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Красные гвоздики
павшим и живым
ГОРОД-ГЕРОЙ ШИРО КО ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТИЕ ВЕЛИ КОЙ ПОБЕДЫ
Александр РАБ КОВС КИИ__________________

Исторический центр города резко понижает пропускную способность магистралей
из-за ремонта инженерных сетей, а также проведения работ другого рода.
С 15 мая до 13 июля 2010 года будет запрещено движение транспортных средств по
наб. реки Мойки на участке от Гороховой ул. до Исаакиевской пл. Об этом сообщила
пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
До 31 декабря 2011 г. ограничат проезд по Малой Морской ул. от Гороховой ул. до Не
вского пр. В связи с установкой строительных лесов для реставрации фасадов здания
до 30 сентября 2010 года сложности с движением могут возникнуть на Гороховой ул. на
участке от Большой Морской ул. до наб. реки Мойки. Из-за работ по прокладке электро
кабеля движение будет ограничено на двух магистралях. Так, с 22.00 24 мая до 7.00
25 мая трудности для автомобилистов могут возникнуть на ул. Перфильева в створе
пр. Энгельса, с 18.00 14 мая до 8.00 15 мая _ на Орловском пер. от 1-й до 2-й Совет
ской ул. По боковому проезду четной стороны Большого пр. Васильевского острова от
9-й до 10-й линии нельзя будет проехать до 30 сентября. Здесь запланирована про
кладка электрокабеля и монтаж опор наружного освещения.
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Победным маршем
по Дворцовой
Александр ЖАБС КИИ________________________

Когда на площадях чеканят шаг
парадные расчеты, а вслед за ними
прогибает землю могучая боевая
техника, редкое сердце
не возликует: «Вот мы какие удалые
_ пусть весь мир поглядит!». Годы
проходят, а эмоции не притупляются,
думал я, стоя на Дворцовой, где вотвот должен был начаться парад войск
петербургского гарнизона,
посвященный 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Казалось бы, телевидение во время па
рада показывает нам все. Но только бу
дучи «внутри» парадной атмосферы, со
знаешь, насколько это иллюзорно. Ре
портерское ухо да наметанный глаз вы
хватывают любопытнейшие детали, кото
рые никакая телекамера вам на блюдеч
ке не поднесет.
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Сложности для автомобилистов

ов

Евро закачался
С целью спасения единой европейской валюты Евросоюз объявил о создании круп
нейшего в мировой истории стабилизационного механизма, объем которого до
стигнет 750 млрд евро.
Министры финансов ЕС утвердили решение о создании европейского стабили
зационного механизма. Детали этой договоренности обсуждались министрами в
течение 11-часовой дискуссии, которая завершилась вчера ранним утром. Речь не
о фонде, где аккумулированы живые средства, а именно о механизме для быстро
го сбора кредитных средств под приемлемые проценты для подавления кризис
ных тенденций в странах зоны евро.
На прошлой неделе специалисты рейтингового агентства Standard & Poors понизили
рейтинг Испании и Португалии _ стран с высоким дефицитом бюджета. Стоимость евро
пейской валюты упала на фоне опасений того, что события в Испании и Португалии могут
повторить «греческий сценарий». Однако на фоне сообщений о соглашении по поддержке
европейской валюты ее курс поднялся после открытия торгов на азиатских биржах.
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А со старшим сыном мы отправились
накануне праздника на Серафимовское
кладбище, где провели генеральную
уборку на могилах тех, кто воевал, кто
трудился в осажденном Ленинграде.
Там, как и на Пискаревском мемориале
8 мая, прошла традиционная торжест
венно-траурная церемония возле Веч
ного огня.
Красные гвоздики в дни торжеств в
честь 65-летия Победы можно было ви
деть во многих местах. В них букваль
но утопала стена дома на Невском, 14,
с хорошо знакомой всем исторической
надписью. Эти же цветы легли возле
стелы на Садовой улице, посвященной
воинам Октябрьской дивизии Народно
го ополчения, где под красным знаме
нем застыл почетный караул юношей в
морской форме. Гвоздики пламенели и
на спуске к Фонтанке у Шуваловского
дворца, где в блокадную стужу ле
нинградцы черпали из проруби драго
ценную воду, и на подоконниках Фи
лармонии _ по обеим сторонам доски
в память о первом исполнении 9 авгус
та 1942 года Ленинградской симфонии
Шостаковича. Их же раздавали вече
ром 8 мая всем ветеранам и блокадни
кам, пришедшим на Исаакиевскую пло
щадь, чтобы послушать концерт солис
та Мариинки Василия Герелло. Здесь
же, кстати, как и на большом концерте
в Ледовом дворце, большой популяр
ностью пользовался праздничный
спецвыпуск «СПб ведомостей». А на
станциях метро его мог получить лю
бой желающий.
От уличных концертов в эти дни бук
вально кружилась голова. Зашли вы, к
примеру, 8-го на Сенной рынок за про
дуктами к праздничному столу и залю
бовались задорной солдатской пляской
на импровизированной эстраде. А в ми
нувшее воскресенье «Смуглянка»,
«Землянка», «Соловьи» и другие песни
военных лет звучали со многих времен
ных сценических площадок.
Многолюдно было 9 мая в городских
садах и парках. Заметил, однако, с грус
тью, что с годами становится там все
меньше и меньше традиционных встреч
ветеранов Великой Отечественной. В
Александровском саду, например, те
перь чаще можно увидеть воинов-«афганцев». Вот молодые туристы из Китая
просят сфотографироваться на память
с седовласым человеком в офицерском
кителе с орденами и медалями. Какаято женщина поясняет китайцам: «Афга-
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Флаг над «Санкт-Петербургом»
Накануне Дня Победы торжественно подняли Андреевский флаг на новейшей мало
шумной дизель-электрической подводной лодке, построенной корабелами «Адми
ралтейских верфей».
Это событие было предусмотрено морской доктриной, озвученной в северной сто
лице в декабре прошлого года премьер-министром России Владимиром Путиным.
_ Судостроительная отрасль, одна из самых динамичных и успешных, способна
совершить качественный рывок и в военном кораблестроении, _ поставил задачу
глава правительства.
Основой предстоящей программы должны стать серийное производство и заме
на импортных деталей отечественными, что позволит загрузить дополнительно смеж
ные отрасли. В результате этой программы к 2020 году российский военный флот
должен быть обновлен полностью.
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Трагедия в Кузбассе
Два больших взрыва прогремели на крупнейшей в России угольной шахте «Распад
ская» на юге Кузбасса в ночь на минувшее воскресенье с интервалом четыре часа. По
последним данным, погибли 32 человека, госпитализированы десятки человек, судь
ба 59 неизвестна.
Вчера специалисты с помощью аппаратуры «Струна» проверили состояние зда
ний и сооружений шахты после произошедших взрывов, сообщил представитель
пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области.
Обслуживающие комплекс и привлеченные специалисты приступили к работам
на шахте по поручению главы МЧС Сергея Шойгу.

«Папа, завтра утром мне будут
нужны цветы, _ заявил
в минувшую пятницу мой сын. _
Мы все пойдем к Володе...»
К Володе _ это значит на площадь
Кулибина к памятнику Герою
Советского Союза Владимиру
Ермаку, где уже несколько лет
подряд в памятные дни проводятся
митинги школьников
Адмиралтейского района. Внук
двух фронтовиков, правнук двух
женщин, от первого до последнего
дня переживших в Ленинграде
блокаду, мой младший хорошо
знает и о подвиге юного Володи
Ермака, закрывшего грудью
амбразуру вражеского дота.
И потому, невзирая на моросивший
дождь, вместе со всем своим
седьмым классом он принял
участие в торжественном
построении и возложении цветов.

Внуки надели форму дедов.
Продолжительность дня: 16.48
восход: 5.32
ЛТ* восход: 4.16
заход: 22.20
заход: 19.29
По данным ИПА РАН

Тысячи горожан и гостей северной столицы приветствовали
на Невском ветеранов войны.
нистан, Афганистан!». Те согласно кива
ют головами:очевидно, в такой светлый
день им хочется побыть рядом с любым
боевым офицером...
Кульминацией торжеств, как и в прош
лые годы, стало красочное вечернее
шествие по Невскому проспекту. От
площади Восстания к Дворцовой дви
нулись свыше тысячи человек _ вете
раны Великой Отечественной, предста
вители городских властей и общест
венных организаций, курсанты воен
ных училищ. Впереди знаменосцы
несли копии Знамени Победы и штан
дартов нескольких фронтов. Были
представлены и портреты советских
полководцев, под началом которых
одержаны самые яркие победы над гит

леровскими армиями.
Некоторые ветераны ехали по глав
ной магистрали северной столицы в ма
шинах военного времени. Большинство,
однако, шли пешком сквозь живой кори
дор горожан и гостей Петербурга, кото
рые на всем протяжении Невского
встречали ветеранов громким «Ура!»,
аплодисментами и, конечно же, цвета
ми.
Шествие завершилось на Дворцовой
площади под раскаты весеннего грома.
После этого начался большой празд
ничный концерт, в котором выступили
многие известные артисты: Ярослав Ев
докимов, Ядвига Поплавская и Алек
сандр Тиханович, Александр Розенба
ум, Елена Ваенга и другие. Площадка

перед сценой превратилась в своеоб
разный танцпол, где не потерявшие
бодрости духа ветераны с удовольстви
ем кружились в вальсе вместе с девуш
ками и юношами, одетыми в форму
военных лет. Праздничному настро
ению собравшихся на площади не смог
ли помешать капризы питерской пого
ды.
А в 22.00 над Невой грянули залпы са
люта. Несмотря на усилившийся ветер
и накрапывающий дождь, на Стрелке
Васильевского острова, возле Эрмита
жа, на Сенатской площади и в других
удобных местах за ним наблюдало ог
ромное количество людей. А невскую
акваторию заполнило множество прогу
лочных судов.
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«Зенит» играет с головой

мая

Георгий МАКСИМОВ____________________________________________________________________________________

Не прошло и трех недель с полуфинальной кубковой встречи против
«Амкара», как «Зенит» вновь пожаловал в Пермь. Теперь уже на матч
чемпионата страны. И как раз перед финалом Кубка России. Получилось
символично: вновь победа, и снова в два мяча _ только теперь не в серии
послематчевых пенальти, а с игры.
Впрочем, не совсем с игры — со стандартов.
Помните, как в старой сказке? Дед бил-бил,
баба била-била... Бил Данни, бил Зырянов,
бил Файзулин... А победу принес «Зениту» в
самом конце игры дублер Максим Канунни
ков. После подачи углового Саболчем Хусти
99-й номер «сине-бело-голубых» великолеп
ным ударом головой открыл счет. Прошло
всего пару минут _ и Мигель Данни (вновь
после углового Хусти, только с другого флан
га) удвоил счет. И опять головой!
На вопрос, как бороться с командами,
четко выстраивающими свою игру от обо
роны, Лучано Спаллетти искал ответ на
протяжении всех своих первых месяцев в
«Зените». В итоге были обыграны и «Са
турн», запершийся в штрафной после уда
ления вратаря, и нальчикский «Спартак»,
и, наконец, «Амкар», лишивший зенитов
цев мало-мальских шансов развивать
быстрые атаки. В кои-то веки успех коман
де с берегов Невы принесли исключитель
но угловые. Подав их чертову дюжину, пе

Ветер западный, умеренный.
Геомагнитный фон спокойный.
Атмосферное давление будет мало меняться.

