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Кошмар на улице вязов
Отчего в Александровском саду и в других садах и парках рубят деревья

РОССИЯ
Вчера Владимир Путин принял предложение, сделанное ему в ходе IX съезда партии «Единая
Россия», стать лидером партии. «Я благодарю вас за принятое решение, — сказал Путин. —
Обещаю, что буду делать все, чтобы укреплять влияние и авторитет партии, использовать ее
возможности в интересах развития страны. Вновь избранному президенту России, партии, ее
сторонникам, всем нам предстоит еще очень много сделать вместе».

Продолжение темы — на 3-й стр.
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ПАКИСТАН
Спасатели приступают к разбору завалов на месте рухнувшего дома в Лахоре.
По словам очевидцев, двухэтажное
здание осело и обвалилось внутрь. Сообщается о четырех погибших. Обстоятельства трагедии выяс
няются.
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ПАРАГВАЙ
Полицейские
в
Асунсьоне разгоня
ют демонстрацию,
организованную
Движением без
домных. Участники
шествия попыта
лись подойти к пре
зидентскому двор
цу, чтобы потребо
вать аудиенцию у
президента Никано
ра Дуарте Фратоса
и привлечь его вни
мание к проблемам
бездомных.

Милейший песик привычно К
задрал поутру лапку
£
у любимого дерева —
Ьс
а дерева-то и не было!
К
Страшный сон этот увидели [ «Т
синхронно наяву наш читатель ж
и его мохнатый друг у самых
й?
стен Адмиралтейства. Псина Цу
побежала искать замену
спиленному вязу, а ее хозяин
Ч
— в ужасе звонить
в редакцию.
Когда весть о варварских поруб- “
ках в нежно любимом всеми
Александровском саду достигла
стен редакции, у меня никогда
еще не было столько пристраст
ных советчиков, как позаборис- ай
тей выразить все петербургскую
боль. И это еще не все дожили.
Воображаю, как оторопел бы
Пушкин, живописавший некогда Щ
позднее утро тогдашнего питер- Щ
ского денди: «Надев широкий бо
ливар, Онегин едет на бульвар». Ц;
Ведь речь-то шла именно о том
месте, где в 70-х годах позапро- а®
шлого века по проекту садовода
Регеля разбили Александровский сад, названный в честь им
ператора Александра II. Очень
возможно, что тот метровой тол
щины вяз, что еще позавчера
возлежал у собственного со
вершенно не тронутого дре
весными хворями пня, ше
лестел еще на бульваре,
ставшем в начале XIX века
модным местом прогулок
столичного бомонда.
— То, что этот и другие вя
зы, спиленные в последние
дни в Александровском саду,
на первый взгляд вполне
здоровы, не более чем за
блуждение, — вздыхает ге
неральный директор ОАО
«Садово-парковое предпри
ятие «Центральное» Ирина
Логинова, к которой я кинул
ся за разъяснениями, поряд
ком подогретый коллегами.
— Он болен так называемой
голландской болезнью вязов
— своего рода «гриппом», —
который ведет к закупорке дре женные. И не просто пилить, а
весных сосудов. На вид древеси как можно скорее сжигать дотла,
на у этих растений семейства чтобы инфекция, передающая
ильмовых как будто здоровая, а ся, как и вирусы человеческого
на самом деле кроны вязов, став гриппа, воздушным путем, не
ших в этом году жертвами мас перекинулась на пока еще здо
сового поражения голландской ровые кроны.
болезнью, неизлечимо больны.
Слова практика подтвержда
Листья у них становятся мелкие, ет наука. Побывавший еще в по
скукоженные, неопределенного запрошлом году в гостях у на
цвета. И единственный эффек шей редакции ректор Лесотех
тивный путь спасения еще здо нической академии профессор
ровых деревьев — пилить пора Андрей Селиховкин с болью го

и

Александр ЖАБС КИЙ

ФРАНЦИЯ
В зале аукционного
дома « Кристи» в Па
риже выставлен 7,5
метровый скелет три
цератопса, трехрого
го динозавра, живше
го 65 — 70 миллионов
лет назад. Ожидает
ся, что скелет ископа
емого ящера уйдет с
молотка за сумму не
менее чем 500 тысяч
евро.

Памятники
открывают двери
Людмила ЛЕУСС КАЯ____________________________________
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Подписку можно оформить:
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов 1-й и 2-й групп
Основной выпуск
À5001
почта
123,6
117,25 741,6
Пятничный номер с «Афишей»
Л1399
почта
45,99
43,78
275,94
Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
почта
129,76 122,85 778,56
для предприятий
31383
почта
173,21
166,3 1039,26
Пятничный номер с «Афишей» 31399
почта
48,22
45,81 289,32

703,5
262,68
737,10
997,80
274,86

в редакции газеты, тел. 325-31-00, доб. 224
Основной выпуск
для индивидуальных подписчиков И5001
Пятничный номер с «Афишей» И1399

почта
129,76 122,85 778,56 737,10
почта
48,22
45,81 289,32 274,86
ООО «СЗА «Прессинформ», тел. 335-97-51

Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
для предприятий
31383

—
—

Прессинформ
129,72
778,32
Прессинформ
173,17
1039,02
в магазинах Красногвардейского МРА «Союзпечать», тел. 224-34-55
(магазины в Санкт-Петербурге: Новочеркасский пр., 23; пр. Науки, 42;
ондратьевский пр., 53; Б. Пороховская ул., 20)

Основной выпуск для участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп,
многодетных матерей
Л5001
в магазинах
—
—
—
Основной выпуск
55001
в магазинах
—
95
—
Пятничный номер с «Афишей» 31399
в магазинах
—
35
—
Основной выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

киосках МУП «Тоснопечать»
55001 в киосках подписки 129,76
31399 в киосках подписки 48,22

—
—

778,56
289,32

ворил: «Мы в Петербурге можем
потерять вязы и липы. Вязы бо
леют голландской болезнью...
Из-за этого пришлось в пушкин
ских парках вырубить почти 400
вязов». Добавим, что голланд
ской болезнью заражены и
кронштадтские вязы.
К голландской болезни вяза,
тяжелой грибной инфекции, осо
бенно чувствителен ильм амери
канский, во многих местах ока
завшийся под угрозой вымира-

—
—

560
570
210
—
—

18 апреля Петербург в пятый раз отметит Международный
день охраны памятников и исторических мест.
Горожане с нетерпением гада земляков. Выражаясь торже
ют, какие недоступные в обыч ственно, отдать долг их памя
ной жизни здания-памятники ти.
распахнут для них свои двери
Именно поэтому комитет по
в этот день. Программа ме охране памятников 16 апреля
роприятий, как обычно, не ог проведет совместное заседа
раничится одним днем, а рас ние с Общественным советом
тянется на три.
Петербурга и Музеем город
Ежегодно для этого празд ской скульптуры. Участники со
ника ЮНЕС КО обозначает те вещания совершат экскурсию
му. На сей раз это религиоз по некрополям Александроные объекты и сакральные Невской лавры, а затем сообща
места. В нашем городе под обсудят проблемы благоустрой
охраной КГИОП свыше тысячи ства и ухода за историческими
объектов исторических захо захоронениями.
ронений. Охраняются мемо
18 апреля день начнется с
риалы, надгробия, иногда «уроков наследия» в школах и
места, где похоронены из реставрационных лицеях на
вестные люди. Реставрация шего города. В Эрмитажном
этих объектов ведется актив театре участники научной кон
но, но силами КГИОП невоз ференции «Колорит зданий
можно привести в порядок мо исторического центра» обсу
гилы всех наших именитых дят весьма актуальные вопро

ПОГОДА

сы по цветовому решению
комплекса зданий Адмирал
тейства, Дворцовой и Сенат
ской площадей. Вечером того
же дня в 20.30 впервые вспых
нет художественная подсвет
ка улицы Зодчего Росси.
Праздничное мероприятие
посвящается 180-й годовщи
не со дня подписания Никола
ем I указа о реализации про
екта Карла Росси по стро
ительству зданий Министер
ства народного просвещения
и Дирекции императорских
театров.
И, наконец, в субботу, 19 ап
реля, свой ежегодный подарок
к Международному дню охраны
памятников и исторических
мест получат ценители куль
турного наследия нашего горо
да. В списке объектов, которые
распахнут двери перед горожа
нами, на этот раз девять адре
сов.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в наших районах ожидается переменная облачность. Преимущественно без осад
ков. Ветер юго-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха по области плюс 5 — 10 граду
сов, местами до плюс 13 градусов. В Петербурге 9 — 11 градусов тепла. Атмосферное
давление будет ночью слабо повышаться, днем слабо понижаться.
17 апреля облачная, с прояснениями погода, по области местами пройдет небольшой
дождь, в Петербурге дождь ожидается лишь вечером. Ветер восточный, 5 — 10 м/с. Тем
пература воздуха ночью 0 — плюс 5 градусов, местами до минус 3 градусов, днем плюс
5 — 10 градусов. 18 апреля преобладание облачной погоды, в большинстве районов дождь.
Ветер северо-восточный, восточный, 6 — 11 м/с. Температура воздуха ночью минус 1 —
плюс 4 градуса, днем плюс 3 — 8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
СЕГОДНЯ
Минимальная температура воздуха 16 апре В 6.36, ЗАХОД — В 21.22.
В ПЕТЕРБУРГЕ ля — минус 8,1 градуса — зафиксирована в ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1946 году, а максимальное ее значение — 16 ДНЯ 14.46. ВОСХОД ЛУНЫ
плюс 9 - 11
апреля
1920 года — составило плюс 21,9 гра В 18.00, ЗАХОД — В 5.50.
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
дуса.

ния. Болезнь названа так потому,
что впервые описана в Нидер
ландах в 1919 году. Она распро
страняется несколькими видами
насекомых, причем особенно
эффективно — жуком заболонником вязовым, или струйчатым
(ЭсоГуЕиз тиГЛэ1г1а1из). Возбудитель
болезни
гриб
Сега1оз1оте11а и!т1 — попал в
США из Европы в 20-х годах про
шлого века с зараженными иль
мовыми бревнами. Импорт этой
древесины был запрещен к 1930
году после обнаружения на ней
патогена, однако к тому време
ни болезнь уже начала распро
страняться по континенту. Ее
симптомы — пожелтение и опа
дение листьев, отмирание вер
хушки и в конечном итоге гибель
всего дерева.
Смириться душой с этим
сложно, но вылечить хворые де
рева или предотвратить даль
нейшее
распространение
вспышки «дурной» болезни, как
в голос уверяют специалисты,
невозможно. Еще несколько лет
назад Лесотехническая акаде
мия выдала заключение об от-

сутствии методов борьбы с гол
ландской болезнью (иначе —
микоз сосудов, а по-латыни
СегаЕосузШз и!т1). Разносчик
мерзопакостной инфекции жук
заболонник заносит гриб в жи
вую заболонь, закупоривает
своим мицелием сосуды древе
сины и выделяет ядовитое ве
щество. Эта зловредная живо
тина обитает между древесиной
и корой мертвых стволов, где
размножаются его переносчи
ки, и заражает их поколение за
поколением. До нее никак не до
браться, поэтому и никакие хи
микаты не помогают.
На «улице» наших вязов былой праздник, когда под ними
фланировали в широких болива
рах, сменился кошмаром. Ибо
локализовать вспышку голланд
ской болезни можно, увы, толь
ко вырубкой. И с этим придется
смириться, хотя душа, естест
венно, протестует против, каза
лось бы, очевидного и немило
сердного уничтожения красоты,
истории и вечных примет вели
кого города.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Мечта о единой губернии
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко вновь
поставит вопрос об объединении города с соседним
субъектом Федерации — Ленинградской областью.
Об этом она заявила журналистам вчера после окончания
съезда партии «Единая Россия».
По словам госпожи Матвиенко, сторонник такого объедине
она намерена возобновить ния, оно позволит решить
переговоры о слиянии регионов большое количество про
сразу после формирования в блем», — заключила губерна
стране нового кабинета мини тор, передало РБ К.
стров. Глава города убеждена,
А вот нынешний президент
что «это будет способствовать РФ Владимир Путин не видит
более эффективному энергети смысла в слиянии Петербурга с
ческому развитию, привлече Ленобластью, поскольку вторая
нию инвестиций, позволит бо сегодня развивается достаточ
лее эффективно распределять но эффективно и быстро. «Ук
рабочие места».
рупнение ради укрупнения не
Валентина Матвиенко в оче является нашей целью», — ска
редной раз напомнила, что зал глава государства еще в
многие жители Ленобласти ра феврале. Комментируя это вы
ботают в северной столице, а сказывание, губернатор Петер
более 1,5 млн горожан ежегод бурга заявила, что «рано или
но в течение нескольких меся поздно» два субъекта РФ все
цев проживают в загородных равно объединятся. «Это логика
домах, расположенных на тер развития региона», — подчерк
ритории области. «Я активный нула В. Матвиенко.

Ледоколы на приколе
Вчера в петербургском Морском порту последними
завершили ледовую навигацию ледоколы « Кару» и «Семен
Дежнев», а в городе Выборге — « Капитан М. Измайлов».
Нынешний сезон оказался во
многом необычным для моря
ков, докеров стивидорных ком
паний, рассказал СПб-ТАСС на
чальник штаба ледовых опера
ций Морской администрации
Олег Кудрявцев. Впервые за де
сятки последних лет в зимней
кампании не участвовали самые
мощные, так называемые ли
нейные ледоколы. В них просто
не было нужды, и поэтому они
весь сезон простояли у причала
в состоянии постоянной эксплу
атационной готовности.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

Вахту в Невской гавани, в пор
ту Выборга несли небольшие
портовые ледоколы. А к нефтя
ным терминалам Приморска
(Ленинградская область) танке
ры шли самостоятельно, практи
чески по чистой воде.
Тем временем к рейсу готовит
ся речной ледокол « апитан Пла
хин». Он должен пройти под нев
скими мостами вверх по реке.
урс — Ладога и далее трассы
Волго-Балта, где ледокол на внут
ренних водных путях Северо-За
пада откроет навигацию-2008.

на 16.04.2008

е (евро)........ 37,1291
$........................ 23,4549

16 апреля. 1702 г. Петр I издал указ «О вызове иностранцев в Россию». 1917 г. В Петроград из Цюриха прибыла группа политических эмигрантов во главе с Лениным. 1848 г. В Австрийской империи окончательно отменено крепостное право. 1934 г. ЦИК
СССР установил высшую степень отличия за заслуги перед государством — звание Героя Советского Союза. Первыми героями стали летчики — спасатели челюскинцев. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: шотладский химик (открыл диоксид углерода)
Джозеф БЛЭК (1728 — 1799); французский писатель Анатоль ФРАНС (Анатоль Франсуа Тибо, 1844 — 1924); американский авиаконструктор и летчик, пионер авиации Уилбер РАЙТ (1867 — 1912); американский актер, звезда немого кино, режиссер
и сценарист Чарли (Чарльз Спенсер) ЧАПЛИН (1889 — 1977); режиссер и художник, создатель ленинградского Театра Комедии Николай АКИМОВ (1901 — 1968); актер Евгений САМОЙЛОВ (1912 — 2006); немецкий религиозный деятель Йозеф
Ратцингер, ныне Папа Римский БЕНЕДИКТ XVI (1927).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.km.ru и других источников
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акты

Памятники
открывают двери
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Некоторые уже принимали
гостей год назад, другие сдела
ют это впервые. Необходимое
уточнение: так как отреставри
рованные объекты и те, что еще
находятся в процессе реставра
ции, вместить неуправляемый
поток посетителей не в состоя
нии, экскурсии будут прово
диться только по предваритель
ной записи. Записаться можно
16 — 18 апреля с 10.00 до 16.00
по телефонам: 8 (921) 886-08-84
и 8 (921) 886-08-85.
«Меню» экскурсий от КГИОП
как всегда разнообразно. Же
лающие смогут посмотреть ис
торические интерьеры главно
го здания Академии наук на
Университетской набережной,
5, — один из первых образцов
творчества Кваренги. Его па
радную лестницу украшает мо
заика, выполненная в мастер
ской Ломоносова. В Политехни
ческом институте (Политехни
ческая ул., 29) экскурсия затро
нет не только комплекс зданий,
но и парковые сооружения. Жи
тели Павловска смогут приоб
щиться к славному прошлому
крепости «Бип» на Мариинской

улице, 4, где сейчас ведутся ре
ставрационные работы. Завер
шена реставрация домов К. А.
Горчакова на Большой Монет
ной, 17, 19. В полном блеске
перед гостями предстанут
Овальный зал, парадная лест
ница, несколько исторических
помещений. Впервые примет
посетителей Константиновское
военное училище (Московский
пр., 17). Особняк И. К. Мясни
кова (Восстания, 45), построен
ный в 1857 — 1959 годах, сохра
нил лепной и скульптурный де
кор. Под слоями краски рестав
раторы обнаружили росписи на
стенах. Всем известно, что в
здании Дворянского собрания
на Михайловской улице, 2, раз
мещается Филармония. Недав
но там закончена реставрация
интерьеров Парадных фойе и
вестибюля, Царского подъез
да, Голубой и Красной гости
ных. Не меньший интерес у по
сетителей вызовут отреставри
рованные интерьеры дома И. О.
Сухозанета на Невском, 70 (из
вестного как Дом журналиста),
и особняка А Ф. Кельха (ул.
Чайковского, 28), где размеща
ется юридический факультет
Университета.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Стену — на торги?
Дмитрий РАТНИКОВ

Участок на канале Грибоедова, где еще в феврале стояло
здание Пробирной палаты, может быть выставлен на торги
и передан уже другой компании. Эту возможность
не исключает вице-губернатор Александр Вахмистров.
«Несмотря на то что компания
провела те работы, которые в со
ответствии с заключением исто
рико-культурной экспертизы надо
было проводить, она сделала это
без разрешения», — отметил чи
новник. Как нам удалось узнать, в
феврале на ООО «Легион» был на
ложен штраф — целых 50 тысяч
рублей!
Напомним, на канале Грибое
дова, 51, планируют построить
четырехзвездную гостиницу «Рэдиссон САС». По словам директо
ра по строительству компании

