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Кавальер при деньгах
В Петропавловской кре
пости министр финансов
России Антон Силуанов от
крыл выставку «История
денег».
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Издаются с 1728 года

Когда погода поражает
«Экономика»
К штормовому предупреждению спасателей надо относиться всерьез. >> 2 Обманутых дольщиков водят вокруг квар
тир. / Автокластер Петербурга бросил пер
Иски light
В жилищно-коммунальной сфере появилась очередная «страшилка». >> 6 чатку Тольятти. / Наши фармацевты укажут
лекарству на цель.
И каторжный труд не помог
>> 5
Евро-2016: что произошло на пути к полуфиналам. >> 7

Новое командование,
новые проверки

Третьим будешь?

На Балтийском флоте (БФ) ВМФ России начался месячник безопасности
военной службы, сообщили в пресс-службе флота. В воинских частях Бал
тийского флота предусматривается проверка безопасных условий выпол
нения личным составом задач их служебной деятельности при несении бое
вого дежурства, караульной и внутренней служб, эксплуатации вооруже
ния и военной техники, зданий и сооружений, а также других условий служ
бы и быта. Проверке подвергнется обеспечение условий безопасности
местного населения и окружающей среды при осуществлении военнослу
жащими мероприятий повседневной деятельности.
Напомним, 1 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что утвер
дил решение коллегии военного ведомства, которая состоялась 29 июня, об
отстранении от руководства командующего БФ вице-адмирала Виктора Крав
чука и начальника штаба флота Сергея Попова «за серьезные упущения».
Исполняющим обязанности командующего БФ назначен вице-адмирал
Александр Носатов, обязанности начальника штаба БФ — первый замес
титель командующего вице-адмирал Игорь Мухаметшин, обязанности замкомандующего БФ по материально-техническому обеспечению — генералмайор Илгар Кахраманов.

Время побеждать
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Команда специалистов из городской больницы № 26 стала обладателем
всероссийской премии в области борьбы с инсультом «Время жить!». На
граждение врачей прошло в Москве в рамках VIII международного конгрес
са «Нейрореабилитация-2016». Цель премии — признание заслуг и дости
жений государственных деятелей, руководителей медицинских учрежде
ний, отдельных медицинских специалистов и коллективов в области борь
бы с инсультом.
Мультидисциплинарная команда больницы победила в номинации «Луч
шая медицинская организация 1-го этапа медицинской реабилитации». Пе
тербургские специалисты стали победителями в самом сложном и важном
этапе конкурса — очном. Помимо них в нем приняли участие 29 коллекти
вов из 13 регионов России.
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Капремонт на «Пионерской»

на
ци

он
а

ль

но

й

би
б

Режим работы станции метро «Пионерская» изменится с 4 июля. В связи с
капитальным ремонтом эскалатора до 16 августа по рабочим дням с 7.30
до 10.00 вход на станцию ограничен, с 17.10 до 19.10 вход на станцию за
крыт, сообщается на сайте подземки: «Петербургский метрополитен про
сит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремон
ту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок».
Кроме того, с 1 июля была изменена схема движения пассажиров по пере
садочному узлу «Достоевская» — «Владимирская». Теперь оно стало лево
сторонним. Измененная схема движения на пересадочном узле позволила
избежать пересечения встречных пассажиропотоков.

Зарплаты по отраслям.
Петербург
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У Синопской набережной с ее черной дырой в виде недостроенного
тоннеля появляется, как заявили в Смольном, последний шанс.
В декабре 2016-го один из главных долгостроев в центре города
должен будет принять транспортный поток. В эти дни к работе
на набережной приступает новый подрядчик — третий с 2012 года.
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— Может, это место такое проклятое,
что подрядчики никак не могут завер
шить работу, — предположил началь
ник Государственной административ
но-технической инспекции (ГАТИ)
Олег Зотов при очередном осмотре
строительной площадки у моста Алек
сандра Невского.
Если покопаться в истории города,
то нехороших мест на его территории
действительно можно отыскать не
мало. При этом чаще всего недобрую
славу создают им люди. Вот и здесь,
в самом сердце Петербурга — у Алек
сандро-Невской лавры, на берегу Не
вы — уже четвертый год разруха, ес
тественно, рукотворная.
Историю этого долгостроя наша га
зета не раз излагала, поэтому напо
мним ее лишь конспективно. Первый
конкурс на реконструкцию набереж
ной выиграла в 2012 году московская
компания НПО « Космос». Тогда доро
ги раскопали, заложили тоннель. На
этом энтузиазм и, видимо, деньги у
строителей закончились. Они с объ
екта ушли, оставив дыру в теле Си
нопской, между прочим, не малень
кую: длина будущего тоннеля соста
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1. Добыча полезных ископаемых — средняя зарплата в апреле 2016
г. по этой отрасли составила 118,6 тыс. руб.
2. Воздушный транспорт — 98,4 тыс. руб.
3. Водный транспорт — 77,2 тыс. руб.
4. Финансы — 73,3 тыс. руб.
5. Наука — 69,8 тыс. руб.
6. Отдых, развлечения — 60,3 тыс. руб.
7. Связь — 58,4 тыс. руб.
8. Энергетика — 58,1 тыс. руб.
9. Недвижимость — 55,3 тыс. руб.
10. Промышленность — 50,3 тыс. руб.
По данным Петростата, средняя зарплата в Петербурге в апреле 2016 г.
(более свежих данных нет) составила 46,9 тыс. руб. Это на 5,2% больше,
чем в апреле 2015 г.
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В ДЕСЯТ КУ________________________________________

Оформляйте годовую подписку
на 2017 год в редакции

ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

^2970руб. 2790 руб.
(с 1 июля по 31 августа 2016 года)
Ждем вас по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, 25
(вход со стороны Кузнечного переулка),

по будням с 10.00 до 17.30. Т. 325-96-38.

также в любом отделении Сбербанка
за 3540 руб.

Навар с бесплатного супа
ЗА СЧЕТ МАЛОИМУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
« КОРМИЛИСЬ» СОВСЕМ НЕ БЕДНЫЕ ЛЮДИ
Михаил РУТМАН
pravo@spbvedomosti.ru

То, что перед законом все равны, мы слышали часто, но никто к
этому всерьез не относился. Теперь же что ни день, то сюрприз. На
тюремных нарах оказываются губернаторы, «золотые детки», акулы
бизнеса. Дошла очередь и до избранников народа. Справедливости
ради надо сказать, что Питер здесь и раньше был пионером —
пожалуй, он до сих пор остается единственным регионом России, где
городской депутат получил пожизненное заключение. А недавно
холодок железных браслетов на своих запястьях ощутил
независимый депутат Вячеслав Нотяг. Спустя два месяца подобное
волнение пришлось испытать и «единороссу» Светлане Нестеровой.

Порадеть родному
человечку
Разумеется, чтя презумпцию невинов
ности, до вступления в силу приговора
суда (если, конечно, таковой приговор
состоится) говорить о правомерности
предъявленного ей обвинения невоз
можно. Но предварительное знакомст
во с ситуацией наводит на крамольную
мысль: такое обвинение завтра может
быть предъявлено едва ли не любому
из ее коллег по депутатскому корпусу.
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Как известно, «ноги» у возбужденно
го в отношении нее уголовного дела
растут из уникального законодательно
го обычая о депутатской поправке, сло
жившегося в Петербурге. Кто, может
быть, не в курсе: депутаты питерского
ЗакСа имеют право 2% городского
бюджета расходовать по своему усмот
рению. Достаточно найти подходящий
объект и заявить об этом на втором чте
нии принятия оного бюджета.
Что характерно: депутат, предлагаю
щий потратить деньги на решение не

Продолжительность дня: 18.34
восход: 3.46 (7" восход: 4.19
заход: 22.20 Уу заход: 21.35
По данным ИПА РАН

вит около 300 метров.
Не повезло стройке и с другим под
рядчиком. Довольно известная в горо
де строительная организация «Мосто
строй № 6» в конце 2015 года уведо
мила партнеров о своей ликвидации.
Попытка реанимировать компанию и
вместе с ней две весьма представи
тельные стройки (кроме работ на Си
нопской «Мостострой № 6» вел соору
жение развязки у набережной Обвод
ного канала с Обуховским проспек
том) вливанием денег из городского
бюджета не удалась. И вот теперь на
стройку пришел третий подрядчик.
— Заключаем контракт с ОоО «Гео
изол» на достройку Синопской набе
режной и тоннеля. По условиям кон
тракта необходимо провести рекон
струкцию порядка двух километров на
бережной, достроить тоннель и благо
устроить территорию, — сообщил
Вячеслав Урусов, руководитель Ди
рекции транспортного строительства,
организации — заказчика работ.
Полностью завершить работы на Си
нопской в соответствии с конкурсной
документацией планируется в конце
мая 2017-го, однако строителей торо

пят, и они обещают открыть рабочее
движение уже в декабре этого года.
— А что такое рабочее движение?
— уточняю у организаторов работ.
— Это когда благоустройство до
рожной инфраструктуры еще не за
вершено и, может быть, даже не уло
жен чистовой слой асфальта, — по
яснили нашей газете.
В общем-то, это понятно: в декаб
ре — в снег и мороз — верхние слои
асфальта запрещено укладывать по
технологии строительных работ. Поэ
тому в некоторых случаях, когда есть
острая необходимость, движение от
крывают без чистовой отделки, а пол
ностью заканчивают обустройство
дорожного полотна уже весной — в
нормальных условиях.
Такие же планы с возможным запус
ком рабочего движения в декабре
2016-го есть и по другому объекту,
расположенному неподалеку от мос
та Александра Невского. Мощную
развязку сооружают на выезде из Не
вского района, соединяя набережную
Обводного канала с проспектом Обу
ховской Обороны. 460-метровая эста
када здесь уже практически постро
ена. Основной объем работ теперь
связан с сооружением моста длиной
130 метров в устье так называемого
Французского ковша. Г-образная про
тока, вырытая когда-то для отстоя и
разгрузки барж, перевозящих грузы
по Обводному каналу, теперь главное
препятствие для дорожников, ее и
перекрывают мостом. Потом останет

ся проложить вдоль канала 950 мет
ров магистрали — до Атаманского
моста.
Работы еще много, тем более что и
Синопскую набережную, и берега Об
водного канала необходимо будет ук
репить. У Синопской требуется про
вести реставрационные работы уже
существующей набережной, а у Об
водного в некоторых местах придет
ся строить подпорную стенку. Кстати,
специалисты «Геоизол» в реставра
ции и строительстве набережных про
фессионалы. Именно эта организа
ция сейчас ведет переборку некото
рых участков гранитных берегов Фон
танки, в частности, может быть, и поэ
тому ООО «Геоизол» выиграло кон
курс по достройке Синопской.
— Нет сомнения, что новый подряд
чик справится с поставленными зада
чами, — заявил вице-губернатор
Игорь Дивинский на месте стройки.
— А почему у вас такая уверенность?
— интересуюсь, вспоминая много
страдальную историю набережной.
— Хотя бы потому, что у нас боль
ше нет никакой возможности ее замо
раживать, это последний шанс для
введения в эксплуатацию столь важ
ных объектов в приближении к миро
вым спортивным событиям, которые
состоятся в нашем городе в ближай
шие два года, — отметил Дивинский.
И правда, футбольный Кубок кон
федераций-2017 уже на носу, дальше
больше — в город придет чемпионат
мира по футболу-2018...
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ФМД на утреннике
Вадим МИХАЙЛОВ

коей, по его мнению актуальной, про
блемы, сразу же называет и исполни
теля. Ни о каких конкурсах, заметим,
при этом речи не идет. Никто не про
веряет, является ли этот выбор опти
мальным. Или не приходится ли дан
ный исполнитель каким-нибудь близ
ким этому депутату человеком (по-научному это называется аффилирован
ностью). Короче, антикоррупционная
экспертиза отсутствует напрочь. Пол
ное доверие!
Заметим, что тревожные звоночки по
поводу несовершенства системы по
правок уже раздавались. Один извест
ный депутат, к примеру, на выделен
ные ему деньги отправил пенсионеров
из своего округа отдыхать в загранич
ный отель, принадлежащий... ему же
самому. «По мелочи», наверное, мож
но было бы подобных ситуаций на
брать вагон и маленькую тележку. Но
почему-то никому не приходило в голо
ву этим серьезно заниматься.
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В субботу в Петербурге в седьмой раз состоялся городской уличный
праздник «День Достоевского». События на главной площадке
в Кузнечном переулке показали, что петербургские жители и туристы
устали от массовиков-затейников. Даже в уличном формате публике
интереснее разговор более серьезный.
Праздник начался у памятника До
стоевскому на Владимирской площа
ди с шествия кукол-великанцев, изо
бражавших Достоевского, Гоголя,
Пушкина и Хармса. Для эпиграфа не
плохо, но когда массовик, сопровож
давший классиков, стал взывать к
публике со словами типа «вы узнали
Пушкина?» или «давайте встретим
аплодисментами Достоевского»,
сразу повеяло детскими утренника
ми советских времен. А когда про
звучала здравица в честь русской ли
тературы с требованием «ура» и бур
ных продолжительных аплодисмен
тов, сразу хотелось прокричать:
«Слава КПСС!».
Хлопки были вялыми, тогда веду
щий стал говорить о том, как хоро
шо, что Достоевский предпочел
карьере чиновника трудную жизнь
писателя. Вообще-то в любой Вики

Ветер западный, умеренный, порывистый.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

педии сказано, что будущий писа
тель получил военно-инженерное об
разование и быстро подал в отстав
ку. Но это детали, хуже другое: сооб
щив, что Достоевский сочинил «Иг
рока» за три недели, конферансье
переключился на хармсовские анек
доты про русских писателей. Публи
ка предпочла развернуться к дикси
ленду, который очень кстати заглу
шал оратора.
Тут бы куклам уйти на покой, но великанцу Достоевскому отвели роль
самого писателя, который выходит на
балкон своей квартиры в Кузнечном
переулке и приветствует публику.
Кукла застряла в скромных помеще
ниях, массовик стал просить публику
позвать писателя хлопками, словно
он Дед Мороз на новогодней елке.

Максимальная температура
31,1 °С (1920 г.)
Минимальная температура
6,0 °С (1893 г.)
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1886 г. Утвержден устав Общества
электрического освещения (ныне
«Ленэнерго»).
1900 г. Из Кронштадта на поиски
Земли Санникова вышла экспедиция
Эдуарда Толля.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1783 г. Александр БЕНКЕНДОРФ,
генерал, начальник III отделения
(1844).
1790 г. Джордж ЭВЕРЕСТ, англий
ский географ и геодезист (1866).
1815 г. Павел ФЕДОРОВ, художник
(1852).
1927 г. Джина Лоллобриджида, ита
льянская актриса.
1930 г. Фрунзик МКРТЧЯН, народ
ный артист —ССР (1993).
1931 г. Себастьян ЖАПРИЗО, фран
цузский писатель (2003).
1934 г. Михаил МИЛЬЧИК, искусст
вовед.
1951 г. Валерий РЖЕВС КИЙ, архи
тектор.
1957 г. Дмитрий НАЗАРОВ, актер.
1976 г. Евгения МЕДВЕДЕВА, лыж
ница, олимпийская чемпионка.

€71,0519
$ 64,0165
По курсу Центробанка на 4.07.16
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Буксиры потянут крейсер
Передача отремонтированного крейсера «Аврора» от Кронштадтского морс
кого завода в состав ВМФ РФ запланирована на 15 июля. Об этом ИА «Рос
балт» сообщил представитель предприятия. Планируется, что уже в ночь
на 16 июля судно будет отбуксировано из Кронштадта в Петербург.
Как мы уже сообщали, основные работы по ремонту крейсера завершены.
«Аврора» стоит у заводской причальной стенки. Конкурс на буксировку крей
сера в Петербург был объявлен в начале июня. «Тянуть» отремонтированный
корабль из Кронштадта будут два портовых и два вспомогательных буксира.

Форма № ПД-4

ОАО «СПВ»

Извещение

7825472649

(наименование получателя платежа)

ИНН получателя платежа

40702810600000001842
номер счета получателя платежа

в ОАО«АБ«РОССИЯ»
БИК 044030861
КПП
784001001
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810800000000861
Подписка на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 2017 г. (34320)

Жемчужница переезжает

в отделениях Сбербанка.

Ф.И.О. плательщика

Кассир

Итого ____________ руб.___________ коп.

«___________ »__________________________

20____ г.

Подпись плательщика _____________________________________

ОАО «СПВ»

Квитанция

7825472649

(наименование получателя платежа)

40702810600000001842
номер счета получателя платежа

ИНН получателя платежа

в ОАО «АБ «РОССИЯ»
БИК 044030861
КПП
784001001
(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа 38101810800000000861

Подписка на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 2017 г. (34320)

Адрес плательщика (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

Сумма платежа

3540 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги____________ руб.___________ коп.

Итого ____________ руб.___________ коп.

По данной акции какие-либо льготы не предос
тавляются. 3540 руб. — стоимость подписки до
адресата на ежедневный выпуск (согласно утвер
жденному графику) газеты «Санкт-Петербургские
ведомости», включая пятничный номер с «Афишей
недели» и телепрограммой.

Требуйте у операционистов полного указания
ваших данных в наименовании платежа.

Телефон плательщика

«___________ » __________________________

20____ г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.
п_

Подпись плательщика _____________________________________

Альтернативный вариант подписки —
через сайт spbvedomosti.ru
Моментально, не выходя из дома,
в один клик!