тербуржцы два из них превратили в голы.
И как бы ни сыграли конкуренты и пресле
дователи в ближайшие пять дней, именно
«Зенит» проведет летний перерыв в ран
ге лидера чемпионата России.
А по весне осталось ответить только на
один вопрос: сумеет ли «Зенит» завладеть
кубком, с тем чтобы со временем сложить в
него медали (вполне вероятно, даже золо
тые) чемпионата? Финальная игра в Росто
ве-на-Дону 16 мая вовсе не обещает быть
проходной, учитывая то голевое рвение, что
проявила вчера новосибирская «Сибирь».
«Амкар» — «Зенит» — 0:2
Состав «Зенита»: Малафеев, Анюков,
Мейра, Ломбертс, Губочан, Денисов, Зыря
нов, Быстров ( Канунников, 78), Файзулин
(Розина, 69), Данни, Кержаков (Хусти, 62).
Голы: Канунников (85), Данни (89).
Результаты других матчей 10-го тура:
«Сибирь» _ « Крылья Советов» _ 4:1. «Ала
ния» _ «Спартак» _ 5:2. ЦС КА _ «Терек»
_ 4:1.

Максимальная температура

27,9 °С (1910 г.)

Минимальная температура
-4,1 °С (1919 г.)

330 г. Освящен город Константинополь.
1960 г. Агенты израильских спецслужб
захватили в Буэнос-Айресе нацистского
преступника Адольфа Эйхмана.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1720 г. Карл Фридрих Иероним ФОН
МЮНХГАУЗЕН, немецкий барон, «вели
кий выдумщик» (1797).
1790 г. Дмитрий БУТУРЛИН, военный
историк (1849).
1855 г. Анатолий ЛЯДОВ, композитор
(1914).
1864 г. Этель Лилиан ВОЙНИЧ, анг
лийская писательница (1960).
1885 г. Джо « Кинг» ОЛИВЕР, американ
ский джазовый музыкант (1938).
1904 г. Сальвадор ДАЛИ, испанский
художник (1989).
1920 г. Леонид ОСИПЕН КО, моряк-под
водник, командир первой советской
атомной подводной лодки К-3 (1997).
1930 г. Эдсгер ДЕЙКСТРА, голланд
ский математик-программист, пионер
структурного программирования (2002).
1940 г. Жанна ПРОХОРЕН КО, киноакт
риса.
1955 г. Юрий СЕДЫХ, метатель моло
та, двукратный олимпийский чемпион.

€ 38,9490
$ 30,7193
По курсу Центробанка на 11.05.10
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА

Хачкар
на Синявинских
высотах
На Синявинских высотах состоялось от
крытие и освящение хачкара (крестакамня) воинам-армянам, погибшим в бо
ях за Ленинград. Инициатором этого ак
та, посвященного 65-летию Победы и
300-летию армянской общины Петербур
га и Ленобласти, стал петербуржец май
ор запаса Грачья Погосян, офицерская
служба которого завершилась в ЛенВО.
Высокую оценку многогранной общест
венной деятельности майора запаса
Грачьи Погосяна дал приехавший на ме
роприятие генеральный консул Респуб
лики Армения в Петербурге Вардан Ако
пян.
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ниЦипи ЦНИИ

Победным маршем
по Дворцовой

Севастополь
на улицах Петербурга

Накануне Дня Победы на центральной открытой площадке Военно
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи перед
экспозицией образцов боевой техники и оружия прошел церемониал
воссоединения вечных огней городов-героев и городов воинской славы
Северо-Запада России в единой чаше воинской славы.
площадке вышел теплым и трогатель
ным. Вокруг нее выстроились питомцы
полутора десятков суворовских, нахи
мовского и различных ведомственных
кадетских училищ. В центре — поблес
кивающая на солнце чаша, где и должны
воссоединиться частицы вечных огней.
Их выносят факелоносцы, быть которы
ми доверили своим же братьям-кадетам
из числа офицеров в отставке. Волнуют
ся ветераны: многие не ходили строем
лет уж двадцать, а тут еще «главнокоман
дующий» их небольшим подразделени
ем Александр Коновалов строго следит,
чтобы и факелы держали ровно, и строй
не ломали.
Небольшая заминка все же случилась:
трудно все-таки перенести огоньки с до
ставленных в Арсенал капсул на факелы,
которые понесут к общей чаше. Однако
воинская смекалка и тут помогла: от свя
щенных огней сперва затеплили свечи, а
уж от тех — безопасные факелы, предо
ставленные Олимпийским комитетом.
Перед началом церемониала епископ
Петергофский Маркелл отслужил панихи
ду по убиенным и погибшим от голода и
болезней в годы блокады Ленинграда.
И вот наконец звучит команда: «Зна
мена преклонить! Факелы к чаше со
мкнуть!». И девять убеленных седина
ми кадетов, бывших среди которых не
бывает, единым четким движением
сводят в одной точке свои факелы. И
над чашей тотчас вспыхивает яркое
пламя.
Церемония продолжилась празднич
ным концертом лауреатов творческого
конкурса патриотической песни.

Воссоединение вечных огней состоялось!
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Завершает пешую часть празднично
го парада расчет курсантов Военно
транспортного института железнодо
рожных войск и военных сообщений
имени Фрунзе под командованием пол
ковника Игоря Горяинова. На протяже
нии более 90 лет институт готовит кад
ры для железнодорожных войск, спецподразделений, службы военных сооб
щений и стран СНГ.
Тем временем к проходу по Дворцо
вой площади готовятся расчеты боевой
техники, стоящей на вооружении нашей
армии. Они проследуют под командова
нием начальника штаба ракетных войск
и артиллерии ЛенВО полковника Евге
ния Комарова в составе четырех групп
— мотострелковой, артиллерийской,
ракетной и группы средств ПВО.
...Парад подходит к концу. Ветеранов
и гостей своим искусством приветству
ет ансамбль песни и пляски ЛенВО под
управлением полковника Валерия Тка
ченко. Хор ансамбля исполняет «День
Победы» и «Песню о Советской Армии».
А завершается праздничный парад, по
традиции, торжественным маршем
сводного оркестра петербургского гар
низона.
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Александр ЖАБС КИЙ__________________________________________________________________________________

Капсулы с частицами вечного огня, горя
щего в Мурманске, Архангельске, Вели
ких Луках, Великом Новгороде, Крон
штадте, Луге, Полярном, Пскове и Выбор
ге, в наш город доставили в ночь на 8 мая.
А накануне в этих городах свой священ
ный огонь провожали в северную столи
цу.
По словам сотрудника музея истории
кадетских корпусов России воспитанни
ка Киевского суворовского военного учи
лища (СВУ) Александра Коновалова, ни
один из нетленных огоньков, слава богу,
не потух по дороге.
Идея церемониала принадлежит Пе
тербургу — кадетской столице России.
Сперва, как рассказывает председатель
питерского Союза суворовцев, нахимов
цев и кадет подполковник запаса Алек
сандр Чечков, задумывалась общерос
сийская акция, даже благословение свя
тейшего патриарха на то получили. Одна
ко, хотя идея и родилась за полгода до
празднования б5-летия Победы, добить
ся ее поддержки на федеральном уров
не времени не хватило.
— И тогда мы решили ограничиться
воссоединением вечных огней лишь го
родов-героев и городов воинской славы
Северо-Запада страны, получив под
держку в Петербурге, — продолжает
А. Чечков. — Правда, сначала планирова
ли провести церемониал на площади По
беды, но опять многое не срослось, и тог
да нам в самый последний момент при
шел на выручку наш верный друг — ди
ректор Артиллерийского музея Валерий
Крылов. И вот мы тут!
Церемониал на музейной центральной

парадных расчетов. И вот уже плывут
штандарты и боевые знамена (разумеет
ся, в копиях) фронтов-триумфаторов.
Олицетворяя виды Вооруженных сил, в
военной форме сухопутных войск, ВВС и
ВМФ мимо трибун проходит рота почет
ного караула ЛенВО под командованием
майора Сергея Абрамова. А там и курсан
ты-медики — словно ожившие прадедыпобедители, за которыми, по традиции,
первой среди высших военно-учебных за
ведений парад открывает Михайловская
военная артиллерийская академия.
К трибунам приближается парадный рас
чет Санкт-Петербургского военного инсти
тута внутренних войск МВД России. Как
рассказал мне его начальник генерал-май
ор Сергей Гончар, боевое знамя вуза не

сет младший сержант Артем Фатеев.
— Отличник? — уточнил Сергей Ана
тольевич. Артем замялся. — Ну, значит,
хорошист — все равно хороший воин!
Как и командир парадного расчета пол
ковник Юрий Луцанич. В строю у нас та
кие замечательные офицеры, как на
чальник кафедры тактики полковник
Сергей Ермаков и участник войны в
Афганистане, кавалер ордена Красной
Звезды, заместитель начальника ка
федры полковник Александр Киржеманов. Только всех назовите! — попросил
генерал-майор.
Между тем под командованием коман
дира отдельной бригады оперативного
назначения полковника Юрия Гетманова
с трибунами поравнялся сводный парад
ный расчет военнослужащих Северо-За
падного регионального командования
(СЗР К) внутренних войск МВД России.
— За мужество и героизм, проявлен
ные при выполнении служебно-боевых
задач, 560 наших солдат и офицеров на
граждены орденами и медалями, а пя
теро удостоены звания Героя России,
— сказал мне перед парадом командую
щий войсками СЗР К генерал-лейтенант
Павел Дашков.

