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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОСПЕКТА ВЕТЕРАНОВ ПОЯВИТСЯ В 2020 ГОДУ
Временно исполняющий обязанности
губернатора Александр Беглов побывал на месте строительства продолжения
проспекта Ветеранов. Он отметил, что
работы выполняются с нормальным качеством и быстрыми темпами. «Подряд-

чик работает хорошо. По трем участкам
из четырех опережает сроки. Жители
ждут эту дорогу, и мы выполним все обязательства перед ними», — сказал Александр Беглов. По плану рабочее движение на новом участке от улицы Пионер-

строя до проспекта Буденного откроется
в следующем году. Сейчас в работе — полуторакилометровый участок проспекта
Ветеранов, а общая протяженность будущей четырехполосной дороги составит 2,3 км. Кроме самого дорожного по-

крытия необходимо заново проложить
инженерные коммуникации, построить велодорожки. Глава города сообщил, что теперь город не будет согласовывать проекты новых магистралей без
велодорожек.

СЕРГЕЙ МИРОНОВ ПРИЗВАЛ ЦИК ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ ВЫБОРЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

За пять лет «черные
кредиторы» отобрали больше
500 квартир у должников
в Москве и окрестностях.
Расследование
Ивана Голунова.

В

Выселяторы

Москве и окрестностях действуют «черные кредиторы» — микрофинансовые
организации (МФО), которые обманом
захватывают жилье должников. «Медузе»
удалось обнаружить около 500 квартир, потерянных своими владельцами за последние
пять лет — без решения суда...
Летом 2015-го у сотрудницы московской
консалтинговой компании Наталии Смельницкой обнаружили онкологическое заболевание. Несмотря на получение государственной квоты, ей понадобились дополнительные деньги на операцию. Она взяла потребительский кредит на три года в размере 2,7 млн рублей под ставку 36 % годовых
в «Совкомбанке» — с ежемесячным платежом в 80 тысяч рублей.
Наталия регулярно вносила платежи по
кредиту, но ее смущала высокая ставка.
Коллега посоветовал ей перекредитоваться у частных ростовщиков. Она договорилась с компанией «Центр займов 365» о рефинансировании своего кредита по более
низкой ставке — 28 % на год, но под залог
ее четырехкомнатной квартиры на Ярославском шоссе.
По словам Наталии, в момент подписания документов сотрудники компании создавали искусственную суету: ее торопили,
когда она читала документы; из стопки подписанных бумаг менеджер вынимала листы
и говорила, что договор испорчен; распечатывала страницу заново и просила подписать повторно. Примерно полгода Наталия
платила 80 тысяч в месяц, но однажды просрочила на несколько дней из-за того, что
ей вовремя не выдали зарплату.
Вечером 26 декабря 2016 года Наталии
позвонили в дверь. Сотрудник «Центра
займов 365» Антон Титов заявил, что из-за
просрочки ее квартира теперь принадлежит «Центру займов 365». Однако, успокоил Наталию Титов, она может в ней оставаться до того момента, пока не вернет
кредит, — нужно только заключить договор аренды квартиры. 35 тысяч рублей
каждый месяц требовалось перечислять
на банковскую карту некой Натальи Ковалевой (впоследствии выяснилось, что она
работает в агентстве недвижимости «Единая городская служба недвижимости»). Наталия попыталась связаться с «Центром займов 365»; телефоны компании не отвечали. Работодатель Смельницкой, узнав о ее
проблемах, попытался погасить ее заем —
и не смог этого сделать: деньги возвращались со счета компании.
Уже в феврале 2017 года «Центр займов
365» продал квартиру Смельницкой, а в августе 2017-го Смельницкая проиграла иск
о выселении ее семьи из квартиры. В квартире помимо Наталии были прописаны ее
бывший муж и две дочери, 13 и 22 лет. Органы опеки не возражали против выселения
несовершеннолетней дочери…
Сейчас квартира, где жила Смельницкая,
вновь опечатана. УВД Центрального округа
Москвы проводит доследственную проверку
по поводу мошенничества. При этом в Мытищах против «Центра займов 365» уже возбуждали уголовное дело по статье «Мошенничество» — хотя оно пока ничем не закон-
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расследование

чилось, а областная прокуратура несколько
раз пыталась его закрыть.
КАК РАБОТАЮТ «ЛЕВЫЕ» КРЕДИТНЫЕ
СХЕМЫ
«Центр займов 365» — не единственная
компания, которая занималась похожими
схемами отъема квартир; «Медузе» удалось
найти несколько десятков аналогичных контор. Как правило, такие предприятия работают не больше полутора лет, а затем регистрируется новое юрлицо. По подсчетам
«Медузы», в Москве и ближайшем Подмосковье таким образом лишились жилья как
минимум 500 семей.
Их истории практически одинаковые.
Во время подписания документов на выдачу кредита под залог недвижимости клиент
подписывает закладную на квартиру или договор купли-продажи квартиры. Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда
квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита. Однако схема принципиально отличается от банковской ипотеки, где после просрочек платежей и визитов коллекторов квартиру забирают по
решению суда, а затем продают с аукциона по максимальной цене. В случае микрофинансовых компаний на этапе получения
займа жертвы подписывают доверенности
и документы, которые могут лишить права собственности без судебного решения:
квартира переходит посредникам, клиент
остается ни с чем.
Жертвам «черных кредиторов» удавалось
вернуть свои квартиры очень редко. Например, у одного заемщика обнаружился диаг-
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ноз «шизофрения», на основании чего судья
признал сделку с недееспособным лицом ничтожной. В одном из случаев, который закончился хорошо для заемщика, решение
суда почти полностью повторяло рассказы
других потерпевших…
Лишаются своей недвижимости даже те
клиенты, которые не допускают просрочек.
У Светланы Подъельской сгорела любимая
дача, дети обещали помочь с восстановлением. Но она решила взять ситуацию в свои
руки и обратилась за кредитом на 600 тысяч