Красная рука и зеленые пальцы
Музей смеха «Трикстер» (ул. Жуков
ского, 37, вход со двора) открыл вы
ставку «Смех и страх: история детс
ких страшилок», где не только сме
ло говорят о страхах, но и рассказы
вают, что с ними делать. В свое вре

мя писатель Эдуард Успенский по
святил этому явлению повесть
« Красная Рука, Черная Простыня, Зе
леные Пальцы»: она была впервые
напечатана в журнале «Пионер» в
1990 году с подзаголовком «страш

ные повести для бесстрашных
школьников». Посетителей выставки
ждут рассказ об истоках главных
детских и взрослых страхов, вечные
образы страшного (Бабай, Волк, чер
ти, Кощей), удивительная история
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ждливых дней. Средняя многолет
няя продолжительность солнечного
сияния — чуть ниже, чем в июне, так
как день уже идет на убыль, и со
ставляет 279 часов.
В предстоящем июле характер
погодных условий по преимущест
ву будет определяться воздействи
ем восточных и южных периферий
циклонов. Такой характер развития
атмосферных процессов обусловит
преобладание погоды с несколько
более высоким относительно нор
мы температурным фоном и повы
шенной относительно нормы степе
нью увлажнения.
Периоды антициклонических воз
действий, с которыми связана су
хая и жаркая погода, будут непро
должительными.
В дневные часы преобладающие
температуры воздуха прогнозиру
ются в пределах от 19 до 24 граду
сов, в первые дни месяца и в от
дельные дни второй и третьей де
кад температура воздуха будет до
стигать 25 — 30 градусов. Ночью в
основном термометр будет показы
вать от 13 до 18 градусов.
Прогнозируется, что среднеме
сячная температура воздуха на 1 —
2 градуса превысит норму. Месяч
ная сумма осадков также ожидает
ся повышенной относительно сред
немноголетних показателей.
Что касается рекордов, то в се
верной столице самая высокая
июльская температура была заре
гистрирована 28 июля 2010 года и
составила 35,3 градуса. А 21 июля
1968 года был зафиксирован июль
ский температурный минимум — в
этот день воздух не прогрелся
выше 4,9 градуса тепла.
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Как видим, критерии опасных яв
лений весьма высоки, и достигают
ся они не так часто. Но ущерб и
большие неприятности могут до
ставить и те явления, которые опас
ных критериев не достигают. Июнь
нам убедительно это доказал.
В первый месяц лета в городе и
области из всего перечня опасных
явлений отмечались только замо
розки. Неблагоприятных же было
хоть отбавляй. Не единожды синоп
тики отмечали усиления ветра по
рывами до 15 — 19 метров в секун
ду, грозы, град, сильные дожди...
Только за 14 дождливых дней в
городе выпало полторы месячные
нормы осадков. Да и температура
в первой половине месяца была на
4 — 6 градусов ниже климатичес
кой нормы. Тепло к нам вернулось
лишь во второй половине месяца,
благодаря чему среднемесячная
температура июня оказалась даже
чуточку выше климатической нор
мы.
А вот чего нам всем явно не хва
тило, так это солнца: притом что
среднемноголетняя суммарная
продолжительность солнечного
сияния составляет 293 часа, в про
шедшем июне солнце согревало
нас всего около 210 часов.
Теперь все наши надежды и ожи
дания связаны с июлем.
По климатическим показателям
июль — самый теплый месяц в го
ду. Среднемесячная температура
воздуха для Петербурга в норме со
ставляет 17,7 градуса. Месячная
сумма осадков также одна из самых
высоких (79 мм), немного больше
дождей выпадает только в августе.
В среднем в июле бывает 14 до
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Когда погода поражает

рологических явлений, каждое из
которых по интенсивности не до
стигает критериев опасного, но
близко к ним и в сумме наносит
ущерб не меньших размеров, чем
опасное.
Помимо опасных существуют еще
и неблагоприятные гидрометеоро
логические явления,которые не до
стигают опасных критериев, но мо
гут затруднить деятельность от
дельных предприятий. И предуп
реждения об угрозе возникновения
этого явления относятся к видам
специализированного гидрометео
рологического обслуживания.
Перечень опасных явлений вклю
чает в себя усиления ветра поры
вами до 25 метров в секунду и бо
лее; увеличение средней скорости
ветра до 20 метров в секунду и бо
лее; очень сильный дождь с коли
чеством выпавших осадков 50 мм
и более за 12 (или чуть меньше) ча
сов; сильный ливень, интенсив
ность которого составляет не ме
нее 30 мм за 1 час (и менее); про
должительная жара, при которой
пять дней и более среднесуточная
температура держится на 7 (и бо
лее) градусов выше климатичес
кой нормы; заморозки на почве и в
воздухе; сильный туман с видимос
тью 50 м и менее.

Обязательно укажите
в квитанции индекс, адрес,
телефон, Ф. И. О. полностью.

* Внимание: сверх указанной суммы
Сбербанком будет взыскана своя
комиссия.

Ф.И.О. плательщика

Кассир

Три гектара помойки

Совсем иным вопросам я собиралась посвятить очередную заметку
о погоде, ведь летнее тепло и колдовство петербургских белых ночей
настраивают на романтически-лирический лад. Но июнь вынудил
обратиться к другой теме, а именно — к опасным метеорологическим
явлениям, которые в прошлом месяце мы могли наблюдать
с завидной регулярностью.

^

3540 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги____________ руб.___________ коп.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, вт. ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка,
ознакомлен и согласен.
_

В поселке Солнечное Курортного района Петербурга открылся пляж для
инвалидов «Ласковый». Общая стоимость проектирования и строительст
ва составила 16 млн рублей, передало ИА «Росбалт».
Въезд на пляж оборудован парковочной зоной. На территории дежурят
врачи, работает медицинский пункт. Кабины специально оборудованы для
удобств людей с ограниченными возможностями здоровья. На пляже так
же находятся летний читальный зал, баскетбольная и тренажерная площад
ки, лежаки и скамейки. Кроме того, смонтированы настилы, по которым мо
гут передвигаться колясочники и слабовидящие люди.
С 1 июня до 15 сентября добираться на пляж инвалиды могут на социаль
ном такси, плата составит 30% стоимости. На следующий год планируется
пустить на «Ласковый» автобус от станции метро «Черная Речка».

Наталья МИРОНИЧЕВА, руководитель группы долгосрочных
прогнозов Гидрометцентра Санкт-Петербурга

Вырежьте квитанцию, впишите
в нее свои данные и оплатите
в удобное время (но не позднее
30 ноября 2016 года!)*.

Телефон плательщика

Сумма платежа

(наименование платежа)

Очередную незаконную свалку обнаружили сотрудники городского коми
тета по природопользованию, следственного комитета и природоохранной
прокуратуры. В водоохранной зоне реки Кузьминки в Пушкинском районе
на площади три гектара были размещены отходы 3 — 4-го классов опас
ности. На территории задержаны и арестованы семь грузовых автомоби
лей и гусеничный экскаватор. Произведен отбор проб, чтобы уточнить класс
опасности отходов и меру возможного загрязнения почвы.

✓

Адрес плательщика (почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира)

К морю на коляске

Бабы-яги, детские страшилки и чер
ные стишки. А кульминацией дейст
ва станет... катание в гробу на коле
сиках. Желающие могут прослушать
аудиоэкскурсию, которую ведут
Трикстер и Баба-яга.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Комитет по науке и высшей школе
объявляет конкурсный отбор на предоставление в 2016 году
субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов,
отраслевых и академических институтов, расположенных
на территории Санкт-Петербурга.
Субсидии предоставляются Комитетом по науке и высшей школе победителям
конкурсного отбора в соответствии с постановлением Правительства СанктПетербурга от 10.05.2016 № 352 «О предоставлении в 2016 году субсидий, пре
дусмотренных Комитету по науке и высшей школе Законом Санкт-Петербурга
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов».
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе молодым
ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институ
тов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в целях финансового обес
печения (возмещения) затрат, возникших в 2016 году, в связи с осуществлением
научной, научно-технической деятельности, экспериментальных разработок, про
ведением прикладных научных исследований.
Условия конкурсного отбора и формы конкурсной документации размещены на
сайте Комитета по науке и высшей школе: http://knvsh.gov.spb.ru и на сайте сопро
вождающей организации конкурсного отбора: ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский ака
демический университет»: http://www.spbacu.ru.
Максимальный размер субсидии составляет для молодых ученых — 100 тыс. руб.,
для молодых кандидатов наук — 150 тыс.руб.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются в течение 30 дней с даты
публикации настоящего извещения.
Адрес для подачи заявок: Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр., д. 44, лит. А,
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический университет»,
4 этаж, аудитория 415
Телефон для справок 713-01-48.
Организатор торгов — ООО «Аукционный дом» (ОГРН 1147847357448, ИНН
7840476542, тел. 8(921)4108498, электронная почта info@aukcion-dom.ru, 195271,
Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 22, кв.14, почтовый адрес: 190000, Санкт-Пе
тербург, а/я 52) сообщает: торги в форме публичного предложения по продаже иму
щества Должника ООО «ПАКО» ИНН 7818002353, ОГРН 1034702181722, адрес
188501, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, дер. Низино, Центральная ул.,
Администрация Бабигонской Волости; процедура банкротства конкурсное производ
ство открыта решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинград
ской области от 09.04.2015 по делу № А56-55452/2014; конкурсный управляющий
Жовтоножко Олег Владимирович ИНН 510503938019, СНИЛС 125-759-316-79, кор
респонденцию адресовать: 190000, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 90,
оф. 306, член НП «Объединение арбитражных управляющих «Авангард» ИНН
7705479434 ОГРН 1027705031320, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, оф.
3), срок приема заявок с 09.06.2016 (объявление № 78030147057 Газета « Коммер
сантъ» № 79от 07.05.2016) по лоту №6 признаны состоявшимися, победитель
Юхматова Ольга Николаевна ИНН 631906238610, договор купли-продажи жилая квар
тира, кад. № 78:31:0001189:2447, площадь 37,5 кв. м., расположена по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 39, кв. 61 направлен победителю, предложенная
цена 2951400 руб. Участие в капитале победителя торгов конкурсного управляюще
го, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой яв
ляется конкурсный управляющий отсутствует.

Тарифы
на размещение материалов предвыборной агитации
в эфире СМИ радиоканала «Авторадио — Санкт-Петербург»*

Юлой по акватории

(Действуют в период предвыборной агитации по выборам депутатов в Государ
ственную Думу Российской Федерации и по выборам депутатов в Законодатель
ное Собрание Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые состоятся
18.09.2016г.; применяются для проведения предвыборной агитации зарегистри
рованными кандидатами.)
Услуги оказываются при условии заключения договора с ООО Предприя
тие «АВТОРАДИО» и поступления денежных средств не позднее, чем за 2 дня
до выхода материалов в эфир. Тарифы и условия оплаты являются едиными
для всех зарегистрированных кандидатов, скидки не предоставляются.

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

День работников морского
и речного флота в этом году
город отметил своеобразно:
на набережных рек и каналов
было не протолкнуться
от желающих посмотреть
водное шоу.
«Папа, папа, смотри! Кораблик кру
жится, как юла!» — девочка, сидя на
плечах стоящего по соседству со
мной мужчины, показывала на вод
ную гладь Невы пальцем и от души
смеялась. Там действительно тво
рилось что-то необычное: буксир...
танцевал вальс.
В минувшее воскресенье посмот
реть и поснимать на камеру было
что: значительная часть центра го
рода на протяжении большей части
дня оказалась во власти Петербург
ского речного карнавала.
Четыре наземные площадки с раз
влечениями для детей и взрослых.
Обширная программа как в аквато
рии Невы, так и на других реках и ка
налах. Масса интересных событий,
которые заставляли зрителей пере
мещаться по городу, стараясь не
упустить наиболее любопытные мо
менты...
Впечатляющим зрелищем стал па
рад из более чем двух десятков реч
ных судов и «Вальс буксиров», а так
же разведенный на целый час днем
Благовещенский мост. И, конечно,
всех зрителей порадовали участни
ки карнавала, превратившие свои
суда в территории, на которых буй
ствовала фантазия.

ЗА 3540 РУБЛЕЙ!

(наименование платежа)

Экологи-общественники Петербурга и Ленинградской области, а также спе
циалисты профильных комитетов двух субъектов РФ выехали в природный
заказник «Гладышевский» и оценили его состояние.
Пришлось констатировать, что ныне заказник не слишком успешно игра
ет предназначенную ему роль. Он был создан ради сохранения лососевых
рыб и моллюска жемчужницы европейской, занесенной в Красную книгу.
Однако ныне, по оценке специалистов, в реках заказника осталось всего
несколько десятков особей жемчужницы.
Немногим лучше обстоит дело с лососевыми. Ежегодно здесь выпускают
в водоемы молодь лососевых. Лов этой рыбы запрещен, а добыча других
видов разрешена только в определенное время года и только с использо
ванием щадящих орудий лова. Однако любое рыболовство негативным об
разом сказывается на популяции и лососевых, и жемчужницы.
В ходе обсуждения специалисты выдвинули идею об ограничении рыбо
ловства в речке Черной, переводе ее в статус нерестоохранного водоема.
Также решено переместить на территорию заказника часть жемчужниц, ко
торые живут в реке Пейпия Кингисеппского района Ленинградской облас
ти, где, как выяснилось, обитает крупная популяция.

Отмечу, что таковыми являются те
природные процессы, которые по
своей интенсивности, масштабу
распространения и продолжитель
ности оказывают или могут оказать
поражающее воздействие на лю
дей, сельскохозяйственных живот
ных и растения, объекты экономи
ки и окружающую природную сре
ду.
Существует их строгий перечень,
прописаны четкие критерии, при
достижении которых явление счи
тается опасным, и порядок дейст
вий, осуществляемых при угрозе их
возникновения.
Так, при угрозе возникновения в
нашем регионе опасного явления
сотрудниками Северо-Западного
управления по гидрометеорологии
составляется штормовое предуп
реждение. В нем указываются вре
мя возникновения явления, интен
сивность и территория распростра
нения. Эти предупреждения пере
даются во все органы государст
венной власти, МЧС, СМИ и всем
потребителям, с которыми заклю
чены договоры на гидрометеороло
гическое обслуживание.
Штормовое предупреждение со
ставляется и в случае, когда ожида
ется сочетание двух и более одно
временно наблюдающихся метео

Оформите
годовую подписку
на 2017 год

1. Зона вещания: г. Санкт-Петербург и Ленинградская область
(за исключением населенных пунктов, указанных в п. 2. настоящих Тарифов)

Форма предвыборной агитации: Аудиоролик
ВРЕМЯ ВЫХОДА
В ЭФИР

СТОИМОСТЬ, руб.
ЗА 30 СЕ К.

СТОИМОСТЬ, руб.
ЗА 60 сек.

СТОИМОСТЬ, руб.
ЗА 180 сек.

07:00 - 11:00

8 500

16 150

34 000

11:00 - 17:00

6 000

11 400

24 000

17:00 - 20:00

8 500

16 150

34 000

20:00 - 07:00

5000

9 500

20 000

2. Зона вещания: Выборгский р-н, г. Выборг, Кингисеппский р-н,
г. Кингисепп, Лужский р-н, г.Луга, Подпорожский р-н, г.Подпорожье
(пункт установки передатчика-Подпорожье (Погра)), Тосненский р-н, г. Любань

Форма предвыборной агитации: Аудиоролик
СТОИМОСТЬ, руб.
ЗА 180 сек.

ВРЕМЯ ВЫХОДА
В ЭФИР

СТОИМОСТЬ, руб.
ЗА 30 СЕ К.

СТОИМОСТЬ, руб.
ЗА 60 сек.

07:00 - 11:00

1 500

2750

5 500

11:00 - 17:00

1 000

1900

17:00 - 20:00

1 500

2750

3 800
5 500

20:00 - 07:00

1000

1900

3 800

Коэффициенты для расчета стоимости трансляции аудиороликов
другой длительности, применяемые для всех зон вещания
время звучания
коэффициент

«При грамотных организации и
продвижении Петербургский реч
ной карнавал со временем вполне
может превратиться в еще один
символ города на Неве, — считает

председатель комитета по разви
тию туризма Петербурга Андрей
Мушкарев. — Такой масштабный
праздник наверняка будет интере
сен как горожанам, так и туристам.

К тому же это удачный пример част
но-государственного партнерства,
когда власти и бизнес успешно ра
ботают для получения взаимовыгод
ного результата».

До 15 сек
0,7

До 20 сек
0,8

До 30 сек
1

До 45 сек
1,7

Стоимость изготовления аудиоролика — 5 000 руб.
По вопросам размещения материалов предвыборной агитации обращаться:
197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 5В, БЦ «River House»,
Тел/факс +7(812) 3218844
Все цены указаны без учета НДС 18%
‘Радиоканал «Авторадио-Санкт-Петербург» зарегистрирован как средство мас
совой информации Федеральной службой по надзору в сфере связи, информаци
онных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации СМИ
Эл № ФС77-58085 от 20.05.2014 г.).
Лицензия на осуществление радиовещания серия РВ № 25556 от 27.06.2014)

МШКПШШИ
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Великий
утопист
Пушкин

Кавальер
при деньгах

Леонид СИДОРОВ

Как можно рассказать
о последних годах жизни
Пушкина, не говоря про дуэль
с Дантесом? Историку
и писателю Якову Гордину в книге
»Гибель Пушкина» это удалось.

Пообедал?
Скажи спасибо!
Первая из этих структур для приготов
ления обедов нашла некое кафе «Д-2»,
которым владело ООО «Аэлита». Вто
рая же проведение экскурсий решила
поручить некоему ООО «Алые паруса».
При внимательном рассмотрении, од
нако, оказалось, что эти четыре струк
туры теснейшим образом связаны меж
ду собой. Учредителем трех из них яв
лялась энергичная незамужняя женщи
на Гасанова Светлана Анатольевна.
Она же — генеральный директор «Аэли
ты». Учредителем «Эдельвейса» была
ее дочь.
По предварительной информации,
полученной сотрудниками питерского
УФСБ, эта связка и работала на превра
щение значительной части депутатско
го «гранта» в личные деньги депутата.
«Облагодетельствованные» пенсионе
ры понятия не имели, сколько им реаль
но положено бесплатных обедов. Каж
дый (а было их 270) получал (между
прочим, не где-нибудь, а непосредст
венно в приемной депутата) 14 талонов
в месяц и был за это безмерно благо
дарен Светлане Николаевне. А на бума
ге, между прочим, он бесплатно обедал
каждый день в течение двух месяцев.
Что подтверждалось его росписью в ве

ек
и

от

ли

би
б
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Как хорошо быть
депутатом
О том, что деньги в конвертах относи
лись в приемную депутата, косвенно
свидетельствовали и материалы до
просов трех других помощников Несте
ровой. Об этих аферах они не были ос
ведомлены, однако видели, как прихо
дила Гасанова, о чем-то оживленно бе
седовала с Шишкиной и Китовой в от
дельном кабинете, а те потом так или
иначе проговаривались, что получали
от нее деньги.
Собранной информации оказалось
достаточно, чтобы в октябре прошло
го года обе влиятельные дамы были за
держаны. Уже на первый взгляд броса
лось в глаза явное несоответствие их
доходов и уровня благосостояния.
Шишкина владела двумя квартирами,

Отчет
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Агротрансавто»
Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее — общество):
Открытое акционерное общество «Агротрансавто», 196240, город Санкт-Петербург, Предпортовая ул., д. 3.
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание): годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 мая
2016 года.
Дата проведения общего собрания, время: 28 июня 2016 года; 12.00.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по ко
торому проводилось собрание): г. Санкт-Петербург, ул. Предпортовая, д.3.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего
функции счетной комиссии (далее — регистратор): Акционерное общество «Независи
мая регистраторская компания», 121108, Москва, ул. Ивана Франко, 8.
Уполномоченное лицо регистратора: Петрова Любовь Петровна по доверенности
П ДВ/НРК-602/15 от 21.10.2015.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 28 июня 2016
года.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2)
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3)
Избрание членов совета директоров общества.
4) Избрание ревизора общества.
5) Утверждение аудитора общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на уча
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания — 5 878 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе
ния — 5 878 866.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания — 5 589 582.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 95.0792%.
Варианты голосования

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования

% от принявших
участие в собрании

«ЗА»

5 589 582

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям»

0

0.0000

«Недействительные»

0

0.0000

ИТОГО:

5 589 582

100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания —
5 878 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе
ния — 5 878 866.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания — 5 589 582.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 95.0792%.
Варианты голосования

Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования

% от принявших
участие в собрании

«ЗА»

5 589 582

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям»

0

0.0000

«Недействительные»

0

0.0000

5 589 582

100.0000

ИТОГО:
РЕШЕНИЕ:

Прибыль по итогам 2015 финансового года оставить без распределения. Дивиденды
по итогам деятельности за 2015 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания —
29 394 330.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе
ния — 29 394 330.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания — 27 947 910.
КВОРУМ по данному вопросу имелся — 95.0792%.

