрушителя и, нако
нец, с мощным форвардом-столбом
на острие. Совпадение абсолютное.
Больше того: Черчесов, как и Хид
динк десять лет назад, перешел на эту
схему лишь в самый последний мо
мент — оба всю дорогу наигрывали со
всем другой вариант с тремя цент
ральными защитниками. Кардинально
изменить игру обоих заставила жизнь.
Хиддинк пошел на это из-за внезапно
го игрового спада армейской тройки
и, в частности, братьев Березуцких, а
на Черчесова обрушилась эпидемия
травм, а также отказ выступать за
сборную тех же Березуцких.

По трем позициям основной со
став и вовсе совпадает: в воротах
Игорь Акинфеев, в центре защиты
Сергей Игнашевич, слева Юрий
Жирков. И тоже налицо совпадения:
Игнашевич вернулся перед самым
ЧМ-2018, а десять лет назад Хиддинк
поставил его в основу лишь во вто
ром матче с греками, который и стал
переломным. Жирков и сейчас, и де
сять лет назад в клубе играл в основ
ном в полузащите, однако в сборной
оказался гораздо полезнее в оборо
не. А вот Игорь Денисов оба раза
проходил в команду по качеству иг
ры, но оказался за бортом из-за кон
фликтов с тренерами.
По другим позициям можно про
вести немало параллелей, но осо
бенно напрашивается сравнение Ар
тема Дзюбы с Романом Павлюченко.
Оба не только выполняют классичес
кую бомбардирскую функцию, но и
оказывают огромное силовое давле
ние на защиту, а еще крайне полез
ны в развитии атак, постоянно цеп
ляясь за мяч и отбрасывая его быст
рым инсайдам.
Опять же оба отнюдь не были же
лезно основными игроками. Павлю
ченко помогла травма Павла Погреб
няка, а Дзюбе — неважная форма
Федора Смолова и травма Александ
ра Кокорина. Правда, различие есть:

на самом Евро-2008 Хиддинк уже не
видел альтернативы Павлюченко,
Черчесов же до сих держит в уме оба
варианта, собираясь варьировать их
в зависимости от соперника. Мне ка
жется, зря. Впрочем, зная Станисла
ва Саламовича, не стоит придавать
слишком большое значение его сло
вам — это может быть не его реаль
ное намерение, а психологический
трюк с целью поддержать Смолова и
не дать расслабиться Дзюбе.
В целом по составу Россия-2008 и
Россия-2018 близки по силам — да
же, возможно, нынешняя поярче. Да,
у Хиддинка был Андрей Аршавин, но
лишь начиная с третьего матча. У
Черчесова тоже имеется потенци
альная звезда в лице Александра Го
ловина, а на позиции Аршавина
«звездит» Денис Черышев. Плюс
имеется свой джокер — Алан Дзаго
ев должен вернуться к плей-офф и
вполне может со свежими силами
придать игре новый импульс.
Роднит эти команды и трудная ис
тория. Оба тренера взяли сборную
после долгих лет неудач, на фоне
полного безверия — и отнюдь не сра
зу сложили победный пазл. Оба по
лучили по пути изрядные порции не
гатива. Черчесов, конечно, проигры
вал чаще, но это все же были това
рищеские матчи — а Хиддинк про
шел и через 0:3 в Англии, и через по
хоронившие, казалось, 1:2 в Израи
ле, и через мучения в Андорре...
И лишь к главному турниру у на
ставников все получилось, а их ко
манды превратились в единое це
лое, где один за всех и все за одно

го. Оба, кстати, отличные тренерымотиваторы, хотя идут к цели совер
шенно разным путем. Козырем Гуса
всегда было доверие и обманчивое
добродушие, а брутальный Стани
слав Саламович нередко готов спро
воцировать конфликт — и через этот
конфликт в итоге парадоксальным
образом укрепляет отношения.
Что ж, «повторить» лучшую сбор
ную России в истории Черчесову уда
лось — осталось повторить резуль
тат. Пока до этого далеко, и даже вы
ход из группы с Испанией, Грецией
и Швецией был куда более серьез
ным достижением, чем нынешнее.
Все-таки для той команды победы
над Саудовской Аравией и Египтом,
тем более дома, казались бы само
собой разумеющимися. Главным же
свершением России-2008 стала по
беда в четвертьфинале над велико
лепными голландцами.
Понятно, формулы турниров раз
личаются, а чемпионат мира не чем
пионат Европы. Но если проводить
параллели, то минимальным «повто
рением» станет громкая победа над
Испанией и Португалией в 1/8 и вы
лет в четвертьфинале. А максималь
ным — полуфинал с вылетом от чем
пиона мира.
Для нашего города это был бы
фантастически идеальный сценарий
еще и потому, что матч за третье мес
то пройдет на Крестовском. И если
там сыграет Россия, то вне зависи
мости от результата обычный «уте
шительный» матч превратится в
грандиозный праздник-чествование.
Эх, мечты, мечты...
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Не мы выбираем...
от

Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru
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а во втором матче дали бой Португа
лии с Криштиану Роналду.
Точнее сказать, дали бой Криштиа
ну, которому изредка помогали дру
гие португальцы. Лидер «Реала» за
бил свой четвертый на турнире и, как
выяснилось, победный гол уже в са
мом дебюте встречи, выиграв пози
цию и пробив головой с линии вра
тарской. Плюс еще не раз угрожал
воротам соперника и заслуженно во
второй раз подряд получил приз луч
шему футболисту матча, догнав по
этому показателю Дениса Черыше
ва.
Криштиану хорош, но вот партне
ры... Даже не верится, что два года
назад португальцы без травмирован
ного Роналду обыграли в финале Ев
ро французов. Марокканцы, особен
но во втором тайме, доминировали,
создавали опасные и даже голевые
моменты — только реализация хро
мала. Имели основания они и жало
ваться на судейские решения, в пер
вом тайме один из моментов в пор
тугальской штрафной тянул на фол.
Почти равным получился и поеди
нок Испании с Ираном — при всем
внешнем превосходстве фаворита.
Чемпионы мира-2010 владели колос
сальным территориальным преиму
ществом, а мяч контролировали
78 процентов времени! Однако
вскрыть плотную и отлично органи
зованную оборону иранцев почти не
получалось, голевые шансы можно
было пересчитать по пальцам одной
руки, и лишь однажды Диего Коста в
своем стиле продавил защиту и «с
мясом» забил свой третий гол на тур
нире. « оста — фантастический иг
рок. Он много работает, он многим
пожертвовал. Мы общаемся каждый
день. Я им доволен», — заверил глав
ный тренер испанцев Фернандо Йер
ро.
Иранцы отвечали редко, да метко
— создали несколько опасных мо
ментов и даже забили ответный мяч.