НА ЭТАПЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА
ЖЕРТВЫ ПОДПИСЫВАЮТ
ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ
ЛИШИТЬ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
БЕЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ:
КВАРТИРА ПЕРЕХОДИТ
ПОСРЕДНИКАМ, КЛИЕНТ
ОСТАЕТСЯ НИ С ЧЕМ
рублей под залог своей квартиры в Международное кредитное бюро (МКБ) в Братеево,
которое нашла по рекламе в интернете. Она
ежемесячно погашала заем, а через полтора года ей позвонил ее менеджер из МКБ и
сообщил, что ей как «хорошему заемщику»
компания предоставляет «кредитные каникулы» на два месяца. На третий месяц она
снова начала платить. Но вскоре на пороге
ее квартиры появился человек, представившийся новым собственником квартиры. Менеджер МКБ отрицал, что звонил ей, никаких подтверждающих документов о «кредитных каникулах» у нее не было — а в
договоре займа было указано, что в случае
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двухмесячной просрочки выплат залоговая
недвижимость переходит в собственность
компании. Аналогичная история произошла с еще несколькими заемщиками Международного кредитного бюро.
Квартиру Подъельской продали безработному Денису Балуеву. На суде Балуева попросили предъявить источник средств для покупки жилья. Он долго отказывался, но потом принес дополнительное соглашение к
кредитному договору с микрофинансовой
компанией «Столичные кредиты» (документ есть в распоряжении «Медузы»). Сумма кредита в нем не указана; кредит выдан
по необычно низкой ставке — 14 %. Компания «Столичные кредиты» делит юридический адрес с МКБ, а возглавляет ее один из
сотрудников Международного кредитного
бюро, гражданин Латвии Иван Дубина. Все
трое учредителей «Столичных кредитов» —
тоже граждане Латвии. По адресу офиса МКБ
и «Столичных кредитов» зарегистрировано
еще несколько компаний — тоже принадлежащих гражданам Латвии, сотрудникам
МКБ, — у каждой из которых свой функционал. Например, в пользу ООО «Мосаренда»,
как правило, отчуждаются права на недвижимость заемщика.
Судебные слушания по делу Подъельской
продолжаются. На одном из заседаний Нагатинского суда, где слушается дело, представителем покупателя ее квартиры Дениса Балуева по доверенности пришел Александр Логинов. Он хорошо знаком многим
заемщикам: именно Логинов руководил силовым выселением должников МКБ и «Центра займов 365» из их бывших квартир. В декабре 2018 года Логинова судили по нескольким статьям, в том числе за самоуправство
и умышленное причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, — и приговорили к полутора годам колонии-поселения. Дочь Логинова, Галина Киева, раньше
работала сотрудником Росреестра, где занималась оформлением сделок по недвижимости, а с начала 2010-х годов занимает должность председателя третейского суда по экономическим спорам. Именно третейский
суд упоминался в качестве места для разрешения споров между заемщиками и МКБ
в первые годы существования этой схемы.
Из всех компаний, выдававших займы
под залог недвижимости, которые удалось
найти «Медузе», Международное кредитное
бюро лидирует по числу пострадавших. Бывшие клиенты обнаружили 99 случаев, когда заемщик компании лишался квартиры,
еще в нескольких случаях бывших собственников жилья, бравших займы в МКБ, найти
не удалось. Основная клиентура подобных
предприятий — люди в возрасте, лишенные внимания родственников, и представители других социально незащищенных
групп. Даже в более благополучных ситуациях кредитные менеджеры стараются внести разлад в отношения с родственниками.
Светлана Подъельская вспоминает, что менеджеры рекомендовали ей не рассказывать
о кредите своим детям, утверждая, что у молодежи негативное отношение к кредитам,
а сумма небольшая. Сыновья Подъельской
узнали о том, что их мать обращалась в ми-

Установленное время подписания в печать — вторник, 18.00.
Фактическое время подписания в печать — вторник, 18.00.
Товары и услуги, рекламируемые в газете, имеют необходимые сертификаты или лицензии.
Материалы, помеченные знаком ///, печатаются на правах рекламы.
Редакция не несет ответственности за достоверность содержания рекламных материалов.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов.
Материалы не рецензируются и не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают
перепечатку, использование материалов частично или полностью.

26 июня 2019 | № 22 (1002) | courier-media.com

ОБЩЕСТВО

3

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОДЛИЛ ПРОДУКТОВОЕ ЭМБАРГО
Президент России продлил действие
указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, принявших санкции против России. Эмбарго сохранится до
конца 2020 года.
Соответствующий документ опублико-

ван на официальном портале правовой информации. Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания.
Антироссийские санкции были введены в 2014 году. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных то-

варов из стран, которые ввели санкции. Президентом России был подписан указ «О применении отдельных
специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации».

Ранее лидеры «Большой двадцатки» поддержали продление санкций против России сроком на полгода. А в отношении Крыма и Севастополя ЕС продлил санкции
до 23 июня 2020 года.

крофинансовую организацию, только когда
им позвонили соседи, рассказав, что дверь
в ее квартиру срезают представители нового собственника…
ПРИ ЧЕМ ТУТ ЛАТВИЯ
Улыбчивого кредитного менеджера
Сергея с балтийским акцентом Подъельская узнает по фотографии в латвийской деловой газете Dienas Bizness («Ежедневный
бизнес»), где опубликовано интервью главы компании West Kredit Сергея Маликова
(латвийская версия имени — Сергейс Маликовс) под заголовком «Теряя ABLV, мы теряем лучших». В интервью Маликов критикует политику правительства Латвии в отношении банков, в которых открыты счета граждан из стран бывшего СССР.
В феврале 2018 года подразделение министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило
о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за
отмывание денег, помощь северокорейской
ядерной программе и нелегальные действия
в Азербайджане, России и на Украине. Также
FinCEN заявило, что руководство банка давало взятки для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.
Через неделю после заявления банк начал процедуру ликвидации — а власти Латвии потребовали от банков сократить долю
клиентов-нерезидентов. По данным регулятора, 36,7 % всех банковских операций в Латвии совершают офшорные компании; среди
тех, которые открыли нерезиденты, эта доля
еще выше — 44,5 %. Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из
России. В расследовании «Новой газеты» и
OCCRP под названием «Ландромат» описана
схема, с помощью которой из России за три
года было выведено больше 18 миллиардов
долларов. Клиентами латвийских банков в
основном становились россияне, которые не
могли открыть счета в Швейцарии и других
более престижных юрисдикциях.
Одним из крупнейших пострадавших от
политики по сокращению счетов нерезидентов стал банк Rietumu, активы которого за
девять месяцев уменьшились на 46,3%, или
1,441 миллиарда евро, — до 1,674 миллиарда евро. Пятый по величине банк в Латвии
Rietumu (в переводе с латышского — «Западный») был создан в 1992 году. Основные
владельцы — фактически одна семья: Леонид Эстеркин и Аркадий Сухаренко, женатый на сестре Эстеркина.
Сергей Маликов — основатель микрофинансовой компании Mateks Credit, которая с 1995 года занимается выдачей займов
под залог недвижимости в Латвии (позже
была переименована в West Kredit). Основным кредитором Mateks Credit был тот самый банк Rietumu, который в 2008-м открыл
компании кредитную линию на 20 миллионов латов (примерно 28 миллионов евро),
в 2011-м выдал дополнительный кредит на
восемь миллионов евро, а в 2016-м — еще
на 24 миллиона евро.
Как и в России, работа компании Mateks
Credit в Латвии сопровождалась скандалами,
связанными с силовым выселением должников. В одном из случаев для «очистки» жилплощади Mateks наняла охранную компанию, сотрудники которой ворвались в дом
к беременной женщине и распылили перцовый газ, в другом случае — демонтировали окна и двери в доме, чтобы выселить
жильцов. В конце 2000-х вокруг компании
наступил репутационный кризис; помимо этого, претензии к ней предъявлял государственный Центр защиты прав потребителей (латвийский аналог Роспотребнадзора), а также ужесточалось законодательство
по выдаче кредитов.
В 2011 году Маликов с двумя другими
гражданами Латвии создал в России компанию «Международное кредитное бюро» —
то самое МКБ, которое занималась выдачей
«левых» кредитов москвичам под залог их
квартир. Еще один основатель МКБ, Андис
Анспокс, в нулевые в Риге был секретарем

общественной организации «За латвийское
общество без гомосексуалистов». Одним из
основателей организации был адвокат Андрис Бауманис, которого латвийская полиция
подозревала в подкупе судьи.
Квартиры первых российских заемщиков
МКБ переходили в личную собственность
Маликова, и, по данным Росреестра, он тут
же закладывал их банку Rietumu в обеспечение личного кредита на 750 тысяч долларов. В 2013 году Rietumu открыл кредитную
линию на 20 миллионов евро российской
компании «Международное кредитное бюро», следует из документов, которые есть в
распоряжении «Медузы». Банк Rietumu не
ответил на вопросы «Медузы».
Собрания собственников российской
компании МКБ, согласно документам,
проходили в Риге в здании по улице Элизабетес, 8. По данным торгового реестра
Латвии, Маликов — владелец компании
Elizabetes 8, которая занимается управлением недвижимостью...
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РОСПОТРЕБНАДЗОР УСИЛИЛ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ГРУЗИНСКОГО АЛКОГОЛЯ