«Легион» Николая Хворостухина,
одной из первых работ на участ
ке стала разборка крыши, которая
«плохо держалась на стропилах».
Неудивительно, что следующим
этапом стал снос аварийного зда
ния — вновь выявленного объек
та культурного наследия. Как на
поминание о старинной Пробир
ной палате, на Казанской улице,
28, оставили лишь тонкую фасад
ную стену...
В «Легионе» комментировать
заявление г-на Вахмистрова и
факт штрафа отказались.
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кую ему определить зону, спро
сил журналистов вице-губерна
тор, — с учетом того, что оно
предназначено для выпуска ре
зиновых изделий? Или принять
во внимание, что предприятие
давно бездействует, никакой
«резины» не производит, а его
цехи сдаются собственниками
в аренду под склады и офисы,
которые окружающую среду, к
счастью, не загрязняют?
Третий миф, с которым Алек
сандр Вахмистров справился
весьма аргументированно, —
это заблуждение относительно
вредности укрупнения функци
ональных зон. Прежде их было,
напомнил вице-губернатор,
двадцать девять! А теперь, ес
ли брать жилые, осталось толь
ко три — в зависимости от
этажности. «Мы гордимся сво
им Генпланом, который стал
первым документом террито
риального планирования в Рос
сии, разработанным и прошед
шим процедуру утверждения в
полном соответствии с дейст
вующим с января 2005 года но
вым Градостроительным ко
дексом Российской Федера
ции, — подчеркнул вице-губер
натор. — И считаем, что мель
чить в нем не имеет смысла.
Это ведь стратегический доку
мент!» И напомнил, что и Граж
данский кодекс не делает это
го: там вообще предусмотрены
лишь жилая, общественная и
промышленная зоны.
«Так что мы никаких новаций
не предлагаем, а лишь «приче
сали» наш Генплан и привели
его в соответствие с Градо
строительным кодексом», —
обратил внимание Александр
Вахмистров. К тому же, напо
мнил он, Генплан — не единст
венный градостроительный до

кумент, которым обязаны руко
водствоваться в Петербурге.
«Мы никогда не утвердим про
ект жилого квартала, — твердо
заявил вице-губернатор, — ес
ли в нем нет социальной ин
фраструктуры — школы, объек
тов соцкультбыта и всего дру
гого, что в повседневности
нужно его жителям!» И для это
го совершенно не важно, доба
вил он, предусмотрено это
Генпланом или нет.
Счел необходимым разъяс
нить Александр Вахмистров и
то, почему понадобилось кор
ректировать Генплан, утверж
денный совсем недавно — в
декабре 2005 года. Он расска
зал, что в развитие Генплана в
соответствии с требованиями
нового Градостроительного ко
декса был подготовлен и ут
вержден постановлением го
родского правительства от 16
мая прошлого года план реали
зации Генплана. Однако прово
димый мониторинг осущест
вления Генплана выявил, как
выразился вице-губернатор,
«определенные отрицатель
ные моменты».
Ряд проблем проявился в свя
зи с резким повышением тем
пов экономического развития
города и появлением в связи с
этим новых крупных инициатив
по развитию территории. Вне
сение изменений в Генплан Пе
тербурга также потребовалось
в связи с принятием на феде
ральном уровне ряда новых за
конодательных и нормативных
правовых актов (Водный ко
декс, резервирование терри
торий для государственных и
муниципальных нужд).
Таким образом, резюмиро
вал Александр Вахмистров,
анализ хода реализации Ген
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тий, их можно будет тотчас за
страивать жилыми домами.
«Больше всего я не понимаю,
— недоумевал вице-губерна
тор, — почему именно жильемто, а не гостиницами, много
этажными паркингами, торго
во-развлекательными центра
ми? Кому, спрашивается, при
дет в голову строить жилые до
ма за забором завода?!»
Но дело даже не в этом, а в
том, что правительство счита
ет принципиальным не перепи
сывать параметры строитель
ных норм и правил в Генплан!
Это глупо, как нелепо и уста
навливать эти зоны по факту.
Ведь тогда владельцы заводов
не станут напрягаться, чтобы
усовершенствовать техноло
гии и сократить санитарно-за
щитные зоны, резонно заметил
Александр Иванович, и будут
говорить: мол, мы не вредим
городской среде за пределами
этих зон, закрепленных в Ген
плане, так что же вам от нас
нужно? А городские власти во
главе с губернатором сейчас
упорно добиваются того, чтобы
все предприятия Петербурга
имели такие санитарно-защит
ные зоны, которые не выходят
за пределы их собственных
территорий. Это, конечно, по
ка в значительной степени меч
та, но власти нацелены именно
на это. И сейчас ищут способы
взимать плату с фабрик и заво
дов, если их санитарно-защит
ные зоны простираются дале
ко за забором.
С другой стороны, подчас
указание санитарно-защитных
зон предприятий в Генплане
просто-напросто нелепо. В
подтверждение Александр
Вахмистров привел пример
« расного треугольника». а-

Надежда СЕРЕБРЕННИКОВА_______________________________

Такие яркие необычные рари
тетного вида вагончики многие
видели только на картинках. Де
ти тянули мам за руку: смотри,
мол, какой трамвай! А мы, кото
рым повезло смотреть на это
изнутри, сидели на деревянных
скамьях вдоль вагона, наблю
дали за работой «вагоновожа
того» и слушали рассказы вете
ранов о том, как это было...
Первый трамвай в этом мемо
риальном рейсе под номером 14
вел Кирилл Нюквист, который
рассказал, что прототипами та
ких трамваев были моторные и
прицепные американские ваго
ны (потому и назывались «Аме
риканка»). Вагоны оказались
очень удачными и ходили в на
шем городе с 1930-х годов почти
до 1980-го. Они уже стали сим
волом для многих петербурж
цев, которые прошли блокаду.
Елена Александровна Доманская начала водить трамвай
после войны, в 1946 году. Тог
да всем, кто здесь работал, да
вали продовольственные кар
точки, а это было очень важно.
— Первая смена начиналась
в 4.50, а последняя заканчива
лась в 2.33. В трамвае я и с бу
дущим мужем познакомилась.
Влюбился один студентик, вы
числял, когда придет мой трам
вай. Девчонки смеялись: «Вон
твой ждет...».
Ее коллега Александра Алек
сеевна Войтова стала водить
трамвай с 19 лет.
— После блокады работать
было некому, нас привезли в
1949-м из провинции. Все дома
в городе были такие черные, аж
страшно... Привыкала год.
Обе они отдали трамвайно
му делу всю свою жизнь. И,
видно, нисколько не жалеют.
— Хоть сейчас бы повела ва
гон. Ничего ведь не забылось.
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Вчера взгляды прохожих были прикованы к необычным
трамвайным вагонам. Этим традиционным ретропробегом
«Горэлектротранс» напомнил горожанам об исторической
дате: 15 апреля 1942 года после четырехмесячного перерыва
в осажденном Ленинграде был пущен трамвай.
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Мой дедушка очень
любил свой трамвай
ск
ой

Наркоман доехал только до Окуловки
Более 240 граммов гашиша, упакованого в три брикета, изъяли со
трудники транспортной милиции у одного из пассажиров поезда
Санкт-Петербург — Москва. Как сообщили вчера СПб-ТАСС в прессслужбе Санкт-Петербургского линейного управления внутренних
дел на транспорте, задержанный — 24-летний студент. Молодого
человека сняли с поезда на станции Окуловка: он вел себя не
адекватно, как выяснилось позже, — находился в состоянии нарко
тического опьянения. При личном досмотре в кармане куртки за
держанного милиционеры обнаружили гашиш. Со слов молодого
человека, наркотик он приобрел в Петербурге, а в поезде не удер
жался и решил попробовать его действие. В настоящее время по
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ
(«незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических
средств в особо крупном размере»). Максимальная мера наказа
ния за это преступление — лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

шечная парковка, а внушитель
ная такая, для грузовых авто
мобилей, и в примерном пере
чне она числится как... зона
ЗНОП! «Так и просится на язык,
что хозяин этой автостоянки, —
саркастически заметил А. Вах
мистров, — договорился как-то
в свое время с депутатами, что
бы они внесли эту территорию
в перечень ЗНОП, дабы на нее
больше никто уже и никогда не
посягал!»
Да, признал вице-губерна
тор, в части общества наблю
дается напряжение нервов в
связи с тем, что предлагается
перевести часть зеленых на
саждений вдоль улиц и на раз
делительных линиях движения
из охраняемых зон общего
пользования в технические. Но
ведь достаточно посмотреть на
многие из них, чтобы стало оче
видным — там же и деревьев
порой нет, в лучшем случае
чахлый газон. Поэтому мы на
этих местах разрешаем стро
ить, но только, и только, авто
заправочные станции, сказал
Александр Вахмистров. А где
же их еще строить с его точки
зрения, с которой трудно не со
гласиться, если не вблизи от
транспортных потоков?!
Другой миф, который Алек
сандр Иванович постарался
развеять, — это заблуждение,
будто, как только из Генплана
будут убраны санитарно-за
щитные зоны промпредприя-
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Платформа на полсостава
В связи с производством работ по реконструкции платформ оста
новочных пунктов Лебедевка и Гаврилово участка Санкт-Петербург
— Выборг с 14 апреля 2008 года и до окончания работ посадка и
высадка пассажиров из электропоездов производятся по следую
щей схеме:
на остановочном пункте Лебедевка от Санкт-Петербурга посадка
и высадка пассажиров производятся на оставшуюся часть ремон
тируемой платформы № 1 из последних пяти вагонов.
На станции Гаврилово посадка и высадка пассажиров производят
ся на оставшуюся часть ремонтируемой платформы:
в направлении от Санкт-Петербурга — из последних пяти вагонов;
на Санкт-Петербург — из первых пяти вагонов.
Справки по телефонам: 768-79-00, 436-69-00 и по телефонам «го
рячих линий»:
768-94-57 — Московский вокзал;
436-56-30 — Ладожский вокзал;
768-59-39 — Витебский вокзал;
436-67-46 — Финляндский вокзал;
436-01-66 — Санкт-Петербургское железнодорожное агентство.

Генплан Петербурга, как спра
ведливо заметил вице-губер
натор, — документ для воспри
ятия непростой. Поэтому и
предлагаемые поправки к нему
обросли мифами. В иных изда
ниях, не разобравшись, пишут,
что, мол, чуть ли не десять про
центов зеленых насаждений
после принятия поправок могут
пойти под топор. Но почему-то
думают, что чиновники в
Смольный ходят только с топо
рами и пилами, тогда как их
критики к себе на работу —
только с садовыми лейками.
На самом же деле, заверил
А. Вахмистров, авторы попра
вок — в том виде, в каком они,
конечно, дошли до второго слу
шания в городском парламен
те, — не посягнули ни на одну
зону зеленых насаждений об
щего пользования (ЗНОП),
предусмотренную их пример
ным перечнем, приложенным к
закону о ЗНОП. И это первый
несостоявшийся, по утвержде
нию вице-губернатора, миф.
Зато совсем не миф, что на
званный перечень требует
весьма тщательной проверки,
а сами зоны ЗНОП — инвента
ризации. Которая сейчас и про
ходит по поручению губернато
ра. И тогда, надеется Алек
сандр Иванович, уже не будет
таких курьезов, какой он и все
желающие могут наблюдать в
Купчине. Там расположена
автостоянка, да не просто кро
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Едва не сел за взятку гаишнику
Если выехать на машине на полосу встречного движения, то за это
можно лишиться права впредь садиться за руль. Поэтому, когда в
сентябре прошлого года Александра Архангельского за подобное на
рушение Правил дорожного движения остановил на Петрозаводском
шоссе сотрудник ГИБДД, тот, не желая нести предусмотренное ад
министративным кодексом наказание, предложил решить вопрос «на
месте» за 10 тысяч рублей. После получения денег замечательный
своей неслыханной честностью автоинспектор кликнул на помощь
других милиционеров, и те задержали взяточника. Последний свою
вину на заседании Колпинского райсуда полностью признал, в соде
янном раскаялся, с предъявленным ему обвинением согласился и
заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом по
рядке судебного разбирательства. В сущности, была заключена ны
не освещенная законом сделка: смягчение наказания в обмен на при
знание. В итоге суд, признав, разумеется, Архангельского виновным
в даче взятки сотруднику ГИБДД, учел, что Александр ранее не су
дим, и назначил ему наказание без реального срока отбывания — 2
года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
И. УСТОЕВ

Сегодня в ЗакСе — второе чтение поправок в городской
закон »0 Генеральном плане Санкт-Петербурга
и границах зон охраны объектов культурного наследия
на территории Санкт-Петербурга». А накануне вице
губернатор Александр Вахмистров собрал в Смольном
Журналистов, чтобы развеять мифы, сложившиеся,
как он считает, в городском сообществе за месяцы
обсуждений этих изменений Генплана.
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Флигели морально износились...
Два дома на улице Константина Заслонова, 8а и 86, больше не вновь
выявленные объекты культурного наследия. Была проведена экспер
тиза, которая показала, что «по общему физическому и моральному
износу флигель А не пригоден для ремонта, флигель Б требует вы
полнения комплексного капитального ремонта, включающего заме
ну всех перекрытий», пишет «Санкт-Петербургский строительный
еженедельник». Как рассказали в ЗАО «Тележная, 29» («дочка» ком
пании SIB), капремонтом они заниматься не будут: «реконструкция и
капитальный ремонт здания, связанные с неизбежным увеличением
нагрузки на существующие грунты основания, невозможны». Если
планы инвесторов воплотятся в жизнь, дома дореволюционных вла
дельцев Степанова и Копейкиной, которые были построены в пер
вой четверти XIX века, будут снесены. Как мы уже писали, здесь, на
углу улиц Заслонова и Воронежской, планируется строительство
трехзвездной гостиницы и делового центра класса B+.
Максим ПОПОВ

Три мифа о Генплане

ф

На верфи в Шлиссельбурге для компании Damen Shipyards Bergum
(Нидерланды) построен корпус судна типа Damen Combi Freighter 3850.
Вчера в ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» со
стоялась торжественная церемония его спуска на воду. Стоимость
данного заказа составила около 2,6 млн евро. Это сухогруз, кото
рый имеет длину 88,6 метра, ширину 12,5 метра и грузоподъемность
3850 тонн. Построено судно под надзором Регистра Ллойда — ста
рейшего и крупнейшего в мире классификационного общества.
После спуска будут проведены последние сдаточные испытания,
подписаны протоколы о приемке, а затем судно подготовят для
перехода к месту постоянной регистрации, передал СПб-ТАСС.
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Ллойд приглядел за корабелами

И

ХРОНИКА

коммента

Периодически ветераны
встречаются, делятся воспо
минаниями... Какая была кра
сивая коричневая форма с
красной отделкой; как в депо
выдавали глицерин с солью
протирать замерзшие окна,
чтобы было хотя бы видно, что
за остановка; как по трамваям
можно было сверять часы... В
парк трамвай мог опоздать
максимум на 2 минуты или на
минуту раньше приехать, ина
че не ставили штамп, и, счи
тай, бесплатно покаталась.
Да, было время!..
— Сейчас трамвай не являет
ся перевозчиком — он только
подвозит. Все маршруты поре
зали на кусочки, кондукторов
не хватает... На Васильевском
ходят всего два трамвайных но
мера: 6-й и 40-й, — с грустью
говорит Юрий Михайлович
Львов, заведующий Музеем
электрического транспорта,
что находится на территории
Василеостровского трампарка, откуда и вышли на линию

трамваи весной сорок второго.
Теперь здесь бережно хранят
старинные вагоны, и, более то
го, «Горэлектротранс» поддер
живает их в состоянии «боего
товности». Благодаря этой за
боте мы сегодня и прокатились
от Трамвайного парка № 3 (ко
торому на днях исполнилось
100 лет) от улицы Мира по уйбышева, через Тучков мост по
1-й линии Васильевского остро
ва до Среднего проспекта, 77.
Кстати, чтобы попасть в музей
и увидеть старинные трамваи,
нужно договариваться заранее
о групповой экскурсии.
...Меня очень растрогал
детский почерк в книге отзы
вов в одном из музейных
трамваев: «Мой дедушка рабо
тал в парке имени Леонова. Он
очень любил свой трамвай».
Вчера для всех приглашен
ных людей, влюбленных в
трамваи, на Васильевском ост
рове был дан праздничный кон
церт и угощение.
ФоТО Александра ДРОЗДОВА

плана показал насущную необ
ходимость внесения измене
ний в документ. И вот началась
работа по разработке попра
вок к нему. За период с сентяб
ря 2006 года по февраль 2007-го
было рассмотрено более 1300
предложений по внесению из
менений, поданных исполни
тельными органами государст
венной власти Санкт-Петер
бурга, физическими и юриди
ческими лицами. По каждому
из предложений было принято
обоснованное решение.
Градостроительные экспози
ции по материалам внесения
изменений в Генеральный план
Санкт-Петербурга были раз
вернуты в каждом из 111 внут
ригородских муниципальных
образований Санкт-Петербур
га, проект внесения изменений
в Генплан прошел в установ
ленном порядке процедуру
публичных слушаний во всех 18
районах города. «На тысячу
триста предложений мы полу
чили, если суммировать иден
тичные, всего 20 — 30 возраже
ний, не более!» — заключил
Александр Вахмистров. Впро
чем, тут же оговорился Алек
сандр Иванович, он не знает,
как пройдет голосование во
втором чтении: возможно, по
требуется и дальнейшая рабо
та над совершенствованием
изменений Генплана.
— Но и когда он будет ут
вержден в новом виде, работа
над ним не остановится, — ска
зал в завершение пресс-кон
ференции вице-губернатор. —
Мы продолжим мониторинг то
го, как он работает, будем со
бирать предложения по новым
поправкам, но не планируем их
вносить в ближайшие пять лет.
Александр ВАСИЛЬЕВ

Молоко
«заморозили»
до лета
В комитете
экономического развития,
промышленной политики
и торговли ( КЭРППиТ)
были подписаны
соглашения с двумя
производителями
молочных продуктов и яиц
второй категории, а также
с десятью торговыми
предприятиями,
реализующими продукцию
социальных сортов.
Соглашение будет
действовать до 30 июня
этого года, сообщает
АЖУР.
Документ устанавливает
среднюю отпускную цену мо
лочной продукции, в част
ности молока до 2,5% жир
ности, кефира до 1% жирнос
ти и сметаны до 15% жирнос
ти. Молоко с завода будет
стоить от 25,07 до 29,07 руб
ля за литр. Десяток яиц вто
рой категории производите
ли будут отпускать по 22 руб
ля. Кроме того, для торговых
предприятий устанавливает
ся максимально возможная
наценка на продукцию соци
альных сортов — 10%.
Как отметил глава КЭРППиТ
Алексей Сергеев, сейчас ве
дутся переговоры с произ
водителями и продавцами
растительного масла. Со
глашение с ними также пла
нируется продлить в бли
жайшее время. Политику за
мораживания цен на продук
ты для малообеспеченных
слоев населения правитель
ство Петербурга намерено
вести до конца этого года.
По словам Сергеева, не ис
ключено, что летом этого го
да будет принято решение о
составлении подобных про
довольственных соглашений
со сроком действия до полу
года.

