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Еще вчера аэропорт «Пулково» начал принимать самолеты с участниками
XII Петербургского международного экономического форума.
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ПОДПИСКА
ЗАВЕРШАЕТСЯ!
Индекс

Доставка

цены в рублях
на 1 месяц
на 6 месяцев
до адре- до востре- до адре- до востре
сата
бования сата
бования

Подписку на второе полугодие 2008 года 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
Л5001
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
почта
48,22
45,81 289,32
ООО «СЗА «Прессинформ», тел. 335-97-51

Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
для предприятий
31383

Прессинформ
Прессинформ

129,72
173,17

—
—

737,10
274,86

778,32
1039,02

в магазинах Красногвардейского МРА «Союзпечать», тел. 224-34-55
(магазины в Санкт-Петербурге: Новочеркасский пр., 23; пр. Науки, 42;
Кондратьевский пр., 53; Б. Пороховская ул., 20)
Основной выпуск для участников Великой Отечественной войны, инвалидов
многодетных матерей
Л5001
в магазинах
—
Основной выпуск
55001
в магазинах
—
Пятничный номер с «Афишей» 31399
в магазинах
—
Основной выпуск
Пятничный номер с «Афишей»
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Гость редакции — генеральный консул Финляндии в Петербурге
Олли ПЕРХЕЭНТУПА

ф

КИТАЙ
Посетители пекинского зоо
парка толпятся у павильона с
гигантскими пандами, достав
ленными в столицу из заповед
ника в провинции Сычуань. Во
семь специально отобранных
бамбуковых медведей будут
забавлять гостей и участников
Олимпийских игр. Предполага
ется, что этих редчайших жи
вотных увидят не менее шести
миллионов отечественных и
иностранных туристов. Панда
является неофициальным сим
волом Поднебесной, а также
одним из талисманов Пекин
ской олимпиады.

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

он
ал

вгтгиш

бл

ИТАЛИЯ
Возмущенные стремительным
ростом цен на дизельное топливо
владельцы рыбацких судов в Ве
неции приостановили работу и
присоединились к своим колле
гам во Франции, которые уже не
сколько недель протестуют про
тив подорожания нефтепродук
тов. За последние три месяца ры
ночные цены на топливо взлетели
на 30%, при этом оптовые цены на
рыбу не изменились. Все это гро
зит рыбакам разорением. Пред
ставители рыболовецкой индуст
рии Италии, Франции и Испании
требуют вмешательства Европей
ской комиссии и предоставления
рыбакам субсидий.
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ШВЕЙЦАРИЯ И АВСТРИЯ
Завтра в Базеле матчем между сборными Швейцарии и Чехии открывается чемпионат
Европы по футболу. Российским футболистам групповой этап предстоит провести в Авст
рии _ матчи пройдут в Инсбруке и Зальцбурге, а живет команда в Леоганге. Вчера там
прошла первая тренировка россиян, а перед этим жители этого маленького городка уст
роили нашим игрокам и тренерам приветствие с участием 60 музыкантов. Тем временем
в Австрию прибывают российские болельщики, для которых в Зальцбурге открыт «Рус
ский дом».
Подробно о чемпионате Европы — на 8-й стр.

каких проблем с передвижением по городу не
будет. Также не будет и машин ГИБДД для охра
няемых автомобилей», — добавила Валентина
Ивановна. Основные мероприятия, дескать,
пройдут в выходные, когда поток транспорта в
центре города невелик; к тому же для передви
жения участников форума планируется активно
использовать водный транспорт.
Белая громадная яхта Романа Абрамовича
уже колышется на набегающей волне у Англий
ской набережной, изумляя соотечественников
миллиардера. А для гостей кошельком потонь
ше и рангом пониже в Гавань подогнали ком
фортабельный лайнер. Их и по городу будут
перемещать на катерах и теплоходах. Но обо
льщаться, что Петербург «будет жить нормаль
ной, обычной жизнью», как обещала губернатор,
все же не стоит. Как стало известно в послед
ний момент, на Наличной, Опочинина и площа
ди Морской Славы во все дни форума будет за
крыто движение и запрещена парковка транс
портных средств. Транспорт погонят на Гаван
скую, где тоже, впрочем, ограничат парковку.
Сулят введение ограничений движения и по ули
це Кораблестроителей. В эти же дни до утра вос
кресенья запросто не проедешь и по предаэропортовским территориям.
ГИБДД просит горожан в дни форума помень
ше заезжать на машинах в центр города. Там
нужно место, в том числе и для милиционеров
и военных, которые в предстоящие выходные
заполонят культурную столицу. Ведь в общей
сложности более 13 тысяч человек — главным
образом, сотрудники органов внутренних дел и
военнослужащие внутренних войск — будут, по
словам первого замминистра МВД России Ми
хаила Суходольского, обеспечивать у нас об
щественный порядок и безопасность. Кроме то
го, личный состав войск МВД России будет при
крывать правительственные трассы и осущест
влять дополнительную охрану режимных объек
тов.
Ухо востро горожанам и приезжим стоит дер
жать и насчет невских мостов — изменится гра
фик их разводки. Скажем, в ночь с 6 на 7 июня
разведут на час позже обычного Литейный, а
следующей ночью вообще не будут разводить
Тучков мост. Остальные мосты будут разводить
ся по обычному графику.
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170 лайнеров — больше, чем в прошлом году
_ десантируют к нам гостей, сгруппированных
в 120 иностранных делегаций, а еще более ты
сячи представителей российского и иностран
ного бизнеса высаживаются россыпью. Как по
сулил глава Сбербанка Герман Греф, из 2500
персон в лицо можно будет узнать 2000. От 8 до
12 «бортов», как утверждают знающие люди, ве
зут на берега Невы глав государств и прави
тельств.
Погода в дни форума не должна преподнести
сюрпризов.
_ Никаких активных воздействий на атмо
сферу во время форума не будет, — обещала
накануне директор Северо-Западного филиала
метеоагентства «Росгидромета» Светлана Бы
кова. _ О синем небе и тепле распорядились
где-то на самом верху — в «небесной канцеля
рии».
Хотя сегодняшнему «Пулково» не страшна и
плохая погода. Еще в июне 2006 года — накану
не петербургского саммита «большой восьмер
ки» _ здесь впервые в России был установлен
автоматизированный комплекс «Метеор-Метео
ячейка». Локатор обнаружит опасные для авиа
ции ливневые или грозовые облака, обледене
ния и турбулентность, подступающий шквал и
град, едва те подберутся ближе трехсот кило
метров. К тому же синоптики аэродромного ме
теоцентра получили доступ к спутниковому ка
налу связи со всемирными центрами погоды в
Лондоне и Вашингтоне, и питерский аэропорт
стал всепогодным. И люди, и оборудование ме
теоцентра будут работать в «повышенном режи
ме готовности» до конца дня понедельника, ког
да от взлетной полосы оторвется последний
самолет, увозящий участников форума восвоя
си.
Но до этого еще нужно дожить. В Петербурге
уже появился президент Дмитрий Медведев, ко
торый будет присутствовать на первом дне фо
рума по заведенной еще его предшественником
традиции. По традиции же горожане ожидают
пробок на улицах. Однако губернатор города Ва
лентина Матвиенко обещала на последнем под
готовительном заседании оргкомитета форума:
будут приняты все меры, чтобы «минимизиро
вать» наши транспортные мученья. «Город не бу
дет чувствовать дополнительной нагрузки, ни

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

1-й и 2-й групп,
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Финляндия-matka

Страна Суоми за последние годы стала не просто сопредельным
государством, но по-настоящему близким соседом. И если применительно
к России мы любим повторять фразу «Родина-мать», то для соседнего
государства вполне употребим термин «Финляндия-матка». Слово matka
переводится на русский язык как «путешествие». Что-что, а путешествовать
в Страну тысячи озер любят многие петербуржцы. Поэтому всем нам
небезынтересно узнать, какие новшества готовит консульство Суоми,
особенно по части виз. Наш сегодняшний гость _ человек, много лет
проработавший в России и знающий Петербург, как свой родной город.
С 1982 года Олли Перхеэнтупа (Olli Perheentupa) работал заместителем
генерального секретаря Советско-финляндской комиссии по научно
техническому сотрудничеству. С 1992 г. _ координатор сотрудничества
сопредельных регионов в министерстве иностранных дел Финляндии. В 1994
_ 1997 гг. был консулом Генерального консульства в Петербурге, после чего
несколько лет работал в посольстве Финляндии в Москве, последняя
должность _ начальник отдела по делам России в МИД Финляндии. В 2008 г.
Олли Перхеэнтупа назначен генеральным консулом Финляндии в Петербурге.
— Многих петербуржцев волнует
ситуация с визами. Чем обуслов
лено увеличение срока рассмот
рения анкет до трех недель и
больше? Почему именно в финс
ком консульстве такие очереди?

— Действительно волнующая всех нас тема. Когда
раньше наше консульство
располагалось в двух кварти
рах на проспекте Чернышев
ского, мы и представить не
могли, что даже переезд в но
вое большое здание не изба
вит нас от очередей желающих получить финскую визу.

ПОГОДА

Сейчас наш консульский от
дел работает, как завод, при
нимая по 2 тыс. анкет в сутки.
Но и этого недостаточно: для
исправления ситуации мы за
требовали увеличения штата
наших сотрудников для работы в две смены. Немного ста
тистики: в прошлом году Ген
консульство в Петербурге
оформило 430 тыс. виз. В
этом году ожидается «перевы
полнение плана»: больше 500
тыс. виз. Для сравнения: по
сольство в Москве на всю
оставшуюся Россию (кроме

Северо-Запада) выдает
«лишь» 150 тыс. виз в
год. Вот почему мы ста
раемся направлять жи
телей других регионов
за визами в Москву —
даже если они едут в
Финляндию по турпутевкам
петербургских компаний. Хо
тя, конечно, зачастую входим
в положение и оформляем ви
зы в Петербурге.
— В чем причина ажиотажного
спроса именно на финские визы?

— Исторически сложилось,
что именно финское Генкон-

сульство многие петербурж
цы и жители Северо-Запада
России воспринимают как оп
тимальное для получения ви
зы. Финляндия — ближайший
сосед России, к тому же —
член Евросоюза и участник
Шенгенского соглашения.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня по области местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В Петербурге вечером кратковременный дождь.
Ветер северных направлений, 4 — 8 м/с. Температура воздуха по области плюс 20 — 25 градусов, в Петербурге плюс 23 —
25 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.
7 июня ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8 —
13 градусов, днем плюс 13 — 18 градусов, в отдельных районах до плюс 22 градусов. 8 июня днем местами небольшой дождь,
в Петербурге без существенных осадков. Ветер западных направлений, 3 — 7 м/с. Температура воздуха ночью понизится до
плюс 3 — 8 градусов, в низких местах воз
можны заморозки до минус 1 — 2 граду
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 4.41, ЗАХОД — В 23.15. ПРОДОЛЖИ
сов, днем плюс 13 — 18 градусов.
СЕГОДНЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 18.34. ВОСХОД ЛУНЫ В 8.41, ЗАХОД — В 2.01.
Геомагнитный фон спокойный.
8 ИЮНЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 4.40, ЗАХОД — В 23.17. ПРОДОЛЖИ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Минимальная температура воздуха 6 ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 18.37. ВОСХОД ЛУНЫ В 10.25, ЗАХОД — В 2.07.
июня — плюс 0,5 градуса — зафиксирова
ИЮНЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 4.39, ЗАХОД — В 23.18. ПРОДОЛЖИ
плюс 23 - 25 на в 1908 году, а максимальное ее значе 9ТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 18.39. ВОСХОД ЛУНЫ В 12.02, ЗАХОД — В 2.09.
ние — 6 июня 1961 года — составило плюс
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
28,2 градуса.

Гулянье
вокруг
Пушкина
Сегодня, в день рождения
А. С. Пушкина, на площади
Искусств в два часа
пополудни начнется
театрализованный мини
фестиваль, который
продлится до самого вечера.
—Действие будет проходить одно
временно на трех площадках, —
рассказал нам накануне продюсер
телекомпании «Петербургское те
левидение» и главный организатор
фестиваля Василий Казимиров.
В праздничном шоу мы со сцена
ристом Екатериной Даниловой по
старались использовать все прос
транство сквера на площади. Хо
чется, чтобы каждый, кто придет в
этот вечер на площадь Искусств,
почувствовал радостную, легкую,
музыкальную атмосферу. Зрители
услышат сказки Ученого ота, по
меряются силой с богатырем Рус
ланом, узнают предсказания судь
бы от Наины и даже повстречают
ся с Ариной Родионовной, которая
будет одаривать своими «фирмен
ными» булочками. В финале празд
ника ожидается даже визит Шама
ханской царицы!
Но это далеко не все! Режиссер
и актер БД“ Иван Стависский пока
жет спектакль «Бал Бесы» с участи
ем Владимира Рецептера. Ожида
ются также искрометные капустни
ки студентов театральных вузов на
тему «Жизнь в Лицее» и фееричес
кое шоу в исполнении «Театра О».
Для детей и взрослых пройдут
увлекательные конкурсы.
На площади будет организо
вана ярмарка. Ну и, конечно,
всяк желающий получит возмож
ность сфотографироваться «на
фоне Пушкина» с любимыми
пушкинскими персонажами. В
довершение чудес на площадь
вынесут праздничный торт с 209
свечами — по числу лет, испол
нившихся великому поэту!

А. ВАСИЛЬЕВ

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 6.06.2008

£ (евро)........ 36,7699
$....................... 23,8116

6 июня. Пушкинский день России. 48 г. до н. э. Цезарь разгромил Помпея в Фарсальской битве. 1523 г. Вождь крестьянского восстания против датчан Густав Эрикссон избран королем Швеции под именем ГУСТАВ I ВАЗА. 1908 г. В Петербурге

выпал снег — самый поздний снегопад в истории города. 1923 г. Легендарный Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) принял первых заключенных. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский драматург Пьер КОННЕЛЬ (1606 — 1684);
адмирал, первостроитель Одессы Осип ДЕРИБАС (Хосе Де Рибас, 1749 ■ ■ 1800); поэт Александр ПУШКИН (1799 — 1837); математик Александр ЛЯПУНОВ (1857 — 1918); последняя российская императрица АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА (1872
— 1918); английский исследователь Антарктиды Роберт Фолкон СКОТТ (1868 — 1912); немецкий писатель Томас МАНН (1875 — 1955); партийный деятель Валериан УУБВЫШВВ (1888 — 1935); композитор Арам ХАЧАТУРЯН (1903 — 1978);
актриса Татьяна ПЕЛЬТЦЕР (1904 — 1992). 7 июня. 1718 г. Указом Петра I в Петербурге учреждена должность генерал-полицмейстера, которым назначен Антон Девиер. 1908 г. В Петербурге перед зданием Военно-медицинской академии
открыт памятник Сергею Боткину. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: мыслитель и публицист Петр ЧААДАЕВ (1794 — 1856); французский художник Поль ГОГЕН (1848 — 1903); певец Леонид СОБИНОВ (1872 — 1934); писатель-сатирик Аркадий
АРКАНОВ (1933); актриса Татьяна ЛАВРОВА (1938 — 2007); поэт, автор-исполнитель песен Александр ДОЛЬСКИБ (1938); американский рок-музыкант ПРИНС (Принс Роджер Нельсон, 1958); актриса Татьяна ДРУБИч (1959). 8 июня. Всемирный
день океана. День социального работника. День работника текстильной и легкой промышленности. 1843 г. Началось строительство железной дороги Петербург ■ Москва. 1948 г. В Кыштыме под руководством Игоря Курчатоаа запущен
первый советский реактор для производства оружейного плутония. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: итальянский композитор и скрипач Томазо АЛЬБИНОНИ (1671
1751); немецкий композитор Роберт ШУМАН (1810 — 1856); художник Иван
КААМСОБЙ (1837 — 1887); летчик-истребитель, ас Великой Отечественной (62 сбитых самолета противника), трижды Герой Советского Союза Иван ООЖЕДББ (1920 — 1991); британский ученый, автор множества разработок в области
информационных технологий, изобретатель Всемирной паутины (совместно с Робером Кайо) Тимоти Джон БЕРНЕРС-ЛИ (1955); актер Дмитрий ПЕВЦОВ (1963).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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акты и комментарии
ХРОНИКА_______________________________
Область и »СОГАЗ» сотрудничают
Вчера правительство Ленинградской области подписало соглашение
о сотрудничестве со страховой группой «СОГАЗ». Соглашение рассчи
тано на три года и направлено на эффективное решение вопросов обес
печения комплексного социально-экономического развития региона,
а также на развитие системы медицинского страхования. В ближайшие
годы на территории региона планируется реализация мероприятий по
более чем 25 федеральным целевым программам с объемом финан
сирования 19,8 млрд рублей. Федеральной адресной инвестиционной
программой и по целевым программам Минсельхоза России на 2008
год уже запланировано финансирование 41 объекта. При этом органа
ми исполнительной власти области разработано свыше 30 региональ
ных целевых программ с объемом финансирования 5,8 млрд рублей
на 2008 год. «СОГАЗ» работает на территории Ленобласти с 1994 года
и в настоящее время осуществляет практически все виды страхования,
включая страхование жизни и обязательное медицинское страхование.
С 2005 года группа участвует в качестве страховщика в реализации ин
вестпрограммы ОАО «Газпром» по газификации регионов РФ. Объек
ты газификации на территории Ленинградской области застрахованы
«СОГАЗом» на сумму около 1,3 млрд рублей.

Библиотеки русского Версаля
Вчера в здании Российской Национальной библиотеки на Москов
ском проспекте, 165, открылась выставка « Книги в истории Петер
гофа». Цель выставки — рассказать о жизни русского Версаля, о биб
лиотеках, находившихся в его дворцах. В военные годы Петергоф
утратил не только архитектурные сооружения, но и большую часть
своих книжных собраний. Впервые перед публикой предстали сохра
нившиеся издания из библиотеки императрицы Александры Федо
ровны в Коттедже, входившей в состав Собственных его император
ского величества библиотек, а также книги из собрания дворца Мар
ли. В свою очередь Российская Национальная библиотека предста
вила на выставке редкие издания петровской эпохи, сборники за
падноевропейских гравюр, издания отдела «Россика», русские кни
ги XVIII _ XIX столетий, картографические материалы.

Людмила ЕМЕЛЬЯНОВА

Схроны не достались
»черным» следопытам
В лесном массиве у деревень Рамцы и Усадище Тосненского райо
на Ленинградской области обнаружены склады боеприпасов времен
Великой Отечественной войны. Об этом СПб-ТАСС сообщили вчера
в отделе информации и общественных связей ГУВД по Санкт-Петер
бургу и Ленинградской области. В первом схроне специалисты-взры
вотехники нашли тротиловые шашки, 14 гранат Ф-1, 10 минометных
мин, 2 мины ТМ-42 и 6 артиллерийских снарядов — общий вес изъ
ятых с места обнаружения боеприпасов в тротиловом эквиваленте
составил более 35 кг. Во втором — 9 минометных мин, 2 артилле
рийских снаряда, 15 гранат и 10 кг тротила. Все боеприпасы были
уничтожены на месте группой разминирования воинской части Ле
нинградского военного округа путем подрыва.

Отделение
от одиночества
Надежда СЕРЕБРЕННИКОВА
Накануне Дня социального работника, который отмечается
в воскресенье, 8 июня, мы побывали в отделении временного
проживания для пожилых петербуржцев, живущих
в Калининском районе.
ак это ни печально, прежнее
правило «старикам везде у нас
почет» понятно сегодня, увы, не
всем. И зачастую, если квартир
ный вопрос у детей не решен и
нескольким поколениям жить
приходится вместе, ситуация
становится невыносимой. Есть и
другая веская причина «бежать»
_ одиночество.
_ С возрастом все больше хо
чется уйти из дома, поговорить
с кем-то... _ поделилась со
мной Нина Константиновна Го
лубкова, пенсионерка, которая
на три недели из комнаты в ком
муналке попала в «дом отдыха».
Правда, в городской черте. Не
подалеку от Финляндского вок
зала, на улице Комиссара Смир
нова, 5/7.
_ Большая часть тех, кто сю
да приходят, _ одиноки, _ до
бавила она.
Никогда не подумаешь, что за
названием «Отделение времен
ного проживания» (ОВП) скрыва
ется такой «глоток воздуха» для
пенсионеров: тут и покормят, и
душу разговором согреют, и
давление измерят, и — что про
сто замечательно! — почти каж
дый день какая-то культурная
программа. Поди найди такой
«золотой запас», живя порой ме

сяц на пенсию в три тысячи, что
бы и в Кронштадт на экскурсию,
на теплоходе по рекам и кана
лам, в Океанариум, куда билеты,
как известно, весьма недеше
вы... Да и просто в Летний сад
издалека мало кто выберется
вот так, в одиночку. А тут — в
автобус группой посадят, прогу
ляют, что-то интересное расска
жут.
Для тех, у кого пенсия не пре
вышает прожиточный минимум,
здесь все бесплатно. У кого она
больше, берут символическую
плату. Так что максимум, сколь
ко здесь могут взять у «богатых»
пенсионеров, — 411 рублей (не
больше 12% от прожиточного
минимума). А так нужны только
паспорт, справка от участкового
врача и пенсионное удостовере
ние.
_ У нас уже есть старожилы,
_ рассказывает заведующая
отделением временного про
живания Ф. С. Пульман. Фаина
Сергеевна сама уже на пенсии,
но человек поразительной
энергии и большого запаса ду
шевных сил. _ Некоторые за
писываются каждый год. Но,
увы, не всегда могут попасть.
Заносим в резерв, если кто от
казывается _ берем. Сейчас

Привет
со стритового феста

уже до декабря все расписано.
Предпочтение отдается оди
ноким мужчинам, чтобы как-то
разбавить количество женщин,
которых здесь в избытке. Уже
были случаи, что люди, живя
здесь, находили спутника жиз
ни. А бывает и так, что приходят
парами: муж и жена («Чтобы дать
хоть немного спокойно молодым
пожить»). Но первые на очереди
_ малоимущие и люди в трудной
жизненной ситуации.
После этих 20 дней, по словам
тех, кто здесь отдыхает, есть что
вспомнить. Коллектив дружный,
медсестра приветливая (она на
ходится здесь круглосуточно),
еда вкусная, на занятиях трудо
терапией учат шить, работать с
бисером (например, при нас
мастер-рукодельница Лариса
Анатольевна Хандрикова учила
новую группу лепить и раскра
шивать фигурки из теста). Отды
хающие участвуют в конкурсе
«Мисс месяца». На этот раз бу
дет еще и конкурс «Мистер ме
сяца». И есть из кого выбрать —
4 июня сюда пришли пожить чет
веро мужчин... Непомерно боль
шое число для ОВП.
Был случай, одна пожилая
женщина даже ушла жить к той,
с которой познакомилась здесь.
Разрушила тяжкое одиночество
своей новой подруги и ухажива
ла за ней до последнего дня.
Так, из социально опекаемой
она сама стала добровольно за
ниматься социальной работой.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА
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ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О присвоении звания
»Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
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Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
28 мая 2008 года
Статья 1
За выдающийся вклад в повышение роли и авторитета СанктПетербурга в России и за рубежом, развитие спорта в СанктПетербурге присвоить звание «Почетный гражданин Санкт-Пе
тербурга» Дику Адвокаату — главному тренеру футбольного клу
ба «Зенит» (Санкт-Петербург).
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу со дня его
официального опубликования.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
29 мая 2008 года
№ 334-48

А как можно выявить таких тран

зитников, ведь в аэропорту «Вантаа» при вылете в Европу им не ста
вят никаких штампов в паспорт?

— Действительно сложно, но
можно. Здесь на помощь придет
наша база данных, куда заносят
ся сведения о фактах прожива
ния туриста в других странах.
Например, если их задержива
ла там полиция и т. п. Поэтому
желающим путешествовать
только по Франции или Испании
я бы рекомендовал обращаться
за визами в соответствующие
консульства.
— Насколько нам известно, Финлян
дия предоставляет россиянам бла

— Вот это и странно: петербуржцы

гоприятный визовый режим. И вы

могли бы обращаться за шенген

ражается это не только в количест
ве, но и в качестве виз, точнее — в
сроках, на которые они даются. Так
ли это?

скими визами в консульства при
балтийских стран, а идут все боль
ше именно к вам?

— Есть такая тенденция. Од
на из ее причин — внутренние
законы стран, регламентирую
щие список документов, необхо
димых для получения виз. Каж
дое государство вправе устано
вить свои требования на сей
счет, но не такие, которые про
тивостояли бы соглашениям.
Кроме того, по логистике Хель
синки легко доступен и оттуда
отличные сообщения со всем
миром.
— Что вы предпримите для сокра
щения очередей за визами?