СНОВА В РОССИЮ
У Международного кредитного бюро много общего с другой кредитной организацией — Московской залоговой компанией
(МЗК), действующей по похожим принципам. Осенью 2016 года на ютьюбе появились
видеоролики с некоего совещания, на котором обсуждается, как объяснять клиенту не- Ильин как представитель ВЭБа входил в совеобходимость подписать закладную на квар- ты директоров часового завода «Слава» (детиру — и выдавать ему неполную копию до- велоперский проект в начале Ленинградскоговора о займе. На видеозаписи не упомина- го проспекта) и оренбургской птицефабрики
ется название компании, однако Московская «Уральский бройлер». В мае 2015 года менедзалоговая компания через суд добилась бло- жмент Внешэкономбанка решил продать
кировки ролика на территории России. Лицо 50 % «Глобэкс капитал» компании «Октябрь
сотрудника, проводившего инструктаж, раз- холдингс», принадлежащей Николаю Чигаглядеть невозможно — но несколько клиен- реву, заместителю гендиректора МЗК — а
тов МЗК, с которыми пообщалась «Медуза», через несколько месяцев владельцем «Окутверждают, что это заместитель генерально- тябрь холдингс» стал Александр Ильин.
го директора МЗК Николай Чигарев.
«Александр Ильин был уволен летом
В 2015 году обе компании начали часто 2018 года. ВЭБ.рф не имеет отношения к
мелькать в СМИ: обманутых должников на- бизнесу по выдаче микрокредитов физлибралось достаточно для публичного сканда- цам», — объяснил «Медузе» представитель
ла. МКБ и МЗК подавали в суды иски о за- ВЭБ.рф (новое название Внешэкономбанка).
щите чести и достоинства (в том числе проВ ноябре 2017 года по подозрению в мотив телеведущего Владимира Соловьева), но шенничестве арестовали генерального дираз за разом проигрывали. В ноябре 2015 го- ректора МЗК Игоря Алексеева, заместителя
да владельцем МЗК стала офшорная компа- гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он
ния Lordena Ventures, зарегистрированная появлялся в ролике с «инструктажа» для сона Британских Виргинских островах.
трудников кредитных компаний) и презиЭта организация фигурирует в расследо- дента ООО «Вест Бэнк» Илью Красневского.
вании OCCRP о «Панамском архиве», осно- Последняя организация на 99 % принадлеванном на утечке до- В МАРТЕ 2019 ГОДА
жит кипрскому офшокументов из регистрару Westbanq Limited,
ционной компании ТВЕРСКОЙ СУД МОСКВЫ АРЕСТОВАЛ который теперь влаMossack Fonseca. Со- ЕЩЕ ЧЕТВЕРЫХ СОТРУДНИКОВ
деет российской МКБ
гласно документам, МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, и латвийской West
Lordena Ventures име- ВЫДАВАВШИХ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
Kredit. После проведела представительство НЕДВИЖИМОСТИ
ния в 2018 году в Латв Латвии: офис расповии кампании деофлагался в здании банка Rietumu в Риге, в ка- шоризации Сергей Маликов признал, что
честве представителя компании была указа- он является единственным бенефициаром
на сотрудница банка Оксана Утенкова.
Westbanq Limited.
Как выяснилось из этого расследования,
Среди пострадавших от действий ГусельУтенкова была представителем более чем по- никова, Алексеева и Красневского — Елена
лутора тысяч офшорных компаний, офисы Кульнева. Она взяла кредит в Московской
которых были зарегистрированы в здании залоговой компании, заключив договор кубанка. Одна из таких компаний фигуриро- пли-продажи квартиры и ее последующей
вала в коррупционных схемах между швед- аренды с Сергеем Маликовым. Кульнева проским подразделением машиностроительной играла гражданский иск о признании догокорпорации Bombardier и властями Азербай- вора купли-продажи квартиры недействиджана. Вскоре после публикации «Панамско- тельным, но была признана потерпевшей
го досье» банк Rietumu заблокировал счета по уголовному делу о мошенничестве. Еще
подозрительных компаний и заявил, что Ок- один потерпевший — человек, который посана Утенкова больше не работает в банке. лучил заем, несмотря на диагноз «шизофреПо данным ЕГРЮЛ, через два дня после ния», заключив договор дарения квартиры
публикации «Панамского архива» компа- Гусельникову (тот самый случай, когда сделния Lordena Ventures отказалась от своей ка в суде была признана ничтожной; «Медудоли в МЗК. Сегодня основным владельцем за» знает, кто этот человек).
МЗК указан Константин Ильин (через ООО
В марте 2019 года Тверской суд Москвы
«Ноябрь холдингс»). По этому же адресу за- арестовал еще четверых сотрудников микрорегистрирована компания «Октябрь хол- финансовых организаций, выдававших зайдингс», принадлежащая его сыну — Алек- мы под залог недвижимости, «Мск групп» и
сандру Ильину. С 2016 года Ильин-млад- «Парнас» — Олега Чернегу, Андрея Шкарлеший работает заместителем гендиректора та, Юлию Лысак и Олесю Сухареву. Следстинвесткомпании «ВЭБ Капитал», принадле- вие по обоим делам ведет следователь Главжащей госкорпорации «Внешэкономбанк». ного следственного управления СледственОдним из проектов ВЭБа была санация бан- ного комитета Станислав Серебряков.
ка «Глобэкс», его дочерней инвесткомпании
Сухарева, как и Гусельников, фигуриро«Глобэкс капитал» и ряда других проектов. вала в сделках, которые заключали МКБ и

МЗК. На суде по аресту Сухарева заявила,
что вины не признает и была лишь «свидетелем передачи денег». На сленге сотрудников микрофинансовых организаций (МФО)
они исполняли функцию брокера — сотрудника, который разыскивает клиента и курирует его до заключения сделки.
КАК МИКРОКРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ
Средний срок жизни микрофинансовой
организации, выдающей займы под залог недвижимости, — год-полтора. Стоимость готовой микрофинансовой компании, уже внесенной в реестр Центробанка, — от 140 до
250 тысяч рублей, в зависимости от истории предприятия. Многочисленные объявления о продаже готовых МФО можно
встретить на специализированных форумах. У этих компаний меняются названия,
но прежними остаются коллектив компании, «холдеры» и частные инвесторы, чье
финансирование компания привлекает для
выдачи кредитов.
Компания «Центр займов 365», где брала заем Смельницкая, была создана в феврале 2016 года Анной Сухановой. По данным «СПАРК-Интерфакс», Суханова учредила 21 микрофинансовую компанию. Объявления о продаже некоторых из них «Медуза»
нашла в интернете. Спустя несколько месяцев после регистрации владельцами «Центра займов 365» стали Антон Величко и гражданка Латвии Юлия Калинина.
Смельницкая — один из первых заемщиков «Центра займов 365», она заключила договор под номером четыре. Как установила «Медуза», за период с лета 2016 года по февраль 2018-го «Центр займов 365»
заключил еще как минимум 67 договоров
займа. «Медуза» проверила в базе Росреестра данные по собственности клиентов
компании: из 37 заемщиков 25 продали
свою собственность вскоре после получения кредита. В 15 случаях новым собственником становился «Центр займов 365», по
два случая приходятся на сотрудника «Центра» Антона Титова, гендиректора компании «М2-Лизинг» Анатолия Фундобного
и сына управляющего директора страховой компании «Капитал лайф» Владислава
Снопка. По данным картотеки Мосгорсуда,
Владислав Снопок — покупатель еще минимум двух квартир, ранее принадлежавших должникам другой микрофинансовой
организации «КредитФинанс». Снопок не
ответил на вопросы «Медузы».
Иван ГОЛУНОВ, корреспондент отдела
расследований «Медузы»
(полную версию читайте
на сайте Meduza)
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
В ЦПКиО им. С. М. Кирова открылся
«Летний читальный зал на Елагином
острове». В этом году здесь
представлено почти 1700 книг для
читателей всех возрастов с разными
предпочтениями. Если желаете забрать

книгу с собой — воспользуйтесь
специальным фондом «Книговорот».
Для любителей онлайн-чтения
появилась виртуальная книжная
полка — с бесплатным доступом к
электронной библиотеке. Здесь самые

известные классические сочинения
(такие, как «Евгений Онегин»,
«Капитанская дочка», «Пиковая
дама», «Руслан и Людмила», «Медный
всадник»), аудиокниги, детективы,
произведения современных авторов,

детская литература. Летний читальный
зал ждет своих читателей в уютном
уголке ЦПКиО им. С. М. Кирова рядом
с пристанью и детской площадкой.
Стать читателем библиотеки может
любой прохожий.