Стимул для »грязного» бизнеса
Эмма БЕЛЕН КОВА_________________________________________
За мусорным бизнесом прочно закрепилась репутация
«золотого дна». В нем мало прозрачности, много темных
пятен и непрекращающаяся борьба конкурентов за место
под солнцем. Это в определенной степени объясняется тем,
что в развитие мусороперерабатывающих производств
вкладываются большие бюджетные средства, а фронт работы
с отходами будет только расти.
В планах городской администра
ции на текущий и ближайшие го
ды — строительство новых объ
ектов и модернизация действую
щих на основе частно-государст
венного партнерства.
Предполагается, что с вводом
второй очереди мусороперераба
тывающего завода в поселке Яни
но (МПБО-11) мощность предпри
ятия увеличится в два раза. Ожи
дает реконструкции с увеличени
ем мощности и мусороперераба
тывающий завод на Волхонском
шоссе (МПБО-1). Кроме того, про
ведены проектно-изыскательские
работы по выбору участка для
строительства нового полигона с
мусороперерабатывающим комп
лексом в Кировском районе Ле
нинградской области. Также оп
ределены земельные участки для
строительства двух мусоросжига

тельных заводов. Это квартал 22А
промзоны «Ржевка» и участок у
полигона ПТО-3 на Горском шос
се. Ждут рекультивации дейст
вующие полигоны.
— Полигон в Новоселках пере
станет функционировать макси
мум в 2010 году. Он будет закрыт
и рекультивирован, — твердо
обещает председатель жилищ
ного комитета Юнис Лукманов.
Кругооборот мусора в мегапо
лисах включает следующие эта
пы: его надо вывезти на полигон
или профильное предприятие,
обезвредить или пустить на
переработку, дав вторую жизнь.
Наша система далека от совер
шенства на каждом этапе. Начи
ная с контейнерной площадки,
остро стоит проблема весового
контроля. По этой причине мусор
можно сбросить по дороге. Во

многих европейских странах вес
твердых бытовых отходов (ТБО)
контролируется техникой, кото
рая вывозит мусор из жилмасси
ва. Дальше можно проследить,
довез ли водитель отходы по на
значению. Питерские мусорово
зы такого контроля не знают.
Сжигание ТБО и захоронение на
полигонах опасно для окружаю
щей среды. При сжигании проис
ходит выброс высокотоксичных га
зов. При захоронении на местных
полигонах, не соответствующих
современным экологическим тре
бованиям, вокруг гибнет природа
и болеют люди. Наглядный рас
садник заразы — полигон в Ново
селках Выборгского района.
Самое перспективное направ
ление — мусор сортировать по
фракциям и пускать в переработ
ку то, что поддается ей. И таким
образом ограничить объемы
сжигания и захоронения ТБО.
Сейчас на петербургских заводах
промышленной переработке,
включая утилизацию, подверга
ется около 26% всего объема му
сора. Согласно « Концепции об
ращения с твердыми коммуналь
ными отходами в Санкт-Петер

бурге», к 2014 году этот показа
тель должен возрасти до 65%.
Чтобы система обращения с
отходами заработала на качест
венно новом уровне, «грязному»
бизнесу нужны дополнительные
средства. Заинтересовать биз
нес в переработке мусора мож
но только прогнозируемой при
былью. Пока же многие потенци
альные инвесторы таким желани
ем не горят. Присматриваются,
считают и делают вывод: при
быль не просматривается.
По мнению Юниса Лукманова,
кардинально изменить ситуацию
невозможно без принятия феде
рального закона «О вторичных
материальных ресурсах», проект
которого уже несколько лет гуля
ет по кабинетам Госдумы:
— Все упирается в экономику.
Сегодня дополнительные средст
ва можно взять только из двух ис
точников. Или из бюджета, или по
вышать тарифы на вывоз мусора
для населения. За счет жителей
— не можем. В бюджете денег не
хватает. В странах, где действует
закон о вторичных ресурсах, рас
ходы на утилизацию и переработ
ку заложены в цене товара. Так

называемая залоговая цена пере
числяется в специальные фонды.
Прибыль от переработки пласти
ковой тары, металла, автомобиль
ных покрышек и так далее мини
мальная. Если, допустим, пред
приниматель занимается перера
боткой пластиковых бутылок, то
он получает часть прибыли от про
изводителя этих бутылок из фон
да. Это своеобразная дотация,
повышающая прибыль непри
быльного бизнеса. Если мы при
мем аналогичный закон, то полу
чим ресурсы из-за рубежа в виде
платы на утилизацию товара и
упаковки, которую получаем с им
портными товарами.
Строительство полигонов, ко
торые не наносили бы ущерба ок
ружающей среде, стоит больших
денег. Съездите на экскурсию на
полигон в Лейпциг. Это уникаль
ное сооружение. Там и водоотво
ды, и токсичные газы «перехваты
ваются». Но устройство одного
квадратного метра такого полиго
на обходится в 200 евро. В Герма
нии могут построить такие поли
гоны во многом благодаря четко
работающему закону о вторичных
ресурсах. А мы такого ресурса не

имеем. И от бедности ищем, что
бы соорудить подешевле.
Без принятия нового закона
нельзя рассчитывать на экономи
ческую эффективность селектив
ного сбора мусора, который
внедряется в городе. Специалис
ты сходятся во мнении, что толь
ко при наличии залогового сти
мулятора возможно максималь
ное вовлечение вторичных ре
сурсов в хозяйственный оборот.
Во время пребывания в Петер
бурге в июне прошлого года
председатель Комитета Госдумы
по экологии Владимир Грачев
обещал, что закон о вторичных
ресурсах будет принят на осен
ней сессии. Не случилось. Те
перь заинтересованные лица вы
сказывают надежду, что знаме
нательное событие свершится
до конца текущего года. Если это
произойдет, то в 2009 году мож
но ожидать создания фондов, где
будут аккумулироваться залого
вые средства, и новая схема долж
на заработать. Только где гаран
тия, что Госдума опять не отло
жит принятие столь важного для
страны законодательного акта в
долгий ящик.
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Владимир Путин принял предложение возглавить «Единую
Россию», которое прозвучало вчера в ходе IX партийного
съезда в Москве. По словам президента, он готов стать
лидером «Единой России» с 7 мая 2008 г., после инаугурации
нового президента России Дмитрия Медведева.
свои личные цели», — сказал
В. Путин. По его словам, партия,
которая представляет мнение
большинства избирателей, до
лжна прислушиваться к мнению
регионов, экспертного и научного
сообществ, к мнению народа, до
лжна активно проводить молодеж
ную политику, «продвигая во все
сферы общественной жизни энер
гичных, одаренных профессиона
лов».
По мнению В. Путина, перед
«Единой Россией», перед законо
дательной и исполнительной влас
тью стоит еще много задач, глав
ная из которых — обеспечение до
стойной жизни каждого граждани
на. России нужна ответственная
власть, эффективно работающая
на всех уровнях «как единый орга
низм, действующий от имени
большинства, но в интересах каж
дого гражданина России».
В ходе двухдневного съезда
«Единой России» его делегаты
приняли решение изменить устав
партии, благодаря чему действую
щий президент РФ сможет возгла
вить «Единую Россию», не вступая
в партию. Также на съезде избран
ному президенту Дмитрию Медве
деву было предложено вступить в
партию, однако он не принял это
предложение, подтвердив наме
рение оставаться беспартийным
президентом страны после вступ
ления в должность.
Председатель высшего совета

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР

ХРОНИКА

Путину по пути
с «Единой Россией»
Владимир Путин считает, что пре
зиденту возглавлять одну из поли
тических партий нецелесообраз
но, и в этом вопросе он согласен с
Д. Медведевым, который не стал
вступать в «Единую Россию». «Что
касается главы правительства —
это цивилизованная, естествен
ная, традиционная для демократи
ческих государств практика, и я с
благодарностью принимаю пред
ложение возглавить «Единую Рос
сию», _ сказал В. Путин. Он доба
вил, что руководителю правитель
ства не обойтись без постоянных
и всесторонних контактов с реги
онами, общественными объеди
нениями, профсоюзами, непо
средственно с гражданами, и
здесь организационная структура
партии может стать важным ин
струментом влияния и обратной
связи.
«Слаженная работа правитель
ства и парламентского большин
ства даст возможность успешно
решать вопросы развития эконо
мики, улучшения здравоохране
ния и образования, повышения до
ходов населения, укрепления обо
роноспособности государства»,
_ сказал В. Путин, передало РБ К.
Партия «Единая Россия» нужда
ется в реформировании, заявил
президент РФ Владимир Путин.
«Она должна стать более открытой
для дискуссий, должна быть разбюрократизирована полностью,
очищена от людей, преследующих
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Все дороже хлеб и рис

партии Борис Грызлов сообщил,
что вступили в силу поправки в ус
тав партии, которые позволят
В. Путину возглавить «Единую Рос
сию». Министерство юстиции РФ
приняло и зарегистрировало соот
ветствующие поправки, согласно
которым
были
разделены
должности председателя партии и
председателя высшего совета
партии. Ранее действовавший ус
тав предполагал, что эти должнос
ти занимает один человек, при
этом пост председателя высшего
совета предполагал обязательное
членство в партии. Должность ли
дера партии этого не предполага
ет.
Б. Грызлов подчеркнул, что
председатель партии будет из
бран на четыре года. Съезд едино
гласно проголосовал за утвержде
ние данных поправок, а также
единогласно поддержал кандида
туру В. Путина на должность лиде
ра партии.
В. Путин поблагодарил «Единую
Россию» за принятое решение, от
метив, что использует данную воз
можность в интересах страны.
«Всем нам предстоит многое сде
лать, расслабляться нельзя», —
подчеркнул он. По его мнению,
Россия должна войти в пятерку
передовых стран, так как «это
единственный способ сохранить
целостность и независимость
этой большой и богатой природ
ными ресурсами страны».
Вместе с тем В. Путин не дал от
вета на предложение «Единой Рос
сии» вступить в партию. Б. Грызлов
закрыл IX партийный съезд, но от
вета В. Путина на внесенное пред
ложение так и не последовало

Поль-Мари Куто

«Потрясающий город! Моя последняя деловая встреча
началась в два часа утра», — удивлялся мой сосед
по рейсу Москва — Париж, французский бизнесмен,
который не скупился на похвалы новому российскому
эльдорадо.

Студенты взялись за ножи

«День Солнца» в Северной Корее
Вчера в Корее отмечали главный корейский праздник _ день рож
дения основателя КНДР «вечного президента» Ким Ир Сена. Еще
этот праздник называется «День Солнца». Улицы Пхеньяна и дру
гих корейских городов были украшены портретами Ким Ир Сена,
многочисленными транспарантами, плакатами и государственны
ми флагами. По всей стране состоялись концерты, спортивные со
стязания, кинопоказы и выставки. В двухэтажном павильоне на бе
регу реки Тэдонган открылась 10-я выставка «кимирсении» _ цвет
ка, названного в честь «великого вождя корейского народа». «В эти
дни корейский народ наполнен тоской по президенту и стремлени
ем людей вечно почитать его как Солнце», передали корейские СМИ.

Пепел над вулканом
В Колумбии произошло извержение вулкана Невадо дель Уила. По
сообщениям Колумбийского института геологии и горного дела,
вулкан, расположенный в 240 км к юго-западу от столицы страны
города Боготы, выбросил в воздух столб пепла, в связи с чем изза возможной угрозы схода лавы были эвакуированы несколько
тысяч местных жителей. В окрестностях вулкана проживают око
ло 15 тысяч человек, передало Associated Press. Вулкан Невадо
дель Уила является самым высоким действующим вулканом в Ко
лумбии (высота _ 5,37 тысячи метров). Последнее извержение
вулкана произошло в апреле 2007 г., а до этого вулкан в послед
ний раз извергался в 1555 г.

И он был не одинок в своем
восхищении: журналист из
крупной французской медиа
группы, создавший радио
станцию, которая вскоре ста
ла второй по популярности в
Москве; предприниматель,
занимающийся строительст
вом и открывающий при каж
дом приезде в страну новые
возможности для бизнеса в
Сибири _ сколько подобных
им людей испытали потрясе
ние, увидев, насколько отли
чается их изначальное пред
ставление о России, которую
у нас постоянно рисуют в чер
ном цвете, от того, что она
представляет на самом деле:
неисчерпаемый потенциал,
широкие возможности, от
крывающиеся перед ино
странными инвесторами,
энергичность российских
предпринимателей, благоже
лательное отношение к фран
цузам _ отзвук старинной
российско-французской
дружбы, о которой сегодня
позабыли политики.
Многие из наших властите
лей общественного мнения
используют любой предлог
для критики Москвы: подав
ление исламского террориз
ма _ которое иначе как бес
пощадным не называют, —
чеченского или какого-либо
еще; роль мафии в жизни
страны; образ молодежи, не
сколько разнузданной и при
страстившейся к наркотикам;
а венчает все это образ дик
татора Путина. Поразитель
ный град упреков в адрес на
рода, который совершенно
очевидно поддерживает по
литику г-на Путина (он за во
семь лет увеличил покупа
тельную способность в шесть
раз) и, судя по всему, готов
не щадить себя ради процве
тания «родины-матери», ко
роче говоря, народа, который
себя не презирает, — неуже
ли его можно в этом упрек
нуть?
Россия обладает одними из
самых крупных в мире зале
жей природных ископаемых,
она _ самая большая страна
на планете (ее полезная пло
щадь увеличивается по мере
развития технологий, а также
таяния льдов северных мо
рей). И в то время, когда она
могла бы сыграть роль «лег
кого» для ослабленной Евро
пы, лишенной перспектив,
все более зависимой от по
ставок необходимого сырья;
в то время, когда восточная
часть нашего континента об
ладает тем, в чем нуждается

ПАЛЕСТИНА
На окраине Иерусалима
палестинец в отчаянии
смотрит на то, как изра
ильский экскаватор
разрушает его дом. Му
ниципальные власти,
отдавшие распоряже
ние о сносе строения,
заявляют, что дом был
возведен без разреше
ния.
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Сильвио третий раз
войдет в одну реку

доверием, которое оказали мне
наши граждане, — сказал он. — Я
благодарю их от всего сердца. На
мне лежит большая ответствен
ность, поскольку предстоящие ме
сяцы и годы будут трудными для
Италии и потребуют от правитель
ства исключительной силы и спо
собности к проведению реформ».
По словам Берлускони, пер
вым делом он намерен вдвое со
кратить число министров. В но
вом кабинете их должно остать
ся 12 вместо почти трех десятков
при кризисном правительстве
Романо Проди. Также глава «На
рода свободы» пообещал тесно
сотрудничать с оппозицией.
Предполагаемый новый парла
мент после этих выборов макси
мально приблизился к двухпар
тийной системе, передал «Пер
вый канал».
В предвыборной кампании
Берлускони заявлял, что готов
переехать с правительством на
несколько дней в Неаполь, чтобы
на месте окончательно решить
проблему мусорного кризиса.
Или, например, что аннулирует
все подписанные соглашения по
продаже национальной авиаком
пании «Алиталия» концерну«Эйр
Франс _ КЛМ». Многие экспер
ты отмечают, что в этом случае в
числе покупателей снова может
возникнуть российский «Аэро
флот». И все это потому, что уж
больно теплые отношения у
Сильвио Берлускони и с Рос
сией, и лично с Владимиром Пу
тиным. К тому же Берлускони ни
когда не политизировал бизнес,
он управлял Италией как одной
большой корпорацией.
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Вчера министерство внутренних
дел Италии огласило результаты
парламентских выборов в палату
депутатов. Коалиция Сильвио
Берлускони одержала убеди
тельную победу. Как сообщает
ся, возглавляемая Берлускони
коалиция «Народ свободы» име
ет в своем активе 340 мест (46,8
процента) из 617, главный сопер
ник по парламентским выборам
_ левоцентристы, получили на
9,3 процента кресел меньше —
239 мест.
На выборах в верхнюю палату
национального парламента — се
нат республики Берлускони по
бедил примерно с таким же про
центным соотношением, получив
171 место (47,32 процента) про
тив 130 (38,01 процента) у лево
центристов.
Вчера же президент Италии
Джорджо Наполитано поздравил
Сильвио Берлускони с победой
возглавляемой им правоцент
ристской коалиции на прошед
ших 13 _ 14 апреля парламент
ских выборах. Вскоре после об
народования официальных ре
зультатов выборов Наполитано
поручит формирование нового
правительства лидеру победив
шей коалиции. Таким образом,
Берлускони должен в третий раз
возглавить кабинет министров
Италии.
Сам Берлускони отпраздновал
с соратниками в своем поместье,
вдали от телекамер. Пока он дал
лишь телефонное интервью в
эфире популярного в Италии по
литического ток-шоу.
«Я тронут предварительными
результатами голосования и тем
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В Италии разрешилась главная политическая интрига _
кто возглавит страну по итогам досрочных парламентских
выборов. Премьер-министром уЖе третий раз в жизни станет
миллиардер и медиамагнат Сильвио Берлускони.
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ИСПАНИЯ
Полицейскому приходится
применить силу, чтобы остано
вить марокканку, пытающуюся
незаконно пересечь испано
марокканскую границу в Сеуте.
Этот крошечный анклав Испа
нии на территории Марокко в
последние годы активно ис
пользуется нелегальными им
мигрантами из африканских го
сударств для проникновения
на территорию Испании, а из
нее _ в другие страны Европы.

ГВАТЕМАЛА
В аэропорту Сан-Андре
сотрудники подразде
ления полиции по
борьбе с наркотрафи
ком перехватили круп
ную партию кокаина,
предназначенную к от
правке в Мексику. В
конфискованном грузе
обнаружено 1,2 тонны
кокаина.