Растрогал небо до слез

Девять огней
в одной чаше
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— Здесь столько нововведений, что и
перечислить трудно, — говорит ученый
член-корреспондент Академии наук И. Д.
Спасский, который за свои корабли по
лучил Ленинскую и Государственную пре
мии. — Одно из перспективных новшеств
— специальное покрытие стального кор
пуса подлодки, что значительно повыша
ет скорость ее движения. Этот материал
разработан методом нанотехнологий.
15 лет назад России было не до нано
технологий. Поэтому первые секции руби
новской новинки корабелы «Адмиралтей
ских верфей» начали собирать в 1997-м.
Но затем опять военно-морской флот ока
зался в роли пасынка. И лишь в третьем
тысячелетии «Санкт-Петербургом» вновь
занялись всерьез. Однако о новейшем
покрытии подлодки пронюхали бизне
смены от водного спорта. И вскоре по
явились первые гидрокостюмы, в кото
рых пловцы начали штурмовать рекорд за
рекордом.
Не дремали и таланты «Рубина». Они
придумали еще более современную
одежду для подводной лодки четверто
го поколения «Санкт-Петербург» проек
та 677 «Лада». Это гидроакустическое
покрытие позволяло стальной субмари
не развивать подводный ход в 21 узел —
почти сорок километров в час. В надвод
ном положении скорость в два раза
меньше.
— Но дело не только «в узлах», — по
яснил нам главный конструктор этого ко
рабля доктор технических наук Юрий
Кормилицин, ныне профессор питер
ской Корабелки. — 15 лет для строитель
ства подводной лодки, конечно же, срок
большой. Вот почему мы эти годы ис
пользовали для корректировки проекта
и технического переоснащения «СанктПетербурга».
— В нашей подлодке внедрено более
120 конструкторских и технологических
ноу-хау, — продолжает Юрий Кормили
цин. — Применено большое количество
новых материалов, которые прежде ис
пользовались только в аэрокосмической
промышленности. На субмарине свыше
170 приборов и систем, которые прежде
в России не выпускались.
...В 14.30 звучит команда: «Флаг, гюйс,
флаги расцвечивания поднять!». И
«Санкт-Петербург» в праздничном наря
де преображается.
Командир Ленинградской военно
морской базы адмирал Александр Федотенков, выступая на митинге, подчеркнул:
— С этого момента начинается боль
шая жизнь корабля: отработка курсовых
задач, боевая учеба, решение задач бое
вого дежурства и боевой службы.
Другими словами, «Санкт-Петербург» в
боевом строю Военно-морского флота
России.
В ближайшее время у этой подлодки
появятся семь последователей подобно
го класса. Уже сейчас на стапелях соби
рают субмарины « Кронштадт» и «Сева
стополь».
Генеральный директор «Адмиралтей
ских верфей» Владимир Александров со
общил, что до конца нынешнего года бу
дут сданы в эксплуатацию еще одна под
лодка, один танкер и глубоководный ап
парат специального назначения.
— «Адмиралтейские верфи», — сказал
он, — входят в объединенную судостро
ительную корпорацию, которой глава
правительства России Владимир Путин
поставил задачу разработать долгосроч
ную программу развития военного кораб
лестроения.
«Санкт-Петербург» — первая ласточка
в этой программе.
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«Адмиралтейские верфи» передали
ВМФ России новейшую подводную
лодку.

Вот, к примеру, привезли и сгружают у
трибун ящики. Солдаты достают из них
шашки, упакованные в синие полиэтиле
новые мешки. Эти клинки засверкают в
руках слушателей и курсантов Универси
тета противопожарной службы МЧС Рос
сии и Военной академии тыла и транспор
та, которые торжественно пронесут по
Дворцовой штандарты и копии боевых
знамен фронтов: Ленинградского, Ка
рельского, трех Белорусских, Прибалтий
ского и четырех Украинских.
Начинает накрапывать дождик, а тут и
ровно 10 часов. Военнослужащие 165-й
отдельной стрелковой роты почетного ка
раула ЛенВО выносят на Дворцовую Го

сударственный флаг России и точную ко
пию Знамени Победы. Вот уже 49 лет —
со дня своего образования — солдаты и
офицеры этого подразделения неизмен
но участвуют в парадах на известной всей
стране площади в составе знаменных
групп и линейных.
По возрожденной традиции, в торжест
венном параде принимают участие более
трех с половиной тысяч военнослужащих
в составе 34 пеших парадных расчетов и
98 единиц боевой техники.
Первым на Дворцовую площадь вступи
ли в матросской форме лучшие курсан
ты факультета строительства военно
морских баз Военного инженерного тех
нического института, которые барабан
ным боем задали темп и ритм движения
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Юрий ТРЕФИЛОВ
Лев ФРОЛОВ
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В нашем городе состоялся автопробег,
организованный межрегиональными
общественными организациями «Вече»
и «Объединение патриотов Севастопо
ля».
Колонна из 60 автомобилей, украшен
ных флагами России, Севастополя и Анд
реевским флагом, проследовала по цент
ральным улицам Петербурга. Горожане и
гости города тепло приветствовали
участников акции.
Санкт-Петербург и Севастополь — го
рода-побратимы. Их связывают не толь
ко вековые традиции морской дружбы, но
и общая история, общая Победа. Насто
ящая акция была призвана продемон
стрировать единство с севастопольцами
по наболевшим проблемам в связи с рас
падом Советского Союза, в том числе
против попыток реабилитации нацизма и
искажения истории СССР.
В Кронштадте, отправной точке ме
роприятия, участники марша на колесах
возложили цветы к памятнику подводни
кам, поздравили ветеранов войны, в том
числе полковника медицинской службы
М. А. Смирнова, оборонявшего Севасто
поль в годы войны.

Полина ВИНОГРАДОВА__________________________________________________________________________________

8 мая в 17.00 жители и гости северной столицы собрались на Исаакиевской
площади, чтобы еще раз услышать самые заветные, самые понятные
советские песни о войне и любви. На сей раз — в исполнении солиста
Мариинского театра Василия Герелло.
Знаменитый баритон каждый год дает
благотворительные концерты в День По
беды, но в первый раз он пел напротив
колоннады Исаакия. С ним вместе высту
пали Большой симфонический оркестр
и капелла при Таврическом дворце (пер
вой частью концерта дирижировал Ми
хаил Голиков, а заключительный аккорд
поставил итальянец Фабио Мастранжело).
Никакого пафоса не было в песнях Ге
релло. Он прекрасно чувствует аудито
рию и знает, что многим была необходи
ма в тот момент общая печаль, настоль
ко сильная, что сердце из груди наружу
просится, общая тоска — по ночам их мо
лодости, по встречам, украдкой и нена
долго, по кудрявым кленам...
Отзывчивые в тот день собрались зри
тели. Василий Герелло, будучи челове
ком насквозь солнечным (как заметил ве
дущий вечера Иван Краско, «оптимизм и
Герелло неразделимы»), умеет найти та
кую ноту, которая отзывается в душе не

победным залпом, но робкой мелодией
долгожданного счастья.
Задушевный получился концерт — как
знакомая песня про город над вольной
Невой. Многих ветеранов привели дети,
внуки, молодые люди поддерживали сво
их стариков под руки и с нежностью смот
рели на бабушек, которые подпевали ше
потом.
Старушка стоит и плачет. Внучка с фо
токамерой в руках извелась от пережива
ний: «Бабуля, что-то болит? Может быть,
пойдем домой?» — «Все хорошо, не вол
нуйся. Просто кое-кого вспомнила...». И
опять в слезы... Некоторые принесли из
дома складные табуретки — сидели на
них, чуть сгорбившись, слушая молча и
сосредоточенно. Василий Герелло все
время просил громче ему подпевать. Эту
просьбу выполнил только хор, ветераны
петь во весь голос не стали, но каждый
беззвучно шевелил губами.
«Снова замерло все до рассвета, дверь
не скрипнет, не вспыхнет огонь...» Сколь

ко ни слушай, покажется мало. На Иса
акиевской площади собрались бывшие
шоферы, гармонисты, моряки, их дети и
внуки, и каждый знал, что в песне прозву
чит и его личная история, и та, которая
про всех.
Неожиданно прозвучал «Марш энтузи
астов» Исаака Дунаевского. И вдруг ста
ло весело. Неимоверное количество цве
тов: от администрации Адмиралтейского
района, делегации города Пафоса ( Кипр)
во главе с тамошним мэром; цветы от
московских друзей, от жителей украин
ского города Черновцы, где певец родил
ся, и роскошный букет от губернатора
Санкт-Петербурга... Василий Герелло
спускался со сцены и тоже дарил цветы.
И так они обменивались гвоздиками —
символами Победы — ленинградские ге
рои и артист, который заставил их столь
ко всего вспомнить и прочувствовать.
Когда с неба начал капать небольшой
дождь, Василий Герелло скомандовал:
«Играем последний номер «День Побе
ды»!». И как будто повинуясь командиру,
с неба хлынул ливень, смешанный с гра
дом. Никто не двинулся с места, пока не
допел заключительный припев — со сле
зами на глазах. Слезы уже не прятали.
Есть выражение — «небо плачет». Так и
было.

Бой накануне тишины
Александр ЖАБС КИЙ___________________________________________________________________________________

В прошедшие дни мы не только говорили и слушали о войне — мы ее,
проклятую, еще и повидали. Речь отнюдь не о фильмах, а о реконструкции
одного из боев красноармейцев на окраине Берлина — может, за день,
а может, за час до взятия рейхстага. Ее организовали активисты молодежной
общественной военно-патриотической организации « Красная Звезда».
Предместье столицы издыхающего
Третьего рейха в майские дни 1945-го
«сыграл» парк Интернационалистов в
Купчине.А вот трагическую историю за
наших и немцев реконструировали эн
тузиасты нескольких военно-патриоти
ческих клубов Петербурга.
— Ребята тут собрались со всего го
рода, а вон те краснофлотцы даже при
ехали из Кронштадта, — рассказывает
начальник орготдела « Красной Звезды»
подполковник запаса Юрий Дорожинский. — Народ увлеченный, от наших
реконструкций получает удовольствие,
пожалуй, большее, чем зрители. Да хоть
на этого молодца посмотрите, — указы
вает Юрий на мальчишку в солдатской
гимнастерке и большущей каске.
Семиклассник 12-й выборгской шко
лы Сергей Абаренчев — боец бывалый.
Зимой участвовал в реконструкции сра
жений советско-финской войны в род
ном городе.
— А тут задача у ваших какая? — ки
ваю на красноармейцев, бок о бок с ко
торыми он готовился драться.
— В атаку пойдем, а после будем нем
ца в плен брать! — загораются у Сере
жи глаза. — Если меня в атаке не убь
ют, конечно.