ВЧЕРА НА СЦЕНЕ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА — 2 ВЫСТУПИЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЛАСИДО ДОМИНГО

анонс

кумиры

«Вы меня узнаете?
Я — Борман»
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»

Десять любопытных страниц из жизни Юрия Визбора

Давайте отдыхать
как петербуржцы

К

Реклама

20 июня исполнилось 85 лет со дня
рождения советского автора-исполнителя
песен, поэта, киноактера, писателя,
киносценариста, кинодокументалиста,
драматурга, художника Юрия Визбора.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

аждое лето Капелла Санкт-Петербурга дарит жителям и гостям Северной столицы новые музыкальные проекты. В этом году цикл летних программ
будет объединен одной простой темой: «Давайте отдыхать как петербуржцы».
Это необычная серия концертов различной тематики. В исполнении ансамбля Orquesta Primavera 1 июля
прозвучат вечные композиции Астора Пьяццоллы —
человека, изменившего мир и музыку танго. Orquesta
Primavera — петербургский ансамбль, исполняющий
«танец страсти» во всем его многообразии. Музыканты
постоянно экспериментируют и изучают культуру танго, раздвигая рамки представления об этой удивительной аргентинской музыке.
4 июля Капелла Санкт-Петербурга закроет сезон концертом Хора и Симфонического оркестра Капеллы под
управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко. В их исполнении прозвучит сценическая кантата «Кармина Бурана» Карла Орфа, принесшая автору всемирную славу и вошедшая в золотой фонд популярного
классического репертуара. Также будет исполнена «Интродукция и Бадинери» для скрипки с оркестром Николая Андреева и Блестящая фантазия на темы из оперы
Шарля Гуно «Фауст» Генрика Венявского.
Начало концертов в 19.00.
Ждем вас по адресу: наб. реки Мойки, 20.

1. Визбор родился в семье литовца и украинки в 1934 году. Отец — моряк-командир, художник-самоучка Йозас Визборас был арестован в 1937-м. В «Матросской тишине» жене Марии Шевченко сказали: «Не ищите мужа». «Я помню, трехлетним, как арестовывали отца, помню мамин
крик», — рассказывал Визбор. Йозаса Визбораса реабилитировали в 58-м.
2. Юрий с детства мечтал стать футболистом или летчиком, но окончил Московский пединститут в числе немногих лиц мужского пола — «идиотов», как он и их, и себя называл.
3. После окончания учебы Визбор «самораспределился»
в деревню под Архангельском. Там учил детей русскому,
английскому, литературе, географии и физкультуре. Вскоре был призван в армию. Служил в войсках связи в Кандалакше. И стал даже «лучшим радистом Северного округа».
4. После армии вернулся в Москву, решил попробовать
себя в журналистике и вполне преуспел. Впоследствии был
одним из создателей радиостанции «Юность» и популярного журнала с гибкими пластинками «Кругозор».
5. Визбор был женат четыре раза. Впервые вступил в брак

в 1958 году с Адой Якушевой. Родилась дочь Татьяна. Второй женой стала актриса Евгения Уралова, с которой он познакомился во время съемок фильма «Июльский дождь».
В браке родилась дочь Анна. Третий раз Визбор женился в
1974 году на художнице Татьяне Лаврушиной. Последней
женой Визбора стала Нина Тихонова.
6. Юрий Визбор серьезно увлекался альпинизмом, туризмом, горными переходами. Он много раз участвовал в экспедициях на Памир, Кавказ, Тянь-Шань, Гиссаро-Алай. Был
инструктором горнолыжного спорта. Именем Визбора назван пик в Цейском ущелье.
7. Всего Визбор снялся в 18 фильмах. Но многие помнят
его по роли Бормана в «Семнадцати мгновениях весны».
Однажды Визбор находился на съемках документального
фильма в Ставрополье, и ему срочно нужно было улететь
в Москву. Аэропорт курортного города во время летних отпусков был переполнен, билетов нет. Тогда Визбор протиснулся к окошку и сказал кассирше: «Вы меня узнаете? Я —
Борман. Мне надо срочно улететь в Берлин. Вы меня понимаете?» Она его почему-то сразу поняла и шепотом сказала: «До Берлина, к сожалению, нет, есть до Москвы». Визбор кивнул и так же шепотом произнес: «Очень хорошо,
давайте что есть». И улетел.
8. Всего Юрий Визбор написал более 250 песен, а также
более пятидесяти песен на его стихи положено на музыку
другими композиторами.
9. Однажды Визбора по обычаю пригласили в ЦУП пообщаться с космонавтами и спеть их любимые песни. Космонавт Валерий Рюмин, который был в полете, поинтересовался у Визбора: «Чего будешь делать на майские?» — «Как
всегда: матч состоится при любой погоде — мы пойдем в
байдарочный поход». — «Куда собираетесь?» — «В Калужскую область». Рюмин выглянул в иллюминатор и сказал:
«В Калужскую не ходи, погоды не будет, иди в Тверскую».
Маршрут поменяли, и действительно: в Калужской был холод и дожди, а в Тверской — хорошая погода, солнце.
10. В начале марта 1984 года в альпинистском лагере
«Цей» Визбор написал свою последнюю песню — «Цейская». Вернувшись в Москву, почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали рак печени. Визбор умер 17 сентября
1984 года в возрасте 50 лет. Жена Визбора, Нина Тихонова,
рассказала, что совсем незадолго до смерти он вдруг попросил молока. Из-за тяжкой болезни у него давно не было аппетита да и вообще никаких желаний. Она побежала в магазин. А когда вернулась, еще на лестнице почувствовала
запах гари. В квартире увидела: Визбор сидел на диване перед тазом, в котором догорала гора листов бумаги. Что там
сгинуло — роман, дневники, стихи, пьеса, — неизвестно.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

5

26 июня 2019 | № 22 (1002) | courier-media.com

КАЛЕЙДОСКОП

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ СКВЕР
Сквер на пересечении 8-й Советской и
Мытнинской улиц включен в программу «Формирование комфортной городской среды» по предложению жителей.
В течение лета в зеленой зоне будет
проведено благоустройство. Сквер ста-

нет уютнее и комфортнее для горожан,
из транзитного он превратится в место
прогулок и отдыха.
На зеленом участке уже высажено
17 деревьев с различной окраской листвы. Все старовозрастные деревья со-

хранены. Посажено 504 декоративных
кустарника, разбит цветник из декоративных злаков, высажена медовая трава, отремонтированы газоны.
Выполнено мощение пешеходных дорожек. В сквере устанавливаются по-

лукруглые садовые скамейки, современные уличные кресла, дополнительные урны, обустраивается велопарковка. Приведены в порядок фасады зданий, примыкающих
к зеленому участку.