REUTERS

ЭНЕРГЕТИКА_______________________________________________________________________

ГОЭЛРО-2: шаг за шагом
ОАО «Ленэнерго» и Магистральные электрические сети
Северо-Запада на очередном заседании оперативного штаба
по реализации Соглашений о взаимодействии РАО «ЕЭС
России» с Правительствами Санкт-Петербурга
и Ленинградской области для обеспечения надежного
электроснабжения потребителей города и области подвели
промежуточные итоги работы энергокомпаний
по строительству и реконструкции объектов.
С момента предыдущего засе «Завод «Ильич» и «Волхов-Се
дания оперативного штаба МЭС верная». Общая сумма инвести
Северо-Запада ведут работы по ций в проект составит около 1,6
монтажу грозозащитного троса млрд рублей. Ввод в эксплуата
со встроенным волоконно-опти цию кабельной линии электро
ческим кабелем связи на линии передачи напряжением 330 кВ
электропередачи 330 кВ Кириш станет первым шагом в реализа
ская ГРЭС—Чудово. Данные ра ции масштабной задачи — со
боты позволят обеспечить на здании кольцевой схемы элект
дежный информационный об роснабжения Санкт-Петербурга
мен между диспетчерскими пун по сети 330 кВ. Ввод в работу ка
ктами подстанции «Чудово», Ки бельной линии запланирован на
ришской ГРЭС и региональным конец апреля 2008 года.
подразделением системного
На реконструируемых под
оператора и повысить надеж станциях 330 кВ «Северная»,
ность электроснабжения потре «Южная», «Западная» и 220 кВ
бителей Новгородской и Ленин «Чесменская» проведены откры
градской областей. Ввод в экс тые конкурсы по выбору гене
плуатацию кабельной линии рального подрядчика на выпол
запланирован на конец апреля нение объема работ в 2008 году,
2008 года.
заключены договоры на проек
На кабельной линии электро тирование и закупку оборудова
передачи 330 кВ Завод Ильич — ния. Завершены проектные ра
Волхов-Северная закончена ук боты по реконструкции высоко
ладка всего кабеля, проложено вольтной линии электропереда
5,7 км встроенного волоконно чи 220 кВ Восточная — Волховоптического кабеля. Линия про Северная и по строительству
тяженностью 4,9 км пройдет под подстанций 220 кВ «Проспект
землей и соединит подстанции Испытателей», «Полупроводни-
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Последняя карта
Европы?

Цены на продукты питания в мире растут. Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун привлек внимание к продовольственному кризи
су, уже приведшему к обнищанию 100 млн человек в странах с низ
кими доходами. Он заявил, что эскалация кризиса, связанного с
нехваткой продовольствия, приобрела чрезвычайные масштабы.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объеди
ненных Наций (ФАО) обеспокоена резким ростом цен на хлеб, рис,
кукурузу, молоко, растительное масло, бобовые и другие основ
ные продукты питания. Ее эксперты прогнозируют, что расходы
беднейших государств на импорт зерновых в этом году возрастут
на 56 процентов по сравнению с прошлым годом, и это несмотря
на то что уже тогда они были рекордными.
Вчера во Владивостоке произошла массовая драка между китай
скими и российскими студентами, пытавшимися выяснить отноше
ния возле здания Государственного университета экономики и сер
виса (ВГУЭС). Все началось с драки между двумя молодыми росси
янами (студентами ВГУЭС) и двумя гражданами КНР (студентами
Дальневосточного государственного технического университета),
вскоре на подмогу участникам стычки сбежались их товарищи, все
го около 20 человек. Точное количество участников пока неизвест
но, но очевидцы сообщают, что их было не менее сорока. Студенты
пустили в ход ножи, в результате чего четыре человека были госпи
тализированы с легкими ранениями (три гражданина России и один
гражданин КНР). По предварительным данным, всего в потасовке
пострадали семь человек. Участники драки задержаны и доставле
ны в отделение милиции, ведется разбирательство.

ки», «Приморская» и подстанции
330 кВ «Парнас». Ввод этих
энергообъектов к 2010 году по
зволит повысить надежность
электроснабжения потребите
лей северного района Санкт-Пе
тербурга.
Специалисты ОАО «Ленэнер
го» приступили к проектно-изыс
кательским работам по строи
тельству закрытой подстанции
110 кВ № 124 А с двумя транс
форматорами 63 МВА и двумя
кабельными линиями 110 кВ. К
настоящему моменту заключен
договор аренды земельного
участка для проведения изыска
ний и погружены пробные сваи.
Подстанция будет обеспечивать
электроэнергией жителей Кали
нинского района.
На подстанции 110 кВ 160 А
«Волковская» заканчивается за
бивка свайного поля, уже заказа
но основное оборудование и ка
бель 110 кВ. Подстанция обеспе
чит энергоснабжение Фрунзенс
кого радиуса метрополитена.
Специалисты ОАО «Ленэнер
го» завершают второй этап ре
конструкции подстанции напря
жением 110 кВ № 89 в Выборг
ском районе Санкт-Петербурга.
Подстанция была введена в экс
плуатацию в 1969 году и с тех пор
не модернизировалась. В рамках
второго этапа реконструкции

были построены кабельные ли
нии 110 кВ, а также закрытое рас
предустройство 10 кВ и опера
тивный пульт управления. Под
станция № 89 обеспечивает
энергией жилые дома и промыш
ленные предприятия северных
районов Санкт-Петербурга.
Завершен второй этап рекон
струкции подстанции напряже
нием 110 кВ № 145 во Фрунзен
ском районе Санкт-Петербурга.
Энергоисточник был введен в
эксплуатацию более 30 лет на
зад.. На подстанции заменены
устаревшие трансформаторы
суммарной мощность 31 МВА на
два временных трансформатора
мощностью по 25 МВА каждый.
Это позволило увеличить мощ
ность энергообъекта и обеспе
чить бесперебойное электро
снабжение потребителей на
время реконструкции. Специа
листы демонтировали старые
распределительные устройства
и установили новые напряжени
ем 110 кВ с новым пультом уп
равления. На третьем этапе бу
дут установлены на постоянной
основе два новых мощных
трансформатора по 63 МВА. Это
позволит после реконструкции
увеличить отпуск электроэнер
гии с подстанции почти в четы
ре раза.
В. ПЫЛАЕВ

(Le Figaro, Франция)

его западная часть, и наобо
рот; одним словом, в то вре
мя, когда самым естествен
ным шагом было бы развитие
сотрудничества в самых раз
нообразных областях (в том
числе в политике и культуре),
общественному мнению не
дают избавиться от пагубных
предрассудков.
Именно в этих целях один
журнал после президентских
выборов в России посвятил
номер «новой российской уг
розе». Создается впечатле
ние, что определенные круги
свято верили в то, что эти вы
боры дестабилизировали пра
вящую команду России и вер
нули нашего соседа в хаос
ельцинской эпохи, «демокра
тической» для Запада, но пре
зираемой россиянами. Одна
ко нельзя отрицать тот факт,
что Ельцин и его парни со шта
товским образованием при
несли немалую пользу нашим
американским друзьям...
Впрочем, западная де
мократическая страна, кото
рая превращает свои предвы
борные президентские кампа
нии в выкачивание «пожертво
ваний» и наплевательски отно
сится к результатам народных
референдумов, не имеет пра
ва читать нравоучения, тем бо
лее стране, чей «демократи
ческий» эксперимент не увен
чался успехом, у которой есть
свои традиции и свой путь и
которая не собирается изме
нять своим убеждениям.
По всей видимости, очерняя
Россию,
Вашингтон
и
НАТО надеются оттеснить на
обочину страну, которая может,
если выправит ситуацию с де
мографией (одна из целей
«ультранационалиста» Путина),
стать одной из ведущих миро
вых держав. Они хотят изолиро
вать этого обладающего ог
ромным потенциалом соседа
Западной Европы, чтобы бы
ло легче его контролировать.
Разделяй и властвуй — этот
имперский принцип нам всем
хорошо знаком. И все же не
может не огорчать тот факт,
что «элита», или, вернее, ев
ропейские олигархи попада
ются в эту ловушку. Кроме то
го, брюссельские геострате
ги не желают признавать
роль, которую играет право
славная составляющая на на
шем континенте, примером че
му помимо заказной русофобии
служит удивительная история с
независимостью Косово, где
Брюссель, не колеблясь, ра
зыгрывает мусульманскую кар
ту...

Ставки безумно высоки:
только представьте себе
«великую Европу», протянув
шуюся от Бреста (имеется в
виду город во Франции. —
Прим. пер.) до Владивосто
ка, включающую Сибирь —
которая уж точно не менее
европейская, чем Турция,—
Европу, где наши государст
ва, предприятия и народы
будут свободны от бюрокра
тических пут старого Евро
союза и смогут свободно за
ниматься ее развитием, к
чему, собственно, и призы
вают наши российские парт
неры.
тому же, если сидящая на
игле атлантизма Европа не
восстановит свое единство,
не обретет независимость, не
поймет, в чем перед лицом ис
тинных угроз состоят ее инте
ресы в долгосрочной перспек
тиве, если мы не осознаем,
что Россия в XXI веке являет
ся нашим лучшим козырем,
эта страна станет искать дру
гих союзников. Достаточно
послушать рассказы тех, кто
путешествовал на поезде
Москва _ Пекин, увидеть
крупные сибирские города,
куда вкладывают огромные
деньги китайцы, японцы или
арабы, изучить программы
сильно недооцененной Шан
хайской организации сотруд
ничества (в которую входят
Китай, Россия, республики
Центральной Азии и Иран),
чтобы прийти к выводу, что
Европа в целом и Франция в
частности должны как можно
скорее осознать, какой дер
жаве суждено в будущем
стать движущей силой мира и
таким образом сорвать планы
геополитической маргинали
зации Европы, о которой уже
вовсю трубят ратующие за
нее олигархии.
Франция могла бы встать
во главе обновления Европы:
не случайно российское пра
вительство выбрало Париж,
чтобы открыть там крупный
центр по сотрудничеству в
Европе (имеется в виду фонд
«Институт демократии и со
трудничества». _ Прим.
пер.), директором которого
назначена известный поли
тик Наталья Нарочницкая, ав
тор потрясающей книги «За
что и с кем мы воевали?». В
этой книге она очень свое
временно напоминает, что в
XX веке российский народ
дважды спасал Францию от
немецкого империализма.
Опять память о прошлом фор
мирует будущее. Франция
должна незамедлительно оп
ределить свой политический
курс, ибо мир ждать нас не
будет».
Автор статьи — депутат Ев
ропарламента.
ИноСМИ.Яи

Ворованное не пойдет впрок
Дерзкую кражу совершили преступники из музея Изико
в Кейптауне. Они украли два рога белого носорога,
хранившихся в музее еще с XIX века.
По мнению полиции, в музее
действовали профессионалы
_ рога носорога были их
единственной целью, они да
же не тронули экспонировав
шиеся рядом слоновьи бивни.
Очевидно, воры надеются

продать рога на черном рын
ке, благо спрос на них опере
жает предложение. Дело в
том, что, по поверьям, носо
рожий рог, истолченный в по
рошок, способен якобы вос
становить утраченную мужс

кую потенцию. Но, как гово
рится, «ворованное впрок не
идет». Украденные ворами ро
га были пропитаны мышьяком
_ так раньше в музее обраба
тывали экспонаты, чтобы
предохранить их от насеко
мых-паразитов. Поэтому пос
ледствия от продажи будут
непредсказуемыми и скорее
всего трагическими.

Клодель и Роден
Ретроспективная выставка, посвященная Камилле Клодель,
открылась в Париже в Музее Родена. Здесь впервые
представлена большая часть произведений знаменитой
женщины-скульптора. Это около 80 скульптур из мрамора,
терракотовых статуэток и бюстов, скульптуры из гипса,
а также из полудрагоценного оникса и бронзы.
В течение многих лет работы Ка В результате развившаяся у
миллы Клодель были разброса Клодель паранойя превратила
ны по разным коллекциям, под ее в странное замкнутое суще
час просто лежали на чердаках ство. Она почти не покидала
в результате того, что ее родст свой особняк на парижском ост
венники по материнской линии рове Сен-Луи.
делали все, чтобы стереть па
Именно там в покрытых гря
мять о женщине, якобы покрыв зью комнатах в 1905 году и за
шей семью позором. Мать Ка хватили ее санитары из психи
миллы, Луиза-Атанаиза, так и не атрической клиники, которых
простила ей связи с Огюстом направили за ней ненавидевшая
Роденом. Великого скульптора Камиллу мать и горячо любив
Луиза-Атанаиза также не при ший ее брат Поль, в будущем
знавала, называя его в письмах видный дипломат и крупный
к дочери «так называемым гени французский писатель.
ем».
В годы затворничества в сво
На стендах выставки — часть ем особняке Камилла Клодель
писем, свидетельствующих о много работала, однако позже
трудных отношениях Камиллы она уничтожила свои произве
Клодель с влюбленным в нее Ро дения. В психиатрической кли
деном, который не соглашался нике амилла отказалась от
на брак с нею, не желая расста творчества. Мать Камиллы, во
ваться со своей гражданской преки мнению врачей категори
женой Розой Бере.
чески отказывалась забрать
За долгие годы жизни Камил свою дочь из лечебницы. Пре
ла лодель прошла нелегкий бывание в сумасшедшем доме,
путь от ученицы Родена до его затянувшееся на 30 лет, было
ближайшего помощника, а за мучительным — как из-за сосед
тем, по мере того как их отноше ства с буйнопомешанными, так
ния ухудшались, — главного со вследствие крайне холодных
перника и врага. Ненависть к Ро зим в районе Авиньона, превра
дену была вызвана не только ги щавших существование Камил
белью их ребенка, но и навязчи лы Клодель в пытку. За все это
вой мыслью о том, что великий время мать ни разу не навести
скульптор «ворует у нее идеи». ла дочь. Камилла была похоро

нена в общей могиле на участ
ке, отведенном для больных
психлечебницы.
Несмотря на то что в послед
ние годы цены на произведения
Клодель на аукционах постоян
но растут, искусствоведы при
держиваются порой прямо про
тивоположных позиций в оцен
ке ее творчества.
По мнению одних, она была
необычайно
самобытным
скульптором, повлиявшим на
самого Родена. Многие произ
ведения Роден, и этот факт счи
тается доказанным, создавал
совместно с Камиллой, к мне
нию которой всегда прислуши
вался. В частности, это касает
ся знаменитых «Врат ада» и не
менее известных «Жителей Ка
ле».
По мнению других экспертов,
Клодель не только значительно
уступала Родену в таланте, но и
шла иным путем в скульптуре,
все сильнее отходя от роденов
ского экспрессивного реализма
в сторону того, что десятилети
ем позже превратится в близ
кую к академизму скульптуру в
стиле модерн.
Особое внимание на выстав
ке в Париже привлекают произ
ведения, созданные Клодель
под влиянием трудных отноше
ний с Роденом. Это прежде все
го скульптурная группа «Зрелый
возраст», где в аллегорической
форме Роден изображен между
«жизнью», молодой женщиной с

чертами Клодель, и уводящей
его в небытие старухой-смер
тью, наделенной чертами его
гражданской жены Розы Бере.
Скульптуре суждено было стать
пророческой — Роден сочетал
ся браком с Розой Бере лишь в
возрасте 77 лет. В тот же год и
Роден и его супруга умерли. Ряд
работ на выставке — детские го
ловки и бюсты, связаны с воспо
минанием о ребенке Клодель и
Родена.
Как заявляют устроители вы
ставки, они сделали особый
упор на самобытность в творче
стве Камиллы Клодель, стара
ясь доказать, что ее произведе
ния отнюдь не подражание Ро
дену, а отражение самостоя
тельного пути в искусстве. Они
свидетельствуют о важной роли
этой женщины в истории совре
менной скульптуры.
В рамках выставки пройдет
коллоквиум « Камилла Клодель,
новые взгляды и новые вопро
сы». Нерешенных вопросов у ис
кусствоведов и историков ис
кусства накопилось немало.
Примером тому служат два су
ществующих во Франции ката
лога ее работ с комментариями,
во многом противоречащих друг
другу. Одни и те же произведе
ния то относят к работам Роде
на, то присваивают Клодель, то
присуждают им совместное ав
торство. Ряд работ, напротив,
приписывают неизвестным ав
торам.
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Афера по системе Станиславского
сексуальной ориентацией. Жи
ли они на съемной квартире и,
судя по всему, поставили афе
ры буквально на поток. Лиде
ром их _ тем самым, который
бархатным голосом очаровы
вал доверчивых граждан, —
был молодой человек по имен
Андрей.
В процессе наблюдения за
этой троицей выяснилось, что
они, успешно «отработав» в Пе
тербурге, собираются переби
раться в Москву. В день отъез
да их и решили задерживать.
Предполагалось, что брать бу
дут всех троих при посадке в
такси, которое они заказали,
чтобы ехать на вокзал. Но, ви
димо, подельников что-то спуг
нуло. Оперативники увидели,
как Андрей один выскочил из
дома без вещей. Остановил по
путную машину, однако сесть в
нее не успел — был задержан
стремительно подъехавшими
оперативниками.
Идти за его подельниками в
квартиру было рискованно: сы
щики знали, что там помимо
друзей-аферистов находятся
две огромные собаки. При
шлось попросить Андрея под
няться, успокоить псов. И за
держание прошло спокойно.

Михаил РУТМАН___________________________________________________________________________

Жительница Приморского района 80-летняя пенсионерка Нинель Семеновна Пивоварова
— женщина грамотная. Читает газеты, смотрит телевизор. Слышала не раз
про мошенников, которые обманным путем втираются
в доверие к пожилым людям и обирают их без стыда
и совести. Была абсолютно уверена, что уж ее-то никто никогда не проведет. А когда
такое случилось, только удивленно развела руками: дескать, затмение какое-то нашло.
Правильно говорят: и на старуху бывает проруха...