Сережку «убили»... По легенде «боя»,
увлекательно придуманной Юрием Дорожинским, пока наши войска штурму
ют рейхстаг, разрозненные группы фа
шистов пытаются оттуда вырваться. Од
на из них практически уже вышла на
берлинскую окраину — и прямо к пози
циям наших войск!
Может, и обошлось бы, да на этих нем
цев напоролись наши моторизованные
разведчики. Однако они проворно раз
вернулись и, отстреливаясь, помчались
прочь. Очень убедительно, между про
чим, это вышло на трофейном немец
ком военном мотоцикле марки М-72,
восстановленном своими руками, у ру
ководителя мотоклуба «Штрафбат» Гри
гория Кудрявцева, человека самой мир
ной профессии — детского врача, вмес
те с «политруком» Алексеем Викторо
вым.
Их принялся преследовать настоящий
фашистский бронетранспортер, кото
рый « Красной Звезде» одолжил для ре
конструкции поисковый отряд «Доб
лесть» из поселка Никольское. Однако
вскоре грозная железяка остановилась
— прикрыть огнем своих, ибо красноар
мейцы поднялись в атаку. Фашисты от
ветили шквальным огнем, и часть раз

ведчиков осталась лежать на чужой зем
ле всего за часы до Победы, а уцелев
шие до поры отошли.
После короткого затишья фашисты —
деваться-то им было некуда! — предпри
няли контратаку, но наши бойцы запро
сили минометный огонь. На поле тут и
там сверкнули всплески взрывов, но оса
таневших немцев не остановили. И вдруг
вижу, как с нашей стороны в прикрывав
ший их бронетранспортер летит проти
вотанковая граната. Метким броском ма
шина в зловещих крестах была уничто
жена. Благодаря умелым действиям ми
нометчиков фашисты-недобитки, неся
немалые потери, стали поспешно отхо
дить, и тут наши бойцы пошли в послед
нюю атаку. Завязался скоротечный руко
пашный бой, и вскоре красноармейцы
уже брали в плен уцелевших врагов.
Юрий Дорожинский, одолевший уже
шестое за последние дни военно-патри
отическое мероприятие, никак не мог
выйти из своего собственного «боя»:
— На днях кроме подобных рекон
струкций мы провели еще и два празд
ника улиц, — рассказывал он. — На Чер
няховского открывали информацион
ную доску о том, в честь кого названа
улица. И там, и у стелы на Партизана
Германа выставили почетный караул в
форме солдат Великой Отечественной
с трехлинейками Мосина. Когда испол
нялся Государственный гимн, они салю
товали из этого исторического стрелко
вого оружия. Здорово! Но все ведь это
надо подготовить... А завтра — очеред
ная реконструкция!
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Что же случилось
под землей?

Донорская
недостаточность

Установленные в пострадавшей кузбасской шахте датчики не показывали
каких-либо отклонений от нормы, сообщил замгендиректора
по капитальному строительству »Распадской угольной компании»
Владимир Горячкин.

УБЫТОЧНОСТЬ РОССИЙС КИХ РЕГИОНОВ СТАЛА КОЗЫРЕМ В ПОЛИТИЧЕС КОЙ ИГРЕ
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ритории) от НДС не досталось ни копей
ки. Это притом что собираемость налога
по сравнению с I кварталом 2009 года
увеличилась на 23% в Петербурге и на
100% — в Ленинградской области. Ред
кая подать способна показать такой при
рост.
Если же подсчитать все налоги и сбо
ры (кроме нДс есть еще налог на при
быль предприятий, налог на доходы фи
зических лиц, акцизы и налоги на имуще
ство), то и здесь региональным бюдже
там оставили не так много. К примеру, в
Петербурге — 61,9% от собранных в го
роде средств, а в Ленинградской облас
ти и того меньше: 49,1%.
У федерального бюджета помимо ука
занных налогов есть и дополнительные,
весьма увесистые источники поступле
ний: налог на добычу полезных ископае
мых, таможенные пошлины, взносы на со
циальные нужды, доходы от внешнеэко
номической деятельности. У субъектов
Федерации и муниципалитетов, кроме
перечисленных выше налогов, сущест
венных источников доходов больше нет.
Впрочем, регионов-доноров в России
не так много: в прошлом и позапрошлом
годах их насчитывалось лишь 12: уже
упомянутые Петербург и Ленинградская
область, а также Москва, Республика
Татарстан, Ненецкий, Ханты-Мансий
ский и Ямало-Ненецкий автономные ок
руга, Тюменская, Липецкая, Самарская,
Свердловская и Вологодская области.
Даже Московская область не попала в
этот список.
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Версия об убыточности большинства
субъектов Федерации основана на весь
ма странном построении нашей бюджет
ной системы. К примеру, в Германии —
крупнейшей после России федерации Ев
ропы — поступления от налога на добав
ленную стоимость распределяются прак
тически поровну между Берлином (цент
ром) и бюджетами земель. В России же,
если брать наиболее собираемый налог
— НДС, четкой градации не существует:
одни регионы могут вообще ничего не по
лучать от собираемого на их территории
НДС, другим к нему еще и приплатят.
Налог на добавленную стоимость вы
бран в качестве примера не случайно: по
сути, это усовершенствованный налог с
оборота, имеющий наибольшую облагае
мую базу и уверенно собираемый. 18%
нДс — это почти 18% внутреннего реги
онального продукта края, области или
республики.
Проиллюстрируем на примере СанктПетербурга и Ленинградской области
(оба эти субъекта Федерации — так на
зываемые регионы-доноры, не получаю
щие в свои бюджеты отчислений от НДС
вообще). Итак, согласно данным Петростата, в I квартале текущего года на долю
НДС приходилось 24,3% всех налоговых
поступлений с хозяйствующих субъектов
в нашем городе и 28,8% — в области (в
натуральном исчислении — 21 млрд и 6,9
млрд рублей, соответственно).
Консолидированным бюджетам регио
нов (то есть как самих субъектов Феде
рации, так и муниципалитетов на их тер

что в Москве, а не во Пскове) это не пони
мают. Однако вместо корректировки меж
бюджетных отношений федеральные по
литики все чаще спекулируют на «убыточ
ности» регионов, предлагая то сливать, то
делить субъекты Федерации. Очевидно,
целью таких заявлений является лишь
одно: рост поголовья чиновников в резуль
тате организационной реформы.
Выявилась еще одна тенденция: как
только заходит разговор о предоставле
нии регионам каких-либо денежных пре
ференций (в виде увеличения доли нало
говых поступлений или возрождения ре
гиональных дорожных фондов — вместо
единого «федерального котла»), высшие
чиновники тут же «рубят с плеча»: «На
местах все разворуют, контроль возмо
жен только при централизованном рас
пределении».
Сколь эффективен этот контроль, мы
видим на примере вздутых смет на стро
ительство олимпийских объектов в Сочи
и «саммитовских» небоскребов на остро
ве Русский под Владивостоком. Плюс
фантастическая цена прокладки одного
километра федеральных автотрасс. Все
это максимально централизованные про
екты, подконтрольные высшему уровню
власти.
Причина, по которой центр не хочет «де
литься», может быть проста: ему не под си
лу отказаться от тех денег, коими он уве
ренно распоряжался все последние годы.
Это понятно. Но ясно и другое: при такой
системе практически все регионы будут
год от года беднеть, а не богатеть. Ведь
даже нашим «донорским» субъектам, Пе
тербургу и Ленинградской области, катас
трофически не хватает средств на доро
ги, строительство социального жилья,
метро, дотации на электрички и прочий
общественный транспорт...
Возможно, федералам обидно, что воз
вращенные регионам налоги будут раз
меняны на все эти «мелочи», а вовсе не
на державные, величественные начина
ния.
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На фоне очередных реформ армии, здравоохранения и образования на
задний план ушла тема территориального переустройства России. А ведь
именно она открыла череду одиозных политических новаций этого года.
Напомним: к одному региону-донору предлагалось присоединить 5 — 6
»реципиентов». К счастью, такому слиянию пока не дали ходу и субъекты
Федерации могут спать спокойно. Тем более что сперва надо разобраться,
какие именно регионы России действительно убыточны (и почему),
а какие — нет.

С дотационными регионами ситуация
еще сложнее. В таковых почему-то про
живает большая часть населения России
(76,2%), и охватывают они 87% ее терри
тории. Сама по себе такая ситуация
должна была вызвать изменения в бюд
жетной системе, а регионам, которым
без НДС не выжить, установлены прямые
нормы отчисления этого налога в мест
ную казну. Как, например, в Германии,
где норма едина для всех — чтобы нико
му не было обидно.
У нас же ситуация пока обратная: ника
ких разговоров о том, чтобы оставлять
средства на местах, не ведется. Вместо
этого федеральный центр де-факто ввел
систему «милостыни» бедным городам и
весям (то есть почти всем). В предкризис
ные годы регионы-реципиенты получали
кое-что от НДС, однако ставки были разны
ми: от 0,5% для Удмуртии до 129% для не
которых республик недавно созданного
Северо- Кавказского федерального округа.
Вот Архангельской области, где в пос
леднее время было немало протестных
выступлений медиков и работников бюд
жетной сферы, оставили 4,9% от налого
вых сборов по НДС. Псковщине, в столи
це которой недавно погорел кремль, по
везло больше: ей оставляли 13,7% от
НДС (наивысший показатель по СевероЗападу).
В итоге в 2008 году все регионы Южно
го, Сибирского и Дальневосточного фе
деральных округов стали получателями
дотаций из центра. Структура распреде
ления по федеральным округам выгляде
ла примерно так: Центральный — 15%,
Северо-Западный — 4%, Южный —
27,9%, Приволжский — 12,9%, Уральский
— 1,9%, Сибирский — 19,7%, Дальневос
точный — 18,6%.
Сложившаяся в России бюджетная сис
тема парадоксальна: федеральный бюд
жет — традиционно профицитный (дохо
дов больше, чем расходов), а почти все ре
гиональные бюджеты — дефицитные. Нет
оснований полагать, что в Кремле (в том,
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Мы победили вместе
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ПОД ЭТИМ ДЕВИЗОМ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ 9 МАЯ В РОССИИ И В ДРУГИХ СТРАНАХ

Главным событием 9 Мая в нашей стране стал утренний парад, который
в этом году впервые начался в десятках российских городов в одно время
с Москвой. В Москве вместе с сотнями ветеранов на Красную площадь
пришли и лидеры тридцати государств мира. Ровно в 10.00 под музыку
»Священной войны» на Красной площади появилось легендарное Знамя
Победы, то самое, которое 65 лет назад водрузили над рейхстагом Михаил
Егоров и Мелитон Кантария.
Впервые в истории по Красной площади
прошли 11 тысяч не только российских
военных, но и их коллег по СНГ и странам
антигитлеровской коалиции — Велико
британии, Франции, Польши и США.
«Уроки Второй мировой призывают нас
к солидарности. Мир по-прежнему хру
пок, и мы обязаны помнить: войны не на
чинаются в одночасье, зло набирает си
лу, если перед ним отступают, старают
ся его не замечать. Дорогие ветераны, 65
лет назад вы завоевали мир для нашей
страны и для всей планеты и дали нам са
му возможность жить. Низкий вам по
клон, с праздником вас, с Днем Великой
Победы», — заявил на открытии парада
президент РФ Дмитрий Медведев.
По Красной площади прошел строй
солдат в форме Великой Отечественной

