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Железная
Алия Мустафина
По количеству олимпий
ских наград гимнастка до
гнала знаменитую Светла
ну Хоркину.
>> 5

Пилотам »приземлили» зарплату
Спор между профсоюзом и работодателем довел до суда. >> 2
Область выбирает памятник
Каким будет проект монумента погибшим в авиакатастрофе над Синаем? >> 3
Что делать со старым мобильником?
Варианты здесь самые разные. >> 6

Грантовый фонд президента
вырос
Грантовый фонд президента РФ с 2012 года вырос в 4,5 раза и достиг в
2016 г. 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил начальник управления прези
дента РФ по общественным проектам Павел Зенькович на встрече с участ
никами всероссийского молодежного образовательного форума «Террито
рия смыслов на Клязьме». Он также уточнил, что в прошлом году грантоператоры смогли поддержать 1,5 тыс. заявок.
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Издаются с 1728 года

»Право руля»
Союз автостраховщиков намерен принци
пиально изменить систему возмещения
убытков по ОСАГО. / Как спасли от сдачи в
металлолом списанные машины. / Число
желающих платить штрафы выросло.
>> 4

Диаметр от и до

Лавров — Штайнмайер:
диалог в Екатеринбурге
Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмай
ер провели переговоры в Екатеринбурге после открытия российско-герман
ской летней школы «Пути развития энергетического сектора. Современные
вызовы».
В ходе встречи Лавров и Штайнмайер обменялись мнениями по ключе
вым международным проблемам, включая ход реализации минских дого
воренностей по урегулированию украинского кризиса и продвижение мир
ного процесса в Сирии, вопросам европейской безопасности, борьбы с
международным терроризмом.
Говоря о причинах ухудшения отношений между Россией и Германией,
Штайнмайер указал на события вокруг Крыма и на Украине. Он также отме
тил, что Германия ждет расследования произошедшего инцидента недав
но в Крыму и от России, и от Украины. Лавров подчеркнул, что Россия обла
дает неопровержимыми доказательствами того, что украинские власти дав
но планировали диверсию с целью дестабилизировать ситуацию на полу
острове.
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Закупки лекарств
поставят под контроль
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Владимир Путин поручил создать систему мониторинга и контроля в сфере
закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд. Обеспечение ввода информационно-аналитической сис
темы в опытную эксплуатацию должно состояться с 1 марта 2017 года, в
промышленную эксплуатацию — с 1 января 2018 года.
Ответственными исполнителями по данному вопросу президент назна
чил главу Минздрава Веронику Скворцову, главу Минкомсвязи Николая Ни
кифорова, главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, главу Минфина Ан
тона Силуанова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова.
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Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru
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СПбГУ попал в топ-500

Западный скоростной диаметр на днях технически соединили
в единую магистраль — подняты последние секции его мостовых
сооружений. Как обещают, промчаться из конца в конец можно будет
уже осенью. Эксперты отмечают, что востребованность новой трассы
будет напрямую зависеть от цены за проезд.
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Три российских вуза вошли в топ-500 Академического рейтинга универси
тетов мира (ARWU). Это МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и Новосибир
ский государственный университет. Академический рейтинг университе
тов мира признан одним из старейших и наиболее авторитетных рейтингов
университетов мира. Всего для его подготовки ежегодно более 1200 уни
верситетов проходят оценку, из которых отбираются 500 лучших.
По количеству университетов, присутствующих в рейтинге 2016 года, ли
дируют США (137 университетов), Китай (54 университета, включая уни
верситеты в Гонконге и на Тайване), Германия (38 университетов) и Вели
кобритания (37 университетов). Возглавил рейтинг, причем уже в 14-й раз,
Гарвардский университет. МГУ и СПбГУ — единственные российские ву
зы, которые присутствуют в рейтинге ежегодно.
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Строительство центрального участка
ЗСД ведут с 2013 года. Протяженность
В ДЕСЯТКУ
дороги, призванной соединить быв
шие доселе разорванными южный и
северный отрезки трассы, составляет
около 12 километров. На днях были
подняты смыкающие блоки мостов
над Корабельным и Петровским фар
1. Всеволожский — в январе —
5. Киришский — 34,6 тыс. кв. м
ватерами. Также завершилась над
июне 2016 г. в нем было введено
6. Выборгский — 34,5 тыс. кв. м
вижка их и над Морским каналом. Те
7. Приозерский — 27,3 тыс. кв. м перь — конструктивно — трасса пред
891,3 тыс. кв. м жилья.
2. Ломоносовский — 122,5 тыс. кв. м 8. Кингисеппский — 24,7 тыс. кв. м ставляет единое целое.
3. Гатчинский — 71,5 тыс. кв. м
9. Кировский — 18,3 тыс. кв. м
Задача была непростой. Как расска
4. Тосненский — 60,2 тыс. кв. м
10. Волосовский — 10 тыс. кв. м
зали в компании-проектировщике —
По данным Петростата, в I полугодии 2016 г. в Ленинградской области институте «Стройпроект», операция
было введено в эксплуатацию 1,3 млн кв. м жилья. Это на 1,6% меньше, по подъему последнего пролетного
строения для моста над Корабельным
чем в январе — июне 2015 г.
фарватером заняла около десяти ча
сов, включая подачу этой конструкции
на барже.
На сегодня практически закончены
вантовые системы мостов. Кроме то
АО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости» сообщает,
го, завершены работы по устройству
что жеребьевка по распределению между политическими партиями и за
фундаментов и оснований трассы, а
регистрированными кандидатами платной печатной площади в газетах
также практически подошел к концу
«Санкт-Петербургские ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомости.
процесс монтажа металлокон
Афиша недели» для публикации предвыборных агитационных материа
струкций пролетов. В ходе строитель
лов при проведении выборов депутатов Государственной Думы
ства было перенесено более 60 кило
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва
метров коммуникаций.
состоится, соответственно, в 17.00 и 18.00 18 августа 2016 года
По данным дирекции по развитию
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 25.
транспортной системы Петербурга и
Ленобласти, сейчас продолжаются
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Ввод жилья.
чз. Районы Ленобласти

Приглашение на жеребьевку

Олимпийцы вошли во вкус
Сергей ПОДУШ КИН
podushkin@spbvedomosti.ru

Девятый день Олимпиады в Рио-де-Жанейро завершился для
сборной России просто замечательно. Три «золота», два «серебра»
и две «бронзы» — наши олимпийцы явно вошли во вкус, ведь такого
^лова за одни олимпийские сутки на Играх-2016 у нас еще не было.
1ричем радует, что на смену фехтовальщикам и дзюдоистам
на чемпионской вахте пришли представители других видов спорта.
Борец греко-римского стиля Роман Власов и гимнастка
Алия Мустафина повторили свои олимпийские успехи четырехлетней
давности, а теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали
олимпийскими чемпионками впервые.
Среди борцов Власов уже имеет ста
тус настоящей суперзвезды. Не та
кой, конечно, как его легендарный
земляк трехкратный олимпийский
чемпион Александр Карелин (оба ро
дились в Новосибирске), но какие
его, 25-летнего Романа, годы! Супертяж Карелин свое второе «золото» вы
играл в 24 года, так что график сопо
ставим. Власов выступает в полу
среднем весе (в Лондоне — до 74 кг,
в Рио — до 75 кг), но и там соперники
далеко не подарок. В чем Роман в оче
редной раз и убедился. Соревнова
ния наш борец начал в статусе дей
ствующего чемпиона мира, но уже в

днем
плюс 14 °i

первом раунде волею жребия попал
на очень сильного корейца Кем Хен
У, который выиграл Олимпиаду в Лон
доне в весе до 66 кг, а три года назад
обыграл Власова в финале чемпиона
та мира. К счастью, на сей раз успех
в красивом и равном поединке сопут
ствовал россиянину, хотя корейцы
жаловались на судейский произвол.
Дальше — больше. В четвертьфина
ле Роман, как и на Играх в Лондоне,
получил рассечение. Но ни кровь, ни
даже кратковременная потеря созна
ния в полуфинале против соперника
из Хорватии не помешали ему выйти
в финал, где он своего уже не упустил.

Продолжительность дня: 15.32
восход: 5.16
77* восход: 19.36
заход: 20.48
заход: 2.44
По данным ИПА РАН

После чего скромно отверг всякие
сравнения с Карелиным: «Познако
мился с Александром Александрови
чем в шесть лет, когда он был еще дей
ствующим спортсменом. Всегда ста
вил цель — быть чуть-чуть на него по
хожим. Добиться таких же высот очень
сложно, но мне хотелось хотя бы при
близиться к ним. Поэтому победу хо
чу посвятить именно Карелину, это он
мотивировал меня на достижения в
спорте. Сегодня я выиграл, а чем зай
мусь завтра — загадывать не буду».
Хочется верить, что Власов оста
нется в спорте, ведь, по борцовским
меркам, он находится в самом рас
цвете сил. Очень хочется, чтобы со
хранился и наш чемпионский дуэт в
теннисе. Екатерина Макарова и Еле
на Веснина стали играть вместе в па
ре четыре с небольшим года назад,
незадолго до Олимпиады в Лондоне.
Тогда на олимпийских кортах Уимбл
дона они в четвертьфинале уступи
ли опытнейшим американкам Лизель
Хубер и Лизе Раймонд и выглядели
жутко расстроенными.
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работы по устройству инженерных се
тей, бетонированию плиты проезжей
части и укладке асфальта. ое-где, по
словам очевидцев, уже наносят раз
метку. В стройке задействованы бо
лее 5,5 тыс. рабочих и 450 единиц тех
ники.
Недавно объект проинспектировал
министр транспорта России Максим
Соколов. По сообщению застройщика
— компании «Магистраль северной
столицы» (МСС), чиновник отметил вы
сокую степень готовности трассы.
Строится не только магистраль, но и
съезд с нее, который в последнее вре
мя несколько запаздывал. Ведет он к
Васильевскому острову — на новый
участок набережной Макарова. Учас
ток этот еще прокладывают, и понача
лу будет готов лишь небольшой отре
зок. Съехать с магистрали по нему мож
но будет к перекрестку Адмиральско
го проезда и Морской набережной.
Ранее планировалось, что водители
от этого перекрестка смогут двигать
ся далее по Адмиральскому к улице Ко
раблестроителей. Но резко против вы
ступили местные жители. Они указыва
ли на то, что проезд не предназначен
для большого числа автомобилей. В
итоге, как рассказали нам в комитете
по развитию транспортной инфра

структуры, движение прямо — по Ад
миральскому проезду — будет запре
щено дорожным знаком. Автомоби
листам придется поворачивать на
Морскую набережную. Правда, пока не
решено, в какую именно сторону. Чуть
позднее, до конца нынешнего года, от
кроют следующий отрезок набереж
ной Макарова, что сделает возможным
движение от ЗСД на проспект КИМа. А
в следующем году наб. Макарова обе
щают довести до Уральской улицы.
Как уточнили «Санкт-Петербургским
ведомостям» в МСС, завершение ра
бот намечено на третий квартал ны
нешнего года. Затем дорога должна
будет пройти испытания. Открытие, по
последним данным, озвученным го
родскими властями, намечено на но
ябрь. Согласно инвестиционному до
говору, работы необходимо завер
шить до конца нынешнего года.
Сроки ввода центрального участка
ЗСД уже переносились. Прежде сооб
щалось, что движение пустят до кон
ца лета. Впрочем, эксперт межрегио
нального движения «Город и транс
порт» Владимир Валдин в разговоре
с корреспондентом «СПб ведомос
тей» отметил, что крупные инфра
структурные проекты почти всегда
сдаются с небольшой задержкой.
На фоне, например, строительства
стадиона на Крестовском острове воз
ведение ЗСД идет как по маслу. Вал
дин связывает это с тем, что Западный
скоростной диаметр, по сути, частный
проект, где не ощущалось особенно
го вмешательства чиновников. Строй
ку смогли организовать должным об
разом.

После ввода ЗСД создаст потоки,
которых раньше в городе не сущест
вовало, отметил эксперт. Движение со
стороны Карельского перешейка в
южную часть Петербурга ранее не бы
ло особенно развито, поскольку
осложнялось пробками и большими
потерями времени. Теперь этот тра
фик, видимо, появится. Грузовики же
будут использовать трассу для тран
зитного движения только в том случае,
если в совокупности со сборами сис
темы «Платон» плата за проезд ока
жется экономически оправданной.
С тарифами на проезд по централь
ному участку ЗСД ясности пока нет.
Они, как считают эксперты, не должны
быть высокими. Если цены окажутся
приемлемыми для горожан, то новая
трасса позволит разгрузить Кольцевую
дорогу, а также облегчит связи между
районами города. Важно, чтобы для
жителей, которые пользуются Запад
ным скоростным диаметром каждый
день, были предусмотрены скидки.
Сооружения центрального участка
ЗСД изменили многие привычные ви
ды Петербурга. Мост через Корабель
ный фарватер с его наклонными пило
нами, призванными напоминать о ста
ринных разводных мостах, дополняет
панораму Стрелки Васильевского ост
рова при взгляде с Литейного моста.
Эта же переправа увенчала собой
створ Большого проспекта Васильев
ского острова. Вид на залив со стрел
ки Елагина острова закрыл мост через
Петровский фарватер. А над Канонер
ским островом нависла двухъярусная
переправа, пересекающая Морской
канал.
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Первый пошел
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

Пятнадцатого августа на Миллионной ул., 25, заработал новый
туристско-информационный офис — первый в серии пунктов помощи
гостям, открываемых в Петербурге в рамках подготовки города
к чемпионату мира по футболу 2018 года. «В течение следующего
года появятся еще семь», — заверил руководитель Городского
туристско-информационного бюро (ГТИБ) Евгений Панкевич.
В первом полугодии 2016-го в уже
действующих офисах ГТИБ побыва
ли 92 тыс. туристов ( + 19,5% к уров
ню 2015-го), а только в июне их ус
лугами воспользовались около 30
тыс. человек. Однако новый офис
на Миллионной стал не просто про
должением развития сети — он
ознаменовал выход на следующий
уровень организации сервиса.
Здесь используются устройства,
действующие на основе примене
ния самых современных информа
ционных технологий. Бесплатный
Wi-Fi, возможность самостоятельно
получить интересующие сведения,
удобный и быстрый многоязычный
сервис — явные преимущества но
вого офиса на Миллионной. Его от
крытие, по словам Евгения Панке-

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

вича, потребовало инвестиции в
размере 4,5 млн рублей, но все пос
ледующие туристско-информаци
онные пункты серии не будут усту
пать этому офису по качеству — в
2017-м на их оснащение всем необ
ходимым намерены потратить еще
16 миллионов.
«Очевидно, что любой приезжаю
щий в страну и город гость начинает
знакомство с ними с аэропорта, вок
зала и туристического офиса, — го
ворит президент Клуба болельщиков
сборной России Эдуард Латыпов. —
Радует, что в Петербурге это пони
мают, открывая новые пункты под
держки туристов, оборудованные по
последнему слову техники».