Продавцы
воздуха

Фабрика обмана
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медведица» приготовила для
каждого лауреата премию в раз
мере 10 тысяч рублей. Ребятам
вручили также дипломы и симво
лы награды — статуэтки молодо
го императора Петра I, образ ко
торого воплощает ратный и сози
дательный подвиг во славу Оте
чества.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАО «Редэс Лтд»
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извещает своих акционеров о том, что
годовое собрание акционеров состоится
16 мая 2008 года в 15.30
по адресу: Малый пр. В. О., дом 55,
в конференц-зале 12-го цеха.
Повестка дня:
1. Об утверждении отчета генерального директора по ито
гам работы за 2007 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии общест
ва.
3. Об утверждении бухгалтерского баланса, отчетов о при
былях и убытках общества.
4. О распределении прибыли и убытков общества, в том
числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам
финансового года.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об избрании нового состава совета директоров общест
ва.
8. О выборах генерального директора общества.
9. Разное.
Совет директоров

Комитет по науке и высшей школе
в соответствии с п. 1.17 Программы гармонизации межэтни
ческих и межкультурных отношений, профилактики проявле
ний ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петер
бурге на 2006 — 2010 годы, утвержденной постановлением
правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2006 № 848, про
водит конкурс студенческих исследовательских работ по
проблематике формирования толерантной среды в
Санкт-Петербурге.
Цель конкурса: привлечение внимания студенческой моло
дежи к проблемам освоения универсальных гуманистических
ценностей, идеалов демократии через актуализацию в сту
денческой среде темы толерантности и межкультурного ди
алога, стимулирование научно-исследовательской деятель
ности студентов в области формирования толерантной сре
ды и профилактики проявлений ксенофобии.
Задачи конкурса: выявление одаренных и талантливых сту
дентов; использование их интеллектуального потенциала для
решения проблем, связанных с гармонизацией межэтничес
ких и межкультурных отношений; содействие формированию
нового поколения научных кадров.
Предмет конкурса: отбор исследовательских работ, выпол
ненных студентами дневной формы обучения вузов Санкт-Пе
тербурга, по предметным направлениям: «Психология», «Со
циология», « Культурология», «Педагогика» — трех уровней
сложности. Количество номинаций — 36.
Конкурсная заявка на участие в конкурсе подается в запе
чатанном конверте и содержит: конкурсную работу — 2 экз.;
анкету претендента; справку с места учебы, заверенную пе
чатью организации; сведения о научном руководителе; реко
мендацию научного руководителя; опись представленных
документов — 2 экз.
Экспертиза конкурсной работы осуществляется в соответ
ствии с оценочными критериями двумя экспертами. Итого
вая оценка определяется в результате обсуждения экспер
тами соответствия работы заданным критериям и вносится в
форму сводного экспертного заключения по конкурсной ра
боте. На основании сводных экспертных заключений форми
руются ранжированные списки конкурсантов по предметным
направлениям и уровням сложности.
Условия конкурса и формы конкурсных заявок размещены
на сайтах www.gov.spb.ru и www.culture-innovation.spb.ru
Заявки на участие принимаются с 16.04.2008 г. по
16.05.2008 г. в Санкт-Петербургском государственном
университете культуры и искусств по адресу: Дворцовая
наб., 2, ауд. 176, с 11.00 до 17.00.
Справки по тел.: 268-83-26, 966-77-88.
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Церемония награждения призом »Россия молодая» сирот —
воспитанников военно-учебных заведений состоялась вчера
в Санкт-Петербурге.
В Дом офицеров были приглаше
ны суворовцы, нахимовцы, каде
ты, которые хорошо и отлично
учатся, ведут активную общест
венную работу. Многие из них по
теряли отцов-военнослужащих в
горячих точках. Организатор це
ремонии — ассоциация общест
венных объединений «Большая

что они зацепились за номер
мобильного телефона, с кото
рого незнакомец звонил Пиво
варовой. Проверили _ оказа
лось, что с него же звонили и ос
тальным жертвам аферы с ми
фическим австрийско-немец
ким фондом. А таковых только
в Приморском районе более де
сятка. По городу же, как выяс
нилось, на подобную приманку
клюнули около пятьсот довер
чивых граждан.
Ниточка вывела оперативни
ков на трех приятелей-наркома
нов, да еще с нетрадиционной

Судя по паспортам, задержан
ные были жителями Ленинград
ской области. Двое из них —
родные братья, зарегистриро
ванные в одной и той же дерев
не. Андрей же оказался... про
фессиональным актером, полу
чившим театральное образова
ние в Питере. Человек явно не
бесталанный, но свой талант,
увы, употребивший на дело от
нюдь не благое...
Запираться он не стал. По
дробно описал всю технологию
афер. Описание это до мель
чайших подробностей совпало
с тем, что говорили потерпев
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ные темы. Нинель Семеновна
обратилась с заявлением в ми
лицию. И там тоже выяснилось,
что в своей беде она не одино
ка...
После соответствующей про
верки в следственном управле
нии Приморского РУВД было
возбуждено уголовное дело.
Поиском неизвестных мошен
ников (а в том, что это группа,
сомневаться не приходилось)
занялся районный угрозыск.
Разумеется, всех тонкостей
своей работы оперативники не
раскрывают. Известно лишь,
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Все это выглядело очень солид
но. Деньги, по словам «курато
ра», должны были поступить в
течение трех дней. И Нинель
Семеновна стала с нетерпени
ем ждать.
Три дня прошло, но денег не
было. Прошла неделя, потом
месяц. Нинель Семеновна по
звонила по телефону, указанно
му в «Счете-уведомлении». На
том конце провода ответили,
что никакого отношения к Пен
сионному фонду они не имеют.
Но звонит по этому поводу она
уже не первая... И тогда она на
конец поняла, что стала жерт
вой мошенников. Так же, как и
те, о ком неоднократно читала
в газетах и слышала в радио- и
телепередачах на криминаль

роградского района _ там, как
оказалось, есть конкретные
данные об участии этих людей
еще и в других аферах. Разу
меется, есть все основания по
лагать, что следствию извест
ны далеко не все «подвиги» несостоявшегося актера и его
компании. Поэтому тех, кто по
страдал от них (или думает,
что именно от них), просят по
звонить по телефонам: 347-27
56 или 347-27-57.
Увы, надо сказать честно _
шансы на возвращение денег у
пострадавших будут весьма
призрачными. Какого-либо иму
щества или материальных цен
ностей, которые можно было бы
обратить в счет погашения
ущерба, у подозреваемых не на
шли. И, скорее всего, не найдут.
В связи с этим автор этих строк
усомнился: не напрасны ли на
дежды следствия на то, что ктото позвонит по указанным теле
фонам?
_ Думаю, что не напрасны, _
успокоил меня следователь
Приморского РУВД Александр
Псел. _ За последние годы на
метились изменения в психоло
гии наших людей. Уже не всё они
измеряют сегодня сиюминутной
выгодой. Гораздо более значи
мыми становятся мотивы нака
зания преступников, торжества
справедливости.
Если так, то тогда мошенни
кам действительно должно
прийтись туго.

На фото: за
держанный
Андрей.
ФОТО с сайта
44-го отдела
милиции
(vkontakte.ru
«Преступность в
Приморском
районе»)
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Юные отличники
получили призы и премии

подписью кассира Волковой
Н. В. и штампом «Оплачено».
Вторая _ «Счет-уведомление
# ...», в котором как раз и со
общался факт назначения Ни
нель Семеновне материальной
помощи от австрийско-немец
кого фонда. И тоже стояла круг
лая печать, а также подписи
главного бухгалтера В. А. Воро
новой и куратора И. В. Голов
ко. В «шапке» последней бума
ги указывалась также фамилия
председателя той самой экс
пертной комиссии по назначе
нию материальной помощи
участникам войны. Имелся но
мер его кабинета в здании на
Энгельса и служебный теле
фон.
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В один прекрасный (хотя, как
потом оказалось, вовсе даже и
не прекрасный) день в ее квар
тире раздался телефонный зво
нок. Незнакомый мужчина бар
хатным голосом сообщил ей,
что он представитель эксперт
ной комиссии Государственно
го пенсионного фонда по назна
чению материальной помощи
участникам войны, куратор При
морского района. Рекоменда
ция произвела впечатление —
Пенсионный фонд в глазах Ни
нель Семеновны был организа
цией надежной. Деньги платит
регулярно, без задержек...
И на этот раз, как она с радос
тью узнала, о ней опять позабо
тились. Некий австрийско-не
мецкий фонд выделял ей мате
риальную помощь в размере
438 тысяч рублей. Правда, для
того чтобы их получить, нужно
было сначала заплатить налог в
размере 10 процентов от указан
ной суммы. Вернее, с Нинель
Семеновны причиталось всего
40 тысяч _ остальное за нее
платит совет ветеранов района.
_ онечно, если денег нет,
то, извините, ничего сделать
не можем, — вздохнул невиди
мый собеседник. — Совет ве
теранов перераспределит эту
матпомощь, и она достанется
кому-то другому...
Разговор продолжался пол
тора часа. Незнакомец, судя по
всему, никуда не торопился,
внимательно выслушивал рас-

сказы пенсионерки о ее про
блемах, участливо вздыхал. Че
ловек был явно воспитанный,
образованный — когда еще с
таким поговоришь. Тем более
что Нинель Семеновна жила
одна, из дома выходила редко,
и круг общения ее был весьма
ограничен. В конце концов както само собой получилось, что
условия она приняла. Осталось
только договориться, каким об
разом внесет указанный налог.
Сделать это можно было дву
мя способами. Первый: самой
отправиться в Пенсионный
фонд на Энгельса, взять там
квитанцию, с ней поехать на
Невский в налоговую, там за
платить и отвезти корешок кви
танции обратно на Энгельса.
Второй: передать деньги ку
рьеру, который приедет прямо
к ней домой. Разумеется, Ни
нель Семеновна, оценив про
являемую в отношении нее за
боту, выбрала второй вариант.
Через час в ее квартире по
явился сам телефонный собе
седник. ак она и ожидала, он
оказался приятным молодым
человеком, вызвавшим ее пол
ное доверие. Она объяснила
ему, что должна снять деньги
со сберкнижки, и он любезно
согласился проводить ее до
ближайшего отделения Сбер
банка. Получив 40 тысяч, Ни
нель Семеновна отдала их
«благодетелю». Взамен он дал
ей две бумаги.
Первая _ некое подобие
приходного кассового ордера с
банковскими реквизитами по
лучателя, круглой печатью,
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Запад
вам поможет!

шие. При обыске в квартире на
шли целую «фабрику» по изго
товлению описанных выше «фи
нансовых документов», вручав
шихся доверчивым гражданам в
обмен на их деньги.
Все это без особых проблем
производилось при помощи
обычного принтера. А печати
использовались наборные —
те, которые продаются в канце
лярских магазинах и позволяют
делать оттиски кружочков с на
званием любой организации,
существующей или вымышлен
ной. И даже помещать внутри
кружочка государственный
герб, изображение которого то
же можно купить. (Изобрете
ние, упростившее, кстати,
жизнь не только честным лю
дям, но и любым мошенникам.)
Где брали адреса и телефоны
доверчивых пожилых людей? Анд
рей одно время работал продав
цом-консультантом в телевизион
ном магазине. Туда обращались
за товарами разные люди, в том
числе и пенсионеры. Естественно,
оформляя заказ, «светили» свою
платежеспособность. Так сфор
мировалась база данных. Так что,
обращаясь к тому или иному чело
веку, Андрей уже знал, на какую
сумму может рассчитывать. И в со
ответствии с ней называл размер
«материальной помощи» от мифи
ческого фонда. Максимальный
размер «налога», который ему уда
лось получить с одного человека,
_ более 60 тысяч рублей. Правда,
«черную работу» — по
ход за деньгами — он
часто поручал своим по
дельникам, а также и
другим нанимаемым для
разовых акций людям...
В настоящий мо
мент Андреем вплот
ную занимается след
ствие Приморского
РУВД. А его подель
ники дают показания
следователям Пет-

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Согрей, энергоаудит!
Александр ЖАБС КИЙ

На улице весна, а школы думают о следующей зиме
и сбережении тепла. В этом им помогают активисты
экологической организации »Друзья Балтики» и Центр
трансграничного сотрудничества.
Здания многих школ и других
детских учреждений Северо-За
пада России не отвечают совре
менным требованиям, темпера
тура в классах в холодный сезон
порой падает до 13 _ 15 граду
сов, из окон дует, дети часто бо
леют. Чтобы сделать классы в
таких школах теплыми, расходу
ется много дополнительного
топлива. А раз сжигается боль
ше угля, мазута, торфа и газа _
увеличиваются выбросы парни
ковых газов, которые усугубля
ют изменение климата.
На минувшей неделе общест
венная экологическая организа
ция «Друзья Балтики» и Центр
трансграничного сотрудничест
ва пригласили на семинар по
энергосбережению представи
телей администрации школ и
детских садов, а также учите
лей, работающих с детьми по те
ме энергосбережения.
Семинар прошел в петербург
ском Экоцентруме, где общест
венные организации создали
уникальную выставку. Один из
ее разделов, в частности, пока
зывает простые, экологически
дружественные решения в об
ласти энергосбережения в до
мах.
На семинаре подробно об
суждались методы утепления
окон, через которые обычно те
ряется до 30 процентов тепла.
«Друзья Балтики» представили
опыт международного проекта
SPARE (школьный проект ис
пользования ресурсов и энер
гии), участники которого по ме
тоду международных энерго

бригад простыми способами са
ми восстанавливают и утепляют
деревянные окна. Это позволя
ет повысить температуру в клас
се, в жилой комнате на 3 — 4
градуса и сохранить «дышащие»
рамы из натурального материа
ла — дерева. Что является хоро
шей альтернативой установке
металлопластиковых стеклопа
кетов, экологическая безопас
ность которых не идеальна.
Утепление одного окна в услови
ях Северо-Запада России по
зволит снизить энергозатраты
на отопление не менее чем на
семь тысяч киловатт-часов
энергии в год, что равносильно
снижению выбросов более трех
тонн углекислоты.
Организация «Друзья Балти
ки» при поддержке Обществен
ной палаты России осуществля
ет в этом году проект, в рамках
которого созданы методичес
кие материалы, проводятся се
минары и консультации по утеп
лению окон и сбережению энер
гии в школах. Будут утеплены ок
на в трех первых детских учреж
дениях: в домах детского твор
чества городов Приморска Ле
нинградской и Апатиты Мурман
ской областей, а также в 34-й
школе Петрозаводска. Этот
опыт можно будет использовать
и в других школах, офисных или
жилых зданиях.
Центр трансграничного со
трудничества при поддержке
консульства Великобритании в
Петербурге осуществляет ма
лый проект «Разработка низкоуглеродной диеты для муници-

пальных образовательных уч
реждений», также направлен
ный на снижение энергозатрат
и уменьшение выбросов парни
ковых газов. В рамках проекта в
детском саду № 69 был прове
ден профессиональный энер
гоаудит, который выявил все
проблемы энергообеспечения
здания. Директор детского сада
И. Подгайская поделилась про
блемой: после установки
металлопластиковых окон в са
дике стало слишком жарко, не
обходимо регулировать отопле
ние и совершенствовать венти
ляцию. Эти меры тоже могут
дать существенную экономию
энергии.
Руководитель общественной
экологической организации
«Друзья Балтики» Ольга Сенова
рассказала, что теплоаудит
класса, школы или квартиры
можно провести и своими сила
ми. Это делают школьники, уча
ствующие в проекте SPARE. Они
составляют температурную кар
ту класса, находят холодные зо
ны, причины потери тепла. Ре
зультаты энергоаудита _ осно
ва для планирования мер утеп
ления, многие из которых мож
но сделать с малыми затратами
и самостоятельно. Педагог шко
лы № 466 Курортного района
Наталья Новоселова рассказала
о выполненном школьниками
энергоаудите потребления
электричества в школе и проек
те экономии электроэнергии за
счет замены ламп накаливания
на энергосберегающие.
Сегодня у каждого здания
школы, офиса или жилого дома
есть резервы экономии от тре
ти до половины (!) энергии. Это
принесет и экономию средств,
и комфорт и уменьшит наш
вклад в изменение климата.

ТИРАЖИ И МИРАЖИ__________________________________________________________________________

Весенний свет
Виталий МИХАЙЛОВ____________________________________

Вышла в свет небольшая книга заслуженного артиста
России Валерия Никитенко, артиста Академического
театра Комедии имени Н. П. Акимова, которая
по содержанию счастливо отличается от »гламурной»
макулатуры еще и тем, что написана им самим.
Книга оо артистах, о театре.
С какой теплотой и с присущим
ему юмором выписана каждая
страница, сколько добрых слов
нашел автор для душевного
рассказа о людях сцены. Назы
ваются эти милые рассказы «В
апреле у Акимова». Дело в том,
что Николай Павлович Акимов
родился 16 апреля, и эта дата
почитается в Театре Комедии
до сих пор. Как пишет В. Ники
тенко, неповторимую атмосфе
ру и незабываемые традиции
создавали и создают замеча
тельные актеры, такие как
С. Филиппов, Л. Леонидов,
П. Суханов, Е. Юнгер, Л. Лем
ке, и многие другие, о которых
ведет свой рассказ автор.
К одной из таких традиций, у

истоков которой стоял Н. П.
Акимов, относятся юбилейные
театральные вечера — знаме
нитые капустники. Они прово
дятся всегда в день его рожде
ния. Не боюсь преувеличить,
но в этот день в Театр Комедии
спешат все петербургские лю
бители и поклонники театра.
Потому что знают: в зале и на
сцене будет весело независи
мо от того, кого чествуют —
убеленного сединами народно
го артиста или рабочего сцены,
бухгалтера, билетера или теат
рального администратора.
Говорят, истоки этой славной
традиции берут начало от
празднования юбилея Н. П. Аки
мова в пятидесятые годы, ког

да вся труппа преподнесла
Мастеру по одной гвоздике и в
его руках оказался огромный
букет. В этих вечерах помимо,
так сказать, капустнического
начала есть большой нравст
венный смысл. Каждому юбиля
ру любопытно, что о нем скажут.
Валерий Никитенко вложил в
издание книги и свою душу, и
свои деньги. Автор спешил вы
пустить ее к 16 апреля, потому
что был принят в театр самим
Акимовым и это как бы своеоб
разный подарок прославленно
му режиссеру и художнику.
Приобрести эту книгу можно
будет в театре.
Она посвящена молодым ак
терам и зрителям, тем, кто де
лает первые шаги на профес
сиональной сцене и в самосто
ятельной жизни. Книга весьма
поучительна; добрая и инте
ресная, она полна симпатич
ных историй, театральных баек
и анекдотов. О себе автор пи
шет: «Я очень счастливый чело

век, ибо занимаюсь любимым
делом в любимом доме уже бо
лее сорока лет».
Не могу отказать в удоволь
ствии привести здесь пару ба
ек из книги, связанных с С. Н.
Филипповым. Как пишет автор,
«никогда не сможет снег вре
мени засыпать память б этом
удивительном, интересном че
ловеке».
Филиппов дружил со знаме
нитым ленинградским поэтом
М. А. Дудиным. огда они
встречались, то зачастую не за
мечали не только времени, но
и количества выпитого. Однаж
ды, когда закончилось спирт
ное, а заодно и деньги, Филип
пов, оглядев книжные полки,
решил, что хорошо бы что-ни
будь из книг продать и про
должить застолье. Жертвой не
допития стали первые четыре
тома Большой советской эн
циклопедии.
Прошло время, и как-то жена
Филиппова, взглянув на книж-

ные полки, спросила: «А где же
наша энциклопедия?». На что
Сергей Николаевич бойко от
ветил: «А я дал ее Дудину почи
тать».
А вот другая история из этой
же книги. Однажды Филиппова
вызвал к себе Н. П. Акимов.
Разговор шел уже минут двад
цать. Николай Павлович распа
лился, видя перед собой не
проницаемое лицо любимца
публики. Наконец, отчаявшись,
Акимов решил воздействовать
на Сергея Николаевича ненор
мативной лексикой, которой,к
слову, не владел. И здесь Фи
липпов оживился: «Это, Нико
лай Павлович, не так произно
сится. Это нужно сказать вот
так...» — и последовал семи
этажный высококлассный мат,
которым Сергей Николаевич
владел в совершенстве. «Уйди,
— взмолился Акимов. — Уйди!
Чтобы я тебя больше не ви
дел».
Нашему жанру, пишет Ники-

тенко, всегда доставалось. Ес
ли смешно — чиновники от ис
кусства говорили, что это без
вкусно и пошло, а если не
смешно — упрекали за несоот
ветствие жанру. Впрочем, все
равно замечательно, что был и
есть акимовский театр с этой
большой буквой « К» на афише,
со своей богатой историей. И
сегодня в этих стенах, несмот
ря на все перестройки, в пота
енных уголках еще ощущается
аромат необыкновенного ко
медийного театра. Акимовско
го театра. Этим все сказано.
Валерий Никитенко — актер
от бога, блестящий импровиза
тор, замечательный певец.
Сейчас он наряду с работой на
сцене Театра Комедии занят в
нескольких спектаклях Театра
музыкальной комедии. Сло
вом, самобытный и яркий актер
открывает новые грани своего
таланта. Эта книга, словно ве
сенний яркий свет, тому под
тверждение.