Ф.И.О. кандидата

П
п/п

Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

ОБЪЯВЛЕНИЯ

з

ф

он
д

еще двумя — ее муж. Плюс находящий
ся в совместной собственности заго
родный дом. У Китовой — три кварти
ры, у мужа — две, у дочери — три (при
чем на одной лестничной площадке).
Дочь Шишкиной, кстати, трудится му
ниципальным депутатом, а муж тоже
помощник Нестеровой.
В отличие от Гасановой свою вину за
держанные помощницы полностью от
рицали и на содействие со следстви
ем идти отказались. Пришлось их арес
товать. Для осознания бесперспектив
ности своей позиции Шишкиной пона
добилось 4 месяца, Китовой — 6. В кон
це концов они во всем признались, пол
ностью подтвердили показания Гасано
вой и, так же как она, заключили досу
дебные соглашения. Только после
этого их выпустили из камеры под под
писку о невыезде.
Полученных доказательств хватило,
чтобы предположить участие в пре
ступной схеме самой Нестеровой. По
скольку таковая является «спецсубъектом», дело передали в Следственный
комитет. Дела Гасановой (та же ста
тья), а также Шишкиной и Китовой (по
собничество в мошенничестве) оста
лись в УФСБ. Суды, проходившие в
особом (упрощенном) порядке, состо
ялись в июне. Все три получили по че
тыре года условно, кроме того, Гаса
нова — штраф 150 тысяч рублей,
Шишкина и Китова — соответственно,
120 тысяч и 100 тысяч. И только после
этого в камере оказалась и сама Не
стерова.
Судя по всему, расследование про
стым не будет. Началось с того, что суд
отказал следствию в заключении депу
тата под стражу и определил ей меру
пресечения в виде домашнего ареста.
Между тем следствие считает, что, на
ходясь на свободе (каковой фактичес
ки домашний арест и является), она мо
жет воздействовать на свидетелей и
способствовать сокрытию доказа
тельств.
Как и можно было ожидать, сразу же
раздались голоса о «политическом за
казе» и незаконном вмешательстве в
предвыборную борьбу. Любопытно,
что эти мнения высказывают полити
ческие противники Нестеровой —
свои же, «единороссы», наоборот, ее
членство в партии приостановили. На
самом же деле ее коллеги по ЗакСу до
лжны бы серьезно озаботиться той
коррупционной «дырой», которую яв
ляет собой пресловутая депутатская
поправка. Как известно, в конце про
шлого года депутаты поставили во
прос о ее ликвидации и даже успели
рассмотреть его в первом чтении. Но
до второго почему-то дело не дошло.
Эта задача (явно не очень приятная
для наших народных избранников) ля
жет уже на новый состав ЗакСа.

И

До 2013 года имя исполнителя работ
озвучивалось с трибуны ЗакСа вместе
с наименованием самого объекта вло
жения депутатских денег. Потом эта
традиция почему-то пропала — теперь
уже депутаты голосуют (а как не голо
совать — не поднимешь руку ты, не под
нимут и за тебя) только за объект. А ис
полнителя народный избранник назы
вает уже непосредственно «осчастлив
ленному» получателю средств. Конеч
но, теоретически тот может сказать:
мол, за денежки спасибо, а теперь мы
проведем конкурс, как положено по за
кону. Но таких умных, говорят, пока не
было — любому понятно, что после та
кого заявления депутатских денег он
больше не увидит как своих ушей.
В полном соответствии с этим года
ми отработанным обычаем Светлана
Николаевна Нестерова решила осчаст
ливить малоимущих пенсионеров свое
го округа бесплатными обедами и экс
курсиями. Дело, бесспорно, благород
ное и обещавшее ей горячую поддерж
ку на предстоящих выборах. Как до сих
пор и было принято, комитет по соци
альной политике, призванный реализо
вать данную акцию, «в пакете» с депу
татскими деньгами получил и двух кон
кретных исполнителей — региональ
ные общественные организации
«Эдельвейс» и «Солнечный ветер».

домости. Разумеется, липовой.
Всю эту информацию чекисты много
месяцев собирали по крупицам, опро
сив десятки накормленных депутатом
пенсионеров. 21 апреля 2015 года бы
ло возбуждено уголовное дело. Его ма
териалы убедительно показывают, как
легко у нас можно поживиться бюджет
ными деньгами.
В 2013 году «Эдельвейс» и «Солнеч
ный ветер» получили от комитета по со
циальной политике по 4,5 миллиона
рублей. За эти суммы Гасанова полнос
тью отчиталась перед комитетом. Фак
тически же было потрачено около 7,5
миллиона. «Сэкономленные» же полто
ра с лишним миллиона Гасанова обна
личила и отдала двум помощницам Не
стеровой — Вере Шишкиной и Татья
не Китовой. В 2014 году по такой же схе
ме из 18 миллионов «налево» пошло
около 3,2.
23 апреля Гасанова была задержана.
В ходе беседы со следователем она
оценила его осведомленность и сочла
за лучшее полностью признать свою
вину и заключить досудебное соглаше
ние. ак она пояснила, социальные
программы по деньгам, выделяемым
Нестеровой, она проводила с 2010 го
да. Соответственно, тесно общалась и
с самим депутатом, и с ее помощница
ми.
Якобы именно от последних в 2012
году она и получила указание «отстеги
вать» от выделяемых сумм по 20% в ви
де отката на избирательную кампанию
«благодетельницы». При этом, по ее
словам, ей напрямую заявили, что в
случае отказа депутатских денег она
больше не увидит. Деваться ей было
некуда. И она стала «изображать» невыданные талоны и непроведенные
экскурсии. Из похищенных денег в
2013 году она передала Шишкиной и
Китовой 1 миллион рублей, в 2014-м —
2 миллиона, остальное взяла себе.
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Навар с бесплатного супа
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висимые от банковских карт и системы
расчетов, основанные на идентифика
ции личности по биометрическим пара
метрам (отпечатки пальцев и радужная
оболочка глаза)...»
Еще одна тенденция развития денеж
ных знаков, о которой рассказали спе
циалисты экспозиции, — это появле
ние монет, выполненных из более прак
тичных, чем металл, композитных ма
териалов. В России таких монет пока
нет, но, вероятно, скоро появятся.
Стоит отметить, что созданию экспо
зиции «История денег» предшествова
ла большая работа по реставрации Ан
нинского кавальера и прилегающих
зданий, поскольку до 2007 года в них
размещались производственные поме
щения. Общий объем инвестиций
(включая реставрацию комплекса зда
ний и подготовкуэкспозиции)составил
около 500 млн рублей.
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сии в Отечественной войне 1812 года».
Посетители сделают для себя удиви
тельные открытия, узнав, что бумажные
деньги производятся из хлопка, а вы
шедшие из обращения банкноты из
мельчаются и захораниваются в специ
альных местах, поскольку дальнейшей
переработке они не подвергаются изза содержания различных металлов,
входящих в технологический состав
элементов защиты.
Экспозиция представляет отдель
ный раздел, посвященный электрон
ным денежным системам и деньгам бу
дущего.
« Как ушли в прошлое денежные ра
ковины каури, так будут постепенно
уходить современные материальные
монеты, денежные купюры и банков
ские карты, — говорит специалист му
зея Радомир Сусоров. — Деньги буду
щего — это деньги виртуальные, неза
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Хоть и говорят, что не в деньгах счас
тье, но, оказавшись перед трехметро
вой башней из рублевых монет, кото
рая стала центральной доминантой
двухуровневого выставочного прос
транства площадью почти тысяча квад
ратных метров, невольно задумыва
ешься о том, сколько всего на эти день
ги можно было для этого счастья ку
пить. Но все меркантильные мысли
меркнут от масштабов новой экспози
ции, которая объединила уникальные
предметы из коллекции спецфонда Го
знака и Мюнцкабинета Санкт-Петер
бургского монетного двора. Более трех
тысяч экспонатов, почти два десятка
интерактивных инсталляций и специ
ально подготовленные видеоматериа
лы позволяют ознакомиться с историей
развития денежного обращения в Рос
сии с древнейших времен до наших
дней.
Чего здесь только нет. И первые русс
кие монеты собственной чеканки с
портретами князей Владимира Свято
го и Ярослава Мудрого, и первые со
ветские монеты, и уникальные под
дельные банкноты в комплекте с обо
рудованием для их производства.
В списке редчайших экспонатов —
серебряный рубль 1654 года, который
чеканился на западноевропейском та
лере.
В списке раритетов золотые червон
цы 1701,1711 и 1925 годов, а также ас
сигнация достоинством 25 рублей 1769
года. Многие предметы экспозиции, к
примеру, проект государственного кре
дитного билета образца 1909 года 5
рублевого достоинства с автографами
председателя Совета министров Сто
лыпина и императора Николая II, пред
ставлены широкой публике впервые.
Публику удивят современные 5-ки
лограммовые золотая и серебряная па
мятные монеты, по праву имеющие ста
тус самых тяжелых из когда-либо отче
каненных в России. Номинал золотой
монеты-гиганта — 50 тысяч рублей, она
была выпущена в 2010 году к 150-летию
Банка России. Номинал серебряной —
500 рублей. Она вышла в 2012 году в
рамках серии «200-летие победы Рос-

Как сообщил Гордин на представлении
книги в Музее Анны Ахматовой, это ис
следование о взаимоотношениях влас
ти и лояльного человека, который пы
тается донести до императора свою
точку зрения. История, которая посто
янно повторяется в России последние
двести лет.
Первая версия этого исследования
была опубликована в журнале «Звезда»
еще в 1974 году, новая дополнена боль
шим и важным разделом о Пушкине
глазами прижизненной критики, кото
рая не жаловала поэта. «И голос осла
бел» — из самых вежливых оценок.
Труд Гордина основан на изучении
стихотворений и прозы, исторических
трудов поэта, его записок и чернови
ков, архивных документов того време
ни. Главная мысль состоит в том, что в
1830-е годы Пушкин принял трудное
для себя решение уйти из литературы.
Стать историком и доказать, что спасе
ние России от будущих Пугачевых ле
жит в усилении роли родового дворян
ства — просвещенного, богатого, в из
вестной степени независимого от влас
ти, и отмене введенной Петром I сис
темы, порождающей дворянскую бю
рократию. «Пушкин был великим уто
пистом, но более разумного никто не
предлагал», — считает Гордин. Русский
философ Георгий Федотов точно на
звал Пушкина «певцом империи и сво
боды».
Занятия историей не давали Пуш
кину средств к существованию. Ни
колай I разрешил напечатать «Исто
рию пугачевского бунта» большим по
тем временам тиражом 3 тысячи эк
земпляров и дал денег на издание.
Оно осталось нераспроданным.
Поправить дела Пушкин мог, выйдя
в отставку, уехав в деревню и вернув
шись в литературу. Царь не возражает,
но архивы для Пушкина будут закрыты,
а он думает об «Истории Петра». И де
лает выбор в пользу истории. По вер
сии Якова Гордина, это был осознан
ный и одновременно самоубийствен
ный выбор. Поначалу Пушкин надеял
ся, что исторический труд с критикой
основателя Российской империи —
«указы писаны кнутом» — будет понят
властью, на читателя он не рассчиты
вал. Когда понял роковую ошибку,
трижды вызывал на дуэль трех разных
людей по мелким поводам. Вместо
Дантеса мог быть кто-то другой.
На представлении книги «Гибель
Пушкина» развернулась профессио
нальная дискуссия: был ли действи
тельно у поэта план спасения России,
можно ли сбрасывать со счетов слож
ности личной жизни поэта. Это еще раз
говорит о полезности исследования
Якова Гордина.

ль

На территории Петропавловской
крепости в здании Аннинского
кавальера (так называется
фортификационное строение)
начала работу экспозиция
»История денег». Символическую
ленточку на торжественном
открытии перерезал сам министр
финансов РФ Антон Силуанов.
И пообещал, что в этом году
уровень инфляции в нашей
стране не превысит 6%.
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Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

5 589 582

1

Гурцкая Омар Гурамович

2

Шмидт Евгений Викторович

5 589 582

3

Зевлов Константин Вячеславович

5 589 582

4

Арженовский Юрий Дмитриевич

5 589 582

5

Мартынюк Илья Михайлович

5 589 582

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям»

0

«Недействительные»

0

ИТОГО:

27 947 910

РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров общества:
1. Гурцкая Омар Гурамович
2. Шмидт Евгений Викторович
3. Зевлов Константин Вячеславович
4. Арженовский Юрий Дмитриевич
5. Мартынюк Илья Михайлович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание ревизора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания —
5 878 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе
ния — 5 730 357.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по данному вопросу повестки дня общего собрания — 5 589 582.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 97.5433%.

Варианты голосования

Расценки радиостанции
"Радио
Санкт-Петербург 102^РМ
Для проведения предвыборной
агитации на Выборах дегтутатои
Государственной Думы
■Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва,, нэ выборах депутатов
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга шестого созыва,
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Число голосов, отданных за
каждый из вариантов голосования

% от принявших
участие в собрании

«ЗА»

5 589 582

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям»

0

0.0000

«Недействительные»

0

0.0000

ИТОГО:

5 589 582

100.0000

РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизором ОАО «Агротрансавто»: Пьянова Наталья Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания —
5 878 866.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положе
ния — 5 878 866.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания — 5 589 582.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся — 95.0792%.
Варианты голосования
Число голосов, отданных за
% от принявших
каждый из вариантов голосования
участие в собрании

«ЗА»

5 589 582

100.0000

«ПРОТИВ»

0

0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недей
ствительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«По иным основаниям»

0

0.0000

«Недействительные»

0

0.0000

ИТОГО:

5 589 582

100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Агротрансавто» Общество с ограниченной ответствен
ностью «Аудиторская фирма «ЛИ »
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Председатель Ю.Д. Арженовский
Секретарь А.Е. Романенко

4 ОБЩЕСТВО

никп^цом
Возвращение оттуда
4 июля 2016 года

Конкурс ангелов

от

ек
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«Посмотрите на меня. Я живу в другом
мире — мире снов и забвения».
Фраза принадлежит Роману Тыртову, известному как Эрте. Не в этом ли
секрет его долголетия? Сменив бере
га Невы на берега Сены в совсем
юном возрасте, еще до революции, он
прожил без малого сто лет. Но все не
счастья и катастрофы безумного двад
цатого века словно обошли Эрте сто
роной. Лишь однажды его мир пошат
нулся, когда умер, уколовшись шипом
розы и получив заражение крови, его
спутник жизни князь Николай Урусов.
С тех пор Эрте так и жил один, окру
женный только любимыми кошками.
Эта выставка художника, который
так много сделал для модной иллю
страции, мюзиклов, ревю и шоу в Па
риже и на Бродвее, «одел» четыре
фильма золотой эпохи Голливуда, —
первая в России.
Париж был столицей моды, а Эрте
хотел служить ей. На выставке — не
мало эскизов обложек и иллюстраций
для журнала «Харперс Базар», с кото
рым Эрте сотрудничал двадцать лет,
с января 1916 года.
Одна из обложек — из метельного
февраля 1935 года — останется в Эр
митаже после закрытия выставки. На
ней — лоскуты тканей, гигантские нож
ницы и два женских силуэта: желтый
на черном фоне и черный — на жел
том. Женщина и ее тень. Этот эскиз и
еще шесть рисунков подарил Эрмита
жу Майкл Эсторик, владелец коллек
ции произведений Эрте, часть кото
рых отобрал для выставки ее куратор
Михаил Дединкин.
Останутся в Эрмитаже и две брон
зовые скульптуры Эрте: «Весна» и
«Маскарад», созданные в середине
1930-х годов.
Майкл Эсторик на открытии выстав
ки рассказывал журналистам о худож
нике и своих родителях — арт-диле
рах, коллекционерах и страстных лю

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ВНИИТРАНСМАШ»

но

й

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Число голосов
44990227
20197110
15539

ск
ой

Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

на
ци

3. Орлова Елена Анатольевна
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Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
44364317
20829904
15539

%
68,64
30,81
0,02
%
67,69
31,78
0,02

ов
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По вопросу 3:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Число голосов
45061342
0
10326

%
68,74
0,00
0,02

ф

он
д

Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

По вопросу 4:
Определение кворума:
Решение 4.1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании — 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

И

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт
транспортного машиностроения»
198323, г. Санкт-Петербург, Заречная ул., д.2.
2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):
годовое
3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):
собрание
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
12 мая 2016 года
5. Дата проведения общего собрания:
24 июня 2016 года
6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес,
по которому проводилось собрание):
г. 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 рекомендациях общему собранию акционеров по размеру, сроках, форме выплаты
дивидендов по результатам 2015 г. и дате, на которую определяются лица, имеющие право
на их получение.
5. Утверждение годового отчета Общества.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убыт
ках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2015 года.
8. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров.
9. О внесении изменения в действующую редакцию Устава в части приведения его в соот
ветствие с требованиями Гражданского кодекса и Федерального закона «Об акционерных
Обществах» № 208-ФЗ.
8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего со
брания:
По вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 — 80662457 (восемьдесят миллионов шестьсот шестьде
сят две тысячи четыреста пятьдесят семь) голосов.
По вопросу 1 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) — 887287027 (восемьсот во
семьдесят семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч двадцать семь) кумулятивных голо
сов.
9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому воп
росу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):
По вопросам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня - 80662457 голосов.
По вопросу 1 повестки дня - 887287027 кумулятивных голосов.
По вопросу 2 число голосов - 80657294 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих
членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления обще
ства.
10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кво
рум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 206 лиц.
По вопросам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, со
ставило - 65550257 или 81,26 %.
По вопросу 1 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, соста
вило - 721052827 или 81,26 %.
По вопросу 2 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директо
ров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в
собрании, составило - 65545094 или 81,26 %.
11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воз
держался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кво
рум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
По вопросу 1:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 887287027.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 721052827 или 81,26%.
Кворум имеется.
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

ль

2. Зарихин Александр Владимирович

з

*

кто-то побеждает. Елена Васильев
на считала, что в детском конкур
се нельзя ограничиваться подарка
ми и куклами, что должны быть и
денежные премии — своего рода
первый гонорар будущих оперных
звезд.
— Как вообще судить детей, осо
бенно в младшей группе, где
процент непредсказуемости вы
сок?
— Процент непредсказуемости
существует не только на детском, но
и на взрослом конкурсе: любой мо
жет сбиться, забыть текст. Елена Ва
сильевна считала, что в первую оче
редь надо обращать внимание на
чистоту интонации, на выразитель
ность исполнения, ведь ребенок до
лжен показать, как умеет вживаться
в образ, в чем проявляется его ин
дивидуальность. Для всех Елена Ва
сильевна писала свои комментарии,
и любой мог подойти к ней и узнать,
почему он, скажем, не прошел во
второй тур. Пожелания давались
очень добрые, но вместе с тем и
очень профессиональные. Многие
участники детского конкурса впос
ледствии становятся участниками
взрослого конкурса.
— Как выстроена программа в
разных группах?
— Мы начинаем учиться пению на
народных песнях, поэтому первая
группа в первом туре поет народ
ную песню — любую, это может
быть или песня своего региона или
своего народа. Второе произведе
ние — на выбор участника и его пе
дагога. Во втором туре обязатель
на песня из кинофильма или мульт
фильма. Во второй и третьей груп
пах обязательно сочинение XVII —
XVIII веков, барочная музыка, а так
же романсы или песни русских и за
рубежных композиторов. Предста
вители третьей группы во втором

В Эрмитаже открылась выставка
«Эрте: гений ар-деко.
Возвращение в Петербург».
136 рисунков, акварелей,
гуашей, две скульптуры
представляют разные грани
творчества художника, который
считается одним из самых ярких
представителей ар-деко.