ВРАЧИ ПОДОЗРЕВАЮТ БАРИ АЛИБАСОВА В ИНСЦЕНИРОВКЕ ОТРАВЛЕНИЯ

Наши фонтаны поют,
танцуют, «читают лекции»
В летнюю жару так приятно оказаться возле
фонтана — тут и свежая прохлада, и эстетическое
удовольствие, и шоу-программа. В Петербурге
таких «оазисов» предостаточно — в нашем городе
работают 50 фонтанов, и некоторые из них буквально
поражают воображение.

Н

Ленина, 6, возле Финляндского вокзала. Причудливо вздымающиеся
струи воды танцуют в лучах яркой
подсветки под классическую музыку, а также хиты 60-х годов. Насладиться водной феерией можно
в будние дни в 12.00, 21.40 и в выходные в 12.00, 20.00, 21.00, 21.40.
К сожалению, другой «танцующий» фонтанный комплекс, что на
Московском проспекте, этим летом все еще будет закрыт — ведутся ремонтные работы. Но не спешите расстраиваться — в нашем
городе немало удивительных водных конструкций, и одна из них
расположена на проспекте Энгельса, 154, — фонтан «Мир детям».
GO-REST.COM

евероятно «умный» светомузыкальный фонтан появился недавно на Торговой
площади в Петергофе. Мало того
что он «поет и танцует», так еще
умеет проецировать любое изображение на воде. Фонтан, не имеющий аналогов в мире, оборудован
лазерным проектором и способен
транслировать даже обучающие
лекции. Вскоре, как утверждают
авторы сего сооружения, фонтан
научится еще и создавать декоративное задымление.
Не столь «умный», но необычайно красивый и музыкальный фонтанный комплекс вы можете увидеть и в черте города, на площади

Интересная композиция под названием «Маяк»
в парке 300-летия Санкт-Петербурга

Девчонки и мальчишки, выполненные из бронзы, весело кружатся в хороводе вокруг земного шара.
Причем в буквальном смысле —
скульптуры действительно двигаются. Вечерами красиво подсвеченные, разноцветные струйки воды «танцуют» под популярные детские песенки разных стран мира.
Неподалеку находится еще
один «поющий» фонтан — «Времена года»: четыре бронзовые древнегреческие нимфы, установленные на высоких стелах и омываемые со всех сторон ниспадающими
струями воды, играют на различных музыкальных инструментах.
Звучит классическая музыка в исполнении симфонического оркестра, и особенно часто — «Времена
года» Антонио Вивальди.
Причудливый фонтан «Омега»
в стиле хай-тек на Песочной набережной, 40, неизменно привлекает много внимания. Огромная
греческая буква «омега», высотой
7 метров, расположена под углом
в 45 градусов таким образом, что
вода красиво стекает с ее граней в
13-метровую чашу-пьедестал. Вечером и ночью в лучах цветной
подсветки фонтан выглядит просто волшебно.
В парке 300-летия Санкт-Петербурга появилась тоже весьма интересная композиция под названием
«Маяк». Три фонтана расположены
возле высокой гранитной башни,
стилизованной под настоящий маяк. Мало кто знает, что три яруса,
на которые разделена эта башня,
символизируют возраст нашего города — по ярусу за каждое столетие. В народе этот фонтан окрестили «рыба-свинья», а все из-за «неведомой» каменной зверушки, что
возлежит на парапете водной чаши и, по мнению некоторых остроумных горожан, очень напоминает поросенка с рыбьим хвостом.

«Танцующий» фонтанный комплекс, что на Московском проспекте
Кстати, о зверушках. На Сенной
площади находится исторический
фонтан «Поилка», который построен в 1809 году французским архитектором Тома де Томоном. Раньше таких сооружений было много,
в основном их устанавливали вдоль
дороги из Петербурга в Царское Село, и предназначались они для водопоя лошадей. Сегодня такая поилка
сохранилась в единственном экземпляре и, несмотря на свое практическое предназначение, выглядит как
настоящее произведение искусства.
Таврический сад украшает небольшой фонтанчик с трудной
судьбой — «Мальчик с уткой». Его
установили здесь еще в 1910 году
(архитектор Александр Бруни), но
в 2008 году литую чугунную скульптуру похитили. Как утверждают
реставраторы, действовали специалисты высокого уровня — статую
профессионально, очень аккуратно демонтировали. Похитителей,
так же как и чугунного «мальчика», так и не нашли, и теперь на
его месте стоит точная копия.
А вот к фонтану «Колодец ангелов», что неподалеку от Петропав-

ООО «АлексПринт» 7816631941, юридический адрес: 192102, РФ,
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 38, корпус 3, лит. А, офис 1, тел. 8 (963)
315-62-38, уведомляет о размерах и иных условиях оплаты по изготовлению
печатных агитационных материалов на выборах: высшего должностного
лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, депутатов муниципальных образований Ленинградской
области в день голосования 8 сентября 2019 года.
Цены на изготовление агитационных материалов, включая НДС, в
рублях.
Материал
Баннер ламинированный 440 г,
люверсы стандарт
Бумага (150 г)
Самоклеющаяся пленка (обычная)
Флаги
Визитки, 4+0, мелованный глянец, 300 г
Визитки, 4+4, мелованный глянец, 300 г
Листовка, А6, 4+0, бумага 130 г
Листовка, А6, 4+4, бумага 130 г
Листовка, А5, 4+0, бумага 130 г
Листовка, А5, 4+4, бумага 130 г
Листовка, А4, 4+0, бумага 130 г
Листовка, А4, 4+4, бумага 130 г
Календарь карманный, 70 х 100 мм, 4+4,
мелованная глянцевая 300 г с двух сторон
25 микрон, скругление 4 углов

Цена, руб.
270 руб./м2
250 руб./м2
300 руб./м2
950 руб./м2
1000 шт. – 1560 руб.
1000 шт. – 1850 руб.
1000 шт. – 1730 руб.
1000 шт. – 2300 руб.
1000 шт. – 3720 руб.
1000 шт. – 4040 руб.
1000 шт. – 6050 руб.
1000 шт. – 6230 руб.
1000 шт. – 3100 руб.

*Окончательные цены, а также скидки и надбавки к указанным
ценам формируются при оформлении заказа исходя из стоимости
бумаги, а также других материалов и услуг.
Реклама

ловской крепости (Кронверкская набережная, 3а), петербуржцы приходят не только полюбоваться, но и
загадать желание. Говорят, что фонтан к тому же исцеляет от головной
боли, стоит только прикоснуться к
каменным фигуркам ангелочков.
Неизвестно, от чего исцеляет вращающийся шар, что на Малой Садовой, но каждый считает своим долгом прикоснуться к нему и попытаться побыстрее раскрутить, из-за
чего конструкция частенько ломается. А ведь сооружение действительно
уникальное. Это не просто фонтан,
это самые настоящие часы: каждый
час струи воды меняют свое направление и, перетекая со ступени на ступень, указывают на определенную
цифру. Это сооружение — точная копия фонтана, который был построен
еще во времена Екатерины II и установлен в Петергофе. Тогда вращающийся под действием воды шар был
изготовлен из меди и весил 200 килограммов, теперь же гранитный
шар весит 739 килограммов. Говорят, это лучшее место, чтобы загадать заветное желание.
Татьяна ХАРЛАМОВА

RU.WIKIPEDIA.ORG

прогулки по Петербургу
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АФИША

БЕНЕФИС НАРОДНОЙ АРТИСТКИ ФАИНЫ КОСТИНОЙ
26 июня в рамках Международного
театрального фестиваля КУКART в
Театре марионеток имени Е. С. Деммени состоится показ спектакля
«Гулливер в стране лилипутов».
В роли Короля на сцену выйдет

заслуженный артист РФ Аркадий
Мирохин, заслуженная артистка
РФ Лариса Жорина исполнит роль
Кельмины, а заслуженная артистка РФ Татьяна Томашевская — роль
Королевы.