16 апреля 2008 года
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Жизнь на колесах
диктует автовладельцам свои непростые законы
Екатерина ЖИГАЛОВА
По статистике, за день в Петербурге прибавляется 60 _ 65
автомобилей. Это значит, что за неделю количество машин
в городе увеличивается в среднем на 430 единиц. За месяц _
более чем на 1700. И это еще не предел. Во всяком случае,
по мнению экспертов, автомобильный рынок далеко
не насыщен. В РФ на 1 тыс. человек приходится всего
200 автомобилей, в то время как в США этот показатель
составляет 800 на 1 тыс. человек.

Кредит на машину
Ситуация на автомобильном рын
ке Петербурга развивается по ев
ропейскому сценарию: клиент
предпочитает комплексное и
комфортное обслуживание. Ди
леры утверждают, что большин
ство клиентов предпочитают по
купать, страховать и обслуживать
автомобиль в одном месте. Это
удобно, и, кроме того, многие
предприятия, занимающиеся
продажей автомобилей и их тех
обслуживанием, предоставляют
скидки постоянным клиентам.
Покупают автомобили обычно
в кредит. Безусловно, есть и те,
кто расплачивается наличными,
но их уже не так много. Практи
чески в каждом банке существу
ет целый спектр разнообразных
программ автокредитования, ко
торым потребитель в основном
доверяет. Банки не скрывают от
клиентов, какие платежи им
предстоят, и клиент (если внима
тельно читает текст договора)
может просчитать свои реальные
расходы. С учетом инфляции
проценты по автокредиту обычно
не слишком велики. Главное же
преимущество в том, что банков
ские кредитные продукты помо
гают клиенту приобрести автомо
биль, не бегая по друзьям и род
ственникам в поисках денег, ли
бо не выводя деньги из бизнеса.
Заинтересованность потреби
телей в приобретении машин с
помощью кредитных механизмов
подтверждают и лизинговые ком
пании. Напомним, что лизинг —
это предоставление имущества
физическим или юридическим
лицам за определенную плату и
на определенный срок с правом
выкупа. Кредитный лизинг —
операция, при которой лизинго
вая компания, покупая оборудо
вание, выплачивает из своих
средств только часть суммы, а

остальную сумму берет в кредит
в уполномоченном банке. По сло
вам специалистов, спрос на по
добные услуги стабильно растет
и будет расти в дальнейшем. В
частности, прогнозируется по
вышение спроса на лизинг грузо
вого транспорта.
Средняя стоимость транспор
та, приобретаемого в лизинг, се
годня составляет 25 тыс. долла
ров. Однако предприятия, поку
пающие автомобили при помощи
лизинговых компаний, зачастую
получают скидки и на приобрете
ние машины, и на ее страхова
ние, и на техническое обслужива
ние. В связи с этим наблюдается
четкое распределение ролей:
юридические лица все реже об
ращаются в банки за автокреди
тами, предпочитая лизинговые
компании, в то время как рядовой
покупатель обычно отправляется
за кредитом в банк.

Лабиринты для
автовладельца
Застраховать покупку можно там
же, где она была приобретена.
Автомобиль покупатели страхуют
обязательно вне зависимости от
формы приобретения: за налич
ные или в кредит. Более того, по
словам экспертов, на стоимость
страховки, которая в настоящее
время составляет от 5 до 12% от
цены автомобиля, покупатели за
частую не обращают внимания.
Стоимость КАС КО (доброволь
ное страхование транспортного
средства, подразумевающее
возмещение ущерба от повреж
дения автомобиля) не фиксиро
ванная. Она зависит от несколь
ких факторов: от условий хране
ния автомобиля, системы охраны
и класса риска. К слову сказать,
на условия хранения страховщи
ки в последнее время обращают
все меньше и меньше внимания.

Некоторые автодилеры даже
привлекают покупателя подароч
ной акцией: купил машину — по
лучи КАС КО бесплатно.
Страховых компаний сегодня
хватает, и выбрать самую подхо
дящую для неискушенного поку
пателя не так просто, как кажет
ся на первый взгляд. Для потре
бителя важно подсчитать, срав
нить тарифы, разобраться в до
говоре. Отсюда — рост интере
са к услугам брокеров.
Вместе с ростом продаж авто
мобилей растет и потребность в
техобслуживании. В настоящее
время в Петербурге работают
120 дилерских станций сервис
ного обслуживания. Однако, по
мнению экспертов, фирменных
станций городу не хватает.
Продажи автомобилей в Пе
тербурге к 2010 году должны до
стигнуть 3 млн машин в год, и это
должно привести к развитию се
тей независимых станций техни
ческого обслуживания (СТО) —
гаражного типа, не имеющих ди
лерских контрактов с производи
телями автомобилей. Должно
подтолкнуть развитие независи
мых СТО еще и окончание гаран
тийных сроков для машин, куп
ленных в период бума автопро
даж, произошедшего 2 — 3 года
назад.
Обслуживание в «гаражных»
СТО обходится автовладельцам
дешевле, чем фирменное обслу
живание. В результате развитие
независимых СТО может стать
перспективным направлением,
важным как для бизнесменов, так
и для автовладельцев: на таких
станциях обслуживание произво
дится достаточно эффективно,
не слишком дорого и быстро.

Охрана
и безопасность
Еще один вопрос, волнующий
владельцев, — охрана автомо
биля. Как свидетельствует ста
тистика, угонщиков привлека
ют не только автомобили премиум-класса: гораздо чаще уго
няют машины средней стои
мости.
Сегмент систем безопасности
остро реагирует на все тенден
ции автомобильного рынка. Кро-

ме уже ставших обычными сигна
лизаций разной степени качест
ва и уровня защиты сегодня по
пулярны спутниковые системы
безопасности и мониторинга мо
бильных объектов. Такая защита
обойдется в круглую сумму, но
считается, что безопасность при
этом будет выше.
Интересны механизмы дейст
вия подобных охранных систем.
Так, обычно тревожные и инфор
мационные сигналы от охраняе
мых объектов передаются по от
крытым GSM-каналам. Это обыч
ные сотовые сети, широко ис
пользуемые операторами мо
бильной связи. Информация с
места происшествия на пульт
централизованного наблюдения
поступает в виде SMS-сообще
ний, посредством GPRS соеди
нения или прямого дозвона.
Однако при использовании
одного канала GSM могут возник
нуть сложности с доставкой тре
вожного сигнала и, как следст
вие, с определением местополо
жения автомобиля в случае его
угона. Именно потому, что GSM
_ это сеть общего пользования,
она может выйти из строя, а для
опытного угонщика не составит
труда заглушить ее, используя
определенный набор техничес
ких средств.
Существуют защитные систе
мы, при использовании которых
сигнал от охраняемого автомоби
ля транслируется не только по
GSM-каналу, но и по специализи
рованному, собственному, ра
диоканалу, защищенному от по
мех. Министерство связи РФ вы
деляет для этого особый диапа
зон частот. Для построения тако
го канала связи создается сеть
наземных пеленгационных стан
ций. Определение местоположе
ния автомобиля происходит по
средством GPS-приемника, уста
новленного в машине. Далее ко
ординаты передаются на пульт
централизованного наблюдения.
Таким образом, возможен трой
ной контроль за автомобилем: по
обычному каналу GSM, посредст
вом спутниковой связи (через
GPS) и, в случае отказа или бло
кировки первых двух видов свя
зи, — с помощью наземной пе
ленгационной сети.
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незащищенным категориям на
селения Петербурга. За два
года было проведено 48 благо
творительных акций. В каждой
приняли участие от 200 до 300
человек: инвалиды, блокадники,
ветераны труда и Великой Оте
чественной войны, многодетные
семьи с детьми-инвалидами.
Все участники получили, в част
ности, бесплатные наборы про
дуктов первой необходимости.
Розничная цена каждого такого
набора составляет 400 — 450
рублей. А ведь ценность такого
подарка измеряется не только
стоимостью. Для многих такие
наборы — знак внимания, при
чем не только для одиноких пен
сионеров. В современном мире
многие чувствуют себя одиноки
ми, всеми покинутыми, особен
но это относится к социально
незащищенным слоям населе
ния.
Не забываем мы и участников
некоммерческого партнерства
— для них действует система
скидок в розничной сети торго
вого дома «Русский проект», ко
торым владеет НП «Русский про
ект». Они составляют от 3 до
15%. Вообще у «Русского проек
та» свыше ста дружественных
организаций малого и среднего
бизнеса. Сейчас с ними ведутся
переговоры о предоставлении
дополнительных скидок для
партнеров «Русского проекта».
Важное направление работы
«Русского проекта» — юридичес
кая помощь населению. Извест
но, что сейчас стоимость кон
сультации в городских юриди
ческих бюро составляет от 1 до
3 тыс. рублей и выше. Но наши
партнеры (все без исключения)
могут получить любую юриди
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В своем выступлении академик
Велихов уделил особое внима
ние использованию в промыш
ленности мирного атома, а в бо
лее отдаленной перспективе —
термоядерной энергетики. По
его мнению, атомная энергети
ка действительно открывает пе
ред человечеством неисчерпае
мые источники энергии.
Сейчас лишь 15% от электро
энергии в России приходится на
атомную отрасль. Но для увели
чения ее доли в энергобалансе
предстоит решить проблемы
обеспечения станций топливом
и переработки отработанного
ядерного топлива. Необходимо
также соблюсти принципы на
дежности и безопасности, в том
числе обеспечить безопасность
атомных станций от террористи
ческого воздействия, а также —
принцип нераспространения
ядерных технологий.
Между тем примерно с 2017
года аналитики прогнозируют
для атомной энергетики РФ...
сырьевой голод. Причина —
плачевное состояние геолого
разведочной отрасли. Большая
часть территории страны не ох
вачена поисковыми работами,
за последние годы резко сокра-
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Атом
неисчерпаем?

На этом некоммерческое парт
нерство не остановилось, и се
годня активно работает принад
лежащий «Русскому проекту» ту
ристический центр «Рэст-Сервис». С начала 2008 года 80 че
ловек получили путевки в сана
тории Ленинградской области с
компенсацией стоимости от
20% до 100%. Это достаточно
серьезный объем финансирова
ния, ведь стоимость каждой пу
тевки составляет от 10 до 45
тыс. рублей. Кроме того, турис
тический центр «Рэст-Сервис»
на льготных условиях оформля
ет визы, загранпаспорта, приоб
ретает для своих партнеров пу
тевки для отдыха за рубежом,
организует туристические по
ездки по памятным и святым ме
стам, морские круизы на ком
фортабельных теплоходах, за
нимается лечебным туризмом.
В стадии завершения — еще
два проекта. Некоммерческое
партнерство приобретает сана
торно-курортный комплекс в 30
км от Черного моря. И наши
партнеры уже в этом году смо
гут там отдохнуть. Учреждение
такого же типа планируется от
крыть и на Северо-Западе — в
Карелии. Известно ведь, что да
леко не всем показан отдых на
юге. Многим — из-за самых раз
ных заболеваний — врачи реко
мендуют отдыхать и лечиться
только в нашей климатической
полосе, жаркие страны, измене
ние климата таким людям по
просту вредны. А в Карелии
практически такой же климат,
как и в Петербурге, и несравнен
но более благоприятная эколо
гическая ситуация.
Особенное внимание НП «Рус
ский проект» уделяет социально
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Солнце на Земле
Энергия, падающая на Землю от
Солнца, огромна, однако челове
чество для своих целей исполь
зует только 0,4 _ 0,6 от ее объ
ема. Поэтому уже более полуве
ка назад физики начали разраба
тывать теорию о том, что на Зем
ле можно воспроизводить про
цессы, идущие на Солнце и со
провождающиеся выделением
громадного количества энергии.
В неуправляемом виде этот про
цесс был реализован в водород
ной бомбе. Но, чтобы обуздать
эту энергию, требовались мощ
ные магнитные поля, новые тех
нологии и материалы.
В СССР активно велись иссле
дования в области управляемо
го термоядерного синтеза. За
последнее время совместными
усилиями ряда стран, в том чис
ле и России, удалось вплотную
приблизиться к сооружению
первого в мире термоядерного
реактора. Проект уже полнос
тью смоделирован на компьюте
ре. Работы по строительству
экспериментального термоя
дерного реактора в Кадараше
(Франция) начались уже в этом
году.
В проекте участвуют страны
ЕС, РФ, США, Япония, Китай,
Индия, Южная Корея. По расче
там специалистов, в ближайшее
десятилетие на завершение
проекта потребуется около де

По мнению экспертов, в ближай
шие 30 лет в мире значительно
возрастет спрос на все виды
энергетических ресурсов. При
этом (по прогнозам Междуна
родного энергетического агент
ства) нефть и газ сохранят свои
доминирующие позиции. Одно
временно произойдет усиление
позиций РФ как ведущего экс
портера энергоресурсов. Одна
ко специалисты отмечают, что
на государственном уровне
переработке нефти и газа уде
ляется гораздо меньше внима
ния, чем добыче.
Недостаточное внимание к
проблемам нефтепереработки
и нефтехимии обрекает страну
на зависимость от сырьевого
экспорта. роме того, перед
предприятиями энергетики
встает ряд сложных задач: по
вышение управляемости, сни
жение издержек, увеличение ка
питализации и достижение ин
вестиционной привлекатель
ности, поддержка надежности и
безопасности работы энергети
ческих систем.
В развитии цивилизации
энергия играет ключевую роль,
но в интенсивном использова
нии запасов природных ресур
сов, которое наблюдается в ми
ре, есть риск: запасы, которые
накапливались миллиарды лет,
исчерпываются очень быстро.
На формирование глобального
энергодефицита влияют два
фактора: рост численности на
селения планеты и технологи
ческое сближение развитых и
развивающихся стран.
По оценкам ученых, нефти, га
за и угля на текущее столетие
хватит, а вот потом человечест
ву придется использовать со
всем другие технологии. Одна
ко о них надо думать уже сейчас,
неразумно жить по принципу
«после нас хоть потоп».
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Напомним, что топливно-энер
гетический комплекс России
обеспечивает 20% ВВП, 25% по
ступлений в федеральный бюд
жет и 25 _ 30% объема инвес
тиций. РФ является одним из
мировых лидеров по объему за
пасов энергетических ресурсов:
нефть _ 6%, газ — 27%, уголь
_ 17%, древесина — 23%.
На форуме тема развития топ
ливно-энергетического комп
лекса приобрела выраженный
тревожный ракурс. Ораторы за
остряли внимание на угрозе
энергетической безопасности
страны. Ведь использование во
зобновляемых ресурсов в Рос
сии в 6 раз ниже, чем в разви
тых странах. По данным экспер
тов, 90% потребляемой нами
энергии производится из мине
ральных источников: газа, неф
ти и угля. Доля использования
возобновляемых источников
(биомасса, солнце, ветер и т. д.)
незначительна и составляет
всего 3%.
Объем использования био
массы в РФ _ не более 0,5%
(биомасса — это самое разное
биологическое сырье — отходы
древесины, солома, кукурузная
шелуха и т. д., — которое можно
использовать как топливо или
компонент для его производст
ва). Между тем, по данным уче
ных, на территории нашей стра
ны производится 14 _ 15 млрд
тонн биомассы в год, энергия ко
торой эквивалентна 8 млрд тонн
условного топлива. Биомасса —
шестой по запасам из доступных
источников энергии после горю
чих сланцев, урана, угля, нефти
и природного газа.
Многие докладчики подчерки-

Думать
о потомках

Ро
сс
ий

Непривычная
биомасса

вали, что в развитых странах на
бирает темпы тенденция к пере
ходу на альтернативные виды
энергии. Это подтверждается
процессом коренного пере
смотра энергетических страте
гий стран ЕС, где атомная энер
гетика и ресурсосберегающие
технологии уже не в полной ме
ре обеспечивают потребности в
электроэнергии.

тилось количество геологичес
ких организаций (с 200 до 21).
Компенсировать падение
объема запасов может только
интенсивная геологоразведка,
оснащенная современной тех
никой. Впрочем, отрадным явля
ется то, что ежегодные государ
ственные ассигнования геоло
горазведки увеличились с 10 до
36 млрд руб.
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Форум топливно-энергетического комплекса (ТЭ К) _ одно из
самых авторитетных мероприятий отрасли, которое проводится
ежегодно в преддверии Петербургского международного
экономического форума. На 8-м форуме ТЭ К, который прошел в
Петербурге в апреле, обсуждали важность разработки и
использования альтернативных возобновляемых ресурсов. В
работе приняли участие более тысячи ученых и промышленников
из 17 стран мира. Были рассмотрены вопросы, связанные не
только с нефтегазовой промышленностью и энергетикой, но и
перспективы развития атомной, термоядерной и биоэнергетики.
Впервые на такого рода мероприятии обсуждались проблемы и
перспективы освоения морских нефтегазовых месторождений,
требующих нестандартных инженерных решений и современных
технологий.