И

После провала в матче открытия са
удиты сделали определенные выво
ды. Хуан Антонио Пицци заменил
сразу четырех футболистов, включая
вратаря, и это сказалось позитивно
— вместо пяти голов его подопечные
пропустили всего один. Да и впере
ди смотрелись уже не так безнадеж
но, как против России, изредка да
же создавая полуопасные моменты.
Впрочем, в отличие от дружины
Черчесова уругвайцы не проявили
«инстинкта убийцы». Забив в середи
не первого тайма, они даже не пыта
лись добивать соперника, предпочи
тая, пользуясь боксерской термино
логией, комфортный и спокойный
выигрыш по очкам рискованной по
гоне за нокаутом. Они даже позволи
ли сопернику контролировать мяч —
но, разумеется, не матч.
Понять наставника уругвайцев Ос
кара Табареса несложно. Большин
ству лидеров его сборной за трид
цать, поэтому начинать чемпионат
лучше в экономичном режиме, тем
более что уровень соперников по
зволяет. С другой стороны, единст
венный гол Луиса Суареса и нулевая
результативность его не менее
звездного партнера по атаке Эдин
сона Кавани могут говорить о неваж
ной форме форвардов.
Не исключено, что Табарес и вовсе
решит выставить на игру с Россией
резервистов, хотя сейчас уверяет в
обратном. «Здорово, что мы доби
лись результата и вышли в плейофф, но игру надо улучшать. Матч с
Россией будет ключевым. Мы
должны не только занять первое мес
то, но и выйти на пик. К плей-офф
должны подойти в идеальном состо
янии», — заявил Табарес.
В группе В уровень соперничества
объективно выше. Даже мароккан
цы, проигравшие оба матча, произ
вели очень неплохое впечатление.
Африканцы из-за фатального невезе
ния проиграли в Петербурге Ирану,

ли

Победа над Саудовской Аравией позволила Уругваю догнать россиян по
очкам, однако благодаря лучшей разнице мячей ничья 25 июня в Самаре
гарантирует нашей команде выход в плей-офф с первого места. Впрочем,
принесет оно лишь моральное удовлетворение, а возможности выбрать
соперника по 1/8 финала у нас нет. Зато выбирать нас и уругвайцев будут
команды из группы В, где в понедельник вечером путевки в плей-офф
разыграют Испания, Португалия и Иран.

« Криш, зачем нам Россия? Давай на Уругвай!»
Арбитр его был готов засчитать, но
неумолимый для иранцев VAR пока
зал: был офсайд. Команда Карлуша
Кейруша пока проводит отличный
турнир и уже сотворила революцию
у себя на родине. Так, на тегеран
ском стадионе «Азади» телетрансля
цию матча Испания — Иран впервые
за 40 лет вместе с мужчинами наблю
дали и женщины...
Но при всем уважении к Ирану фа
вориты турнира такие матчи должны
проводить увереннее. Испания и
Португалия сильны, но пока не вы
глядят реальными претендентами на
чемпионский титул. С такими сбор
ными вполне сможет бороться и ны
нешняя бегущая сборная России.
Впрочем,пиренейские команды еще
не вышли — победа в заключитель
ном матче над португальцами позво-

Бразильцам пора играть
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Сегодня Петербург принимает свой третий матч ЧМ-2018 — в 15.00
на Крестовском сойдутся Бразилия и Коста-Рика. Из рядовой эта
встреча превратилась в очень важную, а для пентакампеонов она
обещает стать на турнире переломной.
В первую неделю мундиаля главным
разочарованием стала игра фавори
тов — по-настоящему чемпионского
футбола не показал никто из них, от
дав лавры зрительских симпатий
России с Мексикой. Но если у дру
гих претендентов имелись реальные
проблемы с игрой, то Неймар и ком
пания, скорее, проявили расхлябан
ность. Их сумасшедший потенциал
был виден невооруженным глазом,
и, даже играя вполноги, бразильцы
полностью переиграли крепкую
сборную Швейцарии, упустив побе
ду только из-за невезения и странно
го судейства.
В любом случае теперь уже не до
шуток — бразильцам нужно побеж
дать Коста-Рику, иначе они всерьез
рискуют не выйти из группы. Мало
того, им важно не просто выиграть,
а сделать это красиво и уверенно,

по-бразильски. Для этой команды
очень важно получить свою порцию
кайфа и футбольного карнавала, ина
че не будет должного настроения к
решающим матчам плей-офф.
Если их прорвет сегодня — бра
зильцы останутся фаворитами тур
ни ра, которыми считались еще до
старта. У них сейчас, пожалуй, самое
мощное поколение со времен Пеле,
со звездами на каждой позиции, в ко
манде просто нет слабых мест. Да и
с игрой все в порядке — они и труд
нейший южноамериканский отбор
выиграли за явным преимуществом,
и в товарищеских матчах щелкали
всех своих соперников.
Однако проблемой остается состо
яние Неймара — при всей звезднос
ти команды он остается главным
бриллиантом. Лидер ПСЖ, похоже,
не окончательно оправился от трав

