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Грэхэм Эйди:
Люди, у которых тела несо
вершенны, возвращаются
к самим себе с помощью
искусства. Этот опыт вдох
новляет...
>> 5

www.spbvedomosti.ru

Издаются с 1728 года

»Пробный шар» петербургских онкологов
«ПутешествИя»
О пилотном проекте, который сегодня стартует в Кронштадте. >> 3
в саратовской глубинке прибивают к небу
Наркодилер ушел от «Грома»
золотые звезды. / Россияне оказались саСпецназовцы скажут спасибо, если вы подскажете, где он скрывается. >> 4 мыми любознательными туристами. / Ле
том в деревне не до отдыха.
Зигзаги неудачи
>> 6
Театр «На Литейном» закрыл сезон, принесший ему потрясения. >> 5

Выборы в Госдуму
с условиями КС

Лиговку тоже «усыпят»

Конституционный суд разрешил однократное изменение даты выборов в
Госдуму при соблюдении определенных условий. «Сокращение срока пол
номочий Госдумы в конституционно значимых целях является допустимым
при соблюдении совокупности условий: подобная мера может быть исклю
чительно однократной, не приводящей к нарушению разумной периодич
ности выборов Госдумы и непрерывности ее работы», — заявил судья Сер
гей Маврин. Он подчеркнул, что сокращение срока полномочий депутатов
«должно быть незначительным — не выходить за пределы нескольких ме
сяцев».
29 июня КС рассмотрел запрос Совета Федерации о возможности пере
носа выборов в Госдуму с декабря на третье воскресенье сентября 2016
года. Сенаторы обратились к судьям, чтобы выяснить, соответствует ли Ос
новному Закону законопроект, который позволяет изменять срок полномо
чий депутатов. Такой шаг официально объяснили тем, что бюджет на 2017
год должен принимать новый созыв Госдумы, который и будет затем участ
вовать в его исполнении. Идею о переносе голосования на сентябрь 2016
года поддержали все думские фракции за исключением КПРФ.

РЕНОВАЦИЯ В СТИЛЕ «СПАЛЬНОЙ» АРХИТЕ КТУРЫ ПОД КРАЛАСЬ К ГРАНИЦАМ ЦЕНТРА

Неприемлемый шаг
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Российская делегация в полном составе не примет участия в сессии Пар
ламентской ассамблеи ОБСЕ, которая должна пройти в Хельсинки 5 — 9
июля. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Сергей Нарышкин,
которому МИД Финляндии отказал в визе.
«Недопустимо понижать уровень представительства делегации России»,
— подчеркнул он. «Мы продолжим работу в ПА ОБСЕ. Следующая сессия
состоится в Монголии, в Улан-Баторе. Я уверен, что власти Монголии в пол
ном объеме выполнят свои обязательства и примут делегации всех стран,
входящих в ОБСЕ. Я обязательно будут выступать на сессии в Улан-Бато
ре», — сказал также спикер Госдумы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запрет на
въезд спикера Госдумы Сергея Нарышкина в Финляндию в Кремле оцени
вают как «возмутительный и неприемлемый» шаг. Песков напомнил, что
председатель Госдумы собирался в Финляндию не для обсуждения двусто
ронних отношений, а на международное мероприятие — сессию Парламент
ской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ).
Представитель финского МИД Веса Хяккинен сообщил ТАСС, что Фин
ляндия приняла решение не выдавать Нарышкину разрешение на въезд в
страну для участия в сессии ПА ОБСЕ, которая пройдет 5 — 9 июля. Хякки
нен объяснил это решение тем, что спикер Госдумы находится в санкцион
ном списке Евросоюза.
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В декабре город планирует начать реализацию очередного проекта
реновации — на Лиговском проспекте. В отличие от других кварталов
речь идет не о «хрущевках» или обветшавших постройках сталинской
поры, а об исторических зданиях. Эксперты отмечают, что многое
здесь заслуживает сохранения.
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Через северо-восточный угол квар
тала между Прилукской, Тамбов
ской, Расстанной улицами и Лигов
ским проспектом гипотетически мог
ла пройти пробивка Гороховой ули
цы на юг. В этом можно убедиться,
если соединить на карте Гороховую
с Софийской улицей одной линией.
В советских генеральных планах
предусматривалась возможность со
здания длинной перспективы с юж
ной окраины города до Адмиралтей
ства. Однако позднее от таких пла
нов отказались. На этом пути был по
строен Театр юного зрителя. Сегод
ня же, поскольку далее по трассе во
ображаемой улицы находится Вол
ковское кладбище, реализация про
екта и вовсе невозможна.
Петербуржец Алексей Ярэма зани
мался этим кварталом вместе с со
седними в конце 1980-х. Тогда в со
ставе группы «Экология рядовой ар
хитектуры» он выполнял комплексное
исследование местного историческо
го района — Московско-Ямской сло
боды. По его словам, в 1988-м уда
лось предотвратить пробивку Горохо
вой до Днепропетровской улицы со
сносом 42 исторических зданий.
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Российские болельщики выбрали десять персонажей — кандидатов на роль
талисмана чемпионата мира по футболу-2018. В число претендентов во
шли амурский тигр, богатырь, волк, дальневосточный леопард, жар-птица,
инопланетянин, космонавт, кот, медведь и робот, сообщается на сайте Меж
дународной федерации футбола (ФИФА).
Онлайн-опрос, в котором приняли участие около 51 тысячи болельщиков,
проводился с 1 по 31 мая на этом ресурсе. Теперь студенты российских
художественных вузов, участвующих в проекте, смогут предложить эскизы
дизайна талисмана. После подготовки набросков специальное жюри опре
делит три лучшие работы.
В финальной части кампании, летом 2016-го, три лучших варианта будут
выставлены на всероссийское голосование. Церемония презентации офи
циального талисмана состоится в том же году. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14
июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Пе
тербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгогра
де, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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Поймать за хвост
жар-птицу ЧМ-2018

В ДЕСЯТКУ_____________________________________

Самые дорогие вузы
России
1. НИУ «Высшая школа экономики» — 344,5 тыс. рублей в год
2. МГИМО — 332,5 тыс. руб.
3. МГУ им. М. В. Ломоносова — 320 тыс. руб.
4. Московская высшая школа бизнеса МИРБИС — 286,7 тыс. руб.
5. Национальный университет «Горный» (Петербург) — 260 тыс. руб.
6. Финансовый университет при правительстве РФ — 242 тыс. руб.
7. Академия внешней торговли Минэкономразвития РФ — 240 тыс.
руб.
8. РЭУ им. В. Г. Плеханова — 230 тыс. рублей
9. Университет имени О. Е. Кутафина (Москва) — 226,5 тыс. руб.
10. РАНХиГС при президенте РФ — 213,5 тыс. руб.
Агентство «Эксперт РА» составило третий ежегодный рейтинг вузов Рос
сии, взяв за основу годовую стоимость платного обучения в 2014 г. (пер
вый курс по очным программам бакалавриата). При подготовке материала
использовались статистические показатели, а также был проведен опрос
среди 7,5 тыс. респондентов, в число которых вошли работодатели, пред
ставители научных кругов, студенты и выпускники.

Провести лето
со смыслом

»

нинги и лекции, выступления теорети
ков и известных практиков дадут ре
бятам знания и навыки, необходимые
для реализации этих проектов и во
площения в жизнь их замыслов».
Немаловажно, что отбор участников
форума проводился самым демокра
тичным способом — заявки от желаю
щих попасть на него (в возрасте от 18
до 30 лет) принимались на сайте
«Всмысле». К анкете нужно было доба
вить небольшое эссе с описанием сво
их интересов, идей или проекта. В ито
ге из двух тысяч зарегистрировав
шихся сформировали две смены по

Продолжительность дня: 18.41
восход: 3.42
/7^ восход: 21.50
заход: 22.23
Уу заход: 4.41
По данным ИПА РАН

650 участников в каждой.
Первая смена продлится до 7 июля.
Ее условно назвали гражданским фо
румом. По каждому из шести направ
лений смены (патриотическое, между
народное, добровольческое, полити
ческое, студенческое и управленчес
кое) — свой набор спикеров, тренеров
и экспертов. Вторая смена — это про
фессиональный форум. Здесь будут
учить будущих предпринимателей,
журналистов, экологов, специалистов
по здоровому образу жизни и туризму,
развивать таланты и раститьуправлен
цев.
«Именно лекции, разборы кейсов и
обучение у известных профессиона
лов дают молодым шанс понять, как
им двигаться дальше, какой вектор
выбрать для своей карьеры и какие
усилия приложить для достижения
успеха, — говорит Рената Абдулина.
— Думаю, для молодых людей встре
чи с успешными, значимыми и из
вестными людьми не менее важны,
чем тренинги по ораторскому искус
ству и личностному росту».

Международный день
спортивного журналиста.
Всемирный день НЛО
(День уфолога).

Инесса ЮШ КОВС КАЯ
inessa@spbvedomosti.ru

Выставку, работавшую в «Экспофоруме», так и хочется назвать
«сводной репетицией» перед стартом сложного, перспективного,
но не вполне пока понятного национально-культурного проекта.
То, что сама по себе идея создания большого этнопарка под
Петербургом хороша и, что называется, в тренде, ясно всем. И что
такой парк практически при любом воплощении будет востребован
как у местных жителей, так и у туристов (а стало быть, польза от его
работы организаторам и инвесторам практически гарантирована) —
тоже. Но вот каким он будет? К чему по своему характеру и целям
он окажется ближе — к музею под открытым небом или
к туристско-развлекательному объекту?
Двухдневный праздник в «Экспофору
ме», главной целью которого было пре
зентовать народу макет будущего этно
парка (точнее, два — большой и помень
ше, 3,5 на 3,5 м и 1,4 на 1,4 м), в целом
удался. Практически в режиме нон-стоп
в павильоне Р пели и плясали дети и
взрослые в национальных костюмах;
около полутысячи артистов, яркие и
сильные творческие коллективы:
фольклорный ансамбль «Северное сия
ние», ансамбли национальной культуры

Ветер северо-западный, умеренный.
Атмосферное давление будет повышаться.
Геомагнитный фон неустойчивый.

народов Кавказа «Дружба» и мужской
финской народной песни «Серебря
ное озеро», азербайджанского народ
ного танца «Чинар» и бурятской песни
и танца «Ая-Ганга», башкирский «Ирандек» и грузинская «Иверия», дагестан
ский «Имамат» и северный «Энер», ар
мянский «Армстайл» и коми ансамбль
«Дзоридз», а также «Рябинушка», « Ка
линушка», « Колесо», « Колокольчик»,
«Родные напевы»...

Максимальная температура
31,5 °С (2011 г.)
Минимальная температура
5,8 °С (1963 г.)
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ПЕТЕРБУРЖЦЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ
С ПРОЕ КТОМ БУДУЩЕГО ЭТНОПАР КА

В сотне километров от Петербурга, в поселке Стрельцово
Выборгского района, началась первая смена летнего молодежного
образовательного патриотического форума «Всмысле», который
проводится в регионе уже во второй раз. За две недели
1300 обитателей палаточного городка из Петербурга, Москвы,
Волгограда, Твери, Йошкар-Олы, Мурманска, Пскова, Перми,
Самары, а также Таллина, Белграда и Бишкека, успеют вдоволь
поучиться, пообщаться и повеселиться. А заодно освоить азы
общественной, коммуникационной, предпринимательской
и управленческой деятельности.
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закону, необходимо будет воссозда
вать.
Алексей Ярэма считает, что планы
по реновации квартала могут нане
сти непоправимый ущерб старому
городу: «На этой территории воз
можна только комплексная регене
рация городской среды на основе
воссоздания ее утраченных истори
ческих элементов по архивным чер
тежам ЦГИА СПб и данным обмеров,
если таковые имеются».
А градозащитник Дмитрий Литви
нов считает, что квартал входит в
границы охранных зон историческо
го центра, то есть ценность его за
стройки признана официально. В
первую очередь необходимо сохра
нить дома по Лиговскому проспекту:
«Предусмотренный проектом снос
лицевого корпуса по проспекту с
последующим новым строительст
вом на его месте является, по моему
мнению, незаконным».
Также градозащитников огорчает
выбранный подход к застройке внут
ренней части квартала точечными
многоэтажками «спальной» архитекту
ры. В особенности — расположение
таких домов вдоль Расстанной улицы,
где необходимо создание сплошного
лицевого фронта. «Непонятно, чем
обусловлено выбранное реноватора
ми решение. Ведь даже если брать во
главу угла квадратные метры, это не
дает застройщику особых преиму
ществ», — говорит Литвинов.

Родина в миниатюре

Ксения КАЙСАЦ КАЯ_________________________________________________________________________

«Наш форум ориентирован прежде
всего на думающую молодежь из са
мых разных сфер — студентов, волон
теров, специалистов, интересующих
ся политикой, добровольчеством,
международными отношениями, ис
кусством, журналистикой, экологией
и предпринимательством, — поясни
ла председатель комитета по моло
дежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Пе
тербурга Рената Абдулина. — Это
площадка для общения неравнодуш
ных людей, у которых есть свои идеи
и проекты. Мы рассчитываем, что тре

«Квартал, о котором вы спраши
ваете, один из «окраинных» и наибо
лее сильно пострадавших в этой сло
боде. Здесь почти полностью разру
шена вся инфраструктура, истори
ческое межевание, система дворо
вых пространств и флигелей», — рас
сказал «Санкт-Петербургским ведо
мостям» Ярэма. Дома № 12 и 14 по
Расстанной были снесены еще в на
чале 1990-х. И тем не менее это часть
старого города. Поэтому и сложно
понять, каким образом квартал по
пал в программу реновации,рассчи
танную на районы окраин.
В 2009 году квартал передали под
реновацию в рамках большого аук
циона, на котором выставлялось все
го 22 территории в разных частях го
рода. Победителем,напомним, стала
компания «СПб реновация». Как сооб
щили годом позже в жилищном коми
тете, несколько зданий в квартале
планировалось отдать под разборку.
Это дома на Расстанной улице, 10 и
10А, Прилукской ул., 25, Лиговском
проспекте, 212, литера Г, а также на
Лиговском проспекте, 216. Первые
две постройки из этого списка уже
снесены — их демонтировали минув

шей весной. В последнее время они
находились в аварийном состоянии.
Двухэтажный детский сад на Прилукс
кой был построен в 1938 году, а впос
ледствии приспособлен под общежи
тие. Здание на Расстанной, вероятно,
тоже советской постройки. Это быв
ший дворовый флигель завода по
производству патоки.
Подобные планы были обоснованы
выводами историко-культурной экс
пертизы, заказанной в 2010 году и
подготовленной известным экспер
том заместителем генерального ди
ректора «Спецпроектреставрации»
Михаилом Мильчиком.
Он сообщил нашей газете, что квар
тал, безусловно, представляет опре
деленную ценность. Здесь сохрани
лось несколько домов рядовой за
стройки, характерной для Лиговско
го проспекта. Их реконструкция допу
скалась экспертизой при сохранении
характеристик. Но есть здесь и зда
ния, не представляющие интереса.
«Квартал должен быть сохранен.
Разумеется, там могут быть постро
ены новые дома, но они должны со
ответствовать по габаритам старой
застройке», — подытожил эксперт.
В соответствии с обнародованной
ранее концепцией планировалось
строительство десяти девятиэтаж
ных жилых домов, архитектура кото
рых не предполагает «излишеств».
Но весьма вероятно, что проект
пересмотрят. Ведь для воплощения
задумки придется сносить два доре
волюционных здания, которые, по
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1860 г. Основан военный пост Вла
дивосток — в будущем главный ти
хоокеанский порт России.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1714 г. Кристоф Виллибальд ГЛЮ К,
немецкий композитор (1787).
1775 г. Надежда ПУШ КИНА (Ганни
бал), мать поэта Александра Пушки
на (1836).
1840 г. Павел КУЗЬМИН—КИЙ, ин
женер и изобретатель (1900).
1910 г. Моррис КОЭН (Питер Кро
гер), советский разведчик амери
канского происхождения (1995).
1925 г. Патрис Эмери ЛУМУМБА,
конголезский политический дея
тель, первый премьер-министр Де
мократической Республики Конго
(1961).
1935 г. Сергей ХРУЩЕВ, инженерракетостроитель, публицист, сын
бывшего первого секретаря ЦК
КПСС Никиты Хрущева.
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Университет российских технологий
В ГЕОРГИЕВ—КОМ ЗАЛЕ МИХАЙЛОВО КОГО ЗАМ КА СЕГОДНЯ ПРОЙДЕТ ЧЕСТВОВАНИЕ ЛАУРЕАТОВ
ПРЕМИЙ САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КОГО АКАДЕМИЧЕС КОГО УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ И Э КОНОМИ КИ
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примеру, при организации практик
и стажировок студентов по направ
лениям «экономист» и «менеджер»
СПбАУУиЭ сотрудничает с такими гиган
тами отечественной промышленности,
как ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ЗАО
«Завод Спецмаш», ОАО «Н К Роснефть».
Среди партнеров вуза ФГУП «Почта Рос
сии», ОАО «Восточно-Европейская фи
нансовая корпорация», ОАО «Банк
УРАЛСИБ», ОАО ТРК «Петербург—
5-й канал», а также государственные
учреждения.
Работа СПбАУУиЭ по переподготовке
и повышению квалификации специали
стов ведется в непосредственной свя
зи с мощными городскими структурами,
отвечающими за данное направление,
— комитетом по образованию, комите
том по труду и занятости населения, ад
министрациями районов. Вместе с ними
университет реализует совместные
проекты.
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Проректор по учебной работе СПбАУУиЭ
Е. А. Торгунаков поздравляет лауреата Нобелевской
премии, вице-президента РАН, почетного профессора
университета Ж. И. Алферова.

