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Дети в закулисье
Вера ГИРЕН КО

Сегодня завершается череда
событий недели « Культура —
детям». Всю каникулярную декаду
театры Петербурга открывали
для малышей и школьников не
только занавес, но и закулисье.
Путешествуя по театральным
маршрутам, дети смотрели
спектакли, посещали театральные
музеи, гримерные, костюмерные,
участвовали в театральных
викторинах и конкурсах...

У России на европейском газовом рынке появляются серьезные конкуренты. В 2009
году Катар, который лишился основного потребителя в лице США, увеличил по
ставки сжиженного природного газа в ЕС более чем в два раза (прирост составил
114% — до 15,9 млрд кубометров). Между тем доля рынка «Газпрома» в Европе
снизилась с 25 до 22%. Эксперты посчитали, что тем самым отечественный газо
вый монополист потерял до 24 млрд долларов выручки. Это неудивительно, ведь
арабы готовы предлагать «голубое топливо» по сильно заниженной цене.
Ситуацию обсуждали на своей недавней встрече премьер-министры России и Ката
ра Владимир Путин и Хамад Бен Джасем Аль-Тани. Они говорили в первую очередь об
условиях конкуренции на европейском рынке. Результаты переговоров не оглашались
— при общении с журналистами премьер-министры ограничились общими формули
ровками. Но эксперты единодушны: новые тенденции в газовой сфере заставят «Газ
пром» пойти на ряд уступок перед своими иностранными клиентами и партнерами.

Раритет «Студебекер »
появится на параде

»
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Фронтовые дороги, по которым шли колонны боевой техники, хорошо помнит один
из участников огненных рейсов — трехосный грузовик «Студебекер». Сегодня «же
лезный ветеран», отреставрированный двумя петербуржцами-энтузиастами в пол
ном соответствии с заводским оригиналом, поставлен на колеса и уже совершил
первые рейсы по магистралям нашего города.
Накануне 65-летия Великой Победы реставраторы легендарной техники Сергей
Чекалев-Демидовский и его сын Петр мечтают вывести в город «Студер» и еще не
сколько машин военной поры на парад ретроавтомобилей.
По их словам, трехосный грузовик производства США получен Советским Союзом
по ленд-лизу в 1943 году, прошел войну. Затем служил на шахтах в Тульской облас
ти. Так бы и превратился в металлолом видавший виды автомобиль, если бы не эн
тузиасты из Санкт-Петербурга, восстановившие его в первозданном виде.
В коллекции отца и сына Чекалевых-Демидовских немало раритетов, где корпус,
мотор, все детали и агрегаты — «родные», соответствующие оригиналу: это и вез
деход ГАЗ-67Б, который фронтовики называли «Иван-Виллис», и трехтонки ЗИС-5,
собранные из оригинальных деталей, найденных на местах боев под Ленинградом.
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Чтобы дворники не мучились с отклейкой бумажной «лапши», на парадных
многих жилых домов по инициативе управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК
рядом устанавливаются небольшие стенды, куда не возбраняется лепить
все, что хочешь.

Подобный подход устраивает обе сторо
ны: и жильцы не возражают, и те, кто кле
ит, не оглядываются по сторонам, боясь
нарваться на грубость. Такая практика
складывается в основном в «спальных»
районах, где есть возможность размес
тить стенды под козырьками парадных
без ущерба для внешнего фасада зда
ний.
В историческом центре в этом плане не
разгуляешься. Поэтому роль стендов от
водится водосточным трубам, опорам до
рожных знаков и стенам домов. Местные
власти по этому поводу время от време
ни возбуждаются, требуют от КБДХ и жилищников навести порядок. Однако разо
вые акции по очистке заляпанных рекла
мой объектов малоэффективны.
Та же проблема на остановочных пави
льонах. Большая часть автобусных оста
новок обслуживается из бюджетных
средств, меньшая, с рекламоносите

С КАЖДЫМ ГОДОМ ИХ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ

лями, принадлежит частному бизнесу.
Однако вне зависимости от принадлеж
ности претензий к санитарному состоя
нию автобусных остановок хватает.
Павильоны оказались не антивандальными, как представлялось устроителями
конкурса, отдавшими предпочтение дан
ной конструкции. Треснутые или целиком
выбитые прозрачные панели на многих
объектах менялись уже не раз. А там, где
они временно целы, приходится тратить
большие усилия на очистку их не только
от грязи, но и от несанкционированных
объявлений как юридических, так и фи
зических лиц.
Усилия практически бесполезные. Че
рез неделю-две объявления появляются
снова, потому что пачкуны остаются со
вершенно безнаказанными. Привлекать
их к административной ответственности
за нарушение городского закона о бла
гоустройстве, штрафы взимать — дело

хлопотное и затратное, никто этим и не
занимается.
Но есть ведь и более эффетивные ме
тоды. Мы уже рассказывали о внедряемой
на курортах Крымского побережья ком
пьютерной системе «Автоинформ». Робот
с определенным временным интервалом
предупреждает расклейщика об ответст
венности за нарушение правил благо
устройства, требуя самостоятельно снять
свои объявления, иначе придется отве
чать по закону. сожалению, не удалось
найти информацию, каковы оказались на
Украине результаты эксперимента.
Зато в активе успешный опыт столич
ного ГУП «Мосгортранс» на том же попри
ще. Опираясь на федеральное и регио
нальное законодательство, ГУП совмест
но с компанией по оказанию услуг связи
разработали комплексную программу
мероприятий по борьбе с несанкциони
рованной рекламой.
Указанные в объявлениях телефоны
ставятся на автодозвон с интервалом
звонка в несколько минут. В зависимос
ти от реакции нарушителя телефон или
снимается с автодозвона, или частота
звонков увеличивается до полной блоки
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1 апреля на проселочных дорогах Ленобласти появится пенсионный
автомобиль. «Эка невидаль, — подумает кто-то. — Мало ли по таким
ухабам ездит «лохматок». И будет в корне не прав. Пенсионный
автомобиль — новый и по своей сути является передвижной службой
отделения ПФР по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

так хотелось проскочить...
Продолжительность дня: 13.12
восход: 7.28
восход: 23.36
заход: 20.40
заход: 7.04
По данным ИПА РАН

Еще проще — кабинетом работников
Пенсионного фонда, который, где ос
тановится, там и будет принимать по
сетителей. Первыми специально обо
рудованный автомобиль встретят жи
тели Ломоносовского района. Он бу
дет находиться в 12 часов дня у Дома
культуры в деревне Оржицы.
Создана такая служба как из добрых
намерений,так и по необходимости. Ну
не добраться старикам из медвежьих уг
лов, деревень, куда не заезжает об
щественный транспорт, до пенсионных
работников, чтобы разузнать про свои
дела, получить разъяснения по пенси
онному законодательству.
По каким же вопросам граждане (не
только пожилые, но и молодые мамы, бу

Ветер юго-восточный.
Геомагнитный фон спокойный.
Атмосферное давление будет повышаться.

дущие пенсионеры) могут воспользо
ваться «услугой из автомобиля»? Работ
ник Пенсионного фонда расскажет обо
всем, что связано с пенсионным страхо
ванием и обеспечением, предоставлени
ем ЕДВ и социальных выплат. Разъяснит,
каким образом может быть оказана ад
ресная материальная и социальная по
мощь неработающим пенсионерам. Или
как оформить получение материнского
капитала, а также каким образом застра
хованные лица могут передать свои пен
сионные накопления в управляющую ком
панию или в некоммерческий пенсион
ный фонд. Для предоставления наиболее
полных ответов специалисты районного
управления ПФР будут иметь доступ к
пенсионным базам данных.

Максимальная температура
14,4 °С (2008 г.)
Минимальная температура
-20,8 °С (1883 г.)

ровки телефона. То есть ставится задача
не оштрафовать расклейщика, а создать
ему такие условия, чтобы он сам это де
ло бросил.
По сообщению пресс-службы «Мосгор
транса», за несколько месяцев действия
программы на остановочных павильонах
ГУП количество рекламных объявлений
уменьшилось на... 80%! Из 9520 постав
ленных на автодозвон фирм-нарушите
лей к 1 февраля осталось 230. Кто на
автодозвон попался, самовольную рас
клейку прекратил, что подтверждается
информацией банка данных компьютер
ной базы.
Ноу-хау автодозвона для борьбы с
самовольной рекламой, оказывается,
принадлежит китайцам. Несколько лет
назад этот способ был успешно опробо
ван в Пекине. Сегодня китайский метод
распространен в нескольких европейских
столицах, теперь вот и Москва присоеди
нилась.
Не пора ли и в культурной столице его
внедрять? Иначе от обилия рекламного
хлама на фасадах исторических зданий,
водосточных трубах и автобусных пави
льонах нам не избавиться никогда.
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Пенсионный,
но не старый
Марина ЕЛИСЕЕВА

18 марта президент ОАО «РЖД» Владимир
Якунин привлек внимание депутатов Госду
мы к безопасности движения на железно
дорожном транспорте. По его мнению, не
обходимо разработать специальную феде
ральную целевую программу, предусматри
вающую софинансирование содержания
железнодорожных переездов субъектами
РФ, оснащения их техническими средства
ми защиты, строительства новых переез
дов с развязками на разных уровнях.
— За три месяца 2010 года по вине води
телей автотранспортных средств произошло
уже 65 ДТП, треть из них с пассажирскими и
пригородными поездами. Это в полтора раза
больше, чем за аналогичный период прошло
го года, — сообщил Владимир Якунин.
В происшествиях на переездах пострада
ли 154 человека, 48 из них погибли.
Произошедшие на переездах ДТП нега
тивно сказались на работе железных дорог.
Глава компании предложил ужесточить
наказание за нарушение правил проезда
железнодорожных переездов.

днем плюс 8 — 10 °
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕСАН КЦИОНИРОВАННОЙ РЕ КЛАМЫ

Тараны на переездах

стр. 2

Какой-то остряк заметил, что ребенок
на сцене — как женщина на корабле: жди
беды. Виктор Александров так не дума
ет. По его словам, дети — самые веселые
и бесстрашные помощники за кулисами.
Они в отличие от взрослых не боятся ни
высоты, ни темноты, ни новизны...
Если детей отличает интерес к окружа
ющему, то взрослых — ностальгия по
прошлому. Родители маленьких театра
лов часто спрашивают о судьбе старых
актеров той поры, когда театр был име
ни Ленинского комсомола.
Обратно из закулисья шли через галер
ку высотой десять с половиной метров, с
опаской поглядывая вниз. За время экс
курсии все перезнакомились и расста
лись друзьями. До следующего визита в
театр — в одно из немногих мест, суще
ствующих по правилам детства.

По китайскому методу

КРУГЛЫЙ СТОЛ________________________________________________________
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Конкуренты наступают
на «Газпром»

положительным героем в комедиях Гого
ля и какую роль он исполнил в ученичес
ком театре...
После спектакля «Остров сокровищ»
маленьких зрителей ждала обещанная
экскурсия за кулисы. Машинист сцены
Виктор Александров провел ребят по
второй по величине сцене в России, и
они могли потрогать руками декорации
и реквизит. В костюмерной театра за
держались девочки, а мальчики реши
ли, что там «скучно и неинтересно». В
реквизиторском цехе поменялись роля
ми: мальчишки долго вертели в руках
пистолеты, подзорные трубы, напевая
«Йо-хо-хо, и бутылка рома...». В мастер
ской декораций выяснилось, что сдви
нуть с места массивную мраморную ста
тую вполне по силам каждому: это же
пенопласт!
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Вчера тяжелый атомный ракетный крейсер, флагман Северного флота «Петр Вели
кий» отправился в дальний поход из главной базы в Североморске. «С сегодняшне
го выхода корабля в море начинаются крупные учения Военно-морского флота Рос
сии в дальней морской зоне. Выражаю уверенность, что личный состав корабля с
очень серьезными и важными задачами, поставленными на поход, справится», —
сказал журналистам командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Мак
симов после парада, посвященного выходу «Петра Великого» в море. Он отметил,
что корабль полностью подготовлен к выполнению поставленных задач. В дальней
шем с участием крейсера «Петр Великий» будет сформирована группа кораблей ВМФ
России для выполнения специальных задач учений.
Одним из ближайших портов, в который зайдет «Петр Великий», станет порт горо
да Тартус в Сирии. «Петр Великий» — самый большой в мире неавианесущий удар
ный боевой корабль. Крейсер предназначен для поражения крупных надводных це
лей, защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок противника в
удаленных районах морей и океанов и не имеет аналогов за рубежом.

Антону десять лет, театр он любит за то,
что в нем можно увидеть таких людей, ка
ких нет в повседневной жизни. Больше
всего ему понравился мастер-класс «Уро
ки перевоплощения»: там можно было по
стоять на пьедестале и без костюма и
грима сыграть роль генерала, разбойни
ка или мудрого визиря.
Каверзные вопросы викторины потре
бовали от маленьких любителей театра
эрудиции и помощи взрослых. На вопро
сы мы отвечали вместе с Иваном, кото
рый в самых сложных заданиях предпо
читал использовать «научный метод про
извольного тыка, раз уж поблизости нет
Интернета». Надо сказать, в викторине
детям не делали поблажек и спрашива
ли с юных театралов по полной: когда и
где возник театр, как в XVII веке на Руси
называли театральных актеров, кто был
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«Петр Великий» пошел в океан

Все мы родом из театра.
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Вчера в Екатерининском дворце Царского Села выдающимся людям современнос
ти вручали премию Людвига Нобеля.
Почетной награды удостоились Артур Чилингаров, Александра Пахмутова, Иосиф
Кобзон, Леонид Рошаль и Эдвард Радзинский.
Напомним, Людвиг Нобель, старший брат знаменитого Альфреда Нобеля, почти
всю свою жизнь прожил в России. Здесь он основал один из крупнейших в стране
машиностроительных заводов. Его считают изобретателем танкеров для перевозки
нефти. В 1888 году, спустя семь лет после смерти Людвига Нобеля, Императорское
техническое общество учредило премию его имени, которая была упразднена пос
ле 1917 года и вновь возрождена лишь в 2006 году. В отличие от Нобелевской пре
мии мира, к которой прилагается чек на крупную сумму, премия имени Людвига Но
беля не имеет денежного выражения. Лауреатам премии вручается медаль, создан
ная по эскизам 1888 года, и нагрудный знак.

ф

Премия от старшего брата
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Вчера в Большом адронном коллайдере (БА К) успешно прошло столкновение пуч
ков протонов на рекордной энергии 7 тераэлектронвольт. Об этом сообщила The
Guardian, которая вела онлайн-трансляцию из Европейского центра ядерных иссле
дований (CERN), где проводится эксперимент.
Достигнутая энергия столкновения является максимальным значением, которое ког
да-либо удавалось получать в ускорителях элементарных частиц.

В фойе театра-фестиваля «Балтийский
дом» было шумно, красочно и весело.
Всюду сновала детвора. Приходилось ос
торожно маневрировать в толпе, чтобы
уберечься от столкновения с кем-нибудь
из маленьких театралов. Однако удара
шпагой, скрученной из длинного воздуш
ного шара, избежать не удалось. Наряд
ный мальчуган лет семи огрел меня сво
им оружием по плечу и спросил, где тут
раскрашивают лица.
Оглядевшись, я поняла, что речь идет
о мастер-классе «Грим». Вокруг стола, за
которым сидел гример с профессиональ
ной краской и кисточками, уже выстро
илось множество желающих стать котен
ком, зайчиком, феей... Мой новый знако
мый Миша выбрал образ пирата, который
как нельзя лучше сочетался и с его шпа
гой.
Кроме грима здесь была масса других
возможностей для перевоплощения.
Маски комедии дель арте вызывали не
поддельный интерес у детей. Еще бы,
ведь за каждой маской — герой целой ис
тории. «Это маска ведьмы», — пояснил
актер, доставая из сундука личину с на
морщенным лбом и крючковатым носом.
Из детской аудитории посыпались пред
положения: «Похожа на Бабу-ягу! На злую
волшебницу! Да нет же: на колдунью!».
Рядом предлагали примерить теат
ральный костюм, сделав его своими ру
ками из фольги. Пышные юбки принцесс,
береты и плащи венецианских вельмож,
очаровательные рожки, треуголки и коро
ны. Костюм для ребенка — это веселая
игра в переодевание. На девятилетней
Маше — поварской колпак (она любит по
могать маме готовить), на Наташе — ко
рона (ей нравятся принцессы), а малень
кий Саша не отрицает, что его наряд по
хож на дирижерский фрак...
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Коллайдер поставил рекорд

1940 г. На вооружение Красной армии
принят легендарный танк Т-34.
1980 г. Генсек Ц К КПСС Леонид Бреж
нев получил Ленинскую премию по лите
ратуре за «написанные» им «Малую зем
лю» и «Возрождение».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1596 г. Рене ДЕ КАРТ, французский фи
лософ и математик (1650).
1635 г. Патрик ГОРДОН, полководец (1699).
1732 г. Франц Йозеф ГАЙДН, австрий
ский композитор (1809).
1800 г. Осип СЕН ОВС ИЙ, писатель и
журналист (1858).
1872 г. Сергей ДЯГИЛЕВ, балетмейстер
(1929).
1882 г. Корней ЧУКОВС КИЙ (Николай
КОРНЕЙЧУКОВ), писатель, литературо
вед и переводчик (1969).
1926 г. Джон ФАУЛЗ, английский писа
тель (2005).
1935 г. Ричард ЧЕМБЕРЛЕН, американ
ский киноактер («Поющие в терновнике»).
1938 г. Александр ЗБРУЕВ, актер.
1948 г. Владимир ВИНО КУР, артист эст
рады.
1954 г. Лайма ВАЙ КУЛЕ, эстрадная пе
вица.