Максимальная температура
30,5 °С (2007 г.)
Минимальная температура
4,9 °С (1984 г.)
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Международный день
бездомных животных.
1996 г. Семеро российских пилотов
Ил-76, более года незаконно удержи
вавшиеся талибами в Афганистане,
совершили побег из Кандагара.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1811 г. Петр СЕВАСТЬЯНОВ, архео
лог, собиратель книжных памятников
славянской и византийской культуры
(1867).
1816 г. Петр КУДРЯВЦЕВ, историк,
критик, писатель (1858).
1876 г. Иван БИЛИБИН, художникграфик (1942).
1911 г. Андрей ТРОФИМУК, геологнефтяник, академик (1999).
1921 г. Валентин НИКОЛАЕВ, футбо
лист, пятикратный чемпион СССР
(2009).
1934 г. Пьер РИШАР, французский
киноактер.
1939 г. Валентин РЮМИН, летчиккосмонавт, дважды Герой Советско
го Союза.
1958 г. МАДОННА (Мадонна Луиза
Вероника ЧИ ОНЕ), американская
певица, киноактриса.

€71,7263
$ 64,2076
По курсу Центробанка на 16.08.16

4 607019 780013
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Базар ждет
посетителей
С 15 августа по 2 сентября на площад
ке Центра импортозамещения и лока
лизации Санкт-Петербурга проходит
выставка-ярмарка «Школьный базар».
В мероприятии принимают участие
компании и предприятия, которые за
нимаются производством и продажей
товаров и услуг для школьников:
школьной формы, обуви, спортивной
одежды и инвентаря, книг и учебников,
канцелярских товаров и др. Все участ
ники ярмарки приглашены комитетом
по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петер
бурга, и им на безвозмездной основе
выделены оборудованные торговые
места, чтобы петербургские родители
смогли в одном месте приобрести то
вары, необходимые для школы.
Кроме того, в рамках мероприятия за
планирована насыщенная деловая про
грамма для малого и среднего бизне
са, охватывающая профильную темати
ку. Особое внимание будет уделено ме
рам государственной поддержки мало
го и среднего предпринимательства.

16 августа 2016 года

ЧИСЛА ПЕТЕРБУРГА

Полдороги
в подарок

4704
ОБРАЩЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
по поводу начисления квартирной платы проверила Госу
дарственная жилищная инспекция с начала 2016 года. В
84% случаев жители не обращались с этими вопросами в
управляющую организацию и на момент проверок нару
шения уже были устранены. 226 обращений оказались
связаны с ошибками или неправильным применением
формул для расчета квартплаты, 60 касались начисления
платы за непредоставленные (некачественные) жилищ
ные услуги.
В результате Госжилинспекцией в 2016 году было выда
но 267 предписаний на устранение выявленных нарушений
при начислении квартплаты, управляющими организация
ми произведено 104 перерасчета гражданам.

Первый пошел
стр. 1

С задания
не вернулся

Бои
на Сестрорецком
рубеже
20 и 21 августа на территории музей
но-выставочного комплекса «Сестро
рецкий рубеж» (37-й км Приморского
шоссе) состоится историко-патриоти
ческий фестиваль «Бои местного зна
чения».
20 августа в 14.00 здесь начнется ре
конструкция событий Усть-Тосненской
наступательной операции, в 16.00 —
сражения войск союзников на запад
ном фронте, в 18.00 — белорусской на
ступательной операции «Багратион», в
20.00 — действий партизанского отря
да в тылу противника. Оба дня будут
действовать интерактивные площадки
и военно-спортивные станции. Кроме
того, в программе — выставка военной
техники, концерт и полевая кухня с го
рячим чаем.

Бледная поганка
довела до больницы
Сбор и приготовление грибов закончи
лись для двух петербуржцев госпита
лизацией в НИИ «Скорой помощи» им.
Джанелидзе.
Пострадавшие собирали съедобные
грибы колпаки в Комарове. Однако в
корзину попали и ядовитые. Лабора
торно установить, какой именно гриб
стал причиной отравления, невозмож
но. Однако, судя по специфическим
симптомам, в корзине грибников ока
залась бледная поганка. Пострадав
ший мужчина по-прежнему находится
в реанимации в тяжелом состоянии. У
пациента имеются признаки пораже
ния печени. Женщина переведена на
отделение острых отравлений.
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времена, занимается производст
вом арматуры. В ходе работ не обо
шлось без происшествий: сначала
сгорел стоявший здесь заводской
цех, позднее — уже на строящемся
здании — частично обрушились
перекрытия.
Как рассказали «Санкт-Петербург
ским ведомостям» в РР-агентстве,
представляющем интересы владель
цев торгового комплекса, в ближай
шем будущем примыкающие к нему
заводские корпуса планируется ра
зукрасить в технике стрит-арта. А по
прошествии времени — в зависи
мости от того, насколько популяр
ным окажется торговый комплекс, —
может быть принято решение о стро
ительстве его второй очереди.
Насколько известно, торговая но
востройка стала первым крупным
зданием, получившим адрес по
Брантовской дороге (номер 3). Со
седние здания нумеруются по дру
гим проездам, так как построены они
были задолго до пробивки этой ули
цы.
В будущем, в соответствии с гене
ральным планом, Брантовскую доро
гу планируют продлить дальше на юг,
до Уткиной дачи. При этом придется
строить новый мост через реку Ох
ту. Но когда это произойдет, пока не
известно, ведь возможности город
ского бюджета ограничены, как ни
когда ранее.
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кладывал не город, а частный инвес
тор. Коммерсанты строили по сосед
ству крупный торговый комплекс.
Для него понадобился подъезд, вот
застройщики и взяли прокладку
Брантовской для себя (как прежде к
другому гипермаркету — в Приморс
ком районе — владельцы подвели
Ситцевую улицу). Ну а для магазина
достаточно и половины дороги, рас
судили, видимо, предприниматели.
Источники, впрочем, говорят, что
Смольный не оставляет попыток убе
дить инвестора построить и вторую
часть дороги.
Недавно возведение самого уни
вермага официально завершилось.
При этом торжественное открытие
предпочли перенести ближе к осени.
Кстати, внутри торгового комплекса
помимо обычных магазинов и кино
театров разместится филиал город
ской публичной библиотеки имени
Маяковского.
Торговую новостройку возвели на
бывшей территории завода «Знамя
труда», который пока существует на
других площадках, где, как и в былые
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Брантовская дорога, по сути, являет
ся продолжением проспекта Метал
листов. Распространить на новый
участок прежнее название не уда
лось из-за проблем с нумерацией,
поэтому и пришлось придумывать
новое. Как мы уже рассказывали,
когда-то в окрестностях жил земле
владелец Брант. Был в этих местах и
Брантовский проезд, которого, прав
да, уже нет. Новый топоним — Бран
товская дорога — как бы сохраняет
преемственность со старым назва
нием.
Чертежи, необходимые для про
бивки четырехполосной улицы, раз
работал «Ленгипроинжпроект».
Строительные работы начались в ми
нувшем году. Как и планировалось,
этим летом они завершились. Дви
жение здесь открыли, правда —
одностороннее. Проезд возможен
лишь со стороны Якорной к Магни
тогорской, ведь проект дороги реа
лизован только наполовину: постро
ена лишь одна двухполосная проез
жая часть.
Это связано с тем, что улицу про
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Как «приземлили»
зарплату пилотов
Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru
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В Петербурге впервые в России будет
проведен День уличной музыки (Street
Music Day).
Этот праздник еще в 2007 году при
думал проводить в Вильнюсе литов
ский музыкант Андрюс Мамонтовас.
Позже идея распространилась по Лит
ве и охватила другие европейские
страны. Сегодня Street Music Day с ус
пехом проводится в Риге, Минске, Амс
тердаме, опенгагене...
В Петербурге День уличной музыки
состоится 25 сентября. В этот день сра
зу несколько скверов и проспектов в
центре города будут отданы уличным
музыкантам. Профессионалы и нович
ки получат шанс продемонстрировать
широкой публике свое мастерство в са
мых разнообразных жанрах и стилях,
включая классику, рок, фолк, хип-хоп и
джаз. Выступления и мини-концерты
стартуют в полдень как в традиционных
для уличных музыкантов местах (на Не
вском проспекте, Малой Садовой, ка
нале Грибоедова, пешеходной зоне Ва
сильевского острова), так и на новых
площадках.

В районе Охты завершилось строительство первого участка
Брантовской дороги. Проезд под таким названием соединил Якорную
и Магнитогорскую улицы. Недавно же здесь появилась нумерация —
первым зданием стал крупный торговый центр, возведенный
на месте заводских корпусов.

з

День
уличной музыки

Вадим КУЗЬМИЦ КИЙ
vk@spbvedomosti.ru
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На Аллее пилотов кладбища в Марьи
не на северной окраине города Киров
ска с воинскими почестями торжест
венно захоронили летчика 57-го авиа
полка военно-воздушных сил Красно
знаменного Балтийского флота стар
шего лейтенанта Семена Федоровича
Конобевцева, погибшего 24 октября
1941 года. Его останки были найдены
поисковиками-дайверами 28 июля про
шлого года в кабине самолета Ил-2 на
дне Невы (на глубине 13 метров) напро
тив Невского пятачка.
Вместе с останками пилота были
подняты элементы обмундирования,
снаряжения, личное оружие и вещи. 19
августа того же года был поднят двига
тель с серийным номером 27217, это
полностью подтвердило, что останки
действительно принадлежали Конобевцеву. В личном деле летчика, хра
нившемся в гатчинском архиве, значи
лось, что он не вернулся с боевого за
дания, в графе «Где похоронен» — пус
то. Согласно оперативной сводке, в тот
день, 24 октября 1941 года, шесть Ил2 наносили удары по немецким пози
циям в районе 1-го и 2-го Рабочих го
родков, один из самолетов был сбит
вражеской зениткой и упал в Неву.

»На втором по счету с начала процесса заседании суд принял
решение, согласно которому претензии у него нашлись только
к процедуре введения новой системы оплаты труда: ее суть нареканий
не вызвала, — сообщил »СПб ведомостям» глава первичной
профсоюзной организации летного состава ОАО »Авиакомпания
»Россия» Игорь Морозов. — При этом наши аргументы, в том числе
и показания свидетелей, действия не возымели. Как только получим
официальное решение, будем подавать апелляцию».
Суть спора между профсоюзной
«первичкой» и работодателем до
вольно проста: пилоты требуют при
знать незаконными приказы о введе
нии новой системы оплаты труда,
благодаря которым их доходы значи
тельно, не менее чем на 20 — 30%,
упали.
Как отметил в ходе стартовавшего
21 июля в Московском районном су
де Петербурга процесса Игорь Мо
розов, история началась еще в сен
тябре 2015-го, когда руководство
«России» предложило общественной
организации одобрить проект прика
за, существенно изменявшего поря
док оплаты труда пилотов. «Посколь
ку новая система лишала работников
большей части доплат, серьезно со
кращая реальные доходы летчиков и
существенно изменяя условия их
трудовых договоров, профсоюз дал
на проект отрицательный отзыв», —
констатировал Морозов.
Он, правда, признал, что, опасаясь
потери работы, в частном порядке пи
лоты документ все же подписали. Но
и руководство «России», с его слов,
действовало не совсем последова
тельно, так как в декабре 2015-го при
каз был отменен, а затем, уже в мар
те 2016-го, сходный по параметрам
документ задним числом (с 1 февра
ля) ввели в действие.
По словам Игоря Морозова и пило
тов «России», после введения новой
системы оплаты труда доходы летчи
ков резко сократились. И если до то
го командир экипажа в авиакомпании

получал около 300 тыс. рублей, а вто
рой пилот — 200 тыс., то теперь их за
работки порой не превышают 150 и
100 тыс., соответственно. Профсоюз
летчиков в результате отправился ис
кать правды в суд, пытаясь оспорить
сразу оба приказа о введении новой
системы оплаты труда.
С точки зрения работника, ситуа
ция однозначна: компания не права,
поскольку фактически в односторон
нем порядке изменила «правила иг
ры». И, пользуясь моментом, вынуди
ла сотрудников согласиться с новы
ми, заранее невыгодными.
Следует учесть, что после начала
кризиса 2014 года, когда в России
остро ощущался дефицит пилотов (и
даже был разрешен наем команди
ров воздушных судов из-за рубежа),
рынок труда в этом сегменте резко
изменился. Из-за сокращения объ
емов перевозок и по некоторым дру
гим причинам многие авиакомпании
«выбросили» на него несколько со
тен ставших ненужными летчиков. В
Петербурге, к примеру, после «за
крытия» Египта и Турции из расписа
ния полетов исчезли десятки курорт-

ных чартеров, что с учетом падения
объемов на других направлениях
привело к «приземлению» целых
групп лайнеров. В частности, «Рос
сия» отказалась от эксплуатации
самолетов Boeing 767 и Ан-148, пос
ле чего без работы остались свыше
200 специалистов как в воздухе, так
и на земле.
Однако с точки зрения бизнеса ру
ководство АО «Россия» действовало
верно. Пытаясь сохранить петер
бургского авиаперевозчика «на кры
ле», оно оптимизировало работу
предприятия в соответствии с новы
ми экономическими условиями. И ес
ли объемы пассажирских перевозок,
осуществляемых из города на Неве,
фактически стали меньше, то, по ло
гике предпринимательства, и пла
тить надо соответственно. «Сниже
ние средней зарплаты связано с
уменьшением налета часов по объ
ективным рыночным обстоятельст
вам, — такова позиция «России». —
Законность действий работодателя
проверена рядом надзорных орга
нов, и компания готова аргументиро
вать ее в суде». Что она в результате
и сделала...
Вместе с тем очевидно, что любой
работодатель, понимая последствия
введения новой системы оплаты тру
да, ведущей к снижению доходов
летчиков, использует тактику эконо
мического «вытеснения» персонала.
Ведь формально сокращать получа
ющих большие зарплаты невыгодно,
а вот законно создать для них усло
вия, при которых они сами увольня
ются, гораздо эффективнее...