— Помимо увеличения штата
и перехода на работу в две сме
ны мы отменили практику по
средничества при получении
виз. Теперь у петербуржца есть
два пути: прийти с анкетой лич
но в консульство или обратить
ся в одно из аккредитованных у
нас туристических агентств.
Преображенскую площадь, где
находится консульство, бук
вально облепили фирмы-по
средники, предлагавшие за «то
лику малую» помочь с визами. В
результате — множество оши
бок в оформлении документов,
от чего страдают все те же про
стые люди при получении следу
ющих виз. А посредники ни за
что не отвечают, даже если от
каз на получение визы был по их
вине.
Еще одно новшество — введе
ние новой компьютерной про
граммы. В первое время это не
сколько затормозило процесс,
но постепенно мы вернемся к
привычному сроку выдачи виз —

— Режим один и тот же для
всех. Обратимся к статистике. В
прошлом году лишь 15% от об
щего числа выданных нашим
консульством виз были одно
кратными. 85% — мультивизы,
причем все больше выдается
долговременных туристических
виз. Например, на два года с об
щим количеством дней пребы
вания до 360. Туристы могут пу
тешествовать по Финляндии до
90 дней каждые полгода — это
соответствует общим правилам
Шенгенского соглашения и так
же соглашению между ЕС и Рос
сией. Мы заинтересованы в том,
чтобы петербуржцы больше и
чаще приезжали к нам в гости.
Согласитесь, уровень сервиса,
цены на товары, а также чистая
природа и своеобразная культу
ра делают визиты в Суоми же
ланными.
— Пожалуй, Финляндия — самая
«русифицированная» страна Запа

да.

— Тридцать лет назад на За
паде говорили не о русифика
ции, а о финляндизации Фин
ляндии. Шутка шуткой. Мы сосе
ди уже по крайней мере две ты
сячи лет. За это время много
произошло и много было испы
таний, и не всегда все было
гладко. ак сложные, так и лег
кие времена научили нас лучше
узнать и уважать друг друга.
Особенно значительный этап
начался в 1809 году: до револю
ции в Санкт-Петербурге жило и
работало так много финнов, что
мы можем говорить даже о

платно можно будет посещать
библиотеку, участвовать в семи
нарах Института Финляндии,
смотреть фильмы о нашей стра
не. В этом доме каждый может
найти для себя именно тот уго
лок Страны тысячи озер, куда
бы он хотел съездить на рыбал
ку или покататься на лыжах.
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финской идентичности СанктПетербурга. Сейчас мы снова
хотим упрочить присутствие
Финляндии и финнов в СанктПетербурге.

з

— Следствием столь теплых отно
шений есть желание не просто по
бывать в Финляндии туристом, но

И

не более 10 дней с момента по
дачи анкеты.
Наконец, третий путь для со
кращения очередей — избавить
наше консульство от туристовтранзитников, которые берут
финскую визу не для путешест
вий в Финляндию, а для выезда
в другие страны ЕС.

ов
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Финляндия-matka
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Прибалтийские страны, как
известно, вошли в Шенген толь
ко недавно. Еще один фактор —
правильная организация рабо
ты Генконсульства в Петербур
ге: мы не требуем излишнего ко
личества документов, не затяги
ваем сроки, стараемся придер
живаться буквы соглашения
между Россией и ЕС. Почему мы
не просим заявителей принести
множество справок и выписок?
Да потому, что в нашем распо
ряжении уникальная база дан
ных по выданным ранее визам.
В этой базе есть информация о
правонарушениях российских
граждан на территории Финлян
дии и Евросоюза, поэтому нам
не нужен излишний «документо
оборот». Может быть, именно
«душевный подход» к людям со
стороны сотрудников финского
консульства и влечет людей к
нам все больше и больше.

Молодежная субкультура для
людей второй молодости на
самом деле — чистое, доложу
вам, инопланетянство.
Уж на что у меня трое детей
позднеюношеского возраста
— казалось бы, давно пора
втянуться, а и то всякий раз,
как случается наблюдать,
шалею от почти
членовредительских антраша
брейкеров, кульбитов
скейтбордистов, где чуть
не каждый — »смертельный
номер», и тихой зауми
граферов.
Бьюсь об заклад, кто такие пос
ледние, вы знаете вряд ли. Как
и что такое «батл». Но если бы
оказались в последний день
мая на парковке у торгово-раз
влекательного
комплекса
«Меркурий», что на Савушкина
в Старой Деревне, где прохо
дил массовый _ только вслу
шайтесь, эк звучит! _ «стритовый фест Актив Спорт Day 2»,
разобрались бы быстро.
С непривычки с ходу, конеч
но, не повторишь, но до ужаса
интересно!
На десяти огромных оргали
товых щитах вышеупомянутые
граферы _ рисовальщики
граффити, городских «на
скальных» изображений, что
так нервируют жилкомхозовцев, а в былые годы _ и рев
нителей идеологической вы
держанности, демонстрирова
ли всевозможные направле
ния и стили своего пока что не
вполне легального искусства.
Редкий случай понаблюдать
за рождением уличной графи
ки привлек множество зрите
лей.
А тем временем под самыми
стенами «Меркурия» стоял
сплошной треск. Это 43 скей
тера _ «пилота» скейтбордов,
визжащих досок на колесиках,
состязались в двух дисципли
нах _ Game of skate и «Лучший
трюк». И все это на фоне весь
день разворачивавшихся на
сцене соревнований танцоров!
На них съехалось много гос
тей: команды White Masters из
Красноярска,
минская
Wormecanics, мурманчане из
Arctic Rockers, новосибирская
DaFunky Style и Kyokushinkie из
Выборга. Да что там свои _
примчались даже американцы!
Звезда брейк-данса Bboy
Crumbs был главным судьей

и поработать там. Как вы относи
тесь к петербуржцам, желающим

найти работу в Суоми?

— Как и ко всем петербуржцам
и жителем Северо-Запада Рос
сии — хорошо. Финляндия дей
ствительно нуждается в квали
фицированной рабочей силе, но
здесь нужно учесть два фактора:
не все профессии востребованы
и нужно ли ехать на работу в Фин
ляндию, когда Петербургу не
хватает рабочих рук? Мне кажет
ся, у жителей Северной Пальми
ры сейчас есть возможность по
лучить хорошо оплачиваемую
работу при наличии должной
квалификации. Это требование,
кстати, необходимо и для соис
кания работы в нашей стране.
— Помимо «бумажных», какие еще су
ществуют препоны для трудоустрой
ства россиян в Финляндии?

— Главное — это, конечно,
знание (точнее — незнание)
финского языка. Если на заводе
еще можно организовать рус
скую бригаду или отдел (что
практикуется), то представить
медсестру, не говорящую пофински, невозможно. Ведь у нас
медсестра — это в первую оче
редь социальный работник, ко
торый должен разговаривать с
пациентами. Хотя русские вра
чи известны своей квалифика
цией, но без знания языка в
Финляндии работать невозмож
но.
— Вы затронули тему знания
финского языка. Но язык нельзя
воспринимать в отрыве от культу
ры. Хороший повод вспомнить о
финской культуре — 200-летие Ве

ликого княжества Финляндского,

которое мы отметим в следующем
году. Что планируется сделать в

рамках подготовки этого праздно
вания?

— В Петербурге пройдет
очень много мероприятий, кото
рые мы анонсируем чуть позже.
Главным же подарком к этому
юбилею станет открытие Дома
Финляндии на Большой онюшенной улице (напротив ДЛТ,
рядом с церковью Ингрии). В
этом здании раньше была сто
матологическая поликлиника, а
теперь там разместятся Инсти
тут Финляндии в Петербурге,
большая библиотека, финские
школа и детский сад, предста
вительства городов Хельсинки и
Турку (побратима города на Не
ве) и другие организации. Важ
ный момент — совершенно бес

— А языковые курсы?

— В Петербурге только финс
ких языковых школ — пять. В не
скольких вузах готовят учителей
финского языка, а количество
курсов вообще не поддается
счету. Поэтому нужно понять,
насколько будет востребован
еще один центр изучения финс
кого языка.
— Считаете ли вы, что 200-летие

княжества нужно отмечать как
праздник в первую очередь двух на
родов, а не двух государств?

— В общем, да. В Петербур
ге, естественно, это будет на
родным праздником. Ведь
здесь происходит именно обще
ние граждан друг с другом —
финнов и русских. Есть богатая
история Петербурга, Ингерман
ландии, Новгородской Руси,
когда русские и финно-угры жи
ли бок о бок друг с другом. Поэ
тому и 200-летие финской госу
дарственности, начало которой
было положено в 1809 г., нужно
отмечать как народный празд
ник. В город на Неве мы приве
зем выставки современных
финских художников и дизайне
ров, лучшие финские компози
торы представят свои звездные
произведения, а музыканты да
дут много концертов. Год финс
кой музыки, прошедший недав
но в Северной Пальмире, пока
зал большой интерес петер
буржцев к искусству современ
ной Финляндии.
— Приедут ли в Петербург мировые

шедевры финского искусства, в
частности
монументальные кар
тины Аксели Геллен-Каллелы ? В
последний раз они были еще в Ле

нинграде...

— Своих классиков изобрази
тельного искусства мы приво
зим — последним таким пока
зом была выставка Эеро Ярнефельта в Мраморном дворце —
и непременно будем привозить.
Однако уже давно нам хочется
показать также своих самых та
лантливых современных худож
ников. Уже в конце текущего го
да планируем широко предста
вить петербуржцам молодого
живописца Вигго Валленшельда. Примечательно, что во мно
гих его картинах присутствует
русская тематика и даже некий
русский дух.
Подготовил
Александр ВЕРТЯЧИХ

бибойских соревнований, а
Nasty Ray участвовал в команд
ных батлах (сражениях) вмес
те с питерским клубом Funk
Fanatix _ застрельщиком,
кстати, этого зажигательного
«феста».
_ Приезд таких гостей озна
чает только одно: есть куда
ехать и на что смотреть! _ про
свещала меня вездесущая Ма
ша Грачева, организатор
праздника. _ У нас отличный
уровень! Команды показали
все самое-самое, что по праву
вызывает гордость за наше
Отечество.
Маше можно верить вполне:
как стало позже известно, в тот
же день наша команда Top9 вы
играла в Корее в номинации
«Лучшее шоу», где схватились
16 команд со всего мира! Слы
шали бы вы, как визжали брей
керы при этом известии «Рос
сия, вперед!»...
Пока я метался от одной пло
щадки к другой, стараясь не
пропустить самое интересное,
граферы закончили свои по
лотна. «Фоти», как они зовут
своего неизменного спутника
Васю Слободчикова _ фо
тографа граффити и арт-дизайна, запечатлевал для исто
рии, что у них получилось, ибо
век уличного художества недо
лог. Разговорились с одним из
рисовальщиков _ двадцати
летним студентом Алексеем
Кобром. Леша учится дизайну,
а на стенках рисует уже лет де
сять. Он графер законопос
лушный _ пшикает из баллон
чиков по эскизам только там,
где не препятствуют власти.
_ Рисую каждую неделю, _

рассказывает Леша. _ Легаль
ных мест для этого в Петербур
ге, конечно, нет, но есть двори
ки, где рисуют уже по многу
лет, или у той же «Ладожской».
Хорошо бы легализовать те
места, где можно рисовать, _
мечтает Алексей.
За процессом наблюдали не
только зрители, но и члены жю
ри. Вердикт их был таков: луч
ше всех _ K-real&Free из Киришей, а второго и третьего мес
та достойны питерские граферы Floksy и We love pain.
Ближе к вечеру подошли к
концу и схватки скейтеров.
Ими было совершено множе
ство интересных трюков, за
служивших высокую оценку су
дей. В итоге же арбитры выде
лили два лучших трюка _ у Ви
талия Острякова и Дениса Гайвасова. А в Game of skate об
ладателями двух призовых
мест стали Денис Дудов и Ра
фаэль.
Уличные танцы _ брейкдэнс и new style _ продолжа
лись дольше других номеров
программы «феста». Вначале
проходили состязания в номи
нации «хип-хоп», где победите
лями стала объединенная ко
манда IMG. А вот командные
батлы бибоев заставили по
волноваться и участников,
шедших почти вровень, и
азартно ревевших, перекрывая
даже грохот ритмичной музы
ки, болельщиков. И все же по
бедителями бибойских сорев
нований стали ребята из Funk
Fanatix.
Александр МИЛОВ
ФОТО Василия СЛОБОДЧИ КОВА

Речной трамвайчик с оркестром
Программа »Музыка Летнего сада» опробует новый
оригинальный формат: в это воскресенье музыка
духовых оркестров будет звучать с борта речного
теплохода.
Очередной концерт военного
оркестра духовых инструмен
тов штаба Ленинградского во
енного округа в рамках город
ской программы «Музыка Лет
него сада» пройдет в это вос
кресенье, 8 июня, в необыч
ном формате. В качестве пло
щадки для выступления орке
стра вместо традиционных
уголков Летнего сада выбран
речной трамвайчик. Начиная
с 17.00 он будет курсировать
по рекам и каналам Петербур

га, примыкающим к городско
му парку. В течение двух ча
сов горожане и гости север
ной столицы смогут насла
диться композициями в ис
полнении духовых инструмен
тов, совместив культурный
отдых с прогулкой по краси
вейшим набережным Невы и
Фонтанки.
Как рассказал начальник
оркестра штаба Ленинград
ского военного округа дири
жер Сергей Ежов, в програм

му войдут произведения мор
ской и патриотической тема
тики, а также эстрадные пес
ни, посвященные Отечеству.
Двухчасовая программа будет
приурочена к самому молодо
му государственному празд
нику — Дню России, который
будет отмечаться 12 июня.
Программа «Музыка Летне
го сада» неизменно проходит
в Петербурге на протяжении
восьми лет при поддержке Се
веро-Западного банка Сбер
банка России ОАО и каждый
год преподносит жителям и
гостям города новые подарки.
Так, в этом году в программу
уже был включен фестиваль

детских духовых оркестров
«Невский горн», который с
большим успехом прошел в
Летнем саду 23 мая.
По замыслу организаторов, в
этом сезоне любителей духо
вой музыки ожидает еще ряд
приятных сюрпризов. Так, зап
ланирована большая концерт
ная программа в честь Дня
Военно-морского флота, в авгу
сте ожидается масштабный
концерт в честь выдающихся
деятелей искусств и ряд других
сюрпризов, которые обязатель
но порадуют поклонников «жи
вой» музыки, считают устроите
ли программы.
Наталья РЕММЕР

Ступени к счастью
7 июня в Большом концертном зале »Октябрьский» состоится
творческий вечер-концерт поэтессы Валентины Сергеевой
»Ступени к счастью». Поклонники ее таланта уже
догадываются, что и в этот раз их ждет встреча с любимыми
исполнителями: народными артистами РФ Эдуардом Хилем,
Виктором Кривоносом, Геннадием Бойко; заслуженными
артистами РФ Игорем Скляром, Татьяной Булановой, Мариной
Капуро; заслуженным деятелем искусств РФ Григорием
Гладковым; лауреатами международных и всероссийских
конкурсов Галиной и Олегом Ивановыми, Ларисой Луста,
Андреем Заблудовским, Дмитрием Хилем, Эдуардом Хилеммладшим, Роксаной Балыковой, Еленой Васильевой,
Сергеем Зыковым, Викторией Панкратовой, группой
»feelармония», группой »07», Ансамблем песни и пляски
Ленинградского военного округа. Бессменно работает с
Валентиной Сергеевой режиссер-постановщик заслуженный
артист РФ Евгений Лукошков. Поэтический дар Валентины
Сергеевой объединил эти яркие творческие личности.
И надо признать: из года в год в числе исполнителей песен на
стихи Валентины Сергеевой появляются все новые и новые
имена. Почему так происходит? Загадку притягательности
творчества Валентины Сергеевой попыталась разгадать
заслуженная артистка России Наталья Ерошкина.
«Ступени к счастью» — эти лако какой надеждой смотрит она в
ничные слова стали девизом будущее. Огромный пласт ее
творческого вечера в Большом творчества посвящен нашим кос
концертном зале «Октябрьский» монавтам —людям, которые бес
нашей современницы петер страшно ковали славу нашей
бургской поэтессы Валентины страны. А сколько благодарнос
Сергеевой.
ти и уважения к нашим ветера
Счастье — такое объемное по нам! На разрыв аорты звучат
нятие, что разгадать значение строки:
этого слова пытались лучшие
Пусть содрогнутся души
умы человечества. Я вслушива
Болью, давно минувшей.
лась в тексты стихов Валентины
Чтоб на планете каждый
Сергеевой и пыталась угадать,
Понял, постиг однажды —
Мир беззащитен, если
какое оно для нее — ее счастье.
Не отстоим мы вместе
Не знаю, разгадала ли я, но мне
Все, что спасли когда-то
показалось, что ее поэтический
Воины в сорок пятом.
дар основывается прежде всего
на огромной любви. Любви к сво
Я присутствовала 9 мая на ав
ей родине, к своему народу. Она торском концерте Валентины
гордится своей страной, своей Сергеевой на Дворцовой площа
Россией. Стихи ее не абстракт ди, где впервые услышала эту
ны, в каждом из них на первом песню в блистательном исполне
плане ее любимый народ — на нии заслуженного артиста Рос
род, победивший в страшных сии Виталия Псарева, и видела,
войнах, народ-созидатель, на как во время ее исполнения на
род-труженик. С каким теплом лицах людей блестели слезы.
Валентина Георгиевна пишет о
Творчество Валентины Геор
нашем героическом прошлом, с гиевны многогранно. Каждый

человек находит в нем то, что со
звучно его душе. Это щемящая
лирика и патриотические стихи,
стихи-размышления и стихи-ис
поведи. Она не пишет в угоду
времени — все, что она создала,
вырвано из ее сердца. С Вален
тиной Сергеевой сотрудничают
лучшие композиторы нашей
страны. Так, в тандеме с вели
чайшим композитором нашего
времени Исааком Шварцем
было написано четыре потряса
ющих произведения, с заслу
женным деятелем искусств Рос
сии Виктором Плешаком созда
но внушительное количество за
мечательных песен. На ее стихи
пишут песни народный артист
России Евгений Казановский,
заслуженный деятель искусств
России Григорий Гладков, Анд
рей Заблудовский, Дмитрий
Хиль, Владимир Сушко.
Эти произведения исполняют
лучшие певцы нашей страны. Ее
связывает многолетняя дружба с
человеком-легендой, яркий та

лант которого потрясает не одно
поколение русских людей—с ис
тинно народным артистом Эду
ардом Хилем. Романсы на музы
ку Виктора Плешака еще совсем
недавно исполнял лучший бас
современности Борис Штоко
лов. Валентину Георгиевну окру
жают очень талантливые люди:
Татьяна Буланова, Виктор Криво
нос, Игорь Скляр, Марина апуро и многие другие. Наверное,
эти замечательные люди и
дружба с ними и есть ступени
к счастью.
Я вслушивалась в стихи Вален
тины Георгиевны, а сама думала
о том, где женщина-ученый, жен
щина-руководитель беретсилы и
энергию, для того чтобы не толь
ко творить, но и проводить такие
грандиозные концерты, как на
сцене Государственного Крем
левского дворца в Москве, на
Дворцовой площади в Петербур
ге, в космическом городке, что в
подмосковном Королеве, в Пет
розаводске и т. д. Эта неуспоко
енность души, эта боль и радость
за нас, это восхищение каждым
прожитым днем, пахнущим цвет
ком, упавшим листком дает ей
возможность творить и нести
свое творчество людям.
Торжественный вечер закон
чился словами известного гим
на нашему городу, нашему Пе
тербургу, который совместно с
Виктором Плешаком написала
Валентина Сергеева:
Ведь все мы — дети,
Все мы — дети.
Ведь все мы — дети,
Петербурга дети.

И дети Петербурга выходили
на улицы любимого города ра
достные и просветленные, со
гретые теплом большого сердца
поэта и талантом замечательных
исполнителей.

*
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Дмитрий Медведев
в Германии

Загадочный вирус
Заболевания детей в городе Абакан, два
случая которых закончились смертью ма
лышей, никак не связаны с эпидемией эн
теровируса-71 в Китае, подтвердил глав
ный санитарный врач РФ Геннадий Они
щенко. Пробы от погибших и больных де
тей направлены вчера на исследования,
для того чтобы окончательно установить
природу заболевания. В Абакан прибыла
группа врачей из Москвы. Число госпита
лизированных в Хакасии детей возросло
до 32. Еще восемь воспитанников детско
го сада «Елочка» поступили в инфекцион
ное отделение абаканской больницы. Ра
нее 24 ребенка из этого детского сада бы
ли госпитализированы. У пяти из них об
наружен энтеровирус. У остальных детей,
госпитализированных в инфекционную
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ЧИЛИ
Участник студенческой демонстрации в Сантьяго швыряет в полицейских
контейнер со слезоточивым газом. Акции протеста учащейся молодежи
против предложенной правительством реформы сферы образования
переросли в стычки с отрядами полиции по борьбе с уличными беспо
рядками.

ИНДИЯ
На пляже Пури в восточном штате Орисса художник и ак
тивист PETA (организации за этичное обращение с жи
вотными) работает над песчаной скульптурой, которая бу
дет называться «Белый медведь, раздавленный кожаным
ботинком». В преддверии Всемирного дня защиты окру
жающей среды экологи хотят привлечь внимание общест
венности к огромному вреду, который кожевенная про
мышленность наносит природе и всем живым существам.

Вчера в Питтсбурге завершилась финальная серия чемпионата На
циональной хоккейной лиги — местные «пингвины» уступили бо
лее опытным «Детройт Ред Уингз» — 2:3 в матче и 2:4 в серии. В
составе обеих команд привычно ярко играли российские звезды: у
проигравших Евгений Малкин забросил шайбу и сделал голевую
передачу Сергею Гончару, а у победителей Павел Дацюк дважды
ассистировал партнерам. Малкин и Дацюк также вошли в пятерку
лучших бомбардиров плей-офф (22 и 23 очка, соответственно). Пер
вую строчку с 27 очками поделили их партнеры канадец Сидни Крос
би («Питтсбург») и швед Хенрик Зеттерберг («Детройт»), а послед
ний признан и самым ценным хоккеистом плей-офф.

В зоне
стихийного бедствия
Столица Индонезии Джакарта объявлена
зоной стихийного бедствия: на город об
рушились ливни и волны высотой более
двух метров. В результате были затопле
ны сотни жилых домов. Как заявил пред
ставитель городской администрации Бу
ди Видианторо, Джакарта и прилегающие
к ней районы в сезон дождей довольно
часто становятся «мишенью» для разгу
лявшейся стихии. Однако местное насе
ление пытается противостоять катаклиз
мам природы с помощью приготовленных
заранее мешков с песком и камнями. В
прошлом году наводнение в сезон дож
дей стало причиной гибели полусотни
жителей Джакарты. От наводнений в эти
дни страдают также Австралия, некото
рые регионы Испании и юго-запад Гер
мании.

Месть
за карикатуры
Международная экстремистская сеть
«Аль- Каида» взяла на себя ответствен
ность за взрыв у посольства Дании в сто
лице Пакистана Исламабаде в минувший
понедельник, заявив, что причиной для
кровопролитного теракта была месть за
публикацию карикатур на пророка Мухам
меда. В заявлении, опубликованном в Ин
тернете и подписанном руководителем

ячейки «Аль- Каиды» в Афганистане Муста
фой Абу аль-Язидом, отмечается, что Да
ния так и не извинилась за публикацию ка
рикатур. В результате взрыва, осущест
вленного боевиком-смертником у датско
го дипломатического представительства,
погибли восемь человек и были ранены
три сотрудника учреждения. Напомним,
первые публикации карикатур, о которых
идет речь, появились еще осенью прошло
го года. В феврале 2008 г. ведущие дат
ские газеты вновь напечатали на своих
страницах карикатуры на пророка Мухам
меда. Датские СМИ сделали это в знак со
лидарности с автором одного из сатири
ческих изображений, после того как поли
ция сообщила о том, что раскрыла заго
вор, целью которого было убийство худож
ника.