€ 39,7028
$ 29,3638
По курсу Центробанка на 31.03.10

2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Поймали одноруких бандитов

юз художников северной столицы. — А с
другой стороны, этот факт заставляет
очень серьезно задуматься. Впервые в
истории Академии художеств знамени
тый вуз возглавил искусствовед, который
не сделал пока открытий, не создал про
изведений живописи, скульптуры и архи
тектуры. Быть может, все еще впереди.
Главное, чтобы новый молодой ректор не
утратил исторический опыт классической
школы воспитания юных дарований, ко
торый изучают во всем мире.

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ
ние часы в Красногвардейском районе
зафиксированы несколько случаев пре
вышения максимальной ПД К оксида азо
та на 14 — 24% (станция № 4 на Малоох
тинском проспекте) и на 16 — 42% (стан
ция № 13 на шоссе Революции). А вече
ром 25 марта этот норматив был пре
вышен на 9% уже в Невском районе (стан
ция № 20 на улице Тельмана).
В те же вечерние часы 25 марта в При
морском районе (станция № 8 на ул. Ко
ролева) отмечено небольшое (на 1 — 2%)
превышение максимальной ПД К оксида
углерода.
Средняя концентрация диоксида азота
по-прежнему превышала предельно до
пустимую, а средние значения оксида уг
лерода, оксида азота, диоксида серы и
взвешенных веществ были значительно
ниже предельных нормативов.

от

По данным автоматизированной системы
мониторинга атмосферного воздуха
Санкт-Петербурга (включающей 21 авто
матическую станцию), средние концент
рации загрязняющих веществ в воздухе
города на территориях с плотной город
ской застройкой составили:
оксид углерода (СО) — 0,2 ПД К (сред
несуточной предельно допустимой кон
центрации),
оксид азота (NO) — 0,7 ПД К,
диоксид азота (NО2) — 1,3 ПД К,
диоксид серы (ЭО2) — 0,4 пД К,
взвешенные вещества — 0,6 ПД К.
24 и 25 марта штили, дымка, туман,
сильные приземные и приподнятые ин
версии, а также слабый юго-западный
перенос воздушных масс привели к на
коплению оксида азота в атмосфере вос
точных районов города. В эти дни в утрен
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Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге в период наблюдений
с 23 по 30 марта 2010 года существенно не изменилась.

Александр ЖАБС КИЙ

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск
связи начинается череда выставок, приуроченных к Дню Победы. Сегодня
открывается первая — »Война глазами разных поколений».
Отобрано около двухсот работ. На них
фронтовые эпизоды и зарисовки с нату
ры участников войны, полотна, создан
ные уже в послевоенные годы, которые
тоже проникнуты духом военного време
ни.
Живописные полотна и графика из
фондов музея дополнены работами,
предоставленными художниками Петер
бурга из собственных собраний. Впер
вые показана коллекция фронтовых этю
дов художника И. А. Ершова, в которых
невероятно остро переданы дыхание
войны, тяжесть фронтовых дорог и сол
датских будней.
В работах художников И. А. Лукомско
го и А. И. Харшака образы солдат —
участников тех событий. Потрясают сво
ей выразительностью портретные зари
совки Харшака. На выставке можно озна
комиться с работами таких замечатель

ных мастеров, как И. А. Владимиров, П.
А. Кривоногое, В. А. Никифоров, М. Н.
Домащенко, и других.
Интересно представлены произведе
ния современных мастеров — заслужен
ного художника России Александра Кры
лова; фронтовика капитана 1-го ранга
Федора Мищенко и других.
Тема войны продолжена и в скульптур
ных работах Г. Ястребенецкого, предо
ставившего бюст маршала Г. К. Жукова,
созданный им в 1992 году, а
также в проектах памятников жертвам
концлагерей и детям войны скульптора
Е. Буркова.
Необычайно трогательны рисунки, вы
полненные учениками художественных
школ Петербурга. Акварели и гуаши
юных художников отражают детский
взгляд на совсем не детскую проблема
тику.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2010
№ 254
О проведении изыскательских работ на земельных участках,
расположенных по адресам: Центральный район, ул. Маяковского,
участки 2 — 3 (восточнее дома № 5, литера Б, по ул. Маяковского)
В соответствии со статьей 22 Земельного кодекса Российской Федерации и с уче
том обращения общества с ограниченной ответственностью «Отель Инвест» (далее
— ООО «Отель Инвест») Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить проведение изыскательских работ ООО «Отель Инвест» на земель
ных участках, расположенных по адресам: Центральный район, ул. Маяковского, учас
ток 2 (восточнее дома № 5, литера Б, по ул. Маяковского) площадью 1152 кв. м, ка
дастровый номер 78:31:1130:47; участок 3 (восточнее дома № 5, литера Б, по ул.
Маяковского) площадью 106 кв. м, кадастровый номер 78:31:1130:45, в целях опре
деления возможности проектирования и строительства гостиницы.
2.
Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В месячный срок заключить с ООО «Отель Инвест» договор аренды земельно
го участка для проведения изыскательских работ (далее — Договор) сроком на
11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ООО «Отель Инвест» от заключения Договора в течение
месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.1 постановления, подготовить
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего по
становления утратившим силу.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от
20.01.2009 № 45 «О проведении изыскательских работ на земельных участках, рас
положенных по адресам: Центральный район, ул. Маяковского, участок 2 (восточ
нее дома № 5, литера Б, по ул. Маяковского), участок 3 (восточнее дома № 5, лите
ра Б, по ул. Маяковского)».
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Филимонова Р. Е.
В. И. МАТВИЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга
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Бдительные горожане помогли представителям закона вывести на чистую воду дель
цов, занимающихся игорным бизнесом.
В прокуратуру Невского района поступило сообщение о работе зала игровых авто
матов в доме № 19 по проспекту Большевиков.
В ходе рейда совместно с милицией было установлено, что в игорном заведении
под видом лотереи «Игромания» работают 78 игровых автоматов.
«При дальнейшем изучении документов и осмотре игровых автоматов было уста
новлено, что игровые автоматы никакого отношения к проведению электронной ло
тереи не имеют, а представленные документы используются лишь для прикрытия
незаконной предпринимательской деятельности», — сообщает прокуратура.
По результатам проверки возбуждено административное дело по ст. 14.1 КоАП
РФ, а все 78 одноруких бандитов изъяты и помещены на склад временного хране
ния.

Им стал 49-летний Семен Игоревич Ми
хайловский, воспитанник Репинки, закон
чивший факультет «Теории и истории ис
кусств» с красным дипломом, а с 1991 го
да занимавшийся преподавательской ра
ботой.
— Конечно, сам факт выбора 49-летне
го Семена Михайловского на такую
должность обнадеживает, — сообщил
«Санкт-Петербургским ведомостям» Аль
берт Чаркин, который два срока работал
ректором и продолжает возглавлять Со
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Возвращение перелетных птиц из теплых краев в Петербург в нынешнем году за
держивается примерно на две недели. Об этом корр. СП6-ТАСС рассказал заведую
щий лабораторией экологии и охраны птиц Биологического НИ» СПбГУ профессор
Георгий Носков.
Причиной тому стали погодные условия — запоздалая холодная весна. Даже гра
чи, которые обычно возвращаются в пригороды северной столицы в начале марта,
были замечены там буквально на днях.
Орнитологи отметили и появление одиночных особей скворцов, которые задер
жались против своего обычного «расписания» на две недели. Но их прилет всегда
означает окончательный поворот к весне — «не зря немцы называют скворцов «пти
цами погоды», отметил Носков.
В минувшие выходные дни в полыньях у Лебяжьего (на Финском заливе) и в бухте
Петрокрепость на Ладоге были замечены и первые лебеди-кликуны. «Эти птицы пол
ностью зависят от свободной воды, вот они и ждут, когда вскроются реки и озера
Ленинградской области», — пояснил орнитолог. Ледоход в регионе тоже в этом го
ду запаздывает, как и птицы, на две недели по сравнению с обычными сроками.

Президиум Российской академии художеств на своем заседании утвердил
протоколы выборов нового ректора Санкт-Петербургского государственного
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
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Птицы выбились из графика

Репинку возглавит искусствовед

й

Клинт Иствуд против ксенофобии
С 31 марта по 4 апреля в кинотеатре «Нева» (Невский, 108) пройдет фестиваль про
тив расизма и ксенофобии «Открой глаза!». Покажут пять фильмов, организуют пять
дискуссий после сеансов, объединенных темой, актуальной для всего современно
го мира. Вход на все сеансы будет свободным.
Кинофестиваль проводится в Петербурге ежегодно начиная с 2006 года в рамках
Европейской недели акций против расизма, учрежденной ООН. В программе нынеш
него года нет ни одного российского фильма. Будут показаны документальные филь
мы Новой Зеландии, Канады, Германии. Откроется показ американо-германской дра
мой «Гран Торино» в постановке Клинта Иствуда. На закрытии фестиваля 4 апреля
можно посмотреть комедию «Все мы люди», созданную кинематографистами Испа
нии, Великобритании и Аргентины. Международная творческая команда собралась,
чтобы пошутить над проблемами еврейской семьи, обнаружившей, что они вот-вот
породнятся с палестинцем.

вечера, выставки художников, мастеров
фотографии, скульпторов, ремесленни
ков. Днем будут работать салоны, а ве
чером — встречи с самобытными музы
кантами. Например, в первый день, 5 ап
реля, можно будет услышать группу «Ле
генды осени», а в завершающий — ан
самбль «Русские узоры». Выступят так
же саксофонист Василий Кабалин, ис
полнители на волынках Миэ1ка Раб1сит.
Но, пожалуй, самое интересное — ви
деоэкскурсия «Мегалиты Ленинград
ской области», которую проведет крае
вед Вячеслав Мизин, занимающийся
разгадкой тайного смысла рукотворных
каменных сооружений древних. О «Де
ревне викингов», расположенной под
Выборгом, расскажут «жители» этого
удивительного места.
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Первая суббота ноября может стать особенной датой для многих петербургских муж
чин. В этот день городские парламентарии предлагают праздновать День отца. С
просьбой внести соответствующие поправки к городскому закону «О праздниках и
памятных датах в Петербурге» обратилась ко всем своим коллегам автор проекта
депутат Законодательного собрания Светлана Нестерова.
Идея в мировом масштабе не нова. День отца признан государственным праздни
ком в США, Китае, Австралии, Германии, Эстонии, Финляндии, Украине. В России
его отмечают в Вологодской, Волгоградской, Ульяновской, Курской областях, Ал
тайском крае, Новосибирске, Брянске и других регионах.
Если соответствующие поправки будут приняты, то осенью у женщин появится еще
одна возможность поздравить сильную половину человечества.

В начале апреля в Музее-усадьбе Г. Державина пройдет неделя Выборга
в Петербурге. Цель мероприятия — продвижение города в качестве
туристического объекта, а также знакомство с творчеством местных
хУдожников, поэтов и музыкантов.

ль

Отцы и даты

Андрей ГАЛИЦ КИЙ

Сейчас в городе работает около 20 пред
приятий гостиничного комплекса и более 20
турфирм. Они принимают ежегодно более
70 тыс. туристов. А с недавних пор Выборг
еще и город воинской славы.
В настоящее время Выборг — центр
самых разнообразных фестивалей: ки
нематографический «Окно в Европу»,
электронной музыки на территории Вы
боргского замка и Анненских укрепле
ний, фольклорный «Майское древо», ре
конструкторов «Рыцарский замок»,
кельтский музыкальный Midsummer,
проходящий в парке «Монрепо», и дру
гие. Кроме того, ежегодно в июле в Вы
борге проходит этап чемпионата мира
по ралли.
Посетителей недели Выборга в Петер
бурге ждут музыкальные и поэтические

МИШ ЦШ

Войну рисуют
стар и млад
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Городское правительство подпишет соглашение с консорциумом «Невская концес
сионная компания» на строительство автомобильного тоннеля под Невой в течение
ближайших нескольких месяцев.
Напомним, что консорциум, представленный компанией «Винчи», стал единствен
ным претендентом, подавшим заявку на участие в конкурсе по проектированию и
возведению подводной магистрали.
Переправа будет состоять из двух параллельных тоннелей протяженностью около
километра по три полосы движения в каждую сторону. Она должна соединить Смоль
ную и Свердловскую набережные, тем самым обеспечив круглосуточную транспорт
ную связь лево- и правобережных районов города. Пропускная способность авто
мобильной переправы под Невой составит около 60 тысяч автомобилей в сутки. Про
езд по ней будет платным.
Завершить проектирование и начать строительство планируется в 2011 году, а от
крыть тоннель — в 2015-м.

Выборгский
Стоунхендж
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15 января 2010 г. на регулируемом переезде 33 км Павловск — Новолисино
(при исправно работающей сигнализации) произошло столкновение частного
легкового автомобиля »Мазда» с электропоездом. Причиной ДТП явилось
нарушение водителем п. 15 ПДД.
18 января в 7.16 (на регулируемом переезде) перегона Лисий Нос —
Сестрорецк водитель легкового автомобиля »ВАЗ» столкнулся с электричкой.
Причиной ДТП явилось нарушение водителем автомобиля п. 15 ПДД.
В этот же день через 3,5 часа на перегоне Войсковицы — Елизаветино
грузовик с прицепом столкнулся с поездом. Причиной ДТП явилось нарушение
водителем п. 15 ПДД.
8 февраля в 19.48 (при исправно работающей сигнализации) водитель
грузового автомобиля Volvo с прицепом, нарушив Правила дорожного
движения, выехал на пути и столкнулся с пассажирским поездом
»Санкт-Петербург — Калининград». Причиной ДТП явилось нарушение
водителем п. 15 ПДД.
Считается, что ДТП на железнодорожных переездах происходят нечасто,
но, судя по их частоте в этом году, можно сказать, что ЧП на переездах идут
на увеличение. На Октябрьской железной дороге за три месяца произошло
12 (против трех за тот же период 2009-го) столкновений автотранспорта
с подвижным составом (из них 6 на переездах Ленинградской области).
Все ДТП на переездах произошли в результате грубейших нарушений Правил
дорожного движения водителями автотранспортных средств.
Как обеспечить безопасность движения на переездах, мы попытались
разобраться за редакционным »круглым столом», который вела Надежда
КОНОВАЛОВА.
Игорь МАЗУНОВ главный инженер
службы пути ОЖД:
— Статистика с безопасностью дви
жения на переездах печальная. Любое
ДТП на железнодорожных путях, как
правило, влечет за собой тяжелые по
следствия. Для того чтобы показать
шокирующую картину, я хочу напомнить
случай, который произошел в октябре
прошлого года.
При проведении ремонтных работ на
переезде были расставлены все дорож
ные знаки, установлены ограждения, вы
полнены все требования ГИБДД, но пья
ный водитель снес все барьероограждения, сигнальные знаки, влетел на рабо
чий участок пути, травмировал сразу че
тырех монтеров пути. Двое из них погиб
ли. Подобных случаев раньше не было.
Этот трагический инцидент говорит о
том, что водители-лихачи, пересекая
опасную зону — железнодорожный пере
езд, теряют не только бдительность, но
игнорируют элементарные правила до
рожного движения.
— Что может остановить, мягко гово
ря, беспечных водителей?
— Опыт, как снять частично эту про
блему, у ОЖД есть. К сожалению, его
никто не хочет узаконить. К примеру,
в Мурманске на подъездном пути в
сторону Североморска при скорости
движения поездов 25 км/час постоян
но случались ДТП. Два года мы дока