МЕЖДУ ТЕМ ----------------------------------------------------В первом полугодии 2016-го «Россия», по данным Росавиации, пока
зала наибольший рост числа перевезенных пассажиров (+26%, до
2,957 млн человек) среди первой пятерки крупнейших авиакомпаний
страны. На 5,5% (до уровня 77,3%) вырос у нее и процент занятости
пассажирских кресел. При этом увеличение показателей в основном
достигается за счет расширения полетной программы «России» из
Москвы.

Самолеты на колхозном поле
Ленинград-Финляндской транспортной прокуратурой проведена
проверка деятельности посадочной площадки, расположенной
в районе деревни Гостилицы Ломоносовского района
Ленинградской области, эксплуатацию которой осуществляет
ООО »Арго».
Согласно свидетельству о государ
ственной регистрации права, зе
мельный участок, на котором ООО
«Арго» осуществляется авиационная
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деятельность, относится к категории
земель сельскохозяйственного на
значения и может использоваться
исключительно для сельскохозяйст

венного производства. Однако на
территории земельного участка рас
положены ангары для обслуживания
авиационной техники, размещены
легкомоторные самолеты, не относя
щиеся к авиации сельскохозяйст
венного назначения.
В этой связи Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура об
ратилась в суд с исковым заявлени

ем к ООО «Арго» о прекращении
авиационной деятельности по раз
мещению стоянок, техническому об
служиванию воздушных судов и вы
полнению полетов до устранения вы
явленных нарушений.
Решением Ломоносовского район
ного суда Ленинградской области
требования прокуратуры удовлетво
рены в полном объеме.

»

По его словам, внимание к по
требностям туристов и других гос
тей города на Неве делает север
ную столицу одним из наиболее ве
роятных мест проведения первого
чемпионата мира по футболу среди
болельщиков, который в ближай
шем будущем возглавляемая Латы
повым организация (в сотрудниче
стве со всеми заинтересованными
сторонами) намерена провести в
России.
Председатель городского комите
та по развитию туризма Андрей
Мушкарев четко обозначил позицию
города. «Наша основная задача —
сделать Петербург своеобразными

воротами в Россию для желающих
посетить крупные спортивные и дру
гие события, — заявил он. — Поэто
му и впредь намерены предприни
мать все для того, чтобы и болель
щики, и другие гости, побывав у нас
один раз, захотели вернуться». В
этой связи глава профильного коми
тета сообщил, что в рамках подго
товки города к проведению Кубка
конфедераций 2017 года и чемпио
нату мира по футболу 2018-го будет
реализовано еще множество иници
атив. Включая и идею организации
туристической полиции, которая
уже обретает реальные очертания:
по словам Андрея Мушкарева, се
годня вопрос рассматривается на
уровне МВД России.

Без школы
никто не остался
Алла ЧЕРЕДНИЧЕН КО
cherednichenko@spbvedomosti.ru

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов и председатель
комитета по образованию Жанна Воробьева провели объезд ряда
школ города для проверки их готовности к открытию 1 сентября.
В рамках объезда были осмотрены школы Курортного, Выборгского
и Василеостровского районов.
Особое внимание было уделено
двум объектам, открытие которых
имеет большое социальное значе
ние, — новому корпусу школы № 482
Выборгского района и школе № 755
«Региональный центр аутизма» Ва
силеостровского района.
Второй корпус школы № 482, по
строенный за счет инвестора, рас
положен в активно развивающем
ся микрорайоне возле станции
метро «Парнас». Здесь отмечается
быстрый прирост населения, в ре
зультате чего увеличивается на
грузка на социальную инфраструк
туру. Открытие нового корпуса
школы позволит создать почти
1000 мест для учеников. В четырех
этажном здании общей площадью
19 501 кв. м будут расположены 39
учебных классов, столовая, меди
цинский кабинет, библиотека с чи
тальным залом, актовый зал на 380
мест. В настоящий момент стро
ительные и отделочные работы в
здании завершены, идет доосна
щение необходимым оборудовани
ем и мебелью.
Школа № 755 «Региональный
центр аутизма» — это новое обра
зовательное учреждение, создан
ное в мае этого года. Необходи
мость создания такого центра воз
никла после того, как здание в
Центральном районе, где ранее
базировался Центр реабилитации
ребенка, работавший с подобными
детьми, обветшало и потребовало

серьезного ремонта. Родители де
тей с особыми возможностями
здоровья, которые обучались в
данном учреждении, выражали се
рьезную обеспокоенность по пово
ду того, что школа в связи с этим
прекратит существование. Ситуа
ция разрешилась более чем благо
получно. Губернатор дал поруче
ние найти здание, в которое смо
гут в полном составе переехать и
ученики, и педагоги Центра реаби
литации ребенка. На первом этапе
будут заполнены два этажа здания.
Первый этаж отдадут дошкольни
кам, второй — ученикам 1 — 6-х
классов. В дальнейшем планирует
ся оборудовать еще два этажа, в
которых будут располагаться стар
шие классы. На проведение работ
по капитальному ремонту, соглас
но поправкам, внесенным в бюд
жет Петербурга на 2016 год и пла
новый период 2017 и 2018 годов,
бюджету района выделено около
40 млн руб., а также направлены
финансовые ассигнования из
средств бюджета района в разме
ре 4,3 млн руб. Ведется закупка
физкультурно-спортивного, техно
логического и медицинского обо
рудования, мебели для школы, от
деления дошкольного образова
ния, актового зала, конференц-за
ла и столовой, будет обеспечено
финансирование на заработную
плату учителей и обслуживание
здания.

Павел Михайлович
Солтан
14 августа в дорожно-транспортном происшествии трагически погиб
заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петер
бурга Павел Михайлович Солтан.
Павел Михайлович родился в Ленинграде в 1961 году. В 1988 году
окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Уль
янова (Ленина) (ЛЭТИ), в 2003 году получил второе высшее
образование на юридическом факультете Санкт-Петербургского
государственного университета. С 1984-го по 1998 год работал
ведущим инженером Научно-исследовательского института
протезирования.
Избирался депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербур
га второго, третьего, четвертого и пятого созывов. 18 января 2012 г.
большинством голосов был избран заместителем председателя
Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
П. М. Солтан работал в координационном совете по делам инвали
дов при губернаторе Санкт-Петербурга, в совете по делам инвалидов
при председателе Совета Федерации РФ. Возглавлял федерацию
спортивной гимнастики Санкт-Петербурга.
Награжден медалью ордена »За заслуги перед Отечеством» II степе
ни, Почетным знаком »За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».
Вместе с Павлом Михайловичем в катастрофе погибла его жена
Светлана Валентиновна Солтан, с которой они прожили вместе около
25 лет.
Ушел из жизни известный петербургский законодатель и обще
ственный деятель, честный, добрый и мужественный человек.
Павел Михайлович Солтан многие годы трудился в сфере социаль
ной защиты и реабилитации инвалидов. Его забота и участие по
могли тысячам людей с ограниченными возможностями здоровья
вернуться к полноценной жизни.
Мы скорбим о коллеге и друге.
В. И. МАТВИЕН КО, В. Д. ЗОРЬ КИН, Г. С. ПОЛТАВЧЕН КО,
В. С. МАКАРОВ, С. М. МИРОНОВ, А. Н. ГОВОРУНОВ,
И. Н. АЛБИН, И. Б. ДИВИНСКИЙ, М. П. МОКРЕЦОВ,
О. А. КАЗАНСКАЯ, А. Н. РЖАНЕН КОВ, О. А. НИЛОВ, М. Н. БРОДСКИЙ,
В. А. ПОНИДЕЛ КО, Н. Г. ТИХОНОВА, А. Р. БОРОДУШ КИН,
Н. И. МИХАЙЛОВСКАЯ, Е. П. ЛОЗКО

***

Гражданская панихида по Павлу Михайловичу и Светлане Валенти
новне Солтан состоится 17 августа в 10.00 в Рафаэлевском зале Мари
инского дворца (Исаакиевская пл., д. 6). Отпевание в 12.00 в храме
Сретения Господня (Гражданский пр., д. 101). Похороны состоятся на
Кузьмоловском кладбище (шоссе Санкт-Петербург — Токсово, 11-й км).
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Область выбирает памятник

М№ПШШИ1

16 августа 2016 года

Леонид СИДОРОВ

26 произведений поступило
для Участия в открытом конкурсе
на лУчший проект памятника
погибшим в авиакатастрофе
31 октября 2015 года
над Синайским полуостровом.
В Ленинградской области
проживали 48 человек, летевших
рейсом 9268, многие —
во Всеволожском районе. Именно
поэтому областные власти
выбрали местом для установки
памятника Румболову гору во
Всеволожске, около пересечения
Дороги жизни и Нагорной улицы,
напротив памятника »Полуторка».
В сентябре там установят
закладной камень.
Конкурсные произведения прислали
художники из Петербурга, Москвы и
Ленинградской области. Жюри во гла
ве с губернатором 47-го региона
Александром Дрозденко назовет побе
дителя 2 сентября 2016 года. На днях в
здании администрации Ленобласти от
кроется выставка проектов.
На сайте областного комитета по ар
хитектуре и градостроительству опуб
ликованы некоторые изображения.
Едва ли не половина проектов, при
сланных на региональный конкурс, уча
ствовали в другом творческом сорев

новании, которое проводил благотво
рительный фонд «Рейс 9268» на проект
памятника для Петербурга. Один автор
(пока соревнование идет анонимно)

даже не стал менять место размеще
ния своего памятника, указав стрелку
Дудергофского и Матисова каналов.
Вряд ли проекты без привязки к задан
ному месту на Румболовой горе могут
претендовать на победу.
Ситуация с петербургским памятни
ком жертвам авиакатастрофы над Си
наем остается неопределенной. По на
шим источникам, родственники 130 по
гибших петербуржцев настаивают на
создании мемориального комплекса
из православного храма и памятника.
Нашелся меценат, готовый профинан
сировать строительство, но только в
районе «Балтийской жемчужины». Пер
воначально выбранное место на стрел
ке двух каналов не удалось согласовать
со всеми заинтересованными сторона
ми, там запроектирована зона отдыха.
Сегодня идет сложный поиск места, ко
торое всех устроит. Прежде городские
власти говорили о создании единого
мемориала жертвам всех авиакатас
троф и других чрезвычайных проис
шествий. Возможно, сейчас найдется
другой вариант, но строительство хра
ма потребует места, разрешенного Ге
неральным планом Санкт-Петербурга.
5 ноября 2016 года в Концертном за
ле Мариинского театра состоится кон
церт памяти жертв авиакатастрофы,
посвященный годовщине трагедии над
Синаем. Симфонический оркестр теат
ра выступит с Валерием Гергиевым.
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Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из пен
сионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обя
зательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд
по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если возмож
ность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при рас
торжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и Пен
сионными правилами соответствующего фонда. Размер выкупной сум
мы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенсион
ными правилами соответствующего фонда. Требования о досрочном пре
кращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в
другой фонд подаются по форме, утвержденной Указанием Банка Рос
сии от 15.09.2014 г. № 3381-У.
Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из договоров об
обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О не
государственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24
июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансиро
вания накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в дру
гой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Россий
ской Федерации (далее — ПФ РФ) с передачей средств пенсионных на
коплений в размере, определяемом в соответствии с действующим за
конодательством. Заявления о переходе в другой фонд или пФ РФ в свя
зи с реорганизацией направляются в ПФ РФ по форме, утверждаемой
ПФ РФ (уполномоченным федеральным органом).
Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для по
дачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или
исполнении обязательств в связи с реорганизацией, реорганизуемые
фонды определяют состав своих кредиторов и размер требований, под
лежащих досрочному удовлетворению.
Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая
заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или ПФ РФ, под
лежат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласова
ния проведения реорганизации фондов.