ли

— Когда возникла идея организо
вать детский конкурс?
— Елена Васильевна сама начи
нала свою вокальную карьеру в
Аничковом дворце в хоре М. Ф.
Заринской, поэтому ей было понят
но и знакомо желание многих детей
видеть себя на сцене. С предложе
нием организовать конкурс юных во
калистов я пришла к Елене Васи
льевне в 2005 году, она заинтересо
валась. На первом конкурсе в 2006
году были заявлены 92 человека, и
он прошел успешно. Обладателем
«Гран-при» тогда стала Юлия Лежне
ва. Сегодня это одно из самых яр
ких и интересных имен мировой опе
ры.
— Как Елена Васильевна относи
лась к хрупким детским голо
сам?
— Часто повторяла, что «Божень
ка поцеловал их в темечко», называ
ла детей «ангелочками», очень бе
режно к ним относилась, понимая,
что любое неосторожное слово мо
жет нанести ребенку такую травму,
что он может перестать петь. Самой
маленькой участницей на первом
конкурсе была семилетняя Маша
Храмцова, получившая вторую пре
мию. Елена Васильевна была так
очарована талантом этой девочки,
что сняла с руки золотые часы и по
дарила ей, стремясь душевным по
рывом поддержать ребенка.
— Но она все же допускала идею
конкурсных испытаний для де
тей?
— Елена Васильевна особенно
бережно относилась к первой, са
мой младшей, группе. А более се
рьезное внимание обращала она на
третью группу, которые по возрас
ту были уже кандидатами на по
ступление в консерваторию или
колледж. Но конкурс есть конкурс,
кто-то обязательно проигрывает, а

туре должны исполнить две арии
русского и зарубежного композито
ра.
— Вам отказали в финансирова
нии, как удалось сохранить кон
курс?
— Мы узнали об отказе в финан
сировании, когда львиная доля за
явок уже была принята. Но нас под
держало Министерство культуры
РФ, и мы приняли решение не от
менять конкурс. Надеемся, что, уви
дев успехи шестого конкурса, коми
тет по культуре Санкт-Петербурга в
будущем отнесется к нам с боль
шим вниманием.
— Насколько меняется картина
детского вокального образова
ния в России?
— Картина действительно меня
ется. Дети, занимающиеся вока
лом, активно продвигаются в таких
шоу-проектах, как «Синяя птица» на
телевидении, «Детский голос», на
фестивале «Славянский базар»,
детских фестивалях в Европе. Та
кие программы и фестивали, безу
словно, дают возможность запо
мнить ребенка. Дети поют, исполь
зуя микрофон и другие средства со
временной техники. В этом есть и
плохие, и хорошие стороны. Но яс
но одно: академический вокал в та
ких условиях всегда остается в те
ни. А потому очень трудно выявить
настоящее дарование ребенка, по
мочь ему развиваться и расти даль
ше.
В России существуют вокально
хоровые школы — в Костроме, Томс
ке, Туле, Ликине-Дулеве, много хо
ровых школ в Московской области.
Но пять лет назад были закрыты
бюджетные вокальные отделения в
детских музыкальных школах и шко
лах искусств. А ведь вокал — это
профессия, которой нужно зани
маться с детства, факультативные
занятия один раз в неделю необхо
димого результата не принесут. Мы
с Еленой Васильевной даже созда
вали петицию, которую поддержали
много профессионалов. Но, к сожа
лению, она не успела встретиться с
теми людьми, от которых зависит
решение вопроса о сохранении во
кальных отделений...
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Вчера в Петербурге начался VI Международный конкурс юных
вокалистов Елены Образцовой, который продлится до 8 июля.
Конкурсные прослушивания состоятся в Малом зале Филармонии,
а судить юных мастеров пения будет международное жюри.
196 юным вокалистам из 12 стран мира, а также из более чем
40 городов и регионов России предстоит пройти испытание,
о котором музыковеду Владимиру ДУДИНУ рассказала директор
Культурного центра Елены Образцовой Ирина ЧЕРНОВА.

Зинаида АРСЕНЬЕВА_________________

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ФИО кандидата в Совет директоров
Варзиев Сергей Тамерланович
Кондрашов Руслан Анатольевич
Кочергина Галина Валентиновна
Кохан Михаил Александрович
Маков Андрей Владимирович
Рощупкин Владимир Николаевич
Пушкина Анастасия Сергеевна
Терликов Андрей Леонидович
Усов Олег Александрович
Халитов Вячеслав Гилфанович
Шленский Андрей Александрович
Школьный Дмитрий Владимирович
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
41856233
41855492
41857194
41860492
13392
41854492
41854525
41854492
79806619
41852764
41854492
41854492
222013429
0

По вопросу 2:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров
или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 80657294.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за выче
том акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в
органах управления общества -65545094. или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

1. Громан Евгений Константинович
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
45099405
20183039
0

%
68,81
30,79
0,00

Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
43900054
20219533
31281

%
66,97
30,85
0,05

Решение 4.2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании — 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
63513217
365508
26118

%
96,89
0,56
0,04

Решение 4.3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании — 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
20263976
43963984
693866

%
30,91
67,07
1,06

По вопросу 5:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
45057900
20183039
18981

%
68,74
30,79
0,03

По вопросу 6:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании — 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
45052586
20189923
12097

%
68,73
30,80
0,02

По вопросу 7:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании — 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:

Варианты голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов
45036945
20209207
12047

%
68,71
30,83
0,02

бителях искусства Эрике и Саломее
Эсторик, от которых он и унаследовал
работы Эрте.
Эрте оформил десятки мюзиклов и
ревю на Бродвее, в Париже, в МонтеКарло. Он обожал эту поддельную рос
кошь, которая из зрительного зала
смотрелась подлинной.
На выставке об этой стороне твор
чества Эрте можно составить пред
ставление по десяткам эскизов, сре
ди которых есть и эскиз костюма для
Маты Хари, выступавшей в шоу «Ми
нарет».
Настоящий костюм на выставке
один. Сшитый из синего бархата, отде
ланный воротником-шалью из серого
атласа и застежками-бранденбурами,
он, пожалуй, выглядит слишком утон
ченным и изнеженным для мужчины.
« Каждый человек несет обязанность
сделать себя как можно более привле
кательным. Не многие из нас рожда
ются красивыми. Одежда — своего ро
да алхимия», — был убежден Эрте.
Утонченный денди, он всегда был
безукоризненно элегантен. Даже дома
ходил в шелковой пижаме, подбитой
горностаем. Следил за собой и в ста
рости сохранял юношескую строй

ность. Если сравнить две его фотогра
фии — начала века и его конца, можно
убедиться в этом: лишь волосы побе
лели да появились морщинки. А так —
полнейшее сходство: томный взгляд,
великолепно скроенный и сшитый пид
жак, белые манжеты, а в изящной руке
— сигарета в длинном мундштуке из
слоновой кости.
Михаил Пиотровский, выступая на
вернисаже, назвал Эрте ярким вырази
телем стиля ар-деко, который в России
не получил должного развития. Твор
ческий путь Эрте уникален. В нем мож
но уловить отблеск «Мира искусства»,
в ранних работах нет-нет да почудит
ся тень маркиза Константина Сомова
и Александра Бенуа, вспыхнут иногда
яркие, варварские краски Бакста,
оформлявшего многие балеты «Русс
ких сезонов» Сергея Дягилева. Но в них
нет и следа «измов», на которые так
был богат XX век. Эрте всю жизнь, в те
чение почти ста лет, был верен ар-де
ко. Собственно, и после смерти тоже.
Художник, которому жизнь была отме
рена так щедро, все же помнил о смер
ти. Он заранее продумал церемонию
похорон, заготовил приглашения и на
бросал эскиз гроба. В стиле ар-деко.

По вопросу 8:
Определение кворума:
Решение 8.1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании — 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:______________________ ___________________________________ ____________________
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
44942241
68,56
ПРОТИВ
91565
0,14
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
20191694
30,80

Решение 8.2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании — 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:______________________________________________________________________________
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
48541
0,07
ПРОТИВ
64968595
99,11
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
10376
0,02
По вопросу 9:
Определение кворума:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 80662457.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257
или 81,26%.
Кворум имеется.
Результаты голосования:______________________________________________________________________________
Варианты голосования
Число голосов
%
ЗА
44407059
67,75
ПРОТИВ
20188202
30,80
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
18981
0,03

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
По вопросу повестки дня 1 принято решение:
Избрать Совет директоров ОАО «ВНИИТРАНСМАШ» из следующих кандидатов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Варзиев Сергей Тамерланович
Кондрашов Руслан Анатольевич
Кочергина Галина Валентиновна
Кохан Михаил Александрович
Рощупкин Владимир Николаевич
Пушкина Анастасия Сергеевна
Терликов Андрей Леонидович
Усов Олег Александрович
Халитов Вячеслав Гилфанович
Шленский Андрей Александрович
Школьный Дмитрий Владимирович

По вопросу повестки дня 2 принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов

1
2
3

Громан Евгений Константинович
Зарихин Александр Владимирович
Орлова Елена Анатольевна

По вопросу повестки дня 3 принято решение:
Утвердить аудиторскую фирму ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» для осуществления обязательно
го аудита Общества на 2016 г.
По вопросу повестки дня 4:
4.1 принято решение:
Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям в размере 0,0501 рублей на
одну акцию, что составит выплату по акциям 1 312 600 (Один миллион триста двенадцать тысяч
шестьсот) руб., 10 % от суммы чистой прибыли.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
физическим и юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские сче
та или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на дату
13 июля 2016 года.
4.2 принято решение:
Дивиденды по привилегированным акциям должны быть установлены в размере 10 (десяти)
процентов чистой прибыли (п. 4.10 Устава Общества).
4.3 решение не принято.
По вопросу повестки дня 5 принято решение:
Утвердить годовой отчёт Общества.
По вопросу повестки дня 6 принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) Общества.
По вопросу повестки дня 7 принято решение:
Направить в соответствии с учредительными документами для выплаты дивидендов по приви
легированным акциям сумму в объеме 1 312 600 (Один миллион триста двенадцать тысяч шесть
сот) руб., что составляет 10 % от чистой прибыли, равной 13 126 000 (тринадцать миллионов сто
двадцать шесть тысяч) руб.
Оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие Общества.
По вопросу повестки дня 8:
8.1 принято решение:
Вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров по итогам работы в
2016 г. - не производить.
8.2 решение не принято.
По вопросу повестки дня 9 решение не принято:
13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии вы
полнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора
и имена уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограни
ченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице пред
ставителей:
1. Чунихин Игорь Геннадиевич
2. Мелихов Антон Александрович
Председатель собрания
Секретарь собрания

Лазебник Б. О.
Сороко В. П.

Наследство
«Чесмы»

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Попытки решить проблемы
обманутых дольщиков в ручном
режиме производят
неоднозначное впечатление.
С одной стороны, долгострой
выходит из спячки,
пострадавшие семьи получают
надежду обрести крышу над
головой. С другой — надо
признать за аксиому, что хорошо
для всех не бывает. Если
государство за свой счет
поможет дольщикам достроить
проблемные объекты, то бюджет
лишится денег, которые могли
бы пойти на развитие социальной
сферы, строительство больниц
и метро. Если городские власти
останутся в стороне, то на улице
окажутся тысячи »новых
бездомных», потерявших все
свои сбережения в недостроях.

Долгострои — как айсберги: сверху — перспективы, ниже ватерлинии — нежелание взять ответственность
ни застройщиками-банкротами, ни чиновниками.

Сейчас переговоры идут не только
с администрацией Петербурга, но и с
дольщиками. Тут тоже все непросто.
Доплаты при предоставлении кварти
ры «метр в метр» новый застройщик
требовать не может. Но проект домов
изменился, квартирография тоже. Ес
ли реально квартира будет больше,
чем намечалось, то фирма потребует
доплаты по текущим рыночным ценам.
Самое сложное положение у тех, кто
обязался платить «Чесме» в рассроч
ку. Например, двухкомнатная кварти
ра 60 кв. м оплачена лишь на треть, и
это значит, что платить по актуальным
ценам надо за 40 «квадратов». Как
быть в случае, если за полтора деся
тилетия с момента подписания перво
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Недострои группы компаний (ГК) «Го
род» (а это три огромных жилых комп
лекса) находятся под особым контро
лем городской администрации. Вице
губернатор Петербурга Игорь Албин
недавно встретился с дольщиками и
еще раз заверил: у истории будет хо
роший конец. «На завершение работ
требуется 9 млрд рублей, из которых
3 млрд выделит в рамках кредита банк
«Санкт-Петербург», — сообщил чинов
ник. Бюджет по долгам «Города» пла
тить не станет.
Новый подрядчик — компания
«Проммонолит» 25 июля обещала
вывести на стройплощадки 2 тысячи
рабочих. Новые сроки достройки
трех корпусов ЖК «Ленинский парк»
— конец 2016 года. Один корпус Ж К
«Прибалтийский» встретит новосе
лов во II полугодии следующего го
да, еще один — в начале 2018-го. Ж К
«Морская звезда» станет обитаемой
во II квартале 2018 года.
Банк, финансирующий завершение
долгостроев, берет в залог землю под
жилмассивами. Юридически все не
просто — земля кое-где еще в процес
се приватизации. При этом первый
транш (150 млн руб.) передан «Проммонолиту» еще до завершения фор
мальностей.
Впрочем, кое-что город (без кавы
чек) все-таки заплатит — за проклад
ку инженерной инфраструктуры про
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ным, эта компания была связана с тор
говым домом «Сигма»). Условие — за
кончить объекты и передать квартиры
лицам, оплатившим жилье банкроту.
Но и новый инвестор не потянул.
И вот в прошлом году московский
холдинг купил проблемные объекты.
В доме на Гражданском будет 403
квартиры, из них 243 придется отдать
обманутым дольщикам. На Будапешт
ской построят дом с 247 квартирами,
дольщикам из них достанется 42. В до
ме на Костромском всего 42 кварти
ры, по нему «Чесма» подписала лишь
один договор. Как утверждают в мос
ковском холдинге, обязательств пе
ред дольщиками по этому адресу нет,
потому что единственная заявка не бы-

Город «Городу»
не должен

но

Доплаты при предоставлении квартиры
«метр в метр» новый застройщик
требовать не может. Но проект домов
изменился, квартирография тоже.
Если реально квартира будет больше,
чем намечалось, то фирма потребует
доплаты по текущим рыночным ценам.

начального договора семья обеднела,
распалась или покупатель ушел на
пенсию?
Что же мы имеем? По первому ад
ресу договоры на условиях холдинга
подписала 191 семья, по второму —
35... Вроде большинство, но что будет,
если договориться не удастся вовсе,
в холдинге не уточняют.

ль

ла оплачена. В общей сложности жерт
вам обмана положено 60% жилых пло
щадей в трех жилых комплексах. Про
дажа остального не позволит проекту
выйти хотя бы в ноль.
Руководитель проектов Glorax
Development Иван Бажин признает:
убыток от достройки будет около 300
миллионов рублей. В благотворитель
ность не верится, и эксперты полага
ют, что холдингу потребуется помощь
городских властей. Как вариант рас
сматривается подключение к инже
нерным сетям еще одной, «непро
блемной», новостройки этой же ком
пании на намывной территории Васи
льевского острова.