В течение пяти лет планируется
оборудовать устройствами загражде
ния переездов (УЗП) все охраняемые
переезды. Эта система с помощью
высоких плит, автоматически подни
мающихся при запрещающем сигнале
светофора, преграждает выезд авто
транспорта на железнодорожное по
лотно во время следования по нему
подвижного состава.
Алексей ЕВСТИГНЕЕВ, главный
специалист комитета по транспортно
транзитной политике:
— Правительство города поставило
перед нашим комитетом задачу навести
порядок с железнодорожными путями в
городской черте, точнее, с переездами.
Город буквально опутан сетью подъезд
ных путей, их общая протяженность 900
км, что в 1,5 раза больше расстояния от
Санкт-Петербурга до Москвы. В свое
время было выгодно купить склад и
подъездные пути, которые к нему ведут,
но в собственность их не оформлять. В
итоге выяснилось, что в регистрацион
ной палате юридически оформлены
только подъездные пути ГУП «ТЭ К» — 12
адресов. Все остальные пути формаль
но принадлежат ОЖД, она их и содер
жит.
В прошлом году правительство СанктПетербурга издало распоряжение о де
монтаже малоиспользуемых подъезд
ных железнодорожных путей. Критерий
был выбран простой: если по переезду
проходит менее одного вагона в сутки,
он не нужен. Но предприятия, к которым
подходят железнодорожные пути, за них
борются. И все же в 2009 году демонти
ровано 18 переездов (8 демонтировал
комитет и 10 ОЖД). На 2010 год плани
руется демонтаж 12 переездов в городе.
— Какие переезды наиболее опасны
для пешеходов и автомобилистов?
— Опасны все. Потому что, даже если
в сутки проходит один поезд, люди теря
ют бдительность, а уж автомобилисты
тем более. Сегодня самые опасные два
железнодорожных переезда под КАД на
трассе Софийская ул., 95 — 101.
К нам обратился глава администра
ции Фрунзенского района, чтобы эти
переезды остались и обслуживались
Октябрьской дорогой. Хотя открыты они
были на период строительства КАД. Я
был на этих переездах и видел, что там
нет ни знаков, ни шлагбаумов, ни све
тофоров.
— А кто будет виноват, если там про
изойдет ЧП?
— Октябрьская железная дорога, пото
му что они ей принадлежат. И, по феде
ральному закону, только ОЖД может со
хранить переезд или демонтировать. На
деюсь, что произойдет второе.
Я хочу отметить, что для улучшения
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Тараны на переездах

зывали администрации, что перед пе
реездом надо поставить искусствен
ную неровность — «лежачего поли
цейского». И только после очередно
го ЧП решение было принято, ГИБДД
согласовала, и с тех пор там ни од
ного ДТП нет.
— Кто должен узаконить этот опыт?
— Мы выходили с этими предложени
ями на комиссии по безопасности до
рожного движения Санкт-Петербурга,
Ленобласти, Новгородской и Тверской
областей, встречались с представителя
ми ГИБДД Республики Карелия. И вез
де слышали ответ: при установке таких
неровностей пропускная способность
автодорог резко упадет. На мое разуме
ние, человеческая жизнь не сравнима с
пропускной способностью.
— Но ведь есть справедливые заме
чания по содержанию переездов к же
лезнодорожникам.
— Да, справедливые требования есть,
мы их знаем и над ними работаем.
В 2009 году на капитальный ремонт
переездов ОЖД израсходовала 14 млн
рублей. В Петербурге было капитально
отремонтировано 18 переездов, уложен
резинотехнический настил на 3 пере
ездах, отремонтированы автодорожные
подходы на 35 и 16 малодеятельных пе
реездов закрыты.
В 2010 году на эти цели планируется
затратить более 15 млн рублей.

Игорь
Мазунов

Алексей
Евстигнеев

ситуации на улично-дорожной сети го
рода правительство Санкт-Петербурга
проводит сбалансированную политику.
Отношения с ОЖД строятся на услови
ях взаимовыгодного сотрудничества и
юридически оформляются подписани
ем соглашений. В них и прописывают
ся все мероприятия по снижению ДТП,
в том числе и на железнодорожных пе
реездах.
Олег КУЗЬМИНОВ, начальник отдела
безопасности »Пассажиравтотранса»:
— Автобусы нашего предприятия,
слава богу, не попадали в ДТП на пере
ездах. У нас государственное предпри
ятие, унитарное, поэтому и традиции за
ложены еще с советских времен. С во
дителями постоянно ведется профи
лактическая работа. Ежеквартально с
ними проводятся инструктажи по безо
пасности движения, а также ежегодные
занятия по повышению мастерства. На
инструктажах используются материалы
о ДТП, которые присылает нам Октябрь
ская железная дорога. онечно, такая
профилактика помогает, и все же мно
гое зависит от личной дисциплиниро
ванности человека. Но если водитель
выпил и сел за руль, то какими бы же
лезными заборами переезд ни закрыва
ли, он любые заборы пробьет и совер
шит ДТП.
Леонид ТЕРЕБНЕВ, председатель
комитета по транспорту и транспорт
ной инфраструктуре Ленинградской
области:
— По статистике, основной причиной
ДТП на железнодорожных переездах яв
ляется грубое нарушение водителями
Правил дорожного движения, т. е. чело
веческий фактор, виноват водитель. В
результате аварии — сходы поездов, ги
бель людей. И конечно, виновник дол
жен нести наказание. Необходимо со
здать такие (правовые, нормативные)
условия, чтобы у человека, сидящего за
рулем, и в мыслях не было нарушить это
правовое поле. Однако путь к сокраще
нию аварийности не только в повыше

Олег
Кузьминов

Леонид
Теребнев

нии сознательности водителей, ужесто
чении и неотвратимости наказания за
нарушения Правил дорожного движе
ния. Необходимо создать комфортные
и безопасные условия пересечения же
лезной дороги с автодорогой. Не сек
рет, что скоростное движение усугуб
ляет проблему безопасности на переез
дах. И без путепроводов, развязок не
обойтись
Сегодня, когда между Петербургом
и Москвой уже ходят скоростные поез
да, а к концу года они пойдут в сторону
Хельсинки, без путепроводов и развя
зок проблема безопасности может
ухудшиться.
Я полагаю, что каждая власть (за пери
од своей работы) должна отчитываться
не сколько километров железной дороги
убрала, а сколько построено путепрово
дов, проколов (подземных переходов),
сколько развязок на разных уровнях.
Здесь уже нужна долгосрочная феде
ральная программа с финансированием.
Пришло время, когда вопрос безопасно
сти дорожного движения на стыках авто
дорог и железной магистрали должно
решать правительство РФ.
Александр ИОН ОВ, начальник отде
ла управления ГИБДД Санкт-Петербур
га и Ленинградской области:
— Начну со скоростного движения.
За точность цифр не ручаюсь, но если
сейчас переезд закрывается за три ми
нуты до прохода поезда, то при скоро
стном движении он закрывается за
15 минут. Вот и пробки, вот оно — раз
дражение водителя от непонимания,
сколько же он будет стоять в этой оче
реди. Тут уж точно нельзя ручаться за
его адекватную реакцию, он может на
ломать любых дров на этом или следу
ющем переезде.
Ведь есть переезды, которые и сегод
ня закрываются на 40 минут (при норме
закрытия 8 минут).
Переезды есть и за рубежом (их гораз
до меньше), но там после проследова
ния поезда шлагбаум открывается через
минуту. А у нас?

Александр
Ионков

Во всем мире есть аппаратура, опре
деляющая скорость поезда при подходе
к переезду, от этого и зависит время его
закрытия.
Железнодорожники делают много хо
рошего, и признаюсь, что за последние
пять лет ситуация улучшилась. Сейчас
требуется меньше сил и времени чтобы
оперативно устранить какие-то дефекты
дорожного покрытия на переездах и т. д.
Не снимая ответственности с води
телей за содеянные нарушения, надо
сделать все,чтобы сократить количе
ство железнодорожных переездов.
Леонид ТЕРЕБНЕВ:
— Повысить подготовку водителей в
автошколах. Мы говорим о низком со
знании водителя, но оно соизмеримо с
его подготовкой, с его знанием ПДД.
Система подготовки водителя требует
серьезного пересмотра. И учить их надо
не в подворотне, а в образовательных
центрах.
Игорь МАЗУНОВ:
— Я возвращаюсь к зарубежному
опыту. Там за 150 метров до свето
фора есть маленькая неровность, ав
томобиль тряхнуло, за 100 метров —
то же самое происходит уже второй
раз, а за 50 — третий раз. Водитель
дальше едет с осторожностью. Я
выше предложил искусственную не
ровность — давайте все-таки эту
идею продвигать. Не буду повторять
ся о подготовке, но замечу: это один
из главных пунктов снижения ДТП на
дорогах в целом.
С ГИБДД у нас контакт налажен, и все
ее претензии на дороге оперативно ре
шаются.
Победить тараны на переездах
можно только при четком взаимо
действии железнодорожников, му
ниципальных образований, органов
ГИБДД и других структур.
Компания ОАО »РЖД» обращается
к водителям с просьбой не забы
вать, что железнодорожные переез
ды являются зоной повышенной
опасности.
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ва; «Каштанка» Национального акаде
мического драматического театра им.
М. Горького из Минска.
За годы существования фестиваля
постоянными участниками «Встреч в
России» стали многие замечательные
театры зарубежья, такие как Русский
драматический театр Литвы, Русский
театр Эстонии, Молодежный театр
Узбекистана. Ереванский русский дра
матический театр им. К. С. Станислав
ского представит спектакль «Скандал
без антракта» по пьесе современного
украинского драматурга А. Марданя в
постановке армянского режиссера Ер
ванда Енгибаряна.
Многообещающим представляется и
экспериментальная постановка Грод
ненского театра кукол «Поэма без
слов» по произведениям Янки Купалы.
Постановщик Олег Жюгжда известен
питерцам по очень интересной ин
терпретации «Вишневого сада» на сце
не театра кукол «Огниво», показанной
в рамках фестиваля «Золотая маска» в
Петербурге».
Театры дальнего зарубежья, кроме
коллектива из Израиля, представлены
берлинским коллективом «Русская сце
на» с постановкой режиссера Инны Со
коловой-Гордон «Маленькие трагедии»
А. С. Пушкина и уже знакомым по про
шлым фестивалям театром из Парижа
«Летний снег» под руководством Алек
сея Левшина.
Безусловно, творческая картина,
представленная на фестивале, явит и
достижения, и большие проблемы
русских театров за пределами России.
Этим проблемам будут посвящены дис
куссии и специальные программы.
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Программу, приуроченную к юбилею
Победы, откроет 31 марта премьера
спектакля-концерта « рик» по песням
военных лет, ее создали молодые ак
теры — участники фестиваля под руко
водством Ивана Благодера. Это одна
из добрых традиций фестиваля — мас
тер-класс преподавателей Театраль
ной академии с участием русскоязыч
ных артистов разных стран, в резуль
тате которого появляется оригиналь
ный спектакль.
Программу продолжит Киевский те
атр на левом берегу Днепра с премьер
ным спектаклем-импровизацией «Игра
ем Чонкина» по роману Вл. Войновича.
«Товарищество актеров» из израиль
ского города Ашдод представит моно
спектакль «У войны не женское лицо»
по знаменитой повести Светланы Алек
сиевич. Доброе сотрудничество, свя
зывающее итальянского режиссера
Риккардо Соттили и «Балтийский дом»
(их совместная постановка «Золотой
человек» была удостоена в 2008 году
премии им. Кирилла Лаврова), на этот
раз увенчалось постановкой «Военные
истории» в исполнении актеров двух
стран. Спектакль повествует о судьбах
людей разных национальностей, про
шедших огонь Второй мировой.
Другая специальная программа фес
тиваля посвящена 150-летию со дня рож
дения А. П. Чехова, в ее рамках будут
представлены: «Дядя Ваня» Одесского
русского драматического театра в поста
новке московского режиссера Леонида
Хейфеца; «Иванов» в версии Русского дра
матического театра им. М. Горького (Ас
тана, Казахстан); «Вишневый сад» Русс
кого драматического театра из Кишине

«Есть все основания полагать, что терро
ристы проживали несколько дней в Моск
ве либо в ближайшем Подмосковье нака
нуне совершения терактов», — добавил
собеседник агентства. В результате взры
вов на станциях «Лубянка» и «Парк Куль
туры» (радиальная), по данным на втор
ник, погибли 39 человек. В московских
больницах остаются 73 пострадавших.
Вместе с тем медики считают, что цифра
пострадавших будет меняться, поскольку
некоторые люди спустя время начинают
обращаться в лечебные учреждения.
В понедельник вечером к месту одного
из терактов в Москве почтить память погиб
ших пришел президент России Дмитрий
Медведев. Президент спустился в метро,
чтобы оставить цветы на месте первого
взрыва — на станции «Лубянка». Он заявил,
что организаторы взрывов будут найде
ны и уничтожены. Президент поручил
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XII международный фестиваль русских театров »Встречи в России» будет
проходить в »Балтийском доме» с 31 марта по 9 апреля. В этом году
он посвящен 65-летию Победы.

Вчера московская милиция распространила фотографии двух
террористок, подорвавших себя в метро 29 марта, и трех их пособников.
Как сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах,
фотографии террористок сделаны посмертно, а фотографии трех их
пособников (две женщины и один мужчина) сделаны с камер наружного
видеонаблюдения.
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Татьяна КОРОСТЕЛЕВА

правоохранительным органам и ФСБ жест
ко контролировать ситуацию в стране, что
бы не допустить ее дестабилизации.
Вчера в Москве был день траура. При
спущены государственные флаги, отмене
ны развлекательные программы на радио
и телевидении, в храме Христа Спасите
ля прошла панихида по погибшим. На мес
то трагедии сотни людей несли цветы. В
вестибюлях установлены специальные
столы, они утопали в букетах алых гвоздик
и тюльпанов. Некоторые пассажиры спе
циально выходили из поездов, чтобы не
сколько минут постоять возле импровизи
рованных монументов.
Все городские станции и пункты пере
ливания крови переведены на круглосу
точный режим работы. Также в столице ра
ботает линия экстренной психологичес
кой помощи пострадавшим при терактах
в московском метрополитене.

Коллайдер поставил рекорд
стр. 1

»

Предыдущий рекорд энергии столкнове
ния был установлен в БА К 22 марта и со
ставил 3,48 тераэлектронвольта. Первые
два запуска пучков протонов в Большом
адронном коллайдере, предпринятые ра
нее во вторник, закончились неудачей.
В первой попытке пучки не смогли
столкнуться на энергиях 2,2 тераэлектрон
вольта из-за сбоя в системах электроснаб
жения БА К. После наладочных работ
электроснабжение пришло в норму, одна
ко второй запуск протонов сорвался из-за
неполадок в новой системе защиты маг
нитов коллайдера от перегрева.
Впоследствии все неполадки были уст
ранены, а работа коллайдера продолжи
лась в штатном режиме. После выхода БАК

на запланированную энергию пучков про
тонов ученые фиксируют более 40 столк
новений элементарных частиц в секунду,
что совпадает с запланированными значе
ниями. С циркуляцией пучков протонов с
энергией 3,5 тераэлектронвольта (энергия
столкновения составляет сумму энергий
двух пучков) в БАК начался двухгодичный
цикл набора статистики по работе ускори
теля на половине проектной мощности.
После этого коллайдер будет отключен на
год, и его подготовят к столкновению пуч
ков элементарных частиц на максимальной
энергии в 14 тераэлектронвольт.
Большой адронный коллайдер являет
ся крупнейшим в мире ускорителем эле
ментарных частиц. Длина его кольца, по
которому циркулируют протоны, состав
ляет 27 километров.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дан старт Лихачевским урокам
Александр ЖАБС КИЙ______________________________________________________________________________

В Санкт-Петербурге стартовали Лихачевские уроки. Их участниками
стали около 150 лучших старшеклассников страны, прибывших
из Южно-Сахалинска, Мурманска, Уфы, Рязани, Костромы и Белгорода.
Этот визит на берега Невы организовал Конгресс петербургской
интеллигенции, основанный в 90-х годах прошлого века академиком
Дмитрием Лихачевым вместе с писателем Даниилом Граниным,
Нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым, директором Эрмитажа
Михаилом Пиотровским и ректором Гуманитарного университета
профсоюзов Александром Запесоцким.
Проект реализуется на базе Гуманитар
ного университета профсоюзов при под
держке глав субъектов Российской Феде
рации. Его целью является знакомство
юных россиян с культурными сокровища
ми северной столицы, распространение
в молодежной среде знаний о научном и
нравственном наследии Д. С. Лихачева,
развитие творческих способностей и да

рований старшеклассников, их интереса
к истории и культуре своего народа.
Уроки начались с просмотра нового
фильма о Дмитрии Лихачеве и встречи
юных гостей Петербурга с патриархом оте
чественной литературы Даниилом Грани
ным. В программе визита также прогулки
по Невскому проспекту и Дворцовой пло
щади, посещение Эрмитажа, Петропавлов-

КУБА
На мачтах шхуны Amistad («Дружба»), входящей в порт Гаваны, развеваются два
флага — кубинский и американский. Шхуна представляет собой точную копию
исторического корабля, доставлявшего в Америку чернокожих рабов из Африки.
В середине XIX века бунт невольников, захвативших шхуну и попытавшихся вер
нуться в Африку, сделал Amistad одним из символов движения за отмену рабо
торговли. Оптимисты надеются, что заход шхуны в Гавану станет шагом в сторо
ну нормализации отношений между двумя странами.