Сочи ждет
Олимпиаду
Вчера на заседании правительства России
была рассмотрена уточненная структура
программы строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи, которую
представило Министерство регионально
го развития РФ. По сообщению прессслужбы правительства РФ, в уточненную
программу включены две подпрограммы.
Первая подпрограмма содержит ме
роприятия по строительству олимпийских
спортивных объектов и объектов, обеспе
чивающих их функционирование, и вклю
чает 35 объектов, вторая — строительст
во и реконструкция объектов для развития
города Сочи как горноклиматического ку
рорта и объектов, обеспечивающих их
функционирование, и включает 183 объек
та и мероприятия.
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Так считают в Российском Автомобильном Товариществе
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Состояние российских дорог, несоблюдение
водителями ПДД, огромные пробки, угрожающая
статистика ДТП — все это делает езду на машине
все менее комфортной. Вернуть автолюбителям
спокойствие, уверенность, создать им комфорт — такие
задачи ставит перед собой Российское Автомобильное
Товарищество. Сегодня нашим читателям о службе
экстренной технической и правовой помощи на дороге
расскажет руководитель Обособленного подразделения
РАТ в Санкт-Петербурге Игорь Анатольевич ПеТ-АщУК.
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« Кроме того, на борту фургонов должны
быть изображены «классические петербург
ские» продукты питания — прежде всего
черный хлеб, рыба (сельдь или корюшка),
молоко».
Простите, последняя цитата — снова из
нашей первоапрельской заметки. Никакой
рыбы на борту нынешних фургонов, конеч
но, не будет, потому как о рыбе в постанов
лении правительства речи нет. А впрочем,
почему? Рыба — товар хороший, для здоро
вья полезный. Особенно для мозговой дея
тельности. Если уж отправлять автолавки во
дворы, то о рыбе забывать не стоило бы...
Но довольно шуток и розыгрышей. Я уже
писал о подтексте, который имелся у нашей
первоапрельской заметки. Что ни говори,
а речь идет о серьезном провале городской
власти в одной из важнейших сфер жизни
города — в торговле. Подчеркнутый акцент
на развитие крупных сетевых магазинов —
не тот рецепт, который может вылечить все
торговые болезни в таком большом и раз
ноплановом городе, как Санкт-Петербург.
Думаете, легко добраться до гипермарке
та какой-нибудь пожилой жительнице Куп
чина или Гражданки — при ее здоровье да
при нашем состоянии общественного
транспорта?
Принимая свое постановление, прави
тельство города, по сути, исполнило роль
знаменитой унтер-офицерской вдовы: вы
секло себя само. Публично созналось в том,
что не способно обеспечить петербуржцев
по месту обитания продуктами первой не
обходимости. К тому же и постановление об
автолавках не гарантирует горожанам их по
явление во дворах, а лишь делает возмож
ным такое появление. Как говорится, почув
ствуйте разницу...
И снова вспоминается Тютчев. Бессмерт
ный, мудрый и всегда актуальный.
«Умом Россию не понять...»
В самом деле, ну как такое может быть: в
макроэкономике Петербург добивается
одного успеха за другим, а в микроэконо
мике терпит поражения. У нас заключают
ся миллиардные контракты, строятся новые
заводы, реализуются амбициозные проек
ты в разных сферах, быстро растет город
ской бюджет, а жизнь горожан при этом не
становится комфортнее.
Неужели дело в том, как у нынешней влас
ти расставлены приоритеты? Или простые
горожане и их жизнь власти не особо-то ин
тересны? Не хочется верить в такое, но фак
ты уж больно красноречивы.
...Извините, не могу дальше писать.
Что-то зашумело за окном — не автолав
ка ли приехала? Поспешу за хлебом, пока
горячий!
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Что-то на этой неделе все вспоминается
мне Тютчев. Хрестоматийный, гениальный,
тонкий и нестареющий. Когда-то он произ
нес: «Нам не дано предугадать, как слово
наше отзовется...».
Не дано, вне всякого сомнения. Это я к
тому, что на этой неделе городское прави
тельство приняло важное решение: на ули
цах города должны появиться «объекты раз
возной мелкорозничной торговли хлебобу
лочными изделиями и молочной продук
цией». Уже принято соответствующее по
становление за каким-то номером, все как
полагается.
Автолавки с молоком и хлебом. Новое
слово в городской торговле.
...А всего два с небольшим месяца назад
было первое апреля. День шуток, день юмо
ра, день дурака, если угодно. Тот день
«Санкт-Петербургские ведомости» встрети
ли в приподнятом настроении. На первой
странице газеты была напечатана заметка,
посвященная грядущему появлению в го
родских дворах автолавок с продуктами
первой необходимости. О том, что прави
тельство города разработало и вот-вот за
пустит социальную программу «Автолавка2008». Выглядела заметка правдоподобно,
но мы были уверены, что шутку распознают
все: ну какие в самом деле могут быть авто
лавки в современном мегаполисе? Автолав
ки — это нечто из жизни удаленных от ци
вилизации деревень, где о нормальной ста
ционарной торговле съестными припасами
не может быть и речи...
Конечно, наш первоапрельский розыгрыш
не был совсем уж оторван от жизни. У него
имелся реальный и вполне серьезный под
текст. С торговлей съестным в Петербурге
сегодня не все хорошо. Атака смольнинских
чиновников на ларьки в сочетании с пере
профилированием множества магазинов
под кафе и прочие заведения привела к то
му, что целые микрорайоны остались без бы
лых торговых удобств. Проблема острей
шая, причем решение ее не приблизилось
за последние месяцы ни на дюйм. Широко
анонсированная программа магазинов ша
говой доступности потерпела столь громкое
фиаско, что даже губернатор на одном из
мартовских заседаний правительства не
сдержала по этому поводу эмоций. Всыпа
ла виновным в провале по первое число.
На фоне этого скандала и вышла наша
статья. Не просто первоапрельская шутка,
а этакая шпилька в бок тем, кто так и не
справился с налаживанием мелкой продо
вольственной розницы в нашей северной
столице.

Впрочем, мы не стали совсем уж переги
бать палку. Раскидали по тексту многочис
ленные подсказки для читателей: дескать,
обратите внимание, это явный розыгрыш.
Дали ссылку на несуществующие комитеты
городской администрации. Написали о том,
что под автолавки решено использовать
грузовики «не только российского произ
водства, но и более качественные китай
ские». Что фургоны будут окрашены в еди
ный розовый (!) цвет. Что продавцам будет
предложена единая форма одежды, причем
«женский вариант предполагает непремен
ное использование кружев, вышивки и дру
гих традиционно петербургских украше
ний».
Ну где вы видели продавщиц в кружевах
и вышивке?
Должен сказать, что шутка имела успех.
Свидетельством тому были и звонки в ре
дакцию, и веселые отклики в Интернете. Ка
жется, все сведущие читатели хорошо по
няли, что к чему. На розыгрыш купилась
лишь одна некрупная телекомпания, кото
рая «на голубом глазу» рассказала зрите
лям про грядущее появление автолавок в
городских дворах. И даже видеоряд к этой
новости подобрала — отсняла работу авто
лавки где-то на просторах страны.
А потом...
А потом случилось неожиданное. Три не
дели спустя вопрос о развозной торговле
съестным возник вдруг на заседании город
ского правительства. Вначале губернатор
города заговорила о пользе бочкового мо
лока, а затем один из вице-губернаторов
прямо заявил: надо торговать и горячим
хлебом с передвижных прилавков. И при
полном согласии присутствующих было ре
шено: автолавкам — быть!
Тут на редакцию снова обрушились теле
фонные звонки. Читатели, прежде поздрав
лявшие нас с удачной шуткой, теперь дави
лись от смеха: надо же, а шутка-то сбылась!
Мы отвечали смущенными междометиями
и цитатами из Тютчева. И никак не могли по
верить, что автолавки и вправду будут за
пущены в городские дворы. Ведь это, дума
ли мы, просто стыдоба для города-миллио
нера, стремящегося к европейским стан
дартам жизни!
Однако на уходящей неделе решение об
рело форму постановления правительства.
А смольнинский комитет по экономическо
му развитию оповестил всех: «Учитывая, что
на отдельных территориях Санкт-Петербур
га недостаточно продовольственных мага
зинов, сегодняшнее решение городского
правительства будет способствовать раз
витию розничной торговли хлебобулочны
ми изделиями и молочной продукцией».

Президент РФ Дмитрий Медведев начал
вчера свой визит в Европу. Это его первый
европейский визит в качестве главы госу
дарства. Напомним, две недели назад он
побывал в Казахстане и Китае. Програм
ма однодневного официального визита в
Германию достаточно насыщенная. Из
аэропорта президентский кортеж напра
вился прямо в ведомство федерального
канцлера. Здесь начались переговоры
Дмитрия Медведева и Ангелы Меркель. В
повестке дня значились актуальные меж
дународные вопросы, в том числе косов
ская проблема, ситуация в Афганистане,
подготовка к саммиту «восьмерки» в Япо
нии, отношения Россия — ЕС и вопросы
стратегической стабильности и безопас
ности.

больницу, диагноз остается прежним —
ОРВИ, острая кишечная инфекция, назофарингит и другие. Также в инфекционную
больницу Абакана поступили двое взрос
лых с симптомами респираторных заболе
ваний.
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Как слово наше
отзовется
Дмитрий ШЕРИХ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

- Скажите, пожалуйста, Игорь
Анатольевич, решение каких
проблем, с которыми сталкива
ются ваши клиенты на дороге,
РАТ берет на себя?

— Практически всех. Напри
мер, спустило колесо, не за
водится двигатель, заклинило
сигнализацию, сел аккумуля
тор, закончился бензин. Дос
таточно набрать номер контакт-центра РАТ, и на помощь
приедут наши специалисты.
Большую часть неисправнос
тей инженеры-механики уст
раняют на месте. Если же не
поладка окажется слишком
серьезной, то автомобиль на
эвакуаторе доставят по ука
занному клиентом адресу.
Очень часто водителю не
обходима не техническая по
мощь, а правовая поддержка.
В этом случае клиент РАТ мо
жет обратиться к юристу, ко
торый прямо по телефону
объяснит, как необходимо по
ступить в той или иной слож
ной ситуации. В случае ДТП
приедет аварийный комиссар
и поможет правильно офор
мить все необходимые доку
менты.
К сожалению, нередко ав
томобилисты
становятся
жертвами так называемых
дорожных подстав. Наши
юристы уже не одному клиен
ту помогли выйти без потерь
из подобных ситуаций.

- Из нашей беседы складывает

ся впечатление, что машины все
время ломаются, а водители ре
гулярно становятся жертвами
дорожного разбоя.

— К счастью, это не так. Но
дорога сама по себе — зона

повышенной опасности. Чтото нельзя предвидеть, а чтото — можно. Исходя из опыта
европейских автоклубов, не
которые из которых работа
ют более ста лет, исходя из
нашего опыта, нашей статис
тики, мы можем предвидеть
те проблемы, с которыми мо
гут столкнуться российские
автомобилисты. И поэтому
решение этих проблем мы
включили в перечень услуг,
которые предоставляются по
карте РАТ.
На место вызова автомоби
ли техпомощи РАТ прибыва
ют в среднем в течение 40
минут после вызова. Этот по
казатель, как и стандарты ка
чества наших услуг, пол
ностью соответствует стан
дартам европейских автоклу
бов.
- Скажите, насколько популяр
ны услуги автоклубов в Европе?

— Знаете, европейские во
дители не представляют себя
вне автоклуба. В Англии, на
пример, из 30,1 млн автомо
билистов порядка 80% явля
ются членами автоклубов.
Проведенные нами иссле
дования показали, что рос
сийские автомобилисты тоже
очень заинтересованы в по
лучении комплекса каче
ственных услуг на дороге.
Сегодня офисы рАт работа
ют в 15 крупнейших городах
страны, в том числе и в СанктПетербурге. В 2008 году к
этому списку добавятся еще
три города.
Партнерами РАТ стали бо
лее тысячи федеральных и
региональных компаний, сре-

ди которых «ЛУКОЙЛ-ИнтерКард»,
«РОСГОССТРАХ»,
«РУСЬ-БАНК», «ЭЛЬДОРА
ДО».
В Санкт-Петербурге мы ус
пешно работаем с компания
ми Hertz, «Аларм», «АтлантМ», «Реформа-Моторс», «Победа-Моторс», «Тойота-центр
Пулково», «Национальная
страховая группа», с сетью
шинных центров «МВО»,
«Экшин», заводом «Нокиан
Таерс», клиникой «Здоровая
семья» и другими.
- » какова цена спокойствия на
дороге, сколько стоит карта РАТ?

— Карта РАТ стоит 3600 руб
лей. За эти деньги автомоби
лист в течение года может
пользоваться полным комп
лексом услуг нашей компании
бесплатно. Именно такая прак
тика существует и на Западе.
Кроме того, наши клиенты
могут воспользоваться скид
ками на АЗС, в магазинах зап
частей, на автомойках и т. д.
- Очень недорого за то, чтобы
целый год чувствовать себя на
дороге защищенным. Наверное,
основные ваши клиенты - это
женщины?

— Вы удивитесь, но карту
РАТ сегодня чаще покупают
мужчины, их среди наших
клиентов около 60%. Но по
степенно число клиентовженщин растет, ведь женщи
ны чувствуют себя на дороге
особенно незащищенными:
самостоятельно неисправ-

ность устранить сложно, а на
деяться на случайных помощ
ников небезопасно.
- А может ли воспользоваться
услугами РАТ, например, корпо
ративный клиент?

— Да, с 2008 года мы оказы
ваем услуги и корпоративным
клиентам. Направление В2В
является одним из важней
ших в стратегии развития на
шей компании. РАТ разраба
тывает индивидуальные про
граммы для каждого корпора
тивного клиента, учитывая
особенности его деятельнос
ти. В стандартный пакет вхо
дит: экстренная техническая
помощь на дороге, эвакуация
автомобиля, информацион
но-правовое консультирова
ние.
Расширенный пакет вклю
чает еще услуги аваркома,
получение справок в ГИБДД,
представление интересов
клиента в суде, получение на
правления от страховой ком
пании на СТОА и др.
- К сожалению, в интервью не
возможно подробно рассказать
о столь важных для автомоби
листов услугах. Где наши чита
тели могут получить дополни
тельную информацию?

— Получить подробную ин
формацию читатели могут по
телефону (812) 327-0560 или
по номеру 0560 («Билайн»,
МТС, «Мегафон»), а также на
сайте: www.0560.ru.
Семен ГУЛЯЕВ
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ОФИЦИАЛЬНО

УСТАВНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Дело № 007/08

ИМЕНЕМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2008 года № 007/08-П

по делу о соответствии Уставу Санкт-Петербурга отдельных положений пункта 6 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга
от 18 мая 2005 года № 237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Санкт-Петербург
Уставный суд Санкт-Петербурга в составе председателя Уставного
суда Санкт-Петербурга Н. Ф. Гуцан, судей Уставного суда Санкт-Пе
тербурга О. В. Герасиной, Л. В. Кулешовой, В. Г. Петухова,
А. В. Шевченко,
с участием представителя заявителя — муниципального
Совета муниципального образования муниципального
округа № 38 А. Ю. Березиной, представителя Законодательно
го Собрания Санкт-Петербурга А. Р. Уланова, представителя
Губернатора Санкт-Петербурга О. К. Лыскова,
руководствуясь положениями пункта 5 статьи 50 Устава
Санкт-Петербурга, пункта «а» статьи 3, статьи 30, пункта 1
статьи 61, статей 63, 68, 72, 73 и 74 Закона Санкт-Петербурга
«Об Уставном суде Санкт-Петербурга», рассмотрел в открытом
судебном заседании дело о соответствии Уставу Санкт-Пе
тербурга отдельных положений пункта 6 статьи 31 Закона Санкт-Пе
тербурга от 18 мая 2005 года № 237-30 «Об организации ме

стного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Поводом к рассмотрению дела послужил запрос муниципально
го Совета муниципального образования муниципального ок
руга № 38 о соответствии Уставу Санкт-Петербурга положений аб
заца пятого пункта 6 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга от 18 мая
2005 года № 237-30 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге».
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся нео
пределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу
Санкт-Петербурга положения абзаца пятого пункта 6 статьи 31
Закона Санкт-Петербурга от 18 мая 2005 года № 237-30 «Об орга
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Заслушав сообщение судьи-докладчика В. Г. Петухова, объясне
ния представителя заявителя А. Ю. Березиной, представителя За
конодательного Собрания Санкт-Петербурга А. Р. Уланова, пред
ставителя Губернатора Санкт-Петербурга О. К. Лыскова, показания

Заявитель полагает, что из положений статей 2, 7, частей 1 и 4
статьи 15, частей 1 и 2 статьи 17, статьи 18, части 3 статьи 37,
частей 1 и 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации, а также
из положений пункта 1 статьи 3 Устава Санкт-Петербурга следует,
что в Санкт-Петербурге признается и гарантируется право каждого
человека на достаточный жизненный уровень, на постоянное улуч
шение условий жизни и на вознаграждение за труд не ниже установ
УСТАНОВИЛ:
ленного федеральным законом минимального размера оплаты тру
да. Вместе с тем оспариваемыми положениями депутату муници
1. В Уставный суд Санкт-Петербурга 04 февраля 2008 года посту пального совета муниципального образования, осуществляющему
пил запрос муниципального Совета муниципального образования свои полномочия на непостоянной основе, который, по мнению зая
муниципального округа № 38 о соответствии Уставу Санкт-Петер вителя, находится в трудовых отношениях с муниципальным сове
бурга положений абзаца пятого пункта 6 статьи 31 Закона том, предусмотрено вознаграждение за проделанную работу в раз
Санкт-Петербурга от 18 мая 2005 года № 237-30 «Об организации мере ниже установленного федеральным законом минимального
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (далее — Закон размера оплаты труда.
(Окончание на 4-й стр.)
Санкт-Петербурга № 237-30).
свидетелей: депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербур
га А. А. Тимофеева; председателя Совета муниципальных образо
ваний Санкт-Петербурга, главы муниципального образования муни
ципального округа Финляндский округ В. Ф. Беликова; исследовав
представленные документы и иные материалы дела, Уставный суд
Санкт-Петербурга
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ных с трудовыми отношениями) не согласуется с конституци
онно-правовой природой этого института (Постановление Кон
ституционного Суда Российской Федерации от 19 июня
2002 года № 11-П по делу о проверке конституционности ряда
положений Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» [в ре
дакциях от 24 ноября 1995 года и от 12 февраля 2001 года],
федеральных законов от 12 февраля 2001 года «О внесении из
менений и дополнений в Закон Российской Федерации "О со
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"», от
19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда» и
от 7 августа 2000 года «О порядке установления размеров сти
пендий и социальных выплат в Российской Федерации» в свя
зи с запросами Верховного Суда Российской Федерации и
Октябрьского районного суда города Краснодара, жалобами
граждан и общественных организаций чернобыльцев).
Следовательно, довод заявителя о необходимости примене
ния института минимального размера оплаты труда к регули
рованию выплат депутатам представительных органов местно
го самоуправления, осуществляющим свои полномочия на не
постоянной основе, несостоятелен.
Из содержания оспариваемых положений следует, что депу
тат представительного органа местного самоуправления, осу
ществляющий свои полномочия на непостоянной основе, мо
жет получать вознаграждение только за проделанную, то есть
за реально выполненную работу и такая работа должна быть
связана с осуществлением депутатом своих полномочий.
Положениями Закона Санкт-Петербурга № 237-30 не установ
лены виды работ, порядок их нормирования, не определен не
обходимый и достаточный объем выполнения работ, после до
стижения которого возможно получение вознаграждения депу
татом, осуществляющим свои полномочия на непостоянной ос
нове, также не определен критерий оценки работ.
При этом выполнение работы, согласно оспариваемым поло
жениям, является необходимым и достаточным условием, позво
ляющим депутату представительного органа местного самоуп
равления, осуществляющему деятельность на непостоянной
основе, получить указанное вознаграждение, размер которого
определяется муниципальным советом в пределах, установлен
ных законодателем (не более 12 расчетных единиц в год).
Применение в оспариваемых положениях для определения
максимального размера вознаграждения такой категории, как
расчетная единица также не способствует установлению при
роды рассматриваемых отношений. Согласно положениям
статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 23 июня 2005 года
№ 347-40 «О расчетной единице» расчетная единица устанав
ливается для исчисления должностных окладов лиц, замещаю
щих государственные должности Санкт-Петербурга, государ
ственных служащих Санкт-Петербурга, государственных граж
данских служащих Санкт-Петербурга, а также лиц, замещаю
щих выборные муниципальные должности в Санкт-Петербурге,
и лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной
службы в Санкт-Петербурге. Вместе с тем депутаты органов
местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия
на непостоянной основе, к указанным лицам не относятся.
По мнению представителя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга А. Р. Уланова, предусмотренные оспаривае
мыми положениями выплаты являются гарантией деятельнос
ти депутата местного самоуправления, его статуса, своего рода
компенсационной выплатой за безвозмездную деятельность.
Согласно положениям пункта 1 статьи 31 Закона
Санкт-Петербурга № 237-30 гарантии деятельности депутатов
муниципальных советов муниципальных образований устанав
ливаются федеральными законами. В соответствии с положе
ниями подпункта 9 пункта 1 статьи 34 Закона Санкт-Петербур
га № 237-30 гарантии депутатов представительных органов
местного самоуправления определяются уставом муниципаль
ного образования.
Представитель Губернатора Санкт-Петербурга О. К. Лысков,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. А. Ти
мофеев считают, что целью внесения в Закон Санкт-Петербур
га № 237-30 оспариваемых положений являлось установление
компенсации депутатам представительных органов местного
самоуправления, осуществляющим свою деятельность на не
постоянной основе.
Однако из содержания взаимосвязанных положений абзацев
четвертого и пятого пункта 6 статьи 31 Закона Санкт-Петербур
га № 237-30 не следует, что предусмотренные выплаты имеют
компенсационный характер. Законодателем не определено, на
возмещение каких расходов или затрат данные выплаты на
правлены. Кроме того, основанием данных выплат, согласно
оспариваемым положениям, является проделанная работа, а
не расходы или затраты.
Сложившаяся правоприменительная практика также свиде
тельствует об отсутствии единообразного понимания природы
и назначения рассматриваемых выплат. Из материалов дела
следует, что в отдельных муниципальных образованиях указан
ные выплаты установлены в качестве вознаграждения за депу
татскую деятельность, имеют фиксированный размер за еди
ницу времени и зависят от качества и условий осуществляе
мой деятельности, то есть фактически понимаются как зара
ботная плата за осуществление трудовой функции (муници
пальное образование муниципального округа № 38, внутриго
родское муниципальное образование поселок Металлострой,
внутригородское муниципальное образование город Колпино).
Другими муниципальными образованиями указанные выплаты
понимаются как компенсационные, установленные для возме
щения расходов за депутатскую деятельность (Муниципальное
образование поселка Парголово, муниципальное образование
поселка Лисий Нос). Некоторые муниципальные образования
выплаты вообще не производят, мотивируя отказ от выплат
неоднозначностью их назначения (Муниципальное образова
ние Муниципального округа № 54, муниципальное образова
ние муниципального округа Финляндский округ).
Таким образом, из содержания оспариваемых положений не
возможно однозначно определить правовую природу и назна
чение предусмотренных выплат для депутатов представитель
ных органов местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на непостоянной основе.
На основании изложенного Уставный суд Санкт-Петербурга
приходит к выводу о неопределенности правовых норм, содер
жащихся в положениях абзаца пятого пункта 6 статьи 31 Зако
на Санкт-Петербурга № 237-30, что не соответствует положе
ниям пункта 1 статьи 3 Устава Санкт-Петербурга.
4. Согласно положениям пункта 1 статьи 4 Устава Санкт-Пе
тербурга, источником власти Санкт-Петербурга являются жи
тели Санкт-Петербурга, которые осуществляют свою власть не
посредственно, а также через органы государственной власти
и органы местного самоуправления.
По смыслу положений абзаца второго пункта 1 статьи 16,
пункта 1 статьи 22, пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 30,
пункта 1 статьи 32 Устава Санкт-Петербурга постоянно действу
ющим, высшим и единственным законодательным, представи
тельным органом государственной власти Санкт-Петербурга
является состоящее из 50 депутатов Законодательное Собра
ние Санкт-Петербурга, которое принимает законы Санкт-Петер
бурга большинством голосов от установленного числа депута
тов.
На основании взаимосвязанных положений пункта 1
статьи 4, абзаца второго пункта 1 статьи 16, пункта 1 статьи 22,
пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 30 и статьи 32 Устава
Санкт-Петербурга Уставный суд Санкт-Петербурга приходит
к выводу о том, что Законодательное Собрание Санкт-Петер
бурга, осуществляя свою деятельность и выражая собственное
волеизъявление как законодателя, реализует тем самым воле
изъявление жителей Санкт-Петербурга.
При этом существенным процессуальным элементом надле
жащего, основанного на нормах Устава Санкт-Петербурга, по
рядка осуществления деятельности Законодательного Собра
ния Санкт-Петербурга путем принятия законов Санкт-Петербур
га является императивно закрепленная Уставом Санкт-Петер
бурга процедура принятия законов Санкт-Петербурга
(статья 32 Устава Санкт-Петербурга).
Правовая позиция о необходимости соблюдения процедуры
принятия нормативных правовых актов была неоднократно вы
ражена в решениях Конституционного Суда Российской Феде
рации.
Так, в пункте 7 Постановления от 5 июля 2001 года № 11-П по
делу о проверке конституционности постановления Государ
ственной Думы от 28 июня 2000 года № 492-111 ГД «О внесении
изменения в постановление Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации "Об объявлении амни
стии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941 — 1945 годов" в связи с запросом Советского рай
онного суда города Челябинска и жалобами ряда граждан» (да
лее — Постановление Конституционного Суда Российской Фе
дерации от 05 июля 2001 года № 11-П) Конституционный Суд
Российской Федерации указал: «Установление, исходя из тре
бований Конституции Российской Федерации, процедуры при