он
а

Московский
холдинг
Glorax
Development пришел на рынок север
ной столицы относительно недавно.
Собственники компании продали фир
му в Первопрестольной. В нашем го
роде она располагает шестью строй
площадками (один дом пока на прода
жу не выставлен). Три из шести адре
сов имеют сложную судьбу.
В начале нынешнего века дома на
Гражданском и Костромском проспек
тах, а также Будапештской улице на
чинала строить компания «Чесма-Инвест». Этот застройщик давно
обанкротился. Пять лет назад город
продал с торгов недострои фирме
«ПеМ-классик» (по некоторым дан
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Ключевым фактором, определив
шим вектор биржевой жизни на ми
нувшей неделе, стал возможный раз
вал Евросоюза. Точнее — отсутствие
плохих новостей, которые предрека
ли многие аналитики. Напряжение
растет, но как-то подспудно: финан
систы потихоньку ищут тихие гавани
для своих активов.
Однако подвоха можно ждать не
только из-за рубежа. В нашей стра
не в последний день июня закончил
ся сезон годовых собраний акционе
ров. Через две недели пройдут диви
дендные переписи и акции начнут
торговаться без права на получение
дивидендов за 2015 год. То есть —
могут подешеветь.
Фактор второй: цена на нефть
растет и падает. Баррель сорта
«Брент» стоит 50,4 доллара. Коти
ровки «бочонка» удержались выше
психологического рубежа в полсот
ни долларов. После новости о выхо
де Великобритании из ЕС нефть не
много подешевела, но на прошлой
неделе «черное золото» получило не
ожиданную поддержку из Норвегии.
Там прошла забастовка нефтяников
из-за схемы оплаты труда. Ранее она
стабильно повышалась, но после об
рушения мировых цен на нефть про
должение такой политики стало не
возможным. Забастовки — питатель
ная среда для нефтяных котировок,
которые отыграли плохие вести из
Англии.
Третий: круги от золота. Унция
драгметалла торгуется по 1344,9 до
ллара. Реакция биржи на английское
голосование такова: вначале резкий
рост, затем откат, и вот на минувшей
неделе — продолжение подъема.
Полторы недели назад котировки зо
лота были почти на двадцать долла
ров выше. Но сейчас перспективы
драгметалла улучшились, ведь в
трудное время золото — самый про
веренный актив.
Тонна меди котируется по 4898 до
лларов. Со второй декады июня этот
металл постепенно поднялся в цене
на 450 долларов.
Четвертый: валютный сон. За ев
ро дают 1,1135 доллара. Пока реши
тельного движения по этой паре нет.
У нас на рынке «Форекс» доллар оце
нивается в 63,7755 рубля. Официаль
ные курсы Банка России в рублях:
71,0519 — за евро и 64,0165 — за до
ллар.
Пока основные валюты «дремлют»,
появился повод написать о белорус
ском рубле. 1 июля Белоруссия на
чала деноминацию денежной едини
цы, сообщил Национальный банк
республики. Находящиеся в обраще
нии банкноты образца 2000 года бу
дут постепенно заменены на банкно
ты и монеты образца 2009 года в со
отношении 10 000 к 1.
Пятый: дрейф России к Китаю. В
нашей стране появится клиринговый
(расчетный) центр по операциям в
юанях, сообщил Банк России. ЦБ РФ
и Народный банк Китая станут обме
ниваться информацией по вопросам
надзора, регулирования. Этот шаг
будет способствовать более широ
кому использованию юаня в транс
граничных расчетах между нашими
компаниями и финансовыми инсти
тутами, а также развитию взаимной
торговли и инвестиций, отметил
Банк России. Отметим, что именно
юань, а не рубль будет играть в этих
операциях главную роль.
В этом распределении ролей нет
ничего странного: китайские финан
систы, как и промышленники, стара
ются привить контрагентам свои пра
вила игры. Более того: в мировой
бизнес-экспансии китайцы опирают
ся на свои структуры, открытые в
других странах. Насколько взаимо
выгодным станет подобное сотруд
ничество, зависит от позиции рос
сийских банкиров и предпринимате
лей.
Шестой: движение капитала. От
ток денег из международных инвес
тиционных фондов, вкладывающих
капиталы в российские акции, соста
вил ровно 100 млн долларов. Неде
лей ранее отмечался приток в разме
ре 83 млн долларов, сообщило
агентство Emerging Portfolio Fund
Research (EPFR).

Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru
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Индекс РТС начал минувшую
неделю на уровне 909,1 пункта,
а закончил ее на отметке
933,3 пункта. Минимальный
показатель был зафиксирован
в понедельник (885,2 пункта),
максимальный — в пятницу
(937,5 пункта). При этом в среду
и четверг наибольшие котировки
чуть-чуть уступали недельному
максимуму.

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИ КАМ НАРИСОВАЛИ НОВУЮ КВАРТИРОГРАФИЮ
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Алексей МИРОНОВ
mironov@spbvedomosti.ru

Чемодан без ручки
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блемных объектов (1,5 млрд рублей),
еще столько же будет направлено на
возведение социальных объектов. Это
три детских сада, школа и подстанция
«скорой помощи». В идеале, конечно,
подобные траты — обязанность за
стройщиков, а не всех налогоплатель
щиков. Но долгострои — как чемода
ны без ручек: и бросить жалко, и не
сти тяжко.
Дольщица группы «Город» (в СМИ
ее считают неформальным лидером
пострадавших граждан) Алла Андрее
ва сообщила нам, что в долгостроях
5,5 тыс. квартир, заключены 4,5 тыся
чи договоров долевого участия. Это
число не совпадает с числом дольщи
ков — есть договоры с юридическими
лицами, есть договоры на места в пар
кингах, некоторые люди вкладывались
в несколько квартир, пояснила она.

Лидеры помогут
« Каменке»
Пожалуй, самый тяжелый «чемодан без
ручки» — проблемное наследство фир
мы «СУ-155». Эту ношу нести под силу
только федералам — застройщик ра
ботал по всей стране и оказался «слиш
ком большой, чтобы разориться». Точ
нее, государство реально оценило со
циальные последствия многотысячно
го выселения граждан на улицу.
9 декабря 2015 года правительст
венная комиссия по экономическому
развитию и интеграции одобрила
предложенную Министерством стро
ительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ концепцию завершения
строительства объектов группы ком
паний «СУ-155». Банком-санатором
был утвержден «Российский капитал»,
который на 100% принадлежит госу
дарственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов».
У нас компания возводила три мас
штабных жилых комплекса: « Каменка»

и «Новая Каменка» (Петербург), а так
же «Янино» (Ленобласть). 2 июня на
стройплощадке в Каменке прошло ра
бочее совещание с участием старше
го вице-президента банка-санатора
Марата Оганесяна (бывший городской
строительный вице-губернатор) и ви
це-губернатора Игоря Албина. «Все
корпуса ЖК « Каменка» будут сданы до
конца 2016 года, «Новой Каменки» —
до конца 2017-го», — сообщил банкир.
Банк уже перечислил около 100 мил
лионов рублей домостроительному
комбинату «Войсковицы», также входя
щему в группу «СУ-155». Предприятие
начало делать панели для достраиваю
щихся жилищных комплексов. Подспо
рьем станут и средства от ГК «Лидер
Групп», которая арендовала у «СУ-155»
участок 5 га. Цена сделки — 1,176 млрд
рублей. Правда, арендодатель «Рос
Строй» (тоже из группы «СУ-155»)
обанкротился, и сделка была «заморо
жена». В настоящее время «Лидер
Групп» договорился с внешними управ
ляющими, чтобы на арендованной зем
ле возвести собственный проект, день
ги от которого пойдут на достройку до
мов проблемного застройщика.
Ранее председатель правления «Рос
сийского капитала» Михаил Кузовлев
встретился во Всеволожске с дольщи
ками «Янино». «Благодаря поддержке
губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко заключены все
договоры на строительство инженер
ных сетей, — сказал Кузовлев. — А глав
ное — уменьшена в 4 раза стоимость
подключения к инженерным сетям. В
противном случае достроить и ввести в
срок объекты было бы невозможно».
Деньги на завершение стройки в
Янине уже найдены, технические во
просы решены, организационные
вопросы улажены. Ввод первого и
четвертого корпусов запланирован
на этот год, а второго и третьего —
во II — III кварталах 2017 года.

з

ТРЛН РУБ.
составит, возможно, объем эмис
сии облигаций Банка России
(ОБР). Таким образом, ЦБ РФ
обеспечит профицит ликвиднос
ти у кредитных организаций стра
ны, и коммерческие банки полу
чат дополнительный источник
финансовых ресурсов помимо
прямых кредитов Центробанка.
Об этом шла речь на Междуна
родном финансовом конгрессе в
Петербурге.

4 июля 2016 года
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Гены с доставкой
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ОТ КРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ЦЕНТР ПО СОЗДАНИЮ ЛЕ КАРСТВ XXI ВЕ КА
Анастасия ОБОЛЕНЦЕВА

В дни минувшего Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ) в биотехнологической компании Biocad появился
научно-исследовательский комплекс (А&Э) по разработке
инновационных лекарственных препаратов передовой терапии, так
называемых ЛППТ. Аналогов такого комплекса в России нет.
«Все пионерские направления совре
менной фармацевтики, которые по
зволяют перейти к персонифициро
ванной фармацевтической генетике,
к адресной доставке лекарственных
препаратов без влияния на весь ор
ганизм, — все это уже стало реаль
ностью», — сказала министр здравоо
хранения РФ Вероника Скворцова на
открытии комплекса.
Сейчас на стадии регистрации и
клинических исследований находятся
два первых инновационных препара
та. «Цель создания лабораторий —
развитие в нашей стране медицины
будущего, — комментирует генераль
ный директор компании Дмитрий Мо

розов. — Она нацелена не просто на
лечение болезни, ее симптомов, а на
превентивную защиту организма, ис
правление первичных дефектов на
уровне гена».
Препараты передовой терапии —
нелинейный скачок развития фарма
цевтики как науки и как практики.
«Россия — страна с мощным научным
наследием — просто обязана быть в
числе ведущих фармацевтических го
сударств», — добавил он.
Biocad получает значимую под
держку от государства, в частности —
субсидии Минпромторга на проведе
ние клинических испытаний и органи
зацию производства. Сегодня в мире

всего 13 лекарств подобного класса.
Это новое направление в современ
ной медицине, препараты XXI века
способны вылечить заболевания, ра
нее не поддававшиеся лечению. Сре
ди них — врожденные генетические
отклонения, последние стадии рака и
многие другие.
Фирма уже вложила в создание
нового научного комплекса — отде
ла перспективных исследований —
более 100 млн рублей. Отдел состо
ит из трех современных лаборато
рий международного уровня — мо
лекулярной генетики, генной тера
пии и цитологии. Они занимают 400
кв. м на площадке «Нойдорф» осо
бой экономической зоны «Санкт-Пе
тербург».
В группу ЛППТ входят два типа ле
карственных препаратов: первые ос
нованы на осознанном манипулирова
нии генами человека, вторые — на мо
дификации живых клеток, вплоть до
создания у них свойств, не заложен-

ных природой. Сегодня в научном ми
ровом сообществе популярность
ЛППТ очень быстро растет, как было
с антителами в конце 1990-х — нача
ле 2000-х.
Компании Big Pharma (так называют
мировых гигантов фармотрасли) ак
тивно развивают это направление, со
трудничая с ведущими академически
ми институтами. Пока новую фарма
цевтику продвигают лишь несколько
стран — США, Великобритания, Фран
ция, Германия, Испания, Италия, Авст
ралия.
«В ближайшие один-два года мы до
лжны разработать до стадии провер
ки на животных in vivo два продукта
ЛППТ, — приоткрывает завесу тайны
руководитель отдела перспективных
исследований петербургской компа
нии Александр Карабельский. — Оба
они необходимы для быстрого старта
направления. Далее с учетом слож
ности технологического процесса, ду
маю, получится два-три препарата в

год. Но это только до стадии провер
ки на животных».
Наши фармацевты хотят создать
платформу для разработки десятков
препаратов уровня ЛППТ. Во-первых,
это расширит область применения
клеточной терапии для лечения злока
чественных опухолей. «Модифицируя
клетки человека рекомбинантными
векторами на основе вирусных частиц,
можно заблокировать способность
опухолевых клеток подавлять иммуни
тет и обеспечить направленное разру
шение всех клеток опухоли САЯ-Т клет
ками», — описал процесс ученый.
Во-вторых, речь идет о терапии на
следственных заболеваний, например
— гемофилии, которая считается не
излечимой. С помощью методов ген
ной терапии специальные вирусные
частицы обеспечивают высокоточную
доставку лечебного гена в клетки пе
чени, глаза, в мышечные клетки, им
мунные клетки для лечения широчай
шего спектра заболеваний.

РЕАЛЬНЫЙ СЕ КТОР

Куда летишь ты, «автотройка»
ПЕТЕРБУРГ—КИЙ КЛАСТЕР ПОСЯГНУЛ НА БЕЗДОРОЖЬЕ
Галина НАЗАРОВА
nazarova@spbvedomosti.ru

Автокластер северной столицы, еще недавно стартовавший с нуля
и занявший четверть отечественного рынка легковушек, поставил
перед собой новую цель. Если первые вершины были взяты
седанами, то на следующую ступень индустриального пьедестала
наши автозаводы планируют заехать на внедорожниках.
На заводе Nissan в Шушарах началось
производство внедорожника Murano.
Этот кроссовер третьего поколения —
флагман линейки автомобилей этого
класса для компании в России. Это бу
дет первая модель японской компании
с системой экстренного реагирования
при авариях «Эра-ГЛОНАСС».
Новая модель хоть и родом из Япо
нии, но душа у нее — русская. Кроссо
вер был доработан петербургскими ин
женерами, и теперь он адаптирован к

суровым климатическим и дорожным
условиям. Изменена ходовая часть,
увеличен клиренс и колея.
В Петербурге и Ленинградской об
ласти для новой модели налажен вы
пуск металлических частей кузова,
бамперов, стекла, сидений и прочих
технических систем. На самом автоза
воде делают крупногабаритные дета
ли: их выгоднее изготовить по сосед
ству с конвейером, чем везти издале
ка.

«Наша программа локализации свя
зана не только с поставщиками, кото
рых мы и развиваем в России, но и с
дополнением технологических опера
ций на самом заводе», — объясняет ге
неральный директор предприятия
Дмитрий Михайлов.
Уровень локализации новой модели
на заводе озвучивать на берутся, опе
рируя только средним показателем по
альянсу Nissan Renault, куда также вхо
дит АвтоВАЗ, — 63,8%. Этот процент
разнится от модели к модели и зави
сит от объемов производства.
Напомним, что уровень локализации
в целом по петербургскому автоклас
теру за последние годы заметно вы
рос. Так, по одной из флагманских мо
делей — Hyundai Solaris — он уже пре
высил 50% и приближается к тольят
тинским показателям (по новым моде-

лям). Эта южнокорейская компания,
как и японский производитель Toyota,
также запускает на своих петербург
ских конвейерах выпуск кроссоверов
— Creta и RAV4.
Помимо расширения модельного ря
да автомобилестроители меняют и
маркетинговую стратегию. Если рань
ше перед ними стояла задача удовлет
ворить отечественный спрос на каче
ственные легковые авто, то теперь взят
курс на экспорт. Произведенные в Пе
тербурге автомобили будут продавать
ся в Белоруссии и Казахстане в рамках
Таможенного союза. Однако дальнее
зарубежье пока остается мечтой.
«Наш завод, как и другие предпри
ятия автокластера, входит в глобаль
ную корпорацию, и она уже давно про
дает свои автомобили во все страны
мира, — пояснил Дмитрий Михайлов.

— Поэтому речь идет не только о том,
чтобы экспортировать продукцию на
шего завода на новые рынки. Мы до
лжны убедиться в том, что глобальная
промкооперация будет эффективно
сбалансирована».
По данным агентства «Auto-DealerСПб», в январе — мае 2016 года петер
бургские заводы Hyundai, Nissan и
Toyota выпустили 102,9 тыс. легковых
автомобилей. Это на 18% меньше по
казателя за аналогичный период про
шлого года. Однако в мае отставание
сократилось — с конвейеров петер
бургской «автотройки» сошло на 7%
меньше машин, чем в мае 2015-го. Что
важно: доля петербургского автопро
ма по отношению к общероссийскому
объему выпуска легковых машин вы
росла с 23,1% в январе — апреле до
23,7% в январе — мае.

6 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ
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ЧТО — ПОЧЕМ

Иски light

Фантом с подойником

Наталья ОРЛОВА
orlova@spbvedomosti.ru

И ДРУГИЕ НОВОСТИ МОЛОЧНОГО РЫН КА

1 июня в жилищно-коммунальной сфере появилась очередная
»страшилка». Из уст в уста граждане передают весть о том,
что теперь у управляющих компаний появилась возможность легко
и просто взыскивать долги — по судебному приказу, который имеет
силу решения суда, но принимается моментально без всякого
рассмотрения. Мол, судья просто подписывает бумаги оптом
и — пристав, вперед!

Татьяна МАРЬИНА
maryna@spbvedomosti.ru
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Масло сливочное. Производите
ли — 261,1/257,7 руб. Розница —
502,04/500,76 руб.
Сыр твердый. Производители —
281,1/283,30 руб. Розница — 401,95/
417,80 руб.

•

Буренка
в режиме онлайн
За бурными выяснениями вопроса «кто
и как фальсифицирует молоко?», за
многочисленными ток-шоу на сакра
ментально молочную тему впервые тихой-тихой сапой прошла Международ
ная молочная неделя. ак и ежегодно

С КИДКИ

В гипермаркетах «О'Кей» снижены цены на широкий ряд изде
лий из мяса птицы.
Окорок цыпленка подешевел на 27% (1 кг — 124 руб.); набор
куриный для чахохбили и шашлыка охлажденный — на 24% (834 г
— 129 руб.); крылышки куриные — на 21% (800 г — 184 руб.). Де
шевле на 24% стало филе индейки (1 кг — 314 руб.). Там же зна
чительные скидки на колбасные изделия. Лидер — «Сосиска # 1»
(336 г — 59 руб. 90 коп.).
* В универсамах «Верный» — скидки на молочные изделия. Смета
на «Брест-Литовск» подешевела на 27% (жирн. 20%, 400 г — 69 руб.
90 коп.); молоко «Длинный хвост» — на 18% (жирн. 2,5%, 900 г —
36 руб. 90 коп.); творог «Простоквашино» — на 15% (жирн. 9%, 220 г
— 75 руб. 60 коп.). Дешевле на 19% стал сыр «Тысяча озер» (240 г
— 144 руб. 90 коп.). Относительно низкую стабильную цену удер
живает сыр «Ламбер» (230 г — 153 руб. 90 коп.).
* В универсамах «Пятерочка» можно сэкономить при покупке
рыбы и морепродуктов. Так, зубатка, стейк замороженный, по
дешевела на 30% (500 г — 119 руб.). Дешевле на 37% стала сельдь
х/к (250 г — 69 руб.); на 29% — сельдь специального посола (650 г
— 85 руб.); на 25% — скумбрия х/к (250 г — 89 руб.). Салат «Вита
минный» — морская капуста — сбросил с прежней цены 30%
(250 г — 35 руб.).
* В универсамах «Спар» подешевели хлебобулочные изделия. На
32% — хлеб «Де лен» подовый (350 г — 38 руб. 90 коп.) и батон
«Честный состав» в/с (300 г — 19 руб. 90 коп.); на 28% — хлеб «Сто
личный» в нарезке (700 г — 37 руб. 60 коп.). Ромовая баба сбросила
с прежней цены 31% (2 шт. х 80 г — 47 руб. 90 коп). Там же подеше
вела мука «Предпортовая» ГОСТ — на 25% (2 кг — 59 руб. 90 коп.).
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Обеспокоенных молочными подделка
ми соотечественников попытался успо
коить глава Минсельхоза Александр
Ткачев. «Россельхознадзор высказал
ся, что бывают такие случаи, но ни о ка
ких тоннах или процентах даже нет
смысла говорить, это не имеет ничего
общего с реальной ситуацией, — за
явил он журналистам. — Подавляющее
большинство — больше 90% — молоч
ной продукции, которая проверяется
Россельхознадзором, Роспотребнад
зором, соответствует ГОСТ и качест
ву». В завершение спича — ярко опти
мистичное: «Ситуация на молочном
рынке нормальная, стабильная, и ника
ких сложностей и причин волноваться
нет».
Интересно, что всего лишь три меся
ца назад из уст другого чиновника —
главы Россельхознадзора Сергея
Данкверта прозвучало совсем иное:
«Доля фальсифицированной молочной
продукции, в составе которой имеет
ся большое количество растительных
жиров, на российском рынке увеличи
лась до 50%».
По данным же независимых контро
лирующих организаций, этот показа
тель по отдельным видам молочной
продукции — в первую очередь сыров,
сливочного масла, сметаны — доходит
до 70%. Как показывает практика, для
производства фальшивок выбирают
более жирные молочные продукты.
Но даже если не обращать внимание
на изыскания независимых контроле
ров, оставить только данные Россель
хознадзора и поверить в то, что молоч
ные фальсификаторы все вдруг стали
честными производителями, — ну ни
как не может процент подделок за три
месяца сократиться в пять раз: с 50 до
10%. Не может хотя бы потому, что мо
лочного сырья в стране больше не ста
ло, а большая часть продукции фаль
сифицируется именно из-за его не
хватки: молочные жиры подменяются
растительными.
Кстати, по данным аналитического
агентства DairyNews, молочной про
дукции в России производится почти
в два раза больше, чем сырого молока.
В благородном порыве разъяснить
народу правду аграрный министр Тка
чев слегка передернул с ГОСТ. Дело в
том, что по строжайшему ГОСТ у нас
проходит молоко коровье сырое. А
продукция, выпускаемая на молокопе
рерабатывающих предприятиях, в
большинстве своем — по “У (техничес
ким условиям производителя). И что
напихано в эту бедную сметану, тво
рожные сырки или йогурты — одному
ему, производителю, известно.