Скорбь и надежда

И

Место встречи
неизменно

ИСПАНИЯ
Активисты движения за права животных вышли на демонстрацию в центре Мад
рида с требованием запретить корриду. Поводом к массовому выступлению ста
ло предложение регионального правительства столицы признать это популярное
зрелище объектом культурного достояния. Для большинства испанцев коррида
является традиционным видом спорта и неотъемлемым атрибутом национальной
идентичности. Однако в последнее время в стране все чаще звучат голоса лю
дей, требующих ввести запрет на жестокое шоу. Главными противниками корри
ды считаются жители аталонии.
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та — образцы дореволюционного бы
та. В одном месте сошлись история
страны и судьба отечественных музе
ев. Музеи — храмы истории и культу
ры. У них есть особая аура, она важна,
и ее надо сохранять.
Сейчас усиливается тенденция
шельмования музеев. Иногда говорят,
что они хранят краденое или сами не
знают, что хранят. Я не раз объяснял,
что за этими высказываниями стоит
материальный интерес. Но мы видим,
что параллельно развивается и тен
денция пренебрежительного отноше
ния к науке. Все начинается с Акаде
мии наук. По отношению к ней теперь
употребляют выражение — «замше
лая», как музей. При этом забывают,
что именно академия спасла россий
скую науку. В страшное время, когда
один великий ученый возглавлял ака
демию, а другой, его брат, погибал в
тюрьме, интеллигенция нашла меха
низм, позволивший продолжать раз
виваться науке, заставивший государ
ство тратиться не только на ядерную
бомбу. Что говорить, академия была
самым демократическим учреждени
ем в СССР. Это единственное место,
где академики могли голосовать про
тив и не принимать в свои ряды людей,
которых не хотели. Осознанная интел
лектуальная позиция, она есть и сей
час.
Нас уверяют, что вместо Академии
наук будут создаваться какие-то новые
структуры. Но на фоне пренебрежи
тельного отношения в массе обывате
лей зреет непонимание, что такое на
ука вообще и чем она отличается от
лженауки. Потом мы удивляемся, отку
да берется столько «волшебников». Ес
ли сопоставить это с пренебрежитель
ным отношением к культуре, на смену
которой пришел шоу-бизнес, неудиви
тельно, что идеи лженауки начинают
овладевать умами.
Так было в 1920-е годы. Люди, кото
рые пришли тогда к власти, пренебре
жительно относились к науке и культу
ре. Еще не забыто и то время, когда
уничтожали генетику и кибернетику.
Продажи из музеев были следствием
убеждения, что там хранится барахло,
а на Западе есть дураки, готовые это
купить.
Пренебрежение наукой и культурой
накатывает снова, это вызывает беспо
койство.
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был местный промышленник, человек,
увлеченный коллекционированием. Он
ездил в экспедиции, собирал все на
свете, привозил коллекции из Средней
Азии, покупал китайские вещи, мусуль
манское, русское, западное искусство.
Он писал книги и построил музей, ко
торый соединил подземным ходом со
своим домом. Сохранилась усадьба Бу
рылина. Мы просили губернатора, что
бы она вся была отдана музею. Полу
чится комплекс, как у Эрмитажа на
Дворцовой площади.
У этого музея и судьба такая же, как
у Эрмитажа. После революции его ста
ли «раскулачивать», вещи выдали в
другие музеи. В 1920-е годы провинци
альные собрания грабили так же, как
столичные. Плебейский инстинкт —
все поделить по справедливости. Уже
после войны какие-то вещи передали в
Херсон. Часть бурылинской коллекции
— масонские книги и знаки находятся
в Эрмитаже. Их забрали, чтобы про
дать за границу, но по дороге сумели
задержать.
Два ивановских музея, две судьбы.
Один создали, можно сказать, из ниче
го. Второй «раскулачивали», но он воз
родился, восстанавливается. Очень ин
тересная его часть — Музей ситца. Там
образцы ситца, каких сейчас уже не де
лают, старинные машины, постоянная
выставка Славы Зайцева. Это живой,
современный музей, выросший из
частной коллекции. Вокруг него идет
активная жизнь.
Как известно, в Иванове был создан
первый Совет рабочих депутатов. Там
есть музей первого Совета. Понятно,
каким он был в советское время, потом
его закрыли, при следующем губерна
торе открыли вновь. Серьезная про
блема, как бывшие политические му
зеи ищут и находят новые пути разви
тия.
Помимо всего прочего, такие музеи
отражают быт эпохи. В Иванове сохра
нилась большая комната, где проходи
ло заседание Совета — казенное поме
щение с конторками. Теперь туда при
ходят дети и играют в демократию: про
водят выборы, создают группировки,
фракции... Когда смотришь на детей в
этом музее, вспоминаешь, что Советы
— альтернативная форма демократии,
ничуть не хуже наших выборов.
Музей хорошо посещается. Восста
новлен дом рабочего и дом фабрикан
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В прошлом месяце в городе Иванове
состоялось заседание президиума Со
юза музеев России. Как всегда, обсуж
дались острые проблемы.
Мы говорили о целой серии законов,
которые, как нам представляется, не
учитывают интересы культуры. В их
числе проект закона о создании бюд
жетных и автономных учреждений, он
создает возможности для ликвидации
учреждений культуры и не охраняет
музейный фонд. Из того же ряда закон
о передаче религиозным организаци
ям имущества религиозного назначе
ния.
С ним получилась интересная ситуа
ция. Существует нормальное законода
тельство, для того чтобы церкви пере
давать в постоянное безвозмездное
пользование и даже в собственность
движимое и недвижимое имущество.
Но когда имущество отдают, это очень
долго оформляется, и решили принять
закон, упрощающий процедуру. Каза
лось, против этого ни у кого особых
возражений нет. Нам говорили: что вы
волнуетесь, музеев это не касается. Но
в том варианте, который мы получили,
очень даже касается. В проекте зако
на речь идет о передаче церкви любых
памятников религиозного назначения
чуть ли не в трехдневный срок. Такая
формулировка и вызвала наше беспо
койство.
Мы написали ряд писем в правитель
ство, в которых настаиваем на том, что
бы Союз музеев России участвовал в
подготовке законов, касающихся му
зейного фонда Российской Федера
ции. Нам ответили, что в рабочих груп
пах по вопросам культурного наследия
комиссии по религиозным объедине
ниям представители музеев будут уча
ствовать. Надеюсь, у нас будет воз
можность участвовать в процессе ис
правления и других законов.
Уже не раз говорилось о том, что у
нас есть законы, враждебные культуре.
Стоит вспомнить пресловутый 94-й за
кон о тендерах. Простой пример: в Эр
митаже нынешней зимой возникли про
блемы с уборкой снега. Обычно мы
справлялись, но в прошлом году тен
дер выиграла не та компания, которая
всегда убирала у нас снег, а та, кото
рая предложила за работу минималь
ную цену. Снег выпал, и оказалось, что

у фирмы-победителя мало работников,
а те, что есть, не могут и не умеют ски
дывать снег с крыши. В результате в
срочном порядке нам пришлось нани
мать альпинистов, из-за форс-мажора
платить большие деньги, потому что
снег надо убирать немедленно. Теперь
мы подаем в суд на компанию, которая
выиграла тендер.
В первую очередь мы настаиваем на
возможности принимать участие в раз
работке законов, имеющих отношение
к музейному фонду. Стратегия защиты
у нас есть. Мы передали в правитель
ство материалы, связанные с результа
тами музейной проверки. Она показа
ла, что музейный фонд сохранен луч
ше, чем другие части национального
достояния. Есть незначительные поте
ри, для которых существуют давние ис
торические причины.
Мы написали в письме правительст
ву, что нужна постоянная система мо
ниторинга музеев. Возможно, стоит со
хранить комиссию по проверке фонда,
с тем чтобы она раз в год собиралась
и обсуждала наши проблемы. У нас
много проблем.
Вообще проверка музейного фонда
— уникальная вещь. Ни в одной стране
ничего подобного не было. В этом от
ношении мы первые в мире. Теперь
можно делать компьютерный учет хра
нения по реальным фактам, а не пере
писывая кипы непроверенных бумаг и
старые книги.
Все, чем занимается наш союз, име
ет отношение к сохранению музейного
фонда Российской Федерации. В Ива
нове мы собирались потому, что там
замечательные музеи. Их история по
казательна для нашей страны.
Удивительно, но в разгар перестрой
ки и финансовых катастроф 1990-х го
дов в Иванове был создан Музей семьи
Цветаевых. Там жил дед Марины — свя
щенник, вырос ее отец. Семья интел
лигентов, живущих в провинции, чита
ющих на нескольких языках. Дом их
стоял у церкви, он сохранился.
Музейщики сумели найти деньги,
чтобы выкупить дом, расселить, отре
монтировать, собрали вещи у родст
венников Цветаевых, живущих в Моск
ве. Получился музей, удивительный по
своей ауре. Вот что удается сделать
специалистам в наше время.
Второй ивановский музей носит имя
Дмитрия Сергеевича Бурылина. Это
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Михаил ПИОТРОВСКИИ

тивное осмысление
увиденного и дискус
сии школьников со
столпами петербург
ской интеллигенции
о судьбах России.
Планируется, что в
данной программе в
течение 2010 г. при
мут участие около
2000 школьников
страны. По мнению
руководства конг
ресса, Петербург,
создававшийся с мо
мента своего осно
вания силами всей
Дмитрий Лихачев и Даниил Гранин
страны, должен по
на Дне библиотекаря в СПбГУП 27.04.1999 г.
добным образом отской крепости, Казанского собора и теат- давать «культурные долги» новым поколеров города на Неве. Но главное — коллек- ниям россиян.

МОНГОЛИЯ
Козел забрался на крышу заснеженной юрты скотовода, лишившегося прошед
шей зимой значительной части своего стада. Жестокие холода и небывалые сне
гопады стали причиной гибели около 4,5 миллиона голов скота, но и те живот
ные, что выжили в экстремальных условиях, находятся на грани гибели из-за катас
трофической нехватки кормов. Многие семьи, живущие только за счет скотовод
ства, находятся под страхом разорения.

ХРОНИКА

Россия не торгует оружием с КНДР
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал вчера указ, запрещающий торговлю ору
жием между Россией и КНДР. Этот указ принят в связи с резолюцией Совета Без
опасности ООН от 12 июня 2009 г., предусмотревшей ряд ограничений в отношении
Северной Кореи. Указ запрещает приобретение, продажу и перевозку оружия из
КНДР и в эту страну. Запрет установлен для всех юридических и физических лиц,
находящихся под юрисдикцией РФ. В указе описывается также порядок досмотра
судов, которые ходят под российским флагом, и иностранных судов в территори
альных водах РФ. Кроме того, гражданам РФ и юридическим лицам запрещено снаб
жать топливом транспортные средства, имеющие отношение к перевозке оружия в
КНДР или из нее. Российская Федерация не будет осуществлять подготовку воен
ных КНДР по дисциплинам, которые могут быть связаны с распространением ядерного оружия.

Чиновнице дали полтора года
Вчера экс-глава районного отдела образования Оренбургской области Нина Ихнева приговорена к полутора годам лишения свободы по делу об обрушении школы в
Беляевке. Суд признал ее виновной в гибели пяти старшеклассниц при обрушении
перекрытий в здании школы в октябре 2008 года. «Ихнева Нина Игнатьевна, которая
на момент обрушения части здания школы была начальником отдела образования
Беляевского района, признана виновной в совершении преступления, предусмот
ренного частью 3 статьи 293 У К России («халатность»)», — отмечается в сообщении
пресс-службы суда. По данным следствия, зная о том, что изношенность здания со
ставляет 48 процентов, Ихнева не приняла никаких мер. Кроме того, она направила
в министерство образования Оренбургской области уведомление об отсутствии в
районе аварийных школ. Напомним, 1 октября 2008 года в средней школе поселка
Беляевка Оренбургской области рухнули стена и лестничные марши с первого по
третий этаж. Погибли пять учениц 11-го класса. Еще четыре человека, в том числе
трое детей, получили травмы.

Юные садисты отделаются выговором
В городе Шелехов Иркутской области школьникам, которые избивали учительницу
физкультуры, объявят выговор с занесением в личное дело. В шелеховской школе
№ 1 прошло совещание, в котором приняли участие учителя, сотрудники районного
управления образования, а также представители правоохранительных органов. По
итогам совещания было принято решение объявить выговор четверым участникам
избиения учительницы. Процедура пройдет в присутствии родителей учеников. Са
ма учительница физкультуры вскоре после начала разбирательства попала в психи
атрическую клинику.

Наркобароны пугают власти
Вчера в Мексике неизвестные преступники расстреляли из автоматов и забросали
гранатами автобус, перевозивший школьников. Погибли десять человек в возрасте
от 13 до 21 года, сообщила генеральная прокуратура страны. Трагедия произошла
недалеко от населенного пункта Лос-Наранхос в мексиканском штате Дуранго. По
предварительным данным, засада была устроена вооруженными боевиками одного
из местных наркокартелей и преследовала цель запугать федеральные власти, ко
торые ведут борьбу с организованной преступностью и незаконным оборотом нар
котиков.
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Преступление
без наказания

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество »Первая грузовая компания»
проводит открытый конкурс по выбору поставщика моечного оборудования для
подготовки вагонов-цистерн на промывочно-пропарочных станциях ОАО »ПГ К».
Место проведения открытого конкурса — Челябинский филиал ОАО «ПГ К».
Обязательное условие — предоставление опытных образцов оборудования для
проведения технологических испытаний на промывочно-пропарочной станции Ни
кель в г. Орске.
Всю информацию в отношении открытого конкурса участники могут по
лучить на сайте ОАО »ПГ К» www.pgkweb.ru в разделе » Клиентам и партне
рам» или по телефонам в г. Челябинске:
(351) 211-12-54 — Подкорытов Денис Александрович;
(351) 211-12-65 — Белинский Денис Викторович.