со штыками наперевес. А самой впечат
ляющей частью парада стало прохожде
ние 159 единиц боевой техники. Впере
ди — знаменитые танки Т-34 и артилле
рийские установки САУ-100. А дальше со
временная техника — танки Т-90, боевые
бронемашины, автомобили разведки и
дозора, зенитные и ракетные комплексы.
Впервые по площади проехали и три ус
тановки «Тополь-М».
В московское небо с разных аэродро
мов взлетели 127 военных самолетов и
вертолетов. Асы на МиГах-29 и Су-25 по
казали сложнейшее построение в небе —
число «65» в честь 65-летия Победы. За
вершал Парад Победы сводный оркестр
военных музыкантов из России, США,
Британии и Франции. Подобного
совместного исполнения мелодии песни

«День Победы» не было до этого никог
да.
По окончании парада Дмитрий Медве
дев и зарубежные лидеры прошли в Алек
сандровский сад, где возложили цветы к
Могиле Неизвестного Солдата. В цере
монии вместе с президентом России уча
ствовали канцлер Германии Ангела Мер
кель, председатель КНР Ху Цзиньтао,
президенты Армении и Азербайджана
Серж Саргсян и Ильхам Алиев и другие
главы иностранных государств.
А затем в Кремле был торжественный
прием по случаю празднования Дня По
беды от имени президента России. Глав
ными его гостями стали ветераны войны.
Всего в различных регионах России в
массовых мероприятиях по случаю Дня
Победы участвовали свыше 17 миллионов
человек. В обеспечении правопорядка в
регионах России были задействованы 267
тысяч милиционеров, 12 тысяч военнослу
жащих внутренних войск МВД РФ, 11 ты
сяч слушателей-курсантов высших учеб
ных заведений системы МВД, 15 тысяч на
родных дружинников и 7 тысяч казаков.
Более 450 тысяч человек отмечали

День Победы в Риге. В торжественных
мероприятиях приняли участие посол
России в Латвии Александр Вешняков,
мэр Риги Нил Ушаков, а также предста
вители посольств Белоруссии, Китая,
Узбекистана и США. Завершились торже
ства 15-минутным салютом.
В ходе праздничных мероприятий в
Таллине активисты антифашистских ор
ганизаций раздали около 15 тысяч геор
гиевских ленточек. У Бронзового солда
та была организована вахта памяти. В це
лом празднование Дня Победы здесь
прошло спокойно.
Зато в Вильнюсе шествие ветеранов
сопровождалось различными провока
циями со стороны представителей наци
оналистических кругов, сообщает Delfi.lt.
По-разному отметили 9 Мая на Украи
не. В Киеве на Крещатике прошел торже
ственный парад, в котором приняли учас
тие 3 тыс. военнослужащих вооруженных
сил Украины и других воинских формиро
ваний. Кроме того, в параде впервые при
няли участие 75 военнослужащих из Рос
сии, а также 122 курсанта и 14 офицеров
из Белоруссии. Президент Украины Вик
тор Янукович и премьер-министр Нико
лай Азаров приняли участие в возложе
нии цветов к Могиле Неизвестного Сол
дата в парке Вечной Славы.
Во Львове же националисты во время
шествия
ветеранов скандировали:
«Смерть москалям!», «Бандера придет —
порядок наведет!». Они топтали ногами и
рвали флаги с символикой Советского Со
юза. Сообщается также, что в Ивано-Фран
ковске около ста представителей «Свобо
ды» пытались сорвать праздничное шест
вие, но им помешали милиционеры.
Неизвестные преступники осквернили
памятник Советскому воину-освободите
лю в центральном районе Тиргартен гер
манской столицы. Предположительно под
покровом темноты вандалы нанесли на
цоколь монумента надписи, оскорбляю
щие память советских воинов. Организа
торы торжеств по случаю 65-й годовщи
ны Победы закрыли эти надписи плака
том «Мы победили вместе».

Между тем ранее сообщалось, что на
«Распадской» сдетонировал именно ме
тан — взрывы этого сопутствующего га
за чаще всего становятся причинами тра
гедий на угольных шахтах. Более того, в
первое время после взрывов спасателей
не пускали в шахту из-за повышенной кон
центрации метана.
Генеральный директор «Распадской
угольной компании» Геннадий Козовой
сообщил, что на разбор завалов на внеш
них строениях шахты уйдет около двух
дней. По его словам, пострадали четыре

здания, расположенных в разных местах.
Наиболее серьезные разрушения в зда
нии вертикального ствола, где опускают
шахтеров для добычи угля.
Шестерых пострадавших, находящихся
в тяжелом состоянии, уже привезли в
Москву на Ил-76 МЧС России.
С родственниками людей, судьба кото
рых неизвестна, работают около 20 психо
логов из Москвы и Кемерова. По факту ЧП
возбуждено уголовное дело. Следователи
рассматривают все возможные версии
причин аварии. Приоритетной версии нет.

ХРОНИКА

Дагестан остается взрывоопасным
Специалисты УФСБ России по Дагестану с помощью накладных зарядов и гидроди
намического разрушителя обезвредили мощное взрывное устройство, обнаружен
ное в минувшее воскресенье днем в Махачкале на входе в парк Победы на улице
Гагарина, сообщили Интерфаксу в пресс-службе УФСБ. Устройство представляло
собой два огнетушителя, заполненных смесью аммиачной селитры и алюминиевой
пудры и поражающими элементами.
«Мощность бомбы оценивается в 6 кг в тротиловом эквиваленте, вес поражающих
элементов составлял 2 кг. По ходу обезвреживания специальная аппаратура зафик
сировала попытки привести устройство в действие дистанционно», — сообщил пред
ставитель пресс-службы УФСБ.
А вот в Каспийске 9 мая прогремело сразу два взрыва. Одна из бомб мощностью
около 7 кг в тротиловом эквиваленте рванула, когда ее осматривал инженер-сапер
погрануправления ФСБ. Сапер погиб на месте. Другая, мощностью около 10 кг тро
тила, сдетонировала, когда рядом с ней проехала машина. В результате находив
шийся в машине матрос-контрактник погиб, на месте взрыва образовалась воронка
глубиной 60 сантиметров и диаметром три метра.

Нефтяной фонтан неукротим
Инженеры British Petroleum приступили к строительству нового купола, который по
может остановить утечку нефти в Мексиканском заливе. По словам представителей
компании, которая несет ответственность за экологическую катастрофу, конструк
ция будет готова уже к середине недели.
Кроме того, инженеры пытаются закрыть нефтяную скважину на дне Мексикан
ского залива специальной резиновой заглушкой.
Накануне специалистам пришлось снять купол из-за того, что в нем образовались
ледяной осадок и грязь. С его помощью BP планировала ликвидировать 85% утечки
сырья.
Неудача с куполом-ловушкой, на который руководство ВР возлагало большие на
дежды, отодвигает до конца июля прекращение утечки нефти. Как считают специа
листы, только новые отводные скважины способны разрешить сложившуюся ситуа
цию.

»Подвешенная»
Британия
КТО БУДЕТ РУЛИТЬ ОСТРОВОМ
В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ, ПО КА НЕПОНЯТНО
Александр БОРИСОВ

Обнародованные в минувший четверг итоги парламентских выборов
в Великобритании подтвердили опасения аналитиков: несмотря
на рекордную за последние четверть века явку избирателей, достигшую
65%, ни одна из партий не смогла добиться абсолютного большинства
в палате общин. Это означает, что стране придется столкнуться с редким
явлением внутриполитической жизни — »подвешенным парламентом».
Аналогичная ситуация сложилась в далеком 1974 году, когда лейбористы
управляли государством с помощью правительства меньшинства.
Закончилось это скорыми досрочными выборами.
Причиной нынешней политической кол
лизии стала не очень уверенная победа
консерваторов во главе со своим лиде
ром Дэвидом Кэмероном. Хотя они и ста
ли впервые за последние 13 лет крупней
шей фракцией в палате общин, прибавив
к результату предыдущих выборов почти
сто мандатов (306 против 209), но не до
тянули до абсолютного большинства в
парламенте 20 мест.
Правящие лейбористы, возглавляемые
премьер-министром Гордоном Брауном,
потерпели существенное поражение.
Они получили на 91 мандат меньше, чем
прежде, — 258, однако еще имеют шан
сы остаться у власти в качестве прави
тельства меньшинства.
Третье место на пьедестале почета за
няли либерал-демократы и их харизма
тичный генсек Ник Клегг. Да, они получи
ли на пять мандатов меньше — 51, но по
праву могут претендовать на звание кингмейкеров, поскольку их голоса, отданные
или тори, или лейбористам, автоматичес
ки решают проблему нового кабинета ми
нистров.
Прошедшие выборы можно назвать не
обычными для спокойной и благочинной
Британии. Ныне все-таки присутствовала
некая интрига — ведь последние двад
цать лет было заранее известно, кто при
дет к власти. Сегодня, как мы видим, во
прос, кто будет сидеть в кресле на Дау
нинг-стрит, открыт.
Эти выборы дали возможность электо
рату сравнивать и выбирать между новы
ми лидерами партий, ранее не участво
вавших в общенациональном волеизъяв
лении в данном качестве.
Да и проведенные впервые в полити
ческой практике три раунда теледебатов
между Брауном, эмероном и леггом
добавили перчику в обычно пресное бри
танское предвыборное блюдо.
Впрочем,теледебаты,хотя они и поль
зовались популярностью у населения,
решающего влияния на выбор англичан
не оказали. По всем соцопросам, 43-лет
ний лидер либеральных демократов Ник
Клегг стал настоящим открытием бри
танской политики. Сын голландки и внук
русской княгини, бывший журналист, он
открыто и невзирая на лица критиковал
и действующую власть, и оппозицию, го
ворил ярко, эмоционально и доходчиво.
Не случайно Клегг и стал безоговороч
ным победителем теледебатов. Более
того, его личный рейтинг накануне голо
сования был выше рейтингов Брауна и
Кэмерона. Тем не менее успехи партии
оказались гораздо скромнее, чем обая
ние ее лидера. Видимо, осторожные и
консервативные британцы посчитали,
что путь от блестящего оратора до та