ве продукции неизвестными лицами в
неустановленном месте; такая продук
ция может быть некачественной, фаль
сифицированной и опасной». Вот они,
по данным надзорного ведомства, пе
тербургские производители-фантомы
(все — ООО, общества с ограниченной
ответственностью): «Лакто-Молпрод»,
«МД Милк», «НОРДФУДС», «Граник»,
«Инком», «М КР», «Милком», «Шарьямолоко», «Молочный мир+».
В «черный» список также попали во
семь фирм-поставщиков и импортеров
пищевых продуктов, в том числе моло
ка и молочной продукции.
Между тем федеральный главк Рос
потребнадзора опубликовал общий
список предприятий, не обнаруженных
по заявленным на этикетках адресам.
Фальсификаторов в этом списке — 69.
Отметились там и Москва с Москов
ской областью, и Самарская область,
Удмуртия, Татарстан, Нижегородская
область — более 20 регионов страны.
А вот сообщения с мест.
...«В брянских магазинах 23% моло
ка признали фальсифицированным...»
...«В Карелии выявили ненастоящее
сливочное масло популярных марок, в
котором специалисты из Ленинград
ской межобластной ветеринарной ла
боратории обнаружили жиры немолоч
ного происхождения...»
...«Десять случаев фальсификации
сметаны выявлены в девяти регионах
России. Продукция снята с реализа
ции, хозяйствующие субъекты, заня
тые в ее производстве и обороте, ошт
рафованы...»
Свою оценку текущей ситуации на
молочном рынке России дало и Минис
терство экономического развития. За
пять месяцев нынешнего года этот ры
нок показал рост на 2,8%, но — за счет
увеличения производства продукции
экономкласса. Производство сливоч
ного масла показало снижение на 3,4%
к тому же периоду 2015 года. Темп рос
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Сметана жирная,
растительная
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ных приставов обрушится значи
тельный поток исполнительных до
кументов. Их объем увеличится в де
сятки, а то и в сотни раз, — считает
генеральный директор Ж КС № 2
Центрального района Дмитрий
Стригуненко. — И до того тысячаполторы незавершенных исполни
тельных производств по должникам
в одной только управляющей компа
нии — обычное дело. Теперь же на
грузка на приставов увеличится еще
больше, и это, разумеется, по-преж
нему будет тормозить фактическое
погашение задолженности. Если не
усилить службу судебных приста
вов, мы опять не достигнем главной
цели — путем взыскания долгов с
граждан уменьшить наши долги пе
ред ресурсоснабжающими компа
ниями.
Честно сказать, нынешнее законо
дательство России достаточно ло
яльно относится к гражданам-долж
никам. И дело здесь отнюдь не в жа
лости к населению, у которого дав
но глаза на лоб лезут от скорости и
объема роста тарифов на «комму
налку». Просто государство не зна
ет, как взыскивать долги.
Вроде бы придумано много спосо
бов: пени, ограничения поставки ус
луг (отключение электричества, от
резание газа и даже затыкание ка
нализации), судебные иски. Но все
эти меры не воздействуют ни на
маргиналов, ни и на состоятельных
граждан, которые зачастую и в России-то не появляются годами. Как ни
странно звучит, но именно эти две
категории являются самыми злост
ными неплательщиками. Первых
можно было бы просто-напросто вы
селить. Но эта мера сейчас приме
няется лишь в отношении нанимате
лей жилья. И только в том случае, ес
ли есть место, куда можно высе
лить.
У вторых по решению суда можно
было бы конфисковать деньги с бан
ковского счета. Или арестовать и
продать авто. Но кто будет искать
этот банковский счет или возиться
с продажей машины?
Логика развития законодательст
ва пока не позволяет надеяться, что
государство способно придумать
сколько-нибудь действенный меха
низм быстрого и четкого взыскания.
Так что решение ли суда, судебный
ли приказ — для жилищно-комму
нального хозяйства огромной стра
ны все едино.

Никогда раньше не говорили о молоке так много, как в последние
полторы недели. Поводом к тому стали откровения
Россельхознадзора о способах фальсификации молочной продукции.
Мы тоже не прошли мимо животрепещущей темы, пытаясь
разобраться в ее подоплеке (см. «Загипсованное молоко», 27.06).
Но считать тему закрытой еще рано.
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В самом деле, в Кодекс администра
тивного судопроизводства РФ вне
сены изменения, несколько упро
щающие и удешевляющие судеб
ные процедуры в отношении долж
ников по жилищно-коммунальным
платежам, по взносам и дополни
тельным платежам, которые уста
новлены в Ж КС и ТСЖ, а также по оп
лате услуг телефонной связи. Кре
дитор может подать заявление на
получение судебного приказа, если
сумма долга не превысила 500 ты
сяч рублей. Судья в течение пяти
дней принимает решение — без вы
зова сторон и выслушивания пози
ций, на основе документов, пред
ставленных управляющей компа
нией.
Далее судебный приказ направля
ется должнику, который в течение
десяти дней может заявить, что он
не согласен с такой укороченной
процедурой. В этом случае судеб
ный приказ безоговорочно отменя
ется. И начинается обычный судеб
ный процесс: исковое заявление,
доказательства, отзыв на иск, сви
детели и прочее.
Как и многие другие способы ра
боты с должниками, судебный при
каз — штука для людей с плохими
нервами (испугаются и побегут пла
тить). Или для малодисциплиниро
ванных граждан, которые и сами
знают, что пора бы заплатить, но им
все как-то недосуг. А тут как раз пи
нок в виде приказа. Именно на эти
— надо признать, весьма многочис
ленные — категории граждан и рас
считаны изменения.
Такое взыскание-light крайне вы
годно управляющим компаниям: су
щественно меньше юридической
возни и материальных затрат. Ведь
госпошлина на получение судебно
го приказа вдвое меньше, чем на ре
шение суда. 150 рублей и 300. Есть
разница? Это обстоятельство тем
важнее для жилищно-коммунальных
организаций, чем активнее они ве
дут работу по взысканию долгов.
Скажем, тысяча простых заявлений
в суд обойдется в 300 тысяч рублей.
А если просить о таком же количе
стве судебных приказов, то уже 150
тысяч. Очевидная экономия.
Безусловно, управляющие компа
нии приветствуют любые перемены,
упрощающие взыскание долгов с
населения, однако особо не оболь
щаются.
— Думаю, теперь на службу судеб-
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Покупатель, бди!

Помухлевав с производством, успеш
но пристроив продукцию на прилавки
магазинов, в том числе на товарные
выкладки навороченных супермарке
тов, производитель вдруг... исчезает.
На прошлой неделе жителей многих
городов и весей России местные служ
бы Роспотребнадзора огорошили но
востью, пришедшей из нашего города
— из Петербурга. Оказывается, у нас
выявлен ряд предприятий молокопе
рерабатывающей промышленности,
которые не были обнаружены по адре
сам, указанным на упаковках готовой
продукции и в декларации о соответ
ствии. При этом продукция находится
в обороте на территории всей страны.
И не только в розничной торговле, но и
поступает в учреждения социальной
сферы, а также в воинские части.
Роспотребнадзор предупреждает:
«Отсутствие производителей по заяв
ленным на этикетках фактическим ад
ресам свидетельствует о производст-

ДАННЫЕ ИЗ КАТАЛОГОВ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ПО СОСТОЯНИЮ на 2.07.16
та производства сыров и сырных про — на базе Всероссийского научно-ис
дуктов составил 103,6%.
следовательского института маслоде
Интересно взглянуть, и как за год — лия и сыроделия в Угличе. На нее при
с мая 2015-го по май 2016-го — изме бывают специалисты практически всех
нялось соотношение цен производите сфер, завязанных на производстве мо
лей (по данным Минэка) и торговой лочных продуктов, не только масла и
розницы (по данным Петростата).
сыра.
Ключевым моментом нынешней Мо
Молоко питьевое. Производите
ли — 35,6 / 35,7 руб. Розница — 58,34/ лочной недели стала международная
научно-практическая конференция
59,79 руб.

•

«Актуальные проблемы молочной от
расли». И там тема подделок не оста
лась без внимания. Но рассматрива
лась она под таким углом зрения: как
исключить фальсификаты из промыш
ленного производства молочной про
дукции.
Там же проходил конкурс качества
молочной и молокосодержащей про
дукции. На дегустацию были пред
ставлены 143 образца продуктов. Из
них 43 образца сыродельной продук
ции; 39 образцов масла из коровьего
молока; по 20 образцов творога/творожных продуктов и сметаны.
Будем знать лучших из них.
В категории «Сыр» «Гран-при» доста
лось сыродельному комбинату «Ичалковский» (Мордовия) за сыр «Парме
зан Ичалки». Тот же производитель по
лучил «золото» в номинациях «Сыр
твердый» и «Сыр полутвердый». В но
минации «Сыр мягкий» на первое мес
то выбилась сыроварня «Братья Чебурашкины» из Подмосковья — с сыра
ми мягкими с паприкой и зеленью.
В группе продуктов «Масло и паста
из коровьего молока» «Гран-при» до
сталось Учебно-опытному молочному
заводу Вологодской государственной
молочной академии имени Н. В. Вере
щагина. Кто бы сомневался — за какие
заслуги! Конечно, за масло сливочное
«Вологодское». В целом молокопере
рабатывающие предприятия Вологод
чины завоевали 29 медалей.
Лучший творог, как посчитало жюри,
производится в городе Городце Ниже
городской области на Московско-Ме
дынском агропромышленном пред
приятии.
Среди конкурсантов засветились и
производители из Ленинградской об
ласти. Но до наград пока не добра
лись...
Примечательно, что большинство
предприятий-конкурсантов или входят
в состав агрохолдингов с развитой жи
вотноводческой отраслью, или имеют
свои животноводческие комплексы
(молочно-товарные фермы). То есть
серьезного дефицита в исходном сырье
у них нет.
Кстати, на одной из таких ферм —
«Головино» под Угличем — недавно ус
тановили видеокамеры, которые на ин
тернет-сайте агрохолдинга ведут
трансляции в режиме реального вре
мени. Это первый случай в истории
отечественного сельского хозяйства,
когда любой желающий собственными
глазами может посмотреть этапы про
изводства молока.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ_________________________________________________________________

Ложка меда в бочку болезней
Анастасия ПЛЕШ КОВА

Несмотря на угрожающие заявления и строгие
формулировки законов, государство так и не знает,
как бороться с ЖКХ-должниками.
Э КСПРЕСС-ОТВЕТ
Случайно узнал, что в Солнечном, рядом с усадьбой «Пенаты», будут
строить какой-то храм. Это правда? И если правда, то почему не спро
сили мнение горожан?

Правда. Приход храма Святых бла
говерных Петра и Февронии полу
чил разрешение на строительство
двух объектов: церкви Смолен
ской иконы Божией Матери и до
ма для священника. Однако куль
товые сооружения будут распола
гаться все же в некотором удале
нии от «Пенатов», на противопо
ложной стороне шоссе. Адрес му
зея-усадьбы: Приморское шоссе,
411. А церковь построят на сво-

бодном участке рядом с домом
364.
Что касается «спросить мнения
горожан», то спрашивали. Если ве
рить информации из администра
ции Курортного района, публичные
слушания проходили 4 мая. А до то
го в нескольких газетах были раз
мещены объявления о приеме
предложений и замечаний. Непо
средственно на слушаниях присут
ствовали 18 человек.

Не за горами Медовый Спас. По традиции, в этот день начинается
сбор нектара, который трудолюбивые пчелы собирали, летая
по полям и лесам. А в Петербурге открываются многочисленные
ярмарки, где многие горожане делают запас меда на зиму,
предварительно попробовав его и выбрав по своему вкусу
и по цене. Ведь хорошо известно, что мед — это не только вкусный
продукт, но и жутко полезный. Народные целители вообще считают
его одним из основных средств лечения многих заболеваний.
Однако, как считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук
Татьяна ВЕСЕЛОВА, есть люди, которым мед не только не полезен,
но даже вреден.
Отличительной особенностью меда
является в первую очередь то, что он
содержит почти все микроэлементы и
по составу напоминает плазму крови
человека. В его состав входят важней
шие ферменты и витамины. Причем
концентрация полезных веществ в ме
де напрямую зависит от качества
пыльцы и нектара.
Основное действие, за которое це
нится мед, — это его бактерицидные
свойства. Помимо этого мед усилива
ет обмен веществ, ускоряет регенера
цию тканей, оказывает противовоспа
лительное, рассасывающее и тонизи
рующее действие. Нормализует дея
тельность желудочно-кишечного трак-

та, стимулирует функцию внутренних
органов, предупреждает склероз, уси
ливает защитные силы организма.
Мед имеет высокую калорийность
(от 20 до 50 ккал в чайной ложке в за
висимости от сорта меда и его «ста
рости») и практически полностью ус
ваивается, что позволяет использо
вать его для быстрого восстановления
сил после перенесения заболеваний
и тяжелых физических нагрузок.
Врачи официальной и народной ме
дицины спорят: первые считают мед
обычным продуктом, в то время как
«народники» говорят: мед — это всетаки лекарство, поэтому нужно упот
реблять его дозированно. Народные

лекари также сообщают: медом мож
но лечить почти все, конечно, с учетом
противопоказаний. Некоторые трав
ники говорят, что с помощью меда
можно избавиться от простуды, побе
дить насморк, укрепить иммунитет,
повысить гемоглобин, помочь сердцу
и сосудам, нормализовать сон, поху
деть...
Косметологи довольно широко при
меняют мед наружно из-за его пита
тельных свойств. Мед отлично питает
кожу, придает ей здоровый вид, а во
лосам — блеск и шелковистость. В на
родной медицине его издавна исполь
зуют для заживления ран и ожогов.
При артрите этот продукт просто вти
рают в области суставов для облегче
ния болевых ощущений.
Однако стоить помнить, что этот
продукт — сильный аллерген. Ведь
пчелы собирают нектар вместе с пыль
цой растений, на которую у многих
есть аллергия. Реакции разные — от
высыпаний на коже до отека легких.
Не стоит употреблять мед и людям,
страдающим сахарным диабетом. Не
смотря на то что пчелиный продукт хо
рошо влияет на работу пищеваритель
ной систем ы, его не рекомендуют

употреблять при гастрите и язвенной
болезни. Также не стоит злоупотреб
лять им при наличии камней в желчном
или мочевом пузыре.
Много быстрых углеводов и высокая
калорийность, с одной стороны, помо
гают в короткие сроки восстановить
силы после тяжелых физических на
грузок, с другой — способствуют раз
витию ожирения.
Молодые мамы часто задаются во
просом о вреде меда для детей. Кро
ме полезных свойств в меде могут со
держаться вещества, с которыми
детскому организму будет сложно
справиться. Поэтому диетологи счита
ют, что давать этот продукт детям до
года нельзя категорически.
И, конечно же, стоит помнить, что
только медом невозможно «вылечить»
никакое заболевание. Он помогает ор
ганизму поддерживать силы во время
болезни, а с простудой организм
справляется самостоятельно благода
ря иммунной системе.
И последнее. Чтобы мед раскрыл
все свои полезные свойства, его ре
комендуется употреблять не сразу с
приемом пищи, а за 1,5 — 2 часа до
или же через 3 часа после.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru

4 июля 2016 года
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И каторжный труд не помог
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Вчера поздно вечером в матче
Франция — Исландия
определился последний
полуфиналист чемпионата
Европы по футболу. Ранее в
квартет лучших команд Старого
Света пробились Германия,
Португалия и Уэльс. Да-да,
валлийцы, которых перед
началом турнира называли
средненькой командой,
сотворили сенсацию — обыграли
в четвертьфинале Бельгию
Акселя Витселя.

DANCE

Матч Польша — Португалия был приостановлен во втором тайме, когда один из
болельщиков захотел рассмотреть футболистов вблизи.