ВОДИТЕЛЯ, СОВЕРШИВШЕГО ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ,
СПАСЛИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МИЛИЦЕЙС КИЕ ПОГОНЫ
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ни сменили места жительства, один даже
уехал за границу. Нам удалось найти всех,
и даже заграничного жителя во время его
кратковременного визита на родину. Все
были допрошены, и оказалось, что никто
из них на месте происшествия не был. Увы,
привлечь их к уголовной ответственности
за дачу заведомо ложных показаний мы не
могли — они эти показания давали на ста
дии предварительной проверки, до воз
буждения уголовного дела. В этом случае
соответствующая подписка не берется.
В процессе работы сменились пять сле
дователей. Наконец, в октябре 2009-го про
курор Кировского района утвердил обви
нительное заключение. Спустя почти
шесть лет после происшествия все встало
на свои места. Шемерянкин ехал с запре
щенной скоростью 80 километров в час, а
не 60, как он утверждал. Дорога была су
хая, тогда как в его версии присутствовал
гололед. Наезд он совершил на встречной
полосе и «мер к снижению скорости вплоть
до полной остановки автомобиля не при
нял»... Вывод следствия на этот раз одно
значен: состав преступления налицо.
— Мы отдаем себе отчет, — признается
Новиков, — что на начальном этапе не все
было предпринято для закрепления дока
зательств. Нашим следователям, видимо,
не хватило опыта. Ведь дела по ДТП — это
не прокурорская подследственность. В
данном случае мы занимались расследо
ванием только потому, что подозреваемым
был сотрудник милиции. Это был наш пер
вый опыт, и мы сделали должные выводы.
В октябре 2009-го дело передается в суд.
Но... перспективы оно не имеет, потому что
через несколько месяцев истекает срок
давности по данному виду преступлений.
И 4 декабря Берникова и Шемерянкин за
ключают мировое соглашение.
— Я целую ночь после этого проплака
ла, — признается она. — Было горько и
обидно. Человек, по вине которого погиб
ла моя дочь и искалечен внук, вышел сухим
из воды. Виновным он себя не считает, хо
тя перед нами и извинился...
Увы, закон человеческий вступил в про
тиворечие с законом формальным. Хотя,
если разобраться, пресловутое правило
срока давности, по сути, нарушает один из
основных принципов уголовного права —
принцип неотвратимости наказания. Срок
давности — удобная гавань, куда стремит
ся каждый преступник. Достаточно просто
протянуть время — самому или с помощью
грамотных адвокатов — и ты уже можешь,
никого не боясь, ходить по улице и смеять
ся в лицо своей жертве. Или ее близким,
если жертвы уже нет в живых.
Следствие предъявит тебе обвинение,
отошлет дело в суд, но исход этого суда
предрешен. Невиновен! Таков закон. Кото
рый, как известно, должен торжествовать,
даже если перевернется мир. И этот закон
в отличие от многих других у нас выполня
ется неукоснительно и строго.
Можно долго рассуждать, почему все эти
годы множество инстанций, обязанных
всесторонне и полно (как велит закон!) рас
следовать преступление, ограничивались
лишь равнодушными отписками: состава
преступления не обнаружено. Не отвлекай
те от дела серьезных людей! Ваша дочь са
ма во всем виновата!
Если бы милиция не выгораживала
«своего»... Если бы прокуратура ей столь
безоглядно не поверила... Если бы не бы
ли столь длинны коридоры инстанций, ко
торые пришлось пройти несчастной мате
ри погибшей, чтобы добиться справедли
вости... Во имя памяти дочери она совер
шила настоящий подвиг, но он оказался ни
кому не нужен.
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— О приостановлении дела меня не извес
тили, — с горечью говорит мать погибшей
Наталья Викторовна Берникова. — Я узна
ла об этом лишь осенью, и то случайно.
То, что пережила эта женщина, как гово
рится, не дай бог никому. Погибшая дочь,
покалеченный внук. Андрей получил мно
жественные переломы, перенес несколь
ко операций. Мальчик рос без отца и пото
му остался сиротой, его взяла под опеку
тетя, старшая сестра матери. Сердце ба
бушки обливалось кровью. Сколько бес
сонных ночей, сколько слез... Но горе На
талью Викторовну не сломило, она свято
верила, что справедливости добьется.
После ее визита в городскую прокурату
ру следствие было возобновлено. На этот
раз оно длилось больше года. В числе про
чих действий была проведена дополни
тельная автотехническая экспертиза. За
ключение эксперта занимает полторы
страницы, из которых собственно исследо
вание уместилось в один абзац. Вывод
однозначный: «С технической точки зрения
наиболее вероятна версия водителя Д. В.
Шемерянкина».

ов

Противоречия
неустранимы?

Срок прошел —
и суд бессилен
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Первый день нового, 2004-го, года для
32-летней петербурженки Ольги Бернико
вой стал последним в жизни. В новогод
нюю ночь она возвращалась с друзьями из
гостей. За руку держала 13-летнего сына
Андрея. Рядом с ней шла ее подруга Ольга
Романенко со своим сыном Евгением. Не
много позади — еще четверо друзей.
Когда переходили улицу Солдата Корзу
на, со стороны проспекта Ветеранов выле
тел «Мерседес», неожиданно вильнул вле
во и выехал на встречную полосу, где на
ходились женщины с детьми... Ольгу Рома
ненко, чуть отставшую от подруги, маши
на задела правой фарой. Женщина удари
лась о лобовое стекло, отлетела в сторону
и упала головой на дорогу. Ольгу Бернико
ву с сыном машина протащила на капоте
около 40 метров.
Когда один из шедших сзади друзей под
бежал к остановившемуся «Мерседесу», он
увидел изуродованное тело Ольги под ко
лесами. Неподалеку в луже крови лежал ее
сын Андрей. Водитель открыл дверцу. В ру
ках у него было милицейское удостовере
ние. За рулем автомобиля, как оказалось,
находился сотрудник ОБЭП Кировского
РУВД капитан милиции Дмитрий Шемерянкин.
Корпоративная солидарность, похоже,
начала действовать с той самой минуты,
когда прибывшие по вызову сотрудники
ГАИ узнали в водителе «своего». Иначе чем
объяснить, что в сообщении дежурному по
городу указать статус водителя они поче
му-то «забыли». И на место происшествия
выехал милицейский следователь, а не
прокурорский, как это полагалось в данном
случае. ОБЭП и следствие района находят
ся в одном здании. Следователь и Шемерянкин ходили по одним коридорам и мог
ли быть даже знакомы друг с другом...
Медицинское освидетельствование по
казало, что Шемерянкин в момент наезда
был трезв. По его словам, он ехал из дома
на улице Стойкости к родителям на Граж
данку. Следователя почему-то не насторо
жило, что тот при этом оказался в стороне
от своего маршрута, на Солдата Корзуна.
Причем двигаясь совершенно не туда, ку
да, по его словам, направлялся. Были све
дения, что на самом деле перед этим он
был в кафе, где за Новый год поднял не
один бокал. Казалось бы, это легко прове
рить, но... почему-то не проверили.
Разумеется, Шемерянкин утверждал, что
избежать столкновения не мог. По его вер
сии, люди выбежали на дорогу неожидан
но, двумя группами, и он, пытаясь их спас
ти, применил экстренное торможение с пол
ной блокировкой колес. Но люди были
слишком близко... Столкновение, заявил
он, произошло еще до пересечения с осе
вой линией, в 7 метрах от правого края до
роги. И только потом машина стала сме
щаться влево, выехала на полосу встречно
го движения и остановилась у левого края.

Друзья погибшей и потерпевшая Романен
ко, правда, утверждали, что наезд произо
шел уже на встречной полосе в полутора
метрах от поребрика. Но... нарисованная на
месте происшествия схема почему-то отра
жала лишь точку зрения Шемерянкина.
Машина до столкновения находилась в
исправном состоянии. Проведенная на ос
новании имеющихся данных экспертиза в
действиях водителя нарушений Правил до
рожного движения не установила. К тому
же Шемерянкин нашел свидетелей, пол
ностью подтвердивших его правоту. И ког
да милиция все-таки выяснила, что дело
подследственно не ей, а прокуратуре, и
передала его туда, Шемерянкин выгля
дел в нем уже чуть ли не ангелом. Посе
му 30 января 2004 года следователь про
куратуры Кировского района Санкт-Петер
бурга Антон Новиков вынес постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Шемерянкину вернули ключи от его маши
ны. Он ее отремонтировал и продал, тем
самым уничтожив едва ли не главные ве
щественные доказательства, которые мог
ли бы пролить свет на истину.
Однако уже 5 марта это постановление
было отменено прокурором района,
усмотревшим в пояснениях опрошенных
существенные противоречия. В отноше
нии Шемерянкина возбудили уголовное
дело по части 2 ст. 264 У К РФ («наруше
ние Правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств, по
влекшее по неосторожности смерть че
ловека»). Но 5 июня оно было приостанов
лено... «в связи с неустановлением места
нахождения подозреваемого». Возможно,
найти его действительно было трудно, ибо
к тому времени Шемерянкин из органов
внутренних дел был уже уволен.

ф

Был трезв,
правил не нарушал...

На этот раз следственный отдел при про
куратуре Кировского района к делу отнес
ся более чем серьезно. Передопрошены
обвиняемый и свидетели, проведены ко
миссионная автотехническая экспертиза,
очные ставки и выезды на место.
— Мы решили найти и тех свидетелей,
которые первоначально дали показания в
пользу Шемерянкина, — рассказывает
ставший к этому времени уже начальником
отдела Антон Новиков. — И тут выясни
лось, что все они — знакомые Шемерян
кина. Большинство из них к этому време
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0 преступлениях, совершенных сотрудниками милиции, в последнее время
говорят много. Тема стала модной. Но история, о которой мы хотим рассказать,
произошла задолго до этой шумной кампании. И потому осталась незамеченной
прессой. Рядовое ДТП, каких у нас происходит порой по нескольку штук в день.
Интересно оно лишь тем, что за рулем машины-уоийцы сидел сотрудник
милиции. И тем, КАК расследовалось это дело. Но то, что действительно
придает истории характер уникальный, — это беспримерная борьба, которую
в течение многих лет вела с бездушной Системой пожилая женщина — мать
погибшей под колесами. Эта женщина одержала победу — после многолетних
уверений в »отсутствии состава преступления» следствие наконец признало
вину водителя. Но этот человек не только остался на свободе, но и избежал
КАКОГО БЫ ТО НИ БЫЛО наказания.

14 января 2006 года дело прекратили
за отсутствием состава преступления.
Наталье Викторовне понадобился почти
год борьбы, чтобы его возбудили снова.
Проводится еще одна автотехническая экс
пертиза — уже в другой инстанции. На этот
раз заключение заняло восемь страниц с
множеством формул и таблиц. И там выво
ды были уже иные. «В действиях водителя
автомобиля «Мерседес-250» имеются не
соответствия требованиям пунктов... Пра
вил дорожного движения... Водитель авто
мобиля «Мерседес-250» имел техническую
возможность предотвратить наезд на пе
шеходов... Маневр влево, предпринятый
водителем автомобиля «Мерседес-250», с
технической точки зрения не оправдан».
Казалось бы, истина торжествует.
Но... спустя месяц следователь Щеглов
снова прекращает дело. Формально — изза разногласия экспертов, которые в силу
презумпции невиновности толкуются в
пользу подозреваемого, и из-за «неустра
нимых противоречий» в показаниях потер
певшей Романенко. На самом же деле, как
уверяет следователь, сделано это было
по... договоренности с самой потерпевшей
и ее адвокатом.
— У Берниковой истекал трехлетний
срок подачи искового заявления о компен
сации морального и физического ущерба,
— поясняет он. — А заявление в суде не
принимают, пока нет результатов по уго
ловному делу. Я пошел ей навстречу, дело
прекратил. Хотя душой не покривил: я счи
таю, что Шемерянкин невиновен. Ночь,
подвыпившие люди переходят дорогу в не
положенном месте, по сторонам не смот
рят...
Суд она, разумеется, выиграла. Но без
нервов не обошлось и здесь.
— В суде Шемерянкин зачем-то громо
гласно заявил, что у него папа — генерал
в Москве, — с возмущением говорит На
талья Викторовна. — А нам с Андреем ска
зал: «Денег хотите заработать на чужом го
ре!». Это у него, значит, горе, а у нас —
нет?!
Аналогичный иск выиграла и получившая
тяжкие телесные повреждения Ольга Рома
ненко. Деньги, однако, сразу получить не
удалось. Волокита с исполнением решения
будет длиться больше двух лет...
Материалы уголовного дела из суда в
прокуратуру вернулись лишь в феврале
2008-го. Узнала об этом Берникова только
летом. И снова пошла в суд — обжаловать
постановление следователя Щеглова. И
там опять подтвердили ее правоту — судья
Кировского районного суда Ковальская раз
несла это постановление, что называется,
в пух и прах, обнаружив в нем массу грубей
ших нарушений. 15 сентября 2008-го оно
было признано необоснованным и неза
конным. Городской суд, куда Кировская
районная прокуратура обратилась с касса
ционным представлением, оставил его без
удовлетворения. Следствие снова возоб
новляют.

И

Михаил РУТМАН______________________________________________________________________________________

ПРЕМЬЕРА

Очаровательна, как прежде
«ХОЛОП КА» НА СЦЕНЕ ТЕАТРА МУЗЫ КАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
Игорь СТУПНИКОВ__________________________________________________________________________________

Оперетта Николая Стрельникова »Холопка» родилась 8 марта 1929 года
в Ленинграде. Сразу же стали популярны ее мелодии, арии и дуэты, они
звучали по радио, их исполняли на эстраде, а сама »Холопка» обошла
сцены всех опереточных театров страны и стала первой премьерой только
что организованного Ленинградского театра музыкальной комедии.
Новому театру требовался новый реперту
ар и прежде всего — крупномасштабное
произведение с развернутой драматургией
и яркой музыкой. Таковым и стала «Холоп
ка», написанная в форме «большой» оперет
ты, с ариями, дуэтами и финалами, с дра
матическими коллизиями, сильными во
кальными партиями и выразительно очер
ченными персонажами. Опытный музыкант,
автор сочинений для симфонического ор
кестра, камерных ансамблей и драматичес
ких спектаклей, Николай Стрельников уде
лял внимание и жанру оперетты. Нередко
по просьбе Ленинградского Малого театра
оперы и балета он сочинял вставные музы
кальные номера к опереттам Легара, отлич
но знал классическую венскую оперетту, его
справедливо считают продолжателем тра
диций альмана и Легара.
Масштабную, несколько громоздкую
трехактную оперетту режиссер Александр
Петров сегодня превратил в двухактную, а
либреттист Евгений Фридман выпрямил не
которые уж слишком запутанные линии сю
жета, что пошло только на пользу спектак
лю. Созданные художником Владимиром
Фирером декорации и костюмы поражают
формами и изысканной цветовой гаммой.
Каждый костюм помогает создать закончен
ный образ, каждый парик или головной убор
— символ персонажа.
Александр Петров насыщает спектакль
историческими ассоциациями: наполеонов
ский режим во Франции, убийство Павла I,
восхождение на престол Александра I, жес

токие нравы крепостнической России — все
это управляет судьбами маленьких людей.
Государственная машина может по своей
прихоти уничтожить талант, разрушить лю
бовь. Но в спектакле сумеречные ноты ока
зываются побежденными сознанием ра
достным и ясным, герои оптимистичны и му
жественны, не лишены юмора и сарказма.
Спектакль, если так можно выразиться,
«подвижен»: центральная часть декорации
— своего рода карусель — позволяет лег
ко переходить от сцены к сцене, от лири
чески интимных эпизодов к зарисовкам
русской Масленицы или гусарских ночных
пирушек. Каждая массовая сцена облада
ет своим колоритом и пластикой, световым
решением. Отлично взаимодействуют и до
полняют друг друга хор и кордебалет, тан
цевальные эпизоды со вкусом поставлены
балетмейстером Владимиром Романов
ским.
Зловещая фигура крепостника графа Кутайсова создана Владимиром Самойловым
крупными мазками. Самоупоенный наглый
болван не только страшен как сила, обладаю
щая властью, но и занятен как тип, ибо в пре
тензиях своих обескураживающе открове
нен. Мелким мстительным негодяем пред
стает в исполнении Евгения Тиличеева ка
мердинер Кутайсова Елпидифор — броский
рисунок роли, граничащий с буффонадой,
«пресмыкающаяся» пластика, сладкозвуч
ная речь чередуется с грубыми окриками.
Антитеза миру крепостников — гвардей
ская вольница. Здесь умеют дружить и

Мадлен Леблан ( Карина Чепурнова) в окружении поклонников.
быть верным слову чести. Трем гусарам
либреттист дал значащие имена — Ржев
ский, Денисов, Жихарев. Актеры Владимир
Ярош, Георгий Гаряев и Дмитрий Петров с
темпераментом (и несомненным удоволь
ствием) являют зрителям гусарскую удаль,
молодецкий азарт и мужество. На этом яр
ком фоне бледно выглядят образы двух
единокровных братьев Никиты Батурина
(Андрей Данилов) и Андрея Туманского
(Сергей Гранквист). Андрей Данилов, на
дев однажды маску беспутного барина —
картежника и выпивохи, — лишил характер
развития. Сергей Гранквист с трудом пре
одолевает барьеры опереточных штампов.
Ясность духа и чистоту чувств героя актер
сводит к неловкой риторике, делая размы
тыми рамки образа.

В центральной роли французской певи
цы Мадлен Леблан (оказавшейся на са
мом деле холопкой, вывезенной барином
в Париж для обучения пению), как всегда,
порадовала поклонников Карина Чепурно
ва, обладательница красивого и сильно
го сопрано. Актриса нарисовала образ
легкой, прозрачной акварелью, в ее вока
ле — чувственное очарование, способное
передать и тайную горечь, след незабы
ваемой обиды. Каждая ария Мадлен — Че
пурновой — законченный номер, самосто
ятельный и блестящий, торжество опере
точной театральности.
Восемьдесят лет назад впервые прозву
чала «Холопка» на сцене Театра музыкаль
ной комедии. Но возраст для нее не поме
ха. Она и сегодня чарует зрителей.