И

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества
»Негосударственный пенсионный фонд »БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ
Закрытого акционерного общества
»Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ»
и Негосударственного пенсионного фонда »Русский Стандарт»
(Закрытое акционерное общество)
Акционерное общество »Негосударственный пенсионный фонд »БУ
ДУЩЕЕ» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»,
лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионно
му обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014 г.,
ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, место нахож
дения (место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа): Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной буль
вар, д. 2, Генеральный директор Сидоров Николай Владимирович, тел.
8 (800) 707-15-20, далее по тексту именуется также »Присоединяющий
фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том,
что 25 июля 2016 года единственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
(Решение № б/н от 25.07.2016) принято
РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО »НПФ »БУДУЩЕЕ» в форме при
соединения к нему:
1) Закрытого акционерного общества »Негосударственный пенсион
ный фонд УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное наименование ЗАО «НПФ
УРАЛСИБ», лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен
сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 361/2 от 16.04.2004
г., ОГРН 1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 770401001, место нахожде
ния (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа):
Российская Федерация, 119048, город Москва, ул. Ефремова, д. 8, Генераль
ный директор Ткаченко Павел Викторович, тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501,
2502, 2503), далее по тексту именуется также »Присоединяемый фонд 1»);
решение о реорганизации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в форме присоедине
ния его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято решением единственного акцио
нера ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» от 25.07.2016 г.,
и
2) Негосударственного пенсионного фонда »Русский Стандарт»
(Закрытое акционерное общество) (сокращенное фирменное наиме
нование НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), лицензия Банка России на осу
ществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию №300/2 от 21.05.2004 г., ОГРН 1147799013064, ИНН
7718002751, КПП 771801001, место нахождения (место нахождения по
стоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация,
107023, город Москва, ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 1, пом. VII ком. 4,
Исполнительный директор Ляшенко Александр Иванович, тел. 8 (800) 700
78-60, далее по тексту именуется также »Присоединяемый фонд 2»);
решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в форме при
соединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято решением единственно
го акционера НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) от 25.07.2016 г.
Согласно вышеуказанным решениям единственных акционеров АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ», ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), направ
ление и опубликование предусмотренных законом и связанных с реоргани
зацией уведомлений, сообщений, ходатайств будет осуществляться АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ» от имени трех участвующих в реорганизации фондов.
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Ребятам предстоит насыщенная
программа. В планах — поездка в
Царское Село и Петергоф, Эрмитаж,
Петропавловская крепость, где в их
честь выстрелят из пушки. А в один из
последних дней визита их примет гу
бернатор Петербурга Георгий Полтав
ченко.
Пан Аугустин Чисар не без носталь
гии вспоминает времена, когда в Чехо
словакии преподавали русский язык
во многих школах. Сам он учился в
СССР в Московском университете, по
образованию — педагог истории и об
ществоведения. По-русски говорит
свободно. Ведь он с 1991 года рабо
тает в России. Начинал с должности
генерального консула Словакии в Пе
тербурге, потом шесть лет был послом
и работал в Москве, но при первой
возможности вернулся в Петербург,
который успел полюбить.
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Один из основателей конкурса «Па
мятник Пушкину» — пан Аугустин Чисар, генеральный консул Словакии в
Петербурге.
Вчера он встретился в ТАСС с жур
налистами и представил пятерых ма
леньких финалистов конкурса, кото
рые были награждены поездкой в се
верную столицу. У детей сейчас как
раз каникулы — лучшее время для пу
тешествий. С детьми приехали и их ро
дители, а также учительница русско
го языка, которая преподает «великий
и могучий» уже тридцать лет.
Дети только накануне прилетели в
Петербург и к моменту встречи успе
ли посмотреть совсем немного — они
побывали на Пискаревском кладби
ще, где возложили цветы в память
жертв блокады. А еще им показали
крейсер «Аврора», недавно вернув
шийся на свое место.

К сожалению, когда в конце 1980-х
годов начались геополитические из
менения, в Словакии почти перестали
преподавать русский язык, который
для прежних поколений был вторым
родным.
Но сейчас русский язык возвраща
ется в Словакию. Во многом благода
ря усилиям Аугустино Чисара. Вот уже
третий год он проводит в своей стра
не конкурс «Памятник Пушкину», кото
рый некогда был так популярен в его
стране. С каждым годом конкурс ста
новится все более масштабным, рас
тет число городов, в школах которых
проводятся туры.
Пан Аугустин Чисар рассказал, как
одна из победительниц нынешнего
конкурса ответила на вопрос, почему
она изучает русский язык: «Потому что
это очень красивый и близкий нам
язык».
Эта девочка присутствовала на
встрече с журналистами и очень про
никновенно прочитала наизусть сти
хотворение Константина Симонова
«Жди меня».
Организаторы конкурса «Памятник
Пушкину» прилагают усилия к тому,
чтобы расширить его географические
рамки, привлечь к нему школьников из
Чехии, Венгрии и даже Франции.

з

»Быть может (лестная надежда!), Укажет будущий невежда.
На мой прославленный портрет. И молвит: то-то был поэт...»
Надежда Пушкина сбылась, но не вполне. Его творчество изучают
в школах, но все меньше молодых людей знают его стихи наизусть.
Считается, что блестящий русский язык поэта уже стал немного
архаичным, в его произведениях много слов и реалий, которые
непонятны современному молодому человеку. Тем отраднее,
что именем Пушкина назван конкурс русского языка, который
проводится в Словакии среди школьников.
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Словакия говорит по-русски

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по
вышеуказанным адресам места нахождения фондов либо по адресам фон
дов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной форме в течение 30 дней с даты
последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение
30 дней с даты получения ими уведомления, в письменной форме или в
форме электронного сообщения, с темой письма «Требование кредитора».
Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализа
ции их прав, в том числе о предоставлении копии решения о реоргани
зации, могут быть направлены по указанным в настоящем уведомлении
адресам, а также адресам электронной почты фондов.
Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от обяза
тельств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обязатель
ном пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с
исполнением этих договоров, вправе потребовать досрочного исполне
ния или прекращения обязательств соответствующим фондом и возме
щения связанных с этим убытков.
Предъявленные в установленный срок требования кредиторов испол
няются до завершения процедуры реорганизации, при этом кредиторам
предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Г К РФ.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при
условии неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспе
чения участников и обязательного пенсионного страхования застрахо
ванных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.
При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемых
фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обык
новенные именные акции Присоединяющего фонда в соответствии с ус
ловиями Договора присоединения от 25.07.2016 г.
Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 Феде
рального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
у акционеров реорганизуемых фондов в связи с принятием решения о
реорганизации не возникает.
В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганиза
ции АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» уведомляет Банк России о реорганизации. Банк
России размещает данное уведомление на своем официальном сайте в
сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с даты поступления уве
домления направляет в уполномоченный регистрирующий орган инфор
мацию о начале процедуры реорганизации фондов для внесения в еди
ный государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о
начале процедуры реорганизации.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в течение 3 рабочих дней после даты принятия
решений о реорганизации в письменной форме уведомляет также ПФ РФ
о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» дважды с периодичностью один раз в месяц раз
мещает в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из
печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого расположены обособленные под
разделения реорганизуемых фондов, уведомление о реорганизации фон
дов.
Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после даты направ
ления Присоединяющим фондом уведомления в Банк России в письмен
ной форме направляют уведомление о начале процедуры реорганиза
ции всем своим кредиторам, в том числе вкладчикам, участникам и зас
трахованным лицам, а также размещают уведомление о начале проце
дуры реорганизации на своих официальных сайтах в сети «Интернет» и
по месту нахождения реорганизуемых фондов, включая их обособлен
ные подразделения.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представля

ется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих дней
после даты получения аудиторских и актуарных заключений, а также со
гласия ФАС РФ на реорганизацию (при необходимости). Банк России раз
мещает информацию о получении им указанного ходатайства на своем
официальном сайте в сети «Интернет».
Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты
представления полного пакета необходимых документов. Решение Банка
России о согласовании проведения реорганизации фондов или об отказе
в выдаче такого согласования направляется в ПФ РФ и реорганизуемые
фонды не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения.
Не позднее 15 дней с даты получения реорганизуемыми фондами ука
занного решения Банка России фонды размещают его на своих сайтах в
сети «Интернет» и по месту нахождения фондов, включая их обособлен
ные подразделения, а также Присоединяющий фонд уведомляет креди
торов участвующих в присоединении фондов о получении указанного ре
шения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка Рос
сии в печатном издании (изданиях) в соответствии с действующим зако
нодательством.
Фонды, участвующие в реорганизации, не позднее трех рабочих дней
с даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее одного меся
ца с даты истечения указанного в предыдущем абзаце срока для уведом
ления кредиторов о принятом Банком России решении о согласовании
проведения реорганизации фондов, направляют в Банк России заявле
ния по установленной форме для государственной регистрации измене
ний, вносимых в устав Присоединяющего фонда, и государственной ре
гистрации прекращения деятельности Присоединяемых фондов.
Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения до
кументов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении
деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет ПФ РФ в письмен
ной форме о завершении реорганизации с приложением документов, со
держащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он
становится после реорганизации. ПФ РФ в течение 1 месяца со дня по
лучения указанного выше уведомления Банка России и уведомления При
соединяющего фонда вносит в единый реестр застрахованных лиц за
пись о застрахованных лицах, страховщиком которых становится Присо
единяющий фонд.
Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных
лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в реорганизованный
фонд не позднее 1 месяца с даты соответствующего внесения измене
ний в единый реестр застрахованных лиц.
АО »НПФ »БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизованным с момен
та внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО
»НПФ УРАЛСИБ» и НПФ »Русский Стандарт» (ЗАО). Планируемый (при
мерный) срок завершения процедуры реорганизации - четвертый квар
тал 2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту прохож
дения регистрационных процедур.
В результате реорганизации АО »НПФ »БУДУЩЕЕ» станет универ
сальным правопреемником ЗАО »НПФ УРАЛСИБ» и НПФ »Русский
Стандарт» (ЗАО) по всем требованиям и обязательствам ЗАО »НПФ
УРАЛСИБ» и НПФ »Русский Стандарт» (ЗАО) в отношении третьих лиц,
в том числе всех их кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчи
ков и участников) и должников, включая требования и обязательства, ос
париваемые сторонами. Все активы и пассивы ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), включая средства пенсионных накопле
ний и средства пенсионных резервов, передаются АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
в соответствии с Передаточными актами ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ
«Русский Стандарт» (ЗАО). В связи с реорганизацией место нахождения,
организационно-правовая форма и иные реквизиты АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
не изменятся.
В рамках реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в до
говорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об
обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участников и
застрахованных лиц вышеуказанных реорганизуемых фондов.
Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно
получить на официальных сайтах фондов в сети «Интернет» (АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru,
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО): www.npf-rs.ru).
онтактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электронной почты
client@futurenpf.ru.
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503),
адрес электронной почты client@ npf-uralsib.ru.
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) тел. 8 (800) 700-78-60, адрес электрон
ной почты client@npf-rs.ru, info@npf-rs.ru.
АО »НПФ »БУДУЩЕЕ»
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Секонд-хенд
на колесах

Автогражданка
на ремонте
РОССИЙС КИЙ СОЮЗ АВТОСТРАХОВЩИ КОВ НАМЕРЕН ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНИТЬ
СИСТЕМУ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТ КОВ ПО ОСАГО

страховыми компаниями. И авто
страховщики заявили о готовности
оплачивать ремонт без учета износа
деталей, если выплата будет осуще
ствляться в натуральной форме.
— Возможное увеличение объ
емов выплат страховщиков не пуга
ет, — уверяет исполнительный ди
ректор РСА Евгений Уфимцев. — Ма
шины пострадавших будут направ
ляться только на те сервисные стан
ции, которые захотят работать по
единой методике расчета выплат по
ОСАГО и с которыми у страховщиков
будут заключены договоры о допол
нительной скидке. Доплачивать из
своего кармана автомобилисту при
дется только в случае, когда стои
мость ущерба превысит установлен

может сразу приступить к ремонту
либо «за свои кровные», ожидая ком
пенсации, либо сразу после выпла
ты. А как страховые компании тянут
с направлениями на ремонт и согла
сованиями с сервисами — автовла
дельцам хорошо известно. После
принятия законопроекта, когда ре
монт будет предлагаться только в
мастерских, принадлежащих стра
ховщикам, очереди и вовсе могут
растянуться на месяцы.
Во-вторых, качество ремонта. При
денежной выплате оно остается на
совести автовладельца. И где гаран
тия, что страховая компания не будет
стараться всячески уменьшить сум
му расходов, оплатив автосервисно
му предприятию наиболее дешевый
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По статистике РСА, сегодня ремонт
автомобиля по ОСАГО выбирают
не более 10% клиентов страховых
компаний.

от

компаниям платить по убытку с уче
том износа деталей автомобиля, на
основании этого положения рассчи
таны и тарифы. Недостающую разни
цу на оплату ремонта по идее должен
компенсировать сам водитель. Одна
ко в новом законопроекте нигде не
сказано о праве страховщиков при
нуждать к таким допвыплатам потре
бителя, если ремонт организуется
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В настоящее время человек, который
попал в ДТП, может получить возме
щение деньгами либо потребовать,
чтобы страховая компания отремон
тировала его машину.
Но теперь РСА вкупе с Центробан
ком желают, чтобы ремонт стал чуть
ли не единственным способом ком
пенсации ущерба. Способ «отдать
деньгами» они хотят перевести в раз
ряд редких исключений.
Толчком к рождению этого зако
нопроекта стала непростая экономи
ческая ситуация. В условиях кризи
са число желающих купить Каско
сильно сократилось, а денежные вы
платы по автогражданке стали зна
чительно больше. Повышать их даль
ше Центробанк не может. И перевод
ремонта автомобилей по ОСАГО в
натуральное выражение — как раз
способ эти затраты сократить. Тем
более что эксперты уверены: для
владельца «железного коня», попав
шего в ДТП, при обращении к стра
ховой компании самое главное — от
ремонтировать свое транспортное
средство.
Документ устанавливает и требо
вания к расположению автосерви
сов: в населенных пунктах с населе
нием более 500 тысяч человек тех
центр не должен находиться далее
чем в 10 километрах от города, в ме
нее крупных — в 200.
Правда, есть одно но. Закон об
ОСАГО предписывает страховым

вариант? Кроме того, интерес стра
ховой фирмы заключается в макси
мальном затягивании платежа. Ведь
сроки восстановления транспорта в
законопроекте не регламентируются
— на СТО могут попросить подо
ждать и неделю, и два года, пока фи
нансовая организация не совершит
платеж. И тогда те же автоюристы,
которые — как жаловались в РСА —
завалили суды делами по поводу за
нижения выплат по «железу», уже
переключатся на иски по качеству
ремонта.
Только вот кому они будут их предъ
являть? Страховщики уже возражают
против возложения на них ответст
венности за качество ремонта при на
туральном возмещении в ОСАГО и
предлагают четко прописать в зако
не зоны этой ответственности. То
есть просят определить конкретный
перечень того, на что может рассчи
тывать потребитель.
Как считает президент РСА Игорь
Юргенс, страховщик должен отве
чать за своевременную выдачу на
правления на ремонт, за согласова
ние скрытых повреждений, своевре
менную оплату счетов станции. Но он
не может отвечать непосредственно
за качество ремонта, поскольку соб
ственно ремонт осуществляет ре
монтная организация, а не страхов
щик.
По словам Евгения Уфимцева, кро
ме качества ремонта есть масса и
других нюансов, требующих уточне
ния: что делать с гарантийными ма
шинами, включать ли все-таки износ
или нет, оплачивать ли утрату товар
ной стоимости. Также необходимо
определить случаи, когда возмеще
ние будет все-таки выплачиваться в
денежной форме.
Доработать документ совместно с
ЦБ страховщики рассчитывают к кон
цу лета.