Номинации
по инновациям:
от экономики
до русской
словесности
Премии присуждаются независимыми
экспертными комиссиями. Спектр
рассматриваемых инноваций доволь
но широк — за вклад в развитие эко
номики, российского законодатель
ства и государственности; за разви
тие естественно-научных и математи
ческих наук, социологии; за интегра
цию науки и образования,укрепление
международных связей. В номинации
включена и актуальная проблематика
нынешнего этапа взаимодействия ву
зов и производства — вклад бизнеса
в подготовку специалистов, внедре
ние достижений науки в производ
ство. Непосредственные направления
деятельности СПбАУУиЭ отражены в
конкурсных разделах по развитию
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В рамках антикризисных программ,
внедряемых правительством страны и
администрацией Санкт-Петербурга,
СПбАУУиЭ одним из первых разработал
в соответствии с запросами рынка тру
да новейшие программы переподготов
ки и повышения квалификации специа
листов.
В СПбАУУиЭ открыт и успешно дей
ствует университетский центр проф
ориентации и трудоустройства, работа
которого выстроена на научных принци
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ховский завод» Михаил Подвязников,
ОАО «Адмиралтейские верфи» Алек
сандр Бузаков, ОАО «Звезда» Михаил
Лобин, ПАО «Северсталь» Алексей
Мордашов и другие, а также прези
дент Союза промышленников и пред
принимателей Петербурга Анатолий
Турчак.
Безусловно, в Георгиевском зале
Михайловского замка в этот день вме
сте с лауреатами премий будут и осо
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лений — дает образование самого вы
сокого качества. Что подтверждает
Министерство образования и науки
России. На днях пришло сообщение:
по результатам мониторинга эффек
тивности вузов в 2015 году, проводи
мого Минобрнауки РФ, Санкт-Петер
бургский университет управления и
экономики и все его региональные ин
ституты и филиалы объявлены эффек
тивными. Среди негосударственных
вузов Санкт-Петербурга, членов Анвуз
России, СПбАУУиЭ получил высокую
оценку.
Только образовательной функцией
миссия университета не ограничивает
ся. Одно из приоритетных направле
ний развития СПбАУУиЭ — разработ
ка научных программ, проведение ис
следований вместе с институтами Рос
сийской академии наук (РАН). Заслу
ги научных работников, аспирантов,
студентов СПбАУУиЭ в этом направле
нии общепризнаны — два года назад
университету присвоен статус акаде
мического вуза.
Учреждение премий для поддержки
инициатив в ключевых сферах эконо
мики, образования и науки стало еще
одним шагом в подтверждении пози
ций Санкт-Петербургского академи
ческого университета управления и
экономики как вузовского лидера в
продвижении инноваций в самых раз
ных областях экономики и развития
общества. Высокое значение этой ак
ции СПбАУУиЭ оценили многие госу
дарственные и общественные структу
ры, причем не только нашей страны: в
качестве соучредителей премий выс
тупили научные учреждения РАН, ко
митеты и комиссии Государственной
думы и Федерального собрания РФ,
профессиональные союзы и объеди
нения промышленников и предприни
мателей, торговые палаты, авторитет
ные зарубежные университеты.

Отвечая
на вызовы времени
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Качественное образование во все вре
мена основывалось на фундаменталь
ных научных знаниях. Подготовка сту
дентов в СПбАУУиЭ ведется при научно
методическом руководстве Российской
академии наук. Академический статус
вуза закреплен всеобъемлющим дого
вором между Санкт-Петербургским на
учным центром РАН и университетом.
Выдающиеся ученые, академики, чле
ны-корреспонденты РАН читают лекции
в аудиториях университета.
Эти открытые лекции академиков РАН
на наиболее актуальные темы мировой
и отечественной экономики всегда вы
зывают активный интерес у преподава
телей и студентов университета. Ауди
тория имеет возможность не только
выслушать лектора, но и задать вопро
сы, узнать мнение известных ученых,
академиков РАН, почетных профессо
ров университета, таких как А. Кокошин,
В. Окрепилов, А. Анфиногентова, А. Та
таркин, В. Макаров, С. Глазьев, А. Аган
бегян, П. Минакир, Н. Казанский,
В. Ивантер; иностранных членов РАН
В. Квинта, А. Акаева; членов-корреспон
дентов РАН М. Пиотровского, И. Елисе
евой, Р. Юсупова, Б. Порфирьева, ди
ректора Государственного Русского му
зея академика РАХ В. Гусева и многих
других.
Быть в курсе актуальных проблем ми
ровой экономики позволяют выступле
ния известных зарубежных научных ав
торитетов, включая нобелевских лауре
атов, многие из них сегодня являются
почетными профессорами СПбАУУиЭ.
Научными руководителями и консуль
тантами университетских институтов и
кафедр сегодня являются известные
российские и зарубежные ученые, в
том числе лауреаты Нобелевской пре
мии по экономике, многие из которых
стали почетными профессорами
СПбАУУиЭ — Э. Фелпс (Колумбийский
университет), Р. Майерсон (Чикагский
университет), А. Сен и Р. Мертон (Гар
вардский университет), П. Даймонд
(Массачусетский технологический ин
ститут), У. Шарп (Стенфордский уни
верситет), О. Уильямсон (Университет
Беркли).

Трудоустройство
без границ

Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макаров принимает
поздравления от ректора СПбАУУиЭ О. Г. Смешко.
бо проявившие себя за годы учебы
выпускники СПбАУУиЭ этого года,
именно здесь им вручат дипломы об
окончании университета, что, конеч
но же, запомнится на всю жизнь. А
лучшие из лучших студентов будут
отмечены грантами и премиями
Санкт-Петербургского академическо
го университета управления и эконо
мики.

По Тройной
спирали
Учреждение премий — продолжение
сформировавшейся более чем за чет
верть века деятельности традиции
СПбАУУиЭ всемерно способствовать до
стижениям на прорывных направлениях
российской экономики и развития обще
ства. Кредо университета — подготовка
высококвалифицированных кадров для
реального сектора инновационной эко
номики, отраслей народного хозяйства
и компаний, впрямую обеспечивающих

пах и с четкой нацеленностью на прак
тический результат. Сначала выпускник
школы или специалист, решивший по
высить свой квалификационный уро
вень, проходит тестирование по проф
ориентации на предмет правильного вы
бора профессии. Затем оценивается
уровень его компетенций. После этого
молодой человек получает ясные и по
нятные рекомендации, по какой из уни
верситетских программ он сможет полу
чить современный набор знаний и навы
ков в выбранной сфере деятельности,
максимально повысить свой професси
ональный уровень.
Важно, что разработанные и дей
ствующие сегодня в СПбАУУиЭ про
граммы обучения и переподготовки
включают и возможность участия в
практиках и стажировках по выбранно
му направлению. Таким образом про
исходит непосредственное знаком
ство студента с потенциальным рабо
тодателем и вероятным местом буду
щего трудоустройства.

туры. Университетские преподаватели
и аспиранты имеют возможность стажи
роваться в вузах Европы и других кон
тинентов, ведь международное сотруд
ничество СПбАУУиЭ охватывает более
восьмидесяти учебных заведений США,
Великобритании, Германии, Италии,
Испании, Норвегии, Финляндии, Фран
ции и других стран.
Академический обмен студентами
стал важной составляющей универси
тетской жизни. С каждым годом в
СПбАУУиЭ все шире внедряются про
граммы двойных дипломов. Совмест
ные образовательные программы реа
лизуются с Городским университетом
Сиэтла и Университетом Аллиант
(США), Университетом Магдебурга
(Германия), Университетом прикладных
наук Лауреа (Финляндия), Университе
том Литтораль (Франция), Университе
том Йорка (Великобритания), Универси
тетом Барселоны (Испания) и другими.
Обучение и стажировки в европейских
и американских вузах расширяют про
фессиональный кругозор, позволяют
будущим специалистам использовать
мировой опыт в своей деловой карьере.

Талант в огранке
Концептуальная миссия университета
— создать все условия для полной реа
лизации талантов молодого человека,
подготовить специалиста, способного
внести свой вклад в инновационное раз
витие отечественной экономики. А для
этого у таланта должна быть соответ
ствующая огранка.
Чтобы готовить кадры XXI века, уни
верситетские аудитории, лаборатории,
лекционные залы оснащены самым со
временным оборудованием. Выработка
инновационного мышления у будущего
специалиста начинается с внедрения
инноваций в образовательный процесс.
Деловые игры, в том числе компьютер
ные, позволяют посредством интерак
тивных методов обучения моделировать
реальные производственные задачи
при подготовке как специалистов, бака
лавров, магистров, так и слушателей
Президентской программы и программ
МБА. По каждому из направлений обу
чения в университете работают специ
ализированные лаборатории с исполь
зованием новейших программ.
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Наука как гарант
успешной карьеры
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В Петербурге и в России у Универси
тета экономики и управления высокая
репутация и особая роль. Один из
крупнейших вузов страны — кроме ос
новной площадки в Петербурге уни
верситет имеет 10 региональных отде

рост валового национального и регио
нального продуктов. В университете с
самого начала стали руководствоваться
принципом открытости, который выра
жается в полной готовности вуза сотруд
ничать со всеми — наукой, производ
ством, сферой культуры, населением.
Вуз открыт для предложений по самым
разнообразным проектам, готов сотруд
ничать со всеми на благо каждого.
Деятельность СПбАУУиЭ строится с
учетом мирового опыта, с использова
нием апробированной в нашей стране
и за рубежом модели интеграции:
вуз — производство — власть, на осно
ве технологии Ассоциации Тройной
спирали, подобие которой в России
внедряет Ассоциация предпринима
тельских университетов. При этом
СПбАУУиЭ сегодня не только универ
ситет, работающий по самым передо
вым образовательным программам с
широким спектром научных исследо
ваний, здесь, по сути, уже осуществ
лен качественный переход к типу пред
принимательского вуза с высокой сте
пенью предпринимательских навыков
и культуры, тесным сотрудничеством
с корпорациями и государственными
учреждениями.
Традиционной, а сегодня жизненно
необходимой для многих выпускников
школ и университета, стала подготов
ка специалистов по целевому набору.
Число заключенных с работодателями
договоров с каждым годом растет,
причем в приоритете предприятия, ак
тивно внедряющие инновационные
технологии, а также управленческие
структуры законодательной и исполни
тельной власти.
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Академический
статус
и наивысшая оценка
Минобрнауки
обязывают

менеджмента предприятий, эффек
тивного управления финансами. Сре
ди общественно значимых номинаций
— за развитие русской словесности,
культуры.
Решениями экспертных комиссий
почетные дипломы о присуждении
премий должны быть вручены по бо
лее чем двум десяткам номинаций.
Среди лауреатов — государственные
деятели федерального и региональ
ного уровней, руководители мини
стерств и ведомств. Реальный сектор
экономики в списке лауреатов пред
ставляют руководители АО «ГОЗ Обу

Памятный приз лауреату премии »За эффективность
государственного и муниципального управления»
им. императора Александра III губернатору Алтайского
края А. Б. Карлину вручает президент СПбАУУиЭ
профессор В. А. Гневко.
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Инициативы в области интеграции образования, становления науки,
поддержки реального сектора экономики, совершенствования
законодательства стали сферой особого внимания ученых
и преподавателей Санкт-Петербургского академического университета
управления и экономики, широко известного в стране как университет
российских технологий. По этим и другим важным направлениям
по подготовке специалистов в сфере менеджмента и экономики
университетом — при соучредительстве с государственными органами,
образовательными учреждениями и общественными объединениями —
установлены более 20 премий. Все премии носят имена выдающихся
российских государственных деятелей, ученых, изобретателей,
промышленников, меценатов, таких как император Александр III,
канцлер А. М. Горчаков, сенатор Г. Р. Державин, министры
П. А. Столыпин и С. Ю. Витте, первый президент Российской академии
наук Е. Р. Дашкова, ученый мирового значения М. В. Ломоносов,
изобретатели И. И. Ползунов и Черепановы, промышленник
Н. Д. Демидов, предприниматель и меценат С. Т. Морозов.
Лауреатам — известным промышленникам и предпринимателям,
ученым Российской академии наук, представителям
законодательной и государственной власти, общественникам,
деятелям образования и культуры сегодня будут вручены
эксклюзивные памятные призы и почетные дипломы. Торжественная
церемония пройдет в Михайловском замке, филиале
Государственного Русского музея.

Современному специалисту важно быть
конкурентоспособным не только в сво
ем городе или своей стране, но и на са
мом широком международном уровне.
Образование, не знающее языковых
барьеров и локальных ограничений,
приводит и к трудоустройству без гра
ниц.
Обучение в Санкт-Петербургском уни
верситете управления и экономики не
посредственно включено в европейский
и мировой образовательный процесс.
Студенты и слушатели проходят подго
товку по программам бакалавриата и
магистратуры, аспирантуры и докторан

Образование
для всех
Современная концепция получения и
совершенствования знаний и навыков
не предполагает разрывов и даже пере
рывов в образовательном процессе.
Все это на практике реализуется СанктПетербургским академическим универ
ситетом управления и экономики.
На базе современного кампуса
СПбАУУиЭ в Пушкине, в учебно-гости
ничном комплексе вуза, совместно с
администрацией Пушкинского района
организовано обучение школьников
по программам старших классов. Ре
бята посещают кружки и секции,
включая художественную гимнастику,
хореографию, акробатику, здесь ра
ботают фитнес-центр и тренажерный
зал. Все это широко востребовано и
вызывает живой интерес у детей и жи
телей Пушкина.
Школьники, абитуриенты могут в лю
бой удобный для себя момент восполь
зоваться услугами университетского
Центра профориентации и трудоустрой
ства. Получив уже в школьные годы
представление о программах и специ
альностях СПбАУУиЭ, выпускник может
продолжить свое обучение — после
окончания 9-го или 11-го класса — в уни
верситетском колледже, по окончании
которого может продолжить образова
ние уже в студенческой аудитории, при
этом зачисление в университет проис
ходит, минуя ЕГЭ.
Успешная учеба и занятия наукой
в университетские годы позволят вы
пускникам СПбАУУиЭ продолжать обра
зование в аспирантуре, а впоследствии
и докторантуре. Под научно-методичес
ким руководством Отделения обще
ственных наук РАН в университете ве
дется подготовка кадров высшей квали
фикации: заключаются договоры с ин
ститутами Российской академии наук на
проведение прикладных и фундамен
тальных исследований, студенты и ас
пиранты участвуют в научных конферен
циях и семинарах.
И все же эффективные управленцы и
экономисты востребованы везде и во
все времена. Сегодня будут вручены
премии и почетные дипломы лауреатам
конкурсов, проводимых Санкт-Петер
бургским академическим университе
том управления и экономики, самым
лучшим выпускникам университета это
го года в Георгиевском зале Михайлов
ского замка вручат дипломы о высшем
образовании с отличием, а на Лермон
товском, 44, уже ждут абитуриентов, ко
торые
станут
первокурсниками
СПбАУУиЭ-2015. Пройдет совсем не
много времени, и уже они станут выпус
книками, специалистами высшего клас
са, а впоследствии, как их предшествен
ники, известными промышленниками,
учеными, государственными деятелями
России.
ФОТО из архива университета

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с ус
пешным окончанием
Санкт-Петербургского
академического уни
верситета управления
и экономики! Ваши
знания и умения, энер
гия и целеустремлен
ность,
инициатив
ность и трудолюбие
обязательно будут востребованы в СанктПетербурге.
Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга

Поздравляю выпускни
ков с успешным оконча
нием университета!
Желаю вам найти
свое место в жизни,
новых достижений на
профессиональном
пути и успехов во всех
начинаниях.
А. Д. БЕГЛОВ,
полномочный представитель
президента РФ
Центральном федеральном округе
Сердечно приветствую
участников сегодняшне
го торжества! Поздрав
ляю учащихся и препо
давателей, коллектив
университета и в осо
бенности его выпускни
ков, получающих сегод
ня путевку в професси
ональную жизнь, в
жизнь, в которую вы
вступаете в ранге квалифицированных специали
стов, обладающих качественными знаниями и на
выками, полученными в вашей alma mater.
В. Д. ЗОРЬКИН,
председатель Конституционного суда РФ,
почетный профессор СПбАУУиЭ

Поздравляю выпускни
ков со знаменательным
событием. Вы приобре
ли в своем университе
те самое ценное — зна
ния, основу всей вашей
дальнейшей жизни.
А. Д. ЖУКОВ,
первый заместитель
председателя
Государственной думы ФС РФ
Уважаемые
друзья!
В вашей жизни —
знаменательное и радо
стное событие. Вы
защитили
диплом
Санкт-Петербургского
академического универ
ситета управления и
экономики. Я сердечно
поздравляю вас с окон
чанием учебы в этом
вузе, который по праву считается одним из веду
щих научно-образовательных центров страны.
С. Э. ПРИХОДЬ КО,
заместитель председателя
правительства РФ —
руководитель
аппарата правительства РФ
Развитие кадрового
потенциала и развитие
образования — важное
направление деятель
ности правительства
Российской Федера
ции. Нам необходимы
специалисты с глубо
кими знаниями,совре
менным гибким мыш
лением, умеющие успешно справляться с за
дачами, которые ставит сегодняшняя реаль
ность. Именно таких специалистов выпускает
Санкт-Петербургский академический универ
ситет управления и экономики.
А. Г. СИЛУАНОВ,
министр финансов РФ
Поздравляю профес
сорско-преподаватель
ский состав, а также
выпускников Санкт-Пе
тербургского академи
ческого университета
управления и экономики
с окончанием учебного
года!
В этот торжественный день я от всей души желаю вам, вашим кол
легам, выпускникам крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемой энергии и веры в
собственные силы.
И. В. ФОМИН,
член Совета Федерации
Федерального собрания РФ

Уважаемые коллеги,
поздравляю профессор
ско-преподавательский
состав и всех студентов
СПбАУУиЭ с окончани
ем учебного
года.
А выпускников — с полу
чением государствен
ных дипломов. Уверен,
что воспитанники вуза
— специалисты с глубокими знаниями и практи
ческими навыками будут и в дальнейшем прино
сить пользу нашей стране!
Г. П. ИВЛИЕВ,
заместитель министра культуры РФ
Поздравляю организа
ционный комитет пре
мий и желаю успехов в
деятельности популяри
зации науки в нашей
стране и в мире. Также
поздравляю выпускни
ков СПбАУУиЭ со знаме
нательным событием в
их жизни — получением
диплома с отличием!
А. А. МОРДАШОВ,
генеральный директор ПАО «Северсталь»
От имени Союза про
мышленников и пред
принимателей СанктПетербурга поздрав
ляю студентов и про
фессорско-преподава
тельский состав уни
верситета с окончани
ем 2014/15 учебного
года и вручением госу
дарственных дипло
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мов выпускникам вуза.
А. А. ТУРЧАК,
президент Союза промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга

Я хотел бы передать
мои самые теплые по
здравления всем сту
дентам и сотрудникам
с завершением учеб
ного года. Мои особые
поздравления выпуск
никам. Желаю успехов
и процветания!