на
ци

ск
ой

Ро
сс
ий

ов

он
д

ф

з

Таким образом, по мнению заявителя, положения абзаца пя
того пункта 6 статьи 31 Закона Санкт-Петербурга № 237-30 в
части, устанавливающей, что размер вознаграждения депута
ту муниципального совета муниципального образования, осу
ществляющему свои полномочия на непостоянной основе, за
проделанную работу, связанную с осуществлением им своего
мандата, не может превышать 12 расчетных единиц в год, не
соответствуют положениям пункта 1 статьи 3 Устава Санкт-Пе
тербурга, поскольку не гарантируют реализацию конституци
онного права на достаточный жизненный уровень, на постоян
ное улучшение условий жизни и на вознаграждение за труд не
ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда.
Представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербур
га А. Р. Уланов полагает, что оспариваемые положения соот
ветствуют Уставу Санкт-Петербурга. Деятельность депутата му
ниципального совета муниципального образования, осуществ
ляющего свои полномочия на непостоянной основе, не связа
на с реализацией им права на труд и его достойную оплату. Пре
дусмотренная оспариваемыми положениями выплата для де
путатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной
основе, является гарантией деятельности депутата местного
самоуправления, его статуса. В соответствии с положениями
федерального законодательства, а также положениями Устава
Санкт-Петербурга Законодательное Собрание Санкт-Петербур
га вправе установить гарантии деятельности депутатов мест
ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на не
постоянной основе. В трудовых отношениях с муниципальным
советом муниципального образования депутат, осуществляю
щий полномочия на непостоянной основе, не состоит, поэтому
рассматриваемые выплаты не являются заработной платой и к
ним не может применяться требование о соответствии мини
мальному размеру оплаты труда. Оспариваемые положения
приняты в соответствии с требованиями федерального зако
нодательства и положениями статьи 32 Устава Санкт-Петербур
га, установлены в результате рассмотрения проекта закона в
третьем чтении и направлены на устранение внутреннего про
тиворечия, выразившегося в том, что Законодательное Собра
ние Санкт-Петербурга, определив норму о вознаграждениях,
первоначально не установило их пределы. Муниципальными
образованиями эти вознаграждения могли выплачиваться в
размерах, сопоставимых с размерами оплаты труда депутатов,
работающих на постоянной основе, и даже превышающих их,
что противоречило бы принципам деятельности депутатов по
исполнению полномочий на непостоянной основе.
Согласно правовой позиции, высказанной представителем
Губернатора Санкт-Петербурга О. К. Лысковым, оспариваемые
положения Закона Санкт-Петербурга № 237-30 не противоре
чат Уставу Санкт-Петербурга, в том числе его положениям
пункта 1 статьи 3, поскольку вопрос о денежных выплатах
депутатам, осуществляющим свою деятельность на непостоян
ной основе, не регулируется Уставом Санкт-Петербурга. Про
изводство по делу подлежит прекращению. При этом О. К. Лыс
ков пояснил, что депутаты муниципального совета муниципаль
ного образования, осуществляющие свои полномочия на непо
стоянной основе, не состоят в трудовых отношениях с муници
пальным советом, выполнение такими депутатами своих пол
номочий относится к числу общественных обязанностей. Уста
новленное оспариваемыми положениями вознаграждение не
носит обязательного характера, его размер не соизмеряется
со сложностью, количеством и качеством фактически затрачен
ного труда, заработной платой за выполнение трудовой функ
ции не является, а направлено на компенсацию затрат време
ни на выполнение общественной деятельности. При этом ука
занная компенсация не имеет отношения к минимальному раз
меру оплаты труда. Поскольку федеральным законодатель
ством предоставлены полномочия субъектам Российской Фе
дерации по установлению гарантий по выплате денежных ком
пенсаций (вознаграждений) депутатам муниципальных советов
муниципальных образований, осуществляющих свои полномо
чия на непостоянной основе, то Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга, определяя указанные выплаты и их предель
ные размеры, не вышло за рамки своей компетенции. Оспари
ваемые положения Закона Санкт-Петербурга № 237-30 приня
ты с соблюдением соответствующей процедуры. Поправка, со
держащая оспариваемые положения, принята в результате рас
смотрения проекта закона Санкт-Петербурга в третьем чтении
в целях устранения его внутренних противоречий и противоре
чий положениям федерального законодательства.
Опрошенный в судебном заседании свидетель — депутат За
конодательного Собрания Санкт-Петербурга А. А. Тимофеев по
яснил, что внесенная в процессе принятия Закона Санкт-Петер
бурга № 237-30 в третьем чтении поправка, содержащая оспа
риваемые положения, была направлена на устранение внутрен
него противоречия, поскольку положения об установлении вып
латы депутатам местного самоуправления, осуществляющим
полномочия на непостоянной основе, без четко обозначенного
размера имели неопределенный характер и позволили бы му
ниципальным образованиям устанавливать размер этих выплат,
не сопоставимый с реально понесенными затратами времени и
средств. Установленное в положениях абзаца пятого пункта 6
статьи 31 Закона Санкт-Петербурга № 237-30 вознаграждение
не является заработной платой депутатов представительных
органов местного самоуправления, осуществляющих свою дея
тельность на непостоянной основе, а имеет компенсационный
характер и направлено на возмещение затрат, понесенных ими
в связи с осуществлением своих мандатов.
Из пояснения опрошенного в судебном заседании в качестве
свидетеля председателя Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга, главы муниципального образования муни
ципального округа Финляндский округ В. Ф. Беликова следу
ет, что положения абзаца пятого пункта 6 статьи 31 Закона
Санкт-Петербурга № 237-30 являются неопределенными, в свя
зи с чем в возглавляемом им муниципальном образовании дан
ные выплаты не производятся. По его мнению, установленные
законодателем в оспариваемых положениях выплаты носят ком
пенсационный характер и направлены на возмещение затрат
депутатов на осуществление их деятельности, в частности, свя
занных с транспортными и иными расходами, необходимыми
для исполнения депутатской деятельности. Размер компенса
ционной выплаты должен устанавливаться в зависимости от
времени, потраченного на выполнение депутатами муниципаль
ных советов муниципальных образований своих полномочий.
На основании изложенного Уставный суд Санкт-Петербурга
приходит к выводу о том, что обнаруживается неопределен
ность в вопросе, соответствуют ли Уставу Санкт-Петербурга
положения абзаца пятого пункта 6 статьи 31 Закона Санкт-Пе
тербурга № 237-30.
В соответствии с положениями пункта 2 статьи 63 Закона
Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» Устав
ный суд Санкт-Петербурга принимает постановления только по
предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той
части акта, легитимность которой подвергается сомнению. Ус
тавный суд Санкт-Петербурга при принятии решения не связан
основаниями и доводами, изложенными в обращении. Соглас
но положениям пункта 1 статьи 63 Закона Санкт-Петербурга
«Об Уставном суде Санкт-Петербурга» Уставный суд Санкт-Пе
тербурга принимает решение по делу, оценивая как букваль
ный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый
ему официальным и иным толкованием или сложившейся пра
воприменительной практикой, а также исходя из его места в
системе правовых актов.
2. Положениями абзаца пятого пункта 6 статьи 31 Закона
Санкт-Петербурга № 237-30 закреплено, что размер вознаграж
дения депутату муниципального совета муниципального обра
зования, осуществляющему свои полномочия на непостоянной
основе, за проделанную работу, связанную с осуществлением
им своего мандата, устанавливается уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом муници
пального совета и не может превышать 12 расчетных единиц в
год (размер расчетной единицы устанавливается законодатель
ством Санкт-Петербурга для исчисления должностного оклада
лица, замещающего государственную должность Санкт-Петер
бурга, государственного служащего Санкт-Петербурга).
Оспариваемые положения направлены на обеспечение в
Санкт-Петербурге конституционного права на осуществление
местного самоуправления, а также на реализацию принципа
народовластия (статьи 3 и 4 Устава Санкт-Петербурга).
Согласно положениям пункта 1 статьи 3 Устава Санкт-Петер
бурга в Санкт-Петербурге признаются и гарантируются права
и свободы человека и гражданина в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации.
Соблюдение указанных положений Устава Санкт-Петербур
га невозможно без соблюдения конституционных принципов ра
венства всех перед законом и судом, равенства прав и свобод
человека и гражданина (части 1 и 2 статьи 19 Конституции Рос
сийской Федерации). Такое равенство может быть обеспече
но лишь при условии единообразного понимания и толкования
правовой нормы всеми правоприменителями. Неопределен

ность содержания правовой нормы, напротив, допускает воз
можность неограниченного усмотрения в процессе правопри
менения и в итоге ведет к произволу, нарушению принципов
равенства.
Таким образом, положения правовых норм должны быть оп
ределенными, ясными и недвусмысленными, исключать воз
можность неограниченного усмотрения в процессе правопри
менения. Данное требование в соответствии с положениями
пункта 1 статьи 3 Устава Санкт-Петербурга распространяется
и на принимаемые органами государственной власти Санкт-Пе
тербурга нормативные правовые акты, регулирующие отноше
ния в области организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге.
Аналогичная правовая позиция по вопросу о критериях опре
деленности правовой нормы уже высказывалась Уставным су
дом Санкт-Петербурга, в частности, в постановлении от 11 де
кабря 2003 года № 090-П по делу о проверке соответствия
Уставу Санкт-Петербурга отдельных положений распоряжения
губернатора Санкт-Петербурга от 4 апреля 1997 года № 283-р
«Об упорядочении предоставления объектов недвижимости и
имущественных прав на них на инвестиционных условиях», рас
поряжения губернатора Санкт-Петербурга от 8 июля 1997 года
№ 678-р «Об утверждении Регламента подготовки и согласо
вания инвестиционно-тендерной документации для предостав
ления объектов недвижимости и имущественных прав на них
на инвестиционных условиях», распоряжения Администрации
Санкт-Петербурга от 6 сентября 2001 года № 753-ра «Об утвер
ждении Регламента работы и состава инвестиционно-тендер
ной комиссии»; в постановлении от 29 декабря 2003 года
№ 091-П по делу о проверке соответствия Уставу Санкт-Петер
бурга положений статьи 27 Закона Санкт-Петербурга от 30 ок
тября 2002 года № 535-56 «О бюджете Санкт-Петербурга на
2003 год».
3. В силу уставного требования определенности, ясности и
недвусмысленности правовых норм установление в законе
Санкт-Петербурга выплаты и ее предельного размера депута
там муниципальных советов муниципальных образований, осу
ществляющим свои полномочия на непостоянной основе, долж
но быть обусловлено ее правовой природой и назначением.
Согласно преамбуле Закона Санкт-Петербурга № 237-30
целью его принятия являлось установление принципов и поряд
ка организации местного самоуправления, его правовых, тер
риториальных, организационных и экономических основ в со
ответствии с общепризнанными принципами и нормами меж
дународного права, международными договорами Российской
Федерации, Конституцией Российской Федерации, Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», иными федеральны
ми законами и Уставом Санкт-Петербурга.
В оспариваемых положениях законодатель Санкт-Петербур
га использует термины «вознаграждение», «проделанная рабо
та». При этом в Законе Санкт-Петербурга № 237-30 определе
ния данных терминов отсутствуют.
Словосочетание «вознаграждение за проделанную работу»,
как правило, используется при регулировании гражданско-пра
вовых и трудовых отношений.
В соответствии с положениями пункта «о» статьи 71 Консти
туции Российской Федерации гражданское законодательство
находится в ведении Российской Федерации. Согласно поло
жениям части 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации
по предметам ведения Российской Федерации принимаются
федеральные конституционные законы и федеральные законы,
имеющие прямое действие на всей территории Российской
Федерации. Следовательно, законами Санкт-Петербурга граж
данско-правовые отношения регулироваться не могут. Предус
мотренное оспариваемыми положениями вознаграждение де
путату представительного органа местного самоуправления,
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе,
не является выплатой в сфере гражданско-правовых отноше
ний.
Трудовое законодательство, согласно положениям пункта «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, нахо
дится в совместном ведении Российской Федерации и субъек
та Российской Федерации. По предметам совместного веде
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федера
ции издаются федеральные законы и принимаемые в соответ
ствии с ними законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76 Конститу
ции Российской Федерации).
В соответствии с положениями статьи 15 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее — Трудовой кодекс) трудовые
отношения основаны на соглашении между работником и ра
ботодателем о личном выполнении работником за плату тру
довой функции (работы по должности в соответствии со штат
ным расписанием, профессии, специальности с указанием ква
лификации; конкретного вида поручаемой работнику работы),
подчинении работника правилам внутреннего трудового рас
порядка при обеспечении работодателем условий труда, пре
дусмотренных трудовым законодательством и иными норматив
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра
ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нор
мативными актами, трудовым договором. Трудовые отношения
возникают между работником и работодателем на основании
трудового договора (статья 16 Трудового кодекса). Сторонами
трудового договора являются работодатель и работник.
Осуществление полномочий депутатом представительного
органа местного самоуправления связано с его избранием.
Между депутатом, осуществляющим свои полномочия на непо
стоянной основе, и представительным органом местного само
управления не заключается соглашение, регулирующее трудо
вые отношения; на него не распространяются правила внутрен
него трудового распорядка; работником представительного
органа местного самоуправления такой депутат не является. К
его деятельности неприменимы критерии оценки труда, харак
терные для сферы трудовых отношений (например, эффектив
ность, продолжительность рабочего времени). Таким образом,
деятельность депутата представительного органа местного са
моуправления, осуществляющего свои полномочия на непос
тоянной основе, связанная с реализацией им своих полномо
чий, осуществлением трудовой функции не является.
Следовательно, положения статьи 2 Трудового кодекса, ус
танавливающие принципы правового регулирования трудовых
отношений, включая обеспечение права каждого работника на
своевременную и в полном размере выплату справедливой за
работной платы, обеспечивающей достойное человека суще
ствование для него самого и его семьи, и не ниже установлен
ного федеральным законом минимального размера оплаты тру
да, на отношения, возникающие между депутатами, осуществ
ляющими деятельность на непостоянной основе, и представи
тельными органами местного самоуправления, не распростра
няются. Предусмотренные оспариваемыми положениями вып
латы не могут являться вознаграждением за труд и находятся
за пределами отношений, регулируемых трудовым законода
тельством.
На особенности статуса депутатов представительных орга
нов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной осно
ве, и, прежде всего, в сфере трудовых отношений, неоднократ
но указывал Конституционный Суд Российской Федерации.
В частности, в Определении от 24 мая 2005 года № 249-О по
жалобе гражданина Гагиева Аюпа Каримсултановича на нару
шение его конституционных прав положениями пунктов 2 и 3
статьи 1 и пункта 1 статьи 25 Закона Республики Ингушетия
«О статусе депутата Народного Собрания Республики Ингуше
тия» Конституционный Суд Российской Федерации высказал
позицию, согласно которой депутатам, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основной
деятельности, выплаты (денежное содержание) не полагают
ся; для этой категории депутатов основным (единственным)
видом заработка является доход от их профессиональной дея
тельности, не связанной с депутатской деятельностью.
В соответствии с положениями статьи 3 Федерального зако
на от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» минимальный размер оплаты труда применяет
ся для регулирования оплаты труда и определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности. Применение ми
нимального размера оплаты труда для других целей не допус
кается.
Конституционный Суд Российской Федерации также указы
вал на недопустимость использования института минимально
го размера оплаты труда для определения размеров иных вып
лат, кроме прямо предусмотренных федеральным законода
тельством. В соответствии с правовой позицией Конституци
онного Суда Российской Федерации конституционно-правовая
природа института минимального размера оплаты труда, со
гласно статьям 7 (часть 2) и 37 (часть 3) Конституции Россий
ской Федерации, предполагает установление того минимума
денежных средств, который должен быть гарантирован работ
нику в качестве вознаграждения за выполнение трудовых обя
занностей. Придание минимальному размеру оплаты труда
более широких функций (в том числе использование его в ка
честве норматива при расчетах платежей в сферах, не связан
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нятия Государственной Думой решений, в том числе ее закреп
ление в Регламенте Государственной Думы, и соблюдение та
кой процедуры является существенным процессуальным эле
ментом надлежащего, основанного на Конституции Российской
Федерации порядка принятия актов и гарантирует соответствие
их содержания реальному волеизъявлению представительно
го органа».
Согласно положениям статьи 32 Устава Санкт-Петербурга за
коны Санкт-Петербурга принимаются большинством от уста
новленного числа депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга; проекты законов Санкт-Петербурга рассмат
риваются, как правило, в трех чтениях, проводимых на различ
ных заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербур
га. При этом положениями статьи 32 Устава Санкт-Петербурга
установлены обязательные требования к процедуре рассмот
рения проектов законов Санкт-Петербурга в каждом из трех
чтений.
Так, первое чтение состоит из обсуждения проекта Закона
Санкт-Петербурга (подпункт 1 пункта 3 статьи 32 Устава
Санкт-Петербурга) и голосования по одобрению концепции
проекта закона Санкт-Петербурга (принятия его за основу)
(подпункт 2 пункта 3 статьи 32 Устава Санкт-Петербурга).
В случае отклонения проекта закона Санкт-Петербурга в пер
вом чтении его дальнейшее рассмотрение не проводится
(пункт 4 статьи 32 Устава Санкт-Петербурга).
Второе чтение состоит из обсуждения и голосования изме
нений и дополнений, не меняющих концепцию принятого за ос
нову проекта закона Санкт-Петербурга (поправок), предлагае
мых депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербур
га, органами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Губернатором Санкт-Петербурга (пункт 5 статьи 32 Устава
Санкт-Петербурга).
Третье чтение состоит из обсуждения и голосования попра
вок, внесенных органами Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и редакционной комиссией Законодательно
го Собрания Санкт-Петербурга для устранения внутренних про
тиворечий проекта Закона Санкт-Петербурга или его несоот
ветствия законодательству Российской Федерации и Уставу
Санкт-Петербурга (подпункт 1 пункта 6 статьи 32 Устава
Санкт-Петербурга); голосования по принятию закона Санкт-Пе
тербурга (принятие его в целом) (подпункт 2 пункта 6 статьи 32
Устава Санкт-Петербурга).
По смыслу положений статьи 32 Устава Санкт-Петербурга каж
дое из чтений является самостоятельной стадией в едином нор
мотворческом процессе, имеет собственное процедурное пред
назначение, обусловливает поэтапность, последовательность и
вместе с тем целевое единство законотворческой процедуры.
По существу, положениями статьи 32 Устава Санкт-Петербур
га закрепляются не только процедурные правила, но и, в ко
нечном итоге, требования к содержанию проекта закона
Санкт-Петербурга, принятого по результатам рассмотрения
в каждом отдельном чтении.
Нарушение требований к чтениям и, как следствие, требова
ний к законодательной процедуре в целом, приводящее к ис
кажению волеизъявления законодателя, влечет искажение во
леизъявления жителей Санкт-Петербурга.
Таким образом, принятие закона Санкт-Петербурга с нару
шением императивно закрепленных в Уставе Санкт-Петербур
га процессуальных гарантий соответствия принятого решения
реальному волеизъявлению законодателя приводит к несоот
ветствию положений закона Санкт-Петербурга Уставу Санкт-Пе
тербурга по содержанию норм.
Такой подход к значению нарушения процедуры принятия
нормативных правовых актов соответствует правовой позиции
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной
в пункте 7 Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 05 июля 2001 года № 11-П.
Как следует из поступивших в Уставный суд Санкт-Петербур
га документов, оспариваемые заявителем положения
абзаца пятого пункта 6 статьи 31 были включены в проект
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуп
равления в Санкт-Петербурге» в результате обсуждения и
голосования в третьем чтении поправок, внесенных постоян
ной комиссией по устройству государственной власти, мест
ному самоуправлению и административно-территориальному
устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Вместе с тем в соответствии с положениями подпункта 1
пункта 6 статьи 32 Устава Санкт-Петербурга в рамках третьего
чтения возможно лишь обсуждение и голосование поправок,
направленных на устранение внутренних противоречий проек
та закона Санкт-Петербурга или его несоответствия законода
тельству Российской Федерации и Уставу Санкт-Петербурга.
Положениями абзаца четвертого пункта 6 статьи 31 проекта
закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуп
равления в Санкт-Петербурге», принятого Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга во втором чтении, устанавлива
лось, что депутатам муниципального совета муниципального
образования, осуществляющим свои полномочия на непосто
янной основе, выплачивается вознаграждение за проделанную
работу, связанную с осуществлением ими своего мандата. При
этом данный законопроект не предусматривал положений, ус
танавливающих предельный размер выплачиваемого депута
там вознаграждения.
Принятая Законодательным Собранием Санкт-Петербурга в
третьем чтении поправка, содержавшая оспариваемые поло
жения, установила предельный размер вознаграждения депу
тату муниципального совета муниципального образования, осу
ществляющему свои полномочия на непостоянной основе, за
проделанную работу, связанную с осуществлением им своего
мандата.
Следовательно, данная поправка была направлена на осуще
ствление нового правового регулирования указанных обще
ственных отношений, а не на устранение каких-либо противо
речий, что не соответствует процедуре рассмотрения проекта
закона Санкт-Петербурга в третьем чтении.
Несоблюдение обязательной процедуры рассмотрения про
екта закона Санкт-Петербурга в третьем чтении привело к ис
кажению как собственного волеизъявления законодателя
Санкт-Петербурга, так и, в конечном итоге, волеизъявления
жителей Санкт-Петербурга, что не соответствует положениям
пункта 1 статьи 4 Устава Санкт-Петербурга.
Учитывая изложенное, Уставный суд Санкт-Петербурга при
ходит к выводу о том, что оспариваемые положения Закона
Санкт-Петербурга № 237-30 не соответствуют положениям
пункта 1 статьи 4 во взаимосвязи с положениями статьи 32
Устава Санкт-Петербурга.
Руководствуясь положениями статей 62, 63, 64, 67, 68 и 75
Закона Санкт-Петербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербур
га», Уставный суд Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать положения абзаца пятого пункта 6 статьи 31
Закона Санкт-Петербурга от 18 мая 2005 года № 237-30
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур
ге» не соответствующими Уставу Санкт-Петербурга, его поло
жениям пункта 1 статьи 3, пункта 1 статьи 4 во взаимосвязи с
положениями статьи 32.
2. Согласно статье 68 Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга» настоящее постановление окон
чательно, обжалованию не подлежит и вступает в силу немед
ленно после его провозглашения.
3. Согласно статье 5 Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга» решение Уставного суда
Санкт-Петербурга, вступившее в законную силу, обязательно
для органов государственной власти, органов местного само
управления, организаций, должностных лиц и граждан и под
лежит неукоснительному исполнению на всей территории Рос
сийской Федерации.
4. Согласно статье 75 Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга» признание нормативного право
вого акта либо отдельного его положения (положений) не со
ответствующими Уставу Санкт-Петербурга является основани
ем для отмены в установленном порядке положений других
нормативных правовых актов, основанных на нормативном пра
вовом акте, признанном не соответствующим Уставу
Санкт-Петербурга, либо воспроизводящих его.
5. Согласно статье 67 Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга» настоящее постановление подле
жит официальному опубликованию в течение 14 дней после его
провозглашения.
Председатель
Уставного суда Санкт-Петербурга
Н. Ф. ГУЦАН
Судьи Уставного суда
Санкт-Петербурга
О. В.ГЕРАСИНА
Л. В. КУЛЕШОВА
В. Г. ПЕТУХОВ
А. В. ШЕВЧЕН КО

6 июня 2008 года

5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

политика
Александр КАЗИН,
доктор философских наук, профессор
В известной телепередаче В. Соловьева « К барьеру!» спорщики, как правило, норовят
перекричать и даже «переругать» друг друга — таков жанр устного публичного поединка.
При этом суть дела часто забалтывается. В отличие от телевидения газета дает возможность
спокойно аргументировать свою мысль. А кто прав, пусть судит читатель.