ли

Ответственность за качество ремонта при натуральном возмещении
в ОСАГО стала одной из тем экспертного совета, который Банк
России провел со страховщиками. В Российском союзе
автостраховщиков (РСА) считают, что за качество ремонта они
отвечать не могут, так как его не делают. У экспертов такая позиция
вызывает вопросы, поскольку выбора — ремонт или деньги —
у клиентов скоро фактически не будет.

ный законом об ОСАГО лимит.
Если учитывать, что больше поло
вины российского автопарка — это
машины старше 10 лет, то подобное
нововведение должно понравиться
российским водителям.
Тем более что машины возрастом
не старше двух лет, согласно доку
менту, будут направлять в дилерские
сервисы соответствующих марок.
Фактически для таких автомобилей
автогражданка приравнивается к
аско.
Правда, у самих автолюбителей
есть несколько опасений.
Во-первых, сроки постановки на
ремонт. При денежной выплате они
зависят в основном от расторопнос
ти клиента. Если у человека болееменее типовой автомобиль и ему не
надо месяцами ждать деталей, он
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ЭНТУЗИАСТЫ СПАСЛИ ЦЕЛЫЙ РЯД СПИСАННЫХ МАШИН ОТ СДАЧИ В МЕТАЛЛОЛОМ
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
glezerov@spbvedomosti.ru

— Федор, первый вопрос: судя по
вашему возрасту, вы явно вырос
ли в постсоветское время. Отку
да же такой интерес к наследию
прежней эпохи?
— Просто детские воспоминания,
в которых запечатлелись осколки
позднего советского времени. Что
же касается увлечения техникой, то
оно у меня с детства, как, наверное,
и у многих моих коллег и друзей.
Окончив университет (по специаль
ности я маркетолог), решил вопло
тить свою детскую мечту. Началось
все с того, что однажды я обнаружил
в Интернете объявление о продаже
во Владимире автобуса «ЛиАЗ-677».
В свое время это была одна из са
мых распространенных моделей, об
служивавшая практически все марш
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Горожане уже привыкли
к парадам ретротехники — они
пользуются популярностью
и собирают все больше и больше
машин. Теперь в них участвуют
даже автобусы. В сентябре будет
отмечаться 90-летие регулярного
автобусного движения в нашем
городе, и на улицы Петербурга
снова выйдут старые машины.
Наш собеседник Федор
ЧЕРНОУСОВ по своей профессии
от техники далек. Тем не менее
она стала делом его жизни, когда
молодой человек занялся
восстановлением автобусов
советской эпохи.

Для одних старые автобусы — напоминание о детстве и юности, для других —
экзотика.
бус до сих пор еще эксплуатируют: в
Арзамасе, на Урале и Дальнем Восто
ке. В Ленинградской области послед
ний «ЛиАЗ» ходил до позапрошлого го
да в городе Волхове. Списанные ма
шины сдавали в металлолом...
— Итак, вы нашли такой автобус
во Владимире. Что было дальше?
— Я попросил продавца полгода
«подержать» автобус для меня. За
это время выучился на категорию Д,
которая требуется, чтобы водить
автобус, получил права и вместе с
друзьями отправился во Владимир.
Стоил этот автобус, выпущенный в

Наша главная задача — напомнить
о том, что в советское время
конструкторская мысль
в автобусостроении была на очень
высоком уровне.
руты в нашем городе. Многие эти
автобусы, без сомнения, хорошо
помнят. Они медленно разгонялись,
плохо тормозили, их сильно кренило
на поворотах, в салоне стоял специ
фический запах бензина вперемеш
ку с моторным маслом, который ни с
чем не спутаешь. В то же время они
были очень теплыми, потому что об
дув от двигателя шел прямо в салон,
уютными, достаточно просторными
по тем временам.
Модель разрабатывалась еще в
1960-х годах, а выпускалась с 1967-го
на Ликинском автобусном заводе в
городе Ликино-Дулево в Подмоско
вье — до 1994 года. Было выпущено
почти двести тысяч таких машин. В
народе этот автобус прозвали «луно
ходом». Возможно, потому, что годы
появления этой модели совпали с го
дами активного развития космичес
кой промышленности в СССР.
За последние два десятка лет прак
тически все «луноходы» ушли с улиц.
Сегодня в нашей стране осталось не
больше десяти городов, где этот авто

1987 году, 80 тыс. рублей. Откуда
деньги? Взял кредит.
Автобус был на ходу, и путь от Вла
димира до Питера, больше тысячи
километров, мы с друзьями, которых
я набрал полный салон, одолели за
двое суток. Мы еще не подозревали,
на какой риск идем, потому что такие
автобусы совершенно не приспособ
лены к дальним рейсам, любая по
ломка может стать фатальной. Но
нам повезло: с незначительными по
терями мы добрались до Петербур
га. В дороге даже сняли любитель
ский фильм «Проект 677».
Я еще тогда, наверное, сам не по
нимал, что буду дальше делать с
этим чудом техники. В Питере арен
довал место на стоянке грузовых
автомобилей и поставил его туда.
Потом наступила зима, кузов автобу
са начал гнить. У нас вообще такой
климат, в котором зимой советские
машины чувствуют себя очень не
комфортно. Решено было занимать
ся капремонтом кузова, хотя не бы
ло ни опыта, ни возможностей при
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влечь кого-то со стороны. Поэтому
я арендовал авторемонтный бокс и
сам трудился там вечерами после
работы.
Эпопея продолжалась четыре года
— до 2014-го. К этому времени у ме
ня уже появились товарищи, которые
мне помогали, сложилась команда.
Мы научились разбираться в этой
технике и попутно обзавелись еще
несколькими ретроавтобусами, ко
торые не требовали столь значитель
ного ремонта.
Первым из них стал приобретен
ный в городе Нерехте Костромской
области львовский автобус «ЛАЗ695Н» 1987 года выпуска. За букву
«Н» (таков был индекс модификации)
шоферы ласково звали его «Ната
шей». Эта модель относилась к чис
лу долгожителей в автобусном мире:
с незначительными модификациями
стояла на конвейере с 1976-го по
2003 год.
В закрытой зоне космодрома «Пле
сецк» мы нашли еще один львовский
автобус, модификации «М» («Мару
ся») 1970 года. Привезли в Питер, от
ремонтировали, теперь он является
украшением нашей коллекции. Се
годня «автопарк» группы энтузиас
тов RetroBus, которая восстанавли
вает технику, привозит ее из разных
уголков нашей страны — порядка де
сяти автобусов и микроавтобусов со
ветского времени.
— И все-таки это ведь не коллек
ция ради коллекции...
— Конечно. Родилась идея прово
дить на этих автобусах ностальгичес
кие экскурсии по городу, посвящен
ные тем периодам, когда эти маши
ны использовались. Мы с моими
друзьями-краеведами разработали
несколько экскурсионных программ
по каждому десятилетию: по 19б0-м
годам — «На недельку до второго»
(по Курортному району), по 1970-м —
«Колыбель трех революций», по
1980-м — «Ленинградский андегра
унд» (по местам рокерской славы).
Мы вообще считаем, что советский

период истории нашего города, где
были достижения, о которых можно
рассказывать с гордостью, незаслу
женно находится в тени на фоне
царского, «столичного» периода...
роме того, мы стали использо
вать эти автобусы для свадеб и дней
рождения. Иногда их заказывают
киностудии, когда нужно воссоздать
образ города тех же 1960-х, 1970-х
годов. Благодаря всему этому смог
ли по крайней мере не уходить в глу
бокий минус, а со временем выйти в
ноль по затратам.
Я считаю, что наша главная задача
— напомнить о том,что в советское
время конструкторская мысль в автобусостроении была на очень высо
ком уровне, и далеко не все разра
ботки удалось тогда воплотить в
жизнь. В нашей стране было очень
много моделей автобусов, собрать и
восстановить нам удалось пока еще
только очень малую часть. Некото
рые не сохранились вовсе, и их еще
предстоит воссоздать практически
из ничего, по чертежам и фотографи
ям.
Сегодня мы сотрудничаем с
«Пассажиравтотрансом», где собра
но достаточно большое количество
автобусов, в разное время работав
ших в нашем городе. Благодаря это
му сегодня на парадах ретротехники
можно увидеть желтый «Икарус-260»
или знаменитую «гармошку» «Ика
рус-280», которые уже не встретишь
на маршруте.
Радует, что есть люди, которые
нам сочувствуют и помогают. Когда
мы ищем аутентичные детали для ма
шин, давно уже вышедших из исполь
зования, бросаем клич в Интернете.
И люди откликаются из всех уголков
страны! Кроме того, помогают ин
формацией. Кто-то видел, что где-то
на даче, на садовом участке в каче
стве вагончика стоит автобус или
троллейбус. Если мы видим, что он
представляет исторический инте
рес, отправляемся в экспедицию за
ним...

При выборе автомобиля россияне сегодня все чаще предпочитают
подержанные. Объясняется это довольно просто: в условиях
финансового кризиса многие автолюбители отказываются от покупки
новой машины в пользу более старой, но при этом более дешевой.
И рынок машин с пробегом, по мнению экспертов, будет продолжать
расти.
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ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ
ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ
Ирина ЕРОФЕЕВА

В петербургском управлении ГИБДД отмечают, что с введением
50%-ной скидки на штрафы водители стали охотнее погашать долги.
По словам начальника отдела пропаганды Татьяны Сусловой,
собираемость штрафов значительно выросла. Только за полгода
такой возможностью воспользовались 800 тысяч россиян.
На всякий случай желающим вос
пользоваться этой скидкой стоит на
помнить о некоторых ее особеннос
тях. Итак, если автоинспектор выпи
сал водителю штраф, не стоит тут же
бежать в сберкассу, чтобы его опла
тить. Пока инспектор довезет мате
риалы до дежурной части, пока их за
регистрируют, пока дело передадут
в государственную информацион
ную систему... На это у Госавтоин
спекции есть трое суток. И если на
рушитель погасит штраф до истече
ния этого срока, то, вполне возмож
но, с него потребуют полную сумму.
Если же нарушитель попался в объ
ектив камеры автоматической фото
видеофиксации нарушений, то сле
дует учесть, что «письма счастья»
идут довольно долго. И получить та
кое послание человек может, когда
20-дневный срок уже истечет. Тогда
и заплатить придется по полной.
Чтобы этого избежать, специалис
ты рекомендуют всем владельцам
«железных коней» подписаться на
уведомления о штрафах на едином
портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Это позволит води
телю оперативно получить информа
цию о вынесенных в отношении него
постановлениях за правонарушения
и оплачивать новые штрафы, не до
жидаясь поступления заказного
письма. Что сэкономит и время, и
деньги.
Автолюбитель сможет заплатить
половину штрафа даже в последний
день. Доказательством своевремен
ной уплаты служат число и время, ко
торые отпечатаны на чеке. Именно
они поступают в государственную
информационную систему, а не вре
мя зачисления платежа.
Прокомментировала
Татьяна
Суслова и закон, который позволяет
Федеральной службе судебных при
ставов (ФССП) лишать водителей
прав за долги.
Кстати, эта норма достаточно дол
го пробивала себе дорогу. Многим
экспертам не нравилась сама идея,
что кому-то из-за долгов придется
стать хроническим пассажиром.
Одно из частых возражений звучало
так: а как должник сможет зарабаты
вать на жизнь, если он, например, так
сист? Но теперь споры закончены, за
кон вступил в силу, и в нем четко про
писано, что должника нельзя лишать
прав, если транспортное средство яв
ляется источником его доходов.
Может, поэтому в нашем городе
совместные рейды приставов с
ГИБДД принесли скромный улов. За
четыре месяца действия закона в
праве управления транспортом бы
ли ограничены всего 25 человек.
«ФССП пока не особо активно ра
ботает в этом направлении. Приста
вы пытаются найти альтернативные
возможности взыскания долгов с на

селения», — подчеркнула Суслова.
Коснулась начальник отдела про
паганды и самого обсуждаемого в
последнее время термина «опасное
вождение». Это изменение, внесен
ное в ПДД, призвано бороться с ли
хачами, которые создают аварийные
ситуации на дорогах, устраивая «иг
ру в шашечки», совершая резкие и
непредсказуемые маневры, игнори
руют правила, а также всех осталь
ных участников движения.
Вопрос лишь в том, что за каждое
отдельно взятое нарушение из
перечня, включенного в термин
«опасное вождение», ответствен
ность в КоАП уже предусмотрена.
Так, например, за то, что водитель не
уступил дорогу транспортному сред
ству, пользующемуся преимущест
венным правом движения, ему гро
зит штраф в размере 500 рублей
(часть 3 статьи 12.14 КоАП). За нару
шение правил расположения транс
портного средства на проезжей час
ти дороги, выражающемся в случае
«опасного вождения» в перестро
ении при интенсивном движении,
когда все полосы движения заняты,
установлен штраф в размере 1500
рублей (часть 1 статьи 12.15 КоАП).
Новая же статья 12.28.1 устанавли
вает ответственность за «опасное
вождение» в виде штрафа в разме
ре 5 тысяч рублей.
«Вроде как за все виды опасного
вождения сейчас уже существует ад
министративная ответственность.
Но дело в том, что опасное вождение
— это термин, объединяющий в се
бе совокупность всех этих понятий.
Думаю, что за него начнут штрафо
вать только после того, как будет
проработан соответствующий закон.
Это может произойти уже осенью»,
— сказала Суслова.
На вопрос, кто и как будет фикси
ровать эти нарушения, начальник от
дела пропаганды ответила, что ос
новным
средством
фиксации
должны стать видео, которые сами
участники движения будут присы
лать в ГИБДД. Такая опция на сайте
ведомства существует. Другое дело,
что несколькими нажатиями на кла
виши «жалобщик» ограничиться не
сможет. «Нужно иметь в виду, что,
когда вы присылаете видео в виде
электронного обращения в Госавто
инспекцию, нужно быть готовым к то
му, что вас вызовут для дачи объяс
нения. Без этого момента мы, к со
жалению, привлечь к ответственнос
ти лицо, которое нарушает, не смо
жем», — пояснила Татьяна Суслова.
Впрочем, это не отменяет ситуа
ций, когда проступок увидит и зафик
сирует сотрудник ГИБДД, отметила
начальник отдела пропаганды. Тогда
для хозяина машины уж точно на
чнется «веселая» жизнь с протокола
ми и судами.