Эрик МАС КИН,
лауреат
Нобелевской премии,
профессор Гарвардского университета

тммиетдаи
лая ФА КТЫ/ КОММЕНТАРИИ 3
«Пробный шар»
петербургских онкологов
2 июля 2015 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ольга ОСТРОВСКАЯ

Сегодня в Кронштадте стартует пилотный проект Городского
клинического научно-практического онкологического центра
по созданию банка данных по наследственным ракам.
— Как известно, именно наследст
венная предрасположенность к раку
является одним из ведущих факто
ров риска: как минимум 10% разви
тия злокачественных опухолей мо
лочной железы и яичников у женщин,
предстательной железы у мужчин и
желудка или поджелудочной железы
у тех и других объясняется наличи
ем мутации в генах. И если в семье
есть или были больные этими вида
ми опухолей, их близким надо быть
настороже, — рассказывает дирек
тор онкоцентра профессор Влади
мир Моисеенко. — При этом людей
с наследственной формой рака надо
лечить совершенно иначе. Напри-

ком молочной железы и около семи
десяти — с раком яичников, и имен
но здесь можно отработать алгоритм
проведения подобных исследований.
Как информировать женщин? Что де
лать, если они будут отказываться от
исследований? Как работать с их род
ственниками? Наконец, какие мута
ции чаще всего встречаются у наше
го населения? На эти и многие дру
гие вопросы и предстоит найти отве
ты участникам проекта.
— Мы запускаем «пробный шар», —
отметил главный врач 74-й поликли
ники Михаил Сергеев.
Ежедневно в поликлинику на кон
сультацию и — при их желании — на
забор крови будут приглашаться 10
— 15 женщин. Исследования на ген
ные мутации пока будут проводиться
за счет самого онкоцентра, а в даль
нейшем — на гранты Российского об
щества химиотерапевтов (РиЭЗСО).

ЭКОНЕДЕЛЯ

Лиговку
тоже «усыпят»

Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге с 23 июня по 1 июля
по сравнению с предыдущей неделей немного улучшилась.
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ральном районе разовая концентра
ция оксида углерода и оксида азота
превысила максимум, соответствен
но, в 1,3 и 1,6 раза.
Уровень воды в акватории за не
делю немного повысился. В районе
Нового порта 1 июля зафиксирова
но +41 сантиметр к уровню ордина
ра (неделю назад было +28), у Гор
ного института +43 (было +32). В
районе кронштадтского футштока
+28 (было +15 сантиметров). В са
мой верхней точке наблюдений в
черте города — у Обуховского заво
да — отмечено +81 сантиметр (бы
ло +79).
По данным портала О1Э-те1ео,
температура воды в Неве за неделю
поднялась на 1 градус и к 1 июля со
ставила чуть больше +17 градусов.
Верхний слой воды в Финском зали
ве прогрелся больше. В районе Ли
сьего Носа 30 июня зафиксировано
плюс 18 градусов.
Радиационная обстановка на Севе
ро-Западе не изменилась, продол
жая оставаться в пределах нормаль
ного природного фона 20 микрорент
ген в час. Фоновый уровень в Петер
бурге в течение недели не превысил
14 микрорентген в час, а в регионе
— 17 микрорентген в час.
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По данным автоматизированной сис
темы мониторинга атмосферного
воздуха Санкт-Петербурга, средние
концентрации загрязняющих ве
ществ в воздухе города на террито
риях с плотной городской застрой
кой составили:
оксид углерода — 0,1 ПД К (неде
лю назад — 0,1 ПД К),
оксид азота — 0,2 Пд К (0,3 ПД К),
диоксид азота — 0,7 ПДК (0,8
ПД ),
диоксид серы — менее 0,1 ПД
(0,1 ПД ),
взвешенные частицы (пыль) — 0,2
ПД К (0,2 ПД К).
Преобладали умеренные и силь
ные ветры западных направлений.
Днем 24 июня порывы ветра дости
гали 11 метров в секунду. В ночь на
26, 27 и 30 июня наблюдалось зати
шье. 23 и 24 июня прошли слабые и
ливневые дожди. Перепады темпе
ратуры с повышением высоты тормо
зили процесс вертикального переме
шивания воздуха.
Разовые значения измеряемых
примесей, автоматически фиксируе
мые анализаторами каждые 20 ми
нут, на большинстве станций не пре
высили максимальных ПД К. Лишь в
ночь на 30 июня на станции в Цент
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Районные онкологи и врачи отделе
ния медицинской профилактики
единственной на острове поликлини
ки № 74 будут приглашать на консуль
тацию женщин с уже пролеченными
опухолями молочной железы и раком
яичников и состоящих на районном
учете. Пациенткам будет предложено
сдать анализ крови на определение
генной мутации, которая является
признаком наследственной формы
рака. Исследовать анализы будут в
лаборатории молекулярной онколо
гии Онкоцентра в Песочном, и при об
наружении мутации врачи будут рабо
тать уже с близкими родственниками
больной.

мер, в этом случае невероятно эф
фективны довольно дешевые пре
параты платины.
Исследователи в онкоцентре будут
прежде всего искать мутацию в так
называемом гене BRCA — в том са
мом, который обнаружила у себя из
вестная американская актриса и при
няла решение удалить и молочные
железы, и яичники. На самом деле
этот ген отвечает за восстановление
поврежденной ДНК наших клеток, му
тация же лишает его этой функции, и
в результате в организме могут на
чаться опухолевые процессы. Вопрос
в том, когда? Женщины с данной му
тацией могут жить и до ста лет, но у
иных рак развивается в молодом воз
расте.
Проект онкоцентра стартовал в
Кронштадте не случайно: остров име
ет всего одну поликлинику, где на уче
те стоят около двухсот женщин с ра-
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ХРОНИКА

Миллиардный тендер подземки
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил
повторный конкурс на строительство участка Лахтинско-Правобережной ли
нии метрополитена от станции «Спасская» до станции «Горный институт».
Информация о тендере опубликована на официальном портале госзакупок.
Напомним, итоги предыдущего конкурса были отменены после жалоб в
ФАС. При этом тогда работы оценили в 21,4 млрд рублей. На сей раз мак
симальная цена контракта составляет 20,7 млрд рублей. При этом работы
по-прежнему нужно завершить к 30 ноября 2019 года. 1,16 млрд планирует
ся выделить подрядчику уже в 2015 году. Заявки на участие в тендере при
нимают до 23 июля, а итоги планируется подвести 6 августа 2015 года.
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Прокуроры у детской кроватки

Как рассказала нашему изданию
специалист по коммуникациям «СПб
реновации» Алина Красовицкая, пла
нируемый срок получения разреше
ния на строительство в квартале —
сентябрь 2015 года. Для строитель
ства первой очереди демонтажа со
оружений больше не потребуется.
Снос остальных ветхих домов будет
осуществляться по мере их расселе
ния. Из этого следует, что расселить
дома до сих пор не удалось. Собст
венно строительство планируют на
чать в декабре.
По данным официального бюлле
теня «Развитие застроенных терри
торий в Санкт-Петербурге», всего в
процессе реализации находится во
семь кварталов реновации, включая
тот, что на Лиговском проспекте.
Пять проектов готовятся к реализа
ции. Среди них — Полюстрово, по
селок Песочный, Малая Охта, Сосно
вая Поляна и Нарвская застава. Еще
девять проектов «требуют дополни
тельных решений».
Впрочем, генеральный директор
агентства London Real Invest Зося За
харова в комментарии нашей газете
отметила, что в активной фазе —
только четыре квартала. Первые кор-
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пуса проектов, запущенных в Колпи
не и в Красносельском районе (жи
лые комплексы «Астрид» и «Сандей»), уже сданы в эксплуатацию.
В целом программа реновации
развивается гораздо медленнее,
чем предполагалось изначально. В
некоторых кварталах возникли
сложности с поиском пятен под
строительство первого дома, в дру
гих же против резко выступили
местные жители. По мнению Заха
ровой, застройщику не обойтись
без помощи городских властей при
подготовке разрешительной доку
ментации и при работе с местным
населением.
Руководитель отдела исследова
ний компании ЛЬ в Петербурге Вла
дислав Фадеев считает, что сегодня
оценивать успешность программы
реновации преждевременно. Хотя
были сделаны только первые шаги,
уже меняются и подход к реализации
проекта, и управленческая структу
ра. Возведены первые дома, кото
рые, по задумке, предназначены для
расселения. «Только после выхода
на следующий этап цикла, то есть
когда подготовят новые площадки
для строительства, можно будет го
ворить об успешном старте», — по
лагает Фадеев.

Под солнечным ветром
4 июля с 14.00 на площади Островского начнется
XI международный фестиваль «Петроджаз».
Главным его событием станет вы
ступление Aarhus Jazz Orchestra из
Дании. В течение двух дней коллек
тив под руководством маэстро Лар
са Мёллера представит джазовые
хиты и новый взгляд на русскую
классику, исполнив свою трактовку
«Весны священной» Игоря Стравин
ского.
Гости «Петроджаза» смогут услы
шать рок-н-ролл в исполнении гол
ландского Jazz Connection, блюз от

з

»
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В детском саду в Купчине были обнаружены многочисленные нарушения,
по факту которых главе Фрунзенского района будет вынесено представле
ние, а в отношении руководства детсада заведут административные дела.
Прокуратура Фрунзенского района проверила детский сад № 35 и выяви
ла ряд существенных проблем, в основном связанных с нарушениями со
стороны персонала — воспитателей и работников кухни. В частности, одна
из воспитательниц спала в детской кроватке во время тихого часа, хотя до
лжна была следить за порядком, другая воспитательница разговаривала
по телефону во время тихого часа, а у одного из работников пищеблока
среди личных вещей была обнаружена бутылка водки. Отдельно задокумен
тированы нарушения организации питания детей. Прокуратура отметила
несогласованную замену блюд в детском меню и прочие нарушения, свя
занные с продуктами питания.

москвичей Dynamic James, выступа
ющих с солистом из США Томасом
Стоулли. Певица, саксофонистка и
композитор Алевтина Полякова
вновь представит свой проект «Сол
нечный ветер», на этот раз — с но
вым альбомом, записанным в НьюЙорке, а петербургский вибрафо
нист Алексей Чижик исполнит свои
собственные версии музыки Чайков
ского, Моцарта и Верди в джазовой
обработке.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Организатор торгов ООО «Альянс» (400005, Волгоград, 7-я Гвардейская ул., 10;
ИНН 3444198823; alyans.volga@yandex.ru, тел. 8-904-774-69-29) сообщает, что
торги по продаже имущества оОо «Техностроймонтаж» (198095, Санкт-Петер
бург, пр. Стачек, 15А, пом. 5Н; ИНН 7805425746; ОГРН 1077847223090)
в форме публичного предложения, проводимые с 18.05.15 по 25.06.15, по ло
там №1—3 не состоялись из-за отсутствия заявок; по лоту № 4 состоялись
17.06.15. Победитель Подвойская Мария Владимировна (ИНН 782607747037),
предложившая 50 400 руб. У победителя отсутствует заинтересованность
по отношению к должнику, кредиторам, конкурс. управляющему. Конкурсный
управляющий и НП СРО «МцПу» в капитале победителя не участвуют.

Секрет успеха «Нивы»
В Главном здании Российской национальной библиотеки (Садовая ул., 18)
сегодня в рамках Года литературы открывается выставка «Журнал «Нива»:
история успеха». Выставка раскроет основные слагаемые успеха самого по
пулярного иллюстрированного журнала дореволюционной России, предна
значенного для семейного чтения. В 1904 году его тираж превысил 275 тыс.
экземпляров, что стало абсолютным рекордом своего времени. Будучи един
ственным на тот момент периодическим изданием, печатавшим на своих стра
ницах сочинения русских классиков, «Нива» позволяла широкому кругу чита
телей приобщиться к большой литературе, собрать домашнюю библиотеку.
На выставке представлены наиболее интересные выпуски «Нивы» за всю
историю ее существования с 1870-го по 1918 год, включая самый первый
номер журнала, а также самое раннее приложение к журналу — «Париж
ские моды». Представлены также и знаменитые литературные приложения.
Особое внимание уделено главному идеологу и создателю «Нивы» Адоль
фу Федоровичу Марксу, чья издательская политика смогла вывести жур
нал на лидирующие позиции.

Памяти
товарища
Ушел из жизни Юрий Трефилов. Репор
тер по призванию, он был знаковой фи
гурой в городской прессе на протяже
нии нескольких десятилетий. В 1970-х и
1980-х годах Юрий Иванович писал ре
портажи о стройках пятилеток, открывал
цеха орденоносных заводов и спускал
на воду корабли; в 1990-х знакомил чи
тателей с теми новыми явлениями, ко
торые входили в нашу рыночную эконо
мику; в начале XXI столетия предметом
его профессионального интереса стали
Кольцевая автодорога и метрополитен
в Петербурге, строительство олимпий
ских объектов в Сочи.
Солнечному Сочи он посвятил не
только статьи, но и книги. Так случи
лось, что именно там, вдали от Петер
бурга, Юрий Трефилов встретил пос
ледний свой день.
Юрий Иванович был совершенно особенным неугомонным человеком. Он
всегда находился на острие событий, знал едва ли не всех в городе, всегда
охотно помогал молодым коллегам в профессиональном росте — и его зна
ли и ценили очень многие.
Нам будет его не хватать.
Коллектив «Санкт-Петербургских ведомостей»

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выражает
глубокие соболезнования родным и коллегам Юрия Трефилова.

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Агротрансавто»
(далее — «Общество»)
Полное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционер
ное общество «Агротрансавто», 196240, Россия, Санкт-Петербург, Предпортовая ул., д. 3.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии: 20.05.2015 г.
Дата проведения общего собрания: 26.06.2015 г.
Место проведения общего собрания: 196240, Россия, Санкт-Петербург,
Предпортовая ул., д. 3.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем со
брании, проведенном в форме собрания: 11.00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании, проведенном в форме собрания: 12.30.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12.00.
Время начала подсчета голосов: 12.30.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12.40.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, вы
полнявшего функции счетной комиссии (регистратор): Закрытое акционер
ное общество « Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана
Франко, д. 8.
Уполномоченное лицо регистратора: Петрова Любовь Петровна по дове
ренности № ДВ/КР-038/14 от 15.01.2014 г.
Председатель общего собрания: Арженовский Юрий Дмитриевич.
Секретарь: Романенко Анастасия Евгеньевна.
Дата составления отчета: 30.06.2015 г.
В настоящем отчете термин: «Положение» — Положение о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.
№ 12-6/пз-н.
ПОВЕСТ КА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков), общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден
дов.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годо
вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков), общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, по 1-му вопросу повестки дня:
5 878 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно
му вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
5 878 866.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со
брании, по 1-му вопросу повестки дня: 5 589 582.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 95,0792%.

Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
5 589 582
0
0

Решение:
Утвердить годовой отчет ОАО «Агротрансавто», годовую бухгалтер
скую отчетность (баланс), отчет прибылей и убытков (счетов прибы
лей и убытков).
Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли по итогам финансово
го 2014 года. Дивиденды по итогам деятельности за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, по 2-му вопросу повестки дня:
5 878 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно
му вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
5 878 866.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по 2-му вопросу повестки дня: 5 589 582.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 95,0792%.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
5 589 582
0
0

Решение:
Прибыль по итогам 2014-го финансового года оставить без распреде
ления. Дивиденды по итогам деятельности за 2014 г. не выплачивать.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, по 3-му вопросу повестки дня:
29 394 330 кумулятивных голосов. Голосование кумулятивное.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно
му вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
29 394 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со
брании, по 3-му вопросу повестки дня:
27 947 910 кумулятивных голосов. Голосование кумулятивное.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 95,0792%.
№

ФИО

1
Гурцкая Омар Гурамович
2
Шмидт Евгений Викторович
3
Зевлов Константин Вячеславович
4
Арженовский Юрий Дмитриевич
5
Степанов Михаил Юрьевич
ПРОТИВ всех кандидатов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам

Количество голосов,
отданных
за каждого кандидата
5 589 582
5 589 582
5 589 582
5 589 582
5 589 582
0
0

Решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Агротрансавто»:
Гурцкая Омара Гурамовича
Шмидта Евгения Викторовича
Зевлова Константина Вячеславовича
Арженовского Юрия Дмитриевича
Степанова Михаила Юрьевича
Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Ревизора ОАО «Агротрансавто».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, по 4-му вопросу повестки дня
без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюда
тельного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества: 5 878 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно
му вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 5 730
357.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по 4-му вопросу повестки дня: 5 589 582.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 97,5433%.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
5 589 582
0
0

Решение:
Избрать Ревизором Общества Пьянову Наталью Владимировну.
Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, по 5-му вопросу повестки дня:
5 878 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данно
му вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
5 878 866.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по 5-му вопросу повестки дня: 5 589 582.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 95,0792%.
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
5 589 582
0
0

Решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответ
ственностью «Аудиторская фирма «ЛИ К».
Председатель
Секретарь

Ю. Д. Арженовский
А. Е. Романенко

4 ОБЩЕСТВО

2 июля 2015 года

Стефаненко
ушел
от «Грома»

Родина в миниатюре

ФИО кандидата
в Совет директоров
Белоусова Светлана Николаевна
Варзиев Сергей Тамерланович
Дорофеев Сергей Григорьевич
Иванилова Светлана Ивановна
Кондрашов Руслан Анатольевич
Кочергина Галина Валентиновна
Кохан Михаил Александрович
Лазебник Борис Олегович
Ляпунов Владимир Александрович
Маков Андрей Владимирович
Патенко Виктор Михайлович
Патенко Станислав Викторович
Пушкина Анастасия Сергеевна
Терликов Андрей Леонидович
Халитов Вячеслав Гилфанович
Шленский Андрей Александрович
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

ек
и

пояснили организаторы, многонациональность Петербурга в проек
те этнопарка, который будет по
строен на 50 га в Курортном райо
не, отразится в двенадцати аутен
тично воссозданных этнодворах.
Здесь разместятся гостиницы, ре
месленные мастерские, музеи,
рестораны традиционной кухни,
сувенирные лавки, зоопарк — все
вместе должно передавать коло
рит традиционной жизни разных
народов России. В центре будет
сооружен Дом дружбы на 500 по
садочных мест, а перед ним — лет
няя сцена на тысячу зрителей:

Число
голосов
170589
22139
73556003
42427
38429
65774222
65778428
66835678
73544236
65777757
73517584
73572800
65772351
35282
73586471
65772594
138061
667579

ли

би
б

й

но

ль

он
а

на
ци

ск
ой

Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
42785098
0
26734760

%
61,52
0,00
38,44

2. Зарихин Александр Владимирович
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
42734685
5314
26753691

%
61,45
0,01
38,47

Число голосов

%

«ЗА»
«ПРОТИВ»

42734685
5314

61,45
0,01

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

26748528

38,46

3. Орлова Елена Анатольевна

Варианты голосования

И

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Артисты и волонтеры завлекали публику в свои
этноуголки.