Еще
о реальностях
истории
Замечательному отечествен
ному мыслителю . Н. Леонтье
ву принадлежит формула, зна

голяли. В одну Варфоломеев
скую ночь 24 августа 1572 года
по приказу французского коро
ля Карла IX было уничтожено
больше людей, чем за все го
ды опричнины, а в царствова
ние короля Англии Генриха VIII,
объявившего себя главой анг
лийской церкви, происходило
безжалостное «огораживание»
крестьян, когда их сгоняли с
земли, перемещая в «работные
дома» (прообраз будущих тру
довых лагерей), а несогласных
просто вешали вдоль дорог...
Теперь о Николае Первом —
еще одном излюбленном пер
сонаже либеральных сказаний.
В декабре 1825 года, в самом
начале своего царствования,
он подавил государственный
мятеж, грозивший России не
меньшей кровью и хаосом, чем
1917-й, и заслужил вечную не

Вилка в законодательстве позволяет взяточ
никам есть икру ложками. Чем меньше бу
дет вилка, тем меньше будет и ложка.
Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель Госдумы
«Итоги», 28 апреля 2008 г.
«Единая Россия» — это партия работода
телей, а «Справедливая Россия» — это пар
тия трудящихся.
Сергей МИРОНОВ,
председатель «Справедливой России»
«Ведомости», 28 апреля 2008 г.

У «Единой России» совершенно другие ме
тоды работы, чем у КПСС. «Держать и не пу
щать» партия не собирается.
Аман ТУЛЕЕВ,
губернатор Кемеровской области
«Труд», 29 апреля 2008 г.
Закручивать гайки в отношении СМИ уже
некуда — резьба закончилась.
Михаил ФЕДОТОВ,
секретарь Союза журналистов России
«Власть», 5 мая 2008 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

Для отмывания
денег купи эти средства

; МОЮЩИЕ
< СРЕДСТВА

Но вернемся к делам нынеш
ним. Да, взятки и коррупция
были в России всегда — а где
их не было? Ссылаясь на Гого
ля и Салтыкова-Щедрина, не
мешает перелистать и Бальза
ка с Диккенсом. В Европе и в
США протестантская реформа
ция «помирила» христианство с
богатством; притча про верб
люда, проходящего сквозь
игольные уши, по существу,
оказалась там забытой. В
православной России рефор
мации как таковой не было. «От
трудов праведных не нажи
вешь палат каменных» — это
русский человек постоянно чу

| СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ской истории. Если воспользо
ваться словами классика не
мецкой политической мысли
К. Шмитта, в России имеет
место глубинная народная ле
гитимация (в отличие от фор
мальной юридической леги
тимности) верховной власти.
Вот в этом все дело. Указан
ный идеал всенародного (со
борного) государства действи
тельно не имеет своих частных,
«шкурных» интересов — такое
государство отражает корен
ную волю народа к правде, то
есть является идеократическим (идейным, а не рыночным)
по своей природе. Византи
низм, европеизм, советизм в
нашей истории оказываются в
конечном счете только форма
ми русской идеи: живи не так,
как хочется, а так, как бог ве
лит. Переворот 1991 — 1993 го
дов и даже распад СССР не вы
лился в «цветную» революцию
в России, оставшейся в отли
чие от Грузии или отчасти Ук
раины в собственном цивили
зационном пространстве-вре
мени, не променяв его на чу
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жую ценностную периферию.
Русский народ не любит
юриспруденции и не поклоня
ется правам человека — он лю
бит своего избранника, за ко
торым чувствует божью руку.
Только харизматику — «отцу
нации» — по силам объедине
ние российского населения
(христиан, мусульман, иудеев,
атеистов, белых, красных,
«желтых», радикалов и либера
лов) в способное на осмыслен
ное действие социальное це
лое. Не компрадорская буржуа
зия или продажная бюрократия
(им Россия чужда), а именно
союз общенационального ли
дера с большинством народа
нужен сегодня нашей стране.
Оптимальной духовно-культур
ной и политической фигурой
такого рода для России был бы
законный Государь, однако ца
ря, по точному слову И. А. Ильи
на, надо заслужить. Нужна
переходная форма от псевдо
демократии к действительной
народной монархии. Такой
формой на Руси XXI века могла
бы стать авторитетная прези
дентская власть, реализующая
себя одновременно «сверху
вниз» — от народного идеала и
«снизу вверх» — от повседнев
ной социальной практики и
местной инициативы. Было бы
замечательно, если бы у правя
щей элиты хватило ума и воли
внести в Конституцию «бес
срочную» избираемость прези
дента — до тех пор, пока его
любит и уважает большинство
народа. Пока этого не произо
шло, «избираемый царь» фак
тически будет управлять стра
ной независимо от личности,
занимающей в данный момент
высший пост в государстве (на
пример, связка Медведев —
Путин, «Единая Россия» и пра
вительство под его руководст
вом и т. п.).
Что касается отечественных
политических партий, то они в
России всегда являлись не
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это проект восстановления
российской державы, обла
дающей идейным, политичес
ким и экономическим сувере
нитетом.
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Главная ошибка либералов
всех времен — разделение
личности, государства и наро
да. Личность ведь не просто
самодовлеющая юридическая
единица, своего рода Робин
зон в окружении дикарей, пре
тендующих на его священные
права. Личность в православ
но-русской цивилизации есть
индивидуальное преломление
образа и судьбы народа. Точ
но так же народ не сводится к
своей этнической, биологи
ческой составляющей. Народ
— это нация (или содружество
наций), обладающая религи
озным и культурным самосо
знанием, формулирующая
свою историческую идею. По
существу, именно об этом
твердили все сколько-нибудь
чуткие к своеобразию своего
отечества мыслители XIX —
XX веков, причем как традици
оналисты, так и либералы.
Именно К. Кавелину — теоре
тику русского либерализма —
принадлежит глубокая форму
лировка (правда, со ссылкой
на славянофила Ю. Самари
на): «В идеале русском пред
ставляется самодержавная
власть, вдохновляемая и на
правляемая народным мнени
ем. Сама история заставляет
нас создать новый, небывалый
своеобразный политический
строй, для которого не поды
щешь другого названия, как —
самодержавной республики».
Под этой формулой подписы
вались — и прежде всего де
лами своими — практически
все значительные (но не раз
рушительные!) деятели рус
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ял сердцем, потому и ответил
на введение капитализма на
Руси тремя радикальными спо
собами: повальным пьянством,
повальной смертностью и по
вальным воровством (корруп
цией). Если реальный «бог» —
деньги, то стоит ли соблюдать
перед ним достоинство, чест
ность, простую порядочность?
Если бога нет, то все позволе
но. Вы разве ждали чего-ни
будь иного, господа?
Иерархия духовной, госу
дарственной и экономичес
кой власти (креста, меча и зо
лота) — вечный выбор исто
рии. В 1991 году ориентиро
ванные на золото бывшие
коммунисты под демократи
ческими лозунгами пришли к
власти в Москве. Это была ли
беральная революция, осуще
ствленная большевистскими
методами (тут, как уже гово
рилось, Б. Вишневский прав)
— партноменклатура конверти
ровала правительственную
власть в экономическую, низ
ведя государство до роли «ноч
ного сторожа». Строившаяся
столетиями великая держава
распадалась. Продавалось на
корню буквально все — через
биржевые спекуляции, залого
вые аукционы, облигации ГКО,
«прихватизацию» крупнейших
заводов, девальвацию, дефолт
и т. д. По глупости или по корыс
ти либерал-революционеры по
лагали, что все решит невиди
мая рука рынка — и получили в
результате страну в границах
XVII века, где конфликтовали
все со всеми и где только лени
вый не проектировал дальней
ший распад страны на «ураль
скую республику», «дальневос
точную республику» и пр. Ака
демик Сахаров предлагал таких
осколков не менее тридцати —
тоже либерал был...
Так или иначе, к концу 1999
года рейтинг «всенародно из
бранного» (особенно в 1996 го
ду) Ельцина опустился почти до
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нависть революционеров всех
мастей. Если либералы про
звали его «жандармом Евро
пы», то как назвать вдохновите
лей англо-французской агрес
сии против России в Крымской
войне — тех самых «светочей
прогресса», которые так нра
вятся нашим свободолюбцам?
Может, это была благодар
ность Европы за освобождение
от Наполеона? Кстати, именно
при Николае Первом Пушкин
перестал быть другом декаб
ристов, стал другом царя, офи
циальным историком империи
и написал грозные стихи « Кле
ветникам России». Именно в
царствование Николая Перво
го Гоголь сложил свою поэму о
Руси-тройке. И памяти Николая
Павловича посвятил благодар
ственную статью выдающийся
русский мыслитель В. С. Соло
вьев — кстати, сам во многом
западник.
Почему же рухнуло самодер
жавие? Если ответить одно
сложно — потому что не смог
ло оградить народ от власти ка
питала. И это не вина, а беда
царской власти — между про
чим, любезные Б. Вишневско
му англичане и французы по
той же причине казнили своих
королей лет на 150 раньше. И
либерал-революционеры при
ложили свою руку там и тут,
пролив за «свободу, равенство
и братство» море крови. В на
чале XX века Россия занимала
4 — 5-е места по экономичес
кому развитию в мире, быстро
росла промышленность, со
вершенствовалось законода
тельство, обновлялся офицер
ский и землевладельческий
корпус (прежде всего за счет
крестьян).
Д. И. Менделеев подсчитал,
что к середине XX века русских
должно было стать не менее
500 млн — и одновременно
«просвещенное общество»
рукоплескало террористам, по
сылало поздравления с побе
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чение которой со временем
только возрастает: «Средний
европеец как идеал и орудие
всемирного разрушения». Кон
стантин Леонтьев был смелый
человек, не боявшийся назы
вать вещи их именами. Создав
«упростительное» и «смеси
тельное» общество, где все
продается и покупается (т. е.
святость и грех, гений и без
дарность социально уравнива
ются посредством их всеобще
го рыночного эквивалента), Ев
ропа произвела на свет и соот
ветствующую такому обществу
парламентскую государствен
ность, единственная задача ко
торой — поддержание рыноч
ного статус-кво. Либеральная
демократия избирает не луч
ших, а себе подобных — на
этом она стоит и с этим пада
ет. Либерал-демократы друж
но молчат о том, что у них идет
игра на понижение человечес
кого образа: личность оказыва
ется вне бога, вне отечества,
вне народа.
Вот тут-то и выходят на по
верхность парадоксы русской
истории — и современности,
— о которых мы с Б. Вишнев
ским размышляем. Недаром
царская власть на Руси держа
лась так долго и прочно: право
славный народ предпочитал
царя власти денег. Наверное,
нет в нашей истории фигуры
более противоречивой, чем
Иоанн IV Грозный — разве что
Петр Великий или Иосиф Ста
лин. Слов нет — крутой госу
дарь был Иван Васильевич. Од
нако именно он избавил Русь
от давления остатков Орды, на
чал освоение Сибири и сделал
попытку выйти к Балтике. И ему
посвятил Лермонтов свою ге
ниальную «Песнь», а Эйзенштейн
свой знаменитый
фильм. Что же касается его ле
гендарной жестокости, то со
временники Иоанна на тронах
самых передовых европейских
стран значительно его переще-
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Смотрите,
кто пришел

нуля. Заслуга В. В. Путина и его
команды заключается в том,
что они предотвратили в усло
виях национальной катастро
фы распад России, сохранив
основы российской государст
венности (символизируемые
царским гербом, советским
гимном и демократическим
флагом) и покончив с диктатом
экономического тоталитариз
ма. «Семибанкирщине» дали
понять, что она не все может.
В нравственно-политическом
отношении это была именно
защита народа от либерально
го покушения на него с помо
щью подкупа и управляемого
хаоса. При всем своем внеш
нем антидемократизме путин
ские действия соответствова
ли народной воле, и народ под
держал их — сравните резуль
таты думских и президентских
выборов 2003 — 2008 годов. Я
уже не говорю о полном прова
ле либерально-западнических
партий, списать который на
пресловутый «административ
ный ресурс» при всем желании
не удается. «Проект Путина» —

столько политическими, сколь
ко мировоззренческими, на
пример, «восточническими»
( КПРФ) или «западническими»
(СПС, «Яблоко»). Менять миро
воззрение каждые четыре года
— безумие для любой страны,
особенно для России, где это
прямо чревато перманентной
гражданской войной. России
необходима устойчивая нацио
нальная идеология, которую
можно было бы определить как
единство державной истины и
народной справедливости.
При наличии такой идеологии
Государственной Думе легче
бы было очиститься от «куплен
ных» политиканов-лоббистов, а
функции обратной связи наро
да (гражданского общества) с
властью исполняли бы две-три
крупные общенародные пар
тии — «единые» и «справедли
вые», «государственники» и
«народники». В современном
раскладе политических сил это
могли бы быть, например,
«Единая Россия», «Справедли
вая Россия», КПРФ. Нашлось
бы там место и для эксцентри

Идея власти
и либеральные сказания
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В своей статье «Власть народа,
а не власть идеи» («СПб ведо
мости», 25.04.2008) политолог
Б. Вишневский, полемизируя с
моей концепцией власти в Рос
сии («Идея власти и власть
идеи», «СПб ведомости»,
21.03.2008), высказывает не
мало верных наблюдений. Это
касается и «необольшевист
ского» стиля социально-эко
номических преобразований
в стране в эпоху Б. Ельцина, и
злоупотреблений государст
венными полномочиями, «ког
да в нашем дворе ведут уплот
нительную застройку», по пово
ду чего «можно до полного от
чаяния стучаться в какую-ни
будь бюрократическую стену
— и уходить ни с чем». Я готов
привести не менее показатель
ные случаи подобной «непро
биваемости», когда, напри
мер, в жилом доме в центре
Петербурга практически нет
воды, а десятки обращений к
начальству не помогают (даже
адресок могу подсказать).
Однако в целом статья
Б. Вишневского представляет
собой, если перефразировать
классика, энциклопедию соци
ального легкомыслия, когда за
благими пожеланиями («Рос
сия должна стать страной, где
можно свободно вести свой
бизнес и не бояться милицию
больше, чем бандитов» и т. п.)
упускаются из виду причины
упорного отсутствия вожде
ленного бизнес-рая в России.
Ибо проблема, если говорить
серьезно, состоит не в мили
ции и не в бандитах, а в том, что
бизнес как таковой — то есть
производство товаров с целью
максимизации прибыли — не
является нравственно безуп
речной деятельностью в рам
ках православной духовной
традиции. Тем более бизнес не
является у нас первичной (ба
зисной, как сказали бы марк
систы и капиталисты, трога
тельно единые в этом вопросе)
структурой общества. Со все
ми вытекающими отсюда пос
ледствиями.
По этому поводу можно сколь
ко угодно иронизировать, спи
сывая сей факт либо на «непре
одоленный» коммунизм, либо на
общую отсталость России от
идеальных мировых лидеров
(прилагается список из 12 об
разцовых государств во главе с
Канадой и США), однако урок
всей истории нашей страны —
ее собственный путь, если угод
но, — заключается в том, что бо
гатство в России всегда на по
дозрении, даже если оно нажи
то «честным трудом для достой
ной жизни». Как писал еще П. Я.
Чаадаев (совершенно независи
мо от . Маркса), социализм
прав не потому, что он прав, а
потому, что не правы его враги.
Вопреки подозрениям Б. Виш
невского, я не сторонник соци
ализма советского типа — я
лишь указываю на очевидное
несоответствие бюргерского
идеала «заслуженной сытос
ти» и «самой комфортабель
ной страны мира» коллектив
ному подсознанию русского
народа. Перечитайте нашу
классику — где вы найдете там
хоть одного «героя-приобрета
теля»? Разве что Чичикова со
Штольцем. Русская классичес
кая литература и философия —
от Чаадаева до Бердяева и от
Мережковского до Набокова —
сплошь антибуржуазны. Отече

ственный средний класс всег
да был — и остается до сих пор
— как бы подвешенным между
храмом и тюрьмой; не потому
ли русские купцы давали мил
лионы на монастыри или на ре
волюцию? Б. Вишневскому, как
и другим западникам, кажется,
что «еще немного, еще чутьчуть», и Россия станет нор
мальной рыночной страной
вроде Голландии или Швеции,
где все продается и покупает
ся строго по закону. Полноте,
господа, когда и где вы такую
Россию видели?
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О чем спор?

дой в войне японскому импера
тору, а думский лидер тогдаш
них либералов юрист и англо
ман П. Милюков до конца
эмигрантской жизни гордился
тем, что своей речью в Думе
(«глупость или измена?») по
дал воюющей стране «револю
ционный сигнал».

Раздел ведет
Александр РАБ КОВС КИЙ

ков-маргиналов — «оранже
вых», «зеленых», «желтых»...

Идеократия
и демократия
В своей статье Б. Вишневский
приводит замечательные вы
писки из европейских «Либе
ральных манифестов» 1947 и
1997 годов о свободе, ответст
венности и справедливости как
главных ценностях либерализ
ма. Я могу привести еще более
вдохновляющие формулы из
« Коммунистического манифес
та» К. Маркса и Ф. Энгельса,
решений съезда Советов ок
тября 1917 года или постанов
лений XX съезда КПСС — меж
ду декларациями и жизнью ча
ще всего пропасть. Да, либера
лизм борется за пространство
свободы для человека, как бы
говоря ему: «Делай, что хо
чешь, ты сам себе хозяин! Но
при этом ты сам отвечаешь за
себя, твой дом — твоя кре
пость, все остальное — бог, го
сударство, родина — суть толь
ко части тебя, они служат тебе,
а не ты им». В середине XIX ве
ка в Германии была написана
книга «Единственный и его соб
ственность». В наше время
этот «свободный собственник»
целиком стал рабом рынка и
«раскованного» телевидения,
которое кормит его «чернухойпорнухой» с рекламой, а улицы
его города оказываются во
власти многообразных «мень
шинств»...
Экономический и информа
ционный тоталитаризм (сете
вая власть) ничуть не лучше от
крытой политической диктату
ры. Человек — даже самый
«крутой» — сам по себе одинок
и беспомощен в этом мире.
Весь вопрос в том, кому он мо
лится, богу или маммоне он от
дает свою свободу. И не надо
делать вид, что так происходит
только в варварской России —
так происходит в самых бога

тых и упорядоченных (входя
щих в список Б. Вишневского)
странах Европы. Кто сомнева
ется — пусть обратит внима
ние на почти панические ре
портажи о бесплатных больни
цах Лондона. За две тысячи лет
христианской эры реальный
центр власти западной цивили
зации проделал нисходящий
(центробежный) путь от сак
рального ядра личной и об
щественной жизни к ее техни
ко-экономической периферии.
В иерархии социально-полити
ческих отношений это нисхож
дение выглядит так: религиоз
но освященная монархия —
дворянская аристократия —
буржуазная демократия — ох
лократия (власть толпы) — нетократия (от англ. net — «сеть»,
сетевые структуры, сотовое
«постобщество»). Медленно,
но верно либерализм движет
ся к новому рабовладению,
осуществляемому, правда, уже
не столько мечом (хотя и он при
нужде идет в дело), сколько с
помощью виртуальной симуля
ции желаний, выдаваемой за
нечто реальное: искусствен
ные потребности, «дутые»
деньги, тотальная политичес
кая демагогия.
Нынешний Запад находится
в плену у своих агрессивных по
отношению к миру технологий,
это гигантская пиррова победа
прометеевско-фаустовского
модерна, отвергнувшего хрис
тианские ценности под раска
ты торжествующего вольтеров
ского хохота. Требуя гуманис
тической свободы, либералы
не замечают (или делают вид,
что не замечают) того, что пус
тая свобода — свобода как
самоцель — уже выпустила на
свет такие темные силы чело
веческой природы,с которыми
не справиться самой высоко
оплачиваемой полиции. Все
это предвещает в обозримом
будущем геокультурную катас
трофу, опасную как для само
го Запада, так и для большин
ства народонаселения плане
ты, особенно когда либераль
ные правители норовят «де
мократизировать» его насиль
но, с помощью «цветных» рево
люций и крылатых ракет.
◊то касается России, то ей
нужна верховная власть не по
тому, что она «тысячелетняя ра
ба», а потому, что в глубине ду
ши она хочет служить чему-то
более высокому, чем польза,
комфорт, плюрализм и т. п.
Русская душа до сих пор живет
мыслью, что власть и культура
в государстве должна исходить
не от пошлой «одинокой тол
пы», и не от хозяев спекулятив
ных капиталов, а от высшего,
доступного данному народу,
идеала. Никакие права челове
ка, никакая юридическая маши
на сама по себе не обеспечит
целостности и жизнеспособ
ности России,если ее народ и
государство не будут объеди
нены общим для большинства
граждан, партий и сословий на
ционально-культурным и духов
ным принципом. ак писал тот
же «западник» Чаадаев, «Про
видение сделало нас слишком
великими, чтобы быть эгоиста
ми. Оно поставило нас вне ин
тересов национальностей и по
ручило нам интересы челове
чества». Почти буквально эту
мысль повторил Ф. М. Достоев
ский в своей знаменитой пуш
кинской речи.
В конце замечу, что среди ли
бералов вообще немало умных
людей, которые по-своему хо
тят России добра. Только чтото у них никак не получается,
вот уже который век. Дело в
том, что для понимания России
одного ума мало. Нужна еще
любовь и вера.