сяти млрд долларов (пять — на
строительство и пять — на экс
плуатацию). Доли России, США,
Японии, Китая, Индии и Южной
Кореи в общих расходах соста
вят по 9,09%, а ЕС (как прини
мающей стороны) _ 45,46%.
Вклад РФ в проект не столько
денежный, сколько интеллекту
ально-технический. Россия взя
ла на себя изготовление и по
ставку высокотехнологичного
экспериментального оборудо
вания для реактора на сумму
около 380 млн долларов. По до
говору, мы обладаем правами
на результаты всей совместной
интеллектуальной деятельнос
ти, включая ноу-хау.
Как считает член совета дирек
торов международного проекта,
президент российского научно
го центра «Курчатовский инсти
тут» академик Евгений Велихов,
глобальную энергетическую без
опасность в современном мире
можно обеспечить только на ос
нове международной научно-тех
нической кооперации.
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Андрей ГАЛИЦ КИЙ_________________________________________
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человечеству волей-неволей придется переходить
на альтернативные источники энергии

Некоммерческое партнерство «Русский проект»
основано в 2002 году и с самого начала своей деятельности
ориентировано на реализацию социальных программ.
В течение двух лет НП «Русский проект» реализовало
программу диагностико-оздоровительнои направленности.
В результате свыше шестисот участников партнерства
получили возможность бесплатно или на льготной основе
обследоваться у высококвалифицированных специалистов,
пройти оздоровительно-профилактические процедуры
в медицинском центре, оборудованном самой современной
аппаратурой. С 2008 года участники партнерства проходят
лечебно-диагностические процедуры в медицинском
центре «ОРТО» с компенсацией стоимости лечения
от 20% до 100%. Услугой «ОРТО» воспользовались
уже свыше ста человек.

ческую консультацию, а также
воспользоваться помощью ад
воката, члена коллегии адвока
тов — причем совершенно бес
платно.
Жилищный вопрос сегодня в
Петербурге — один из самых ак
туальных. Поэтому НП «Русский
проект» приобрело в Ленинград
ской области участки земли об
щей площадью 4 гектара под
строительство коттеджного по
селка типа «таун-хаус». Сейчас
идет этап проектирования и со
гласования. Первоочередное
право на приобретение коттед
жей и участков земли, в том чис
ле в рассрочку и по льготным
ценам, будут иметь участники
некоммерческого партнерства.
Кстати, этот проект действует в
рамках национальной програм
мы «Доступное жилье».
Следует отметить, что всю эту
работу партнерство осуществ
ляет за счет собственных
средств, никаких дотаций мы ни
от кого не получаем. Это стало
возможным благодаря тому, что
НП «Русский проект» обладает
прочной экономической базой,
ликвидными активами, грамот
но организует свой бизнес. По
этому мы и имеем возможность
финансировать важные соци
альные программы. Мы плани
руем целенаправленно расши
рять эти программы, увеличи
вать свой потенциал, чтобы со
здать еще более мощную и проч
ную экономическую базу, кото
рая даст возможность в больших
объемах финансировать соци
альную деятельность «Русского
проекта», а также расширить
участие в государственных со
циальных и культурных програм
мах.
Именно на создание стабиль
ной экономической базы на
правляет инвестиции НП «Рус
ский проект». Партнерство вкла
дывает средства в наиболее
значимые отрасли экономики
России — такие как сельское хо
зяйство, лесообрабатывающая
промышленность, торговля, об
щественное питание, пищевая
промышленность, рыболовство
и рыбопереработка.
Все это позволяет некоммер
ческому партнерству разраба
тывать новые перспективные
проекты в социальной сфере. У

нас в планах — организация соб
ственной кадровой службы по
трудоустройству людей, достиг
ших пенсионного возраста. Мы
собираемся запустить «телефо
ны доверия» и «горячие линии»
по вопросам разрешения кри
зисных ситуаций в семье в слу
чаях семейных конфликтов и на
силия, проблем в воспитании
детей. роме того, мы реализу
ем программу по обучению мо
лодых людей от 14 до 20 лет в
бизнес-школах Ирландии с вру
чением международного серти
фиката (соглашение с Ирланд
ским центром обучения уже под
писано), а также благотвори
тельную программу «Одаренные
дети».
Мы готовимся к открытию от
делений социальной медицин
ской реабилитации детей с огра
ниченными возможностями изза проблем с опорно-двигатель
ным аппаратом и психоневроло
гической системой. Для пенси
онеров планируется открытие
отделения дневного пребыва
ния и временного проживания.
В перспективе — открытие спе
циальных жилых домов для оди
ноких граждан пожилого возра
ста: участников Великой Отече
ственной войны, граждан, на
гражденных медалью «За оборо
ну Ленинграда» и знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда», ве
теранов войны и труда, репрес
сированных, а также людей,
нуждающихся в улучшении жи
лищных условий.
Традиционно особое внима
ние «Русский проект» уделяет
ветеранам. Нами будут органи
зованы праздничные обеды в
шести ресторанах Петербурга
для 168 участников Великой
Отечественной войны (эта акция
проводится совместно с адми
нистрацией Петроградского
района). Благодаря нашей про
грамме одинокие граждане по
жилого возраста будут обеспе
чены социальным, медицинс
ким и культурно-бытовым обслу
живанием, а также получат пси
хологическую и юридическую
помощь.
Наталья ПЛИ КУСОВА,
генеральный директор
некоммерческого
партнерства
«Русский проект»
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»Сибирская корона» —
история успеха
История любого бренда начинается с легенды.
Какую известную марку ни возьми — обязательно
присутствует романтическая история со счастливым
концом, когда труд, упорство и везение поспособствовали
тому, чтобы та или иная марка стала знаменитой.
Что же касается «Сибирской
короны», которой в этом году
исполнится 12 лет, то нет
нужды придумывать краси
вую историю. «Сибирскую ко
рону» прославило ее неиз
менно высокое качество.
В 2007 году сотни тысяч
российских потребителей по
результатам народного голо
сования назвали «Сибирскую
корону» «Маркой №1» в Рос
сии. Правила конкурса про
сты. Покупатели заполняют
анкеты с единственным воп
росом: «Вы считаете луч
шим...». Далее перечислены
категории товаров (пиво,
майонез, чипсы и т. п.). Са
мое главное — в анкете нет
вариантов ответов. Потреби
тели вписывают ту марку, ко
торую они сами считают луч
шей, ту, о которой вспомина
ют в первую очередь!
Впрочем, обо всем по по
рядку.
Омский пивоваренный за
вод заработал в 1980 году.
Поначалу он ничем не отли
чался от множества других
заводов «САН ИнБев», раз
бросанных по бескрайним
просторам России и тогда
еще союзных республик. Из
менения начались с прихо
дом на завод нового директо
ра Ивана Никитовича Багнюка, человека, ставшего леген
дой еще при жизни. После
акционирования в 1992 году
завод обрел новое имя — «Росар» — и стал одним из пер
вых производить собствен
ное, а не сохранившееся с со
ветских времен, пиво. Этот
факт был немедленно отме
чен на конкурсах в Омске, Но
восибирске, Санкт-Петербур
ге и Москве, а также в Чехо

словакии, Германии, Фин
ляндии, Швейцарии.
На фоне растущего спроса
руководство завода приняло
решение разработать высо
кокачественный продукт,
сильную сибирскую марку.
Название «Сибирская ко
рона» на 100% соответство
вало новому премиальному
сорту пива, рецепт которого
был разработан под руковод
ством главного пивовара за
вода Вероники Кашеваровой.
По словам Вероники Тимофе
евны, «Сибирская корона»
стала подарком Омску к 280летию. При создании новой
марки пива максимально учи
тывались мнения потребите
лей, традиции пивоварения и
возможности новейшего обо
рудования, установленного
на заводе. Как отметила Ва
лентина Петровна Исакова,
менеджер по качеству омско
го завода «Росар», на произ
водстве обновляется обору
дование, но никак не класси
ческие, выверенные годами
рецепты. И руководят произ
водством те же люди, кото
рые 25 лет назад пришли на
только что открывшийся омс
кий пивоваренный завод. В
том, что вкус «Сибирской ко
роны» столь изысканный и
приятный, есть заслуга и про
стых омичей. Ведь, прежде
чем запустить «Сибирскую
корону» в широкое производ
ство, были проведены десят
ки народных дегустаций. И
именно предпочтения потре
бителей стали решающими
при создании «Сибирской ко
роны».
Ну а дальнейшая судьба
марки — это путь непрерыв
ного успеха. Первые награды

были получены уже весной
1997 года в Новосибирске —
Большая и Малая золотые ме
дали. В том же году — три зо
лотые медали на конкурсе в
Сочи. А в 1999 году в Сочи по
мимо золотых медалей «Си
бирская корона» получила ти
тул «Само совершенство».
Неудивительно, что когда в
2001 году компания «САН Ин
Бев» выбирала марку пива
премиум-класса для распро
странения по всей России,
ею стала именно «Сибирская
корона». С этого момента на
чалась история покорения
сердец миллионов россиян.
В 2003 году «Сибирская ко
рона» была удостоена оче
редной награды — Знака ка
чества Союза потребителей

Российской
Федерации.
И, наконец,
в 2007 году
«Сибирская
корона» стала
«Маркой №1»
в России.
Любовь си
биряков и вер
ность тради
циям, вложен
ные
в
это
пиво, сделали
«Сибирскую
корону» дос
тойной народ
ной
славы.
Признание по
требителей —
вот настоя
щий успех, о
котором меч
тает любой
пивовар. «Си
бирской коро
не» это уда
лось. Удалось
потому, что
сибиряки
щедро поде
лились самым
дорогим с жи
телями других
регионов нашей необъятной
страны. Можно сказать, они
подарили людям то, что ког
да-то принадлежало только
им. А сегодня любимая мар
ка объединяет любителей
пива во всех уголках России:
будь то Омск, Санкт-Петер
бург или Ростов.
«Сибирская корона» — это
пиво для тех, кто больше все
го ценит неизменное каче
ство и превосходный вкус.
Секрет успеха прост: сочета
ние классических рецептов,
современных технологий и
высочайшего качества ингре
диентов, а также душа, с ко
торой создается этот велико
лепный пенный напиток!

Кирилл ЛЕОНТЬЕВ
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М. ИСАЕВ

Чемпионат рекордов
В минувшее воскресенье в Манчестере завершился
чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В дни
соревнований спортсмены разных стран установили
17 мировых рекордов и 18 рекордов Европы. Подобного
впечатляющего события сразу и не вспомнишь.
В последний день чемпионата
пали сразу шесть мировых ре
кордов. Приятно, что среди
тех, кто показал рекордные се
кунды, есть и российские плов
цы. Наш квартет выиграл эста
фету 4x100 метров комплекс
ным плаванием. Россияне
(Станислав Донец, Сергей Гейбель, Евгений Коротышкин и
Александр Сухоруков) преодо
лели дистанцию за 3 мин. 24,29
сек. Они опередили сборную
США, которой принадлежало
прежнее достижение.
Для нашей сборной это пер
вый мировой рекорд в комби
нированной эстафете 4x100
метров. Что ж, блестящее нача
ло положено!
Высшие достижения в пос
ледний день чемпионата мира
показали также пловцы Авст
рии, США, Хорватии, Австра

лии, Нидерландов. Австриец
Маркус Роган, например, в фи
нальном заплыве на дистанции
200 метров на спине показал
время 1 мин. 47,84 сек. Амери
канец Лохти Райан преодолел
100 метров вольным стилем за
51,15 сек. Отличилась и Саня
Йованович. Эта хорватская
спортсменка опередила всех в
плавании на дистанции 50 мет
ров на спине. Ее результат —
26,37 сек. Фелисити Гальвес
из Австралии показала рекорд
ное время на стометровке бат
терфляем — 55,89 сек., а гол
ландка Марлин Велдхейс выиг
рала дистанцию 50 метров
вольным стилем.
Отличные результаты плов
цов разных стран лишь под
тверждают, что борьба за ме
дали на Олимпийских играх бу
дет архисложной.
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В Москве завершился очередной этап «Гран-при» по прыжкам
в воду «Весенние ласточки». По правилам Международной
федерации водных видов спорта, Россия выступила на турнире
двойным составом: четыре прыгуна в воду в индивидуальных
видах и по две пары в синхроне. Россияне собрали неплохой
урожай медалей, однако потеряли надежду получить
олимпийскую лицензию в женской синхронной вышке.

ов

Одно «золото» турнира нам бы
ло почти гарантировано. Име
нитые Дмитрий Саутин и Юрий
Кунаков на трехметровом
трамплине заметно превосхо
дили конкурентов, показав
очень высокий результат.
_ Если ребята наберут та
кую же сумму (435) в Пекине,
медаль железно будет у них в
кармане, — заявил старший
тренер сборной России по
прыжкам в воду Олег Зайцев.
Зато от Глеба Гальперина,
который перенес в прошлом
году несколько операций и
долго набирал форму, победы
мало кто ожидал. А он взял да
и выиграл два «золота» на
вышке _ индивидуально и в па
ре с Дмитрием Доброскоком.
_ Настроение у меня сейчас
просто отличное! Тьфу-тьфутьфу, ничего не болит. С каж
дым новым стартом прыгаю все
лучше и лучше, — сказал Глеб.
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Терещенко, а также ярослав
цев Семена Варламова и Ива
на Непряева.
Днем раньше пополнили ря
ды сборной Денис Гребешков
из «Эдмонтона», игроки «Баф
фало» Дмитрий алинин и Мак
сим Афиногенов. По словам
Вячеслава Быкова, они смогут
сыграть на предстоящем этапе
Евротура, во всяком случае
главный наставник настойчиво
просил руководство Федера
ции хоккея России обеспечить
оформление необходимых до
кументов для их участия в этих
играх. Илья Ковальчук из «Ат
ланты» вчера в родной Твери
отпраздновал свое 25-летие и
сегодня также должен прибыть
в Новогорск. Из клубов заоке
анской НХЛ, выступающих в
первом раунде плей-офф Куб
ка Стэнли, в первую очередь
внимание с точки зрения по
полнения нашей сборной при
влекают «Вашингтон» и «Питс
бург». Столичный клуб, ведо
мый Александром Овечкиным,
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Так как свой первый матч на
турнире россияне проведут с
командой Финляндии в Москве
(это будет так называемый вы
несенный поединок), подготов
ка поблизости от столицы бу
дет идти до последнего дня.
По сравнению с составом,
выезжавшим на контрольные
матчи в Австрию и Италию, в
команде произошли измене
ния. Сборную покинули игро
ки ЦС КА Денис Куляш и Алек
сей Симаков, их питерские
одноклубники Дмитрий Ячанов, Сергей Перетягин и еще
несколько хоккеистов. Трав
мированные Сергей Зино
вьев («Ак Барс») и Олег Сап
рыкин (ЦСКА) по-прежнему
проходят реабилитационный
курс и занимаются по индиви
дуальной программе. Вчера
на сборе ожидалось прибы
тие участников финала плейофф чемпионата России
уфимцев Александра Ере
менко, Андрея утейкина, Ви
талия Прошкина и Алексея

имеет равный счет (1:1) в про
тивостоянии с «Филадель
фией». А вот команда Евгения
Малкина и Сергея Гончара вче
ра победно завершила свой
матч с «Оттавой» и ведет со
счетом 3:0 (серии проводятся
до четырех побед одного из со
перников).
Перед завершающим, чет
вертым, этапом Евротура у
россиян 21 очко, финские хок
кеисты имеют их 14, далее в
турнирной таблице расположи
лись сборные Чехии (10) и
Швеции (9).
После завтрашнего матча с
хоккеистами Финляндии, кото
рый состоится на арене Ледо
вого дворца ЦСКА, нашей
сборной на следующий день
предстоит перелет в Прагу и
переезд в Либерец, где 19 —
20 апреля состоятся ее встре
чи с командами Швеции и Че
хии.
Сдав «чешские зачеты», рос
сийская национальная команда
вернется в Новогорск, чтобы
26 апреля отправиться на роди
ну хоккея, где ей предстоят
сложные экзамены на очеред
ном чемпионате мира. Старто
вая игра — 2 мая с командой
Италии.
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Завтра стартует четвертый, заключительный, этап
Еврохоккейтура — розыгрыш кубка «Ческа
Пойиштовна». Завершающую стадию подготовки
к этому турниру, в котором традиционно участвуют
четыре сильнейшие национальные команды Старого
Света, сборная России под руководством Вячеслава
Быкова проводит в подмосковном Новогорске.