Шлем
смыло дождем

Джокович трижды выигрывал Уимбл
дон, в том числе и два последних раза,
в то время как у 28-летнего Сэма Куэр
ри пока нет ни одного четвертьфинала
в турнирах «Большого шлема» вообще.
В субботу двухметровый американец
тоже ничего особенного не показал.
Да, хорошо подавал (31 подача на вы
лет), особенно в ключевые моменты.
Да, много рисковал, и порой довольно
удачно. Но если бы Новак показал хотя
бы близкий к своему привычному уро
вень тенниса, то никаких проблем не
испытал бы. Однако сербу в этот день
катастрофически не хватало скорости,
мощи и агрессии.
— Я не был здоров на сто процентов,
но сейчас не время и не место говорить
об этом, — признался Джокович. —
Мой соперник показал игру очень вы
сокого уровня и победил заслуженно,
он превзошел меня в мощи.
Кстати, сетовать первая ракетка ми
ра может не только на собственные
проблемы. Вся первая неделя Уимбл
дона прошла под аккомпанемент до
ждя, матчи постоянно откладывались,
прерывались и переносились. Тем уди
вительнее, что организаторы постави
ли встречу Джоковича не на централь
ный корт, оборудованный крышей, а на
первый. Играй Новак на центральном,
без пауз — и его превосходство в вы
носливости, скорее всего, сказалось
бы. А так Сэм в паузах переводил дух и
со свежими силами продолжал творить
сенсацию. Ключевой эпизод произо
шел в конце четвертой партии: Джоко
вич вел 5:4 и подавал, но упустил шанс
выиграть сет, а вскоре уступил на тайбрейке — 6:7, 1:6, 6:3, 6:7.
— Мы думаем, что Джоковича обыг
рать невозможно. Но это не так. В тен
нис нельзя выиграть 200 матчей подряд
— вот это невозможно, — заметил по
ходу этой встречи Роджер Федерер.
Сам великий швейцарец получил от
личный шанс. В отсутствие главного со
перника он может выиграть 18-й тро
фей на турнирах «Большого шлема» и
немного обезопасить свой главный ре
корд. Да и вообще: такая победа в 34
года после тяжелой травмы сама по се
бе станет эпической. Впрочем, главный
фаворит сейчас не Федерер, а второй
теннисист планеты шотландец Энди
Маррэй. Могут преподнести сюрприз

Расценки р^диоСтЭИЦИИ
«Радио Монте Карло»
Санкт-Петербург 105.OFM

Для проведения предвыборной
аги тации на Выборах депутатов
Гкударстченнсй Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
ооэьаа. на Выборах депутатов
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга шестого созыва

Для проведения предвыборной
агитации на Выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созьйа. на выборах депутатов
Законодательного Собранна
Санкт-Петербурга шестого созыва.
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Скромность украшает и вратарей

Четвертьфинал Германия — Италия не только выдался редким по драма
тизму, но и принес ряд цифровых достижений. Так, по продолжительности
послематчевой серии пенальти (18 ударов) команды повторили рекорд кон
тинентальных первенств, установленный на Евро-1980, когда те же итальян
цы в матче за третье место уступили 8:9 (в основное время тоже было 1:1)
сборной Чехословакии. Индивидуальным рекордом отметился Джанлуид
жи Буффон: он стал первым вратарем, парировавшим пенальти в послемат
чевых сериях на трех разных чемпионатах Европы. Буффона, кстати, перед
игрой спросили: « Кто сильнее из вратарей — он или немец Нойер?» — на
что итальянец ответил: « Конечно, Нойер. Он моложе меня, он классный вра
тарь. С некоторыми голкиперами я не смогу конкурировать из-за возраста,
но, когда ношу форму сборной Италии или «Ювентуса», стараюсь быть на
уровне».

И

и другие — например, чемпион Петер
бурга канадец Милош Раонич с его пу
шечной подачей. А вот Стэн Вавринка
турнир уже покинул • его выбил арген
тинец Хуан Мартин Дель Потро, в оче
редной раз вернувшийся в теннис пос
ле травмы запястья.
В женском турнире Серена Уильямс
продолжает борьбу, но сенсаций хва
тает и здесь. Уже во втором круге вы
была вторая ракетка мира Гарбин Мугуруса. ак мы и предполагали, пере
нести недавнюю победу на «Ролан Гаррос» испанке оказалось непросто. При
чем Гарбин не смогла оказать сопро
тивление 124-й ракетке мира Яне Чепеловой — 3:6, 2:6.
Еще одну неожиданность преподне
сла Екатерина Макарова, которая во
втором круге отправила отдыхать дву
кратную чемпионку Уимблдона Петру
Квитову — 7:5, 7:6. Близка к успеху бы
ла и наша восходящая звездочка Дарья
Касаткина, но в битве поколений все же
уступила легендарной Винус Уильямс
— 5:7, 6:4, 8:10. Этот поединок, как и
многие другие, многократно прерывал
ся, причем одна из пауз пришлась на
момент, когда Винус имела матчбол.
— Я подхожу к линии, слышу, как кри
чат зрители, поворачиваю голову и ви
жу, что идет даже не дождь, а град, —
рассказала асаткина. — Мы с трене
ром поговорили, все взвесили и опре
делили, что я буду делать на матчболе.
Это помогло, я вернулась в игру, и уже
потом решалось, кто будет лучше.
В итоге лучше все равно оказалась
Винус. Зато 19-летняя асаткина уста
новила любопытное достижение — на
всех четырех дебютных «Шлемах» она
добиралась ровно до третьего круга.
Что ж, теперь, начиная с Открытого чем
пионата США, можно будет улучшать
результаты.
В целом россиянки на Уимблдоне
берут массовостью. Вчера в третьем
круге Павлюченкова уверенно переиг
рала немку Тимеа Башински (6:3, 6:2),
а Веснина справилась с американкой
Джулией Борсап (7:5, 7:5). Тяжелее
всего пришлось Кузнецовой, но и она
одолела американку Слован Стивенс
— 6:7, 6:2, 8:6. В решающем сете Свет
лана отыгралась со счета 2:5, а сле
дующей ее соперницей станет Сере
на Уильямс.

-----
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Петарду приняли за бомбу
Несколько человек пострадали в давке, возникшей в Париже в фан-зоне у
Эйфелевой башни во время матча Германия — Италия. Паника началась
после взрыва петарды, который болельщики приняли за взрыв бомбы. Лю
ди со страха снесли несколько заградительных конструкций и продуктовых
палаток.

В субботу на Уимблдоне в коротких перерывах между бесконечными
дождями созрела суперсенсация. ороль мужского тенниса и железный
фаворит турнира Новак Джокович в матче третьего круга уступил 41-й
ракетке мира Сэму Куэрри. »Большой шлем», на который нацелился
серб, в его коллекции не появится — по крайней мере в этом году.

-----
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после сэйва Мануэля Нойера и пос
ледующего точного удара (18-го по
счету в серии) Йонаса Хектора. «Един
ственный шанс Италии на успех на
этом турнире заключался в каторжной
работе. Как на заводе. Ребята умеют
вкалывать, а потому точно не пропа
дут в мире футбола», — заявил на про
щание Антонио Конте, который поки
дает сборную ради работы в «Челси».
Действительно, ему и игрокам нече
го стыдиться. Но немцам (пусть мак
сималист Лев и расстраивался, что не
выиграли в основное время) — тем
более.
Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
Польша — Португалия — 1:1 (по
пенальти — 3:5). Голы: 1:0 — Леван
довски (2); 1:1 — Ренату Санчеш (33).
Марсель. 62 940 зрителей.
Бельгия — Уэльс — 1:3. Голы: 1:0
— Найнгголан (13); 1:1 — Уильямс
(31); 2:1 — Робсон- Кану (55); 3:1 —
Воукс (86). Вильнев д,Аск, 45 936.
Германия — Италия — 1:1 (по пе
нальти — 6:5). Голы: 1:0 — Озил
(65); 1:1 — Бонуччи (78). Бордо.
38 764 зрителя.
В полуфиналах играют: 6 июля.
Португалия — Уэльс; 7 июля. Герма
ния — победитель матча Франция —
Исландия.
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Франции самый цельный и уверен
ный футбол, представлялась лако
мым блюдом. И не разочаровала, не
смотря на отсутствие голевой фе
ерии. Немцы отнеслись к сопернику
с большим уважением, наверняка
вспомнив о нескольких поражениях
в тех играх, где «на бумаге» счита
лись фаворитами. В том числе на до
машнем чемпионате мира-2006 и
особенно в полуфинале чемпионата
Европы-2012.
Как объяснил главный тренер сбор
ной Германии Йоахим Лев, он созна
тельно отказался от схемы «4-4-2», на
сытив центр обороны и середину по
ля. То есть сделал все, чтобы лишить
мобильных итальянцев свободных
зон. Сработало — немцы «связали»
итальянцев, вели в счете, и только не
уклюжесть Жерома Боатенга в своей
штрафной, приведшая к пенальти,
спутала им все карты. Но публика от
этого только выиграла — ведь дело
дошло до послематчевых пенальти, а
такую драматичную серию увидишь
нечасто. Томас Мюллер, Месут Озил,
Бастиан Швайнштайгер — железные
бойцы бундесманншафт не забивали
один за другим, но и соперники из
«Скуадры адзурры» не реализовали
три пенальти из первых пяти. Серия
затянулась и завершилась только
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вновь принес успех португальцам.
Пусть и по пенальти — Роналду с
партнерами реализовали пять уда
ров из пяти. «Наверное, никто не ожи
дал, что мы пройдем так далеко, до
полуфинала, тем более что мне не
удалось забить с игры», — отметил
Криштиану. Португалец действи
тельно провел далеко не лучший
матч, в тягучем футболе, который по
казывает сборная, он явно не боль
шой дока, но такая игра пока прино
сит результат. Да и главная звезда
сборной по-прежнему притягивает
всяких безумцев — в овертайме один
из фанатов выскочил на поле и поне
сся к своему кумиру, но тот во время
игры явно не был расположен к об
щению и лихо увернулся от назойли
вого поклонника, которого вскоре
скрутили стюарды. Роналду такой
легкий стресс выдержал и реализо
вал свой пенальти. В общем, помог,
чем смог.
До серии пенальти доигрались и
итальянцы с немцами. Многие назы
вали этот матч досрочным финалом,
хотя на нынешнем, несколько чудном
турнире прогнозы дело крайне не
благодарное. В любом случае игра
действующих чемпионов мира про
тив вице-чемпионов предыдущего
Евро, двух команд, показывавших во

ХРОНИ КА ЕВРО

Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичного акционерного общества
« Коммерческий центр, транспорт и лес»
Публичное акционерное общество « Коммерческий центр, транспорт и лес»
(ПАО « КЦТЛ») сообщает, что разместило информацию, подлежащую рас
крытию субъектом естественной монополии в соответствии с ФЗ от
17.09.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях» и Постановлением
правительства РФ от 27.11.2010 г. № 938 на странице http://cctl.ru/about/
index.php?section=se
Прайс-лист на печать агитационных материалов ООО «Лесник-Принт» (ИНН 7816157601) на
выборах 18.09.2016 депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва, депутатов Зако
нодательного Собрания СПб шестого созыва, депутатов муниципальных советов МО СПб. Все
цены указаны в рублях.
Календари карманные стандартные 7 х 10 с закругленными краями, 4+4, бумага
мелованная 170 грамм: от 1000 до 5000 экз. 3,92 руб. за экз.; от 5000 до 10000 экз. 1,80 руб.
за экз.; от 10000 до 15000 экз. 1,03 руб. за экз.; от 15000 до 20000 экз. 0,83 руб. за экз.; от
20000 до 40000 экз. 0,74 руб. за экз.; от 40000 до 60000 экз. 0,57 руб. за экз.; от 60000 экз. 0,51
руб. за экз. Листовка А4, 4 +4, бумага офсетная 100 грамм: от 1000 до 5000 экз. 4,39 руб.
за экз.; от 5000 до 10000 экз. 1,49 за экз.; от 10000 до30000 экз. 1,13 руб. за экз.; от 30000 до
50000 экз. 0,89 руб. за экз.; от 50000 экз. 0,83 руб. за экз. Листовка А4, 4 +4, бумага мело
ванная матовая 115 грамм, 1 фальц (в сложенном виде — листовка А5): от 1000 до 5000
экз. 5,13 руб. за экз.; от 5000 до 10000 экз. 1,94 за экз.; от 10000 до 30000 экз. 1,53 руб. за экз.;
от 30000 до 50000 экз. 1,24 руб. за экз.; от 50000 экз. 1,17 руб. за экз. Листовка А4, 4 +4,
бумага офсетная 80 грамм, 1 фальц (в сложенном виде — листовка А5): от 1000 до 5000
экз. 4,79 руб. за экз.; от 5000 до 10000 экз. 1,68 за экз.; от 10000 до 30000 экз. 1,29 руб. за экз.;
от 30000 до 50000 экз. 1,00 руб. за экз.; от 50000 экз. 0,94 руб. за экз. Брошюра, формат А5,
блок 24 стр. 1 +1, бумага офсетная 70 грамм, плюс обложка 4 +4, бумага 130 грамм: от
1000 до 5000 экз. 11,14 руб. за экз.; от 5000 до 10000 экз. 6,10 за экз.; от 10000 до 20000 экз.
5,5 руб. за экз.; от 20000 до 30000 экз. 5,19 руб. за экз.; от 30000 до 50000 экз. 5,09 руб. за экз.;
от 50000 экз. 4,99 руб. за экз. Плакат А3, 4 +0, бумага мелованная 100 грамм: от 1000 до
5000 экз. 4,05 руб. за экз.; от 5000 до 10000 экз. 2,06 за экз.; от 10000 до 20000 экз. 1,72 за
экз.; от 20000 до 30000 экз. 1,56 за экз.; от 30000 до 50000 экз. 1,48 за экз.; от 50000 экз. 1,43
руб. за экз. Евробуклет А4 с 2 фальцами, 4+4, бумага мелованная 150 грамм: от 1000 до
5000 экз. 4,41 руб. за экз.; от 5000 до 10000 экз. 2,11 за экз.; от 10000 до 20000 экз. 1,73 руб.
за экз.; от 20000 до 30000 экз. 1,53 руб. за экз.; от 30000 до 50000 экз. 1,46 руб. за экз.; от
50000 экз. 1,39 руб. за экз.
Типография «Лесник-Принт» Тел.: 336-21-49; 336-21-47. E-mail: lprint@l-print.spb.ru
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Зенитовец с партнерами мог бы, по
идее, быть готов к такому развитию
событий, ведь Бельгия играла с Уэль
сом в одной отборочной группе за
выход на Евро-2016 и не забила в
двух матчах ни одного гола — 0:0 и
0:1. Но бельгийская золотая моло
дежь кажется уж больно самовлюб
ленной, она, похоже, рассчитывала,
что во Франции победы будут давать
ся ей легко и непринужденно, даже
над выскочками из Уэльса. А уж ког
да подопечные Марка Вильмотса
еще и открыли счет...
Вот только валлийцы не сломались
после пропущенного мяча и «разо
рвали» оппонентов в открытом фут
боле. Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи (он,
кстати, пропустит полуфинал) были
хороши, однако забивали-то другие.
Причем чудо-финт перед вторым и
победным голом Хэла Робсона- Кану
в штрафной соперника сделал бы
честь и самому Лео Месси. А ведь
Робсон- Кану выступает всего лишь
во втором по значимости английском
дивизионе за скромный «Рединг».
Вот что Евро с людьми делает! «Я в
восторге от ребят, которые не просто
победили сегодня, а показали свою
игру, свой класс. А какие голы мы се
годня забили! У нас не получалось
контролировать игру только в первые
15 минут, потом мы успокоились и
стали действовать в нужном ключе,
доминировали», — радовался после
игры наставник сборной Уэльса Крис
Коулмэн.
Теперь в полуфинале дерзким вал
лийцам предстоит сразиться с Пор
тугалией. Примечательно, что коман
да во главе с Криштиану Роналду по
ка не выиграла на Евро ни одного
матча в основное время. Хотя после
точного удара уже на второй минуте
(до рекордно быстрого гола Дмитрия
Кириченко на Евро-2008 не хватило
33 секунд) Роберта Левандовски ка
залось, что фортуна от португальцев
все же отвернется. Но нет, юная звез
дочка Ренату Санчеш сравнял счет
еще до перерыва, после чего пошла
осторожная и достаточно скучная иг
ра. И такой консервативный футбол
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V Шашлыки как на мангале
Рыбка холсднсге
и горячего копчения

V Буженина и домашняя
ветчина
Борщи и солянки
в горшочках
Румяные пирожки
и даже йогурт?