«Энергетическая Антанта»
против России
Андрей ЕРМАКОВ
22 — 23 мая в Киеве проходил международный
энергетический саммит по вопросам энергетической
безопасности. В работе саммита, проходившего при активном
участии президента Украины В. Ющенко, приняли участие его
коллеги — президенты Азербайджана, Грузии, Латвии, Литвы,
Эстонии и Польши, вице-президент Болгарии, комиссар ЕС
по вопросам энергетики, вице-министр энергетики
Казахстана, а также специальный представитель США
по вопросам энергетики. В последний момент от участия
в этом мероприятии отказались главы Молдавии и Румынии.
Показательно, что президенты
республик Балтии и Польши при
были в Киев с уже согласованной
позицией в отношении сдержива
ния российского «энергетическо
го империализма», выработанной
Литвой и одобренной ими в ходе
встречи в Риге накануне саммита.
Суть данной позиции озвучил в Кие
ве латвийский президент В. Затлерс — это поддержка проектов
тех нефтепроводов, в которых не
участвует Россия. Другими слова
ми, речь идет о попытке сколотить
некую антироссийскую «энерге
тическую Антанту».
Выступая на открытии саммита,
В. Ющенко подчеркнул, что укра
инская газо- и нефтетранспорт
ная системы должны рассматри
ваться как неотъемлемая часть
европейского энергетического
пространства, и напомнил о пред
ложении Киева Евросоюзу о фор
мировании общей энергетичес
кой политики. Вниманию участни
ков саммита была предложена
подготовленная украинской сто
роной декларация о принципах
глобальной энергетической без

опасности, которая якобы призва
на способствовать прозрачности
мирового энергетического рынка
и сделать невозможным примене
ние энергоресурсов для полити
ческого шантажа. Украинский
президент выразил надежду, что
к этому документу присоединятся
все страны Евросоюза. Деклари
руя высокие цели, В. Ющенко, од
нако, не скрывал недовольства
той второстепенной ролью, кото
рая досталась Украине в энерге
тическом секторе. «Государстватранзитеры не могут быть посто
ронними наблюдателями в диало
ге поставщиков и потребителей»,
— пожаловался он участникам
саммита.
За готовность предоставить
свои системы энергоносителей
на службу Европы Киев рассчиты
вает получить от нее соответст
вующую финансовую подпитку. В
частности, он просит Европей
скую комиссию выделить $ 2,5
млрд на реконструкцию своей
газотранспортной системы. ро
ме того, в Киеве надеются на фи
нансирование Евросоюзом до

стройки нефтепровода Одесса —
Броды до Полоцка и Гданьска (где
есть порт с нефтеналивным тер
миналом) и строительства на Ук
раине нефтеперерабатывающего
комплекса по глубокой перера
ботке каспийской нефти. И хотя
на саммите украинский прези
дент убеждал, что единственная
цель этих проектов обеспечить
странам ЕС кратчайший и наибо
лее экономичный доступ к кас
пийской нефти, явно просматри
вается стремление Киева на день
ги ЕС обеспечить в первую оче
редь решение своих энергетичес
ких проблем.
Напомним, кстати, что идея
снабжения Украины, Восточной
Европы и Балтии каспийской неф
тью в обход России не нова. Из
начальной целью строительства
нефтепровода Одесса — Броды и
был транзит каспийской нефти,
минуя Россию, в Центральную Ев
ропу, а в перспективе и в порты
Балтии. Однако после заверше
ния строительства в 2001 г. неф
тепровод три года был не загру
жен. После чего его были вынуж
дены уже в партнерстве с Рос
сией перенастроить в реверсный
режим, и из нефтепровода «Друж
ба» по нему пошла нефть в одес
ский порт Южный.
Реализация планов киевского
саммита, конечно, с одной сторо
ны, ставит перед российскими
нефтяниками проблему поиска
альтернативного маршрута пере
качки 5 млн тонн нефти, транспор
тировавшейся через Одессу. Но,

с другой стороны, реанимирует
для Киева проблему полной за
грузки нефтепровода. На Каспии
в настоящее время при избыточ
ных мощностях нефтетранспорт
ной инфраструктуры очевиден де
фицит сырья. Азербайджан готов
поставлять ежегодно только 3 млн
тонн нефти, так как его основной
экспорт идет по трубопроводу Ба
ку — Тбилиси — Джейхан. Надеж
ды на «большую нефть» из Казах
стана оказались преждевремен
ными. А для самоокупаемости не
обходимо загрузить трубу до
уровня 7 — 8 млн тонн. Но без
твердых гарантий поставок неф
ти в достаточных объемах финан
сирование этих амбициозных
проектов (нефтепровод и перера
батывающий завод) представля
ется весьма проблематичным.
Тем не менее участники самми
та по итогам своей работы подпи
сали три документа:
— Киевскую декларацию о
принципах глобальной энергети
ческой безопасности;
— совместное заявление о Кас
пийско-Черноморско-Балтийском
энерготранзитном пространстве;
— совместное заявление пре
зидентов Азербайджана, Грузии,
Литвы, Польши и Украины о про
екте Евро-Азиатского нефте
транспортного коридора.
Подводя итоги мероприятия,
президент В. Ющенко не скрывал
удовлетворения: «Убежден, что
этот саммит войдет в нашу исто
рию. Его ключевым моментом яв
ляется то, что мы начали фор

мальный диалог по созданию без
опасного транзитного простран
ства — это колоссальный успех
нашего саммита». Давая такую
оценку, украинский президент
имел в виду в первую очередь ре
шение семи президентов —
участников киевской встречи со
гласовывать основные принципы
своей транзитной политики, суть
которой — сообща отстаивать
собственные интересы на рынке
нефти и газа перед Москвой.
По мнению экспертов, однако,
вряд ли следует ожидать от реше
ний саммита в ближайшем буду
щем ощутимых результатов в де
ле энергетического обеспечения
его участников. Его громкие дек
ларации направлены главным об
разом на то, чтобы оказать скоор
динированное давление на Рос
сию. Как заявил один из оппози
ционных депутатов верховной ра
ды: «Очень жаль, что сегодня пре
зидент Ющенко и премьер Тимо
шенко постоянно ищут повод, что
бы поссориться с Российской Фе
дерацией, идут на конфронтацию.
Энергетический саммит — это
одно из проявлений политики ук
раинской элиты».
Конечно, киевский саммит не
облегчит жизнь нашим нефтяни
кам. Следует взвешенно отне
стись к попыткам его участников
навязать России свои подходы к
решению энергетических про
блем и продолжать проводить
свою линию на выстраивание ар
хитектуры экономической без
опасности в Европе.
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1843 Началось строительство железной доро
ги Петербург — Москва (ныне Октябрьская). Ее
сооружение обошлось России в 100 млн рублей
— по 165 тысяч за каждый километр.

Игорь ЗИМИН
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менитом палаццо Веккио, зда
нии флорентийского муници
палитета, башня тоже сдвину
та от центра, исходя из общей
композиции тамошней площа
ди. Эти же причины продикто
вали необычную — пятигран
ную — форму сооружения. О
том, что башня — пятигранник,
мало кто догадывается, ибо
«лишняя грань» обращена
внутрь квартала. Зато с любой
точки выявляется объем калан
чи — всегда видны две ее сто
роны.
Прежде башня выглядела
еще эффектней и загадочней.
Впоследствии она как бы уба
вилась в росте за счет того, что
застройка проспекта стала
выше, да и само здание Думы
в середине XIX века было зна
чительно надстроено. Кроме
того, на башне появилось подо
бие ажурного шпиля — кон
струкции пожарного оповеще
ния и оптического телеграфа,
придавшие ей оригинальные,
но более привычные для Пе
тербурга черты. До этого плос
ко срезанная вверху каланча
больше напоминала ренес
сансные «туры» итальянских го
родов. На одной из гравюр на
чала XIX века акцентирован не
мой, но выразительный диа
лог, который вела думская
башня с куполами костела и Ка
занского собора.
Впрочем, середина XIX
столетия принесла облику
думской каланчи не только по
тери. На другом конце Невско
го возникло сооружение, кото
рое включило ее в новый кон-
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Невский проспект весь направ
лен на шпиль Адмиралтейства,
который как магнит стягивает
на себя всю его перспективу.
Но вдоль нее в XVIII веке были
расставлены и локальные ак
центы — прежде всего шпили
и купола храмов, башня Глав
ного управления полиции у По
лицейского моста. Это хорошо
видно на гравюрах М. Махаева
1753 года. Особенно выделя
лась церковь Рождества Бого
родицы, построенная М. Зем
цовым на манер Петропавлов
ского собора. Она находилась
на месте нынешнего сквера
перед Казанским собором.
На рубеже XVIII и XIX веков
Невский получил в качестве
еще одной промежуточной до
минанты каланчу городской Ду
мы, значение которой оказа
лось весьма актуально, по
скольку в скором времени ис
чезла церковь Рождества Бого
родицы — вместе с колоколь
ней, завершенной шпилем, —
уступив место новому храму,
впоследствии освященному во
имя иконы азанской Божией
матери.
Здание Думы напротив Пе
ринных рядов возвел архитек
тор Д. Феррари. Внешне оно
повторяло кваренгиевские Се
ребряные ряды, расположен
ные под углом — вдоль Невско
го. Высокая многоярусная баш
ня выделяла Думу из окружаю
щей застройки подобно всем
европейским ратушам. По по
нятным композиционным сооб
ражениям она была поставле
на на углу квартала. Ведь в зна-
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У нас в городе есть несколько прославленных
памятников архитектуры, которые мы уже давно
привыкли почитать шедеврами, а наш, как выражаются
хУдожники, замыленный глаз не замечает в них ничего
необыкновенного. Вместе с тем отчетливо помню,
что в раннем детстве я как-то внутренне ежился
при виде прибрежных павильонов Адмиралтейства
или кирхи св. Петра на Невском. Башня городской Думы
на Невском тоже относится к числу тех »странных»
произведений архитектуры, которые не столько
»ласкают взор», сколько заставляют задуматься об их
смысле, а может быть, и о смысле зодчества вообще.

текст, раскрыло глубинное со
держание ее композиции. На
Знаменской площади решено
было построить здание вокза
ла железной дороги, которая
должна была соединить две
российские столицы. онкурс
на проект этого здания, прове
денный в 1843 году, показал,
что произошел окончательный
отход от классицизма (участво
вавший в нем А. Брюллов пред
лагал даже возвести здание в
готическом стиле). Однако, по
справедливому замечанию ис
торика архитектуры А. Пунина,
именно К. Тону, чей проект был
утвержден императором, уда
лось найти золотую середину.
Использовав мотивы «неоре
нессанса», зодчий связал об
лик вокзала с традицией петер
бургской классики, прямо не
цитируя ее. В наибольшей сте
пени это относится к вокзаль
ной башне, прорисовка кото
рой явно перекликается с ком
позицией каланчи городской
Думы, расположенной на Нев
ском. Но ведь и та, донося до
нас несомненные отголоски
итальянского
Ренессанса
(вплоть до пятигранной фор
мы), развивает в свою очередь
ярусную систему Петропавлов
ской колокольни. Как тут не
вспомнить Б. Кирикова, кото
рый впервые показал в архи
тектуре Петропавловского со
бора наряду с общепризнанны
ми чертами североевропей
ской традиции несомненные
отголоски итальянской ренес
сансно-барочной школы, кото
рая оказала столь заметное
влияние на развитие западно
европейского зодчества XVII —
XVIII веков.
Таким образом, художест
венный строй башни петер
бургской Думы, возведенной
итальянским мастером на ис
ходе «осьмнадцатого столе
тия», стал тем камертоном, на
который по-новому отозвалась
композиция Петропавловской
колокольни и который помог
Тону настроить на «итальян
ский лад» образное звучание
здания Московского вокзала.

И

Михаил МИ КИШАТЬЕВ

И танцы, и конфеты...
Даже взрослым на даче иногда бывает скучновато,
а как же детям? Это обстоятельство, конечно, учли
организаторы детского праздника, состоявшегося
летом 1909 года в дачном поселке Рябово близ станции
Всеволожская Ириновской железной дороги.
Обществом благоустройства
поселка Рябово в день Преоб
ражения был устроен гранди
озный праздник-карнавал, на
котором присутствовали более
500 детей. О событии, запечат
ленном на старинных открыт
ках, писали дачные газеты.
Праздник начался в час дня,
когда дети под звуки духовой му
зыки прошли на хутор Р. А. Кенша. Через час началось шествие
детей с граблями, косами, сер

пами, кольцами из зелени и цве
тов, причем ребятишки были в
самых разнообразных костю
мах. Торжественное шествие от
крывал герольд на разукрашен
ной цветами и лентами лошади,
а за ним следовал десяток эки
пажей, переполненных детьми.
На хуторе Р. А. Кенша были и
детские танцы под оркестр, и
бесплатное угощение. Затем
дети отправились в местный
дачный театр, а по окончании

дивертисмента все они получи
ли по коробке конфет. Детвору
в тот день развлекал «русский
баян гусляр и народный певец
г. Титов».
Улицы Всеволожской, по ко
торым проходило шествие, бы
ли украшены флагами и гир
ляндами цветов. Оркестром
под восторженные крики детей
был исполнен гимн.
Можно на сомневаться, что
когда дети дачников выросли,
то о таком замечательном
празднике не позабыли. Нынче
же детские праздники для дач
ников вообще редки, причем
не только на Всеволожской.
Наталья СЕДОВА
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Думы о Думе

работ в Нижнем парке Петерго
фа было обнаружено несколь
ко замурованных коллекторных
выходов, на которые полнос
тью отсутствовала архивная
документация. И эти коллекто
ры по размерам вполне годи
лись для таинственных подзем
ных ходов.
Слухи о подземных ходах так
же необычайно живучи именно
в силу закрытости информа
ции. Так, автор этих строк, бу
дучи на экскурсии во дворце
великого князя Владимира
Александровича, что на Двор
цовой набережной, слышал из
уст экскурсовода рассказ о
том, что все дворцы по набе
режной, от Мраморного до
Зимнего, якобы соединены
веткой «царского метро», про
ложенной в последней четвер
ти XIX века, для того чтобы убе
речь их царственных владель
цев от бомб террористов.
Возможно,
источником
этих слухов стало «окапыва
ние» Зимнего дворца после
гибели Александра II в марте
1881 г. Тогда Зимний дворец
действительно «окопали» по
периметру в поисках подзем
ного хода, «прокопанного»
народовольцами с целью за
минировать дворец. Для слу
хов были веские основания,
поскольку 4 марта 1881 г. изпод брусчатки на Малой Са
довой был извлечен снаря
женный фугас, также приго
товленный для Александра II.
Мина представляла собой ци
линдрическую «торпеду» дли
ной более 50 см и диаметром
около 25 см. Содержала ми
на 32 кг динамита, кроме это
го, рядом с ней была установ
лена стеклянная банка, в ко
торой находилось порядка 12
кг взрывчатого вещества без
запалов. То есть под мосто
вой находился фугас, снаря
женный 50 кг динамита. По
оценкам экспертов, динамит
был высокого качества и
предполагаемая сфера раз
рушения уверенно перекры
вала всю улицу с возможным
разрушением несущих стен
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1898 На Каменноостровском велотреке состо
ялся первый в России показательный матч бок
серов. Соперники — Артур Мази и Гвидо Мей
ер — демонстрировали французский бокс с уда
рами ногами.

Надо заметить, что слухи о та
инственных подземельях ходи
ли по Санкт-Петербургу начи
ная с XVIII века. Так, широко бы
ло известно о таинственных ко
ридорах Михайловского замка
и подземных тоннелях, идущих
либо в казармы Павловского
полка, либо в один из павильо
нов Летнего сада. Эти слухи
циркулируют по сей день...
Конечно, самое известное
подземелье, единственное, по
которому проложен действую
щий экскурсионный маршрут,
— это тоннель, идущий от Гат
чинского дворца к Серебряно
му озеру с его знаменитым
эхом. На крик: « Кто здесь пра
вил?» — подземный ход уже
два столетия исправно отвеча
ет: «Павел, Павел...». Примеча
тельно, что слухи ходили не
зря, поскольку «при царях» под
земные коммуникации были сек
ретными «режимными объекта
ми», обеспечивавшими без
опасность первых лиц Россий
ской империи на случай не
предвиденных ситуаций, кото
рых в XVIII веке было немало.
О степени закрытости ин
формации о подземных ходах
говорит запись в дневнике
фрейлины А. Ф. Тютчевой от
19 октября 1854 г.: «В парке
около озера видна пещера,
закрытая железной решеткой;
говорят, что здесь находится
выход из тех подземных хо
дов, которые император Па
вел велел провести из своей
комнаты, чтобы иметь воз
можность бежать от убийц».
Если очень близкая к цесарев
не Марии Александровне
фрейлина только пересказы
вает слухи о подземном ходе,
то что же говорить о простых
смертных. Поэтому и слухи о
том,что крепость «Бип» в Пав
ловске соединена подземным
ходом с Павловским дворцом,
вполне могут иметь под собой
почву.
Это подтверждается иссле
дованиями археологов послед
них лет в пригородных импера
торских резиденциях. Напри
мер, во время археологических
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1858 Митрополит Григорий освятил Исаакиев
ский собор, возведенный по проекту Огюста
Монферрана. Собор объявлен кафедральным.

Императорские резиденции по сей день хранят немало
тайн. И, конечно, особенно много тайн и легенд связано
с их подземными коммуникациями. Дело в том,
что сведения о подземных коммуникациях были
секретными и »при царях», и при советской власти,
да и сейчас доступ к этой теме ограничен. И хотя
резиденции изменили свой статус, став музеями, все,
что было связано с подземельями, автоматически
подпадало под гриф »Совершенно секретно».
Естественно, слухи множились и становились
»информационными поводами» для публикаций
не только в »желтой», но и вполне серьезной прессе.
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1733 По распоряжению императрицы Анны
Иоанновны в Летнем саду устроена «медвежья
травля». Сама императрица наблюдала за трав
лей из окон находившегося в саду деревянного
Летнего дворца (он был разобран в 1741 году).
1848 Похороны Виссариона Григорьевича Бе
линского на Волковском кладбище. « Когда по
койника отпели, друзья снесли гроб его на сво
их плечах до могилы, которая уже до половины
была наполнена водою, опустили гроб в воду,
бросили в него, по обычаю, горсть земли и ра
зошлись молча, не произнося ни единого сло
ва...» (из воспоминаний Ивана Панаева).

зданий. Размещался этот фу
гас буквально в двух шагах от
Аничкова дворца.
Реакция властей была понят
ной. Весьма информирован
ный К. П. Победоносцев писал
в Москву 15 марта 1881 г., что
«перед Зимним дворцом, про
тив Салтыкова выезда, роют по
распоряжению Баранова кана
ву, при этом успели перере
зать 17 проволок от мины!».
А. Ф. Тютчева в дневниковой
записи за 20 марта 1881 г. так
же упоминала о неприглядном
виде царских резиденций:
«Дворцы Зимний и Аничков ок
ружены канавами, около кото
рых расхаживают патрули. Это
производятся раскопки в поис
ках мин, которые, как предпо
лагают, проложены около
дворцов, хотя о реальности
этих мин ходят только смутные
и противоречивые слухи». Ми
нистр внутренних дел П. А. Ва
луев упоминал в дневнике 25
марта 1881 г., что «окапывают
ся дворцы; запрещается хо
дить по их панелям».
Надо заметить, что слух о
перерезанной проволоке око
ло Зимнего дворца имел под
собой основание. Во время
«окапывания» этого здания
действительно наткнулись на
проволоку в изоляции, которая
шла от Адмиралтейства к Зим
нему дворцу. Сначала сгоряча
решили, что это электрический
кабель к мине, заложенной под
северо-западным ризалитом
Зимнего дворца, в котором жи
ла императорская семья. Одна
ко вскоре выяснилось, что то
были остатки старого те
леграфного кабеля, проло
женного еще во времена Ни
колая I.
Петербург тогда будоражили
самые разные слухи. В их чис
ле был слух о том, что минная
галерея под Зимний дворец
была пробита из Мраморного
дворца. Надо заметить, после
каждого покушения на Алек
сандра II в обществе циркули
ровали слухи о причастности к
покушению младшего брата
царя — великого князя Кон
стантина Николаевича и его
жены Константинихи. Поэтому
глубокой канавой в поисках ми
фической галереи окопали и
Мраморный дворец.
О том, что подкоп под двор
цы рассматривался в 1881 г.
как реальный вариант покуше
ния, свидетельствует то, что в
подвальном помещении Анич
кова дворца было выделено
специальное помещение для
«диггеров» XIX века — морских
минеров, задачей которых бы
ла борьба с возможными под-
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или Еще одна страница городской мифологии
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1718 Указом Петра I «для лутчих порятков в сем
городе» учреждена должность петербургского
генерал-полицмейстера. Назначенный на эту
должность Антон Мануилович Девиер получил
«пункты, как ему врученное дело управлять». По
лиция — «душа гражданства и всех добрых по
рядков и фундаментальный подпор человечес
кой бесопасности и удобности» — должна была
не только предотвращать беспорядки, но и сле
дить за возведением зданий в городе, за отво
дом воды с улиц в реки, пресекать намеренное
повышение цен на продукты, обеспечивать чис
тоту на улицах, а также «заставлять жителей ре
гулярно чистить печные трубы и осматривать
трубы каждую четверть года». День рождения
полиции в Петербурге.
1908 На Крестовском острове торжественно
открылось «Атлетическое поле» общества «Ма
як». Участок был арендован за невысокую плату;
на нем сразу после открытия начались гимнас
тические, футбольные, легкоатлетические состя
зания членов «Маяка». На «поле» проходили еже
годные соревнования бегунов, состязания «на
рекорды», обычные оздоровительные игры.
1908 У Военно-медицинской академии от
крыт памятник Сергею Петровичу Боткину рабо
ты скульптора Владимира Беклемишева.
1928 Открыта авиалиния Ленинград — Ке

»Царское метро»,

нигсберг — Берлин. Полеты вначале соверша
лись с Корпусного аэродрома (ныне там нахо
дится Новоизмайловский проспект). Первая в
городе международная авиалиния.
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1908 Необычайно поздний снегопад. Были вы
пущены открытки, запечатлевшие вид Невско
го проспекта, Садовой улицы и Гостиного дво
ра «во время снега».

копами под дворец. Об этом же
упоминает и кн. Кропоткин:
«Тем временем подземная га
лерея, снабженная автомати
ческими электрическими при
борами, чтобы революционе
ры не смогли подобраться, ры
лась вокруг Аничкова дворца,
где Александр III жил до вос
шествия на престол».
Когда в конце марта 1881 г.
Александр III с семьей пере
ехал в Гатчинский дворец, туда
были переведены и «диггеры»
— минеры из подвала Аничко
ва. Правда, в Гатчине минеры
больше занимались внедрени
ем технических новинок в сис
тему охраны дворца, прокла
дывая электрические и теле
фонные провода. За эту рабо
ту отвечал командир отряда
минеров Балтийского флота
лейтенант Смирнов. При этом
главной задачей его отряда
оставалась охрана Гатчинского
дворца от подкопа.
Особенно много легенд о та
инственных подземельях клу
билось вокруг Александров
ского дворца Царского Села.
Из них, пожалуй, самой устой
чивой является легенда о
царскосельском метро. Есть
статьи на эту тему, да и в
«русской фантастике» эту ле
генду не обошли стороной. Ес
ли коротко, то речь идет о том,
что после переезда Николая II
в Александровский дворец в
1905 г. начинается секретное
строительство царскосель
ской ветки метро, которая
должна была соединить дво
рец с царским вокзалом на ок
раине Александровского пар
ка. В некоторых вариантах ле
генды метро должно было со
единять единой сетью все им
ператорские резиденции. К
легенде «прилагалась» мощ
ная царскосельская дворцо
вая электростанция, которая
должна была питать эту ветку,
и обычные парковые гроты, ко
торые считались замаскиро
ванными входами в «метро». В
более позднее время счита
лось, что и санаторий Н ВД,
совершенно не случайно раз
мещавшийся многие годы в
Александровском дворце, ко
нечно же, находился там для
прикрытия «царского метро»,
и много чего другого.
Что же точно было в Царском
Селе?
Во-первых, специальная
морская «подвальная коман
да», которую возглавлял капи
тан 2-го ранга Ланг. Перед при
ездом в резиденцию Николая II
в его обязанности входила лич
ная проверка всей дренажной
системы Александровского

парка. Офицер с двумя матро
сами лично проползал по всем
дренажным трубам парка в по
исках возможных мин. После
чего металлические решетки
отверстий, выходивших в пру
ды, закрывались и опечатыва
лись. Сегодня выходы дренаж
но-канализационной системы
хорошо заметны на берегу Фа
садного пруда: они так же за
крыты металлическими решет
ками.
Во-вторых, между Кухонным
корпусом и Александровским
дворцом в 1896 — 1897 гг. был
построен специальны й под
земный туннель, который тща
тельно охранялся. Его стро
ительство объясняется тем,
что ранее «собственные комна
ты» находились в правом кры
ле дворца, и то, что приготов
ленные блюда носили по тро
пинке к дворцу, никого не бес
покоило. Семья Николая II
переселилась на левую сторо
ну, и тропинку «убрали» под
землю. Этот тоннель был раз
рушен в годы войны.
В-третьих, был огромный,
плотно населенный подвал
Александровского дворца, в
котором только под кухни и бу
феты было отведено девять об
ширных помещений. В «Собст
венном буфете их величеств»
варили кофе, кипятили молоко,
сливки и шоколад. В «Собст
венной «приспешной» кухне»
готовили блюда, которые надо
было подавать на царский стол
в горячем виде. Для этого на
кухне имелся очаг и пирожная
духовая печь, в которой на Мас
леницу пекли блины, были ко
тел для нагревания воды, вер
тел и рошпор для приготовле
ния шашлыков на березовых
углях. Была в подвале даже
специальная «Собачья кухня»,
в которой готовили еду для
многочисленных четвероногих
питомцев императора, живших
в «Собачьем домике» непода
леку от горы Парнас.
В-четвертых, рядом с Алек
сандровским дворцом еще в
середине XIX в. было сооруже
но подземное водохранилище,
в котором вода отстаивалась в
гигантской гранитной ванне.
Сегодня сохранился гранитный
выход из водохранилища с вен
тиляционной трубой и с на
мертво заваренными дверьми.
И все-таки история нераз
рывно связана с мифами, и
значительная часть наших зна
ний о прошлом — это стандар
тизированные исторические
мифы. Поэтому так иногда хо
чется поверить и в таинствен
ные рассказы о «царском мет
ро»...