Открытое акционерное общество
»Грузовое автотранспортное предприятие № 13»
198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 37
Уважаемые акционеры!
В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», по инициа
тиве совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров ОАО
«ГАТП-13». Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 10.03.2010 года.
Повестка дня годового общего собрания
включает следующие вопросы:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «ГАТП-13» за 2009 год, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества, а также распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявле
ние) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Годовое собрание акционеров состоится 22.04.2010 года в 16.00.
Время начала регистрации участников собрания — 15.00.
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 37, 2-й
этаж, помещение столовой.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам общества необ
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а
для представителей акционеров — также доверенность на передачу им права на
участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 ста
тьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданско
го кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следу
ющему адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 37, в помещении при
емной генерального директора и профкома с 10.00 до 16.00.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по теле
фону 252-12-88.
Совет директоров
ОАО »Грузовое автотранспортное предприятие № 13»

Холдинговая компания »Ленинец»
Открытое акционерное общество »НИИВС »Спектр»
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, тел. 378-12-39
Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-исследователь
ский институт вычислительных средств «Спектр» (далее — Общество) уведомля
ет акционеров о том, что годовое общее собрание акционеров в форме сов
местного присутствия акционеров состоится 23 апреля 2010 года в 12.30 в по
мещении 2017 по адресу: 196066, Россия, Санкт-Петербург, Московский
проспект, дом 212.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании,
— 26 марта 2010 года.
ПОВЕСТ КА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Образование счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, распре
деление прибылей (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключе
нием прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года.
4. Утверждение аудиторского заключения.
5. Утверждение отчета ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Определение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизо
ру Общества.
9. Избрание совета директоров.
Время регистрации акционеров: с 12.00.
Для участия в собрании акционерам необходимо иметь паспорт (или документ,
его заменяющий), а представителям акционеров — паспорт (или документ, его
заменяющий) и надлежащим образом заверенную доверенность.
Владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса по воп
росам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. С инфор
мацией (материалами) по собранию можно ознакомиться по рабочим дням с
29 марта по 23 апреля 2010 года с 10.00 до 12.00 по адресу: Санкт-Петербург,
Московский проспект, дом 212, приемная генерального директора. Справки по
телефону 373-56-73.
Совет директоров
ОАО »НИИВС »Спектр»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ А КЦИОНЕРОВ
Совет директоров открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие « Конверсия» (далее — Общество)
уведомляет акционеров о том, что 23 апреля 2010 г., в соответствии с уставом
Общества, созывается годовое общее собрание акционеров Общества.
Полное фирменное наименование акционерного Общества: открытое акцио
нерное общество «Научно-производственное предприятие « Конверсия».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Мос
ковский пр., 212.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
Московский пр., 212, офис 2017.
Время начала собрания: 10.30.
Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Дата проведения общего собрания: 23 апреля 2010 г.
Акционеры должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостове
ряющий личность. Представители акционеров должны, кроме того, иметь дове
ренность, заверенную в порядке, установленном действующим законодатель
ством Российской Федерации.
Дата закрытия реестра акционеров Общества, имеющих право на участие в го
довом общем собрании, — 23 марта 2010 г.
ПОВЕСТ КА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение порядка ведения собрания (в т. ч. избрание счетной комиссии).
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе (объявление) дивидендов, и убытков Об
щества по результатам финансового 2009 года.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате и размере дивидендов по итогам отчетного 2009 года.
7. О выплате и размере вознаграждения членам совета директоров Общества
по итогам отчетного 2009 года.
8. О выплате и размере вознаграждения ревизору Общества по итогам отчет
ного 2009 года.
Ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годо
вого общего собрания акционеры могут по адресу: Российская Федерация, СанктПетербург, Московский пр., д. 212, офис 2157, справки по телефону 448-80-72 с
14.00 до 16.00 в рабочие дни с даты, следующей за датой опубликования настоя
щего сообщения.
Совет директоров
ОАО »НПП » Конверсия»

Телефоны рекламной службы:
320-22-77, 325-31-00 (доб. 131, 134).
Факс 712-48-93.
E-mail: reklama@spbvedomosti.ru.

■ ПШЮТ ЦОМ

31 марта 2010 года

Раздел ведет Виктор Николаев
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Диктатура европейского потребителя
ЗАВИСИМОСТЬ СТРАН СТАРОГО СВЕТА ОТ РОССИЙС КОГО ГАЗА УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
ливо из эстонского месторождения в
Кохтла-Ярве. Но тогда технология была
неразвита и «каменный газ» получался
низкокачественным. С тех пор в России
мало что изменилось: никаких исследо
ваний в области альтернативных источни
ков газа у нас не проводили, все думали,
что природного газа «на наш век хватит».
Конечно, говорить о том, что Европа
уже завтра «заварит трубу», закроет кран
и окончательно откажется от поставок со
стороны «Газпрома», как минимум
преждевременно. В пользу этого гово
рит то, что обладатель крупнейших мес
торождений сланцев — Польша недавно
заключила с Россией газовый контракт
на 37 лет.

Андрей ЧЕПЕЛЕВ____________________________________________________________________________________

В апреле должно стартовать строительство газопровода »Северный поток»
по дну Балтийского моря. Все экологические вопросы уже согласованы
со странами, в чьих территориальных водах пройдет труба. Как сообщает
компания Nordstream AG, захоронений опасных отходов на пути
газопровода пока не нашли, зато обнаружили 12 остовов старинных судов.
Что с ними делать, пока не решили. Скорее всего, частично находки будут
переданы в музей. Любопытно, что подрядчик разведывательных работ
на Балтике иностранный. Впрочем, как и большинство других подрядчиков.

Танкер из Катара

Авось повезет...

«Северный поток» — далеко не первый совместный газотранспортный проект России
и Евросоюза. На снимке — завершение строительства ныне действующей линии Blue
Stream, которая соединяет Краснодарский край с турецким городом Самсун.
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Причина российских неудач кроется в
развитии за рубежом новых технологий
добычи газа из альтернативных источни
ков, в том числе из залежей горючего
сланца. Оценки экспертов рынка проти
воречивы. Оптимисты утверждают, что

ли
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Сланцевая
революция

уже можно говорить о сырьевой револю
ции и Америке хватит собственных запа
сов (24 трлн кубометров) лет на сто. Пес
симисты считают, что из-за технологи
ческих сложностей пик добычи сланце
вого газа может прийтись уже на 2020
год, а потом наступит спад. Но все спе
циалисты едины в одном: в ближайшее
десятилетие сланцевая технология су
щественно изменит расстановку сил на
газовом рынке.
По оценкам МАГАТЭ, запасы сланце
вого газа в мире превышают 500 трлн ку
бометров, тогда как традиционного при
родного газа осталось около 213 трлн ку
бометров. Пока нельзя сказать с опре
деленностью, насколько рентабельной

ек
и

США. Америка сегодня вышла на первое
место в мире по добыче газа, обогнав Рос
сию. Американские газопромышленники
добыли в 2009 году 624 млрд кубометров
(рост за год составил 3,7%), а их россий
ские коллеги выкачали лишь 582 млрд ку
бов (падение на 12,4%).

й

Первой начала критиковать такую схему
партнер «Газпрома» по «Северному по
току» компания E. ON. Вскоре ее поддер
жали немецкая компания Wingas, турец
кая Botas, итальянская Eni, польская
RWE и австрийская EconGas. В итоге
российские газовики сделали для контр
агентов скидки или понизили планку ми
нимального контрактного объема голу
бого топлива, который обязан выкупить
потребитель. В 2009 году «Газпром» был
вынужден снизить объемы экспорта на
11,4% — до 140 млрд кубометров.
Очевидно, что в Старом Свете сфор
мировался рынок, на котором условия
диктует покупатель, а не продавец. И де
ло вовсе не в мировом финансовом кри
зисе, из-за которого объемы потребле
ния газа значительно снизились (на 44
млрд кубов в 2009 году). Скорее всего,
через несколько лет европейская эконо
мика полностью восстановится, и ей
вновь потребуются энергоресурсы. Но и
после этого в ЕС не станут соглашаться
на любые условия российских поставщи
ков сырья.
К грядущей эпохе повышения спроса
на газ наши западные соседи хорошо
подготовились, существенно расширив
количество поставщиков голубого топ
лива. Январь 2009 года, когда из-за раз
ногласий России с Украиной чуть ли не
пол-Европы оказалось под угрозой от
ключения отопления, научил их не «скла
дывать яйца в одну корзину».
Теперь часть газа для ЕС в сжиженном
виде пойдет танкерами из Катара. Приме
чательно, что катарский газ стоит 170 —
180 долларов за 1 тыс. кубометров, а рос
сийский — 300 долларов. Арабы готовы
предлагать европейцам выгодные усло
вия, ведь недавно Катар лишился основ
ного потребителя голубого топлива —
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Инвестиции в строительство трубопрово
да составят около 7,4 млрд евро, а петер
бургским компаниям от этого «пирога»
останется только незначительная часть,
не более 1 млн евро. Так, работой по про
кладке газопровода по дну моря займут
ся итальянцы. Поставщиков труб
Nordstream привлек вообще со всего ми
ра: контракт на 650 млн евро получила не
мецкая фирма Europipe, еще 100 млн по
лучит японская Sumitomo, а на оставшие
ся 250 млн евро приобретут трубы ниже
городского завода «Объединенной ме
таллургической компании».
Петербургские компании проиграли
большинство тендеров или вовсе в них
не участвовали. На их долю выпало лишь
проектирование российской части тру
бопровода, прокладка трубы по суше в
районе Выборга и строительство подъ
ездной дороги. Некоторую прибыль по
лучит и петербургский порт за счет вво
за иностранного оборудования.
Таким образом, для нашего региона
реализация очередного газового «ме
гапроекта» оказалась практически бес
полезной. За счет «Северного потока»
не удастся даже диверсифицировать
источники голубого топлива для Петер
бурга и Ленобласти — ответвлений от
«евротрубы» на российской территории
не планируется.
Меж тем независимые эксперты пола
гают, что часть планируемого к экспорту
через «Северный поток» газа (от 300 до
500 млрд кубометров в год) может ока
заться невостребованной в Западной Ев
ропе. В пользу этого говорит то, что
«Газпрому» уже пришлось пойти на уступ
ки в тарифах для зарубежных потребите
лей. Ранее российский монополист под
страховывался от снижения спроса. Дей
ствовала система «бери или плати», то

есть в случае недобора газа покупатель
вынужден был платить штраф.
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«Нордстрим»
нас обойдет
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НЕДВИЖИМОСТЬ

будет добыча «нетрадиционного» голу
бого топлива — первый аналитический
отчет немецкие ученые готовят только к
2012 году. Но в Европе уже начали изыс
кание и разработку сланцевых место
рождений такие компании, как Shell,
ExxonMobil и BP. Запасы сланцевого га
за на территории стран ЕС оцениваются
в 16 трлн кубометров.
Обеспечивать часть поставок газа для
собственных нужд (во всяком случае чис
то теоретически) может даже Ленинград
ская область. Разведанных запасов горю
чего сланца у нас более 1 млрд тонн. При
мечательно, что сланцевый газ научились
синтезировать уже давно и в 1950-е годы
на ленинградские кухни шло голубое топ

Так или иначе, но тревожные звоночки
для отечественной сырьевой экономики
уже прозвучали. Европейские потреби
тели стараются всеми силами снизить
цену на углеводороды и сократить ин
вестиции в газотранспортную систему.
Так, итальянский партнер «Газпрома» по
проекту «Южный поток» компания Eni
предложила объединить нашу трубу с ев
ропейским проектом Nabucco.
Действительно, зачем устраивать «га
зовые войны» и тянуть параллельно два
газопровода, если можно сначала со
единить российские и среднеазиатские
источники голубого топлива в Болгарии,
а уже оттуда построить одну трубу... Од
нако амбициозный «Газпром» мириться
с Nabucco не хочет, рассчитывая, что
конкуренты от своего проекта откажут
ся сами. В какой-то степени эти ожида
ния оправданны, ведь судьба Nabucco
решается на переговорах с предполага
емым поставщиком — Туркменистаном.
А у него есть достаточно привлекатель
ный вариант продавать газ не в Европу,
а в Китай.
Так или иначе, но зависимость евро
пейских потребителей от российских по
ставщиков будет снижаться по мере
формирования монопсонии (диктатуры
потребителей). Может, нам все-таки по
везет и наш газ будет по-прежнему до
рогим и востребованным в Европе? Да,
вероятность есть. Но не стоит забывать,
что руководство «Газпрома» уже не раз
ошибалось в своих прогнозах. Достаточ
но вспомнить, что еще в июне 2009 года
оно всерьез рассчитывало поставлять
до 10% своего газа в США...

СОТРУДНИЧЕСТВО______________________________________
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Инновации с юга
Шерлок Холмс
расселит коммуналки

Почем кусочек
Петербурга
В ходе «круглого стола» по малобюд
жетному жилью, организованному Ассо
циацией риелторов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, эксперты рас
суждали о том, с какими деньгами мож
но нынче купить себе «небольшой кусо
чек Петербурга». Начали с самой низ
шей планки. Сейчас она определяется
профессионалами рынка недвижимости
в 600 тыс. рублей. Если они у вас есть,
вы можете рассчитывать на часть заго
родного дома или комнату очень ма
ленького метража в коммунальной квар
тире без особых удобств (например,
без ванной).
Имея в загашнике 800 — 900 тыс. руб
лей, можно приобрести комнату в быв
шем общежитии — даже с удобствами,
хотя и ограниченными. Как правило,
бывшие общежития — это здания с
квартирами в 8 — 12 комнат, на которые
приходятся две ванных и два санузла.
Кстати, такую недвижимость покупают
в первую очередь приезжие.
Чтобы купить более или менее при
личную комнату площадью от 12 мет
ров, необходимо иметь в наличии 1,2
млн рублей. За 1,5 млн рублей покупа
тель может позволить себе выбирать
комнату в любом районе города с хоро
шими условиями,такими как малонасе
ленная квартира, просторные помеще
ния и т. д. Но за те же деньги можно при
обрести и отдельную однокомнатную
квартиру. Правда, в строящемся доме
на окраине или в пригороде.
Имея от 1,5 млн рублей, можно пре
тендовать на относительно неплохие
условия в так называемых квартирахстудиях. Минимальная их стоимость на
чинается от 2 — 2,1 млн рублей (за эту
сумму светит маленькая квартирка в
блочном доме, например, в Кировском
районе города). Для сравнения: старто
вая цена 30-метровой однокомнатной
«хрущевки» начинается от 2,4 млн руб
лей. От 3 млн рублей стоит однокомнат
ная квартира в кирпичном доме.
Сейчас можно быстрее, чем раньше,
поменять одно жилье на другое. Иногда
поменять «однушку» на «двушку» можно
и без доплаты, все зависит от дополни
тельных условий — района, дома, его
расположения. Но для улучшения каче

ства проживания придется воспользо
ваться ипотечным кредитом либо субси
дией. В Петербурге средства по город
ским жилищным программам начали
выделять в марте 2010 года, поэтому
эксперты советуют гражданам поско
рее навести справки в профильных ве
домствах или агентствах недвижимос
ти, чтобы успеть получить законную по
мощь от государства — ведь объем ее,
как водится, ограничен.

Помогают...
детективы

В этом году субсидии выделяются из
расчета 44,3 тыс. рублей за кв. метр
(сумма, утвержденная Министерством
регионального развития). При этом на
рынке нового жилья 1 кв. метр стоит
около 82 тыс. рублей, а на «вторичке»
— 70 — 80 тыс. рублей. Профессиона
лы недвижимости говорят, что для се
мьи из трех человек размер субсидии
может составить по 250 тыс. рублей на
человека (для этого необходимо стоять
в очереди на жилье). А одинокому оче
реднику могут дать около 300 тыс. руб
лей.
До кризиса такая помощь в совокуп
ности со стоимостью комнаты в комму
налке или «малогабаритки» вполне по
крывала цену однокомнатной квартиры
в новом доме. То есть можно было при
обрести квартиру, даже не связываясь с
ипотекой. Теперь же этой суммы не хва
тает и на однокомнатную «хрущевку».
Увы, в больших многонаселенных ком
муналках процессу расселения мешают
сложности в отношениях между жильца
ми. И если кто-то из обитателей квар
тиры уперся, то расселить ее невозмож
но. Иногда агент по недвижимости вы
нужден месяцами гонять чаи с какой-ни
будь бабулей, развлекать беседами и
всячески уговаривать, чтобы она нако
нец поняла, что действительно может
взять субсидию, улучшить свои жилищ
ные условия и не мешать это сделать
другим. Бывают и случаи, когда человек
владеет комнатой, а никто из соседей
его в глаза не видел. Для поиска таких
граждан риелторы порой приглашают
частных детективов. А что делать: для
расселения нужно согласие всех вла
дельцев...
Кстати, с бюрократической точки зре
ния, процесс предоставления субси
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Как считают риелторы, на рынке недвижимости снова наступило
благоприятное время для улучшения жилищных условий тем, кто обитает
в коммуналках. И не только потому, что весна традиционная пора активности
во всех жизненных сферах. Просто в кризисное время усиливается тенденция
экономить на всем. А значит, возрастает интерес к малобюджетному жилью —
легче найти на него покупателя. Помочь же улучшить условия проживания
призваны государственные субсидии, выделяемые в рамках жилищных
программ. В 2010 году сумма субсидий на улучшение жилищных условий
для жителей Петербурга составит 3 млрд рублей.