По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежа
щих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в орга
нах управления общества, — 80 657 294.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров
или лицам, занимающим должности в органах управления общества, —
69 542 281, или 86,22%. Кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Громан Евгений Константинович

Ро
сс
ий

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ВНИИТрансмаш»
1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество (Всероссийский научно-исследователь
ский институт транспортного машиностроения (198323, Санкт-Петербург,
Заречная ул., д. 2).
2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное
голосование): собрание (с предварительным направлением бюллетеней
для голосования).
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании: 14 мая 2015 года.
5. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2015 года.
6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме
собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Санкт-Петербург,
Заречная ул., д. 2, зал заседаний.
7. Повестка дня общего собрания:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.
5. Утверждение годового отчета Общества.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.
8. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров.
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому воп
росу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) —
887 287 027 (Восемьсот восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят
семь тысяч двадцать семь) кумулятивных голосов.
По вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 повестки дня — 80 662 457 (Восемьдесят
миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь)
голосов.
9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества
по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с
учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. приказом ФСФР от
02.02.2012г. № 12-6/пз-н):
По вопросу 1 повестки дня — 887 287 027 кумулятивных голосов.
По вопросу 2 повестки дня — 80 657 294 голоса, с учетом вычета акций,
принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим долж
ности в органах управления общества.
По вопросам 3, 4, 5, 6, 7 и 8 повестки дня — 80 662 457 голосов.
10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собра
ния с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 69 лиц.
По вопросу 1 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в
собрании, составило — 765 021 884, или 86,22%.
По вопросу 2 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадле
жащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления общества, участвовавших в собрании, составило —
69 542 281, или 86,22%.
По вопросам 3, 4, 5, 6, 7 и 8 повестки дня число голосов, участвовавших в
собрании, составило — 69 547 444, или 86,22%.
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признани
ем бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, — 887 287 027.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
тие в общем собрании, — 765 021 884, или 86,22%. Кворум имеется.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следую
щим образом:
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объявление

Сотрудниками петербургского
наркоконтроля ликвидирована
организованная преступная
группа, распространявшая
опасный наркотик
в Красносельском, Невском
и Красногвардейском районах
города.

от

Посетителям рассказали, как был устроен быт
обитателей рУсской избы.

снаряжение, посуду. Зрители с
удовольствием смотрели и с еще
большим — фотографировались
на фоне редких интерьеров.
Те посетители, которым расска
зов и селфи было недостаточно,
распределялись между полутора
десятками столов, за которыми
под руководством опытных масте
ров сами шили, вязали, плели, ва
ляли, чеканили, вырезали, лепили
и расписывали. Между столами и
дворами на расставленных по все
му павильону стилизованных ла
вочках-завалинках сидели обесси
ленные мамы и бабушки — ребят
ню невозможно было вытащить с
мастер-классов по традиционным
ремеслам. Самые маленькие гости
выставки без устали отплясывали
что-то свое под национальные мо
тивы. На огромных экранах с четы
рех сторон прокручивали красоч
ные ролики о жизни и искусстве
российских этносов. Звуковой ряд
фильмов накладывался на донося
щуюся с этнодворов живую музы
ку, переплетался с голосами пев
цов, ведущих и пробующей себя в
народном творчестве публики. И в
какой-то момент стало казаться:
мешанина усиленных динамиками
и микрофонами разнохарактерных
звуков складывается в общий мо
тив. С разными словами, оттенка
ми, тональностью, но общим в чемто настроем и характером.
В общем, праздник удался.
Творческое наполнение первого
экспериментального этнопарка у
немногочисленных гостей выстав
ки (сказались удаленность«Экспофорума», недостаток рекламы и то,
что второй день мероприятия вы
пал на понедельник) прошло бук
вально на ура.
Макеты этнопарка тоже, кстати,
получились: миниатюрные тере
мочки, пагоды, храмы и дворцы в
окружении прудов и фонтанов. Как

он
д

Когда заканчивался основной
концерт на главной сцене, томи
тельные кавказские напевы, звон
кие частушки, «космическое» гор
ловое пение, игры, хороводы и
пляски перемещались на перифе
рию — на территорию четырех эт
нодворов. Артисты и волонтеры за
влекали публику в свои этноугол

ки площадью 200 «квадратов»,
предлагали осмотреть модели-де
корации традиционных жилищ, за
полненные традиционной для се
верных, тюркских, кавказских и
славянских народов утварью. Рас
сказывали о том, как был устроен
быт обитателей чума, юрты, сакли
и крытой соломой славянской из
бушки-мазанки, как они мастерили
себе одежду, обувь, украшения,

ф

»

з

стр. 1

По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, — 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, — 69 547 444, или 86,22% Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

42743290

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

26738353

20803

%
61,46

38,45
0,03

По вопросу 4:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, — 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, — 69 547 444, или 86,22%. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Решение 4.1.:

Варианты голосования

Число голосов

%

«ЗА»

42666962

61,35

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

26750400

38,46
0,03

19234

Решение 4.2. (по предложению ООО «НЕВАФИН КОМ»):

Варианты голосования

Число голосов

«ЗА»

26792360

%
38,52

«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

42564333
15489

61,2
0,02

По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, — 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, — 69 547 444, или 86,22%. Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
42796792
0
26738353

%
61,54
0,00
38,44

По вопросу 6:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, — 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, — 69 547 444, или 86,22% Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

никп^цом

Число голосов
42784594
0
26743667

%
61,52
0,00
38,45

По вопросу 7:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, — 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, — 69 547 444, или 86,22% Кворум имеется.

здесь будут проводиться нацио
нальные конференции, фестивали
и праздники.
Таким образом, этнопарк станет
культурным и образовательным
центром, в котором будут вопло
щены культурные ценности наро
дов, населяющих Петербург, а так
же еще одним центром притяжения
для туристов из разных стран. По
словам заместителя директора пе
тербургского Дома национальнос
тей Исляма Гатина, при подготов
ке макетов учитывались мнения
всех национально-культурных объ
единений.

В результате оперативной разра
ботки лиц, причастных к незакон
ному обороту наркотиков, опер
уполномоченные вышли на ранее
судимого Стефаненко 1987 года
рождения. Было установлено, что
он организовал преступную груп
пу, распространяющую психотроп
ное вещество амфетамин.
Группа состояла из молодых лю
дей 25 — 30 лет, многие из которых
уже имели судимость.
Сбыт амфетамина осуществлял
ся на территории Красносельского,
Невского и Красногвардейского
районов города и мог достигать 5
кг в месяц. По оперативной инфор
мации, члены группы не только сбы
вали запрещенное вещество, но и
были причастны к его изготовле
нию. В ходе обыска в съемном га
раже, расположенном на проспек
те Передовиков, наркополицей
ские обнаружили и изъяли химичес
кое оборудование и около 13,5 кг
амфетамина.
Еще около 600 г психотропного
вещества было обнаружено и изъ
ято при личных досмотрах и во вре
мя обысков. В результате прове
денной спецоперации, силовую
поддержку в которой оказывали
бойцы спецназа наркоконтроля
«Гром», были задержаны пять че
ловек. Организатору группы уда
лось скрыться, в настоящее время
он объявлен в розыск. Просьба
всех, кто имеет информацию о
месте нахождения Стефаненко, со
общить по телефонам 717-50-22
или 495-51-99.

Результаты голосования:
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

%
61,5
0,02
38,45

Число голосов
42770977
12198
26743365

По вопросу 8:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име
ющих право на участие в общем собрании, — 80 662 457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, — 69 547 444, или 86,22%. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Решение 8.1.
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

%
61,41
38,45
0,03

Число голосов
42712111
26743365
17411

Решение 8.2. (по предложению ООО «НЕВАФИН КОМ»):
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
26746958
42590835
8655

%
38,46
61,24
0,01

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каж
дому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу 1 Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из
следующих кандидатов:
1. Дорофеев Сергей Григорьевич
2. Кочергина Галина Валентиновна
3. Кохан Михаил Александрович
4. Лазебник Борис Олегович
5. Ляпунов Владимир Александрович
6. Маков Андрей Владимирович
7. Патенко Виктор Михайлович
8. Патенко Станислав Викторович
9. Пушкина Анастасия Сергеевна
10. Халитов Вячеслав Гилфанович
11. Шленский Андрей Александрович

По вопросу 2 Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек
из следующих кандидатов:
1. Громан Евгений Константинович
2. Зарихин Александр Владимирович
3. Орлова Елена Анатольевна
По вопросу 3 Принято решение:
Утвердить аудиторскую фирму ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» для осу
ществления обязательного аудита Общества на 2015 г.
По вопросу 4 Принято решение:
Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям
в размере 0,0440 рубля на одну акцию, что составит выплату по ак
циям 1 154 100 (Один миллион сто пятьдесят четыре тысячи сто) руб.,
10% от суммы чистой прибыли.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
— физическим и юридическим лицам — путем перечисления денеж
ных средств на банковские счета или почтовым переводом по адре
сам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определятся на
дату 15 июля 2015 года.
По вопросу 5 Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.
По вопросу 6 Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
По вопросу 7 Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 г.:
1. Направить в соответствии с учредительными документами для
выплаты дивидендов по привилегированным акциям сумму в объеме
1 154 100 (Одного миллиона ста пятидесяти четырех тысяч ста) руб.,
что составляет 10% от чистой прибыли, равной 11 541 100 (Одиннад
цати миллионам пятистам сорока одной тысяче ста) руб.
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 10 387 000 (Десять
миллионов триста восемьдесят семь тысяч) руб. направить на разви
тие Общества.
По вопросу 8 Принято решение:
Вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директо
ров по итогам работы в 2014 г. не производить.
13. Имена членов счетной комиссии, а в случае если функции счет
ной комиссии выполнял регистратор, — полное фирменное наимено
вание, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им
лиц:
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества
— Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471,
г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:
1. Иванова Светлана Валентиновна.
2. Чунихин Игорь Геннадьевич.

Председатель собрания
Секретарь собрания

Б. О. ЛАЗЕБНИ К
В. П. СОРО КО

■нннцм

Отдел культуры

cult@spbvedomosti.ru

2 июля 2015 года

ЯЗЫ К НАШ____________________________________

Процесс вопрошания

Кухонная
грамота

На Новой сцене Александринского театра стартовал международный
фестиваль современного танца Open Look, который продлится
до 9 июля. В день открытия был показан спектакль известного
британского хореографа Грэхэма Эйди. Он же создал для фестиваля
совместную постановку с танцовщиками дома танца « Каннон Данс».
Во время одной из репетиций с Грэхэмом ЭЙДИ встретилась наш
корреспондент Полина ВИНОГРАДОВА.

Ирина КРЫЛОВА

Приятно после утомительного рабочего дня вернуться домой!
Повесить в шкаф пиджак, надеть уютные тапочки, сменить деловые
манеры и тон на расслабленные домашние разговоры и
подшучивание. Оставить за порогом профессиональную
компетентность и заботы о грамотных формулировках и правильных
ударениях. Уж на родной-то кухне нет языковых подвохов, думаем
мы! Но не так проста наша кухня, и языковые трудности здесь
подстерегают нас самые разнообразные: фонетические,
словообразовательные, стилистические.

ек
и

четырех лет, я заинтересовался ро
лью русской женщины в обществе. Я
хочу понять немножко больше об их
жизни — какое давление они испы
тывают, какие у них мечты и цели, —
отталкиваясь от их силы и в то же
время слабости. Я хочу сделать чтото очень личное, ни о какой полити
ке речи не идет. Я просто помогаю
танцовщицам создать карту, по кото
рой они выберут собственный путь,
я очень много о них узнаю и много о
них пишу.
— И чем русская женщина отлича
ется от британки?
— Я очень много путешествую и
понял, что в разных странах сущест
вуют одинаковые человеческие про
блемы, одни и те же вещи делают лю
дей счастливыми или заставляют
страдать. За закрытыми дверями лю
ди очень похожи своими внутренни
ми проблемами. Отличия кроются в
культурно-социальной сфере, но от
личается только внешняя сторона —
фасад. Внешняя модель поведения
различна в каждой стране. Но я не
могу сказать, что нашел ответ на ваш
вопрос — мне интересен сам про
цесс вопрошания.
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себе с помощью искусства. Этот
опыт вдохновляет меня на спектакли
про наше общество.
— В чем сложность работы с мо
лодежью? Чему кроме непосред
ственно танца вы хотите их на
учить?
— Сложность заключается в том,
чтобы вдохновить детей на после
дующие подвиги. Они задают мало
вопросов, но многое пробуют. Неко
торые из них неуверены в себе, за
жаты. Самое тяжелое — вытащить
эти проблемы.
— И помочь их преодолеть?
— В этом очень важна дисципли
на. Детям, у которых есть проблемы
интеграции в общество, трудно кон
центрироваться на чем-то опреде
ленном. Танец помогает им именно
фокусировать свое внимание. Глав
ное — преодолеть неловкость. Если
получилось, они переходят через
свои проблемы.
— Расскажите, пожалуйста, о сво
ем проекте с петербургским до
мом танца « Каннон Данс».
— Когда я узнал, что в постановке
будут принимать участие восемь
женщин от шестнадцати до сорока
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ная занятость, много предложений,
к тому же я развиваю свои классы,
свою технику.
— Какие темы вам важно выра
зить в танце?
— Больше всего меня интересуют
социальные проблемы — взаимо
действие человека с социумом. Мне
также интересны некоторые полити
ческие идеи. Я нахожусь в поиске и
пытаюсь рассказать пластическим
языком именно то, что мне интерес
но.
Спектакль «Границы зависимости
/ State of Dependence», который я
привез в Петербург, мы сделали в те
чение года, очень много думали о
границах... Я взял идею не только
границ между странами, но и личных
границ, возведенных между людьми.
Одна исполнительница — Анна Озер
ская из России, вторая — Хазуки Каджина из Японии. Мы искали разли
чия, но пришли к выводу, что, даже
учитывая колоссальную разницу во
внешности, несмотря на то что они
говорят на разных языках и выросли
в разной культурной среде, они пере
живают одно и то же.
— Вы работали с малолетними
преступниками в танцевальной
школе Dance United. Этот опыт за
ставил вас пересмотреть свои
взгляды на роль искусства в об
ществе?
— Безусловно. Я провел в той шко
ле полгода, и было сложно. Эти под
ростки очень благодарные. Потом я
еще некоторое время работал в труп
пе, состоящей из людей с ограничен
ными возможностями. Это очень по
влияло на мое отношение к искусст
ву и преподаванию. Когда я препо
даю, любой может ко мне присоеди
ниться. Люди, у которых тела несо
вершенны, возвращаются к самим
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— Грэхэм, расскажите, пожалуйс
та, о себе. Когда и почему вы ре
шили посвятить свою жизнь тан
цевальному искусству?
— В детстве мама — тоже танцов
щица — пыталась заставить меня
танцевать. А няня и вовсе была вы
пускницей Королевской школы бале
та в Лондоне. Я был против!
Мне было 17 лет, когда я вдруг об
наружил для себя танец. Поступив в
театральный колледж, осознал, что
я не столь хороший актер и пою не
важно, зато могу выразить себя че
рез пластику. И начал танцевать, сна
чала до конца не понимая, что имен
но танцую. Потом я присоединился
к молодежной танцевальной труппе,
где получил опыт современного тан
ца. И сразу же поступил в универси
тет, чтобы попасть на курс современ
ной хореографии.
Каждый день я узнавал что-то но
вое и понял, что хочу не просто при
думывать, но именно танцевать. Все
кастинги, которые были в Великоб
ритании, я посещал и, наконец, в
двадцать лет прошел один из них —
мне тогда очень повезло. Четыре го
да я трудился в той, моей первой,
труппе. Там обычные танцовщики ра
ботали вместе с инвалидами. Там же
я начал преподавать и научился ра
ботать с разными телами, включая
людей с ограниченными возможнос
тями.
После того как я стал свободным
танцовщиком, танцевал в разных
компаниях под эгидой знаменитых
хореографов. В 2010 году я пере
ехал из Великобритании в Швецию,
где начал танцевать в Экапез
Dansteater. Компания очень боль
шая, но дает возможность сотрудни
чать со многими танцовщиками.
Последние два года у меня постоян-
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Прислуживаться тошно
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ПРЕМЬЕРА_______________________________________________________________________

Лилия ШИТЕНБУРГ______________________
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На недавно завершившейся
Неделе французского кино был
показан фильм Бенуа Жако
»Дневник горничной» по
одноименной книге Октава
Мирбо. Сейчас этот фильм
вышел в прокат.
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30 июня свой сезон закрыл театр «На Литейном». За последние два
месяца этот театр пережил столько потрясений, сколько ему
не выпадало, кажется, за всю его богатую историю.