мы — хромал в матче со швейцарца
ми, а после этого тренировался по
индивидуальной программе и лишь
в среду вернулся в общую группу.
Вдобавок Неймару мешает неопре
деленность с будущим — то ли он
переходит в «Реал», то ли нет. Нако
нец, сказывается и отсутствие игро
вой практики, он выпадает из ритма,
не идеально взаимодействует с
партнерами. Но опять же: стоит Ней
мару почувствовать свою игру — и бу
дет очень трудно, почти невозможно
остановить как его, так и всю Брази
лию.
Впрочем, есть еще и соперник. В
первом туре Коста-Рика разочарова
ла, разве что Кейлор Навас был при
вычно хорош в воротах. Однако не
стоит раньше времени хоронить эту
команду, которая на ЧМ-2014 пора
зила всех первоклассной обороной
и отправила отдыхать Италию с Анг
лией. В матче с сербами костарикан
цы оказались не готовы физически,
но причиной мог стать запоздалый
выход на пик формы или акклимати
зация. Если физически костарикан
цы прибавят, то взломать их оборо
ну будет непросто.

лит Ирану выйти в плей-офф. И если
судить по игре команд в первых ту
рах, такой исход совсем не выглядит
фантастикой.
Футбол. Чемпионат мира.
Группа А. 2-й тур
Уругвай — Саудовская Аравия —
1:0. Гол: Суарес (23). Ростов-на-До
ну, 42 678 зрителей.
Положение команд. 1. Россия — 6
очков. 2. Уругвай — 6. 3. Египет — 0.
4. Саудовская Аравия — 0.
Группа В. 2-й тур
Иран — Испания — 0:1. Гол: Коста
(54). Казань, 42 718 зрителей.
Португалия — Марокко — 1:0. Гол:
Роналду (4). Москва, «Лужники».
78 011 зрителей.
Положение команд. 1 — 2. Испания
и Португалия — по 4. 3. Иран — 3.
4. Марокко — 0.

ХРОНИ КА МУНДИАЛЯ

Слуцкий
снова тренирует
Бывший главный тренер ЦСКА и
сборной России Леонид Слуцкий
больше не будет комментировать
матчи ЧМ-2018 на «Первом канале».
Он приступил к работе в голланд
ском «Витессе», где 24 июня прове
дет первую открытую тренировку. А
жаль — комментарии Леонида Вик
торовича и слушать было интересно,
да и сборной России они принесли
удачу.

Бородка до
«золота» доведет?
Криштиану Роналду объяснил, поче
му играет на мундиале с козлиной
бородкой. «Эта была шутка перед
матчем с Испанией. Я сказал партне
рам по сборной, что если забью ис
панцам, то оставлю ее. Мне повез
ло, я забил тогда, забил во втором
матче. Я оставлю ее до конца чемпи
оната, потому что она приносит уда
чу», — объяснил лучший бомбардир
турнира. Правда, отдельные специ
алисты считают, что удачу португаль
цам приносит не столько бородка,
сколько мастерство Криштиану.
Впрочем, ему виднее.

22 июня
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА
Первенство Петербурга среди юниоров
и юниорок. С К «Приморец» (Примор
ский пр., 56, корп. 2а). Начало в 16.00.
ПЛАВАНИЕ
Кубок Петербурга. С К «Центр плава
ния» (ул. Хлопина, 10).
ФУТБОЛ
Чемпионат мира. Бразилия — остаРика. Стадион «Санкт-Петербург»
(Футбольная аллея, 1). Начало в 15.00.
22 — 24 июня
ГОЛЬФ
Чемпионат Петербурга. Финалы. Г/к
«Земляничные поляны» (дер. Кукуш
кино).
24 — 29 июня
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Всероссийские соревнования «Опти
мисты северной столицы — Кубок
«Газпрома» в классе яхт «Оптимист».
Яхт-клуб «Геркулес» (пос. Лахта, Бе
реговая ул., 19).

24 июня — 6 июля
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Международная регата крейсерских
яхт Nord Stream Race. Акватория
Финского залива. Начало в 11.00.
25 июня — 1 июля
ТЕННИС
Чемпионат Петербурга. С К «Хасанский»
(Хасанская ул., 19). Начало в 10.00.
26 июня
ФУТБОЛ
Чемпионат мира. Нигерия — Арген
тина. Стадион «Санкт-Петербург».
Начало в 21.00.
28 июня
ЛЕГ КАЯ АТЛЕТИ КА
Соревнования памяти заслуженных
тренеров СССР и России. С К «При
морец». Начало в 15.30.
28 июня — 1 июля
КОННЫЙ СПОРТ
Международный турнир Venta Cup
(Кубок Венты). КС К «Вента Арена»
(дер. Хирвости, Центральная ул., 64).