дий, по словам риелторов, смягчился.
В частности, на освоение выделенных
средств теперь дают не 6, а 12 месяцев.
Но остались и сложности. Во-первых,
субсидия перечисляется на счет про
давца жилья лишь после совершения
сделки и ее регистрации в Федераль
ной регистрационной службе (ФРС).
Многих это не устраивает — и частных
продавцов, и застройщиков. Во-вторых,
в договоре купли-продажи необходимо
указывать реальную цену сделки, а не
заниженную (как это нередко делают с
целью ухода от налогов).
По мнению экспертов, для получения
социальной выплаты необходимо сразу
обращаться к помощи профессионалов.
Кроме того, часто бывает и так: человек
приходит в агентство недвижимости,
получает консультацию и уходит. А че
рез несколько месяцев, когда срок суб
сидии истекает, он вновь появляется с
просьбой срочно помочь. Стоит ли го
ворить, что иногда просто невозможно
найти нужные варианты в сжатые сро
ки.
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ИНТЕРЕС ПО КУПАТЕЛЕЙ СМЕЩАЕТСЯ В СЕ КТОР
МАЛОБЮДЖЕТНОГО ЖИЛЬЯ

Ипотека со скрипом

По мнению экспертов, за последние два
года резко сократилась возможность
получения
ипотечных
кредитов.
Среднестатистическая ставка по ним
составляет 13 — 14% годовых, в то вре
мя как в докризисный период она со
ставляла 9 — 10% годовых. Специалис
ты подсчитали, что для малобюджетно
го сегмента недвижимости наиболее
эффективной была бы ставка 6 — 8%.
Отрадно, что в этом году ряд банков на
чал снижение ставок по ипотечным кре
дитам, хотя до цивилизованного их
уровня по-прежнему весьма далеко.
«Стоит учесть, что изменились усло
вия выдачи кредитов Агентством ипо
течного жилищного кредитования
(АИЖК)», — говорит генеральный ди
ректор агентства недвижимости «Дар
ко» Наталья Лаврова. Она отмечает, что
теперь на ипотеку можно рассчитывать
исключительно при покупке квартиры, и
только в доме с оформленной регистра
цией собственности, построенном не
позднее 2008 года. Эти ограничения
АИЖк ввело для поддержки строитель
ной отрасли. Однако не стоит забывать,
что в новых домах метраж квартир на
чинается от 40 кв. метров и многим нуж
дающимся, особенно молодым семьям,
не под силу выплачивать кредит за та
кое жилье.
Есть проблемы и со сроками рассмот
рения заявок. Так, некоторые банки ис
следуют заявление заемщика 2 — 3 не
дели, хотя вполне можно было бы уло
житься в три дня. Бывали и случаи, когда
банковские клерки на предварительной
стадии давали потенциальному заемщи
ку некие обещания (на основании пред
ставленного им «досье»), а потом он по
лучал немотивированный отказ.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ
РОССИЙС КО-ИЗРАИЛЬС КИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ

Роман СОЛНЦЕВ

50 самых крупных компаний Израиля выразили готовность
в сотрудничестве с петербургскими предприятиями. «Я сделаю все
возможное, чтобы наши бизнесмены могли приходить на рынок Петербурга
и спокойно вкладывать сюда деньги», — подчеркнул министр
промышленности, торговли и занятости Израиля Биньямин Бен-Элиезер.
Он также отметил, что уникальность отношений между нашими странами
в том, что 20% израильтян имеют российские корни. Это, по идее, должно
открыть новые горизонты для экономического партнерства.
Представители израильской стороны,
выступавшие на форуме, неоднократно
подчеркивали, что экономика Израиля
имеет три основные составляющие: зна
ния, инновации, дух предприниматель
ства. Именно это позволило, по их мне
нию, за последние 5 лет поднять изра
ильский ВВП с 133 млрд до 193 млрд
долларов.
Экономика страны ориентирована се
годня на глобальную инновационную про
мышленность и экспорт. При этом 50%
израильского экспорта — высокотехно
логичные виды производства. Ежегодно
правительство Израиля выделяет более
1,5 млрд долларов на налоговые послаб
ления для научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИО КР).
Не случайно там самое большое в мире

количество выданных патентов на раз
личные изобретения (в пересчете на ду
шу населения).
Гибкая банковская система и достаточ
но агрессивная монетарная политика го
сударства позволили Израилю снизить
инфляцию с 5 до 0,5%. По словам пред
ставителей этой страны, мировой финан
совый кризис не произвел на ее эконо
мику разрушительного влияния. И хотя
ВВП снизился на 0,7%, для кризиса это
все равно неплохой показатель.
Со своей стороны петербургские
бизнесмены подчеркивали, что северная
столица рассчитывает не только на им
порт из Израиля, но и на совместные раз
работки. А в будущем и на совместное
производство, например, в области опти
ческих и измерительных приборов, со

временных медицинских препаратов и
оборудования, экологически чистых про
дуктов питания. Начинать же, по общему
мнению, надо с позиционирования про
ектов, которые были бы выгодны обеим
сторонам.
Два года назад между Петербургом и из
раильским городом Хайфой было подпи
сано соглашение о сотрудничестве, а за
тем в этом северном городе был открыт
Информационный деловой центр Петер
бурга в Израиле. Теперь настало время
вывести партнерство на новый этап. Как
сообщил директор центра Семен Шапиро,
в ближайшее время для российских и из
раильских бизнесменов пройдут семина
ры по правовым вопросам, которые позво
лят им ориентироваться в тонкостях зако
нодательной базы обеих стран. «Несмот
ря на все наши различия, взаимопонима
ние возможно, если к нему стремиться»,
— говорит Семен Шапиро.
Впрочем, различия эти не так уж и ве
лики. Во всяком случае, по мнению изра
ильских экспертов, Петербург — «наибо
лее близкий к международному сооб
ществу город и один из самых динамич
но развивающихся регионов России, го
род с наименьшими инвестиционными
рисками».

ПРАВИЛА ИГРЫ

Урегулируют до дефицита?
РЯД ФАРМАКОЛОГИЧЕС КИХ КОМПАНИЙ
МОЖЕТ ПО КИНУТЬ РЫНО К
Василий ТРУБАЧЕВ

Принятый Госдумой в окончательном, третьем, чтении федеральный закон
«Об обращении лекарственных средств» предполагает с 1 сентября
урегулирование цен на ЖНВЛС — жизненно важные и необходимые
лекарственные средства. Однако ряд экспертов продолжают настаивать:
появление фиксированной стоимости лекарств и госрегулирования цен
на ЖНВЛС может привести как раз к дефициту этих лекарств.
По мнению гендиректора Национальной
дистрибьюторской компании Настасьи
Ивановой, проблема не в том, что про
изводители начнут регистрировать
сильно завышенные цены на лекарства
(«Существующая методика не позволя
ет это сделать. И средняя цена на пре
парат с учетом всех нюансов не может
быть значительно увеличена».) Пробле
ма в том, что некоторые участники
фармрынка могут покинуть этот бизнес,
не сумев приспособиться к новым реа
лиям.
— В итоге на время переходного пе
риода и адаптации нового закона может
возникнуть дефицит лекарств, в том
числе из списка ЖНВЛС, — говорит На
стасья Иванова.
Кроме того, закон обязывает россий
ских производителей лекарств перей
ти на мировые стандарты качества
(ЭМР) к 1 января 2014 года. Предыду
щие попытки госорганов обязать про
изводителей к этому переходу терпе
ли неудачи. Эта попытка, формально

удавшаяся, дала фармпроизводителям
два дополнительных года (раньше
переход намечался на 2012-й). Но на
сегодня более 92% отечественных
предприятий работают вне ЭМР, и, по
мнению экспертов, их «будет невоз
можно модернизировать в такие корот
кие сроки без масштабной государст
венной поддержки как финансовой, так
и политической».
— В среднем затраты на обучение
персонала и техническое перевооруже
ние лишь одного производства могут
составить от 5 до 20 млн долларов, —
отмечает Настасья Иванова.
Она считает, что переход на ЭМР вы
теснит с рынка дешевые лекарства,
улучшит качество более дорогих, а в це
лом лекарства подорожают. При этом,
снизится ли количество подделок пос
ле перехода отрасли на ЭМР, четкого
ответа нет.
— До недавнего времени в России су
ществовал жесткий механизм проверки
лекарств, заключавшийся в обязатель

ной поэтапной сертификации каждой
партии препаратов и выборочной про
верке уже в регионах, — говорит Ива
нова. — Сегодня партия импортных ле
карств проверяется лишь один раз на
таможне, где составляется декларация
о соответствии. Далее при поставке ме
дикаментов в регионы достаточно даже
не копии этой декларации, а только ее
номера.
Эксперт полагает, что на количество
контрафакта повлияет не столько пере
ход на международный стандарт каче
ства, сколько ужесточение системы
проверки качества лекарств.
...Напомним: закон призван уравнять
условия доступа на рынок для отечест
венных и зарубежных производителей.
Уже в новом списке ЖНВЛС, утвержден
ном правительством в конце декабря
2009 года, около 70% — лекарства оте
чественного или совместного произ
водства.
Но и в стратегической цели увеличить
долю отечественных лекарств на рынке
до 50% есть опасность, считает Иван
Данилов, редактор фармацевтического
портала Pharm-MedExpert.Ru:
— Увеличение доли лекарственной
продукции отечественного производст
ва до 50% в стоимостном выражении
может быть достигнуто, но в основном
за счет инфляции и роста их стоимос
ти.

6 СПОРТ+

На мировом первенстве в Турине его участ
ники, можно сказать, не выступали, а до
катывали последний старт. Некоторые,
впрочем, и докатать не смогли. Так, пребы
вающие в ранге первой пары страны тан
цоры Яна Хохлова и Сергей Новицкий яв
но рассчитывали на медаль, но, когда су
дьи поставили их на пятое место после обя
зательного танца, а после оригинальной
программы и вовсе на девятое, они просто
снялись с соревнований. Досрочно завер
шился чемпионат — уже на первых мину
тах короткой программы — и для Артема
Бородулина. Он успел сделать только один
элемент, тройной аксель, после чего не
ожиданно лопнуло лезвие его правого
конька. Привести амуницию в порядок за
две минуты, которые на случай техничес
ких неполадок предоставляет регламент,
было невозможно. Артему остается радо
ваться тому, что обошлось без травмы.
Другой представитель России в мужском
катании Сергей Воронов занял в итоге
лишь 14-е место. Петербуржец неплохо
справился с короткой программой, но сно
ва завалил произвольную.
— Досадно, и мне даже нечего сказать в
оправдание, — развел руками после вы
ступления ученик Алексея Урманова.
Воронов подвел не только себя, но и всю
сборную — он должен был попасть в десят
ку, чтобы на следующем чемпионате мира
Россия могла выставить хотя бы двух участ
ников. Теперь через год у нас будет только
один фигурист и вряд ли им окажется Во
ронов, если продолжит свою карьеру Ев
гений Плющенко. стати, напрасно Плю
щенко осуждал судей за то, что они якобы
не ценят четверные прыжки, а фигуристов
за то, что они эти прыжки не исполняют. Но
вый чемпион мира японец Дайсуке Такаха
си прыгнул сразу два четверных в програм
ме, один из которых флип, а бронзовый
призер француз Брайан Жубер сделал два
четверных тулупа.
Что же до женского одиночного катания,
то неплохие перспективы на будущее вы
рисовываются у двух петербурженок.
Пусть Алену Леонову и постигла неудача на
чемпионате мира, она остается фигурист
кой опытной, имеющей в арсенале высо
коклассные элементы. А Ксения Макарова
просто с блеском провела свой дебютный
сезон в сборной, получив признание не
только в России, но и в Европе и мире.
Вот в парном катании все в тумане. Пе

тербуржцы Юко Кавагути и Александр
Смирнов идут по восходящей, но партнер
шу беспокоит плечо, и в межсезонье она
займется не только подготовкой новых про
грамм, но и здоровьем. Еще одна пара из
Петербурга Мария Мухортова — Максим
Траньков, похоже, распадается. Их тренер
Олег Васильев предпочитает ситуацию не
комментировать, однако Траньков уже дал
понять в прессе, что «не видит смысла про
должать работу с Васильевым». В партне
рши Максиму усиленно сватают украинку
Татьяну Волосожар, закончившую высту
пать со Станиславом Морозовым, только
вот непонятно, у кого предполагаемый ду
эт сможет тренироваться: к Васильеву им
ходу нет, а нынешний тренер Волосожар
немец Инго Штойер ищет ей партнера, но
о Транькове речи не идет. Марию, судя по
всему, тоже ожидают поиски партнера, но
она не покинет группу своего нынешнего
тренера. Как сообщила нашей газете ди
ректор петербургской СДЮШОР Татьяна
Меньшикова, один новый дуэт у нас уже со
стоялся — одиночница Катарина Гербольдт встала в пару с Александром Энбертом, ранее выступавшим с Ксенией Озеро
вой. Тренирует фигуристов Артур Дмитри
ев.
К слову, Мухортова и Траньков расстают
ся из-за того, что российская Федерация
фигурного катания сделала ставку на Кава
гути и Смирнова, откровенно отодвинув на
вторую позицию Марию и Максима, и сбор
ная теряет пару высокого уровня. Возмож
но, политика изменится с выбором нового
главы федерации — Валентин Писеев, за
нимавший этот пост с 1992 года, покидает
президентское кресло. Претендентов на не
го не так уж много, самый реальный из них
— олимпийский чемпион и депутат Госду
мы Антон Сихарулидзе. Правда, специалис
ты не спешат с прогнозами в канун выбо
ров, назначенных на 4 июня.
— У меня есть свои предпочтения, но я
не стану их оглашать, — заявила та же Та
тьяна Меньшикова. — Могу сказать одно —
руководителем должен стать порядочный
человек, имеющий международный автори
тет, потому что на мировом уровне наше фи
гурное катание упало ниже некуда.
А Олег Васильев вообще не представля
ет, кто бы мог заменить Писеева:
— Среди претендентов нет ни одного че
ловека, который справился бы с существу
ющими нынче проблемами.

« Крашенка»
и поцелуй в придачу

Татьяна МАРЬИНА____________________________________________________________________________________

«Луковой шелухой яйца на Пасху давно уже никто не красит, — вещал
телевизор устами гламурной ведущей. — Торговля предлагает потребителю
широкий спектр пищевых красок, термоусадочные наклейки. И все-все,
что может украсить этот светлый весенний праздник».
Надо же! — почесала я в затылке. — Отсталый я от жизни человек...
До сих пор каждый год крашу яйца луковой шелухой. И соседки мои,
и приятельницы многочисленные на химические красители, хоть товар
и копеечный, не ведутся. Красят яйца луком. Тоже, выходит, отсталый народ...
А вот в чем, безусловно, права чаровница из телевизора, так это в том,
что отовариться в магазинах к празднику можно всем, чем душа пожелает.
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Вместе с чемпионатом мира по фигурному катанию завершилось самое
трудное для России четырехлетие в истории этого вида спорта. Попробуем
подвести неутешительные итоги и заглянуть в будущее.