лантливого руководителя Клегг еще не
осилил.
В какой-то степени лейбористам не по
везло — мировой экономический кризис
пришелся на их правление и больно уда
рил по стране. Глубина падения оказа
лась больше среднеевропейского: накоп
ленный госдолг достиг 68%, дефицит
бюджета в этом году ожидается 12%, то
есть на уровне преддефолтной Греции.
К тому же лейбористы запустили в пред
кризисные «тучные» времена ряд затрат
ных проектов по здравоохранению и об
разованию, продолжения которых требо
вали избиратели, но не выдерживал бюд
жет.
Консерваторы с удовольствием обру
шились с критикой «эпохи безответствен
ности» лейбористских правительств, об
винив их в неспособности жить по сред
ствам. Тори также с успехом разыграли
карту недовольства англичан бюрокра
тией Евросоюза, призывая занимать бо
лее независимую в отношении Брюссе
ля политику.
Идейная платформа либерал-демократов ближе к лейбористам, они выступа
ют за «зеленую» экономику, за реформу
банков, отмену платного образования в
государственной высшей школе. На теле
дебатах Ник Клегг договорился даже до
того, что заявил: Британии надо отказать
ся от ядерного оружия, а сэкономленные
миллиарды пустить на повышение благо
состояния наименее обеспеченных со
граждан.
Многие наблюдатели считают, что
идейная близость лейбористов и либерал-демократов может стать основой для
создания коалиционного правительства.
Правда, для этого премьер-министр Гор
дон Браун должен договориться с Ником
Клеггом о создании правящей коалиции,
то есть той структуры власти, которая
возникала в стране в прошлом веке толь
ко во время Первой и Второй мировых
войн и Великой депрессии. Если правя
щая верхушка посчитает нынешнее со
стояние страны близким к тому, что бы
ло тогда, или по крайней мере сочтет, что
пора изменить устоявшимся традициям,
то Браун и Клегг договорятся. И тогда
вскоре можно ожидать неожиданную по
литическую конфигурацию во главе Вели
кобритании.
Если же не договорятся, то любое пра
вительство меньшинства, будь оно лей
бористским или консервативным, соглас
но той же традиции, ждет неминуемая и
скорая отставка.
Ждать осталось недолго: 18 мая пала
та общин собирается на свое первое за
седание и ей должен быть представлен
новый кабинет министров.
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Долгая бесприютность
Приютинской усадьбы
Сергей ГЛЕЗЕРОВ____________________________________________________________________________________

Не раз уже говорилось: мир старинных усадеб — образ красоты
уходящей. Сколько дворянских поместий, брошенных на произвол
судьбы, доживает свой век в окрестностях Петербурга! Казалось бы,
к знаменитой усадьбе в Приютине это не относится. Однако — только
на первый взгляд.
Поводом к довольно грустному разгово
ру, состоявшемуся в Центре петербурговедения библиотеки им. В. В. Маяков
ского, стал выход книги «Приютино: ан
тология русской усадьбы», подготовлен
ной Пушкинским Домом. Перед нами —
увесистый фолиант почти на восемьсот
страниц, великолепно изданный и
оформленный. Книга, без сомнения,
уникальная, претендующая на роль на
стоящей приютинской энциклопедии.
Сможет ли она помочь этой уникальной
усадьбе обрести новое рождение?
Ведь потенциал у Приютина не мень
ше, чем у Михайловского. Приютино мог
ло бы стать настоящей жемчужиной
вблизи Петербурга, местом притяжения
тысяч туристов и любителей старины,
могло быть играть колоссальную роль в
культурной жизни города. Отчего же это
го не происходит?
«Перефразируя знаменитые слова,
сказанные когда-то о Ленинграде, мож
но сказать, что Приютино — это великая
усадьба с областной судьбой, — ответи
ла одна из создателей книги, заведую
щая литературным музеем Пушкинского
Дома Лариса Агамалян. — Действитель
но, Приютино до сих пор остается меч
той. Увы, нереализованной.
С этой усадьбой связано двадцать лет
моей жизни. Сюда я пришла работать на
учным сотрудником в 1981 году, когда
уже шла реставрация главного господ
ского дома. В Приютине мне довелось

пройти почти все ступени — до замди
ректора по научной работе. Двенадцать
лет мы с большим удовольствием по кру
пицам собирали материалы в архивах и
библиотеках, ходили по антикварам,
коллекционерам, букинистическим ма
газинам. Накопили огромное количест
во предметов дворянского быта, собра
ли много первоклассных вещей, которы
ми можно были обставить не только гос
подский дом, но и остальные построй
ки».
Усадьбе Приютино действительно по
везло много раз: она расположена
близко к городу, сохранились подлин
ные здания усадьбы, исторический
ландшафт. азалось, ничто не может
помешать быстрому восстановлению
усадьбы. Предполагалось, что вся
усадьба станет уникальным музейным
комплексом, а каждую из построек при
способят под экспозицию. Здесь
должны были разместиться музей кос
тюма, коллекция охотничьего оружия,
фарфора, предметов хозяйственного
быта. К сожалению, нынче большинст
во из собранных раритетов хранится в
запасниках.
«Сегодня приходится признать: боль
шинство из наших надежд не оправда
лись, — посетовала Лариса Агамалян.
— В 1990 году, когда музей открылся,
мы предвкушали дальнейшее развитие.
Но впереди были трудные годы пере
мен, и на музейный комплекс в Приюти

Только во время репетиции режиссер Сергей Снежкин (слева) может оказаться в кадре
с актерами Ксенией Раппопорт и Константином Хабенским.

Съемочные дни
Турбиных
Вера ГИРЕН КО______________________________________________________________________________________________

В одном из павильонов петербургской киностудии RWS было шумно. Никто
не стоял на месте и секунды, все были заняты делом. Пахло краской,
клеем, древесиной... Здесь снимали эпизод сериала »Белая гвардия»
по роману Михаила Булгакова для телеканала »Россия».
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На съемочной площадке было трудно най
ти место, где можно встать, никому не ме
шая. Все готовились снимать сцену в до
ме Турбиных. В ней Алексей Турбин ( Кон
стантин Хабенский) и Елена Тальберг
( Ксения Раппопорт) ждут прихода ее му
жа (Сергей Черневич), а его все нет и нет.
Не дождавшись, они ужинают... Наконец
Тальберг приходит...
Дальше? Смотрите текст Булгакова. Так
на съемочной площадке корреспонденту
отвечали практически все — отправляли
читать «Белую гвардию». В романе, мол,
так-то и так-то, и у нас так же.
Не совсем. Сергей Снежкин, режиссер
и сценарист фильма, скомпилировал текс
ты романа, пьесы «Дни Турбиных» и не
скольких ранних рассказов Булгакова. Что
из этого получится, увидим в будущем
восьмисерийном фильме. Сергей Снеж
кин был не очень-то настроен на разговор,
отвечал односложно. Короче говоря, был
поглощен работой.
Перед тем как приступить непосредст
венно к съемкам, сцену нужно было отре
петировать в интерьере. « Как долго идут
репетиции? — переспрашивает меня вто
рой оператор Игорь Качоровский. — Все
зависит от сложности мизансцены. Мы до
лжны добиться, чтобы действия и слова
актеров совпали с действиями всей съе
мочной группы». В этот день на площадке
трудились примерно б0 человек, не счи
тая трех актеров.
...Рыжеволосая красавица Елена Таль
берг в изящном и простом сером платье
поправляет что-то на столе в гостиной.
Входит Алексей Турбин в штатском. В это
время режиссер кричит: «Бум!» — чело
век, затаившийся под столом, трясет стол,

на
ци

ск
ой

Ро
сс
ий

ов

он
д

весторами. И они согласились... Но фи
нансовые трудности заставили их пре
кратить работы. Французы ушли, так и не
начав работать. Потом были англичане,
которые тоже захотели стать инвестора
ми, но, как и французы, ушли отсюда изза денежных проблем.
В начале 2006 года Смольный объявил
конкурс на право разработки концепции
и застройки острова. К конкурсу допус
тили только иностранцев. Но даже не это
является самым главным обстоятельст
вом. Проект, в орбиту которого были втя
нуты политики, ученые, крупный отечест
венный и зарубежный бизнес, миллиар
ды долларов... Так вот, этот проект раз
рабатывался на основе... временно дей
ствующего регламента застройки Петер
бурга. Всем было ясно, что на временном
регламенте далеко не уедешь: пройдет
год-два-три и городу — хочет он того или
нет — нужно будет принимать постоянно
действующие нормы, в которых будет
прописано, что можно, а чего нельзя де
лать в историческом центре. А это значит,
что и «проект века» необходимо будет
адаптировать к новым юридическим
условиям.
Ан нет! Конкурс все же провели.
Дальше случилось то, о чем теперь зна
ют все: победил 70-летний лорд Норман
Фостер, придумавший построить в цент
ре острова амфитеатр на 3000 мест, за
крытый стеклянным куполом. Градостро
ительный совет аплодисментами встре
тил предложения британца. Правда, этот
триумф был несколько омрачен репликой
тогдашнего главного архитектора города
Александра Викторова: мол, в последний
раз такой же овации на Градсовете удос
тоился Доминик Перро за проект второй
сцены Мариинки. Замечание походило на
плохо скрытую издевку. Ведь именно в то
время — в сентябре 2006 года — у Пер
ро начались проблемы с Главгосэкспер
тизой РФ, которая задалась вопросом: а
как, собственно, можно построить все,
что нарисовал французский архитектор...
Викторов, сам того не желая, стал про
роком.
Единственное, что произошло с тех
времен с Новой Голландией, это разру
шение. Через месяц после историческо
го Градсовета слоны-экскаваторы уже ра
ботали в «посудной лавке» острова, сбри
вая все, что мешало строить стеклянный
купол. В том числе и лабораторию Мен
делеева. «Сбрили», оставив лишь «бутыл
ку», кирпичные «амбары» для хранения
леса да мастерские, и успокоились.
А вот вокруг да около Новой Голландии
бойко пульсировала жизнь. Работа Фос
тера получила первое место в номинации
« Коммерческая и развлекательная недви
жимость» на международной выставке в
Каннах. Этот факт почему-то стал пред
метом гордости питерских властей, хотя
гордиться было нечем — Главгосэкспер
тиза раз за разом неуклонно возвраща
ла проект на доработку. Проблема была
такая же, как и у Перро: теория подзем
ного строительства не хотела считаться
с практикой.
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Но, увы, 4-летие старта очередного про
екта века ознаменовано лишь выходом в
свет краеведческого изыскания «Новая
Голландия и ее окружение», принадлежа
щего перу историка Татьяны Соловьевой.
Книжка красивая, написана с любовью к
прошлому, в котором много легенд, мно
го величия и славы. Действительно, ру
котворный остров был и местом петров
ских гульбищ, и верфью, и гигантским
складом леса, и научным центром (меж
ду прочим, здесь располагалась лабора
тория Менделеева), и закрытой для всех
территорией военно-морского ведомст
ва... В середине XIX века Новая Голлан
дия была даже тюрьмой. Тюремное зда
ние построено в виде кольца. Как гор
лышко бутылки. В народе его мгновенно
прозвали «бутылкой». И сложился миф:
мол, именно отсюда пошло известное вы
ражение «лезть в бутылку». То бишь оби
жаться, дуться.
В годы Первой мировой войны в Новой
Голландии начала работать самая мощ
ная на тот момент в России радиостан
ция. Именно эта станция, кстати, отпра
вила по всему миру весть о победе Ок
тябрьской революции. Стало быть, отсю
да — из Новой Голландии — началось,
как писали в учебниках прошлого века,
«триумфальное шествие советской влас
ти».
Это прошлое легендарного пятачка пе
тербургской земли. А вот над будущим
Новой Голландии туман только сгущает
ся.
Горы битого кирпича, провалившиеся
над старинными зданиями крыши, изры
тая ямами земля... И мусор, мусор, му
сор. Вот что представляет собой Новая
Голландия сейчас. «Осторожно. Ведутся
работы». Лишь эта табличка у моста —
точнее, мостика — Круштейна намекает
на наличие здесь жизни и каких-то «ра
бот».
Новую Голландию неоднократно пыта
лись реконструировать. Первый проект
сейчас предпочитают даже не вспоми
нать из-за его крайней несерьезности: в
1960-х Новую Голландию собирались за
строить типовым жильем. Это, собствен
но, даже и планом-то назвать нельзя: так,
пожелание, которое, к счастью, почти
мгновенно выветрилось из властных го
лов.
В 1970-х реконструкции Новой Голлан
дии помешала... дамба. Было решено,
что Ленинграду не потянуть сразу два та
ких гигантских проекта.
— Сначала достроим защитные соору
жения, а потом уже приступим к Новой
Голландии, — резюмировал тогдашний
первый секретарь Ленинградского обко
ма КПСС Григорий Романов.
Так с тех пор горожане и ждут — как
окончания строительства дамбы, так и на
чала реконструкции Новой Голландии.
А потом городские власти почему-то
решили, что сакральные силы острова не
переваривают вмешательство отечест
венных архитекторов и строителей. По
шли на поклон за границу. Анатолий
Собчак предложил французам стать ин
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Между прочим, у нас событие. В эти дни Санкт-Петербургу стоило бы
отметить четырехлетие начала реконструкции Новой Голландии. Сегодня
город уже должен был наслаждаться видом обновленного острова. В 2006
году генеральный директор и совладелец фирмы »СТ Новая Голландия»
Шалва Чигиринский довольно убедительно говорил о том, что срок
реализации проекта — 4 года, а собственно строительные работы могут
занять и того меньше — 2,5 года.