■* ОБЪЯВЛЕНИЕ

Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении аукцио
на вэлектронной форме открытого по составу участников и закрытого по фор
ме подачи предложения о цене объекта. Открытый аукцион состоится:
03.07.2018 г. в 11 ч. 00 мин. Оператор электронной торговой площадки:
АО «ЭТБ». Организатор торгов: ООО «Перфоманс маркет» (Санкт-Петербург,
проспект Ленинский, д.153, лит. А, оф. 438, ОГРН 1177847400378). ПРЕДМЕТ
ТОРГОВ: Лот№1 Подвергнутое аресту по и/п №134082/17/78014-ип
от 04.10.2017, находящееся в залоге у Васильева А.Л., принадлежащее долж
нику Кунцевой Л.А. имущество: квартира по адресу: Санкт-Петербург, Боль
шой пр.П.С., д.79, кв.47, общ.пл. 43.3 кв.м., кадастровый номер
78:07:0003081:2208, обременение: ипотека, запрещение сделок с имуществом,
запрет на сделки с по отчуждению - купли-продажи, мене, дарению. Объект
культурного наследия, обязательства по сохранению объекта, объект культур
ного наследия. Обязательства по сохранению объекта (начальная цена
4966000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка 248300,00 руб., шаг 10000,00 руб.); Лот №2 Подвергнутое аресту по и/п №90726/18/78031-ип от
16.02.2018, находящееся в залоге у ПАО «Росбанк», принадлежащее должни
ку Горелик Е.Г. имущество: ? доля в праве общей долевой в собственности
в квартире по адресу: Санкт-Петербург, ул.Коммуны, д.44, корп.1, кв.330,
общ.пл. 46,2 кв.м., кадастровый номер 78:11:0006111:3253, обременение:
запреты на совершения регистрационных действий, залог в силу закона,
ипотека (начальная цена 1619402,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка
80970,00 руб., шаг -10000,00 руб.); Лот №3 Подвергнутое аресту
по и/п №33669/17/78031-ип от 07.04.2017, находящееся в залоге у ООО
«Конус-Север», принадлежащее должнику Казаченко В.М. имущество:
квартира по адресу: Санкт-Петербург, пр-кт Ударников, д.22, к.1, кв.2, общ.пл.
119,8 кв.м., кадастровый номер 78:11:0006112:4621, обременение: ипотека
(начальная цена 9600000,00 руб., НДС не облагается, сумма задатка 480000,00
руб., шаг -10000,00 руб.); Задаток должен поступить в соответствии с догово
ром о задатке не позднее 29.06.2018 г. на расчетный счет ООО Перфоманс
маркет»:ИНН 7810717367 КПП 781001001, в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАН К ПАО
СБЕРБАН К, Р/С 40702810455000003612, к/с 30101810500000000653, БИК
044030653. Денежные средства, перечисленные в качестве задатка без пред
варительного заключения договора о задатке, организатором торгов не при
нимаются. Договоры о задатке, подписанные электронной цифровой подпи
сью, направляются в электронной форме на сайте https://www.ets24.ru. Доку
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка
засчитывается в счет исполнения обязательств Победитель торгов по оплате
приобретенного имущества. Задаток возвращается за вычетом банковского
комиссионного сбора, взимаемого СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕР
БАН К» за период денежных средств на счета и банковские карты физических
лиц: -1% до 3% от суммы перевода. Банковский комиссионный сбор Организа
тором торгов не компенсируется. Порядок оформления в торгах: Для участия
в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке,
находящейся в сети интернет по адресуhttps://www.ets24.ru(срок регистра
ции в соответствии с регламентом электронной площадки в течении 3 (трёх)
рабочих дней) и направить в виде электронного документа Организатору тор
гов следующиедокументы: Заявку на участие в торгах по установленной фор
ме. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке. Над
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента, если заявка подается представителем пре
тендента. Для юридических лиц: Нотариально заверенные копии учредитель
ных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерс
кий баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о при
нятии; Надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие
полномочия органов управления претендента(выписки из протоколов, копии
приказов); Письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента и действующим за
конодательством; Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из
ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до
даты проведения торгов; Выписка из торгового реестра страны происхожде
ния или иное эквивалентное доказательство юридического статуса ( для юри
дических лиц- нерезидентов РФ). Для физических лиц: Нотариально заверен
ная копия всех страниц паспорта или заменяющего его документа; Нотариаль
но заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение недвижимого иму
щества (нотариально заверенное заявление об отсутствии брака, нотариаль
но заверенную копию брачного договора); Нотариально заверенная копия сви
детельства о постановке на налоговый учет. Для индивидуальных предпринимателей:документы по списку для физических лиц; нотариально заверенная
копия свидетельства о внесении физического лица в Единый государствен
ный реестр индивидуальных предпринимателей; декларация о доходах на пос
леднюю отчетную дату. Физические лица- иностранные граждане и лица без
гражданства ( в том числе и представители) дополнительно предоставляют:
Документы, подтверждающие в соответствии с действующим законодатель
ством их законное пребывание (проживание) на территории Российской Фе
дерации, в том числе миграционную карту. Документы, предоставляемые ино
странным гражданином и лицом без гражданства должны быть легализованы.
Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их
нотариально заверенным переводом на русский язык. Ознакомиться с допол
нительной информацией о предмете торгов и порядке их проведения заинте
ресованные лица могут на сайте https://www.ets24.ru и по телефону 8 (921) 324
50-12 в рабочие дни приема заявок по предварительной записи по адресу:
г. Санкт-Петербург, проспект Ленинский, д. 153, лит. А, офис 438. Заявки на
участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанные элект
ронной цифровой подписью, направляются в электронной форме на сайт
https://www.ets24.ru в период с 22.06.2018 с 11 часов 00 минут по
29.06.2018 до 18 часов 00 минут. Подведение итогов приема заявок осу
ществляется 02.07.2018 в 11 часов 00 минут и оформляется Организатором
торгов соответствующим протоколом. Торги проводятся на электронной тор
говой площадке, находящейся в сети интернет по адресуhttps://www.ets24.ru,
в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 16.07.1998 П102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»; статьями 447-449 ГК РФ, регламентом
электронной торговой площадки. Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену. По итогам торгов в тот же день побе
дителями торгов и Организатором торгов пописывается электронной цифро
вой подписью Протокол о результатах торгов по продаже арестованного иму
щества (далее по тексту- Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму по
купки за вычетом задатка Организатору торгов в течении 5 рабочих дней с мо
мента подписания электронной цифровой подписью обеими сторонами про
токола. После поступления на счет организатора торгов денежных средств,
составляющих цену имущества, определенную по итогом торгов, но не ранее,
чем через 5 дней со дня подписания электронной цифровой подписью Прото
кола о результатах торгов Победителем аукциона и организатором торгов под
писывается договор купли-продажи. Если Победитель торгов в установленные
сроки не подписал электронной цифровой подписью Протокол, он лишается
права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвра
щается. Право собственности переходит к Победителю торгов в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Федерации. Расходы по государ
ственной регистрации перехода права собственности на имущество возлага
ются на победителя аукциона (покупателя). С информацией о торгах можно
ознакомиться на сайтаxwww.torgi.gov.ru, www.перфомансмаркет.рф.
Межрегиональное Территориальное Управление Росимущества в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении аукцио
на в электронной форме открытого по составу участников и закрытого по фор
ме подачи предложения о цене объекта. Открытый аукцион состоится:
23.07.2018 г. в 11 ч. 00 мин. Оператор электронной торговой площадки: АО
«ЭТБ». Организатор торгов: ООО «Перфоманс маркет» (Санкт-Петербург, про
спект Ленинский, д.153, лит. А, оф. 438, ОГРН 1177847400378). ПРЕДМЕТ ТОР
ГОВ:
Лот №1 Земельный участок и садовый дом: по адресу: Ленинградская обл.,
Кировский район, массив Горы-2, СНТ Куйбышевец, 1-ая Линия, уч.141).
Земельный участок общ.пл. 702 кв.м. кадастровый номер 47:16:0365001:6;
Лот №2 автомобиль: Iveco Starlis , 2007 года выпуска, гос.номер Н349НВ178,
vin: WJMM1VSK004339455;
Лот №3 автомобиль: Инфинити FX 45, 2007 года выпуска, гос.номер
E999XP98.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества
№ 210618/25478038/01 можно ознакомиться на официальном сайте Российс
кой Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