КСТАТИ _______________________________________
Некоторые законотворцы в Охотном Ряду полагают, что для жителей
Москвы и Петербурга 50%-ная скидка на штрафы слишком мала. По
сему они просят позволить лицу, привлеченному к административной
ответственности за некоторые правонарушения, оплатить в течение
двадцати дней не половину, а треть штрафа.
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госду
му. В пояснительной записке к нему говорится, что действующие нор
мы не соответствуют принципу соразмерности и справедливости, по
скольку за отдельные правонарушения в области дорожного движе
ния, совершенные в Москве и Петербурге, установлены размеры штра
фов в два-три раза выше, чем за те же правонарушения, совершен
ные в других регионах.
Так, например, за стоянку в запрещенном месте в регионах платят
1,5 тысячи рублей, а в Москве и Петербурге — 3 тысячи. Грузовикинарушители облагаются в регионах штрафом 500 рублей, в мегапо
лисах — 5 тысяч.

МШКПШШИ

Отдел спорта
sport@spbvedomosti.ru

16 августа 2016 года

Нужен
реванш!

Железная Алия
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Чем прежде всего хороша эта Олимпиада для российского спорта?
Не медалями (хотя пока грех жаловаться), а живыми эмоциями,
трудными, на зубах добытыми победами. И, конечно, яркими
личностями — у нас есть настоящие звезды, привлекающие
всеобщее внимание не только на спортивных площадках,
но и повсюду. Юлия Ефимова, Софья Великая и, конечно,
Алия Мустафина (на снимке).
К бразильским успехам Алии лучше
всего подходит эпитет «трудный».
Трудное командное «серебро»,
трудная «бронза» в многоборье,
добытая на зубах, с минимальным
отрывом победа на любимых бру
сьях. Наверное, не хватало легкос
ти, воздушества — «просто» надеж
ная, очень качественная работа. Да
и путь к этим медалям оказался со
всем непростым.
На своем самом первом взрослом
чемпионате мира в Роттердаме тог
да 15-летняя девочка сразу превра
тилась в звезду: победа в многобо
рье и в команде плюс три «серебра»
на разных снарядах. Казалось, впе
реди сплошные победы, но вскоре
случилась страшная травма: Алия
порвала крестообразные связки ле
вого колена. Карьера оказалась под
угрозой, а уж об успешном выступ
лении на Олимпиаде и речи быть не
могло. Но Алия вернулась, и высту
пила в Лондоне отлично: «бронза» в
многоборье, «золото» на брусьях,
«серебро» в команде и «бронза» в
вольных упражнениях. Так золотая
девочка превратилась в символ
спортивного мужества. Не зря гово
рят: то, что нас не убивает, делает
нас сильнее.

Но и следующий олимпийский
цикл вышел труднейшим, а трени
ровки и соревнования чередовались
с операциями и процедурами. В
2013-м начало подводить колено:
потребовалась новая операция. За
тем пришлось «чистить» голеностоп, начались хронические боли в
спине, а незадолго до нынешних Игр
напомнил о себе ахилл. «Любой дру
гой спортсмен на ее месте давно ус
тал бы терпеть постоянную боль, —
рассказывает тренер гимнастки
Сергей Старкин. — Поэтому я так
сильно обрадовался, когда увидел,
что Алия загорелась работой ради
команды. Сделать это только ради
себя спортсмену значительно слож
нее».
Действительно, роль лидера и
старшего товарища явно вдохновля
ла Мустафину, хотя ей самой всего
21 год. «Мне лично будет очень
обидно, если всю сборную России
не пустят в Рио, — говорила она в
июле, когда решалась олимпийская
судьба сборной. — Но это меня не
сломит. Мне будет больше обидно
за наших маленьких девчонок, кото
рые еще не выступали на Олимпиа
де. Они для меня как дети». В ко
мандных соревнованиях Алия дейст

вительно вела остальных девушек
за собой: и мощными выступления
ми, и моральной поддержкой. Ее
особую роль отмечали все участни
цы, а довольно неожиданное «золо
то» нашей сборной стало наградой
за веру и упорный труд. «В личных
соревнованиях моя цель — просто
выступить достойно. Самое главное
на Олимпиаде — это помочь коман
де», — говорила она. Получается,
воскресное «золото» на любимых
брусьях — это такой приятный бо
нус.
Мустафина уже догнала по числу
олимпийских наград (всего семь,
две из них золотые) знаменитую
Светлану Хоркину, но, вполне веро
ятно, не остановится на этом. «Сей
час я просто решила отдохнуть. Как
долго — пока не знаю. Но мне инте
ресно будет вернуться, попробо
вать себя еще раз, проверить —
смогу или нет», — делится планами
олимпийская чемпионка. Что ж, при
мер 41-летней Светланы Чусовитиновой, боровшейся в Рио за медаль,
доказывает — гимнастика не толь
ко для юных дарований. Алия в два
раза моложе, и вполне еще может
не просто вернуться, но и снова по
беждать.
А пока на очереди у нее частная
жизнь. Добрые языки прочат ско
рую свадьбу. Мустафина и чемпи
он России по бобслею Алексей Зай
цев познакомились в больнице, где
гимнастка восстанавливалась пос
ле операции на колене. Получает
ся, тяжелая травма не только не
сломала спортивную карьеру гим
настки, но и помогла обрести лич
ное счастье...

Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО
nechiporenko@spbvedomosti.ru

Вчера в Ледовом дворце
стартовал турнир имени Пучкова,
в котором помимо хоккеистов
СКА принимают участие «Сочи»,
«Йокерит» и «Северсталь».
На прошлой неделе армейцы
провели две встречи
в Финляндии, одну из них
крупно выиграли, а в другой
уступили.

ОЛИМПИЙС КАЯ ХРОНИ КА

Единственная представительница
России на легкоатлетическом турни
ре в Рио прыгунья в длину Дарья Кли
шина все-таки выступит в олимпий
ских соревнованиях. Отметим, что
Международная ассоциация легкоат
летических федераций отменила за
несколько дней свое решение о допус
ке Клишиной, мотивировав это «новой
информацией из доклада Ричарда
Макларена». Однако Спортивный ар
битражный суд удовлетворил апелля
цию Клишиной. Квалификация сорев
нований по прыжкам в длину пройдет
в ночь на среду. Как объясняет мать
спортсменки, поводом для отстране
ния стали царапины, обнаруженные
сотрудниками Международной ассо-

*

Организаторы Олимпиады представи
ли список причин, по которым сорев
нования проходят при полупустых три
бунах. Например, билеты раскупают
ся спекулянтами (куда уж без них).
Кроме того, болельщики покидают
трибуны после вылета соотечествен
ников, а также ради еды — на стадио
нах недостаточно точек питания. Часть
билетов, которые распространяют
спонсоры, остаются неиспользован
ными. И, наконец, некоторые болель
щики покупают билеты, только чтобы
пройти в олимпийский парк, а сами со
стязания их не интересуют. По инфор
мации МО К, проданы 5,7 миллиона би
летов на Игры, нераспроданными по
ка остались 800 тысяч.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
Куплю старинные КАРТИНЫ, рисунки, акварели, книги, настенные тарелки,
серебро, монеты, значки и многое другое. Ежедневно, оплата сразу, тел. 980
01-82, Владимир Иванович (тот самый).
Мебель, часы до 1930 г. в любом состоянии, люстры, предметы из бронзы и
серебра, предметы быта и интерьера и другую старину. Вывезу сам. Тел. 921
40-49, Александр.
Куплю мебель, фарфор, бронзу, картины до 1917 г. Тел.: 430-02-75,
8 (921) 590-63-21.

Дачу на

арельском перешейке. Тел. 8-952-359-12-59.

Услуги
Квартиры и комнаты. Продажа, обмен, расселение на ваших условиях.
Тел. 8-951-675-20-95.
Эксперт по недвижимости. Все консультации бесплатно. Тел. 967-55-40.

Продажа ваших дач и участков. Работаем с 1993 г. Тел. 8-921-418-28-41.

ПОДПИСНОЙ СТОЛ
на газету «Санкт-Петербургские ведомости»

ОТ КРЫТ
на Летних книжных аллеях
(угол Малой Конюшенной улицы
и Невского проспекта)
ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ РЕДАКЦИОННЫМ ЦЕНАМ.

С 14:00 до 19:00 ежедневно,
кроме понедельника и вторника, до 17 сентября 2016 г.
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няя пуэрториканка Моника Пуиг, ко
торая никогда прежде не блистала
и занимает в рейтинге только 35-е
место, провела в Бразилии фантас
тическую неделю. Заслуженно обыг
рав на пути к олимпийскому титулу
таких сильных соперниц, как испан
ка Гарбин Мугуруса, чешка Петра
Квитова и немка Ангелика Кербер,
в финале. Но еще больше восхитил
аргентинский гигант Хуан-Мартин
дель Потро. Из-за травмы запястья
и ее рецидива чемпион 113 Ореп2009 в общей сложности пропустил
более двух лет, а сейчас занимает
141-е место в рейтинге (и будет за
нимать, так как очки за Олимпиаду
нынче не начисляются). Но играл в
Рио, как теннисист из топ-3 — спер
ва выбил лидера мирового рейтин
га серба Новака Джоковича, в полу
финале — Надаля, а в финале четы
ре с лишним часа бился с британ
цем Энди Марреем. И пусть Энди
победил со счетом 7:4, 4:6, 6:2, 7:5,
став уже двукратным олимпийским
чемпионом в одиночном разряде,
Хуан-Мартин также заслуживает
всяческих похвал.
На прошлой Олимпиаде, несмотря
на лондонские пробки, мне удалось
успеть с мужского теннисного фина
ла на стадион в Стратфорде, где сто
метровку бежал великий и ужасный
Усэйн Болт. На сей раз при всем же
лании повторить подобный трюк бы
ло невозможно. Ведь Усэйн бежал
свой финальный забег спустя час с
небольшим после окончания битвы
теннисистов, а путь между аренами
— неблизкий. Но те, кто выбрал лег
кую атлетику, тоже не остались ра
зочарованными. К радости публики,
Болт выиграл свое седьмое олим
пийское «золото» в карьере, пусть и
показал на стометровке скромный,
по его меркам, результат — 9,81.
« Кто-то сказал, что я могу стать бес
смертным. Что ж, еще две золотые
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Болельщиков
морят голодом

Однако за нынешний олимпий
ский цикл их дружба и сотрудниче
ство принесли шикарные плоды —
два титула на «Больших шлемах» и
вот наконец олимпийское «золото».
Хотя около полугода атя и Лена не
играли вместе из-за травмы Мака
ровой, ближе к Играм-2016 их пара
воссоединилась.
После турнира в Монреале росси
янки с огромными приключениями и
некоторым опозданием добрались
до Рио, но уж в Бразилии показали
класс — за пять матчей не отдали
соперницам ни одной партии! Клю
чевым стал полуфинал против че
шек Люси Сафаровой и Барборы
Стрыцовой, где по ходу первого се
та Макарова и Веснина уступили 1:4
и 0:40. Но выкрутились, выиграли, а
в финале преодолели сопротивле
ния великолепной швейцарки Мар
тины Хингис и ее партнерши Тимеа
Бачински — 6:4, 6:4. «С детства меч
тала просто участвовать в Играх, а
теперь у меня золотая медаль! Мы с
Катей прошли через столько труд
ностей и травм, но очень хотели ус
пешно выступить в Рио. И вот мы
пришли к победе. Клянусь, это луч
ший момент в моей карьере!» — све
тилась от счастья Веснина. И, надо
признать, это не просто красивые
слова — Елена не раз, в том числе и
корреспонденту «Санкт-Петербург
ских ведомостей», признавалась —
для нее главной целью в спорте
всегда были не «Большие шлемы»,
а именно Олимпиада.
Вообще теннисный турнир в Рио
удался на славу. Испанец Рафаэль
Надаль, выступавший на Играх с бо
лью в запястье, проиграл в одиноч
ке матч за третье место японцу еи
Нишикори, но был вознагражден за
свои старания «золотом» парного
турнира с Марком Лопесом. 22-лет-
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Клишина стартует
этой ночью

»

он
д

Двукратная олимпийская чемпионка в
прыжках с шестом Елена Исинбаева
прилетела в Рио-де-Жанейро в качест
ве кандидата в комиссию спортсме
нов Международного олимпийского
комитета. 19 августа Исинбаева про
ведет специальную пресс-конферен
цию, на которой, как предполагается,
объявит о завершении карьеры.

Шестикратный олимпийский чемпион
американский пловец Райан Лохте,
первенствовавший в Рио в составе
эстафеты 4x200 м вольным стилем,
стал на данный момент самой титуло
ванной жертвой грабителей на Олим
пиаде. По словам Лохте, такси, на ко
тором он ехал вместе с тремя това
рищами по команде, было остановле
но вооруженными грабителями. Лох
те и других пловцов вывели из маши
ны, уложили на землю и под дулами
пистолетов отобрали кошельки, оста
вив телефоны и документы.
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Исинбаева
прилетела в Рио

И шестикратного
чемпиона
не пощадили

Олимпийцы вошли во вкус

з

Представляющий Петербург Ибрагим
Лабазанов уже в своем стартовом по
единке соревнований по греко-рим
ской борьбе в весе до 59 кг уступил
казахстанцу Алмату Кебиспаеву. От
метим, что об участии Лабазанова в
Олимпиаде стало известно лишь за
два дня до старта соревнований. Все
му виной пристрастные критерии к от
бору российских спортсменов по час
ти количества допинг-проб, взятых
офицерами Всемирного антидопинго
вого агентства (WADA).