з
ужасный лакей-убийца был повер
жен влюбленным героем и изгнан
ликующей толпой горожан. В при
миряющей утопии Ренуара благо
родство «молодых месье» выгляде
ло жизнеспособнее грубой силы
деклассированных преступных эле
ментов. Мир изменился навсегда:
Селестина и ее возлюбленный уез
жали вместе, оставив позади клас
совые различия.
Луис Бунюэль переносит дейст
вие на тридцать лет вперед, а Се
лестину у него играет великая Жан
на Моро. Это гарантирует такую
степень непроницаемой загадоч
ности героини, которая сама по се
бе — отдельный сюжет. Она умна,
насмешлива, добросердечна и чу
точку печальна, а интрижка с лаке
ем — лишь безуспешная попытка
добыть улики, разоблачающие на
сильника и убийцу.
В итоге героиня Жанны Моро вы
ходит за соседа своих бывших хо
зяев, из горничных становясь гос
пожой. А Жозеф открывает свое ка
фе и в финальных кадрах привет
ствует толпу манифестантов, иду
щих под лозунгами «Франция для
французов». Антисемитские «бро
шюрки», фигурирующие в романе,
для Бунюэля крайне важны: от националистов-«имперцев» до фа
шистов — один шаг. Октав Мирбо
не дожил до времен оккупации, но
он точно определил место бывше
го лакея.
Занятно, что сегодня Бенуа Жако
восстановил роман в правах. Его
экранизация лишена сценарных
вольностей, а французская провин
ция рубежа XIX — XX веков воспро
изведена в фильме со всей возмож
ной скрупулезностью. Селестина
Леа Сейду — цепкая, неглупая де
вица, чье хорошенькое личико толь
ко красит выражение лютого пре
зрения и глухой ненависти. Уничи
жительные ремарки и колкие апар
ты, на которые так щедра была ге
роиня романа, в фильме переведе

ное произношение: ПОскользнуться.
И, хотя слово «подскользнуться» уже
попало в некоторые словари (словарь
Ефремовой дает его как разговорное),
я бы не спешила его употреблять. Все
же нормой литературного языка пока
является «поскользнуться».
Еще один вид ошибок — стилисти
ческие.
ним можно отнести исполь
зование просторечных «двойников» ли
тературных слов: вместо «дуршлаг» го
ворят «друшлак», вместо «противень»
— «протвинь», вместо «табурет» — «тубарет». Вот эти слова нужно просто за
помнить: дуршлаг, противень, табурет.
Кстати, слово «табурет» помимо про
сторечного «двойника» имеет еще и ли
тературный вариант женского рода: та
буретка. Вот только вариант ли? Сло
вари (МАС, БТС, Ефремова) дают их че
рез знак равенства. Но посмотрим на
эти слова в контекстах. Оказывается,
не всякая табуретка может назваться
табуретом. Например, пианист сидит
на круглом вращающемся табурете (и
никак не на табуретке). В пятницу ве
чером любители клубной жизни от
правляются в бар или клуб, чтобы, си
дя на высоком барном табурете, про
пустить стаканчик-другой. А есть еще
табурет для ванны (для ухода за пожи
лым или больным человеком), табурет
для швеи, табурет лабораторный и дру
гие. Все эти табуреты основательны и
практичны. И заменить их на табурет
ку не получится.
А что же тогда табуретка? Неужели
это всего лишь «усеченный» вариант
табурета, подходящий только для кух
ни? Не соглашусь. Слово «табуретка»
сумело образовать свои связи, кстати,
очень яркие. Например, отечествен
ный автомобиль «Ока» за скромный
размер, высокую посадку и шустрый
нрав водители прозвали «бешеная та
буретка». «Табуреткой на колесах» или
«табуреткой с мотором» метко называ
ют скутер (водитель и правда сидит,
как на табуретке, поставив ноги на под
ставку). Оказывается, в слове табурет
ка можно заметить тягу к подвижнос
ти, активности. Никакой основатель
ности и спокойствия, присущих степен
ному табурету. Главное, чтобы сам
предмет был сколочен на совесть!

Лилия ШИТЕНБУРГ

Ролью горничной Селестины актриса Леа Сейду, знакомая нам по фильму »Жизнь
Адель», окончательно закрепила за собой статус звезды французского кино.
изведения — с другой.
Набор событий романа, исполь
зованный режиссерами, приблизи
тельно один и тот же. Селестина
приезжает в провинцию в дом сво
их новых хозяев — Ланлеров. Ма
дам отвратительно скупа и ничтож
на, месье бегает за каждой юбкой.
Есть еще Жозеф — лакей, дворец
кий и садовник в одном лице. Мрач
ный брутальный субъект, «хозяин
жизни», националист и ярый анти
семит с типичной психологией и
идеалами «мелкого лавочника».
(Это важно для Мирбо как активно
го «дрейфусара» — то бишь сторон
ника прогрессивных антимилита
ристских сил в важнейшем для Ев
ропы судебном процессе капитана
Дрейфуса.) В разных частях рома
на есть истории о молодом барчу
ке, умирающем от чахотки; об изна
силованной и убитой маленькой де
вочке (Селестина подозревает Жо
зефа), о ценном хозяйском сереб
ре; о сумасшедшем господине, по
едающем в своем саду цветы и
зверьков. А в финале Селестина, не
в силах противиться «странной
власти», которую получил над ней
Жозеф, выходит за него замуж, ста
новится хозяйкой кафе, купленного
на украденные у господ деньги, и,
кажется, совершенно счастлива.
И Ренуар, и Бунюэль перетасова
ли все части сюжета, как колоду
карт, — но каждый счел необходи
мым реабилитировать, а то и воз
высить героиню, и уж точно — спас
ти от брака с Жозефом. В исполнен
ном изысканной прелести мире Ре
нуара Селестина, сыгранная По
летт Годар, была воплощенным
очарованием. Господа, конечно,
были гадки, а лакей Жозеф — пу
гающе циничен и жесток, но слабый
и безвольный чахоточный господ
ский сын неожиданно оказывался
способен на подвиг во имя любви.
Более того — украденное серебро
Селестина раздаривала простому
народу на городском празднике, а

Возьмем, к примеру, слова, вызываю
щие затруднения с постановкой ударе
ния (и сразу его отметим): кУхонный,
свЁкла, тОрты, плЕсневеть, скОворо
ды... Список небольшой, но неодно
родный. Может быть, можно просто вы
учить несколько слов? Можно, но это
го будет недостаточно.
Вот слово сковородА (из замечатель
ного этюда М. Королевой в книге «Чис
то по-русски»). Ударение на окончании
сохраняется во всех падежах единст
венного числа. Зато множественное
число готовит нам сюрпризы. В имени
тельном падеже ударение окажется на
первом слоге основы: скОвороды. В ро
дительном ударение переедет на конец
основы: сковорОд. А начиная с датель
ного, ударными будут окончания: сково
родАм, сковородАми, сковородАх. А
ведь это такое близкое бытовое слово!
Хорошо, что кастрюля стабильно сохра
няет ударение на втором слоге!
Однако есть и удобные слова, кото
рые как ни произнесешь — не оши
бешься (даже если не уверен, где пра
вильно поставить ударение). Вот эти
слова (по орфографическому словарю
Лопатина): твОрОг, грЕнкИ, тЕфтЕли.
Будем наслаждаться своей грамотнос
тью в случае с любым ударением! Сто
ит только обратить внимание на один
момент с гренками: если ударение мы
поставим гренкИ, то попробуем на зу
бок один гренОк, а если предпочитаем
вариант грЕнки, то одну грЕнку. Так что
во всех формах, кроме именительного
падежа множественного числа, не за
будем учитывать род этого существи
тельного (то ли гренкОв, то ли грЕнок).
А вот одно из моих любимых «оши
бочных» слов: поскользнуться. И хотя
поскользнуться можно не только на кух
не, я не могу обойти вниманием эту
словообразовательную ошибку: при
ставку под- вместо по-. Интересно, от
куда в приставку проскальзывает бук
ва «д»? Наверное, все дело в том, что
действие происходит у нас ПОД нога
ми, вот и хочется озвучить это «под».
На самом деле легко запомнить, как
правильно: поскользнуться означает
«идучи по скользкому, поехать ногою»
(Толковый словарь В. Даля). Вот это
ПОехать поможет запомнить грамот

Зигзаги неудачи

И

Написанный в 1900 году роман
Мирбо произвел в Париже сенса
цию. «Суровая и беспощадная кри
тика буржуазного общества» все
еще воспринималась крайне остро.
Обнаружилось, что представители
высших классов не только эгоис
тичны, бессердечны и жестоки (со
времен Бальзака к этому уже мож
но было привыкнуть), но главным
образом мелочны и невообразимо
грязны. А вот это стерпеть было уже
сложнее.
Разоблачать постыдные тайны ок
ружающих Октав Мирбо доверил
хорошенькой горничной Селестине
— ее дневник полон описаний па
губных пристрастий и непристой
ных похождений господ, а также не
скончаемых ехидных замечаний по
поводу их наружности, замшелых
гигиенических привычек и дурного
вкуса. Ничуть не снисходительнее
эта парижская штучка и к своим со
братьям-слугам: все они,разумеет
ся, деревенские невежи без какихлибо представлений об изящном.
Самое себя Селестина ценит очень
высоко, то и дело делая мимолет
ные комплименты своей внешнос
ти, уму, чувству стиля, а также люб
веобильности и религиозности. В
любом порядке. Галантно-жеман
ный, временами претенциозный,
всегда презрительный, а иногда и
яростный тон рассказчицы делает
текст Мирбо расчетливо оскорби
тельным (представим себе днев
ник, который мог бы вести чехов
ский лакей Яша из «Вишневого са
да»).
И, однако, Селестина непроста.
Наряду с простодушными призна
ниями («Больше всего меня приво
дят в восторг белые лосины, плот
но облегающие крепкие бедра»)
она способна на чисто французское
остроумие и, рассуждая о власти
денег и «пошленькой угодливости»
бедняков, вкладывает в уста по
чтенной горожанке восхищенную
сентенцию о соседях-миллионерах:
«Они отвратительные люди, и мы
очень ими гордимся!» Иногда в от
вращении героини к власть имущим
слышится нечто куда более гроз
ное, чем обычное лакейское высо
комерие. Этот союз низости и на
блюдательности не случайно ока
зался ценным материалом для ки
нематографа.
«Дневник горничной» экранизи
ровали не раз. Обе главные экрани
зации романа стали классикой ми
рового кино: фильм Жана Ренуара
(1946 года — в его «американский
период») и Луиса Бунюэля (1964).
Вместе с фильмом Бенуа Жако все
три опыта составляют увлекатель
нейший сюжет об искусстве режис
серской интерпретации — с одной
стороны, и о том, как время влияет
на восприятие литературного про
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ны в текст — и прелестная горнич
ная, скромно потупив взгляд, цедит
сквозь зубы ясно различимые про
клятия своим господам.
Ей и в самом деле есть на что жа
ловаться: Бенуа Жако постарался
вместить в повествование как мож
но больше неприятностей и тягот,
выпавших на долю бедной горнич
ной. Ей приходится выполнять тя
желую работу, терпеть унижения,
попреки, домогательства мужчин и
тиранство женщин, развлекаться
разговорами об абортах и изнаси
лованиях в кругу товарок и ежеми
нутно лицемерить, делая вид, что
она не замечает мерзости, в кото
рой погрязли так называемые люди
из приличного общества.
Когда содержательница публич
ного дома предложит ей место, Се
лестина даже позволит себе уро
нить скупую слезу в рюмочку с кю
расао. Сакраментальное «как низ
ко я пала!», имеющееся в тексте ро
мана, героиня Леа Сейду убирает в
подтекст. Ее цинизм давно пере
стал быть средством защиты и сде
лался самоцелью. Пожалуй, впер
вые в истории экранизаций романа
Жозеф (Венсан Линдон вернул ге
рою крестьянскую основатель
ность, ничуть не затрачиваясь на
«животный магнетизм») имеет все
основания для своего прозрения:
«Вы такая же, как я».
В финале фильма Жако, строго по
тексту, Селестина вместе с Жозе
фом уезжает из ограбленного до
ма. И если у автора романа сто с
лишним лет назад, возможно, еще
оставались иллюзии по поводу ир
рациональной страсти, которая оп
равдывает героиню, или ее убежде
ния в том, что «преступники никог
да не бывают так ужасны, как чест
ные люди», то у современного ре
жиссера таких иллюзий нет вовсе.
Сегодняшняя Селестина оконча
тельно распростилась с остатками
сочувствия. Теперь ей просто все
равно.

Напомним читателям: после зимнего
увольнения Игоря Ларина с поста глав
ного режиссера областной комитет по
культуре неожиданно назначил провер
ку деятельности театра и нашел ее «не
эффективной». В рекордные сроки бы
ла создана Генеральная дирекция те
атров на Васильевском и «На Литей
ном» под единым руководством Влади
мира Словохотова, возглавляющего
Театр на Васильевском.
Труппа Литейного (поддержанная те
атральной общественностью) воспри
няла это решение в штыки, а своими
аргументами по этому поводу подели
лась не только с областным и город
ским руководством, но и с федераль
ным начальством. Больше всего артис
ты беспокоились о возможной утрате
творческой самостоятельности своего
театра.
Скандал разразился серьезный, и гу
бернатор Ленобласти Александр Дроз
денко, отметив «преждевременность»
решения своих подчиненных, отменил
учреждение генеральной дирекции. Но
праздновать победу было рано: испол
няющим обязанности директора теат
ра «На Литейном» был назначен все тот
же Владимир Словохотов (уволить
прежнего директора Андрея Лобанова
невозможно, поскольку тот находится
на больничном). Этот зигзаг судьбы
был воспринят труппой как продолже
ние прежней политики иными средст
вами. Актеры вышли на митинг.
Однако завершить мизансцену, из
вестную по картине Делакруа «Свобо
да на баррикадах», тоже не удалось:
Владимир Словохотов пригласил на
роль худрука театра опытнейшего ди
ректора и легендарного «театрально
го строителя» Бориса Мездрича (воз
главлявшего до этого Омскую драму,
Ярославский драматический театр и
Театр оперы и балета в Новосибирске).
Это был бы блестящий ход: если ктото и мог вывести театр «На Литейном»
из многолетнего творческого кризиса,
то это именно Борис Мездрич — в воз
главляемых им театрах всегда кипела
созидательная энергия.
Известие быстро разнеслось по го
роду, порадовав людей театра, но и эта
радость оказалась преждевременной:
областной комитет по культуре заявил,
что кандидатура Бориса Мездрича не
была с ним согласована, а потому не
утверждена. «Несогласованность» на
значения Мездрича на пост по множе
ству обстоятельств выглядит крайне
сомнительной. Куда более вероятной
причиной отказа служит печально па-

мятный скандал в Новосибирске с за
крытием спектакля «Тангейзер», по
ставленного Тимофеем Кулябиным.
Борис Мездрич до конца оставался на
стороне своего театра и режиссера, не
подчинился приказу закрыть спектакль,
за что поплатился карьерой и нажил не
мало высокопоставленных врагов.
Но и этим разочарованием нынеш
няя история театра «На Литейном» не
закончилась. Вновь появилась надеж
да: теперь уже на то, что театр, к кото
рому предъявлялось столько претен
зий по поводу обслуживания областно
го зрителя (как субъективных, так и
объективных), может уйти из областно
го подчинения и перейти в ведение Пе
тербурга. Александр Дрозденко выра
зил готовность передать театр, а Геор
гий Полтавченко практически немед
ленно дал распоряжение этот вопрос
рассмотреть.
Положительное решение отменило
бы сразу множество проблем и восста
новило если не историческую справед
ливость, то культурную гармонию: те
атр «На Литейном» в его лучшие перио
ды (а они у этого театра случались, и
не раз) умел удивительным образом
преодолевать рутину и, преображаясь
до неузнаваемости, становиться одним
из самых ярких и своеобразных театров
Петербурга, чьи достижения были зна
чительно выше «областной судьбы».
Но пока вопрос о подчинении театра
городу находится на неопределенной
стадии. А тем временем в театр «На Ли
тейном» назначили нового главного ре
жиссера — им стал Сергей Морозов,
ученик Семена Спивака, некоторое
время возглавлявший театры в Костро
ме, Новгороде и Ульяновске. После
службы в провинции он вернулся в Пе
тербург, где в Молодежном театре на
Фонтанке поставил спектакли «Время
для посещений» Миттерера, «Четыре
танго о любви» Э.-Э. Шмитта и «Наш го
родок» Уайлдера. роме того, Сергей
Морозов является выпускником Рос
сийской академии народного хозяйст
ва и государственной службы при пре
зиденте РФ по специальности «Ме
неджмент» и Школы театрального ли
дера при Центре имени Вс. Мейерхоль
да. Обеспечат ли все эти умения и на
выки молодого режиссера столь необ
ходимый театру творческий прорыв
или же труппа театра «На Литейном»,
добившись, чтобы ее оставили в покое,
и в самом деле в очередной раз успо
коится на годы безмятежного и рутин
ного существования — покажет толь
ко будущий сезон.
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Расписные чудеса
в Поповке

Россияне оказались самыми любознательными туристами по
сравнению с жителями других стран. Это подтверждают данные
онлайн-опроса, который провели специалисты туристического
метапоиска momondo, пишет RATAnews.

ВОЛОНТЕРОВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИБИВАТЬ К НЕБУ ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

Жемчужиной Поволжья по праву
считается Хвалынский район
Саратовский области. Там
картинная галерея имени
К. С. Петрова-Водкина,
национальный парк, санатории
и горнолыжный кУрорт. А теперь
еще и уникальный крестьянский
»Дом со львом» в селе Поповка,
совсем недавно ставший музеем.
Его создатель — петербургский
реставратор живописи
и искусствовед Юлия Терехова,
испытывающая особую любовь
к расписным домам в глубинке.