8 РОССИЯ/МИР

22 июня 2018 года

пмшшодм

КОРОТКО

В космос
полетим
с йодом

»

Специалисты ракетно
космической корпорации (Р К К)
стр. 1
»Энергия» запатентовали систему
— В мировом финале конкурса со
хранения и подачи йода
стязаются 2000 проектов из раз
для перспективного
ных стран. Как возможно оценить
электроракетного двигателя
такое гигантское количество?
(ЭРД), испытания которого
— Во-первых, жюри еще до конкур
проведут в конце июня,
са изучает работы. Во-вторых, состя
сообщил пресс-центр
зания идут в формате стендовых до
ПАО «Р КК «Энергия».
кладов: мы стоим у своих стендов, к

ов

правилах безопасного поведения на
отдыхе, а также правах потребителей
при получении туристических услуг», —
говорится в сообщении. Телефоны «го
рячих линий» и адреса консультацион
ных центров и пунктов размещены на
сайтах региональных управлений Рос
потребнадзора, уточнили в ведомстве.
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эпидемиологии на личных консульта
циях ответят на вопросы граждан об ак
туальной эпидситуации за рубежом,
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Роспотребнадзор в разгар отпускного сезона с ближайшего
понедельника организует всероссийскую «горячую линию»
по туристическим услугам и ситуации с инфекционными угрозами
за рубежом, сообщили в пресс-службе ведомства.

ПРИГЛАШАЕМ
НАСЛЕДИЕ
ИЗБРАННОЕ

приобрести книгу
«Наследие. Избранное. Том I»
— в редакции газеты
«Санкт-Петербургские ведомости»
по будням с 10.00 до 17.30

— на Книжной ярмарке ДК им. Крупской
ежедневно с 10.Ü0 до 18.00, выходной — понедельник.
пр. Обуховской Обороны, дом 105. магазин «фолиант»:
уличная площадка, корпус 2, павильон 32. Теп. 365-41-33
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нам подходят ученые, а если работа
интересна, приглашают членов жюри
из соседней секции. Ко мне, напри
мер, математики пригласили биолога.
К тому же на доклад дают только 15 ми
нут.
— Вы получили Grand Award тре
тьей степени. Странная формули
ровка: «большая награда третьей
степени».
— Я тоже удивился, но все, что от
носится к Grand Award, считается по
бедой. Там все призы делятся на две
большие категории: Grand Award — от
научного жюри, «Специальная» — от
спонсоров и партнеров конкурса. То
есть тех, кто получает Grand Award,
можно называть победителями, а тех,
кто получает Special Award, — призе
рами. Специальные призы бывают в
основном трех степеней, «гранды» —
четырех. Зачастую разница между
степенями заключается лишь в разме
ре денежного приза.
Но не стоит забывать, что Intel ISEF
не столько конкурс, сколько такая «вы
ставка-ярмарка», там важно не толь
ко то, насколько сильна твоя работа,
но и то, как хорошо ты ее «продаешь».
Я рад, что россияне также завоевали
в секции химии Grand Award второй
степени — московский проект.
Конечно, когда что-то получается,
сразу хочется большего. Но я собой
доволен, доволен дипломом третьей
степени. Для моего научного руково
дителя Андрея Вадимовича Смолен
ского (он, кстати, тоже выпускник
ЛНМО) эта победа — тоже огромный
успех: он впервые выступал в качест
ве научного руководителя, и работа
сразу завоевала такую награду. От
дельное спасибо — нашему директо
ру Илье Александровичу Чистякову,
многие из моих достижений стали воз
можными именно благодаря его ста
раниям и помощи коллектива школы.
Добавлю, что едва ли не большая
часть мероприятий в рамках конкурса
была направлена на то, чтобы участ
ники познакомились друг с другом и
завязали какие-либо контакты. Мне
вот посчастливилось даже в финском
попрактиковаться — когда-то стал его
изучать в свободное время, но потом
времени перестало хватать.
Вот сейчас поступлю в вуз — хотя
бы время свободное появится. Наши
выпускники говорят, что в университе
тах лекционных пар меньше, чем у нас
в старших классах...
Кстати, после Балтийского конкур
са мы представляли свои проекты еще
и в Белоруссии и Сербии. А команде
от Балтийского конкурса выпала воз
можность выступить на семинаре в Со
фийском университете, на котором
присутствовал даже академик Болгар
ской академии наук. Кстати, мы гото
вились в Болгарии читать доклады на
английском, но болгарские ученые
сказали: «Вы помедленнее — но луч
ше по-русски».
— Перед вами теперь все вузы от
крыты?
— К большому сожалению, нет. В
главных вузах даже если у вас 310 бал
лов, то есть наивысшие баллы по трем
предметам плюс 10 баллов за какиенибудь внеучебные достижения, вы
можете оказаться в конце списка. По
тому что вне конкурса проходят те, кто
пишет олимпиады. Я вот получил дип
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Как сообщил один из руководителей
проекта инженер-конструктор Павел
Щербина, на 2022 год запланирован
эксперимент «Островский», назван
ный так в честь автора идеи. Пред
полагается первую часть экспери
мента провести на борту МКС, а вто
рую — с использованием грузового
корабля «Прогресс». После отсты
ковки корабль будет еще месяц на
ходиться на орбите для испытаний
новых работающих на йоде электроракетных двигателей. Идею исполь
зовать «чистый» реактивный йод в ка
честве так называемого рабочего те
ла двигателя — вещества, необходи
мого для получения импульса тяги —
предложил в конце 1990-х старший
научный сотрудник «Энергии» Вале
рий Островский.
Преимущество двигателя с ис
пользованием йода заключается
прежде всего в его экономичности.
В существующих ЭРД в качестве ра
бочего тела традиционно использу
ется ксенон, который значительно
дороже йода. Кроме того, система
подачи и хранения ксенона достаточ
но сложная и громоздкая, что значи
тельно увеличивает габариты и мас
су двигательной установки. Новый
двигатель может использоваться как
маршевый или для коррекции орби
ты, например, на спутниках связи, а
также при решении транспортных за
дач дальнего космоса.