В роли министра Флимнапа зрители увидят народную артистку РФ Фаину Костину. Для многих ленинградских-петербургских детей спектакли
с ее участием стали первыми театральными впечатлениями. 26 июня

замечательная актриса отпразднует
свой юбилей.
Фаина Костина служит в Театре марионеток уже почти 60 лет. Ее учителем
был сам Евгений Деммени, основатель театра.

26 ИЮНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ «ЭТОЭТНО»

Устрой себе яркие выходные
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЛЕТА НУЖНО ПРОВЕСТИ ЯРКО! ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА (ГОРОДА), ТРАДИЦИОННАЯ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЯРМАРКА И НАСТОЯЩИЙ САБАНТУЙ! ПОДРОБНОСТИ В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ АФИШЕ.

Петербургская
ярмарка

День рождения
города Пушкина
© ALEX FLORSTEIN FEDOROV, WIKIMEDIA COMMONS

Да будет джаз!
Фестиваль «Бродский DRIVE» пройдет уже в пятый раз.
Целый месяц по выходным представители трех поколений
джазменов из Петербурга, Москвы, стран ближнего и дальнего зарубежья будут сменять друг друга на открытой сцене. 29 июня фестиваль откроется выступлением вокалиста,
клавишника, финалиста проекта «Голос 60+» Сергея Манукяна, а 30 июня петербуржцы смогут послушать авторский
инструментальный фолк-джаз от московского трио Kle2GO
(проект бас-гитариста Антона Горбунова, Сергея Клевенского и Владимира Голоухова).
28 июня — 29 июля, 19.00-23.00.

Петербургская ярмарка — фестиваль с многолетней
историей, но каждое новое событие не похоже на предыдущее. В этот раз любителей всего необычного ждут в
«Бертгольд Центре». В одном месте можно будет найти целый арсенал разнообразных украшений, одежды, косметики и предметов интерьера. Приятным бонусом станет прекрасная петербургская погода, интересное общение с творческими людьми и живая музыка. Организаторы обещают не оставить посетителей ярмарки без мастер-классов.
29-30 июня, 12.00-21.00.
«Бертгольд Центр». Гражданская ул., 13/15.

VK.COM/BRODSKY.DRIVE

VK.COM/EVNTHANDMADE

Сад Фонтанного дома. Литейный пр., 53.

24 июня 1710 года Петр I подарил своей будущей жене
Екатерине Алексеевне Сарскую мызу. Именно этот день щедрого подарка и считается днем основания Царского Села.
Праздновать день Пушкина собираются в выходной и сделают это с размахом. Город превратится в яркий спектакль,
начнется он с карнавального шествия по улицам Царского
Села. Организаторы праздника предлагают не только посмотреть на карнавал, но и стать его участником в таких
видах, как «Театр на колесах», «Театр юного зрителя», «Театральный балаган». Также в рамках празднования дня рождения города Пушкина пройдет конкурс кинолюбителей
«Царскосельский фестиваль мобильного кино». Подробности можно найти на официальном сайте города.
29 июня, 11.00.

Сабантуй-2019
В деревне Энколово под Петербургом пройдет татаробашкирский национальный праздник Сабантуй. Представление татарской и башкирской этнофольклорных деревень, выступление творческих национальных коллективов, канатоходцев, борьба на поясах «Курэш» на звание
абсолютного батыра Сабантуя-2019, народные игры — бег
в мешках, подъем на столб, разбивание горшков «вслепую» и многое другое. Бонусом станет дегустация национальных блюд.

Город Пушкин.

RUSMUSEUM.RU

Музыка
в Летнем саду

29 июня, 10.00.
Всеволожский район, д. Энколово, ул. Охтинская
Перспектива.

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

30 июня, 16.00.
Реклама

Летний сад.

Реклама

Традиции концертов военных духовых оркестров в Летнем саду зародились при Петре I, когда сад был официальной царской резиденцией. Музыка сопровождала ассамблеи, торжества по случаю военных побед императора и
другие праздники. Выступления были неотъемлемой традицией сада до 1970-х годов. Традиция была возобновлена
в 2001 году. Каждое воскресенье лучшие военные оркестры Петербурга выступают в Летнем саду. Репертуар состоит из самых популярных произведений зарубежных и отечественных композиторов, конферансье подробно рассказывает о каждой из композиций.

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ,
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ.
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ.
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.
Пенсионерам

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный

7

26 июня 2019 | № 22 (1002) | courier-media.com

РАКУРС

ПЕТЕРБУРЖЕНКА ДИНА АВЕРИНА ЗАЖИГАЕТ В МИНСКЕ
«Художница» Дина Аверина успешно выступает на II Европейских играх
в Минске. Выиграв ранее золотую медаль в индивидуальном многоборье,
она одержала еще две победы в соревнованиях по художественной гимна-

стике. На этот раз она первенствовала
в отдельных видах — в упражнениях с
обручем и лентой. За упражнение с обручем петербурженка получила 22,850
балла. Серебряную медаль завоевала
представительница Беларуси Екатери-

на Галкина (21,750), бронзовую — украинка Влада Никольченко (21,450). Ленту в исполнении нашей «художницы»
судьи оценили на 21,350 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам
(21,100), тройку призеров замкнула

Катрин Тасева из Болгарии (20,450).
Ранее в многоборье Линой Ашрам
навязала Дине Авериной серьезную
борьбу, даже лидировала по ходу
турнира, но допустила ошибку в последнем виде и осталась с серебром.

ЗАЩИТНИК АЛЕКСАНДР АНЮКОВ ВОШЕЛ В ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ «ЗЕНИТА»

здоровье

Летом всем хочется на воздух — погулять в лесу,
пособирать ягоды, грибы. Только вот в лесу нас ждут
враги — незаметные и очень опасные. Это клещи.

О

ни охотятся на нас все лето. По данным Роспотребнадзора, с начала опасного сезона в лабораториях страны

уже исследовано более 180 тысяч клещей, покусавших россиян. К счастью, заболевших не
очень много.

Клещи живут в кустах, в лиственных зарослях. Поэтому прежде всего надо защищать ноги — надевать в лес длинные
плотные штаны, заправленные
в высокие ботинки или сапоги.
Опрыскивать реппелентом нужно тоже прежде всего ноги до
колен, можно — по пояс. Ведь
клещ сначала путешествует по
вашей одежде, а потом уже, найдя норку, ныряет в нее и добирается до тела.
Были случаи, когда клещ уже
в квартире выползал из «лесной»
одежды, находил жертву и впивался. На теле он предпочитает мягкие складочки — за ухом,
под коленкой или под мышкой. То же и у животных, поэтому собаку и кошку после прогулки сразу осматривайте «по
складочкам».
От энцефалита можно защититься только прививкой. Причем делается она ранней весной, так что сейчас уже поздно.
Конечно, жертве укуса гаммаглобулин введут, но если укушен-

ный не был привит, процедура
будет платной.
Энцефалит страшен, но в случае с ним все довольно быстро
выясняется. Бореллиоз, или болезнь Лайма, куда коварнее. Паразитологи утверждают, что на
месте укуса бореллиозным клещом образуется красное кольцеобразное пятно, горячее на
ощупь, — эритема. Но бывают
и безэритемные формы. Часто
ранка очень долго заживает либо вдруг открывается, как будто уже зажив, и оттуда сочится
сукровица.
Только анализ крови дает основание считать вас больным или
здоровым. У бореллиоза очень
мало специфических внешних
признаков: эритема (или ее отсутствие), слабость (а у кого ее
не бывает), легкое головокружение и недомогание (тем более),
незначительный подъем температуры (это вообще от чего угодно может быть). Люди, давно болеющие непонятно чем, могут
годами носить в себе бореллии,

Универсальный помощник при ремонте
и строительстве для тепла и тишины

Межгосударственный авиационный комитет
опубликовал предварительный отчет о катастрофе лайнера
«Сухой Суперджет 100» в Шереметьево 5 мая.