циации легкоатлетических федераций
на стакане для проб, которым Дарья
пользовалась в 2013 году на чемпио
нате мира в Москве. В то же время не
мецкий журналист Хайо Зеппельт,
инициировавший допинговый скандал
в российской легкой атлетике, уверя
ет, что в допинг-пробе Клишиной бы
ла обнаружена ДН К, принадлежащая
двум разным людям.

И

Даже размяться
не успел

медали, и я могу уходить. Бессмерт
ным. Выступление получилось не
идеальным, но я сумел победить и
горжусь своим достижением», —
прокомментировал триумф ямаец.
В отличие от предыдущих лет Болт
обошелся без своего фирменного
пижонства как до старта, так и пос
ле финиша. Похоже, из-за своей не
давней травмы он действительно
нервничал. Зато железное хлад
нокровие продемонстрировал 24
летний Вайде ван Никерк, а вот его
конкуренты после золотого финиша
южноафриканца в беге на 400 мет
ров выглядели ошарашенными. Еще
бы! Ван Никерк побил мировой ре
корд 17-летней давности Майкла
Джонсона, преодолев круг по ста
диону за 43,03.
Велоспорт. Трек, индивидуаль
ный спринт. 1.Д. Кенни(Великоб
ритания). 2. К. Скиннер(Великобри
тания). 3. Д. Дмитриев (Россия).
Греко-римская борьба. Весовая
категория до 75 кг. 1. Р. Власов
(Россия). 2. М. Мадсен (Дания). 3.
С. Абдвали (Иран) и Ким Хен У (Ко
рея).
Парусный спорт. Женщины.
Класс Яв-Х. 1. Ш. Пикон (Франция).
2. Ч. Пэйна ( итай). 3. С. Елфутина
(Россия).
Пулевая стрельба. Мужчины, вин
товка с трех позиций. 1. Н.
амприани (Италия). 2. С. аменский (Россия). 3. А. Рейно (Фран
ция).
Теннис. Женщины. Парный раз
ряд. 1. Е. Макарова/ Е. Веснина
(Россия). 2. М. Хингис/ Т. Бачински
(Швейцария). 3. Л. Сафарова/ Б.
Стрыцова (Чехия).
Спортивная гимнастика. Женщи
ны, брусья. 1. А. Мустафина (Рос
сия). 2. М. ошиан (США). 3. С. Шедер (Германия). Опорный прыжок.
1. С. Байлс (США). 2. М. Пасека (Рос
сия). 3. Д. Штайнгрубер (Швейцария).

Волан летит к нам?
Леонид РОМАНОВИЧ
romanovich@spbvedomosti.ru

Бадминтон и настольный теннис имеют в нашей стране схожую
судьбу. С одной стороны, они весьма популярны в народе —
как массовые спортивные занятия. С другой — крайне непопулярны
как виды большого спорта. Нет ни зрителей, ни телетрансляций,
ни газетных публикаций. Но справедливо ли это?
У настольного тенниса действитель
но неважные перспективы — трудно
показать этот вид по-настоящему зре
лищно. Но вот про бадминтон этого
никак не скажешь, он вряд ли уступа
ет по красоте большому теннису, на
который вообще заметно похож. Кра
сивые комбинации, лихие удары, от
чаянные спасения — все это по-на
стоящему украшает бадминтон. Прав
да, есть и минусы. Например, гладкая
система подсчета очков. Партии
здесь, как и в пляжном волейболе, ра
зыгрываются до 21 очка. В результа
те гораздо меньше важных, ключевых
розыгрышей, чем в большом тенни
се. Реально ли внести изменения в
правила — не знаю, но популярности
бы это точно прибавило.
Вторая проблема для развития бад
минтона — превосходство азиатских
стран, что приводит к отсутствию ин
тереса в Европе и в России в частнос
ти. Правда, в Лондоне-2012 наши бадминтонистки Нина Вислова и Валерия
Сорокина нежданно-негаданно отхва
тили «бронзу», но произошло это изза дисквалификации четырех силь
ных азиатских дуэтов — их заподо
зрили в договорных матчах. Будут ли

медали у нас в Рио, пока неясно, но
по крайней мере мощное выступле
ние Владимира Иванова и Ивана Со
зонова на групповом этапе стало уже
фактом. Наши ребята выиграли все
три матча, в том числе у очень силь
ной корейской пары, посеянной под
первым номером. И это несмотря на
травму, которую за несколько меся
цев до Игр получил Созонов — ему чу
дом удалось восстановиться.
Появление сильных европейских
вообще и российских в частности
бадминтонистов очень важно для
этого вида спорта в целом. Дело в
том, что европейский и азиатский
стили в бадминтоне, как и в настоль
ном теннисе, заметно отличаются.
Игроки из Азии известны прежде
всего удивительной цепкостью в за
щите, а вот европейцы славятся
мощными атаками.
Это очень ярко видно как раз на
примере Иванова и Созонова —
убойные атаки наших ребят на кон
трасте с защитным стилем корейцев
смотрелись очень интересно. Глядя
на их игру, можно поверить, что в
привычном неторопливом «пляж
ном» виде установлен рекорд по мак-

симальной скорости спортивного
снаряда — волан после удара разви
вает скорость почти до 500 километ
ров в час! И если такие дуэли на рав
ных будут не исключением, а стан
дартом бадминтона, то раскручивать
этот вид будет гораздо легче. Ну а в
России, конечно, ключевым факто
ром может стать крупный и яркий ус
пех — например,сейчас в Рио.
Впрочем, попытка популяризации
бадминтона уже предпринималась в
недавнем прошлом. В 2011 году к за
нятиям этим видом спорта призвал
Дмитрий Медведев — на тот момент
президент страны. Глава государст
ва рассказал, что «эта игра развива
ет физическую форму, глазомер,
точность, реакцию. Просто помога
ет в жизни решать самые разные за
дачи. Тот, кто хорошо играет в бад
минтон, быстро принимает реше
ния». И даже предложил ввести бад
минтон на уроках физкультуры в шко
лах.
Только вот нового президентского
вида, как теннис при Ельцине или
дзюдо при Путине, не получилось.
Возможно, потому, что сам Медве
дев в активном увлечении бадминто
ном замечен не был. Ну а вскоре гла
вой государства он быть перестал, и
о бадминтоне как общенародном ви
де спорта благополучно забыли.
Что ж, у Медведева не получилось.
Может быть, получится у Иванова с
Созоновым? Но уже не на этой Олим
пиаде. Вчера они уступили 1:2 в
1/4 финала дуэту из Китая.

До начала нового сезона в КХЛ оста
ется ровно неделя — С КА свой дебют
ный матч проведет в Челябинске про
тив местного «Трактора» в следующий
вторник. Последним контрольным
стартом для команды Олега Знарка
становится домашний турнир имени
Пучкова, начавшийся вчера вечером
игрой против «Сочи». Для тех, кому ин
тересно лично увидеть последние при
готовления армейцев к чемпионату, со
общим, что билеты стоят 50 — 100 руб
лей, а владельцев сезонных абонемен
тов и вовсе пустят на трибуны бесплат
но. Правда, на встречу с «Йокеритом»
в четверг билетов в продаже уже прак
тически не осталось. Сегодня С КА сыг
рает с «Северсталью».
Ажиотаж перед игрой с финским
клубом объясняется во многом тем,
что С КА на прошлой неделе, будучи
в Финляндии, уступил «Йокериту» в
контрольном матче. На «Метро Аре
не» в Хельсинки подопечные Знарка
повели благодаря голу Александра
Барабанова еще в первом периоде
и удерживали это преимущество до
середины третьего отрезка, после
чего «Йокерит» дважды поразил во
рота Микко Коскинена. Причем под
вела С КА недисциплинированность
— в решающие моменты удалялись
лидеры команды Илья Ковальчук,
Сергей Плотников и Вячеслав Вой
нов. Автор единственной шайбы С КА
Барабанов признал, что это стало ре
шающим фактором:«Конечно, обид
но, ведь два периода бились, а в
третьем начались удаления. Где-то
неоправданные, где-то судья чутьчуть «помог». Шесть минут втроем
выстоять было тяжело, пропустили.
Удаления игру сломали». И добавил:
«Игра в четверг на турнире Пучкова
будет принципиальной, надо брать
реванш».
В том же хельсинкском дворце
спорта С КА провел еще одну игру и
уверенно разобрался с командой
«Эспоо Юнайтед» из второго финско
го дивизиона. Разница в классе была
очевидна, поэтому Знарку даже не
удалось толком проверить готовность
своих запасных вратарей Евгения
Иванникова и Игоря Шестеркина. И
все равно такие игры в облегченном
формате должны пойти на пользу ар
мейцам, дать возможность насла
диться хоккеем, тем более, по словам
самих игроков, сейчас тренерский
штаб уже снизил нагрузки, и к хокке
истам вернулась скорость. Так что
предстоящие матчи в Петербурге уже
можно воспринимать вполне серьез
но, именно в той форме, что покажут
армейцы на турнире Пучкова, они и
войдут в официальный сезон КХЛ.

КОРОТКО
БАС КЕТБОЛ. 28-летний разыгрываю
щий Стефан Маркович продолжит ка
рьеру в «Зените». Последние два се
зона игрок сборной Сербии провел
в испанской «Уникахе». В минувшем
розыгрыше и в матчах Евролиги он
набирал в среднем по 3,6 очка, 2,1
подбора и 4,9 передачи, проводя
22,2 минуты на площадке.
КОННЫЙ СПОРТ. В конном парке
«Вента Арена» прошел Открытый
чемпионат Петербурга по выездке,
победительницей стала Юлия Прин
цева на Вауте.
С КЕЙТБОРДИНГ. Олимпийский
чемпион Сочи-2014 в дисциплине
хаф-пайп сноубордист Юрий Подладчиков объявил о своем намере
нии принять участие в первом в ис
тории олимпиад турнире скейтбор
дистов, который дебютирует в рам
ках летних ОИ-2020 в Токио.
ТЕННИС. Президент Федерации
тенниса России Шамиль Тарпищев
подтвердил, что решение Спортив
ного арбитражного суда по дисква
лификации российской теннисистки
Марии Шараповой будет оглашено
в сентябре 2016 года, и в январе
2017-го россиянка сможет вернуть
ся к соревнованиям.
ФУТБОЛ. Президент РФС Виталий
Мутко подал документы на участие в
выборах главы организации. Мутко
возглавил РФС в сентябре 2015 го
да. Новые выборы главы РФС прой
дут 24 сентября. Ранее документы на
регистрацию в качестве кандидата
на выборах подал бывший тренер
ЦСКА и сборной России Валерий
Газзаев.
Защитник «Зенита» Доменико Кри
шито находится в сфере интересов
«Наполи». По информации итальян
ских электронных СМИ, сам защит
ник хочет перейти в неаполитанский
клуб, но руководство «сине-бело-го
лубых» не желает с ним расставать
ся. Агенты Кришито пытаются убе
дить «Зенит» продать игрока.
Экс-наставник «Зенита» и сборной
России Дик Адвокаат, ранее вошед
ший в тренерский штаб националь
ной команды Нидерландов в качест
ве помощника Данни Блинда, поки
нул свой пост спустя три месяца пос
ле назначения. « онтракт изначаль
но подразумевал возможность мое
го ухода в случае поступления инте
ресного предложения» — заявил Ад
вокаат, который собирается возгла
вить турецкий «Фенербахче».
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Что делать со старым
мобильником?
Эмма БЕЛЕН КОВА
belenkova@spbvedomosti.ru

Давно ли мобильный телефон был доступен только избранным,
а сегодня это предмет первой необходимости. Мобильной связью
охвачено все население от младших школьников до жителей
преклонного возраста.
питания телефонов токсична, нано
сит вред окружающей среде. В то
же время утилизация по правилам,
то есть сдача в специализиро
ванные пункты, не сулит экономи
ческой выгоды и в масштабах горо
да от частных лиц организована
плохо. Негодный аппарат можно
сдать в пункт по приему вторсырья.
Предполагается, что там должны
позаботиться о его правильной ути
лизации, хотя уверенности в этом,
конечно, нет.
В то же время люди с небольшим
достатком не прочь купить подер
жанный телефон, если он находится
в рабочем состоянии. Устаревшие
модели могут послужить и тем, кто
не гонится за новинками.
Продать бэушный мобильник мож
но, разместив объявление в Интер
нете на специализированных сайтах
или на своей страничке в социальных
сетях. С описанием модели, датой
выпуска и предполагаемой ценой, на
которую вы рассчитываете.
Те, кто таким способом купли-про
дажи периодически пользуется, уве
ряют, что это выгоднее, чем реали
зация аналогичного товара в обыч
ной скупке или ломбарде. К вашим
услугам также интернет-компании,
торгующие устаревшими аппарата

Гололед ценой
250 тыс. рублей
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Уникальный заказник
в центре Кубы

нием, усиливаются охранные ме
роприятия, принимаются меры по
борьбе с инвазивными видами, таки
ми как мимоза пепельная и мимоза
белоголовая, которые при малейшей
беспечности готовы вытеснить мест
ные растения из их естественной
среды обитания.
«Лома-де- Кунагуа», самая высокая
точка в провинции Сьего-де-Авила в
430 км к востоку от Гаваны, — это бо
лее 2,7 тыс. га растительности. В
охранной зоне уживаются 83 семей
ства высших растений 265 родов и
свыше 300 видов, которые являются
надежным прибежищем для большо
го числа диких птиц, таких как кубин
ский трогон — национальный символ
страны, красно-сине-белое опере
ние которого соответствует цветам
государственного флага Кубы, попу
гай аратинга, кубинский амазон, ря
бинник и другие.
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Неповторимый природный ландшафт и биологическое разнообразие
экологического заказника «Лома-де- Кунагуа» в провинции Сьего-деАвила в центре Кубы навели власти острова на мысль создать в этом
месте уникальный уголок дикой природы.
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сячный ребенок (который, к счастью,
не пострадал), она сочла необходимым
обратиться в суд. В этом желании ее
поддержала Приморская транспорт
ная прокуратура, которая в интересах
пострадавшей и обратилась в Арте
мовский городской суд Приморского
края. Согласно прокурорской оценке,

ОАО «Международный аэропорт «Вла
дивосток» не обеспечило безопасное
передвижение пассажиров при выхо
де на посадку в самолет.
Суд вынес решение в пользу по
страдавшей. Однако авиапредпри
ятие с ним не согласилось и подало
апелляцию. Процесс растянулся во
времени, но недавно прокуратура
Дальневосточного округа сообщила,
что «апелляционная инстанция оста
вила решение суда без изменений:
авиапредприятие обязано выпла
тить компенсацию морального вре
да в размере 250 тыс. рублей».
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По решению Артемовского городского суда Приморского края именно
такой размер компенсации за моральный вред должен будет выплатить
аэропорт Владивостока в пользу одной из жительниц Петербурга.