Всероссийская «горячая линия»

«В каждом субъекте РФ с 25 июня по
9 июля специалисты Роспотребнадзо
ра и сотрудники в центрах гигиены и

Меняет мир
только математика
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которые вводят ограничения на разме
щение нелегалов в стране, а также кри
минализуют организованную помощь
таким иммигрантам. За эти меры про
голосовали 159 депутатов, против —
пять парламентариев. В соответствии
с положениями закона «Стоп Сорос»,
правонарушитель может быть пригово
рен к тюремному заключению за рабо
ту на неправительственную организа
цию, которая оказывает помощь неле
галам. Также власти запретили про
сить убежища в Венгрии тем нелега
лам, которые прибыли с территории
третьих стран, где им ничего не угро
жает. Кроме того, в венгерскую консти
туцию внесена поправка, запрещаю
щая поселение «иностранныхгрупп на
селения» в Венгрии. В 2015 году в Вен
грии хотели получить убежище 177 ты
сяч человек, однако власти удовлетво
рили лишь несколько сотен прошений.
В 2017 году количество прошений упа
ло до 3,2 тысячи.
БЕЛОРУССИЯ. Гродненская область
страны страдает от засухи, в регионе
два месяца не было дождей. Такой за
сушливой погоды в области в это вре
мя не было более семидесяти лет.
Дожди если и идут, то только местами,
да и те — кратковременные. Стреми
тельно мелеет Неман — уровень воды
в реке начал падать в мае. Судоходст
во на Немане приостановлено, реку
местами можно перейти вброд. В са
мой черте Гродно Неман обмелел на
столько, что на поверхность вышли опо
ры старых деревянных мостов и приста
ней, построенных еще в начале XX ве
ка. Засуха негативно сказалась и на
сельхозпосевах. Так, пересевать при
дется минимум 10% яровых. В Гроднен
ской области введен максимальный, пя
тый, уровень пожарной опасности — по
сещение лесов запрещено.
ТАИЛАНД. МИДРФ предупредил рос
сийских туристов о появлении ядови
тых физалий (вид медуз) на пляжах
острова Пхукет в Таиланде, говорит
ся в сообщении ситуационно-кризис
ного центра ведомства. На пляжах
«Най Янг», «Тай Торн», «Май Као» и
«Патонг» острова Пхукет появились
ядовитые физалии. На странице служ
бы спасателей Пхукета в «Фейсбуке»
сообщается, что физалии прибило к
берегам после шторма. Если во вре
мя купания щупальца коснется кожи,
человек почувствует ожог и сильней
шую боль, при большой площади со
прикосновения это может привести к
шоку и сердечной недостаточности.
Даже прикосновение к мертвой физа
лии может вызвать ожог.
США. Президент страны Дональд
Трамп заявил, что КНДР осуществила
передачу останков 200 американских
военнослужащих, которые погибли в
Корее во время Корейской войны 1950
— 1953 годов. «Мы вернули останки
наших павших героев», — заявил пре
зидент, выступая на митинге в штате
Миннесота. Договоренность о переда
че останков была достигнута на сам
мите США — КНДР в Сингапуре
12 июня.
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РОССИЯ. Конституционный суд РФ
признал несоответствующими Основ
ному Закону нормы, препятствующие
усыновлению для ВИЧ-инфицирован
ных родителей. Постановление опуб
ликовано на сайте суда. С жалобой об
ратилась семейная пара из Подмоско
вья, которой отказывают в усыновле
нии ребенка. Они просили проверить
на соответствие Конституции РФ под
пункт 6 пункта 1 статьи 127 Семейно
го кодекса и пункт 2 перечня заболе
ваний, при наличии которых лицо не
может усыновить (удочерить) ребен
ка, принять его под опеку (попечитель
ство), взять в приемную или патронатную семью. Мужчина и женщина со
стоят в браке с 2010 года. В 2012 году
у женщины случился выкидыш, она по
пала в больницу, где заразилась ВИЧинфекцией. В дальнейшем ребенка
супругам родила сестра жены. С рож
дения мальчик постоянно проживает
и воспитывается в семье, но суды об
щей юрисдикции решили, что, учиты
вая заболевание заявителя, усыновле
ние не будет соответствовать интере
сам ребенка. Как отметил КС РФ, ми
ровым сообществом признано, что на
личие ВИЧ-инфекции не должно рас
сматриваться в качестве угрозы для
здоровья населения.
МОС КВА. Торговые артефакты XV ве
ка обнаружили археологи при замене
коммуникаций вблизи Малого и Боль
шого Златоустинских переулков, где
находился снесенный в 1930-х годах
Златоустовский монастырь. Самая
ранняя из находок датируется концом
XV — началом XVI века. Это товарная
свинцовая пломба одного из немецких
княжеств, ее использовали для марки
ровки текстильной продукции, которую
привозили в Москву на продажу из За
падной Европы. Специалисты также
обнаружили редкий латунный жетон —
разрешение на торговлю, выданное в
1858 году, деталь поясного набора из
белого металла XVIII — XIX веков и нож
ны для ножа XVII — XVIII веков. Все об
наруженные артефакты будут тщатель
но исследованы, после чего пополнят
коллекции столичных музеев.
МОРДОВИЯ. Иностранной болель
щице понадобилась медицинская по
мощь после того, как ее поцарапал бу
рый медведь в зоопарке Саранска.
Трое иностранцев задержались около
клетки с медведем. «Они сказали: мы
мишку русского ни разу не видели.
Кормили его раза четыре. А на пятый
раз девушка из компании решила по
водить мишке по носу, и он ее царап
нул когтем», — рассказали сотрудни
ки зоопарка. В зоопарке сразу же вы
звали «скорую помощь» и перебинто
вали пострадавшей руку. Иностранцы
не предъявляли к сотрудникам зоо
парка никаких претензий и признали,
что сами виноваты в своей неосторож
ности. По данным местных СМИ, по
страдавшая — гражданка США колум
бийского происхождения.
ВЕНГРИЯ. Парламент страны принял
ряд поправок к законодательству, а так
же закон, известный как «Стоп Сорос»,
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День памяти и скорби — день
начала Великой Отечествен
ной войны (1941 год).
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1863 г. Георгий (Юрий) ВУЛФ,
физик, кристаллограф, член-кор
респондент РАН (1925).
1898 г. Эрих Мария РЕМАР К, не
мецкий писатель (1970).
1903 г. Мария ПРИЛЕЖАЕВА, со
ветская детская писательница (1989).
1908 г. Андрей ЕФРЕМОВ, стар
ший помощник капитана ледоко
ла «Георгий Седов», Герой Со
ветского Союза (1941).
1923 г. Павел ДОЛГАРЕВ, лет
чик-истребитель, Герой Совет
ского Союза (1944).
1933 г. Людмила ИВАНОВА, акт
риса театра и кино, народная ар
тистка РСФСР (2016).