НАТУРАЛЬНАЯ
НА 100 % ПЛИТА
ДЛЯ ТЕПЛОИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ПОТОЛКА, ПОЛА
И СТЕН,
ВНУТРИ КВАРТИРЫ
ИЛИ ДОМА,
А ТАКЖЕ
ДЛЯ НАРУЖНОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
И ВЕТРОЗАЩИТЫ.

Н

о эксперты намерены для выявления причин жесткой посадки и пожара воспроизвести полет в тех же условиях с отказом электрооборудования. Об этом
сообщает сайт courier-media.com.
Полет будет воспроизведен либо на компьютерном тренажере, либо в реальности. Второй вариант будет весьма затратным, но его могут признать необходимым, учитывая, что исход дела в случае признания несовершенства техники
способен повлиять на будущее отечественного самолетостроения.
Раздел «О слабых звеньях в конструкции планера» предварительного отчета
говорит о том, что самолет при приземлении совершил два подпрыгивания. Из
трех ударов о полосу первый был по своей силе не критичным, перегрузка составила 2.55 g. Два последующих удара были значительно мощнее, особенно второй
(5.85 g). Конструкция спроектирована по условиям прочности на расчетную нагрузку 3.75 g. Частичное разрушение произошло при втором и третьем касании
взлетно-посадочной полосы.
Окончательные выводы расследования будут обнародованы в течение года.

Реклама

Реклама

Реклама

П

Реклама

Татьяна ХМЕЛЬНИК

ISOPLAAT Master ECO

МАК повторит полет SSJ-100

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ

401-66-90

и это будет причиной их болезни. Главная подлость бореллиоза — он подавляет иммунитет организма, как невесело шутят врачи, болезнь Лайма — это СПИД,
только незаразный.
Если вы обнаружили на себе клеща, то есть два пути. Первый — самостоятельно выковыривать тварь пинцетом или ногтями, но это не каждый может,
да и глубоко впившегося трудно
достать целиком, так что вам —
в травмпункт (это и есть второй путь).
Но для особо нетерпеливых —
рецепт Любови Корольковой,
фельдшера из Приозерского района. Она много лет делает так:
сначала ваткой со спиртом клеща придушивает, а потом — раствором аммиака. Пару минут подержишь — и можно вынимать,
причем он еще живой, лапами шевелит, но вылезает очень
охотно, уж так ему аммиак не по
вкусу приходится.

лита для ремонта ISOPLAAT Master
ECO — это натуральные древесноволокнистые изоляционные листы форматом 1200 х 600 мм и толщиной
10 мм. Изготовлены из перемолотой в пух
древесины с добавлением 1 % парафина,
воды и, главное, без клея. Форму и плотность обеспечивают прессование и сушка.
По структуре, натуральности состава и применению плита — как валенки или пробка, но большей толщины и за разумные
деньги. 1 лист стоит менее 200 рублей. Это
несминаемая под давлением теплозвукоизоляционная развязка между отделкой и
стеной снаружи и внутри.
Ставится на потолке под натяжной потолок или гипрок, а также при
устройстве пола под стяжку, а чаще
как подложка при укладке паркета
или ламината. А это за счет толщины
10 мм, в свою очередь, зачастую избавляет от дорогостоящей дополнительной выравнивающей стяжки. На даче удобна для

утепления деревянного пола или стен как
снаружи, так и внутри. ВАЖНО: плита дышащая и дерево не будет гнить, как при
неправильном использовании полистирола или пленок.
Деревянный дом останется «натуральным и полезным». Используется для наружного утепления деревянных и каменных стен, обшивки каркаса, фронтонов
и щитовых конструкций. Звукоизоляция
намного эффективнее, чем у подложек из
полистирола или пробковой подложки. За
счет оптимальной плотности (270 кг/м3) и
твердой поверхности листа ISOPLAATа эффект изоляции воздушного шума выше,
чем у легких изоляционных материалов.
Используется во всех строительных,
каркасных и бескаркасных звукоизоляционных конструкциях в качестве звукопоглощающего и демпфирующего элемента под ГКЛ, ГВЛ, ОСБ, для усиления
звукоизоляционных характеристик стен и
потолка.

Спрашивайте в магазинах: «СТАРТ», Бухарестская ул., д. 89, и
«ЭКОПЛАТ», ул. Севастьянова, д. 3, оф. 109, т. 449-25-68 www.ekoplat.ru

РЕКЛАМА

PRESSFOTO

Осторожно, нас берут в клещи
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Ночь под «Алыми парусами»

Рогозин
на «Жигулях»
слетал в космос

У

С 22 на 23 июня в сердце Петербурга состоялся самый красивый
выпускной бал страны — шоу «Алые паруса».
ны. Этот хит исполнил Маркус Рива. Продолжили выступление музыкальный дуэт
#2МАШИ, Зара и Lera. Приятным сюрпризом для выпускников всех времен стал знаменитый «Зурбаган». Владимир Пресняков
исполнил его вместе с BURITO. Также в концерте приняли участие Юля Паршута, группа «Марсель», бронзовый призер «Евровидения» Сергей Лазарев. Под занавес музыкального вечера на Дворцовой звучал потрясающий голос Полины Гагариной.
В этом году слоган выпускного бала —
«Вместе с Россией». В него заложен глубокий смысл, поскольку именно выпускники
строят будущее страны. Многовековая история Российского государства добавила особого звучания в главный лейтмотив — путешествие во времени, поэтому были изготовлены сотни костюмов абсолютно разных
эпох — от Петра I до модного диджея, который сыграл в дуэте с симфоническим оркестром. Уникальное театрализованное представление было наполнено зарисовками на
тему важнейших событий из истории России от начала Руси до наших дней. Многоуровневая, сложной конструкции сцена была представлена в виде верфи, на которой
строили корабль.

ТИПОГРАФИЯ ООО «ФИРМА «КУРЬЕР»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Стоимость 1 экз., руб., без учета НДC
Формат
Тираж,
экз.

500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
150000
200000
250000
300000
500000
1000000

4А3

8А3

Красочность (4+4)
Красочность (4+4)
Бумага
Бумага
Газетная Офсетная Газетная Офсетная
33,81
34,69
34,62
36,60
17,14
18,06
17,74
19,73
9,21
10,01
9,81
12,8
6,37
8,13
6,99
9,49
5,18
6,24
5,80
8,34
4,35
5,57
4,79
7,48
3,65
4,90
4,14
6,86
3,35
4,61
3,85
6,57
3,05
4,33
3,61
6,34
2,80
4,24
3,44
6,17
2,55
3,89
3,19
5,98
2,02
3,37
2,51
5,38
1,75
3,14
2,18
5,05
1,57
2,97
2,04
4,91
1,41
2,84
1,92
4,82
1,30
2,74
1,86
4,77
1,26
2,67
1,81
4,72
1,18
2,60
1,74
4,64
1,12
2,56
1,71
4,61
1,09
2,53
1,68
4,58
1,06
2,51
1,65
4,55
1,05
2,49
1,62
4,53
1,04
2,47
1,60
4,51
1,03
2,45
1,59
4,49
1,02
2,44
1,58
4,47
1,01
2,43
1,57
4,46
1,00
2,42
1,56
4,45
0,99
2,41
1,55
4,44
0,98
2,40
1,54
4,43