Варит варенье, сушит,
консервирует

V Делает домашние заготовки

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ!
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ! <
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ! ~

Водолазы нашли микрофон
Микрофон испанского журналиста, выброшенный в озеро в порыве ярос
ти нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду, был найден с
помощью водолазов. Инцидент произошел во время прогулки команды
Португалии, когда представитель издания Correio da Manhа направился
к Роналду и задал вопрос о предстоящей игре. Футболист сильно рас
сердился, вырвал у представителя СМИ микрофон и выбросил его в во
доем, у которого все происходило. Теперь найденный микрофон будет
выставлен на аукционе, а вырученные средства пойдут на благотвори
тельность.
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КОРОТко
БАСКЕТБОЛ. «Зенит» заключил кон
тракт по схеме «2 +1» с атакующим
защитником Сергеем Карасевым,
который последние два года без
особого успеха выступал за клуб
НБА «Бруклин Нетс». 22-летний уро
женец Петербурга будет выступать
под руководством своего отца Васи
лия Карасева.
Новоиспеченный чемпион НБА Ти
мофей Мозгов подписал контракт с
«Лос-Анджелес Лейкерс». Один из
самых титулованных клубов лиги
переживает не лучшие времена, за
то видит Мозгова в роли основного
центрового. За четыре года в ЛосАнджелесе россиянин заработает
65 миллионов долларов.
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Руководи
тель правового управления Олим
пийского комитета России Алек
сандра Бриллиантова подтвердила,
что ее организация подала в Спор
тивный арбитражный суд (CAS) в Ло
занне коллективный иск от 68 рос
сийских легкоатлетов с требовани
ем допустить их до участия в Олим
пийских играх в Рио-де-Жанейро. По
словам Бриллиантовой, иск будет
рассмотрен 19 июля. В Международ
ной ассоциации легкоатлетических
федераций уже подтвердили, что,
если CAS примет сторону России,
они не будут чинить дальнейших
препятствий для участия наших ат
летов в Играх-2016.
ФУТБОЛ. «Зенит» не смог выиграть

и свою третью контрольную игру
под руководством Мирчи Луческу.
На сей раз на тренировочном сбо
ре в Австрии петербуржцы уступи
ли 0:2 румынской «Университате»,
пропустив на 35-й и 52-й минутах.
Контрольная встреча с польской
«Легией», намеченная на 2 июля,
была и вовсе отменена. Вместо нее
зенитовцы провели в субботу дву
сторонний матч, после чего верну
лись в Петербург. Кроме того, ста
ло известно расписание товари
щеских матчей команды на втором
тренировочном сборе в Швейца
рии, который начнется уже завтра.
6 июля «Зенит» встретится со швей
царским «Сьоном», 9 июля — с
французским «Лионом» (игру пла
нирует показать «Матч ТВ»), а 13
июля — со швейцарским «Базе
лем». Также стало известно, что
матч за Суперкубок 23 июля между
«Зенитом» и ЦС КА пройдет на мос
ковском стадионе «Локомотив».
За полузащитника «Зенита» Аксе
ля Витселя ведут спор сразу два анг
лийских клуба. Как уверяет британ
ская Miror, «Ливерпуль» пытается
перехватить бельгийца у «Эверто
на», который якобы уже согласовал
переход Витселя за 30 млн фунтов
стерлингов. Приоритетной целью
«Ливерпуля» на усиление центра по
ля был Гжегож Крыховяк из «Севи
льи», но поляк решил перейти в
ПСЖ, после чего мерсисайдцы всту-

пили в борьбу за Витселя и готовы
предложить «Зениту» за футболис
та более весомую сумму.
Президент ‘ИФА Джанни Инфан
тино допустил, что в будущем число
участников чемпионатов мира мо
жет быть увеличено до 40 команд.
«Привлечение большего количества
стран необходимо для футбола.
Чемпионат Европы и кубок Америки
показали, насколько высок уровень
мирового футбола», — заявил Ин
фантино.
Четырехкратная чемпионка мира
по тяжелой атлетике Татьяна аширина, выступающая по двойному за
чету за Московскую область и Пе
тербург, раскритиковала футболис
тов сборной России. «Я думаю
перейти в футбол. Я тоже умею по
полю ходить в принципе», — заяви
ла спортсменка в эфире телеканала.
Каширина обвинила наших футбо
листов в отсутствии патриотизма,
упрекнув в отсутствии переживаний,
и привела в пример себя и своих
коллег, которые «страдают и пере
живают», проигрывая на междуна
родных турнирах. Российских фут
болистов, правда, не дисквалифи
цируют пачками за допинг, как это
происходит с нашими штангистами,
которые рискуют «пролететь» мимо
Олимпиады в Рио.
В Хорватии были взяты под арес
ты фанаты национальной команды,
устроившие беспорядки на матчах

Евро. Личности подозреваемых,
бросавших на поле файеры, удалось
установить с помощью камер наблю
дения. Среди задержанных оказа
лись пять человек — четырех арес
товали в Сплите, еще одного в 100
километрах от Сплита. Напомним,
что за прегрешения хулиганов во
время игры УЕФА впоследствии
оштрафовал хорватский футболь
ный союз на 100 тысяч евро.
ЦС КА откроет свой новый стади
он 7 августа. В товарищеском матче
открытия «красно-синие» сыграют с
лондонским «Челси», для которого
это будет последний спарринг пе
ред началом сезона.
ХОККЕЙ. С А подписал контракты
с нападающими Сергеем Плотнико
вым и Александром Хохлачевым, ра
нее выступавшими в НХЛ, защитник
Дмитрий Калинин перешел в мос
ковский «Спартак».
Главная звезда КХЛ Александр Ра
дулов определился с клубом в НХЛ.
Форвард накануне оформил одно
летнее соглашение с «Монреалем»,
где его зарплата составит 5,75 млн
долларов, три из которых — подпис
ной бонус. Сообщалось также, что
«Детройт» предлагал Радулову дого
вор на 5 млн, в то время как сам хок
кеист рассчитывал на соглашение
стоимостью 7 — 7,5 млн. В КХЛ Ра
дулов выступал за ЦС КА и «Салават
Юлаев», с которым в 2011 году за
воевал Кубок Гагарина.

8 РОССИЯ/МИР

4 июля 2016 года

пмшшодм

Найдены оба «черных ящика»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил 4 июля
днем траура в регионе в связи с крушением самолета МЧС Ил-76,
который был задействован в тушении лесных пожаров.
Самолет Ил-76 МЧС России потер
пел крушение утром в минувшую пят
ницу при тушении лесного пожара на
территории Качугского района Ир
кутской области. На борту находи
лись 10 членов экипажа. Обломки
воздушного судна были найдены
вчера утром. Также на месте круше
ния обнаружены тела четырех чело

век и один из «черных ящиков».
Вчера же в Иркутской области был
найден второй бортовой самописец
потерпевшего крушение при тушении
лесных пожаров Ил-76, сообщил Ин
терфаксу источник в экстренных
службах. Таким образом, найдены и
речевой, и параметрический «черные
ящики». Наземная группа спасателей

3 июля обнаружила разбившийся Ил76 южнее населенного пункта Рыбный
Уян на склоне одной из сопок. Воздуш
ное судно практически полностью сго
рело, осталась только хвостовая часть.
Восточно-Сибирская транспорт
ная прокуратура в связи с крушени
ем самолета Ил-76 организовала
проверку его обслуживания в аэро
порту Иркутска. Предварительно
рассматриваются две версии — не
исправность технического оборудо
вания и ошибка пилотирования.

Теракты у святынь Багдада
В результате вчерашнего теракта в Багдаде погибли 165 человек,
еще 168 получили ранения. Об этом сообщили местные власти.
«Взрыв в Эль- Карраде, центральном
и людном районе Багдада, привел к
гибели 165 человек, десятки получи
ли ранения», — цитирует слова чле
на совета провинции Багдад Галиба
аз-Замли РИА «Новости». Много ра
неных находятся в тяжелом состоя
нии. Возле шиитской святыни взле

тел на воздух заминированный авто
мобиль. По словам представителя
военного командования, взрыв про
изошел, когда много людей совер
шали покупки и готовились к празд
нику. Четыре здания, расположен
ные в эпицентре ЧП, серьезно по
вреждены или частично разрушены.

Сразу после первого взрыва за
минированный автомобиль взо
рвался возле популярного водопа
да в районе рынка Аш-Шааб к севе
ру от Багдада. Там погибли 6 чело
век, еще 12 получили ранения.
Группировка «Исламское государ
ство» (признана террористической
и запрещена в РФ) взяла на себя от
ветственность за взрывы в столице
Ирака.

Вор в полицейском мундире
Новгородский областной суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении бывшего начальника полиции Новгородского линейного
отдела МВД России на транспорте Александра Ширяева.

ФМД на утреннике
»

РОССИЯ. В ряде СМИ появилась ин суток до отстыковки на корабле
формация об отставке Павла Астахо штатно был протестирован телеопе
ва, который якобы намерен уйти в от раторский режим управления. «Пропуск с последующим увольнением. гресс-МС» — корабль, который заме
Сам Павел Астахов заявил, что подал нит грузовики серии «Прогресс М
прошение об отставке вечером в пят М». Он полностью оборудован циф
ницу, 1 июля, в интервью телекана ровыми системами, имеет дубли
лу «РБ К». Днем 1 июля Павел Аста рующие электродвигатели в составе
хов опубликовал доклад об итогах стыковочного механизма, новые при
работы за год. В документе отмеча боры командно-телеметрической
лось, что по итогам проверок за пять системы и систему сближения и сты
лет к ответственности привлечены ковки, что повышает надежность ко
несколько сотен чиновников, нару рабля на самой критичной стадии его
шавших права детей, передало ИА полета — при сближении с МКС и вы
REGNUM.
полнении стыковки.
РОССИЯ. Общая площадь лесных БАНГЛАДЕШ. Глава МИД Италии
пожаров на территории Сибирского Паоло Джентилони сообщил, что де
федерального округа (СФО) умень вять граждан его страны стали жерт
шилась, сообщил на селекторном со вами нападения на ресторан в Дакке.
вещании замглавы МЧС России Ле Вечером в минувшую пятницу группа
онид Беляев: «Нам удается стабили террористов захватила в заложники
зировать ситуацию. Произошло сни посетителей расположенного в дип
жение количества пожаров на 15 оча ломатическом квартале Дакки кафе,
гов на площади более 7 тыс. гекта среди которых были иностранные
ров». Старший оперативный дежур граждане. По имеющейся информа
ный Сибирского регионального ции, от рук экстремистов погибли 20
центра МЧС России доложил, что во человек, 26 получили ранения. 13 за
всех регионах округа будет увеличе ложников освобождены в результате
на группировка пожарных. Он также проведенной спецоперации армии и
сообщил, что для мониторинга си полиции. Ответственность за содеян
туации в СФО задействовано 39 воз ное взяла на себя террористическая
душных судов. Задержан один под организация «Исламское государст
жигатель лесов. Несмотря на общую во», запрещенная в России.
положительную тенденцию, по дан ФИДЖИ. Полиция Фиджи расследу
ным МЧС, в Бурятии площади при ет убийство проживавшей на остро
родных пожаров увеличились.
ве супружеской пары из России, со
РОССИЯ. Новейшая дизельная под общили вчера местные СМИ. В поли
водная лодка Черноморского флота ции подтвердили, что обнаруженные
«Старый Оскол» прибыла к месту по на прошлой неделе останки тел, ко
стоянной дислокации на Новорос торые вынесло на берег на одном из
сийскую военно-морскую базу, сооб пляжей, принадлежат пропавшим
щил начальник отдела информаци россиянам. Поиски Юрия Шипулина
онного обеспечения Черноморского и его супруги Натальи из Рязани ве
флота капитан 1-го ранга Вячеслав дутся с середины июня. Об их исчез
Трухачев. Подлодка успешно завер новении в полицию сообщили пос
шила переход с Северного на Черно ле того, как пара не вернулась на
морский флот. «Старый Оскол» — принадлежавшую им ферму. В
третья дизель-электрическая под правоохранительные органы обра
водная лодка проекта 636.3, постро тился их партнер по бизнесу. По ин
енная на заводе «Адмиралтейские формации —МИ, пара проживала на
верфи» в Петербурге специально для Фиджи последние пять лет.
Черноморского флота.
ГЕРМАНИЯ. Количество иммигран
М КС. Грузовой корабль «Прогресс тов, прибывших в страну в прошлом
МС 01» покинул вчера Международ году из других стран ЕС, достигло ре
ную космическую станцию (М С), со кордной отметки 685 485 человек,
общили в Центре управления поле пишет газета Die Welt со ссылкой на
тами. Несгоревшие фрагменты бу официальные лица. Так, около 80
дут затоплены в Тихом океане в не процентов мигрантов из ЕС прибы
скольких тысячах километров от по ли в Германию из стран Восточной
бережья Новой Зеландии. За двое Европы: Румынии, Польши и Болга-

рии. Больше всего прибыло мигран
тов из Румынии — около 175 тыс. че
ловек, на втором месте мигранты из
Польши — около 150 тыс. человек.
Замыкают тройку мигранты из Бол
гарии — около 70 тыс. человек. По
оценке федерального офиса по миг
рантам и беженцам, в настоящее
время в Германии живут 4,1 млн внутриевропейских мигрантов.
БРАЗИЛИЯ. Министерство здраво
охранения страны зарегистрировало
с октября прошлого года 1638 случа
ев микроцефалии, вызванной
вспышкой вируса Зика. Этот вирус
вызывает симптомы лихорадки и
переносится комарами. Однако, ес
ли им заразится беременная женщи
на, болезнь пагубно сказывается на
развитии плода. Из-за вируса дети
рождаются с аномально малыми раз
мерами черепной коробки — микро
цефалией. Согласно информации
министерства, больше всего случа
ев болезни зарегистрировано в шта
тах Пернамбуку, Бахия и Параиба.
Количество заболевших достигает
366 тысяч. Вирус вызывает серьез
ные опасения, поскольку летом в
Бразилии состоятся Олимпийские
игры. Некоторые врачи предупреж
дают о риске распространения бо
лезни по всему миру из-за интенсив
ного потока туристов.
ШВЕЦИЯ. В шведскую полицию по
ступило в общей сложности 36 за
явлений от шведок о сексуальных
домогательствах со стороны миг
рантов. Обращения начали посту
пать после ночного молодежного
фестиваля в шведском городе
Карлстадте. Полиция получила в
том числе и жалобы от 12-летней де
вочки. По словам потерпевших,
группы из 7 — 8 молодых беженцев
окружают девушек и начинают при
ставать к ним. Как отметила поли
ция, среди нарушителей в основном
подростки 16 — 17 лет, прибывшие
в Швецию без сопровождения
взрослых. Двоих из них полиция за
держала, но отпустила после допро
са. По информации шведских
правоохранительных органов, домо
гательства на улице — новое явле
ние для Швеции, которое началось
год назад в Стокгольме. В Швеции
сейчас проживают порядка 163 ты
сяч беженцев, в этом году могут
приехать еще около 100 тысяч.

Он признан виновным в соверше
нии преступления, предусмотрен
ного ч. 3 ст. 160 У К РФ («присвое
ние, то есть хищение чужого имуще
ства, вверенного виновному, совер
шенное лицом с использованием
своего служебного положения»).
В суде установлено, что Ширяев
на протяжении нескольких лет по-
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ке. Тогда не надо закрывать в этот
день музей писателя, куда многие
хотели попасть после спектакля, а
его помещения были заняты под
гримерки для артистов и под техни
ческие службы.
Для главной площадки Дня Досто
евского пригодна пешеходная зона
на Большой и Малой Московских
улицах, такие места созданы для
уличных праздников. Но еще лучше,
если местом действия станет весь
Петербург Достоевского, а не толь
ко Кузнечный переулок и Сенная
площадь.
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ми суперпопулярного интернет-ме
ма: «Вы там держитесь». Зрители
взорвались хохотом.
Через час спектакль повторили, но
уже не чувствовалось премьерного
куража у актеров, да и публика нача
ла расходиться по бесплатным экс
курсиям или перечитывать Достоев
ского, как некоторые обещали в ответ
на наш вопрос, читают ли самого из
вестного в мире русского писателя.
Что дальше? День Достоевского
популярен и будет продолжаться.
Наверное, можно отказаться от
главной сцены в Кузнечном переул
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Интеллигентные зрители терпели
во ждали и делали селфи на фоне
плакатов с цитатами из Достоевско
го. По нашим подсчетам, самыми
популярными стали «Жизнь задыха
ется без цели», «Не стоит жить, что
бы только питаться» и «Надо любить
жизнь больше смысла жизни».
Как тут не вспомнить блистатель
ную фотосерию Влада МамышеваМонро «Достоевский в Баден-Баде
не». Вот кто мог бы исполнить роль
писателя на его празднике. Увы, ни
кого достойного сыграть главную
роль не нашлось.
Праздник спас спектакль ФМД-театра (Театра Музея Достоевского)
«В Трактире на Кузнечном» — сбор
ная актеров петербургских драма
тических коллективов станцевала
композицию по восьми произведе
ниям Достоевского, в том числе
«Идиоту», «Преступлению и наказа
нию», «Двойнику», «Белым ночам»,
«Скверному анекдоту».
За час герои романов, повестей и
рассказов разыграли любовные
многоугольники, мастерски состав
ленные писателем. Лучшей сценой
стало трио Катерина Ивановна —
Мармеладов — Достоевский. Эта
часть спектакля была встречена ти
шиной, которая так ценится «на те
атре» и редко бывает на уличных
представлениях. И аплодисменты
были искренними.
В финале точно в духе уличного
театра-кабаре генерал Иван Пралинский неожиданно произнес
спич, который заканчивался слова-

хищал вверенные ему денежные
средства, предоставляя фиктивные
документы об их расходовании, чем
причинил бюджету Российской Фе
дерации ущерб на общую сумму бо
лее 800 тыс. рублей. Из органов
внутренних дел он уволен за нару
шение служебной дисциплины.
Суд приговорил Ширяева к 2 го-

дам 6 месяцам лишения свободы
с отбыванием наказания в испра
вительной колонии общего режи
ма с лишением права занимать
должности на государственной
службе и в органах местного само
управления, связанные с осущест
влением функций представителя
власти либо с выполнением в них
организационно-распорядитель
ных и административно-хозяйст
венных функций, сроком на 1 год 6
месяцев.

Окно во Вселенную
Китай объявил о завершении строительства крупнейшего в мире
радиотелескопа.
Ученые надеются, что устройство
позволит не только глубже постичь
тайны Вселенной, но и расширить
поиски внеземных цивилизаций.
Сверхмощный телескоп FAST распо-

По горизонтали: 7. Устройство для приема вызова в избирательной телефонной свя
зи. 9. Летчик-космонавт СССР, врач. 10. Местное отделение какого-либо учреждения.
11. Хирургическая лечебная помощь. 12. В настольных играх: кружок, кубик для счета
очков. 13. Занятие чужой территории военной силой. 16. Напильник с крупной насеч
кой. 18. Лотерея, в которой розыгрыш производится сразу после покупки билета. 22.
Пример, образец. 25. Механизм для обработки давлением. 27. Сын последнего царя
Вавилонии, погибший при взятии Вавилона персами в 539 г. до н. э. 28. Народный поэт
Латвии (1865 — 1929). 29. Наука о формах движения материи, ее свойствах. 30. Музы
кальное произведение для хора, певцов-солистов и оркестра.
По вертикали: 1. Оптический прибор для наблюдения. 2. Полное затишье на море. 3.
Маленькая круглая шапочка. 4. Государство в Южной Америке. 5. Туалетная душистая
мазь. 6. Старинные настенные часы. 8. Цифра. 14. Запряжка лошадей гуськом или пара
ми. 15. Персонаж романа Гончарова «Обломов». 17. Геометрическое тело. 19. Воинское
звание. 20. Итальянский композитор (опера «Севильский цирюльник», 1816 г.). 21. Заро
дыш. 23. Медленный темп в музыке. 24. Воспаление суставов. 26. Покоритель Сибири.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 30 ИЮНЯ
По горизонтали: 5. Удочка. 9. Резервуар. 10. Навои. 11. Стыд. 12. Тамада. 13. Трилли
он. 14. Пугало. 15. Раствор. 18. Обаяние. 21. «Илиада». 23. Логопедия. 24. Арка. 26.
Эбонит. 27. Кипр. 28. Рассказ. 29. Брахман.
По вертикали: 1. Гектар. 2. Теодолит. 3. Святки. 4. Гармонь. 6. Денатурат. 7. Чавыча.
8. Аристотель. 13. Терминатор. 16. Сливки. 17. Опалубка. 19. Нигилизм. 20. Лагуна. 22.
Юпитер. 25. Кран.

ложен в провинции Гуйчжоу (это на
западе Китая), передает Би-би-си. В
сентябре его планируют ввести в
строй. На проект в общей сложнос
ти было потрачено 180 млн долла-

ров. Телескоп диаметром 500 м со
стоит из 4450 отражателей и распо
ложен в естественном углублении
Диаметр FAST почти на 200 м пре
восходит размер конструктивно схо
жей обсерватории Аресибо в Пуэр
то-Рико.
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