Денежные дела тоже шли... Вернее, ка
тились под откос. С каждым месяцем, с
каждым новым требованием государст
венных экспертов и реальности проект
становился все дороже: 378 миллионов
долларов, 800 миллионов, миллиард... А
Шалва Чигиринский хоть и состоятель
ный человек, но не Господь Бог. И у него
тоже бывают материальные проблемы. В
прошлом году эти проблемы преврати
лись в настоящее бедствие. Суд Велико
британии наложил арест на собствен
ность Чигиринского за долги по 3-милли
ардному кредиту, в котором он выступал
поручителем. Была арестована и доля Чи
гиринского (50 процентов) в проекте ре
конструкции Новой Голландии. Кредито
ры насели так, что пришлось бизнесмену
вообще покинуть Россию. Ведь речь за
шла уже не только об аресте имущества,
но и о заключении под стражу его самого.
Какое-то время петербургские власти
и оставшиеся в России совладельцы «СТ
Новая Голландия» делали хорошую мину
при плохой игре, говорили о каком-то оп
тимизме, о планах и новых вложениях. Но
к новому 2010 году всем стало ясно: про
должать разговоры в том же духе — глу
пость.
На сегодняшний день мы имеем пол
ную смену действующих лиц инвестици
онно-архитектурной драмы. В роли Чиги
ринского теперь выступает его компа
ньон Игорь Кесаев. И то неясно, будет он
инвестором или нет.
По заказу Кесаева в «Моспроекте-2»
разработана новая архитектурно-девело
перская концепция возрождения Новой
Голландии. Но вряд ли она будет реали
зована.
Смольный официально объявил об от
казе от проекта Нормана Фостера в свя
зи с тремя обстоятельствами. Во-первых,
непонятно, как все это строить (уроки
Перро все же не прошли даром). Во-вто
рых, проект не учитывает новые градо
строительные и охранительные веяния.
Городской закон о зонах охраны вводит
особый режим поведения строителей в
историческом центре. Здесь возможно
лишь «воссоздание утраченных объек
тов» — и никаких стеклянных куполов.
Третье, и главное: «Росимущество» еще
должно документально подтвердить, что
из островных объектов является город
ской собственностью, а что — федераль
ной.
Как говорится, приехали: в год объяв
ленного завершения реконструкции мы
не имеем ничего. Даже понимания, что,
собственно, нужно делать.
— Сегодня проектирование, а тем бо
лее сами работы по реконструкции, пред
ставляют собой огромную проблему, —
говорит главный архитектор Петербурга
— первый заместитель председателя
КГА Юрий Митюрев. — Архитектурные
разработки не поспевают за темпом раз
рушительной работы времени. Кажется,
вот-вот новый проект будет готов. А ис
торические строения еще больше обвет
шали, и для их реконструкции требуется
уже другой проект...
Несмотря на это, город планирует оче
редную попытку штурма Новой Голлан
дии. По информации Юрия Митюрева, в
этом году Смольный объявит (не смей
тесь!) конкурс архитектурных проектов
реконструкции острова. Очевидно, это
произойдет в конце лета.
В общем, антракт продолжается. Ког
да начнется очередной акт, неясно: сце
нарий еще не написан.
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не средств у государства уже не было.
Прошло двадцать лет, как завезли бе
тонные блоки для восстановления фун
даментов оранжерей. С тех пор они так
и лежат там штабелями, зарастая
сорной травой»...
Задумывая антологию, посвященную
Приютину, ее авторы надеялись при
влечь внимание всех заинтересованных
людей и, что немаловажно, спонсоров.
«Совершенно правильно, — откликнул
ся участвовавший в разговоре сопред
седатель петербургского отделения
ВООПИК Александр Марголис. — Хотя
восстановлением усадьбы должны зани
маться чиновники от культуры, но сегод
ня все происходит по знаменитой фор
муле «спасение утопающих — дело рук
самих утопающих». Увы, на помощь го
сударства рассчитывать не приходится».
Действительно, в нынешних условиях
помощь местных бизнесменов может
оказаться очень существенной. Речь, к
примеру, может идти о Всеволожском за
воде «Форд». Почему бы ему не взять
своеобразное «шефство» над приютин
ской усадьбой?
«До тех пор пока музейная сеть Петер
бурга и Ленинградской области не ста
нет единой, преодолеть музейную раз
руху будет очень сложно, — уверен
Александр Марголис. — Сегодня ста
ринные усадьбы Ленинградской облас
ти в девяти из десяти случаев представ
ляют собой, увы, сплошные руины. И
каждый год сгорает дотла еще по од
ной... Как известно, к 1917 году на тер
ритории Петербургской губернии на
считывалось около трехсот усадеб. Се
годня в нормальном состоянии их оста
лось столько, что можно пересчитать по
пальцам. Слава богу, что в Приютине
все-таки музей».

чтобы имитировать вибрацию от взрывов
артиллерийских снарядов. Алексей Тур
бин следует в соседнюю комнату, смотрит
в окно. Снова режиссерское «бум!» — и те,
кого не видно в кадре, дергают за нитки,
привязанные к домашним растениям, что
бы те затрепетали от взрывов. Снежкин
кричит: «Дзынь!» — Елена бежит откры
вать входную дверь. Турбин отходит от ок
на и смотрит, кто пришел. И так — раз,
два, три... Пока все не будет отработано
до мелочей.
После репетиции к работе приступает
оператор Сергей Мачильский. «Так! Все
лишние ушли из кадра! Начали!» — коман
дует он. Сцена такая-то, дубль один — хло
пушка. И та же самая сцена разыгрывает
ся уже перед камерой.
Съемки — процесс довольно монотон
ный внешне и крайне напряженный внут
ри. Интересно наблюдать, как люди на
площадке внимательны к своей части об
щего дела: гример, костюмер, худож
ник... «Важно в каждом кадре передать
атмосферу дома в целом и создать соот
ветствующее сцене настроение», — по
яснил свои задачи художник-постанов
щик Григорий Пушкин. В сцене, которая
снималась, он создал обстановку некое
го упорядоченного хаоса, в котором со
четаются понятия дома и войны. На обе
денном столе — белая скатерть, но не
брежная сервировка; кругом — кружев
ные салфетки, но книги, бусы и прочие
мелочи на них разбросаны.
Декорация показалась очень «булгаков
ской». Выстраивая пространство для филь
ма, художники, декораторы и реквизиторы
начинили его аутентичными предметами
рубежа XIX — XX веков, ориентируясь при