За стенами расписного дома тоже подобная идиллия.
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трансформировалось в масштабный
социальный проект. Теперь это уже
культурный очаг, своего рода окно в
мир для всей Поповки. Нынешним
летом тут пройдет языковой празд
ник, который откроет сельским ребя
там мир Британии. До этого страно
ведческие «путешествия» проходили
по Германии и Индии.
— Как писал Грибоедов, «деревня
летом — рай». И это правда, особен
но в Поповке, где у нас много рабо
ты по улучшению мира. Недавно мы
получили еще один грант — на про
ект, который назвали «Семь чудес
Нового дома», — рассказывает Тере
хова.
Этим летом в нем построят антре
соль «Седьмое небо» — что-то сред
нее между европейской мансардой
и традиционными полатями. Возве
дут деревянную мостовую от входа
на территорию к зданию центра —
символические направляющие. На
самом деле они позволят нормаль
но пользоваться центром в межсезо
нье, оставляя грязь за порогом. И,
наконец, на темно-синем плафоне
культурного центра появятся звезды
из сусального золота.
— Приезжайте к нам помогать при
бивать звезды к небу! — приглаша
ет Юлия.
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зла от них нет, а польза есть, потому
что вскоре в Поповку потянулись ту
ристы. А для местных жителей это
возможность заработать на продук
тах и извозе. Добраться в Поповку,
правда, не очень просто. Поездом до
Сызрани, Балакова или Саратова, за
тем автобусом до Хвалынска. Отту
да в Поповку можно попасть либо на
автобусе, либо на такси...
По словам Юлии, в том, что она де
лает в Поповке, никакой особой
«миссии» нет. Просто ей с детства
нравилось сохранять, музеефицировать и устраивать разные «фокусы»
для публики. На месте всем музей
ным хозяйством заведует смотри
тель — сосед дядя Петя. Если нужно
провести для гостей экскурсию, ее
организуют местные школьники или
глава сельской администрации.
Создать полноценный музей уда
лось при помощи грантов россий
ских фондов. На первый из них, фон
да Потанина, полученный в 2012 го
ду, сделали интернет-сайт www.lionhouse.ru, передвижную выставку и
музейную экспозицию. На второй,
фонда Тимченко, в конце 2014 года
рядом с музеем построили совре
менный культурный центр «Новый
дом».
По словам Юлии, постепенно все
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К тому времени, когда Юлия Тере
хова впервые увидела «Дом со
львом», там уже лет пять никто не
жил, и хозяева вообще собирались
разобрать его на баню. По докумен
там, сохранность дома была 65%.
Юлия убедила хозяев не ломать его.
А затем, в начале 2011 года, с помо
щью друзей выкупила дом с единст
венной целью — сохранить. Сначала
была мысль сделать его филиалом
какого-то большого культурного уч
реждения. Однако везде, куда Юлия
обращалась, получила отказ. Тогда
решила действовать сама. Тем более
к тому времени вокруг нее уже сло
жилась команда добровольных по
мощников. Все делалось без какойлибо помощи со стороны государст
ва, только усилиями волонтеров. За
пять лет собиралось уже двенадцать
лагерей, люди приезжают с разных
концов европейской части России.
— Для меня и моих помощников
принципиально, что это некоммер
ческий проект, — подчеркивает Те
рехова. — Наш музей бесплатный.
Надеемся, что он будет оставаться
общедоступным максимально долго
или вообще всегда.
Местные жители сначала косо по
сматривали на «столичных» любите
лей искусства, но потом поняли, что

Интересно, что шопинг по важнос
ти опережает у наших туристов вечер
ние развлечения. Если на одежду и
обувь готовы дополнительно потра
титься 22% россиян, то на «выход в
свет» во время или после ужина —
лишь 12%. Еще больше модников и
модниц оказалось в Китае (46%) и Тур
ции (40%), тогда как меньше всего
озабочены шопингом в свой отпуск
голландцы (16%) и французы (12%).
Что касается развлечений, на них, так
же как россияне, почти не готовы рас
ходовать деньги норвежцы (12%), еще
меньше — финны (8%), датчане (11%)
и французы (11%). Наибольшее коли
чество желающих хорошенько раз
влечься насчитывается среди жителей
Португалии (33%) и Турции (34%).
«Желание наших туристов получать
в путешествиях новые впечатления и
знания, а также посещать разнообраз
ные интересные места не ослабевает.
К примеру, другое наше исследование
показало, что только 12% путешест
венников из России готовы экономить
на экскурсиях — как в прошлом, так и
в этом году. Неудивительно, что, по
анализу поисковых запросов на июнь
— август 2015 года, даже в летний топ20 популярных у россиян городов по
пали не только пляжные, но и экскур
сионные зарубежные направления —
Барселона, Рим, Париж, Прага, НьюЙорк и Милан. Кроме того, на выбира
емых ими морских курортах также на
ходится множество необычных при
родных памятников, известных музе
ев и достопримечательностей», —
прокомментировала представитель
momondo в России Ирина Рябовол.
Исследование проводилось по зака
зу momondo в 2015 году, в нем приня
ли участие 15 стран: Россия, США, Анг
лия, Франция, Германия, Испания, Ита
лия, Голландия, Дания, Швеция, Нор
вегия, Финляндия, Турция, Португалия
и Китай. Опрос охватил более 15 тыс.
человек, в том числе порядка 1000 рес
пондентов из России в возрасте от 18
до 65 лет, как мужчин, так и женщин.

Экскурсия длиною
1600 километров
На традиционной встрече офиса Switzerland Tourism
с профессионалами турбизнеса и журналистами северной столицы
гости представили гранд-тур по Швейцарии протяженностью
1600 километров.
Его лучше начинать с Цюриха, куда
доставит прямой самолет. А дальше
по часовой стрелке: Давос, Лугано,
Церматт, Монтре, Лозанна, Женева,
Берн, Люцерн... Можно взять напро
кат машину или мотоцикл, а можно
и поездом от города к городу, от де
ревни к деревне. Железнодорожный
транспорт ходит в этой стране с за

видной регулярностью.
Много открытий ждет на гранд-ту
ре. Тут и городок, в котором всего
34 дома, и деревня — победитель
ница конкурса красоты деревень
(есть в Швейцарии и такое сорев
нование), и бои коров. На всем
маршруте 116 отелей на любой кар
ман.
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Искусство домовой росписи с сере
дины XIX века процветало в богатых
селах, особенно на Русском Севере,
на Урале, в Сибири, в Забайкалье.
На стенах домов, и внутри и снару
жи, изображали цветы, растения,
птиц, животных. Местные жители
поначалу бережно относились к
этим произведениям искусства, но
после революции «мода» смени
лась.
— Пять лет назад в Саратове я до
кладывала на конференции о своих
экспедициях по России в поисках до
мовой росписи, — говорит Юлия.—
После моего выступления мне сказа
ли: а у нас в Поповке, в 25 километ
рах от Хвалынска, есть замечатель
ный расписной дом. Его обнаружили
студенты Саратовского университе
та, приехавшие в Хвалынский район
в фольклорную экспедицию к старо
обрядцам. Увидеть его действитель
но стоило: такого народного произ
ведения искусства мне до сих пор не
встречалось...
За сто лет росписи практически не
осыпались и не потемнели. В одной
комнате — золотой лев на голубом
фоне, в другой — пастух, гонящий
стало гусей. Быка в прихожей преж
ний хозяин закрасил, но по своей
скупости всего одним слоем, так что
специалистам удалось «раскрыть»
изображение в инфракрасных лучах,
«достав» его из-под краски.
По бытующей в селе легенде, все
эти рисунки выполнили в начале
1910-х годов художники-иконописцы,
расписывавшие местную старооб
рядческую церковь. Имена их неиз
вестны, в архивах пока никаких све
дений обнаружить не удалось. Воз
можно, живописцы жили в этом до
ме и таким образом расплатились с
хозяевами за гостеприимство. Впро
чем, по словам старожилов, в селе
были и другие расписные дома, од
нако там рисунки давно закрашены.

В ходе исследования туристы расска
зали, на что они готовы потратить
больше денег во время отпуска. Вы
яснилось, что 56% респондентов из
России стараются вкладывать допол
нительные средства в экскурсии и ос
мотр достопримечательностей. Тогда
как в других государствах так же актив
но готовы тратиться на изучение мест
ности меньше 50% жителей. К приме
ру, в Китае насчитывается 48% столь
любознательных туристов, а в Герма
нии — 47%. Наименее заинтересован
ными в экскурсиях оказались жители
Нидерландов — 28%.
В целом во время отдыха финансо
вые вопросы беспокоят наших соотече
ственников достаточно сильно — лишь
4% россиян, участвовавших в опросе,
могут позволить себе совершенно не
волноваться о том, насколько дорогим
получается их отпуск. Подобным обра
зом ответили также жители Испании и
Турции. В то время как в Дании, Шве
ции, Великобритании и Китае не пере
живают о затратах на отдыхе 7% опро
шенных, а в Португалии — только 2%.
Второе место среди забот, сопутст
вующих отпуску, на которые россияне
готовы потратить больше денег, зани
мает питание — этой строке опросни
ка отдали свой голос 33% респонден
тов. Парадоксально, но только в Ита
лии и Франции нашлось меньше лю
дей, готовых не экономить на еде, —
29% и 28%, соответственно. В Герма
нии подобным образом ответили
столько же туристов, что и в нашей
стране. А больше всего, по данным ис
следования, любят хорошо питаться
во время отдыха путешественники из
Норвегии (56%), Дании (51%) и Шве
ции (50%).
Условия проживания в период от
пуска волнуют 24% наших туристов.
Тогда как в Испании этот вопрос за
ботит 40% опрошенных, во Франции
— 32%, в Китае — 31%. А в Швеции и
США, наоборот, только 19% респон
дентов будут выбирать отель подоро
же, а экономить на чем-то другом.

ЗДЕСЬ В ГАМАКЕ НЕ ПОЛЕЖИШЬ
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Отпуск в деревне
Олег РОГОЗИН
rogozin@spbvedomosti.ru

Получив приглашение от друзей отдохнуть в их родительском доме
в вологодской деревне, задумался о подарке. Впрочем, размышлять
долго не пришлось: хозяева намекнули, что неплохо было
бы посадить под окнами дома яблоньку. И вот я с деревцемтрехлеткой, уже цветущим, устраиваюсь в купе поезда, уносящего
нас за тысячу километров от Петербурга — к границе Вологодской
и Архангельской областей.

Рентабельность
по-российски
Первый сюрприз от российской глу
бинки получаю сразу при выходе из
вагона поезда на станции Вожега.
Мне надо добраться до деревни Та
расовская, это в 50 километрах от
железной дороги. В прежние годы
Вожегу с Тарасовской и другими де
ревнями на этом пути связывал авто
бусный маршрут. Как выяснилось,
теперь он отменен — в связи с нерен
табельностью, а доехать можно лишь
на такси. Поездка в 50 километров
обошлась дороже, чем путь в 1000
км: стоимость билета в плацкартном
вагоне от Петербурга до Вожеги
1400 рублей, а таксисту пришлось
отдать полторы тысячи. Такая вот по
лучается рентабельность...
По пути отметил: автобус отмени
ли, а павильон остановки у Тарасов
ской возвели, еще год назад его не
было. Видимо, здесь, как и во мно
гих других МО — муниципальных об
разованиях России, правая властная
рука не знает, что делает левая.
Но не будем мелочными. Спустя
час машина прибывает к месту моей
отпускной резиденции: красивейшая
излучина реки Вожеги, свежайший
воздух, большой деревенский дом с
огородом, садиком и банькой по-черному... Что еще нужно для счастья?!
Конечно, желательно не такое оби
лие комаров, но ведь и на них можно
найти химическую управу.

Забор проверила
корова
Отдых в деревне — это походы в лес,
рыбалка, купание, если погода по
зволит. Однако и без работы он ни
когда не обходится, даже если роди
тельский дом остался без хозяйства
и стал местом для проведения отпус

ка, типа дальней дачи. Скотину кор
мить не надо, но обкашивать участок
обязательно, латать крышу дома —
тоже, на участке нужно лук да мор
ковку посеять, привезенную яблоню
высадить.
А еще — забор обновить. Собст
венно, и деревце-то пришлось мне
везти за тридевять земель именно
из-за завалившегося забора. Ябло
ню у дома посадили несколько лет
назад, но до плодоношения она не
дожила. Соседская корова заприме
тила молоденькое дерево, как злой
инспектор, обследовала подгнив
шую ограду, обнаружила в ней сла
бое место и вломилась на чужую тер
риторию. В общем, позавтракала яб
лонькой. После этого случая возве
дение нового забора перешло из ме
роприятия желательного в крайне
необходимое.

Планы
нарушил клещ
Прошлым летом ставили новый за
бор, нынешним решили переложить
каменку в бане, а то она совсем раз
валивалась: кирпичи выпадали, кам
ни перекалились и раскалывались.
Однако приступить к работе удалось
не сразу. Приехал я в деревню на
Троицу, а для этого дня есть поговор
ка: до обеда плачут, после обеда ска
чут, то есть трудиться точно не реко
мендуется. За Троицей следует Ду
хов день, и в деревне все знают, что
работать с землей и водой в этот по
недельник нельзя. Хотели начать
перекладку во вторник, но тоже не
получилось: как говорится, все не
слава богу, хозяина дома укусил
клещ.
Повели пострадавшего в местную
больницу, что располагается в со
седней деревне — Бекетовской. Вы
яснилось, что обращений по поводу
укусов клещей в больницу в этот се

зон было очень много. Пострадав
шим рекомендуют принимать 10
дней таблетки, стоимость лекарст
ва около 500 рублей, особо боязли
вым — уколы, но в этом случае при
дется выложить от 5 до 6 тысяч, и
мало кто из деревенских на такие
траты решается.
— Ни один из укушенных в этом
году клещевым энцефалитом не за
болел, — успокоили в больнице,—
был только единичный случай бор
релиоза.

Хорошо, что
банька без трубы
Ну вот наконец приступили к пере
кладке каменки, день ушел на рас
чистку места. Прорабам работ — хо
зяевам дома, братьям Виктору и
Алексею Дыбиным, посоветовал
при разборке старой каменки все
записывать: во сколько кирпичей
выложена кладка, на какой уровень
она поднимается, как закрепляются
железные пролежни. Хорошо хоть,
у бани по-черному трубы не бывает,
а то бы точно запутались.
Привлекли к проекту эксперта —
дядю Колю из соседнего двора. Он
дал рекомендацию, где глину для
замешивания раствора брать, из ка
ких булыжников сооружать непо
средственно каменку. Здесь своя
хитрость: если попадет в каменку
«угарный» камень, на вид он, как
разъяснил дядя Коля, синий, то при
помывке будет глаза сильно разъ
едать, а то и угореть можно.
Камни собирали на берегу реки,
ведрами поднимали их по крутому
склону к дому, подозрительные сра
зу относили к дяде Коле на провер
ку. После трех дней нелегкой рабо
ты пригласили эксперта на осмотр
сооружения.
— Что ж, все сделано по науке, —
одобрил дядя Коля, — можно начи
нать протапливать.
Он же предложил вывезти мусор,
образовавшийся от старой камен
ки, на свалку. Со времен знамени
того в этих местах колхоза имени
всесоюзного старосты Михаила Ка
линина бригадир Николай Волков
сохранил небольшой трактор с при
цепом, на нем и вывезли остатки
кирпичей и камней.
— Дядя Коля, тебя деньгами от-

Только летом родительский дом оглашается детскими голосами.
благодарить или бутылкой? — решил
уточнить Виктор Дыбин.
— Бутылкой, — быстро сориентиро
вался бывший бригадир, которому
ныне за 70. И пояснил: — Раньше я
всех работяг в деревне контролиро
вал, а теперь сам под строгим наблю
дением — от супружницы, и эту бутыл
ку придется чуть ли не под одеялом
распивать.

Домик без хозяина
Через день баньку протопили уже по
полной, помылись на славу: угара нет
никакого, новая каменка жар держит
отлично. После бани и по случаю ус
пешного завершения работы органи
зовали ужин — с шашлыком и не без
водочки. Подъехал родственник, шо
фер «скорой помощи». Выпивать не
стал, а шашлыком угостился, расска
зал о местном житье-бытье.

— В Тарасовской на зиму остают
ся всего 17 жителей, — посчитал по
пальцам Серега Ласуков, — в Беке
товской побольше, до сотни человек.
Я по совместительству с шоферской
работой еще оформлен на четверть
ставки механика. В результате «гряз
ными» выходит в месяц 7300 рублей,
а на руки получаю 6 тысяч с неболь
шим. Обращался к начальству: «У нас
прожиточный минимум 9300, так как
же мне на мою зарплату прожить?»
А у них один ответ: «Не нравится —
увольняйся».
У Ласукова свой способ выжить:
берет на выкорм поросенка за 5 ты
сяч рублей, бычка — за 7 тысяч. Так
обеспечивает свою семью мясом,
есть огород. Но молодежь, конечно,
на малой своей родине не остается,
уезжает в города. В больницах и шко
лах не хватает врачей, учителей.

— На «скорой помощи» у нас рабо
тает фельдшер, да и та из-за малой
зарплаты сейчас увольняется. Напи
ши в газете, что требуется врач, —
просит Ласуков. — Все-таки при
переезде в сельскую местность по
ложены подъемные — миллион руб
лей, может, кто-то заинтересуется.
Специалистов в провинции обес
печивают не только подъемными, но
и жильем. После отдыха в Тарасов
ской заглянул еще в соседнюю с Во
логодчиной Ярославскую область.
Там в самом центре села Семенов
ское увидел только что построенный
дом-пряник: небольшой, но краси
вый, с огороженным участком и все
ми коммуникациями. Оказалось, что
соорудили его для врача, но пока до
мик простаивает. Как говорится, сам
бы жил, только вот врачебный дип
лом отсутствует.

МШКПШШИ
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Александр КРУГЛИ КОВ
kruglikov@spbvedomosti.ru

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала рейтинглист по состоянию на 1 июля. Лидирующее положение сохранил
чемпион мира Магнус Карлсен, хотя после крайне неудачного
выступления на супертурнире в Ставангере норвежец понизил
свой коэффициент ЭЛО сразу на 23 пункта.
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всем скоро, юридически мы можем
не успеть реализовать закон о легио
нерах. Поэтому в этом виде спорта,
скорее всего, придется его внедрять
со следующего сезона», — сказал он.
Определены даты и пары первых
семи туров чемпионата России в пре
мьер-лиге. Турнир откроется матчем
«Спартак» — «Уфа» 17 июля, зенитов
цы начнут чемпионат 19 июля на «Пет
ровском», куда приедет московское
«Динамо». Во втором туре зенитовцы
сыграют в Екатеринбурге с «Уралом»
26 июля. Полное расписание матчей
в премьер-лиге будет опубликовано
в нашей газете в течение месяца.
Королевский футбольный союз Ни
дерландов объявил о расторжении
контракта с главным тренером наци
ональной команды Гусом Хиддин
ком. После шести матчей отборочно
го турнира ЧЕ-2016 голландцы зани
мают третье место в группе А, отста
вая от лидирующей Исландии на пять
очков. Работавший до этого в России
Хиддинк возглавил сборную Нидер
ландов в марте 2014 года, сменив на
этом посту Луи ван Гала. Ожидается,
что место Хиддинка теперь займет
его ассистент Данни Блинд.