День балалайки — междуна
родный праздник музыкан
тов-народников.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1889 г. Анна АХМАТОВА (Горен
ко), русская поэтесса (1966).
1912 г. Алан Матисон ТЬЮ
РИНГ, английский математик,
пионер информатики (1954).
1923 г. Сергей ЛАЗАРЕВ, лет
чик-истребитель, Герой Совет
ского Союза (1945).
1928 г. Хаяо КАВА», выдающий
ся японский психолог и психиатр
(2007).
1953 г. Евгений КОЧЕШКОВ,
военный деятель, Герой России
(2001).
1968 г. Юлия МАХАЛИНА, со
листка балета Мариинского те
атра, народная артистка России.

1812 г. Армия Наполеона втор
глась в Россию — началась Оте
чественная война 1812 года.
1945 г. В Москве состоялся Па
рад Победы.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1838 г. Ян МАТЕйКО, польский
художник (1893).
1888 г. Николай СМОЛИЧ, актер
и режиссер, народный артист
СССР (1968).
1908 г. Марина ЛАДЫНИНА, акт
риса театра и кино, народная ар
тистка СССР (2003).
1908 г. Туллио ПИНЕЛЛИ, ита
льянский киносценарист (2009).
1928 г. Инна ЛИСНЯНС КАЯ, рус
ская поэтесса и прозаик (2014).
1968 г. Борис ГЕЛЬФАНД, со
ветский и израильский шахма
тист, гроссмейстер.

лом призера олимпиады второго уров
ня, это уже хорошо, но могло бы быть
и лучше.
— Что ж так?
— Дело в том, что в ЛНМО когда-то
был взят курс на научные проекты, а
не на олимпиады. А это два разных
подхода. В олимпиадной задаче всег
да есть ответ и четкие методы реше
ния; в науке искать способ решения
нужно самому, и не факт, что решение
у задачи существует.
Сейчас огромная популярность у
олимпиадной математики, и это по
нятно: для поступления в университет
надо выиграть статусную олимпиаду.
Это недооценивать нельзя, поэтому я
взялся в этом году позаниматься с
младшими классами. У меня вообще
сейчас появилась моральная ответст
венность за наши младшие классы.
Поеду в летнюю математическую шко
лу ЛНМО уже в качестве преподавате
ля, почитаю курс по олимпиадной ма
тематике — когда-нибудь и младшим
классам придется пройти через те же
испытания, через которые прошел я.
Только мне уже посчастливилось «на
ступить на все грабли», и теперь я мо
гу рассказать о тонкостях подготовки
и участия в олимпиадах.