Как сообщил в беседе с журналиста
ми эксперт по охране флоры и фауны
Фелипе Гусман, на этой возвышен
ности осуществляются 11 проектов
по охране лесов. Цель мероприятий
— уберечь от исчезновения 40 разно
видностей орхидей, бесчисленное
множество диких цветов, папоротни
ков, декоративных растений, произ
растающих на небольшом клочке
земли, принадлежащем биосферно
му заповеднику «Буэнависта».
Программы экологов направлены на
спасение экосистемы, в которой ми
ролюбиво соседствуют кубинский
кедр и гибискус высокий, известный
на Кубе как махагуа с необычным свой
ством цветов постепенно менять ок-

ния, а пожар был быстро потушен. К
слову, с апреля 2011-го французский
закон запрещает носить в обществен
ных местах мусульманскую одежду,
полностью закрывающую лицо.
ВЕЛИ КОБРИТАНИЯ. Европейские
экологи отмечают важную веху в ос
воении альтернативных источников
энергии. В минувшее воскресенье
впервые в истории зафиксирован
факт, что Шотландия смогла полнос
тью обеспечить свои энергетические
потребности только за счет ветряной
энергии. За сутки энергия, произве
денная всеми ветряками Шотландии,
составила 106% от ежедневного по
требления и достигла 39 545 МВт. Ре
корд был достигнут благодаря ветре
ной погоде (порывы достигали 185 км
в час), а также тому, что это был вы
ходной день и потребление электро
энергии промышленными предпри
ятиями и офисами было снижено.
ТАИЛАНД. Три взрыва прогремели в
ночь на понедельник в трех провин
циях на «крайнем юге» страны: Ялла,
Наративат и Паттани. Взрывное уст
ройство было заложено под полотно
шоссейной дороги, которую патрули
ровали военные на мотоциклах, охра
няя учителей государственных школ.
В этой местности с 2004 года идет ин
тенсивное противостояние таиланд
ских сил безопасности и боевиков ис
ламских сепаратистских организа
ций. В течение 12 лет взрывы и пере
стрелки происходят в регионе почти
еженедельно. Исламские боевики-се
паратисты, в основном этнические
малайцы, требуют отделения «му
сульманских» провинций от преиму
щественно буддийского Таиланда и
восстановления полунезависимого
султаната Паттани, земли которого
вошли в состав Сиама (Таиланда) в
первое десятилетие XX века. За годы
конфликта на «крайнем юге» в резуль
тате терактов и перестрелок погибли
более 6,5 тысячи человек, большин
ство из них гражданские лица. Часто
целями терактов становятся учителя
светских школ и буддийские монахи.

ФОТОФАКТ

Владимир СЕРГАЧЕВ
sergachev@spbvedomosti.ru

История давняя: еще в декабре 2014
года при выходе на перрон аэродрома
для посадки на рейс «Владивосток —
Москва» она поскользнулась на обле
денелом участке и получила травмы. С
учетом того, что во время инцидента,
получившего широкую огласку, на ру
ках у петербурженки находился 7-ме

внука Владимира Мономаха. По сло
вам специалистов, это единственная
подобная находка за все время ис
следований в ареале расселения
древних пруссов на юго-восточном
побережье Балтийского моря. Еще в
XIX веке историки предполагали на
личие устойчивой связи выходцев из
прусских земель и новгородцев, ука
зывая на существовавшую в Великом
Новгороде Прусскую улицу.
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Третий
всероссийский фестиваль духовной
музыки и колокольных звонов «Лето
Господне» пройдет с 20 по 21 авгус
та в Суздале. Фестиваль вновь собе
рет лучших звонарей из разных реги
онов России и ближнего зарубежья.
В рамках фестиваля состоятся кон
церты колокольных звонов, мастерклассы, выступления творческих кол
лективов, поэтические чтения. Гости
фестиваля услышат колокольный
звон со звонниц Спасо-Евфимиева
монастыря и Ризоположенского мо
настыря. Также в рамках мероприя
тия состоится концерт, на котором хо
ровые и оркестровые коллективы со
вместно со звонарями исполнят в том
числе знаменитую кантату Сергея
Прокофьева «Александр Невский» в
год 125-летия со дня рождения ком
позитора. Имя фестивалю дал знаме
нитый роман «Лето Господне» рус
ского писателя Ивана Шмелева, судь
ба которого была тесно связана с
Владимирской землей.
ФРАНЦИЯ. Власти корсиканской
коммуны Сиско запретили ношение
буркини — купальных костюмов, со
ответствующих всем требованиям
шариата. Причиной запрета стала
массовая драка, которая произошла
на острове в выходные. Она произо
шла из-за того, что туристы фотогра
фировали купающихся в буркини жен
щин. В результате столкновений не
сколько человек получили ранения,
были сожжены три автомобиля, заго
релись деревья и начался пожар. По
требовалось 100 полицейских и жан
дармов, чтобы прекратить столкнове
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В семьях почти у каждого свой мо
бильник, а то и не один. И еще дватри, которыми уже никто не пользу
ется. И чаще не потому, что техника
неисправна. Аппараты теряют свою
привлекательность с приобретени
ем новой модели. С дополнительны
ми функциями и более привлекатель
ным дизайном.
Куда девать старые телефоны? Бо
лее продвинутые в техническом от
ношении дети и внуки сплавляют
свои гаджеты старшим родственни
кам или знакомым, которых бэушная
техника вполне устраивает. Или хра
нят дома на всякий случай. Вдруг по
надобится, если новый телефон под
ведет. Некоторые используют ста
рые мобильники исключительно в ка
честве будильника.
Приложив некоторые усилия, мож
но отдать старый аппарат в благот
ворительный фонд, в «Ночлежку», на
пример, где он обязательно найдет
благодарного нового хозяина. Одна
ко чаще всего старые гаджеты осе
дают в укромных уголках квартиры
или дачи, пополняя запасы домашне
го скарба.
Выбросить на помойку все-таки
жалко, да и не стоит этого делать
из соображений экологической
безопасности. Система элементов

ми, где цену можно предварительно
обговорить по телефону. Никуда не
делись и перекупщики, которые ту
суются возле некоторых станций ме
трополитена.
Старые телефоны также покупают
ремонтные мастерские и сервисные
центры. На запчасти в зависимости
от модели используются экраны,
задние крышки, клавиши и аккумуля
торы.
Магазины бытовой техники перио
дически устраивают акции по прода
же новых гаджетов при условии сда
чи бывших в употреблении, но
работоспособных. Таким образом,
новый телефон покупается со скид
кой. Если есть документы на аппа
рат, можно рассчитывать на допол
нительный бонус при определении
его стоимости. В общем, достаточ
но вариантов, чтобы с пользой при
строить старого друга, который слу
жил вам и, возможно, еще кому-то
пригодится.
А вот в Финляндии с 2000 года про
водится ежегодный чемпионат по
метанию старых мобильных телефо
нов. Место необычных состязаний —
городок Савонлинна, что в трехстах
тридцати километрах от Хельсинки.
В чемпионате участвуют взрослые и
дети. Специальное жюри оценивает
результаты по дальности, высоте
броска, а также артистичности, с ко
торой это действо исполняется. Ве
селая забава пользуется у финнов и
туристов большой популярностью. В
качестве призов победители обычно
получают разнообразные аксессуа
ры для мобильной связи.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Губернатор
области поручил выделить из ре
зервного фонда областного бюдже
та по 30 тыс. рублей пострадавшим
от циклона, обрушившегося на реги
он в конце прошлой недели. По дан
ным областных властей, от циклона
пострадали 18 населенных пунктов,
151 жилой дом и 157 приусадебных
участков. Со 147 домов и двух школ
были сорваны кровли. Стихия повре
дила 14 участков автомобильных до
рог, восемь линий электропередачи.
Специалисты занимаются ремонтом
пострадавших крыш, идет просушка
домов, уборка мусора. По информа
ции Амурского гидрометцентра, 16
— 18 августа в области продолжает
действовать циклон, на севере ре
гиона ожидаются дожди.
МОС КВА. С сентября крупнейшая
российская онлайн-библиотека «Либрусек» будет недоступна для жителей
России. Такое решение принял Мос
горсуд по заявлению издательства
АСТ на основании расширенной вер
сии антипиратского закона, который
вступил в силу в прошлом году. Суд
принял такое решение по трем про
изведениям: «Древний. Предысто
рия. нига третья» Сергея Тармашева, « Кто не думает о последствиях»
Даниила орецкого и «Нежные лис
тья, ядовитые корни» Елены Михалко
вой. Решение вступит в силу через 30
дней, если «Либрусек» не подаст
апелляцию. В противном случае по
становление суда будет направлено
в Роскомнадзор, который в свою оче
редь внесет сайт в единый реестр за
блокированных ресурсов. По данным
статистики, на сайт онлайн-библиотеки пользователи делают ежемесячно
9,4 млн заходов.
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
Здесь сотрудники Самбийской экспе
диции Института археологии РАН
впервые обнаружили древнерусскую
висловую актовую свинцовую печать.
Печать оттиснута от имени князя Все
волода Мстиславича — сына киевско
го князя Мстислава Владимировича и

раску с желтой на оранжевую и затем
красную; королевская пальма — сим
вол Кубы и ладанное дерево с его аро
матной смолой; вечнозеленый калофиллум и практически исчезнувший
хики (Pera bumeliaefolia Orisea).
Каждый год на территории заказ
ника специалисты засаживают до
5 га площади этими деревьями и ра
ботают над восстановлением лесов,
которые оказались под угрозой ис
чезновения.
К «Лома-де- Кунагуа» приковано по
вышенное внимание властей из-за
опасений, что заказник может по
страдать из-за большого наплыва ту
ристов и отдыхающих. Также ведет
ся разъяснительная работа с населе-

РОССИЯ. Модель перед экзаменационным показом в школе художественного грима на киностудии «Мосфильм».

Японцы бросают курить
Число мужчин-курильщиков в Японии в этом году снизилось
до отметки 29,7%, что стало самым низким уровнем с 1965 года,
когда стала вестись подобная статистика. Оо этом объявил
крупнейший в стране производитель сигарет Japan Tobacco.
Отмечается, что по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года
этот показатель снизился на 1,3%.
Также число курящих среди предста
вителей сильного пола впервые с
1965 года упало ниже отметки 30%.
Среди причин называются старение

общества и растущий уровень осо
знания среди населения вреда куре
ния. роме того, снижению количе
ства мужчин-курильщиков способст
вует ужесточение японского законо
дательства, сократившее количест
во мест для свободного курения, и

повышение потребительского нало
га, приведшего к росту цен на табак.
Число курящих женщин за год
уменьшилось на 0,1% и достигло от
метки 9,7%. Общее же количество ку
рильщиков в Японии также вышло на
рекордно низкую отметку — 19,3%, со
кратившись за год на 0,6%. Таким об
разом, сейчас в Японии приверженца
ми этой пагубной привычки являются
20,27 млн человек, что на 570 тыс. че
ловек меньше, чем в прошлом году.

РОССИЯ. Самка гориллы по кличке Кира с новорожденным детенышем в вольере Московского зоопарка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. В библейской мифологии — морское чудовище. 8. Знак препи
нания. 10. Флажок, показывающий направление ветра. 11. Слесарный инструмент.
12. Болезнь. 13. Вино из сока яблок. 14. Место конспиративной встречи. 17. Спортив
ное сооружение для игр, состязаний. 18. Возлюбленная. 21. Жилище кочевников.
23. Оркестр. 24. Надменность, высокомерие. 26. Музыкальная пьеса причудливого,
шутливого характера. 28. Автор эпопеи «Жан Кристоф». 29. Бесцветный ядовитый
газ с запахом миндаля. 30. Русский художник-передвижник.
По вертикали: 1. Областной центр в России. 2. Головной убор Папы Римского. 3.
Государство на северо-востоке Африки. 4. Торговое предприятие. 5. Жнивье. 6. Род
сюртука с вырезанными спереди полами. 9. Зернохранилище. 15. Лебедка для вы
бирания судовых якорей. 16. Христианский праздник. 19. Французский император.
20. Столица автономной республики. 22. В греческой мифологии титан, держащий
небосвод. 25. Письменное предписание на выдачу чего-либо. 27. Вечерняя трапе
за.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 15 АВГУСТА
По горизонтали: 3. Рабат. 8. Живете. 9. Акопян. 10. Мина. 11. Свора. 12. Скит. 13.
Мгновение. 15. Лиман. 19. Лазарет. 20. Даррелл. 22. Редан. 24. Сталактит. 27. Цинк.
29. Короб. 30. Грач. 31. «Мещане». 32. Имбирь. 33. Парик.
По вертикали: 1. Лизинг. 2. Вега. 3. Рейсфедер. 4. Бегония. 5. Таран. 6. Соус. 7.
Мякина. 13. Маляр. 14. Осада. 16. «Игрок». 17. Налет. 18. «Нахлебник». 21. Стартер.
23. Енисей. 25. Иматра. 26. Склеп. 28. Клад. 30. Геба.
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