ХОККЕЙ. КХЛ опубликовала кален
дарь регулярного чемпионата-2015/16.
Сезон откроется 24 августа в Петер
бурге встречей между обладателем
Кубка Гагарина СКА и чемпионом
России ЦС КА. 27 августа питерцы
примут минское «Динамо», а завер
шат первую в сезоне домашнюю се
рию 29-го числа встречей с «Торпе
до». В общей сложности каждая из
команд проведет по 60 матчей: 30
дома, 30 в гостях.
Одноклубником Артемия Панари
на, который следующий сезон прове
дет в системе «Чикаго», будет напа
дающий Артем Анисимов, который
стал частью сделки между действу
ющими обладателями Кубка Стэнли
и «Коламбусом».
ШАХМАТЫ. После восьми туров в
высшей лиге чемпионата России у
мужчин лидируют Владислав Арте
мьев, Иван Букавшин и Александр
Мотылев, набравшие по 6 очков. На
пол-очка отстает квартет гроссмейс
теров, в котором и петербуржец Иль
дар Хайруллин. У женщин в лидирую
щей группе находится петербуржен
ка Анастасия Боднарук, имеющая 6
очков.
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Лучшая лига
разбирает лучших
Даниил РАТНИ КОВ
ratnikov@spbvedomosti.ru

Российские хоккеисты вновь в цене в Северной Америке.
На прошедшем во Флориде драфте НХЛ выбраны 18 хоккеистов
с паспортом РФ. Больше их было только в 2004 году — двадцать.
В их числе Александр Овечкин и Евгений Малкин, ушедшие,
соответственно, под первым и вторым номерами, и Александр Радулов.
Драфт НХЛ — это процедура закрепле
ния клубами спортивных прав на хокке
истов. Если задрафтованный игрок ре
шит перебраться в НХЛ, то по первости
сможет выступать исключительно за вы
бравший его клуб. Система драфта со
стоит из нескольких раундов. В каждом
можно выбрать столько хоккеистов,
сколько команд в лиге. Из расчета «по
игроку клубу». В прошлом сезоне клу
бов было тридцать, соответственно, по
тридцать выборов в каждом раунде. Ны
нешним летом, как и прогнозировалось,
под первым номером ушел канадский
вундеркинд Коннор Макдэвид, на кото
рого положил глаз главный аутсайдер
последних лет «Эдмонтон». Нападаю
щему клуба «Эри», в минувшем сезоне
набравшему 169 (65 + 104) очков в 66
матчах, не первый год прочат славу «вто
рого Гретцки». Данный шаблон, впро
чем, прилипает ко всем канадским пер
вым номерам прошлых лет. Так говори
ли об Аароне Экбладе год назад, Ната
не Маккинноне в 2013-м и, разумеется,
о Сидни Кросби в 2005-м. Приблизить
ся к уровню Великого пока не смог да
же последний.
Вслед за Макдэвидом, тоже ожидае
мо, под вторым номером в «Баффало»
ушел американец Джек Айкел, который
в свои 18 лет успел поучаствовать во
взрослом ЧМ-2015, где, кстати, отме
тился результативной передачей в по
бедном матче с Россией на предвари
тельном этапе, а по итогам турнира стал
третьим бомбардиром дружины США.
Для россиян минувший драфт стал
примечателен тем, что впервые с 2001
года, когда под первым номером был
прибран «Атлантой» нынешний капитан
С КА Илья Ковальчук, в стартовом раун
де были выбраны сразу четверо росси
ян: защитник Иван Проворов, нападаю

БО КС. Российский боксер Магомед
Абдусаламов, перенесший после
боя с кубинцем Майком Пересом в
ноябре 2013 года инсульт, начал раз
говаривать с близкими,тем не менее
у него полностью парализована пра
вая часть организма.
ТЕННИС. Уже после первого круга
Уимблдона в мужском одиночном
турнире не осталось россиян. Тейму
раз Габашвили уступил Александру
Звереву из Германии (3:6, 6:1, 3:6,
6:3, 7:9), а Михаил Южный — фран
цузу Бенуа Пэру (4:6, 4:6, 3:6). Если
у мужчин все фавориты прошли даль
ше, то у девушек уже на старте гря
нула сенсация — третья ракетка ми
ра румынка Симона Халеп уступила
Яне Чепеловой из Словакии, зани
мающей в табели о рангах 106-е мес
то. Наши лидеры Мария Шарапова,
Екатерина Макарова, Светлана Куз
нецова и Анастасия Павлюченкова
уверенно вышли во второй круг.
ФУТБОЛ. Министр спорта Виталий
Мутко заявил, что подписанный пре
зидентом России Владимиром Пути
ным закон о легионерах в РФПЛ на
чнет действовать с сезона-2016/17.
«Чемпионат России стартует уже со

он
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шенствовать свое футбольное мас
терство», — объяснял свою позицию
Турчак, в частности, в письме нынеш
нему и. о. президента РФС Никите Си
моняну.
Все бы ничего, но ситуация выгля
дит странно: почему лучшие выпускни
ки питерских школ должны попадать
в фарм-клуб московского «Динамо»?
Или все-таки туда будут попадать ди
намовские дублеры, которые, кстати,
очень хорошо проявляют себя в тур
нире молодежных команд премьер-ли
ги и выиграли его в минувшем сезо
не? Ответ на этот вопрос даст только
время, пока же можно провести ана
логии с хоккеем. Уже два года в МХЛ
существует петербургское «Динамо»
— тоже фарм-клуб московского. Хозя
ин у команд один и тот же, и тоже Ро
тенберг — только Аркадий. Пока что
комплектуется этот клуб в основном за
счет питерских школ, порой бесцере
монно охотится за чужими воспитан
никами, а вот успехами в воспитании
похвастать не может — подготовить
игроков для московского клуба пока
не получилось.
Второй важный вопрос: как будут от
носиться к новой футбольной коман
де в Петербурге, особенно с учетом
непростых в последнее время отноше
ний между фанатами «Зенита» и мос
ковского «Динамо»? С этим противо
стоянием связано большинство самых
громких фанатских скандалов: гибель
15-летнего зенитовского болельщика
в апреле 2000-го в драке с динамов
скими фанатами, отвратительный бан
нер о Льве Яшине на «Петровском»,
петарда в голову Антона Шунина, не
кий Гулливер, бьющий по голове Вла
димира Граната... Собственно, и пи
терское «Динамо» особой популяр
ностью в городе в последние годы не
пользовалось, фарм-клуб же москви

Новая фамилия?
Новые документы?
Всё просто!
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Прежнее питерское «Динамо», едва
дотянувшее из-за безденежья до фи
ниша в минувшем сезоне, заняв пос
леднее место в первенстве ФНЛ, как
юридическое лицо со всеми невыпла
ченными долгами, в том числе и по
зарплатам футболистов, благополуч
но закрывается. Помогут ли новые хо
зяева клуба с погашением этих за
долженностей или нет, неизвестно, но
если помогут, то исключительно по
своей доброй воле. Сейчас идет реги
страция нового юрлица — ООО «Фут
больный клуб «Динамо Санкт-Петер
бург», учредителями которого высту
пают общественно-государственное
объединение «Всероссийское физ
культурно-спортивное общество «Ди
намо» и президент московского «Ди
намо» Борис Ротенберг.
Понятно, что реальным владельцем
станет именно Ротенберг, первую ин
формацию о приходе которого еще
весной озвучил бывший гендиректор
бывшего питерского «Динамо» Вален
тин Белавин. Еще не созданному клу
бу уже пошли навстречу, разрешив
пройти лицензирование в особом по
рядке. Уже известно, что комплекто
ванием команды займется Алексей
Смертин, один из ключевых игроков
сборной России на рубеже двух тыся
челетий, ныне заместитель исполни
тельного директора Ф «Динамо»
(Москва).
Любопытно, что ускоренной реги
страции нового клуба и лицензирова
нию в нештатном порядке сильно по
могла поддержка вице-президента
РФС, президента МРО «Северо-За
пад» Анатолия Турчака. «Создание но
вого «Динамо» — это дополнительные
условия и возможности для лучших вы
пускников 39 детско-юношеских фут
больных школ, выступающих в первен
стве Петербурга, продолжить совер

КСТАТИ_______________________________________
Представляет интерес рейтинг-лист и по блицу, ведь молниеносная
игра пользуется особой популярностью не только среди элитных шах
матистов, но и среди простых любителей древней игры. Карлсен и
здесь первый — 2914, но в десятке сразу трое россиян — Ян Непо
мнящий — 2840 (4-е место), Александр Грищук — 2814 (7-е) и петер
буржец Владимир Федосеев — 2798 (10-е).
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Судьба петербургского »Динамо» определилась к концу июня:
фУтбольномУ клубу все-таки быть. Впрочем, бытие это будет
довольно странным: »Динамо» из нашего города станет в не меньшей
степени московским.

чей многие и вовсе могут возненави
деть. По спортивной составляющей
тоже есть вопросы. Новый статус из
начально ставит жесткий барьер: пре
тендовать на выход в премьер-лигу
клуб не сможет (между прочим, как и
«Зенит-2» — на то он и фарм-клуб). Пе
тербургу же по большому счету нужен
полноценный второй клуб — где-то на
уровне середняка премьер-лиги.
Что касается Бориса Ротенберга, то
его логика понятна. Он все-таки чело
век питерский, а потому и хочет иметь
команду в родном городе. Вторая при
чина — идеологический кризис «Дина
мо» московского, связанный с финан
совым фэйр-плей. Ходили даже слухи,
что 29 июня сам Ротенберг покинет
пост президента клуба, однако инфор
мация эта не подтвердилась. В любом
случае, теперь затраты придется рез
ко сократить, часть игроков продать,
а значит, и о больших свершениях в
ближайшее время мечтать не прихо
дится.
В питерском же «Динамо» подобных
ограничений нет и не предвидится —
еврокубки клубу не грозят, а вводить
национальный аналог фэйр-плей у нас
пока не собираются. Так что тратить
можно сколько угодно, при этом есть
возможность и вовсе построить клуб
с нуля, как сделал это Сергей Галиц
кий в Краснодаре. Словом, полный
простор для творчества. Добавим сю
да и перспективу освобождения «Пет
ровского» после переезда «Зенита» на
Крестовский остров, а также вероят
ный футбольный бум в городе, связан
ный с чемпионатом мира-2018 и Евро2020. Так что конъюнктура более чем
благоприятная.
Если же все пойдет хорошо, то в от
личие от «Зенита-2» статус фарм-клуба к питерскому «Динамо» намертво
не прикреплен, от него всегда можно
будет избавиться, достаточно поме
нять состав учредителей. Пока же клуб
географически останется в нашем го
роде, а его боссы будут находиться в
Москве, так что более подходящим на
званием для новой команды было бы
«Динамо» (Бологое).

Камского, что делает американских
шахматистов с таким квартетом глав
ными фаворитами всех командных со
ревнований, будь то Всемирная шах
матная олимпиада или командный чем
пионат мира.
Российские гроссмейстеры Вла
димир Крамник и Александр Грищук
сохранили свои позиции, заметный
скачок вверх совершил Аниш Гири —
начинавший изучать шахматную на
уку в Петербурге голландец теперь
шестой в списке. Замыкает десятку
лучших Левон Аронян из Армении.
Ему удалось в ней удержаться, не
смотря на то что в июне он потерял
15 пунктов.
Десятка сильнейших гроссмейсте
ров России осталась прежней, петер
буржцы Петр Свидлер и Никита Витю-
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Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru
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14 марта. Петербург. Малая арена стадиона »Петровский». »Динамо» (СПб) — »Анжи»
— 0:2. Немногочисленных поклонников петербургской команды услышали в Москве.

Идущие следом за Карлсеном экс-чем
пион мира Вишванатан Ананд и Весе
лин Топалов воспользовались подар
ком чемпиона мира и сократили отста
вание от лидера, хотя оно все равно
еще довольно велико. Этот гроссмейс
терский дуэт делит второе-третье мес
та, имея по 2816 баллов, причем оба
впервые добились такого высокого по
казателя.
Индийский гроссмейстер после по
тери титула чемпиона мира чаще вы
ступает в соревнованиях, при этом по
казывает стабильно высокие результа
ты. И если раньше Ананда особенно не
волновал рейтинг, то в последнее вре
мя он постоянно его наращивает, и нет
ничего удивительного в том, что в пер
вой десятке происходит внутренняя ро
тация. Так, итальянец Фабиано Каруана, ныне выступающий в турнирах под
американским флагом, со второй
строчки в списке перебрался на пятую.
В первой десятке также Хикару Нака
мура и Уэсли Со, и три места в ней в
итоге принадлежат шахматистам из
США, чего прежде никогда не случа
лось. Не будем забывать и про Гату

гов занимают в ней, соответственно,
6-е и 7-е места (2740 и 2734 баллов).
Что касается других наших земляков,
то у них следующие показатели: Мак
сим Матлаков — 2691, Владимир Фе
досеев — 2664, Ильдар Хайруллин —
2653, Евгений Алексеев — 2651, экс
чемпион мира Александр Халифман —
2623, Александр Шиманов и Алексей
Гоганов — по 2601.
У шахматисток впереди по-прежне
му экс-чемпионка мира Хоу Ифань, вто
рую строчку удерживает венгерка
Юдит Полгар. Тройку сильнейших за
мыкает Хампи Конеру из Индии. В де
сятке две россиянки: Валентина Гуни
на — 7-я (2548) и Екатерина Лагно —
9-я (2530).
Шахматы. Рейтинг-лист ФИДЕ.
Мужчины: 1. М. Карлсен (Норвегия) —
2853; 2 — 3. В. Ананд (Индия), В. Топа
лов (Болгария) — по 2816; 4. Х. Нака
мура (США) — 2814; 5. Ф. Каруана
(США) — 2797; 6. А. Гири (Нидерлан
ды) — 2791; 7. В. Крамник (Россия) —
2783; 8. У. Со (США) — 2780; 9. А. Гри
щук (Россия) — 2771; 10. Л. Аронян (Ар
мения) — 2765.

щие Денис Гурьянов и Евгений Свечни
ков, а также вратарь Илья Самсонов.
Вот только кричать о торжестве россий
ской школы хоккея не стоит даже на
этом фоне. Двое из них — ярославец
Проворов и казанец Свечников — не
первый год выступают в североамери
канских лигах, и вообще из 18 выбран
ных россиян только десять играют на ро
дине. Один из них — форвард питерско
го «С КА-1946» Александр Дергачев, ко
торый на протяжении всего года коти
ровался в различных преддрафтовых
рейтингах довольно высоко среди евро
пейских нападающих и в итоге был вы
бран под неплохим 74-м номером «ЛосАнджелесом». По слухам, еще по ходу
прошлого сезона 18-летний Дергачев
думал о том, чтобы следующий чемпи
онат начать в Северной Америке. Но
после того как руководители С КА откры
то объявили, что габаритный бомбар
дир получит шанс в первой команде, он,
вероятно, останется.
Отток отечественных талантов в ми
норные лиги Северной Америки не яв
ляется такой уж бедой, о чем постоян
но кричат руководители нашего хоккея.
На заморском льду, где тебе, как кон
куренту, конечно, не рады, закаляется
характер, отрабатывается навык вести
силовую борьбу, вырабатывается про
фессиональное отношение к делу. В
конце концов на фоне примерно рав
ных с МХЛ зарплат за океаном систе
ма молодежного хоккея зачастую отла
жена до мелочей — по образу и подо
бию НХЛ. Кроме хоккея игроку почти ни

о чем не приходится думать. Даже се
мью, в которой на первых порах живут
не знающие зачастую языка приезжие
игроки, ему подбирает клуб.
Это тем не менее не означает, что
всем сломя голову нужно лететь в та
мошние «юниорки». Примеров сущест
венного прогресса россиян в лигах Се
верной Америки немало — Александр
Радулов, долгое время выступавший за
« Квебек Рэмпартс», Никита Кучеров,
финалист минувшего Кубка Стэнли в
составе «Тампы», его одноклубник Вла
дислав Наместников, скандальный ны
не Вячеслав Войнов. В то же время счи
тается, что именно ранний отъезд в «за
океанскую мясорубку» испортил карье
ры некогда очень перспективным Мак
симу Балмочных, Валерию Буре, пи
терцу Кириллу Сафронову, бывшему
нападающему С КА Денису Швидкому
и экс-защитнику питерского ХК Алек
сандру Рязанцеву.
После создания КХЛ клубы НХЛ с ос
торожностью драфтовали российских
хоккеистов. Те стали с неохотой поки
дать отечественные клубы, где платили
зачастую больше, а требовали меньше.
Ситуация, надо полагать, изменилась
ввиду финансового кризиса, сущест
венного удешевления российской ва
люты, в которой выплачивается зарпла
та в КХЛ, а также задержек окладов во
многих клубах. «В связи с изменением
экономической ситуации в России КХЛ,
на мой взгляд, уже не представляет
столь серьезной угрозы, какой она бы
ла раньше, — говорит генеральный ме
неджер «Далласа» Джим Нилл, выбрав
ший в первом раунде тольяттинца Де
ниса Гурьянова. — Лучшие игроки в кон
це концов хотят играть в лучшей лиге ми
ра и рано или поздно приезжают сюда.
Посмотрите на «Тампу», на «Вашинг
тон». Там играют отличные российские
хоккеисты, которые делают результат».
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По популярности россияне неожиданно стали четвертыми на драфте,
уступив канадцам (79 игроков), американцам (55), шведам (20) и опе
редив финнов (13), чехов (11), словаков (5), швейцарцев (4), латвий
цев (3), а также немцев и даже китайцев с голландцами (по одному).
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Поздравление от спикера
Политическому обозревателю «Санкт-Петербургских ведомостей»
Александру Рабковскому исполнилось вчера шестьдесят.
Впервые он переступил порог Мари
инского дворца во времена Ленсове
та, потом был летописцем становле
ния законодательной власти север
ной столицы в самые сложные для
новой России времена. В последние
годы Александр Иванович сосредо
точился на том, насколько адекват
но народные избранники решают ак
туальные проблемы городской жиз
ни — развитие экономики, стро

ительство метро, отладка системы
местной власти и пр.
С юбилеем Александра Рабковского поздравил председатель Законо
дательного собрания Санкт-Петер
бурга Вячеслав Макаров, специально
для этого приехавший в редакцию:
«От имени депутатов Законода
тельного собрания Санкт-Петербурга
сердечно поздравляю вас с 60-лети
ем. Почти 25 лет вы работаете в ста

Птица-говорун

рейшей отечественной газете и про
должаете лучшие традиции ленинградской-петербургской прессы,
такие как компетентность, объектив
ность, соблюдение журналистской
этики и творческий стиль подачи ма
териала. Благодаря вашему высочай
шему профессионализму, богатому
опыту и глубоким знаниям петер
буржцы со страниц вашей газеты
всегда получают важную, содержа
тельную и достоверную информацию
о деятельности депутатов петербург
ского парламента», — сказал спикер.