Наконец, я понял, что есть матема
тика — и это «обо всем». И вроде бы
решил стать математиком. Глобально
мир меняет только математика и то,
что с ней связано.
— А что-нибудь кроме математики
интересует? Что читаете?
— Программа лаборатории так по
строена, что русская классика почемуто становится интересной. Может, это
персональная заслуга нашего препо
давателя Андрея Сергеевича Дедова.
Я начал читать художественную лите
ратуру еще и с точки зрения лингвис
тики, смотреть не только на сюжет, но
и на то, как язык работает. Вот «Обло
мов»: в первый раз читал — господи,
как затянуто! Второй раз начал — ого,
сколько описательных оборотов, по
священных халату!
— Спортом занимаетесь?
— Очень тяжело без него. До пято
го класса хотя бы ходил в бассейн, но
в центре города это затруднительно.
Приходишь домой в семь-восемь ве
чера, а к тому же в десять вечера для
несовершеннолетних начинается «ко
мендантский час», на секции не разъ
ездишься. Довел себя до того, что в
9-м классе я чуть не упал в обморок
прямо на паре. Понял, что надо что-то

— Мы готовились в Болгарии читать
доклады на английском, но болгарские
ученые сказали: «Вы помедленнее —
но лучше по-русски».
— В ЛНМО берут со средних клас
сов, а вы из какой школы туда при
шли?
— Из обычной. Я как лет десять на
зад сильно заинтересовался наукой,
так и стал немножко выбивающимся
из общей колеи: все то, что сейчас на
зывается «хайпом», меня не интересо
вало, меня не понимали — не потому
что я говорить не умел, а потому что...
Ужасно высокомерную вещь скажу:
может, меня просто более умные ве
щи интересовали. К пятому классу
стал сильно замкнутым, учился на од
ни пятерки, а выходил на улицу — и ни
чего не понимал: не понимал, почему
у кого-то могут быть такие дурацкие
жизненные ценности, почему люди
смеются над какой-то глупой рекла
мой...
Сейчас я спокойно отношусь к тому,
что люди разные. А свой основной круг
общения я нашел.
— Постойте-ка: вы сказали, что в
науке десять лет?!
— Да, в дошкольном возрасте при
общился. Родители не из науки, но по
отцовской линии дед был завкафед
рой автоматики и вычислительной тех
ники в университете в Вологде, ба
бушка — завкафедрой химии. Я начи
ная с дошкольного возраста и класса
до шестого свободно ходил по универ
ситету, мог прийти на любую лекцию
и слушать — не понимая своего счас
тья.
Конечно, серьезно заниматься на
укой я стал относительно недавно.
Первое, что увлекло — химия: краси
вые реакции, все взрывается. Но по
том понял, что химия — глубже, чем
просто «фейерверки», мне и сейчас
нравится химия органических полиме
ров, в том числе современные иссле
дования о синтезе заменителей кожи.
Потом заинтересовался программи
рованием. Никогда не было наворо
ченного компьютера, мой был родом
из девяностых, я занимался по книж
кам. А за последние годы уже многим
можно сказать спасибо: например,
Дмитрию Григорьевичу Штукенбергу,
он ставит такие задачи, которые не в
каждом университете дают.

делать — и стал себе продумывать
маршруты по городу. Приезжаю, на
пример, в Лахту и иду 7 км до следую
щей станции. Иногда до 15 — 20 км
прохожу. Параллельно фотографи
рую.
— Дисциплинируете себя? Допус
тим: «Не сидеть за компьютером до
двух ночи...»
— Дисциплинирую, но наоборот:
«Сегодня до двух ночи буду работать».
Вообще я в первые два года в ЛНМО,
восьмой и девятый классы, когда вре
мени было еще побольше, тренировал
себя на более быстрое решение «домашки». Было понятно, что в выпуск
ных классах времени не будет, а хоте
лось еще чем-то кроме школьных
предметов заниматься.
— Музыкой, к примеру? Вас с ва
шей прической легко представить,
например,с гитарой.
— Опыт музыкальной школы у меня
есть — кларнет, фортепиано, синтеза
торы. Но прическа — это эксперимент:
считается, что айтишники носят длин
ные волосы, вот я когда-то и решил их
отрастить. А потом у меня банально не
стало времени в парикмахерскую схо
дить. Присмотрелся — ничего, нор
мально. Только жарко. Зато зимой не
холодно.
Вот вы спрашивали, что мне еще ин
тересно кроме математики. Все инте
ресно. Я думаю, все заслуживает вни
мания. Мы каждое лето ездим в Бело
руссию в летнюю математическую
школу, так я когда-то всех удивил: у ме
ня в голове была карта сотовых вышек
по региону. Школа была в деревушке
в глуши, мобильной связи там отро
дясь не было, а я знал, куда направить
сотовые, чтобы хоть слабый сигнал
поймать.
Правда, вот это мое «интересно
все!» мешает выбрать, куда именно
поступать. Я не хочу так: поступаю на
программирование — забиваю на все
остальное. Надеюсь, что стану специ
алистом в чем-то одном, а все осталь
ное подтяну до уровня полупрофесси
онального.
Подготовила
Анастасия ДОЛГОШЕВА

ПОГОДА

23 июня
ночью плюс 9 °(
днем плюс 18 о

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Дмитрий Юрьевич ШЕРИХ.

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

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

Политика: 320-22-76.
Экономика: 320-22-73.

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

Температура воздуха на востоке об
Иллюстрации и дизайн: 320-22-72.
ласти ночью плюс 10 оС, днем плюс
21 оС, на западе области ночью плюс УЧРЕДИТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ и ИЗДАТЕЛЬ:
10 оС, днем плюс 20 оС. Ветер южный, © Акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости».
слабый, порывистый. Геомагнитный ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕ КТОР: Борис Валерьевич ГРУМБКОВ.
фон спокойный. Атмосферное дав РЕКЛАМА: 320-22-77, факс 712-48-93, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
ПОДПИС А: 325-96-38.
ление будет повышаться.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на год: ежедневный выпуск — П3504, 34320; пятничный выпуск — П3043, 29389. На полгода: ежедневный выпуск — П5289,
55001; пятничный выпуск — П5395, 31399; для юридических лиц: ежедневный выпуск на год П3294, 31654;на полгода П5393, 31383.

24 июня
ночью плюс 10 оС,
днем плюс 17 оС

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

Температура воздуха на востоке обла
сти ночью плюс 11 оС, днем плюс
13 оС, на западе области ночью плюс
8 оС, днем плюс 17 оС. Ветер западный,слабый, порывистый. Геомаг
нитный фон спокойный. Атмосферное
давление будет повышаться.
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