Торговля держит нос по ветру, объяв
ляя «пасхальные распродажи», предла
гая любой, даже самый неожиданный
товар. К примеру... надувные кровати.
Каким боком надувное ложе связано с
разговением после Великого поста,
можно только догадываться... Прилав
ки магазинов, киосков, ларьков запол
нились пасхальными сувенирами боль
шей частью китайского производства
— свечами в форме яйца, фигурками
курочек и цыплят, салфеточками с пас
хальными символами.
Это из, так сказать, несъедобного.
Из съедобного — пасхальные куличи.
Они появились в розничной торговле
еще неделю назад. И при всей своей
красоте несусветной оказались почти
невостребованными покупательской
аудиторией. Воистину хороша ложка к
обеду, а кулич — к Пасхе. Рановато рас
старались хлебопеки.
Не волнуйтесь, граждане! Куличи не
дельной давности в утиль не спишут. По
тому как всяческими пищевыми добав
ками, предотвращающими очерствение
и плесневение, они под завязку напич
каны и сроки хранения у них почти ме
сяц. Не только до ближайшего воскресе
нья по годности дотянут, но и до следу
ющего, и следующего за следующим.
А вот и другой главный атрибут пас
хального торжества — куриные яйца.
Покупательский спрос на них накануне
светлого праздника, по традиции, воз
растает. По традиции же, торговля за
дирает цены на ходовой товар. Вернее,
задирала. Сейчас ситуация измени
лась. Куриными яйцами продовольст
венный рынок Петербурга завален.
Только птицефабрики Ленинградской
области способны обеспечить его го
довую потребность. Но ведь везут в ме
гаполис куриную продукцию из других
регионов страны. Торговые сети всту
пили в борьбу за своего покупателя, те
перь уже снижая цены на ходовой то
вар. Отсюда и ценовая «вилка» на ку
риное яйцо:от 19 рублей за десяток до
32 целковых. Отборное можно прику
пить как за 35 рубликов, так и за 54.
Даже те, кто всю сознательную жизнь
мнил себя атеистом, не откажутся в
Пасху «похристосоваться» с ближним,
вручив тому разукрашенное яичко, по
лучив в ответ подобное и троекратно
облобызавшись.
По преданию, первое пасхальное
яйцо святая равноапостольная Мария
Магдалина преподнесла римскому им
ператору Тиберию, сказав при этом:
«Христос Воскресе!». Император, гла
сит предание, заметил, что никто не
может воскреснуть из мертвых, в это
так же трудно поверить, как в то, что бе
лое яйцо может стать красным... Тибе
рий не успел договорить свою речь, а
яйцо стало превращаться из белого в
ярко-красное.

Киров сильнее Петербурга
Баскетболистки питерского «Спартака» в первом же раунде плей-офф дважды усту
пили кировскому «Динамо» (75:68 в гостях и 71:74 дома) и выбыли из борьбы за ме
дали чемпионата России.

Валуев пойдет на матч-реванш

Промоутеры бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Николая Валуева, кото
рый уступил титул в ноябре прошлого года британцу Дэвиду Хэю, намерены вос
пользоваться правом на матч-реванш. Повторный поединок планируется на конец
лета. Сам англичанин пока не спешит с заявлениями на сей счет: «Вероятность но
вой встречи с Валуевым есть, но только после боя с Джоном Руизом 3 апреля можно
будет вести речь о чем-то конкретном».

Субботина себя защитит
В универсальном спортивном зале «Дружба» в Москве завершился Суперкубок ми
ра — «Мемориал А. Харлампиева» по самбо. Доминировали россияне, которые вы
играли больше всех золотых медалей — 16. Среди спортсменок, поднявшихся на
высшую ступеньку пьедестала почета, и петербурженка Анна Субботина, победив
шая в весовой категории до 80 кг.
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«Ленинградка» не дошла до плей-офф
Волейбольная «Ленинградка» в заключительном матче чемпионата России уступи
ла на своей площадке 2:3 (25:20, 24:26, 25:19, 17:25, 12:15) «Самородку» (Хабаровск)
и заняла в итоге десятое место при 12 участниках. Из 22 игр питерская команда вы
играла только шесть и не попала в плей-офф чемпионата.

— Все решилось в первой игре, когда мы
добились перевеса в шесть мячей, — го
ворит главный тренер « КИНЕФ-Сургутнефтегаза», заслуженный тренер СССР Алек
сандр Кабанов. — Всем уже стало ясно, что
выиграть у нас второй матч с перевесом в
семь мячей невозможно. Поэтому вторая
игра превратилась в формальность. Ватер
полистки «Штурма», конечно, пытались
что-то сделать, но наша команда гасила
инициативу соперниц. Матч мог закончить
ся и вничью, но мы уступили с минималь
ным счетом. Но главного мы добились —
отстояли титул чемпионок России.
Кабанов, кстати, впервые привел коман
ду к золотым медалям. До этого « КИНЕФ»
много лет возглавлял Александр Клейме
нов, который стал главным тренером ос
новных конкуренток из Московской облас
ти. А Кабанов теперь везет свою команду
в Грецию для участия в финальной стадии
розыгрыша Кубка европейских чемпио
нов, где 9 и 10 апреля предстоят игры с
греческими и итальянскими клубами.
Бронзовые медали чемпионата России
завоевали спортсменки «Югры» из ХантыМансийска, также по сумме двух игр — 7:8
и 10:7 — одолевшие столичных ватерпо
листок из клуба РГУФ К — ШВСМ «Измай
лово».
Тем временем в Нижнем Новгороде иг
рали клубы, которые не попали в финаль
ную часть соревнования. Среди них и пе
тербургская «Диана», занявшая в итоге
восьмое место.
Что же касается мужского чемпионата
России по водному поло, то «золото» за
воевал «Штурм-2002». «Серебро» — у ка
занского «Синтеза», бронзовыми призе
рами стали спартаковцы Волгограда. Пе
тербургский ВМФ составить достойную
конкуренцию соперникам на смог и занял
шестое место.
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Питерское «Динамо», в стартовом матче сыгравшее 0:0 с « Краснодаром», вчера в рамках
турнира в первом дивизионе принимало сочинскую «Жемчужину» и проиграло — 0:1.

В Киришах завершился чемпионат
России по водному поло среди
женщин. Золотые медали
чемпионов вновь завоевал клуб
« КИНЕФ-Сургутнефтегаз» ( Кириши),
обыгравший по сумме двух матчей
— 16:10 и 16:17 — «Штурм-2002»
(Московская область).
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«Жемчужина» не по зубам

Александр КРУГЛИ КОВ

ф

Спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев, являвшийся также ассистентом глав
ного тренера сборной Гуса Хиддинка, разорвал свой контракт с РФС по обоюдному
согласию. «Очевидно, что в сборной России я после ухода Хиддинка занят не буду и
могу сосредоточиться на работе в «Зените», — заявил сам Корнеев. Аналитики, прав
да, видят в этом кадровом решении косвенное подтверждение прихода в сборную
России Дика Адвокаата. Напомним, что в «Зените» у голландского специалиста не
сложились отношения с Корнеевым.

Формальная
победа

з

Оставил сборную ради Спаллетти

И

ХРОНИКА

но

й

— Как вам матч с «Динамо», Алек
сандр?
— «Зенит» одержал заслуженную побе
ду. Особенно в первом тайме наша ко
манда показала очень добротный фут
бол, не давала покоя динамовцам ни на
своей, ни на чужой половине поля. А во
втором тайме очень порадовала по-хоро
шему спортивная агрессия. Тактическая
схема при этом не изменилась.
— Причины такой агрессии — выход
в основном составе Зырянова и Лазо
вича?
— Думаю, прежде всего дело в установ
ке тренера. Было видно, что Спаллетти
требовал от своих футболистов не давать
продохнуть сопернику. К тому же зени
товцы хорошо настроились на матч, по
стоянно оказывали давление, прессинго
вали.
— Выходит, «Динамо» не соперник
«Зениту» в борьбе за чемпионство?
— Знаете, все еще настолько расплыв
чато, непонятно. Только три тура сыгра
ли. Давайте поговорим об этом позже.
Пока же, я думаю, конкуренцию «Зениту»
может составить не только «Динамо», но
и «Спартак», «Локомотив», «Рубин»,
ЦС КА.
— К слову об армейцах. Именно с
ними «Зениту» играть следующий
матч. Все-таки пока петербуржцы не
могут играть ровно весь матч, быва
ют провалы. Как их избежать в игре с
ЦС КА?
— Дело не в усталости. Небольшие
провалы происходят из-за новых требо
ваний Спаллетти. Его «Рома» тоже игра
ла в очень агрессивный футбол, теперь
итальянец того же требует от своего но
вого коллектива, и на все 90 минут игро
ков еще не хватает. Уверен, что скоро ни
каких провалов не будет.
— ЦС КА играет на неделе еще в Ли
ге чемпионов. Это дает «Зениту» пре
имущество накануне субботней игры?
— Все футболисты ЦС КА очень высо
кого класса, и у них должно хватить сил
на все игры — и в Европе, и в России. И
вообще у армейцев очень сыгранная ко
манда, а сейчас еще забивает японский
новичок Хонда. Так что надо быть начеку.

Оксана КИСЕЛЕВА___________________________________________________________________________________
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Итоги матча с «Динамо» и будущее
противостояние «Зенита» с ЦС КА
наш корреспондент обсудил с
Александром КУРТИЯНОМ, бывшим
полузащитником питерской
команды и сборной Молдавии.

МИШ ЦШ

ЧТО — ПОЧЕМ

ли

Аркадий ЛЕОНОВ

Кто составит пару
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Агрессивный
«Зенит»

31 марта 2010 года

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ручной инструмент. 6. Безудержная, лихая смелость. 8.
Масло для карбюраторного двигателя. 9. Композитор, народный артист СССР.
10. Кровопийца, оборотень. 11. Сооружение, связывающее продольную дам
бу или ограждающий вал с незатопляемой территорией. 12. Бразильский пи
сатель. 14. Декоративная собака. 16. Мазь для чистки обуви. 18. Овощное рас
тение. 19. Свод правил иудейской религии. 20. Приспособление для воспла
менения взрывчатки. 21. Порт в Татарском проливе. 22. Сходные по характеру
роли. 24. Оттенок. 27. Картина И. Шишкина (1878). 29. Фиговое дерево. 30.
Упрощенная форма дамского поклона. 31. Шаблонное выражение, фраза. 32.
Русский писатель, лауреат Нобелевской премии. 33. Убеждения, взгляды. 34.
Цвет шерсти животного. 35. Редкий ценный предмет.
По вертикали: 2. Роман И. Гончарова. 3. Город в Эстонии. 4. Полная зави
симость, рабство. 5. Состояние сильного напряжения в силу чего-либо. 6. Се
ление у некоторых народов Сибири и Средней Азии. 7. Финский писатель («Чет
вертый позвонок, или Мошенник поневоле»). 13. Стихотворный размер. 14.
Великий русский оперный певец. 15. Лимонная корка. 16. Цветочный горшок.
17. Собрание географических карт. 18. Сторона света. 23. Тюрьма, темница.
25. Годовщина деятельности лица, учреждения. 26. Русский летописец. 28. Вне
шний вид. 29. Автор поэмы «Пулковский меридиан» (1943). 30. Сладкое пече
нье в виде хлеба.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 30 МАРТА

По горизонтали: 5. Обшлаг. 9. Бриллиант. 10. Лавра. 11. Кнут. 12. Тигель. 13.
Гарнизон. 14. Регата. 15. Разврат. 18. Трезини. 21. Белена. 23. Запорожец.
24. Лето. 26. Снеток. 27. Виза. 28. Инициал. 29. Трейлер.
По вертикали: 1. «Тронка». 2. Платонов. 3. Синтез. 4. Снегина. 6. Бельве
дер. 7. Лавина. 8. Грамматика. 13. Гарибальди. 16. «Золото». 17. Амазонка.
19. Империал. 20. Пюпитр. 22. Брокер. 25. Шадр.

1 апреля
ночью плюс 4 — 6 оС
днем плюс 10 — 12 °

Есть и другие предания о появлении
крашеных яиц, но экскурсы в историю
не тема нашего сегодняшнего разгово
ра.
Куриное яйцо — продукт социаль
ный. Для потребителя с низким уров
нем доходов оно давно уже чуть ли не
единственная альтернатива иным, бо
лее дорогим белковым продуктам жи
вотного происхождения. Хотя вопрос
— полезны ли куриные яйца или все-таки не очень, время от времени будора
жит душу едока. Может, и в самом де
ле это тяжелый калорийный продукт с
высоким уровнем холестерина?
Знатоки — спецы по питанию возра
жают: в 100 граммах яичной массы со
держится 156,9 ккал (80 — 100 ккал в
одном яйце в зависимости от размера),
что в два раза меньше, чем в 100 грам
мах хлеба.
Самая ценная часть яйца — желток.
На треть он состоит из жиров, богатых
незаменимыми ненасыщенными жир
ными кислотами, холестерином и леци
тином. Причем сочетание холестерина
с лецитином (1:6) делает, по утвержде
нию специалистов,яичный холестерин
практически безопасным для сосудов.

Социологи подсчитали, что Вели
кий пост, предшествующий Свет
лому Христову Воскресению, стро
жайше соблюдают всего два про
цента россиян, считающих себя ве
рующими. Пасху же празднуют
все.
Людям, страдающим атеросклерозом
сосудов, не запрещают употреблять ку
риные яйца. Однако не советуют есть
больше одного, максимум двух в день
(с учетом других яйцесодержащих про
дуктов, включенных в рацион).
Помимо высококачественных жиров
желток содержит полноценные белки.
Говорят, что их даже больше, чем в са
мом яичном белке. Кроме того, яичный
желток богат витаминами А, В1, В2, Э,
Е, минеральными солями кальция и
фосфора, микроэлементами — йодом,
медью, кобальтом. Свою окраску жел
ток приобретает за счет каротина —
провитамина А. Чем он желтее и ярче,
тем богаче яйцо этим ценным вещест
вом.
Ну а начиная с завтрашнего дня, с
Чистого четверга, яйца будут и глаз ра
довать — начинаем делать «крашенки».
Вопреки утверждению телевизора —
при помощи луковой шелухи!
Можно яйца просто отварить в шелу
хе. Без гарантии, что окраска получит
ся равномерной. А вот чтобы достичь
равномерности, надо отварить снача
ла саму шелуху в воде в течение полу
часа. Потом процедить. В отвар поло
жить яйца, сваренные вкрутую, и по

держать их на маленьком огне до полу
чения желаемого цвета.
Можно сделать яйца в крапинку: на
мочить, обвалять в сухом рисе, завер
нуть в марлю так, чтобы рис прилип к
яйцу, и варить в луковой шелухе обыч
ным способом.
А если яйца до окраски обложить
листьями петрушки или какого-то дру
гого растения, имеющего ажурный
лист, потом туго завязать в марлевом
мешочке и окрасить, то получатся яйца
с рисунком. Не Фаберже, конечно, но
тоже красиво...
Бывало, накрывается
В гостиной стол огромнейший,
На нем и яйца красные,
И пасха, и кулич!..
— писал в позапрошлом веке певец
русской печали Николай Алексеевич
Некрасов.
Ну яйца мы покрасим,кулич купим.А
вот пасха — это, знаете ли, кушанье ру
котворное. На промышленный конвей
ер ее не поставить. В магазине можно
прикупить только ингредиенты для ее
приготовления и специальные пасхаль
ные формы. Среди ингредиентов глав
ным будет, конечно же, творог.
Он всегда был одним из самых почи
таемых продуктов у славян. Его ели чуть
ли не каждый день. Может быть, совсем
не случайно сей благодатный продукт
был выбран основой для празднично
ритуального кушанья — пасхи?
Для ее приготовления потребуется
наисвежайший творог. В этом смысле
качество магазинной продукции весь
ма сомнительно. На расфасованном в
полиэтиленовые пакеты или в однора
зовые контейнеры твороге указывают
дату расфасовки, а не производства.
Свежесть заводского творожка с удли
ненным сроком хранения обеспечена,
как правило, консервантами.
Гарантия творожной свежести на рын
ках, которые народ привык называть «до
рогими». Там в молочно-сметанно-тво
рожном ряду любой товар на зубок по
пробовать дадут, выбор большой. Ну и
цена не копеечная. Привезенный с част
ных крестьянских подворий творожок
сегодня оценивается хозяевами-торгов
цами в 350 — 450 рублей за килограмм!
Свежий-то он, конечно, свежий... Но на
всякий случай знать надо, что рыночный
продукт практически всегда отличается
большой жирностью и не подходит для
диетических целей. К тому же молоко, из
которого он делается, редко стерилизу
ется, так что при употреблении такого
творожка существует определенная
опасность близкого знакомства с болез
нетворными бактериями.
В пасхальный продовольственный
набор торговля поспешила включить и
вино. Понятное дело, кагор, который в
обывательском представлении давно
уже есть не что иное, как «церковное
вино». Хотя специалисты утверждают,
что далеко не всегда это синонимы. Но
мы в эти тонкости влезать сегодня не
будем. Скажем только, что в супермар
кетах кагор в честь грядущего праздни
ка временно подешевел.
Пасхальный стол, если следовать
стародавней традиции, должен стоять
в доме накрытым три дня. Но все семь
дней Светлой недели — Пасхальной
седмицы — приравниваются к воскрес
ным дням.
Вот уж разговеемся...
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