Россиянин Юрий Прилуков _
одна из наших надежд в Пекине.
В Манчестере в заключитель
ный день чемпионата мира он
завоевал вторую золотую ме
даль (первую Прилуков взял на
дистанции 400 метров вольным
стилем). Юрий не оставил со
перникам никаких шансов на ди
станции 1500 метров. Его время
14 мин. 22,98 сек. Пытавшийся
бороться с россиянином за пер
вое место англичанин Дэвид Дэ
вис показал второй результат —
14 мин. 36,30 сек.
Первое общекомандное мес
то заняли спортсмены США _
17 медалей (10 золотых, 6 се
ребряных и одна бронзовая).
На счету австралийцев на две
награды больше, но у них толь
ко восемь золотых медалей. На
третьем месте сборная Нидер
ландов _ девять медалей (4
золотые, 4 серебряные и одна
бронзовая). У россиян тоже де
вять наград чемпионата мира
(3 золотые, одна серебряная и
5 бронзовых).
А. СЕРГЕЕВ
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Относительно низкокачественности хлеба спорить не
приходится. Сегодня не пекут
хлебушек по той рецептуре,
по которой в советские вре
мена замешивали легендар
ный ленинградский «Ржаной
круглый». Тот каравай, кото
рый даже иностранцы увози
ли в свое сытое «забугорье» в
качестве сувенира для род
ных и близких... Вкус нынеш
него «Ржаного», за редчай
шим исключением, оставляет
желать лучшего.
Между тем в России «замо
рожены» цены не только на «со
циальный» хлеб, но и на «соци
альные» молоко (1,5% жирнос
ти), кефир (1% жирности), ку
риные яйца (2-й категории), а
также на отдельные виды рас
тительного масла. Срок окон
чания общероссийской «замо
розки» 1 мая. До этой же даты
государственным чиновникам
предписано «подготовить по
стоянные меры» (так написано
в официальном распоряже
нии), предотвращающие рез
кие скачки цен на продовольст
вие. Чиновники утроили усилия
в работе над законопроектом о
государственном регулирова
нии торговой деятельности.
Министерство экономичес
кого развития и торговли
(МЭРТ) определило список
продуктов, на которые может
быть введено госрегулирова-

значительно подорожали ман
ка _ на 7,6 процента, пшено —
на 6,1, перловка и овсяные хло
пья «Геркулес» — на 4,8 про
цента. Индивидуалисткой в
этом порыве оказалась греча:
ядрица за прошлый месяц при
бавила в цене всего 27 копеек
_ 0,8 процента по сравнению
с февралем. Однако нынешняя
ее стоимость равна стоимости
прежде (и традиционно) деше
вого пшена.
Чем бы сердце успокоить?..
Может быть, тем, что в пере
чне продовольственных това
ров, есть и «подешевевшие»?
Именно так — в кавычках... Ко
пеечный сброс цен на куряти
ну (0,7 процента) и на твердые
сыры (1 процент) семейный
бюджет не сэкономит.
Цены на молочную продук
цию в марте вели себя болееменее спокойно. Стоимость
кисломолочных продуктов, тво
рога и сметаны увеличилась в
среднем на 1,5 процента. Прав
да, само молоко (пастеризо
ванное) подорожало почти на 5
процентов. Но ведь 5 — это не
55: именно на столько «утяже
лилась» молочная цена в про
шлом году.
Действующая ценовая «за
морозка» на отдельные виды
продуктов сказалась на общей
ценовой картине не только в
молочном сегменте продо
вольственного рынка, но и в
масло-растительном, и в яич
ном. Нынешний рост цен там
можно охарактеризовать — на
радость обывателя — как «вя
лотекущий».
Что будет после 1 мая, когда
истечет срок общероссийских
«замораживающих» соглаше
ний, _ пока не ясно. По прогно
зам экспертов, последует оче
редная «заморозка» цен. И про
должение большой драки за
создание «правильного» зако
на о государственном регули
ровании торговой деятельнос
ти.
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С августа прошлого года му
ка для пекарной промышлен
ности подорожала на 60 про
центов. На 30 процентов подня
лись цены на энергоносители.
Подорожали молоко, яйца, са
хар и даже соль. Все вместе
взятое отразилось на издерж
ках хлебопеков. А те не хотят и
не могут быть крайними и по
вышают цену на свою продук
цию. Эксперты Института конъ
юнктуры аграрного рынка
(ИКАР) утверждают, что рост
закупочных цен на муку и роз
ничных на хлеб повысит рента
бельность бизнеса мукомолов
и хлебопеков на 5 — 10 процен
тов.
А роль крайнего, как всегда,
отводится потребителю.
Между тем Российский союз
пекарей выступает против «со
циального» хлеба. Защищая
при этом, как ни парадоксаль
но, не интересы производите
лей, а тех слоев населения, на
которых он, хлебушек, ориенти
рован. На недавней пресс-кон
ференции вице-президент про
фессиональной организации
Василий Молодых заявил:
«Хлеб по заниженным ценам об
ладает низким качеством, в на
шей стране он не может быть
продуктом номер один. Пенси
онеры и тем более дети должны
употреблять вместо низкокаче
ственного хлеба обогащенную
витаминами продукцию».
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Справедливости ради: город
ские власти подсуетились и до
роковой даты (имеется в виду
4 апреля) заключили с хлебо
пеками и некоторыми торговы
ми сетями так называемое
хлебное соглашение. Следуя
сему документу, два вида хле
бобулочной продукции _
«Ржаной» и батон «Нарезной»
из муки первого сорта были
объявлены СОЦИАЛЬНЫМИ. В
розничной торговле цены на
«социальный» хлеб должны ос
таться неизменными еще в те
чение трех месяцев. Торговая
наценка на них не превысит 10
процентов.
Но _ внимание, покупатель!
_ только в розничных СЕТЯХ.
Не предъявляйте претензий к
продавцам в соседней булоч
ной, к ларечникам, к торговцам-«круглосуточникам» по по
воду «неправильной», на ваш
взгляд, цены на хлебную «соци
алку». Там хозяин _ барин. В
«ценовую политику» с государ
ством он не играет, соглаше
ний не подписывает и процент
торговой наценки на товар,
будь он хоть сто раз «социаль
ным», назначает сам.
Не в первый раз власти наде
ляют отдельные виды хлебобу
лочной продукции «социаль
ным» статусом. Но сегодня спи
сочный состав социально значи
мых хлеба-булки стал короче: из
него вывели «Дарницкий».

этому поводу высказался так:
«Государство вправе прини
мать те законы, которые оно
считает необходимыми, мы бу
дем их исполнять, но в том,что
торговая наценка будет огра
ничена, ничего страшного для
нас нет. Список социально
значимых продуктов в настоя
щее время состоит всего из
шести наименований, а наш
базовый ассортимент включа
ет товары более трех тысяч
наименований» (выделено
мной. _ Т. М.).
Пока в верхах гуляет зако
нопроект о торговле (гуляет, к
слову, уже не первый месяц),
торговля тянет одеяло на себя.
Как сообщает Петростат, це
ны на продовольственные то
вары в Петербурге в марте по
высились на 2,7 процента по
сравнению с февралем; на 6,7
_ с начала года.
Лидером ценового скачка
стала мука, за один только ме
сяц потяжелевшая в цене на
11,4 процента (за первый квар
тал 2008-го _ на 14,6 процен
та). Мартовская ценовая при
бавка на булочные изделия
высшего сорта составила 9
процентов(11,1 процента — с
начала года). Цены же на ржа
но-пшеничную выпечку лишь
слегка, почти незаметно оттая
ли: «среднестатистический»
каравай подорожал за месяц
всего на 6 копеек (за три пос
ледних месяца — на 60 копе
ек).
Зато рванули цены на мака
ронные изделия _ на продукт,
всегда бывший палочкой-выру
чалочкой для полунищего едо
ка: средняя стоимость ки
лограмма в марте составила 55
рублей (плюс 8,2 процента — к
февральской цене; 24,8 про
цента _ с начала года).
Самая простенькая каша _
«пища наша», судя по стоимос
ти круп, необходимых для ее
приготовления, тоже рванула
«в деликатесы». Из крупяных
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«Уважаемые покупатели!
В связи с катастрофическим ростом цен на муку и сопутствующие товары наше предприятие
с 4 апреля с. г. вынуждено повысить цены на хлебобулочные изделия на 32 процента и более.
Надеемся на ваше понимание.
Генеральный директор ...» Подпись. Печать.
Вот такое объявление появилось в некоторых торговых точках Петербурга (в обычных
продмагах, не сетевых) задолго до обозначенной в нем даты. Надежду на наше «понимание»
выразило в лице его руководителя одно из крупнейших и известнейших хлебопекарных
предприятий города.
Другие хлебопеки воззваний не писали: и без того еще зимой было объявлено, что хлеб
дорожать БУДЕТ. Да и не дурак у нас народ-то — калач тертый. Сам уже знает, что до всякоразных выборов вожжи у разнузданного скакуна под названием «цены» придерживают, а как
только «наиважнейшее политическое событие» состоится _ опускают. Несись во весь опор!
Цены на хлеб отпустили через месяц и два дня после президентских выборов...

ние цен. Это пшеничный и ржа
ной хлеб, молоко коровье, ке
фир, растительное и сливоч
ное масло, говядина, свинина,
мясо птицы, яйцо куриное,
соль, сахар, чай. О мерах регу
лирования ничего конкретного
в проекте закона не говорится.
Только расплывчато «упомина
ется». Так, торговая наценка
может быть и 3 процента, и 23,
и 33 процента, и...
Вот тут-то и нашла коса на ка
мень: «непонятки» с торговой
наценкой возмутили другое ве
домство _ Минсельхоз. Глав
ный аграрный чиновник страны
господин Гордеев вступил в не
шуточную схватку с главной
торговой чиновницей мини
стром Минэкономразвития
госпожой Набиуллиной, реши
тельно настаивая на расста
новке всех точек над i.
По его твердой убежденнос
ти, торговая наценка на продо
вольствие, добываемое нелег
ким трудом отечественного
сельхозпроизводителя, не до
лжна превышать 10 — 12 про
центов. И это ограничение
должно отслеживаться и регу
лироваться государством. «Се
годня торговля берет за свой
«непосильный труд» 30 — 40
процентов! В то время как труд
сельхозпроизводителей оце
нивается наценкой всего в 20
_ 25 процентов!» — справед
ливому возмущению сельского
министра нет предела.
У госпожи министерши —
контраргументы. По ее словам,
такой наценочный ограничи
тель _ цитата: «может привес
ти к негативным последствиям
_ дефициту этих товаров и
росту оптовых цен на них. Та
кая мера может применяться
только на временной основе».
Интересно то, что к адвокат
ским потугам главы Минэко
номразвития большая торгов
ля осталась, в общем-то, рав
нодушной. «Генерал» одной из
крупнейших торговых сетей по

бл

Татьяна МАРЬИНА

В прыжках с вышки среди
женщин наша Татьяна Перунина взяла «серебро», уступив
более 18 баллов китаянке, а
Ольга Винтоняк стала бронзо
вым призером. На этих сорев
нованиях девушки начали борь
бу за единственную в их виде
путевку на Олимпиаду.
_ Тренеры дали нам с Оль
гой три старта: «Весенние лас
точки», этап Мировой серии в
Германии и чемпионат России.
В Пекин поедет та из нас, кто
победит по сумме баллов, —
отметила Перунина.
В синхронной вышке высту
пали всего три дуэта, но росси
янки Юлия Колтунова и Ната
лья Гончарова оказались лишь
вторыми, потеряв последние
шансы набрать необходимую
сумму баллов. Это единствен
ная дисциплина, в которой на
ша страна останется без олим
пийской лицензии.

Как сообщает Петростат, стоимость минимального набора
продуктов питания в ценах марта составила 2100 рублей 01
копейку в расчете на месяц, что на 57 рублей 85 копеек выше,
чем в феврале.
Из непродовольственных товаров дороже стала мужская
одежда: куртки-ветровки подорожали на 5,8%, куртки деми
сезонные из плащевых тканей _ на 1,9, из натуральной ко
жи _ 1,8%. Из женской одежды подорожали плащи _ на
1,5%, куртки из натуральной кожи _ на 1,3, демисезонные
пальто _ на 1,2%. Повысилась цена на моющие средства _
в среднем на 2,0%. Дороже стали мебель _ на 1,4%, печат
ные издания и бумажно-беловые товары _ на 1,3, парфю
мерно-косметические товары _ на 0,9%.
Цены на автомобильный бензин возросли в среднем на 0,1%.
В марте повысили цены на экскурсионное обслуживание
музеи _ на 9,2%. Услуги организаций физической культуры
и спорта подорожали на 4,7%, медицинские _ на 1,7%.
Бытовые услуги стали дороже в среднем на 1,1%, из них
ремонт часов _ на 5,1, ремонт обуви _ на 3,4, изготовление
фотографий для документов _ на 2,7, ремонт холодильни
ков _ на 2,3, услуги парикмахерских _ на 2,0%.
По материалам информагентств

КАЛЕЙДОСКОП

Кайманы
за сохранение лесов
Активистами одной из групп защитников природы
был сорван чемпионат Латинской Америки по пла
ванию в естественном водоеме, проходивший в сто
лице Бразилии. Во время мужской эстафеты 4x400
«зеленые» выпустили в бассейн шесть небольших
кайманов и стаю пираний. Небольшие ранения по
лучил пловец из Венесуэлы, его доставили в госпи
таль. В течение часа все животные были выловле
ны и переправлены в полицейский участок.
Участники акции были арестованы, по словам
шефа местной полиции, им грозит тюремное за
ключение сроком до 5 лет и крупные штрафы. Как
выяснилось, организация данного мероприятия
имела цель обратить внимание международного
сообщества на проблему вырубки лесов.

Таллин подкапывается
к Хельсинки
Хельсинки и Таллин начали планирование работы
по строительству между городами железнодорож
ного тоннеля по дну Финского залива. Соответст
вующий договор о намерениях подписан городски
ми главами Хельсинки и Таллина Юсси Паюненом
и Эдгаром Сависааром. Городские главы догово
рились, что и Финляндия, и Эстония в течение мая
будут договариваться с ЕС о средствах для прове
дения предварительных исследований.
— Думаю, что постройка подобного тоннеля в
интересах не только грузовых и транспортных
компаний, — прокомментировал менеджер одной
из турфирм, — но в том числе и туристических.
Ведь в этом случае появится еще одна возмож
ность организации экскурсий и туров. И уже сей
час, когда Эстония вошла в ЕС, мы видим увели
чение спроса на комбинированные туры Финлян
дия — Эстония. Сейчас сообщение между двумя

странами ограничено паромными переправами.
Корабли компаний Tallink и Viking Line курсируют
ежедневно с небольшим интервалом. Думаю, что
многие туристы положительно бы восприняли и
возможность железнодорожного переезда.

...Потому что голова
большая
Последние исследования ученых доказали, что
лошади умеют считать и обладают гораздо боль
шими способностями, чем предполагалось ра
нее.
Исследователи из Университета Эссекса заме
тили, что лошади, когда им предлагалось на вы
бор две корзины, выбирали ту, в которой содер
жалось большее количество яблок. То же самое
происходило и в том случае, когда подобный
опыт проводили над лемурами и макаками-резу
сами. Эти животные обладают врожденной
склонностью выбирать емкости, содержащие
большее число съедобных предметов.
Сто лет назад в Германии была известна ло
шадь по имени Умный Ганс, которая владела ос
новами простой арифметики и следила за кален
дарем. Во время своих публичных выступлений
эта лошадь давала правильные ответы на вопро
сы, отстукивая копытом нужное число раз. Скеп
тики говорили, что животное просто очень хоро
шо натренировано своим владельцем, однако
после смерти Умного Ганса ни одна лошадь не
могла исполнять подобные трюки.
Доктор Ультер и его коллеги из Эссекса про
вели ряд экспериментов. В 11 случаях из 13 ло
шади согласованно выбирали корзины, в которых
содержалось три пластиковых яблока, в то вре
мя как в других корзинах было только два. Искус
ственные яблоки использовались для того, что
бы животные не могли почувствовать разницу в
запахах.

КРОССВОРД
ный транспортный самолет. 3.
Маленькая речная рыбка. 4.
Подножие статуи. 5. Француз
ская эстрадная песня. 6. Ста
ринное название буквы Б. 9.
Сооружение со сложным и за
путанным планом. 15. Шахтная
печь для переплавки чугуна.
16. Полуостров на юго-востоке
Азии. 19. Котел для нагревания
под давлением. 20. Театр лег
кого жанра. 22. Отворот на кон
це рукава. 25. Механизм для
обработки давлением. 27.
Цифра, означающая отсут
ствие величины.

Американец стал
чемпионом России
Гата Камский вместе с «Уралом»
выиграл клубный чемпионат страны
В Дагомысе завершился клубный чемпионат России
по шахматам. В соревновании участвовали 12 команд,
представляющих Москву (три команды), Петербург, Саратов
(две команды), Екатеринбург, Саранск, Бурятию, Томск,
Челябинск и Нижний Тагил.

За тур до финиша победу обес
печил себе «Урал» из Екатерин
бурга. Эта команда, собравшая
очень сильный и представитель
ный состав, лидировала на про
тяжении всего соревнования, и
ее успех закономерен. Чемпио
нами России в составе этого клу
ба стали Теймур Раджабов из
Азербайджана, Алексей Широв
(Испания), американец Гата
Камский, Владимир Акопян (Ар
мения), россияне Александр
Грищук, Владимир Малахов,
Алексей Дреев, Александр Мотылев и капитан команды Наум
Рашковский. В течение турнира
никто не смог составить «Уралу»
серьезную конкуренцию. Хотя в
составах других клубов также вы
ступали многие известные шах
матисты — петербуржец Петр
Свидлер, Анатолий Карпов, Вик
тор Корчной (Швейцария), Алек

сандр Морозевич, Дмитрий Яко
венко, Евгений Алексеев, Сергей
Карякин (Украина).
Борьба в этом соревновании
велась не только за титул чем
пиона, но и за попадание в пер
вую четверку клубов, что позво
ляло получить право выступать
в Еврокубках. Эту задачу реши
ла и петербургская команда
«ФИНЭК», возглавляемая не
однократным чемпионом Рос
сии Петром Свидлером. Кстати,
в этом соревновании за разные
клубы играли лучшие гросс
мейстеры Петербурга. Так, за
команду саратовского «Эконо
миста-1» на первой доске высту
пал чемпион Европы в составе
сборной России Евгений Алек
сеев. Этот коллектив занял в Да
гомысе второе место и получил
серебряные медали.
Б. КОРОЛЬ КОВ

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
15 апреля

По горизонтали: 7. Немецкий
конструктор истребителей,
бомбардировщиков. 8. Река на
Дальнем Востоке. 10. Длинный
нож для уборки сахарного тро
стника. 11. Волшебник. 12.
Мера емкости в Англии, США.
13. Этаж в зрительном зале.
14. Петербургский литератур
но-художественный журнал.
17. Головная боль. 18. Сомкну

тый строй пехоты у древних
греков. 21. Время суток. 23.
Устройство для разведения
огня. 24. Очень сильный испуг,
боязнь. 26. Заключительная
стадия шахматной игры. 28. Ар
хитектурный стиль. 29. Город в
Крыму. 30. Документ об окон
чании учебного заведения.
По вертикали: 1. Беглец из
воинской части. 2. Отечествен-

По горизонтали: 3. «Игрок». 8.
Взяток. 9. Авуары. 10. Писк. 11.
Никон. 12. Шлем. 13. Маковс
кий. 15. озни. 19. Гималаи. 20.
Пиренеи. 22. Алдан. 24. Севе
рянин. 27. Озон. 29. Морзе. 30.
Дыба. 31. Тремор. 32. Импорт.
33. Досье.
По вертикали: 1. Узница. 2.
Стек. 3. Иконостас. 4. Реакция.
5. азна. 6. Пунш. 7. Орлеан. 13.
Магма. 14. Опала. 16. «Олеся».
17. Илион. 18. Лицемерие. 21.
Регресс. 23. Лазурь. 25. Имбирь.
26. Смерд. 28. Нимб. 30. Депо.
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