Генерал Корпуса
гидрографов
Валентин СМИРНОВ,
капитан 1-го ранга, кандидат исторических наук

Являясь морской столицей России, Санкт-Петербург
за три с лишним века своей истории знал немало
выдающихся людей, посвятивших свою жизнь
кораблестроению, военно-морскому делу,
исследованию морей. Одним из них является генерал
Корпуса гидрографов А. И. Вилькицкий. 13 июня
исполнится 150 лет со дня его рождения...
Андрей Ипполитович Вилькиц
кий родился 1 июня 1858 года
в семье дворянина Борисов
ского уезда Минской губернии.
17-летним юношей Андрей на
чал службу на Балтийском фло
те юнкером. Через два года,
после сдачи экзаменов, он был
произведен в гардемарины.
В 1878 году, уже получив чин
мичмана, Вилькицкий поступил
в Николаевскую морскую ака
демию, которую через два го
да окончил «по первому разря
ду».
В летние месяцы 1881 —
1885 годов он выполнял гид
рографические работы на Бал
тийском море и в Онежском
озере. Зимой же Вилькицкий
продолжал учиться: в течение
трех лет он осваивал практи
ческую астрономию и высшую
геодезию в Пулковской обсер
ватории. Основательная астро
номическая подготовка, полу
ченная Вилькицким, способст
вовала тому, что начиная с
1885 года он вел практические
занятия по астрономии в Нико
лаевской морской академии на
протяжении более 20 лет
(правда, с перерывами, когда
не мог этого делать в связи со
служебными командировка
ми).
В 1886 году А. И. Вилькицкий
был назначен младшим де
лопроизводителем Главного
гидрографического управле
ния (ГГУ), а затем старшим де
лопроизводителем Морского
ученого комитета. В 1887 —
1889 годах, в соответствии с

программой, разработанной
омиссией по изучению рас
пределения силы тяжести на
территории России, он произ
вел первые измерения ускоре
ния силы тяжести на Новой
Земле и по дуге параллели 52О
(в Орле, Липецке и Саратове),
определил по телеграфу раз
ность долгот между Архангель
ском и Пулковом, а также меж
ду Енисейском и расноярском (совместно с Ф. Ф. Витрамом).
За выполнение этих работ
Русское Географическое об
щество (РГО) дважды награж
дало А. И. Вилькицкого: внача
ле малой золотой медалью, а
затем и золотой медалью име
ни Ф. П. Литке.
В 1894 — 1896 годах уже в чи
не подполковника Корпуса
флотских штурманов А. И.
Вилькицкий возглавлял Гид
рографическую экспедицию по
изучению устьев Оби, Енисея и
части арского моря. В 1897 го
ду за отличие по службе Анд
рей Ипполитович был произве
ден в полковники.
В 1898 — 1901 годах Виль
кицкий был начальником Гид
рографической экспедиции
Северного Ледовитого океана,
исследовавшей пролив Югор
ский Шар и лиман Печоры. В
1901 году он был назначен по
мощником начальника ГГУ. Уже
с этого времени, по воспоми
наниям генерал-майора . П.
Мордовина, Вилькицкий «яв
лялся почти полновластным хо
зяином русской гидрографии

со стороны научно-техничес
кой».
В 1905 году Вилькицкий при
нял участие в организации экс
педиции Министерства путей
сообщения по Северному
морскому пути на Енисей, ко
мандовал караваном из 22 су
дов при прохождении через
пролив Югорский Шар до устья
Енисея.
С 1907 года и до конца жиз
ни Андрей Ипполитович руко
водил ГГУ. В 1909 году он стал
генерал-лейтенантом Корпуса
флотских штурманов. Вилькиц
кий многое сделал для обеспе
чения безопасности плавания
вдоль морских берегов Рос
сии: он способствовал изда
нию новых морских карт и ло
ций морей России, строитель
ству маяков, знаков и створов,
расширению деятельности в
Петербурге мастерской море
ходных инструментов, созда
нию и оборудованию мерных
линий.
Вилькицкий организовал при
ГГУ штурманский офицерский
класс. Под его руководством
был разработан 30-летний
план гидрографических работ
во всех морях России и десяти
летний план постройки маяков.
Активная деятельность А. И.
Вилькицкого способствовала
международному признанию
Гидрографической службы
России. Он добился предста
вительства ГГУ в Постоянной
международной ассоциации
судоходных конгрессов, систе
матического участия России в
международных конгрессах,
конференциях и выставках. В
1912 году в Петербурге под ру
ководством генерала А. И.
Вилькицкого была проведена
вторая Международная морская
конференция по обеспечению
безопасности мореплавания,
которая стала свидетельством
того, что российская гидрогра
фия достигла европейского

уровня, а в мето
дах производства
гидрографических
исследований,
разработки спосо
бов определения
места судна в мо
ре опережала мно
гие гидрографи
ческие службы за
рубежных стран.
Рено, руководи
тель французской
делегации на Международной
морской конференции 1912 г.,
в частности, отмечал: «...В Рос
сии образовалась группа гид
рографов, которая служит
предметом удивления для всех
специалистов»...
Вилькицкий был автором
многих научных работ, основ
ной из которых является труд
«Северный морской путь»
(1912). Именно Вилькицкий
стал инициатором Гидрографи
ческой экспедиции Северного
Ледовитого океана (ГЭСЛО) на
ледокольных судах «Вайгач» и
«Таймыр», открывших летом
1913 года ранее неизвестную
землю, названную вскоре архи
пелагом Николая II (с 1926 г. —
Северная Земля), а в 1914/
1915 годах совершивших
сквозное плавание по трассе
Северного морского пути. Ко
мандовал ГЭСЛО сын А. И.
Вилькицкого Борис...
В 1912 году по инициативе
Вилькицкого был учрежден
особый Корпус гидрографов.
Учреждение этого корпуса ста
ло вершиной деятельности
Вилькицкого, юридически за
крепило в Российском флоте
специальность гидрографа,
способствовало повышению
качества и эффективности на
вигационного обеспечения
военного и транспортного фло
тов. В корпусе было 10 гене
ральских должностей, 72 штабофицерские (полковники, под
полковники) и 124 обер-офи

церские (капитан, штабс-капи
тан, поручик, подпоручик). Спе
циалисты корпуса подразделя
лись на гидрографов и гид
рографов-геодезистов. В По
ложении о корпусе были огово
рены условия зачисления и
прохождения службы.
В 1913 году А. И. Вилькицкий
был зачислен в Корпус гид
рографов со званием гид
рографа-геодезиста, произве
ден в полные генералы Корпу
са гидрографов и уволен со
службы по болезни.
В течение службы Андрей
Ипполитович был награжден
орденами св. Станислава I сте
пени, св. Владимира III степе
ни, св. Анны III степени.
26 февраля 1913 года 54-лет
ний генерал Вилькицкий скон
чался. Он был похоронен на
Смоленском православном
кладбище.
Именем А. И. Вилькицкого
названы залив, ледник и два
мыса на Новой Земле, остров
у полуострова Ямал и остро
ва в архипелаге Норденшельда (Карское море), остров на
Новосибирских
островах
(Восточно-Сибирское море).
В декабре 2002 года на доме
№ 96 по каналу Грибоедова,
где жил А. И. Вилькицкий, бы
ла установлена мемориаль
ная доска. Андрей Ипполито
вич Вилькицкий является од
ним из наиболее уважаемых
специалистов в среде воен
ных гидрографов.

6 июня 2008 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

шутя-играя
ГОРОСКОП

а жена смеется: «А я и не зна
ла, что ты у нас — первый
сорт!». Я в зеркало глянул:
точно — «Первый сорт» на ще
ке. Это меня кладовщица про
штамповала за стеллажом,
когда я объяснял ей основы
бизнеса. А жене я сказал, что

Александр БРЮХАНОВ (Петербург)

Школу я закончил суперэлитную, правда, за
родительские деньги. В институт поступил
престижнейший, правда, за учебу тоже пла
тили родители. Потом пошел работать в одну
закрытую контору. Сколько родители запла
тили — закрытая тема. Никому не скажу, и во
сколько им обошлось мое председательское
место в банке.
Но надо же двигаться вперед... Кто скажет,
сколько и кому заплатить, чтобы стать какимнибудь министром? Пора уже начинать отбивать потраченные деньги...

Почему российская армия дачи строит гораздо лучше,
чем дороги? Потому что на дачах живут реальные генералы,

а по дорогам может проехать потенциальный противник.

www.anekdot.ru

СПб неведомости

*

Гарри Каспаров выиграл у
компьютера модем.

Удачно сформулированное
и не обязано быть правдивым.
Демократия - это когда народ
выбирает себе слуг,
а не хозяев.

INTERNET :-) :-) приколы

Упал человек
с девятого этажа
и притаился.

Не люблю кошек: скребут на душе.
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1. Судьба, от которой «не увернешься». 2.
Партийное мероприятие, поставившее
точку в карьере Никиты Сергеевича Хру
щева. 3. Атмосферное явление — символ
неразберихи в голове. 4. Эстрадный бо
жок. 5. Человечность в общественных от
ношениях, в общении с людьми. 6. Золотухинский персонаж, которому «надоело
воевать» и «хата которого с краю» (киношн.). 7. Любовник набоковской Лолиты.
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8. Напиток с лошадиной силой. 9. 33-й пре
зидент США. 10. Извержение воображе
ния. 11. Знаменитая театральная сваха из
Грузии. 12. «Киса» со спортивной формы.
13. Певица, которой мила «симфония до
ждя». 14. Монастырский шеф. 15. Учреж
дение законотворцев. 16. Надвигающаяся
тьма. 17. Синтетический материал, «при
говоренный» к половой жизни. 18. Реше
ние, принятое голосованием.
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Евгений МИ КУНОВ (Киев, Украина)
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Если вместо лба наморщить затылок,
то волосы на голове будут расти в два
раза гуще.
Смешивая человека с грязью,
соблюдайте правильные пропорции!
Ваши желания непременно сбудутся,
если вы будете действительное
выдавать за желаемое.
Только широкая улыбка позволяет
пересчитать все зубы.
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Что больше всего объединяет студентов военных кафедр
и офицеров-преподавателей? То, что и те и другие одинаково
косят от службы в строевых частях!

®— Из закона о выборах
в Государственную
Думу: «Принять участие в
выборах может любой
гражданин Российской
Федерации, достигший ...».
Зачем ты мне это дал?
— Да ты здесь читай, где
подчеркнуто.
— Депутату предостав
ляется: квартира в Моск
ве, служебный автотранс
порт и депутатская непри
косновенность. Мы идем
во власть!!!

Длина слов в кроссворде разная, пишутся они по вертикали. В каждое из словответов входит двухбУквенное слово-ключ УМ. При правильном угадывании
в одной из строк вы прочтете название отечественного кинофильма.
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КВН избранноеКВН

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Угадай кинофильм!
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На свою голову

П
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СЮЖЕТИК

Я встретил вас, и все былое
воскресло из небытия:
тот май, и тот горшок с алоэ,
что вам принес в подарок я,
и наш роман, и ваше злое
лицо (уже потом, зимой),
и черепки горшка с алоэ,
об лоб расколотого мой,
и как в приемном я покое
лежал, превозмогая шок...
И проклял я тогда алоэ,
и вас, и май, и тот горшок.
Но сшила тело молодое
хирурга острая игла.
(И, кстати, очень мазь с алоэ
выздоровленью помогла.)
Угомонилось ретивое,
стих в голове противный звон...
И вас, и тот горшок с алоэ
Я позабыл, как страшный сон...

ио

«БЕСЭДЕР?» (Израиль)

теперь у нас в конторе сорт
ность ввели и за эту сорт
ность будут доплачивать. Же
на поверила и штамп смывать
не дает, чтоб мое начальство
не забывало, каким я сортом
иду.
Шутки у людей раньше
проще были. Например: ле
жит на тротуаре коробка изпод ботинок. Можно было
мимо пройти, но я ее непре
менно пинал. Потом в боль
ницах лежал, ибо шутники в
коробку кирпичи клали. Про
стая шутка, но людей она
всегда веселила. Не всех,
правда.

Сергей САТИН
(Москва)

бл

ман вскрылся случайно. Работников аукциона насто
рожили условия лота: «предоплата, самовывоз».

Николай КИНЧАРОВ (Волгоград)
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''^Неизвестный россиянин выставил на Интер-

Г нет-аукционе E-Sotbies за рекордно круглую
сумму денег знаменитое Лох-Несское чудовище. Об

Раньше
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РИФМЫ И РИФМОЧКИ
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КРИМИНАЛЬНО ХРОА/Ь

Раньше было лучше!
Люди раньше были лучше.
Хорошие на Доске почета ви
сели, а плохие — на стенде
«Они позорят наш коллек
тив». С хорошими
людьми и выпить,
и подраться при
ятно было, а пло
хие и пьянели ху
же, и дрались го
раздо лучше хоро
ших. А сейчас:кто
хороший, кто пло
хой — без бутылки
не разберешься.
Я тут с мужиком
одним познако
мился. Он мне
справку показал:
«Дана хоро
шему мужи
ку». Взяли мы
пузырь, при
шли ко мне. Я
Рисовал
выпил рюмку,
а мужик не успел. Вернулся я
из морга: телевизора нет,
ковра нет, ничего нет. И такто не было ничего, а теперь
вообще ничего не стало. Же
ну мою хороший мужик не
взял. Тут мне крепко не повез
ло!
Раньше людей по сортам
делили: первый сорт — пар
тийцы, второй сорт — новато
ры, третий сорт — народ,
сорт последний — интелли
генция. А теперь людей по
сортам не делят — у нас те
перь каждый первый хуже
последнего!
С работы пришел недавно,

Теперь у нас шутки круче:
строительные лабиринты для
простаков, пирамиды финан
совые и другие приколы. Не
шутки, а сплошная умора. Но
я на эти шутки не реагирую,
так как доллары берегу.
Раньше и доллары были
лучше. И
были они
все настоя
щими,
и
люди
их
уважали.
А сейчас
у нас дол
ларов ста
ло больше,
чем в Аме
рике,
но
сколько из
них настоя
щих? Я недавно кое-что за
баксы продал, но они оказа
лись дешевле той бумаги, на
которой их распечатали. Так
жена мне сказала. На очной
ставке. Ее в обменном пунк
те арестовали, где она меня
ла мою валюту.
Раньше жены пригожей бы
ли. И моя была свежей, а те
перь смотрю я на нее на сви
дании — а смотреть-то, по су
ти, не на что!
Раньше и муж у моей жены
надежнее был, а теперь она
винит меня во всех своих зло
ключениях. Пардон, пардон,
дорогая! А кто тебя заставлял
мои фальшивые доллары ме
нять на настоящие отечест
венные рубли?!
Крик души риторический,
ибо жены мимо мужских зана
чек и раньше не проходили, и
теперь не пройдут.

ьн
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Александр КОСТЮШИН
(Ярославль)

С\НА ОВНАМ стоит полагаться лишь на свои
XI ВЕСАМ следует направить порыв и энерV силы и ресурсы. Не следует бояться ------ гию на творчество, любые дела, связанактивных действий для достижения постав ные с домом и семьей: в этом вы достигнете
ленных целей. Проявите максимум целеу внушительных успехов.
стремленности, и приложенные усилия увен
С КОРПИОНАМ предстоят интересные
III встречи и плодотворные деловые кон
чаются ожидаемыми результатами, совету
ет восточный гороскоп на предстоящую не такты!. Сможете продвинуть давно начатые
крупные проекты, связанные с вашей рабо
делю, полученный по каналам ИТАР-ТАСС.
ХУ ТЕЛЬЦАМ поступят интересные предло той.
жения, связанные с работой, — их вполСТРЕЛЬЦЫ смогут заложить крепкий
неможно принять. Одновременно неделя рас />
фундамент дальнейшим профессио
полагает и к активному отдыху.
нальным успехам. Общение с руководством
БЛИЗНЕЦЫ получат шанс значительно и выполнение неожиданного его поручения
продвинуться в профессиональной де будет способствовать продвижению по служ
ятельности, для этого надо проявить деловую
бе.
хватку и инициативу. Откроются новые источ
КОЗЕРОГАМ полезно задуматься о бу
дущих перспективах. Появится шанс по
ники заработка.
РАКАМ рекомендуется ни с кем не кон- ложительно решить финансовые вопросы при
^ фликтовать. Сдерживайте себя в любых условии, что в общении с окружающими сохра
ситуациях и не растрачивайтесь по пустякам. ните равновесие и тактичность.
ВОД ВОДОЛЕЯМ дается возможность улучБудьте добрее, тогда в общении с близкими
людьми сохранится теплота.
^^ шить свое финансовое положение и на
С) ЛЬВЫ входят в период, который окажет- чать новые коммерческие проекты. Не исклю
О / ся удачным во всех отношениях. Это са- чены положительные изменения на работе, в
моеподходящее время для начала новых про том числе и повышение зарплаты.
ектов, долговременного планирования, реше \ - РЫБАМ следует больше полагаться на
ния житейских вопросов.
себя, поскольку чужие идеи при всей
ДЕВЫ почувствуют прилив свежих сил своей кажущейся внешней привлекательнос
И У и активно приступят к работе после не ти способны лишь помешать в намеченных це
давнего затишья. Не исключено, что вскоре лях. Принимая решения, руководствуйтесь
ожидается заслуженное повышение по службе. здравым смыслом.

Клич
солдат
на
параде

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 30 МАЯ. По горизонтали: Устрица. Тяпка. Аджика. Ева. Клипсы. Фагот. Нанос. Тропка. Якорь. Стиль. Начало. Такт. Дети. Армия.
Око. Лексика. Ребро. Уборка. Зов. Паккард. Сша. Салага. Амок. Контора. Карст. Чаща. Артемон. Юшка. Реки. Аминь. Акт. Дымоход. Гексаэдр. Дюма. Иже. Йорк. Обложка. Бюст.
Бам. Клевер. Ярость. Пауза. Техник.Крон. Элерон. Цикл. Нары. Сабо. Снадобье. Стамбул. Хлеб. Каперс. Потапыч. Тире. Донор. Толпа. Отец. Марабу. Бор. Райт. Пеликан.
Понятие. Тренер. Налив. Дуга. Дно. Йота. Трианон. Ермолка. Годвин. По вертикали: Фурнитура. Шлейка. Ареометр. Тюфяк. Бланк. Колумб. Актер. Срез. Оскомина. Бинго.
Опак. Аква. Таракан. Орда. Агар. Этап. Рало. Картье. Каре. Дор. Мещанин. Толк. Скарб. Тембр. Птенчик. Аттик. Леер. Уступ. Ява. Холл. Одр. Панса. Удача. Джинн. Пленум.
Отруб. Мамлюк. Сноп. Яго. Максим. Овощи. Маяк. Тантал. Литр. Канва. Цаца. Свинья. Болид. Победа. Ласка. Джюс. Корыто. Частное. Шорты. Столб. Чертог. Дыра. Квант. Муть.
Очес. Тело. Кнехт. Рейд. Лиепа. Излом. Хибара. Ливанов. Клико. Рогожа. Ордер. Йети. Какао. Авран. Демоны. Бертран.
Составление - «Мастерская кроссвордов»

По горизонта
ли: 1. Бумажка,
записка с тек
стом. 11. Сквоз
ное прорезан
ное отверстие,
желобок.
12.
Высший показа
тель, достигну
тый в спортив 18
ном состязании.
13. Фильм аме
риканского ре
жиссера У. Уай
лера (1933 г.).
14. Состязания,
гонки рысистых
лошадей в зап
ряжках. 15. Спе 34
циалист в облас
ти науки, изуча
ющей
какуюлибо отрасль 40
производствен
ной, хозяйствен
ной деятельнос 46
ти. 16. Марка че
хословацких лег
ковых автомоби
лей. 17. Воспа
ление уха. 18.
Государство в 56 57
Африке. 21. Гла
ва рода, старей
шина в Средней 62
Азии и на Кавка
зе. 22. риптограмма. 25. Го
род на Камчатке. 66
29. Неглубокая
выемка между
двумя высотами
в горном хребте. 31. Фильм А. Тар
ковского. 34. Бесцветный ядовитый
газ с запахом горького миндаля. 35.
Простейшая грузоподъемная маши
на. 36. Поэма Ф. Петрарки. 37. Река
в Европейской части РФ. 40. Сово
купность материалов, документов,
относящихся к какому-нибудь делу,
вопросу. 41. Русский поэт, поэма
«Снова в строю». 42. Река в Якутии.
43. Определенный промежуток вре
мени. 4б. Минеральная вода. 48. Го
сударство в Южной Америке. 51.
Пьеса М. Горького. 53. Драгоценный
камень. 56. Картина Э. Мане. 58.
Древнее государство на террито
рии Армянского нагорья. 59. Опера
А. Тома. 61. Сторона света. 62. Часть
библии, содержащая рассказы о
жизни и учении Христа. 64. Вес чис
того благородного металла в моне
те. 65. Языческий божок, идол, ста
туя. 66. Денежная единица США. 67.
Изотоп радона. 68. Овощное расте
ние.
По вертикали: 1. Длинный хлыст,
применяемый в цирке дрессировщи
ками лошадей. 2. Историческое на
звание народных собраний и сове
тов представителей на Украине, в
Белоруссии. 3. Драма немецкого
писателя К. Гуцкова «Уриель...»
(1847 г.). 4. Басня И. А. Крылова. 5.
Плод некоторых растений со съедоб
ным ядром в твердой оболочке. 6.
Большая проезжая дорога. 7. Род
плауновидных растений, иначе — по
лушник, шилица. 8. Река на террито
рии Венесуэлы и Колумбии. 9. Воен
ное гребное легкое быстроходное
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26

27

29

31

50

54

судно галерного флота. 10. Промыс
ловая рыба северных морей. 13.
Крупный землевладелец, помещик.
19. Американский писатель (1921 —
1977). 20. Союз, объединение. 23.
Женский персонаж поэмы Гомера
«Илиада». 24. Плоский и широкий
кирпич, применявшийся в домон
гольской Руси. 26. Химическое со
единение, образующее при взаимо
действии с кислотой соль и воду. 27.
Столица Пакистана. 28. Определе
ние болезни на основании всесто
роннего медицинского обследова
ния больного. 30. Неоконченная по
эма древнеримского поэта П. Ста
ция. 32. азачья атака. 33. Старин
ный французский танец. 38. Роговое
образование на коже птиц. 39. Типо
графский шрифт. 44. Грязевой ку-

рорт на Черном море. 45. Время су
ток. 47. Седьмой месяц французско
го республиканского календаря. 49.
Бактерия, имеющая вид изогнутой
палочки или запятой. 50. Вступитель
ный и заключительный отыгрыш в
танцевальной музыке. 52. Млекопи
тающее отряда хищных. 54. Спортив
ный снаряд. 55. раткое изложение
какого-нибудь дела. 57. Декоратив
ное растение семейства крестоцвет
ных с душистыми цветками различ
ной окраски. 58. Народ, коренное на
селение Удмуртии. 60. Французский
живописец, автор картины « Клятва
Горациев» (1784 г.). 63. Отечествен
ный кинорежиссер (фильмы: «Грана
товый браслет», 1965, «Преждевре
менный человек», 1973 и др.). 64.
Приятное безделие, отдых.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 30 мая
По горизонтали: 1. Конус. 8. «Акула». 11. Анфиса. 12. Нарвал. 13. «Обе
рон». 15. Ламарк. 16. Дроги. 17. «Некто». 18. Арбитр. 19. «Лакме». 20. Пеш
ков. 21. Итиль. 22. Цедра. 23. Танк. 25. Трак. 29. Кентавр. 33. Тренер. 34.
Аренда. 36. Канев. 39. «Анчар». 40. Бабушка. 41. Диплодок. 42. Оголовье.
43. Сервант. 45. Плато. 47. «Орфей». 48. Арахис. 50. Скирда. 51. Канифас.
54. Коса. 59. Край. 62. Марти. 63. «Васса». 65. Батеке. 66. Сафра. 67. Био
лог. 68. Редис. 69. Ларни. 70. Гретри. 71. Натиск. 72. Кровля. 73. Шнитке.
74. «Стяуа». 75. Талик.
По вертикали: 1. « Кабаре». 2. Нереида. 3. Сандрик. 4. Эфиопия. 5. Астильбе. 6. Васнецов. 7. Авокадо. 8. Аллопат. 9. Усмешка. 10. Айртон. 14.
Дикость. 24. «Нерв». 26. Рада. 27. Станислав. 28. Андромаха. 29. Краб. 30.
Рама. 31. Демагогия. 32. Скальпель. 33. Теплота. 35. Андорра. 37. Ябиру.
38. Ишиас. 43. Сыск. 44. Тисс. 46. «Орас». 47. Одер. 49. Гинофор. 52. Абис
саль. 53. Акваланг. 55. «Орестея». 56. Америка. 57. Предлог. 58. Острота.
59. Кабинет. 60. «Апостол». 61. Матрос. 64. «Гобсек».
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СПО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ивэсэп

Между Базелем и Веной
Леонид РОМАНОВИЧ

Завтра на стадионе »Сент Якоб Парк» в Базеле матчем сборных Швейцарии и Чехии
откроется австро-швейцарский чемпионат Европы по футболу. Конечно, сейчас
трудно предсказать, какие команды встретятся в венском финале 29 июня, зато
уверенно можно назвать ряд команд, которые туда не попадут. Вообще нынешнее
первенство Старого Света может оказаться куда менее ровным, чем обычно, —
по уровню сильно различаются команды, группы, две половины сетки...
И даже стадионы — из-за малой вместимости остальных арен все игры плей-офф
пройдут в Базеле и Вене.