РЫНО К ТРУДА________________________________________________________

Поколение нулевых
РАБОТОДАТЕЛИ И МОЛОДЫЕ КАДРЫ ГОВОРЯТ НА РАЗНЫХ ЯЗЫ КАХ
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нем упомянул лишь каждый десятый
менеджер. Также студенты и выпуск
ники склонны придавать большое зна
чение фактору вуза, но при этом не
дооценивать общий уровень культуры
и свое соответствие корпоративной
этике компании.
Больше половины студентов в рабо
те привлекает прежде всего высокая
зарплата. Почти половина опрошен
ных мечтают о перспективах карьер
ного роста. 39% ставят превыше все
го стабильность компании. Треть рес
пондентов ценят комфортную психо
логическую обстановку. Знали ли об
этом работодатели? Большая часть из
них пребывают в уверенности, что мо
лодые специалисты ищут перспекти
вы карьерного роста (53%). Только
треть менеджеров по персоналу назы
вают среди мотиваций для выпускни
ков уровень оплаты труда. Далее, по
мнению работодателей, следуют воз
можности личностного роста (31%) и
корпоративного обучения (27%). Од
нако первое мотивирует приблизи
тельно только пятую часть молодых

би
б

«Они слишком амбициозны! Они по
стоянно сидят в социальных сетях! С
ними трудно найти общий язык. Рань
ше должностные инструкции на бу
мажке писали, а сейчас приходится
ролики снимать: у них восприятие зри
тельное, они даже не пытаются про
честь документы!» И это далеко не все
претензии, которые предъявляют ра
ботодатели поколению, становящему
ся в настоящее время рабочей силой.
По данным рекрутингового портала
НеабНиЩег, сегодня в России на мо
лодых людей от 20 до 29 лет уже при
ходится значительная часть кандида
тов: 53% активных резюме.
Чего же хотят менеджеры по персо
налу от молодых специалистов? Выяс
нилось, что для 65% из них важна мо
тивация к работе, далее идут готов
ность развиваться и учиться (60%) и
активная жизненная позиция (35%).
Однако об этих ключевых факторах
для работодателей студенты и не по
дозревают. Как показал опрос, почти
60% молодых людей считают опыт ра
боты основным преимуществом. Но о
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Представления друг о друге у компаний и начинающих сейчас свою
карьеру молодых россиян сильно различаются, выяснил
исследовательский центр портала Эирег]оЬ, опросив
1000 менеджеров по персоналу и 1600 россиян от 20 до 25 лет,
студентов и выпускников вузов.

специалистов, а второе — вообще
всего 8%. Не забывают студенты и об
удобном расположении офиса — это
отметили 21% респондентов.
«Скорее всего, дело в разном вос
приятии одних и тех же понятий. Наши
данные свидетельствуют о том, что вы
пускник без опыта работы и выпускник
с опытом работы от одного года пре
тендуют на разные уровни зарплат.
Выпускники вузов часто имеют за
вышенные ожидания от работы (хотят
хорошую зарплату, стабильность, ком
форт, карьерный рост). Работодатели
понимают, что молодой соискатель
должен «пообтесаться», понять специ
фику рабочих процессов, почувство
вать ответственность за результат,
поэтому и смотрят прежде всего на
личные качества (мотивацию к рабо
те, готовность учиться/развиваться и
активную жизненную позицию).
Став молодыми специалистами,
бывшие выпускники вузов начинают
уже более адекватно оценивать себя,
поэтому работодатели в реальности
предпочитают брать на работу специ
алистов с опытом, подразумевая под
ним, скорее, адекватность ожиданий
и оценки самого себя, чем реальную
практику работы по специальности»,
— прокомментировал ситуацию руко
водитель направления исследований
портала ЭирецоЬ Павел Лебедев.
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Полина ЯНСОН

Нейрофизиологи выяснили, почему попугаи могут имитировать че
ловеческую речь.
Эрих Джарвис и Мукта Чакраборти из университета Дьюка в Дареме (США)
изучали структуру мозга просто певчих птиц и восьми различных видов го
ворящих пернатых из тропиков Австралии и Африки — волнистых попугай
чиков, африканских жако, аратинг, ара, корелл и нескольких видов амазон
ских попугаев. В мозге всех певчих птиц (и попугаев в том числе) есть так
называемые ядра обучения — обособленные группы нейронов, которые по
могают птицам запоминать услышанные звуки, воспроизвести их и делать
из них собственные «ремиксы».
Но у попугаев эти «ядра», как показал генетический анализ, устроены со
вершенно иначе, чем у прочих певчих: они окружены «кожурой» из несколь
ких слоев таких же нейронов, образуя что-то вроде матрешки. Чем больше
и плотнее эта матрешка, тем лучше попугай запоминает слова и лучше
справляется с воспроизведением длинных предложений. Причем даже са
мые примитивные виды попугаев из лесов Новой Зеландии обладают по
добной «матрешкой» — правда, очень маленькой. То есть эта группа птиц
приобрела подобную способность свыше 29 млн лет назад — когда еще и
примитивных предков человека не было.

Больно мне, больно
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ФОТОФАКТ

Женщины и мужчины ощущают боль разными клетками, выяснили ка
надские ученые.
В прошлом Джеффри Могил и его коллеги из университета Макгилла в
Монреале уже выяснили, что представители слабого и сильного пола вос
принимают хроническую боль по-разному: к примеру, боль лишает женщин
(а также самок мышей) желания заняться сексом, — а вот мужчинам и сам
цам боль отчего-то не мешает. В новом исследовании группа Могила попы
талась раскрыть механизмы, управляющие передачей сигналов о боли, и
понять, почему даже легкие касания воспаленных тканей вызывают силь
ные неприятные ощущения.
Нейрофизиологи давно подозревали, что дело в микроглии — это осо
бые вспомогательные тельца, своеобразный иммунный щит нервной тка
ни. Однако все предыдущие опыты, посвященные микроглии, прежде про
водились на самцах. Могил и Ко взяли равное количество мышей-самцов и
самок, повредили у них седалищный нерв, вызвав тем самым хроническую
боль. А затем проследили, как ведут себя грызуны, если в их тело ввести
вещества, блокирующие работу микроглии.
Оказалось, после ввода лекарства боль у самцов, судя по их движениям
по клетке, сильно уменьшилась, а самки не реагировали на блокираторы
микроглии и продолжали «болеть».
Это означает, что особи мужского и женского пола воспринимают и об
рабатывают сигналы боли при помощи разных наборов нервных клеток и
их «помощников». И обезболивающие, которые сегодня разрабатываются
в опытах с самцами, могут вообще не работать для женщин.

Газовая атака
Газировка ежегодно убивает до 184 тысяч человек, выяснили ученые.
Казалось бы, с чего наука ополчилась на газировку: полно других пре
красных продуктов, употребление которых чревато диабетом и проблема
ми с сердцем, а то и раком. Однако Дариуш Мозафаррян из университета
Тафтса в Бостоне (США) категоричен:
— Во многих странах мира люди умирают по единственной диетической
причине — из-за сладких напитков.
Мозафаррян и его коллеги уже несколько лет наблюдают за тем, как упот
ребление различных продуктов влияет на предрасположенность человека
к раку, диабету, болезням сердца и сосудов. Ученые использовали как свои
результаты наблюдений, так и итоги десятков других исследований, про
веденных за последние 30 лет. В общей сложности в базу данных попали
611 тысяч человек из 50 стран.
Сопоставив частоту употребления газировки со смертностью этих людей,
группа Мозафарряна обнаружила, что чрезмерное употребление конкрет
но сладких напитков напрямую или косвенно убивает 184 тысячи людей каж
дый год. Большая часть этих смертей приходится на сахарный диабет вто
рого типа и связанные с ним последствия, около 45 тысяч — на болезни
сердца и сосудов и около 6,5 тысячи — на рак.
По расчетам ученых, к примеру, в США показатель «смертей от сладкой
газировки» составляет 125 на миллион жителей.

Все подсчитали?
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Все кратеры от ударов гигантских метеоритов на Земле найдены, ут
верждают немецкие геофизики Штефан Гергартен и Томас Кенкманн
из Фрайбургского университета. Их 128. На Марсе, к примеру, асте
роиды оставили около 300 тысяч кратеров.
Ученые взяли данные о частоте падений астероидов и о скорости эрози
онного разрушения земной коры, а затем сопоставили теоретическую кар
тину распределения кратеров по поверхности Земли с реальными данны
ми геологов. Оказалось, в науке учтены все возможные случаи появления
кратеров с диаметром более 6 км. Ученые полагают, что поиск крупных объ
ектов завершен и можно заняться поисками тех, что поменьше. По их сло
вам, таковых на Земле осталось примерно 350 неизвестных.
Однако это исследование было посвящено исключительно кратерам на
поверхности планеты. Известно как минимум 60 объектов, погребенных
под плотным слоем почвы, камней, донных отложений, — и среди них зна
менитый Чиксулуб в Мексиканском заливе, след от удара астероида, ко
торый мог погубить динозавров. Учет «скрытых» кратеров еще вести и вес
ти.

з

РОССИЯ. Ростуризм и группа «Астерос» подписали вчера контракт на ис
полнение первого этапа проекта созда
ния информационной системы «Элек
тронная путевка». На этапе создания ин
формационной системы 1-й очереди в
2015 году предполагается разработка
ее опытного образца. Ввод системы в
промышленную эксплуатацию намечен
на конец 2017 года. Информационная
система «Электронная путевка» должна
обеспечить прозрачность и контроль
деятельности туроператоров и турагентов рынка в соответствии с законода
тельством РФ. Она позволит также фор
мировать отчетность, содержащую до
стоверные статистические и аналити
ческие данные. Семь подсистем «Элек
тронной путевки» позволят оперативно
обрабатывать и хранить данные, посту
пающие от туроператоров, ведомств,
объединений, страховых компаний, ор
ганов сертификации. По прогнозу Рос
туризма, создание централизованной
туристической системы позволит сни
зить число недобросовестных турфирм
и мошенничество в данной сфере.
РОССИЯ. Российские железные доро
ги (РЖД) в составе международного
консорциума построят и электрифици
руют 400 километров железной дороги
в Индии, сообщил вице-президент ком
пании Александр Салтанов. По его сло
вам, участок будет предназначен для
грузового и пассажирского движения.
Перспективными направлениями со
трудничества с Индией являются про
ектирование и строительство высоко
скоростных магистралей, модерниза
ция действующих участков индийских
железных дорог для повышения скорос
ти движения поездов до 160 — 200 ки
лометров в час, поставка, производст
во и ремонт локомотивного, подвижно
го составов и железнодорожной техни
ки, модернизация железнодорожных
вокзалов. Ранее РЖД также заключили
меморандум по проекту строительства
железнодорожной инфраструктуры и
морского угольного терминала на ост
рове Калимантан в Таиланде.
БЕЛЬГИЯ. Счета российских диплома
тических миссий в Бельгии разблоки
рованы, заявил вчера РИА «Новости»
постпред РФ при НАТО Александр
Грушко. Счета были заморожены во ис
полнение решения постоянной палаты
Т ретейского суда в Гааге по делу быв
ших акционеров «Ю КОСа». Ранее рос
сийские официальные лица заявили,
что оспорят это решение, и отметили,
что Москва не собирается платить по
иску. Глава МИД РФ Сергей Лавров на
звал принятые меры нарушением вен
ских конвенций.
ЕГИПЕТ. В провинции Северный Си
най вчера было совершено нападение
на несколько египетских постов и по
лицейских участков в городе Шейх Зувейд. В результате 10 военных погиб
ли. В организации нападения подозре
вают исламистов. По словам предста
вителей властей, всего в атаке прини
мали участие 70 нападавших, 22 из них
были убиты. На одном из постов в ма
шине подорвал себя террорист-смерт
ник. На Синае регулярно происходят
вылазки террористов. Наибольшей ак
тивностью отличается группировка
«Вилайят Синай», связанная с боевика
ми «Исламского государства». Она взя
ла на себя ответственность за боль
шинство убийств и терактов, совер
шенных в провинции.
США. Власти американского города
Ван Метер (штат Айова) предложили
жителям необычную лотерею, главным
призом в которой является возмож
ность ударить электрошокером пред
ставителя городского совета или мэра
города. Стоимость одного лотерейно
го билета составляет пять долларов.
Победителя объявят 18 июля. Мэр го
рода Джейк Андерсон сам вызвался
стать «жертвой», представитель город
ского совета Боб Лэйси согласился до
бавить свою кандидатуру для создания
конкуренции. Идея необычной лотереи
родилась в ходе встречи с представи
телями полиции, на которой обсужда
лись вопросы финансирования стра
жей порядка. Вырученные от продажи
лотерейных билетов средства власти
Ван Метера планируют направить на
покупку еще одного полицейского
автомобиля, радаров скорости и дру
гих необходимых для обеспечения об
щественной безопасности вещей.
ЭСТОНИЯ. Таллинский окружной суд
признал министра иностранных дел
страны Кейт Пентус-Розиманнус ответ
чиком по делу о банкротстве транспорт
ной компании Autorollo. Суд обязал ее
возместить по иску банкротной комис
сии причиненный ущерб на сумму око
ло 1б4 тысяч евро, а в качестве пени вы
платить с 1 июля более 34 тысяч евро.
Пентус-Розиманнус намерена в течение
месяца обжаловать это решение в госсуде Эстонии. По данным издания
Postimees, в числе ответчиков также фи
гурируют супруг министра Райн Розиманнус и адвокат Сийм Рооде.
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Соколиный глаз-алмаз

ВЕНГРИЯ. Десятки полицейских пришлось задействовать, чтобы справиться с беспорядками в лагере мигрантов
города Дебрецен в 230 километрах от Будапешта. Венгрия — желанный пункт назначения для многих беженцев из
Африки и стран Ближнего Востока.

Французские ученые объяснили зоркость человека.
Эрик Деньон и его коллеги сравнили глазницы на 100 черепах людей и
120 черепах высших приматов. Выяснилось, что у людей и гиббонов они
обладают наименьшим углом схождения (конвергенции) по сравнению с
шимпанзе, бонобо, гориллами и орангутанами. Также оказалось, что глаз
ницы у людей гораздо шире (относительно высоты), чем у других прима
тов. К тому же оказалось, что внешний край глазниц (латеральный край ор
биты, или Л КО) у нас очень сильно сдвинут к задней части черепа — если
сравнивать с обезьянами. В сочетании с тем, что глаза у нас «выпучены»,
это увеличивает поле зрения и повышает способности глаза осматривать
окрестности. Эта черта и подарила Homo sapiens мощное периферическое
зрение, а оно пригодилось для быстрого обнаружения врагов и добычи на
открытом пространстве саванны.
Биологи думают, что сдвиг Л КО был связан с естественным отбором во
время смены предками человека ареала с джунглей на открытые простран
ства саванны. Переднее расположение ЛКО помогало лесным приматам
защищать глаза от веток, а в саванне это уже не требовалось. Правда, «лупоглазость» вместе с преимуществами оказалась чревата большей подвер
женностью солнечным лучам — а значит, и болезнями, связанными с ульт
рафиолетом — птеригием и катарактой.

По заслугам

ХОРВАТИЯ. В Бенковаке во время летнего гастрономического фестиваля состоялась гонка улиток, после кото
рой посетители соревнования смогли отведать «участниц» забега, приготовленных по различным рецептам.

Впервые за более чем за 35 лет обладателем премии Шеннона стал
российский ученый.
Премию Шеннона ежегодно вручает Общество теории информации. Лау
реат, ведущий научный сотрудник Математического института имени В. А.
Стеклова, профессор МФТИ Александр Холево внес большой вклад в ма
тематические основы квантовой теории, квантовой статистики и теории
квантовой информации. В 1973 году он доказал теорему, устанавливающую
верхний предел на количество информации, которое может быть извлече
но из квантовых состояний, получившую название «Теорема Холево».
По информации «Лента.ру», РИА «Новости», «Роснаука.ру»
подготовила Александра ШЕРОМОВА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Экскурсовод. 8. Название японского императора. 9. Общежитие
для учащихся при школах и некоторых других учебных заведениях. 10. Государство в
Европе. 11. Надпись в фильме. 12. Молодежный музыкальный клуб. 14. Литературно
художественный журнал, издающийся в Москве. 17. Деталь самогонного аппарата. 19.
Антарктида. 22. Государство в Северной Африке. 24. Химические вещества для борьбы
с сорняками, вредителями и болезнями растений. 27. Планета Солнечной системы. 28.
Противник, соперник. 30. Русский писатель, автор комедии «Недоросль». 31. Раздор,
разногласие. 32. Богиня земли в греческой мифологии.
По вертикали: 1. Чрезмерная строгость в соблюдении морали. 2. Конфетная оберт
ка. 3. Ударный музыкальный инструмент. 4. Местное наречие, говор. 5. Войсковая груп
па. 6. Православный праздник, отмечаемый 15 февраля. 7. Столица Судана. 13. Кос
тюмная шерстяная или вигоневая ткань. 15. Древнее название реки Урал. 16. Родона
чальник немецкой классической философии. 17. Большое помещение для публичных
собраний. 18. Цельность, сплоченность, неразрывность. 20. Полуостров на юге Азии.
21. Оценка важности, значимости кого-либо. 23. Пьеса А. П. Чехова. 25. Наглое, бес
стыдное поведение. 26. Крестьянский дом в Корее, Китае. 29. Металлический груз для
взвешивания.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ
По горизонтали: 4. Ода. 8. Анархизм. 9. Драгун. 10. Скутер. 11. Автоклав. 12. Пшено.
13. Пиаф. 15. Ирод. 18. Шницель. 20. Кельвин. 23. Факт. 25. Даль. 26. Шнапс. 29. Влади
мир. 31. Сатира. 32. Эталон. 33. Дубликат. 34. Юла.
По вертикали: 1. Аникушин. 2. Протон. 3. Цифра. 4. Омшаник. 5. Адат. 6. Пасквиль. 7.
Пугало. 14. Флер. 16. Дан. 17. Клад. 18. Шеф. 19. Цитадель. 21. Империал. 22. Флори
да. 24. «Аэлита». 27. Натрий. 28. Особь. 30. Меню.
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