12А3

16А3

Красочность (4+4)
Бумага
Газетная Офсетная
47,12
52,39
24,22
28,42
13,40
17,75
9,53
13,95
7,91
12,35
6,52
11,05
5,67
10,24
4,86
9,83
4,94
9,51
4,69
9,29
435
9,00
3,43
8,15
2,97
7,70
2,79
7,51
2,63
7,37
2,56
7,29
2,48
7,21
2,37
7,09
2,32
7,06
2,30
7,03
2,25
7,01
2,23
6,99
2,21
6,97
2,20
6,96
2,19
6,95
2,18
6,94
2,17
6,93
2,16
6,92
2,15
6,91

Красочность (4+4)
Бумага
Газетная Офсетная
62,80
67,44
32,28
36,58
17,82
22,83
12,71
17,95
10,54
15,89
8,69
14,28
7,53
13,17
6,97
12,64
6,58
12,25
6,26
11,94
5,80
11,58
4,55
10,47
3,96
9,88
3,70
9,65
3,51
9,45
3,39
9,39
3,29
9,25
3,15
9,12
3,10
9,07
3,05
9,03
3,01
9,00
2,97
8,98
2,94
8,96
2,92
8,94
2,90
8,93
2,89
8,92
2,88
8,91
2,87
8,90
2,86
8,89

Примечание:
Масса газетной бумаги — 45 г/кв. м; масса офсетной бумаги — 65-70 г/кв. м.
Контактный телефон 387-55-44. Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
ИНН 7826675497.

Соб. инф.
Фото пресс-службы Пятого канала / 5-tv.ru

Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

ТИПОГРАФИЯ ООО «ФИРМА «КУРЬЕР»
СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ (В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ
ОПЛАТЫ РАБОТ (УСЛУГ) ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,
НАЗНАЧЕННЫХ НА 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
Стоимость 1 экз., руб., без учета НДC
Формат
Тираж,
экз.

4А3

8А3

12А3

16А3

Красочность (4+4)

Красочность (4+4)

Красочность (4+4)

Красочность (4+4)

500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
150000
200000
250000
300000
500000
1000000

Бумага
Газетная Офсетная
33,81
34,69
17,14
18,06
9,21
10,01
6,37
8,13
5,18
6,24
4,35
5,57
3,65
4,90
3,35
4,61
3,05
4,33
2,80
4,24
2,55
3,89
2,02
3,37
1,75
3,14
1,57
2,97
1,41
2,84
1,30
2,74
1,26
2,67
1,18
2,60
1,12
2,56
1,09
2,53
1,06
2,51
1,05
2,49
1,04
2,47
1,03
2,45
1,02
2,44
1,01
2,43
1,00
2,42
0,99
2,41
0,98
2,40

Бумага
Газетная Офсетная
34,62
36,60
17,74
19,73
9,81
12,8
6,99
9,49
5,80
8,34
4,79
7,48
4,14
6,86
3,85
6,57
3,61
6,34
3,44
6,17
3,19
5,98
2,51
5,38
2,18
5,05
2,04
4,91
1,92
4,82
1,86
4,77
1,81
4,72
1,74
4,64
1,71
4,61
1,68
4,58
1,65
4,55
1,62
4,53
1,60
4,51
1,59
4,49
1,58
4,47
1,57
4,46
1,56
4,45
1,55
4,44
1,54
4,43

Бумага
Газетная Офсетная
47,12
52,39
24,22
28,42
13,40
17,75
9,53
13,95
7,91
12,35
6,52
11,05
5,67
10,24
4,86
9,83
4,94
9,51
4,69
9,29
435
9,00
3,43
8,15
2,97
7,70
2,79
7,51
2,63
7,37
2,56
7,29
2,48
7,21
2,37
7,09
2,32
7,06
2,30
7,03
2,25
7,01
2,23
6,99
2,21
6,97
2,20
6,96
2,19
6,95
2,18
6,94
2,17
6,93
2,16
6,92
2,15
6,91

Бумага
Газетная Офсетная
62,80
67,44
32,28
36,58
17,82
22,83
12,71
17,95
10,54
15,89
8,69
14,28
7,53
13,17
6,97
12,64
6,58
12,25
6,26
11,94
5,80
11,58
4,55
10,47
3,96
9,88
3,70
9,65
3,51
9,45
3,39
9,39
3,29
9,25
3,15
9,12
3,10
9,07
3,05
9,03
3,01
9,00
2,97
8,98
2,94
8,96
2,92
8,94
2,90
8,93
2,89
8,92
2,88
8,91
2,87
8,90
2,86
8,89

Примечание:
Масса газетной бумаги — 45 г/кв. м; масса офсетной бумаги — 65-70 г/кв. м.
Контактный телефон 387-55-44. Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
ИНН 7826675497.

Реклама

У

дар в корабельную рынду ознаменовал начало увлекательного приключения для выпускников и гостей праздника. Вечер на Дворцовой вели Иван Ургант
и Даша Александрова.
«Сегодня город не спит, и снова шансы
равны!» — такими словами открылся праздничный концерт для выпускников всей стра-

В 00.40 действие продолжилось в акватории Невы. Уникальное мультимедийное шоу
разворачивалось сразу в нескольких локациях: Дворцовая площадь, Петропавловская
крепость, Стрелка Васильевского острова и
акватория Невы. Мизансцены сменяли друг
друга и перемещали зрителей в разные периоды истории нашей страны.
Под ритмичные аккорды из-под воды появились 33 витязя в ярких алых одеждах. На
Стрелке Васильевского острова Максим Леонидов исполнил «Вечернюю песню». Еще одна сцена перенесла зрителей во времена Петра Первого. Они смогли увидеть, как зарождался флот, как строили корабли на верфи.
Как всегда, поразил фейерверк. Он состоял из 50 тысяч залпов и длился 21 минуту и
42 секунды. В небе били фонтаны огня и распускались цветы, рождались новые галактики,
рассыпались мириады драгоценных камней.
Восхищенными возгласами участники
праздника встретили бриг «Россия». Он прошел мимо Троицкого моста, устремился вдоль
Дворцовой набережной... Плавно развернулся перед Дворцовым мостом и приветствовал
зрителей тремя продолжительными гудками.
В этот момент появилась новая традиция —
все выпускники загадали желание. Самое заветное, которое теперь обязательно сбудется.

ченые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и его проекта
ToSky запустили в ближний
космос главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина на красном пикапе ВАЗ-2107.
Картонный макет руководителя космической отрасли был
прикреплен к автоматическому стратостату. Аппарат пролетел 150 км со средней скоростью 80 км/ч и приземлился.
Вторая ступень аппарата дрейфовала 16 часов на высотах
18-20 километров, после чего села между Монголией и Китаем
в 2 тысячах километров от места запуска.
ToSky — оператор запусков
в ближний космос — производит стратостаты и привязные
аэростаты, осуществляет запуски. Стратостаты помогают решать большой спектр задач: изучение климатических перемен и таяния ледников, запуск
спутников, есть также примеры
обеспечения радиосвязи с помощью летающих «интернет-вышек» в регионах, где невыгодно
устанавливать базовые станции.
В странах Европы и США стратостаты рассматриваются как потенциальная альтернатива космическим спутникам.
Ранее, в феврале 2019 года,
американская частная компания SpaceX успешно запустила
в космос сверхтяжелую грузовую ракету Falcon Heavy. В мае
2019 года изобретатель, создатель SpaceX Илон Маск запустил
на орбиту 60 спутников, обеспечивающих страны свободным
интернетом. По его словам, в
течение 5 лет число спутников
достигнет 12 тысяч.