(на постоянной основе)

ПО ПОШИВУ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Обращаться по телефонам:
8-911-363-21-27, 8-911-356-11-22.
г. Великие Луки, Псковская обл.

Группа В

Группа С

Голландия
Италия
Румыния
Франция
«Группа смерти» в самом нату
ральном виде. Италия и Фран
ция — финалисты последнего
чемпионата мира, голландцы
уже двадцать лет на европей
ских и мировых форумах неиз
менно выходят из группы, а в си
ле румын россияне могли убе

з

И

В среду сборная России провела последний контрольный
матч перед чемпионатом Европы с командой Литвы. Наши
победили уверенно по счету (4:1), но не по игре. Впрочем,
никаких поводов для тревоги нет — в первом тайме Гус
Хиддинк выпустил резервистов, а с появлением на поле
игроков основы преимущество россиян стало подавляющим.

При этом во всех сочетаниях
сборная играет по одной и той
же «зенитовской» схеме с одним
чистым центрфорвардом. Одна
ко назвать эту схему осторож
ной может только дилетант: 4 —
5 — 1 лишь название, ее можно
классифицировать и как 4 — 3
— 3, и даже как 2 — 5 — 3.
Состав на игру с Литвой вовсе
не означал, что у Хиддинка ка
кие-то сомнения — скорее, на
оборот. В основе он уже пол
ностью уверен, поэтому ничто
не мешало дать почувствовать
игру запасным. В воротах Акин
феева заменил Вячеслав Мала
феев, на флангах защиты распо
ложились братья Березуцкие
(получившего рассечение Алек
сея по ходу игры заменил Янбаев), а в центре пару Игнашеви

чу по очереди составили игроки
основы — Колодин и Широков.
Весь матч защита играла ужас
но — помимо гола Савенаса ли
товцы упустили еще с полдесят
ка верных моментов. Так что
можно не сомневаться — чемпи
онат Европы армейское трио на
чнет на скамейке запасных, а в
защите мы увидим привычное по
последним играм сочетание Ши
роков — Колодин в центре и
Жирков с Анюковым на флангах.
Ротации в защите не ожидается,
а замены, скорее всего, после
дуют лишь при необходимости
— после травм или дисквалифи
каций. Причем на флангах Жир
кова с Анюковым скорее будут
подменять Янбаев и Саенко, чем
медлительные Березуцкие.
Центральный треугольник

полузащиты в игре с Литвой то
же видоизменился — Торбин
ский отыграл 90 минут, а Семак,
Семшов и Зырянов — по тайму.
Все провели матч на хорошем
уровне, а Зырянов на 33-й мину
те забил гол-красавец — убрал
на фланге защитника, сместил
ся в центр и обводящим ударом
«в девятку» сравнял счет.
Сам треугольник остается
прежним: игру с Испанией на
верняка начнут Семак, Семшов
и Зырянов, а Торбинский оста
ется твердым игроком замены
«на тайм». Других вариантов
здесь нет — перевод в центр Би
лялетдинова остается резерв
ной мерой на случай непредви
денных обстоятельств.
В игре с Литвой Динияр не за
бил пенальти, но вряд ли из-за
этого потеряет место в составе
— до возвращения Аршавина на
позиции левого инсайда ему нет
реальной альтернативы. С Лит
вой левого инсайда играл как
раз Аршавин — больших чудес
не показал, но свой гол забил.
Что касается правого инсайда,

то здесь Сычев и Быстров на
верняка будут подменять друг
друга. В игре с Литвой Быстров
набрал вистов — отдал переда
чу Павлюченко, а затем и сам за
бил с острого угла.
Адамов на позиции центр
форварда в первом тайме себя
не проявил, а вот заменивший
его Павлюченко забил красивый
гол и неплохо смотрелся в дру
гих моментах. Наверняка игру с
Испанией Павлюченко начнет в
основе, да и на замену Адамов
может выйти лишь на полтайма.
Вообще набравший форму
Павлюченко выглядит уже на
уровне весеннего Погребняка, но
травма Павла все равно сильно
ослабила сборную. Ведь изна
чально эту позицию Хиддинк то
же планировал как «ротацион
ную» — Погребняк в первом тай
ме изматывает чужую оборону, а
затем свежий Павлюченко ее до
бивает. Впрочем, может быть, мы
все это еще увидим — врачи по
ка не вынесли Погребняку окон
чательный приговор, хотя с Испа
нией он уже точно не сыграет.

вывела из строя капитана и веду
щего защитника Фабио Каннаварро, миновали пик карьеры многие
лидеры. К тому же итальянцы тра
диционно испытывают пробле
мы именно на групповой ста
дии. Но если выйдут — станут
явными претендентами на побе
ду в турнире.
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7 июня, суббота
Группа А. 1-й тур: Швейцария
— Чехия (Базель, 20.00)
Группа А. 1-й тур: Португалия
— Турция (Женева, 22.45)
8 июня, воскресенье
Группа В. 1-й тур: Австрия —
Хорватия (Вена, 20.00)
Группа В. 1-й тур: Германия
— Польша ( лагенфурт, 22.45)
9 июня, понедельник
Группа С. 1-й тур: Румыния —
Франция (Цюрих, 20.00)
Группа С. 1-й тур: Голландия
— Италия (Берн, 22.45)
10 июня, вторник
Группа Э. 1-й тур: Испания —
Россия (Инсбрук, 20.00)

Группа Э. 1-й тур: Греция —
Швеция (Зальцбург, 22.45)
11 июня, среда
Группа А. 2-й тур: Чехия —
Португалия (Женева, 20.00)
Группа А. 2-й тур: Швейцария
— Турция (Базель, 22.45)
12 июня, четверг
Группа В. 2-й тур: Хорватия —
Германия ( Клагенфурт, 20.00)
Группа В. 2-й тур: Австрия —
Польша (Вена, 22.45)
13 июня, пятница
Группа С. 2-й тур: Италия —
Румыния (Цюрих, 20.00)
Группа С. 2-й тур: Голландия
— Франция (Берн, 22.45)
14 июня, суббота
Группа Э. 2-й тур: Швеция —
Испания (Инсбрук, 20.00)
Группа Э. 2-й тур: Греция —
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Россия (Зальцбург, 22.45)
15 июня, воскресенье
Группа А. 3-й тур: Турция —
Чехия (Базель)
Группа А. 3-й тур: Швейцария
— Португалия (Женева)
16 июня, понедельник
Группа В. 3-й тур: Австрия —
Германия ( Клагенфурт)
Группа В. 3-й тур: Польша —
Хорватия (Вена)
17 июня, вторник
Группа С. 3-й тур: Голландия
— Румыния (Берн)
Группа С. 3-й тур: Франция —
Италия (Цюрих)
18 июня, среда
Группа Э. 3-й тур: Россия —
Швеция (Зальцбург)
Группа Э. 3-й тур: Греция —
Испания (Инсбрук)

Выгодные тренировки
Пока в России думают о больших победах, не стесняясь огромных трат
и серьезной убыточности, в европейских странах изыскивают все но
вые источники дохода. Например, руководство сборной Португалии ре
шило заработать на открытых тренировках, возместив часть расходов
на подготовку. На первой тренировке «европейских бразильцев» в
швейцарском Невшателе собрались около 12 000 человек, хотя вход
ные билеты на арену стоили 15 швейцарских франков (около 10 евро).
Понятно, что решение подверглось серьезной критике, однако
спортивным функционерам было что ответить. «Да, мы единствен
ная сборная, которая берет деньги за просмотр тренировок, — при
знал технический директор португальской сборной Карлуш Годинью.
— Но мы также являемся единственной командой, на тренировки ко
торой приходят посмотреть 12 000 человек».

Секс футболу не помеха
В различных европейских странах будут по-разному решать вопрос:
смотреть ли в июне этого года одну за другой трансляции с чемпио
ната Европы по футболу, которой пройдет в Швейцарии и Австрии,
или заниматься в это время любовью.
Как показал общеевропейский опрос британского центра по изу
чению социальных вопросов, футболу отдадут предпочтение над лю
бовью 72 процента испанцев, 67 процентов норвежцев, 64 процен
та голландцев и 62 процента немцев.
А вот страстные португальцы и итальянцы, напротив, отдали пред
почтение любви: лишь 17 процентов португальцев и 25 процентов
итальянцев откажутся от секса ради просмотра матчей.
Наиболее же рациональное решение этой дилеммы предложили
продвинутые шведы: 80 процентов из них заявили, что одно другому
не мешает и они собираются ласкать друг друга прямо в ходе
телепросмотров футбольных баталий.

Не хулиганьте

Плей-офф
19 июня, четверг
1/4 финала: А1 — В2 (Базель)
20 июня, пятница
1/4 финала: В1 — А2 (Вена)

21 июня, суббота
1/4 финала: С1 — Э2 (Ба
зель)
22 июня, воскресенье
1/4 финала: Э1 — С2 (Вена)
25 июня, среда
1/2 финала: А1/В2 — В1/А2
(Базель)
26 июня, четверг
1/2 финала: С1/Э2 — Э1/С2
(Вена)
29 июня, воскресенье
Финал (Вена).
Примечание: все матчи 3-го
тура и плей-офф начинаются в
22.45.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета директоров ОАО «Ленинградский комбинат
хлебопродуктов им. С. М. Кирова»
о проведении внеочередного
общего собрания акционеров 30 июня 2008 года
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М.
Кирова» (место нахождения: Санкт-Петербург, проспект Обу
ховской Обороны, д. 45) сообщает о проведении внеочеред
ного общего собрания акционеров 30 июня 2008 года.
Форма проведения — заочное голосование.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам
I квартала 2008 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по
вопросам повестки дня внеочередного собрания акционеров
— 30 июня 2008 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться запол
ненные бюллетени: 192019, Санкт-Петербург, проспект
Обуховской Обороны, дом 45.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, — 26 мая
2008 года.
Ознакомиться с материалами к внеочередному общему со
бранию акционеров можно с 10 июня по 30 июня 2008 года
по адресу: Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обо
роны, дом 45. Телефон для справок 567-11-40, доб. 2271.
Время ознакомления: с 10.00 до 13.00 кроме выходных.
В случае если бюллетень подписывает уполномоченный
представитель акционера, действующий на основании доверенности, приложение подлинного экземпляра довереннос
ти обязательно.
Совет директоров

ОВЕРТАЙМ

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ-2008
Групповой
этап

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская военно
промышленная корпорация», местонахождение: Санкт-Петербург,
194100, Кантемировская ул., д. 17, доводит до сведения своих ак
ционеров следующее:
— Ежегодное общее собрание акционеров в форме совместного
присутствия состоится 27 июня 2008 года в 13.00 по адресу: СанктПетербург, Лесной пр., д. 17, корп. 2, в Д К «Прогресс». Регистрация
акционеров начнется в 12.00.
— Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров, — 26 мая 2008 года.
— Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности за
2007 год.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного орга
на общества управляющей организации.
3.
Утверждение устава общества в новой редакции.
4.
Об избрании членов совета директоров.
5.
Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6.
Утверждение аудитора общества.
7.
О выплате дивидендов по итогам 2007 года.
— Порядок ознакомления с информацией (материалами), подле
жащей предоставлению при подготовке к проведению общего со
брания акционеров, следующий: с 6 июня по 26 июня 2008 года по
рабочим дням с 10.00 до 14.00 по адресу нахождения регистратора
общества ЗАО «Регистроникс»: Санкт-Петербург, Московский пр.,
д. 212, офис 4056. Справки по телефону 740-62-04.
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Греция
Швеция
Испания
Россия
Об этой группе мы подробно пи
сали во вторник, поэтому сей
час просто повторюсь: все ко
манды приблизительно равны
по силам. Испанию традицион
но переоценивают, безо всяких
оснований относя к претенден
там на победу. На самом деле
стоит признать: любая из этих
команд в четвертьфинале будет
считаться аутсайдером против
выбравшихся из соседней
«группы смерти».
В частности, у России реаль
ные шансы выйти в плей-офф (в
районе 50 процентов), но край
не мало шансов против Италии
или Франции. С Голландией и
Румынией побороться можно, а
дальше... Пожалуй, полуфинал
для россиян будет реальной задачей-максимум.
Итак, в чемпионате Европы че
тыре основных претендента на
победу — Германия, Португа
лия, Франция и Италия. При этом
ни одна команда на данный мо
мент не выглядит ощутимо силь
нее других, а значит, шансы есть
и у команд второго эшелона, ко
торым для успеха нужно поймать
«попутный ветер». Как это сдела
ли греки четыре года назад.
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диться в марте. Дополнитель
ную интригу придает то, что в от
борочном турнире Румыния иг
рала в одной группе с Голлан
дией, а Италия — с Францией.
При этом вторую пару можно от
нести к фаворитам всего турни
ра, а первую — нет. Но вот ведь
парадокс: шансы на выход из
группы при этом почти равны.
Дело опять же в различии
между групповым этапом и иг
рами плей-офф. Сборная Гол
ландии традиционно уверенно
себя чувствует на предвари
тельной стадии, но пасует в иг
рах на вылет. Пожалуй, «оранже
вых» можно назвать антиподами
немцев, особенно в плане пато
логического неумения испол
нять послематчевые пенальти, в
которых они проигрывают всем
и всегда.
Что до нынешней команды
Ван Бастена, то она отличается
удивительным для голландцев
рационализмом — лишь 15 го
лов в отборочном цикле, худший
показатель среди всех участни
ков Евро-2008. И это притом что
выбор игроков атаки у Ван Бастена потрясающий, а сам тре
нер — один из лучших форвар
дов в мировой истории.
У французов команда почти
того же уровня, что играла в фи
нале ЧМ-2006. За одним огром
ным исключением — нет Зинеддина Зидана. Роль созидателей
могут взять на себя хорошо зна
комые зенитовцам Франк Рибе
ри из «Баварии» или Самир Нас
ри из «Марселя», но это все же
не то.
Еще большие потери по срав
нению с чемпионатом мира по
несли итальянцы — нет велико
го тренера Марчелло Липпи, на
кануне старта тяжелая травма
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но и проблемы в обороне нику
да не делись. В общем, из груп
пы команда должна выйти, мо
жет побороться и за выход в
полуфинал, но на большее вряд
ли способна.
У поляков неплохая команда,
которая в отборочном турнире
даже смогла опередить порту
гальцев. Есть отличный вратарь
Боруц и несколько неплохих иг
роков атаки (Кшинувек, Смолярек...). Но все же хорватам и
немцам подопечные Лео Беенхаккера заметно уступают и бо
роться за что-то серьезное точ
но неспособны.
Австрийцы выглядят одно
значно слабейшей сборной сре
ди всех участников Евро, о чем
красноречиво говорит и рейтинг
— 101-е место в мире. В этой
стране даже возникла инициа
тивная группа, которая боро
лась за исключение собствен
ной сборной из числа участни
ков в связи со слабой игрой!
Правда, в последних товари
щеских матчах у австрийцев бы
ли проблески — в марте они за
били голландцам три мяча (за
тем пропустили четыре). Но ес
ли хозяева выйдут хотя бы в чет
вертьфинал, это станет оглуши
тельной сенсацией.
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Австрия
Хорватия
Германия
Польша
Самая неровная по составу
группа. Здесь два явных фаво
рита: Германия и Хорватия, при
чем первых можно назвать пре
тендентом номер один на побе
ду в турнире. Опять же в фут
больном плане немцы никак не
превосходят других грандов, но
удачная жеребьевка делает их
путь до полуфинала относитель
но простым. Правда, на послед
них двух чемпионатах Европы
немцы не выходили даже из
группы, но теперь такая участь
им явно не грозит. А в играх на
вылет сборная Германии очень
сильна, в основном благодаря
умению выигрывать в послематчевых сериях пенальти. Трудно
вспомнить случай, чтобы бундестим в них уступила, а это
означает, что при равном счете
соперники вынуждены риско
вать...
Что до состава, то он у немцев
крепкий, но не особенно звезд
ный. Хороший выбор форвар
дов: Клозе, Кураньи, Подольски
и Нойвилль. Солидная полуза
щита во главес Баллаком. Хоро
ший тренер Йоахим Лев, кото
рый на бронзовом ЧМ-2006 был
помощником Юргенна Клинс
манна, но уже тогда осущест
влял основную интеллектуаль
ную работу. Словом, у Германии
та же команда, что и всегда, но
ситуация складывается в ее
пользу.
Сборная Хорватии тоже была
бы одним из главных фаворитов
Евро, если бы не страшная трав
ма лидера атаки натурализован
ного бразильца из «Арсенала»
Да Силвы. Да, и без него атака
с Оличем и Класничем выглядит
неплохо, но уже не столь разно
образна. Хорватия по-прежнему
хороша в созидании (Модрич и
Срна украсили бы лучшие клубы
мира), по-прежнему может на
деяться на вратаря Плетикосу,

Резерв уступил основе
Леонид РОМАНОВИЧ______________________________________

второй квалификации
Тел.: 310-20-90, 312-81-14.
международных отношений ■ Факультет дополнительного
образования
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Швейцария
Чехия
Португалия
Турция
Явный фаворит здесь Португа
лия — финалист последнего
(пусть и домашнего) чемпиона
та Европы и полуфиналист чем
пионата мира-2006. Причем от
португальцев можно ожидать
даже некоторого прогресса: у
руля по-прежнему чемпион ми
ра-2002 Фелипе Сколари, а
Криштиану Роналду из неста
бильного вундеркинда вырос в
лучшего игрока мира. Классные
исполнители есть во всех лини
ях: опытный вратарь Рикарду, в
защите Рикарду Карвалью из
«Челси» и Пепе из «Реала», в
полузащите Деку из «Барсело
ны» и Нани из «Манчестер Юнай
тед», в атаке Нуну Гомеш или
Поштига.
У португальцев отличный
сплав молодости и опыта, а го
товность к серии пенальти вмес
те с удачной жеребьевкой дела
ет их одними из главных претен
дентов на титул. Единственное,
что смущает, — неуверенная иг
ра в отборочном турнире, где
подопечные Сколари умудри
лись пропустить вперед поляков
и до последних минут последне
го матча не могли обеспечить
себе место в финальной стадии.
От сборной Чехии прежних чу
дес ждать не приходится. Поки
нул команду Павел Недвед,
травмирован Томаш Росицки,
Милан Барош в звезду так и не
вырос, а карьера Яна Колера по
шла на спад. Надеяться остает
ся на Петера Чеха, а также на не
самый высокий уровень сопер
ников по группе.
Пожалуй, еще ниже шансы у
турецкой сборной, несмотря на
яркую игру «Фенербахче» в Ли
ге чемпионов. После «бронзы»
ЧМ-2002 турки вновь стали
средней командой — на следую
щие два турнира не попали, да
и сейчас с трудом вышли из са
мой слабой отборочной группы.
Впрочем, яркие исполнители в
команде есть — Нихат из «Виль
ярреала», Гекдениз Карадениз
из «Рубина»...

Швейцарская сборная по
классу лишь немного уступает и
чехам, и туркам, а родные сте
ны делают ее шансы на второе
место как минимум равными с
конкурентами. Но достаточно
вспомнить майский товарищес
кий матч с немцами (0:4), чтобы
понять: четвертьфинал для по
допечных Коби Куна — потолок.
Тем более что первое место в
группе В, скорее всего, займут
именно немцы.
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Группа А:

■ Факультет

■ Экономический факультет
■ Юридический факультет
■ Факультет

Успешно работающее с 1981 года
швейное предприятие
с целью расширения производства
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Понятно, что в небольших и не
самых футбольных Швейцарии
и Австрии и стадионы рассчита
ны на небольшое число зрите
лей. Лишь в Базеле могут по
меститься 42 с половиной тыся
чи, а на стадионе Эрнста Хаппеля в Вене аж 55 655. Так что раз
деление между странами выгля
дит логичным: Вене достался
финал, а Базелю — матч откры
тия. Полуфиналы и четвертьфи
налы два города поделили побратски, а остальным пришлось
довольствоваться групповым
этапом.
Российским болельщикам по
везло меньше всех. В Берне,
Женеве, Цюрихе, Клагенфурте и
Зальцбурге, где наши сыграют
второй матч с греками, вмести
мость в районе тридцати тысяч.
И лишь арена Tivoli Neu, где на
ши сыграют с испанцами и шве
дами, оказалась «карликовой»
— 17 400. С другой стороны, на
ши футболисты к такой аудито
рии гораздо привычнее тех же
испанцев.
Явное неравенство наблюда
ется и в распределении команд
по группам, чему виной отнюдь
не слепой жребий. Напомню,
обе команды хозяев были «по
сеяны» при жеребьевке в пер
вой корзине, а ведь по уровню
игры Швейцария и тем более
Австрия — слабейшие участни
ки турнира и, пожалуй, самые
слабые хозяева европейских
первенств за всю историю. В
итоге группы с их участием (A и
B) заметно уступают россий
ской (D), не говоря уже о «груп
пе смерти» (C).
Хуже другое — при жеребьев
ке забыли развести Австрию и
Швейцарию по разным полови
нам сетки (как было, скажем, в
Японии и Корее), чтобы каждая
сборная-хозяйка гарантирован
но играла дома до финала. В
итоге, наоборот, они оказались
в одной половине — команды из
слабейших групп A и B будут
сражаться между собой до фи
нала.
Получается бредовая ситуа
ция: если австрийцы (что не
очень реально) или швейцарцы
(что более вероятно) выйдут из
группы со второго места (пер
вое им уж точно не светит), то
четвертьфинал им придется
проводить в соседней стране.
Еще большим недостатком яв
ляется все то же неравенство

сил: у фаворитов групп А (Пор
тугалия) и В (Германия) куда бо
лее выгодная ситуация, чем да
же у Испании, не говоря о Фран
ции, Италии или Голландии. Так
что шансы на победу в турнире
на этот раз не соответствуют
чисто футбольному соотноше
нию сил.

Государственная лицензия А П 255606 от 28.02.2007.
Государственная аккредитация АА П 000597 от 5.04.2007.

191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 42.
Телефон приемной комиссии (812) 272-80-55.
e-mail: priem@ivesep.spb.ru
www.ivesep.spb.ru
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Неравенство
и братство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭ КОНОМИЧЕС КИХ СВЯЗЕЙ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Открытое акционерное общество
«Институт проектирования на речном транспорте»
196247, Санкт-Петербург, площадь Кннституиии, д. 2
Уважаемые акционеры ОАО «Инпроектречтранс»!
На основании решения Наблюдательного Совета ОАО «Ин
проектречтранс» от 2 июня 2008 г. извещаем вас о том, что
30 июня 2008 г. в 9.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 56, литера А, состоится годовое общее собрание акци
онеров Открытого акционерного общества «Инпроектреч
транс». Форма проведения собрания — собрание.
Регистрация участников собрания начнется в 8.30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров
ОАО «Инпроектречтранс» на 5 июня 2008 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Инпроектречтранс».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков), ОАО «Инпроектречтранс» за 2007 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Инпроектреч
транс», в том числе выплата (объявление) дивидендов по ре
зультатам 2007-го финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Инпроектречтранс».
5. Избрание Ревизора ОАО «Инпроектречтранс».
6. Утверждение аудитора ОАО «Инпроектречтранс» на 2008-й
финансовый год.
7. Об утверждении изменений в Устав ОАО «Инпроектреч
транс».
С информацией (материалами), подлежащей предоставле
нию при подготовке к проведению общего собрания акцио
неров, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пл.
Конституции, д. 2, с 10.00 до 17.00 с 10 июня 2008 г.
Акционерам при регистрации необходимо иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.
Представителям акционеров при регистрации необходимо
иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, и доверенность на право участия в собрании, оформ
ленную в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных
обществах».
Наблюдательный Совет ОАО «Инпроектречтранс»

уплю
реставрационный центр купит старинные зеркала, ковры,
сундуки, часы, самовары, посуду, фарфоровые и чугунные
фигурки, чернильные приборы и др. В любом состоянии.
Оплата сразу. Работаем без выходных с 10.00 до 20.00
(тел. 927-07-39).
В районе Берна — места проведения матчей чемпионата Европы по
футболу, который в июне нынешнего года будут принимать Австрия
и Швейцария, — открылась специальная тюрьма для футбольных ху
лиганов. Изолятор предназначен для болельщиков, которые нару
шат местные законы. Условия временного заключения фанатов бу
дут максимально комфортными.

По материалам информагентств

Продаю
Окна. Дешево (тел. 251-87-56).

Услуги
опытный адвокат. Возврат долгов. Европ. суд. Споры с
ГИБДД (лишение вод. прав) (тел.: 476-46-69, 8-921-640-78-03).
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