этом на описания внутреннего убранства
дома Турбиных в романе. Интерьер соби
рали по крупицам, мобилизовав коллекци
онеров, букинистов и владельцев анти
кварных салонов. На площадку вступаешь,
словно в музей-квартиру.
«Буфет, который теперь стоит в гости
ной Турбиных, мы нашли у антикваров в
складском подвале, наполовину затоплен
ном водой, — рассказывает ассистент ре
жиссера по реквизиту Илья Куимов. —
Пришлось поработать реставратором...».
Немало усилий пришлось затратить и на
поиски нужной книги. Дело в том, что по
сюжету фильма Алексей Турбин — вене
ролог. В одной из сцен он должен листать
медицинское издание, посвященное си
филису. «По всем букинистическим мага
зинам мы отправили запрос на такую кни
гу. Два месяца не было отклика. И вдруг
звонят с Невского, 3: приходите, только
что сдали целую медицинскую библиоте
ку», — вспоминает реквизитор. По его сло
вам, актерам значительно легче вжиться
в роль, когда их окружают подлинные ве
щи, а не стилизованные под старину но
воделы.
Что станет со всем этим «музеем», ког
да съемки фильма закончатся? «Вещи бу
дут либо проданы, либо сданы в аренду
для съемок какого-нибудь другого истори
ческого фильма», — ответил Илья Куимов.
Петербургский период съемок «Белой
гвардии» продлится до июля. В группе сей
час тяжело переживают несчастье, которое
случилось с Андреем Зибровым, исполни
телем небольшой роли капитана Судзинского. Артист в больнице — некий мерза
вец ночью на Каменноостровском проспек
те выстрелил ему в лицо из пневматичес
кого оружия.
Летом команду создателей фильма
ждет работа в Киеве — городе, описание
которого угадывается в романе. Заплани
ровано, что восемь серий «Белой гвар
дии» выйдут на экран на телеканале «Рос
сия» осенью 2011 года.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Весна продлится 13 дней
Сегодня вечерним концертом в Большом зале Филармонии открывается
46-я Петербургская музыкальная весна. Традиционный композиторский
смотр-парад обещает в этом году множество премьер, отмеченных
в фестивальном буклете как »первое исполнение».
Две премьеры можно будет услышать
уже сегодня. Молодой композитор Евге
ний Петров выносит на суд публики свой
Концерт для оркестра. Это сочинение бы
ло отмечено премией на втором Всерос
сийском конкурсе композиторов имени
Андрея Петрова. А мэтр петербургской
композиторской школы Сергей Слоним
ский представляет свою Симфонию
№ 20. Два других сочинения посвящены
юбилейным датам — к 85-летию со дня
рождения Вениамина Баснера прозвучит
его онцерт для скрипки с оркестром, а
к предстоящему 80-летию со дня рожде
ния Андрея Петрова — его симфонияфантазия «Мастер и Маргарита». За пуль-

том академического симфонического ор
кестра Санкт-Петербургской филармо
нии в этот вечер будет стоять Владимир
Альтшулер, солировать в концерте про
изведений В. Баснера будет Анна Лаухина.
В нынешнем году фестиваль уложится
в более короткие, чем обычно, сроки —
он продлится 13 дней. Концерты пройдут
в Малом зале имени Глинки, в Академи
ческой капелле, Доме композиторов.
Концерт-закрытие «Серебряные струны»,
где будет звучать музыка для оркестра
русских народных инструментов, состо
ится 23 мая во Дворце Белосельских-Белозерских.
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ПРОДАЕТСЯ

земельный участок
со строениями
под производство, склад, офис.
Расположение:
СПб, г. Ломоносов,
Михайловская ул., 40/7.
* Площадь участка 7500 кв. м,
полезная площадь строений 1200 кв. м.

Тел.: 1+7-911-926-04-19,
+7-985-226-69-63.

Куплю
марки, значки, фарфор, ст. деньги, ар
хив семьи (тел. 983-79-27);_________________
старинные зеркала, самовары, ме
бель, ковры, посуду, вазы, черниль
ные приборы, фарфоровые фигуры и
др. (тел. 927-07-39, Владимир Ивано
вич).

ОБРАЗОВАНИЕ

Победителей олимпиад школьников
ждут в вузах
КОМАРОВ Борис Геннадьевич,
руководитель центра »Абитуриент» СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

С целью выявления творческих способностей и интереса к научно
исследовательской деятельности учащихся старших классов СанктПетербургский государственный электротехнический университет »ЛЭТИ»
принял участие в проведении олимпиад школьников, организуемых
Российским Советом ректоров в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ.
Олимпиады проводились по основным
образовательным предметам: физике,
математике и русскому языку.
Необходимо отметить повышающийся с
каждым годом интерес школьников к
олимпиадам данного уровня. По сравне
нию с прошлым годом число участников
олимпиад возросло в среднем на 20 про
центов. Об увеличении популярности
олимпиад говорит и тот факт, что не толь
ко выпускники школ, но и десятиклассни
ки тоже решили попробовать свои силы в
выполнении олимпиадных заданий. Так, в
первом предварительном туре приняли

участие более 2000 учащихся по каждой
из дисциплин.
Победителями первого этапа были
признаны более 600 школьников в олим
пиаде по физике и более 800 — по мате
матике. Такой результат позволяет гово
рить о высокой требовательности орга
низаторов проведенных олимпиад и
сложности представленных заданий.
Все победители предварительного тура
допущены к участию в заключительном
туре олимпиад, победа в которых дает
право участникам на получение опреде
ленных льгот при поступлении в вуз.

Представители комитета по высшей
школе правительства Санкт-Петербурга,
которые выполняли функции обществен
ных наблюдателей во время проведения
заключительных этапов олимпиад, отме
тили хороший уровень организации и
проведения олимпиад.
Расширился и перечень регионов, из
которых прибыли участники олимпиад, —
их более 10; от Мурманска на севере до
Ставропольского края на юге и от Пско
ва на западе до Омска на востоке.
В соответствии с правилами проведе
ния олимпиад предварительный и заклю
чительный туры проводились на террито
риях различных университетов, что позво
лило участникам ознакомиться с этими
вузами и повысить вариативную составля
ющую при осуществлении выбора буду
щей профессии. Опыт показал, что побе
дители олимпиад более мотивированно
подходят к выбору вуза, а, главное, их уро
вень подготовки полностью соответству
ет предъявляемым требованиям.

11 мая 2010 года

Раздел ведет Татьяна Марьина
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Солнечный
предвестник лета
стоянное место, так как он плохо
переносит пересадку!
Цветы однолетних адонисов срезают в
Адонис, горицвет весенний, желтоцвет, купавник, стародубка, волосатка,
букеты. Срезанные в бутонах цветы рас
черногорка — вот сколько имен у этого весеннего цветка. Род Адонис
пускаются в воде и держатся довольно
относится к семейству лютиковых и насчитывает более сорока видов
долго. Для срезки семена сеют в откры
тый грунт рано весной. Всхожесть семян
однолетних и многолетних трав. В природе встречается в европейской
сохраняется 2 года.
части России, Греции, на Кипре, в Юго-Восточной Азии, в северных
Засухоустойчивость и морозостой
районах Африки.
кость делают адонис весьма ценным
Расцветают адонисы одновременно с по той 10 — 50 см. Листья сидячие, нижние многолетним декоративным растением
явлением листьев. У многолетних видов черешчатые, дважды-трижды рассечен весеннего цветника. Эффектно будут
цветки разнообразных оттенков желтого ные на мелкие дольки. Цветки одиночные смотреться куртинки золотистых цветков
цвета, у однолетних — нарядные ярко на концах стеблей, красные с черной се вблизи кустарников, под ажурной кроной
красные одиночные цветки. Плоды — рединой, диаметром 1,3 — 3 см. Цветет деревьев, где ранней весной достаточно
многочисленные желтовато-зеленые в мае-июне. Похожий не него адонис света.
орешки. Каждый орешек содержит одно осенний цветет в июле-августе. Растения
В размножении многолетних адонисов
семя, созревающее к концу лета. Семе нарядные и неприхотливые.
есть своя специфика. Посев свежих се
на очень быстро теряют свою всхожесть,
В старину наиболее красивым видом мян производят сразу после созревания,
и это, возможно, одна из причин труднос считали адонис алеппский высотой 45 или под зиму, или весной после промо
ти размножения этого растения семен см с крупными блестящими темно-крас раживания. Кроме прямого посева в
ным способом.
ными цветками диаметром до 7 см, похо грунт иногда рекомендуют свежесобран
Своя картошка вкуснее. Но и попотеть, выращивая ее, придется немало.
В культуре есть несколько видов адо жими на анемону.
ные семена смешать с влажным промы
нисов. В садах чаще всего разводят
Размножают однолетние адонисы по тым речным песком и хранить в мешке
многолетний адонис весенний, цвету севом семян на рассаду в марте-апреле или контейнере в холодильнике до посе
щий через 10 — 15 дней после схода сне или в мае в открытый грунт, а также осе ва в августе или ноябре в открытый
га в апреле-мае ярко-желтыми блестящи нью под зиму. Семена всходят через 3 не грунт. Всходят семена долго, сеянцы
ми раскрытыми цветками диаметром до дели. Размещают этот «аленький цвето развиваются медленно, зацветают на
7 см. Цветки раскрываются лишь в со чек» через 15 — 20 см группами в рабат 4-й год.
лнечную погоду. На ночь и в пасмурную, ках, на газонах, каменистых горках. По
Делят разросшиеся кустики в августе.
а тем более в дождливую, погоду цветки чву в лунках заправляют комплексным Деленки высаживают через 20 — 30 см,
адониса закрываются. Листья растения удобрением, лучше длительного дейст добавив в лунку щепотку гранул комп
Норма расхода — 6 литров на сотку.
очень нарядные, перисторассеченные, с вия (AVA с азотом один раз на весь се лексного удобрения длительного дейст
Юрий БЫ КОВ, агроном
Почва на картофельном участке должна тонкими нитевидными долями. В начале зон).
вия AVA с полноценным питанием для
На дачных участках, где весьма проблематично найти новое севооборотное
быть рыхлой, чистой от сорняков. Такие по цветения высота растений 5 — 10 см, к
*
Сажать адонис надо сразу на по растения на ближайшие 2 — 3 года.
место для картофеля, а семенной материал зачастую случайный,
севы хорошо проветриваются и не созда концу — до 40 см. К середине лета после
фитофтороз (картофельная гниль) развивается особенно часто. Кроме того,
ют для возбудителей грибковых заболева плодоношения побеги цветка отмирают. Многие виды адониса ядовиты. Некоторые из них традиционно используют
огородники часто предпочитают выращивать сорта раннеспелой группы,
ний благоприятных условий. Высокое и
* Внимание! Выкопанные в природе ся в качестве лекарственных растений. Препараты адониса применяют в ле
своевременное окучивание картофеля так и пересаженные в сад адонисы, как чении сердечно-сосудистых заболеваний, неврозов, эпилепсии.
которые более всего подвержены этому заболеванию.
же предохраняет клубни от заражения фи правило, не приживаются. Чтобы за
Появляется болезнь на ботве картофеля, как картофель. Ранний картофель, поса тофторой, так как через слой почвы 12 — вести адонис весенний в саду, проще
правило, в первой половине июля, иногда в женный с толстыми зелеными ростка 15 см конидии гриба не проникают.
всего купить готовое растение в кон
конце июня и в отдельные годы может быть ми, успевает закончить вегетацию до
• Каждый отвоеванный у фитофторы тейнере, а потом уже размножать его
причиной гибели 80 — 90 процентов урожая. массового появления болезни.
день — это прибавка 30 — 50 граммов самостоятельно.
Болезнь поражает листья, стебли, клуб
Для профилактики фитофтороза клубни урожая с одного растения.
Между тем чрезвычайно интересен и
ни, ростки. На листьях нижних ярусов обра перед посадкой обрабатывают 1%-ными
Не исключаются в борьбе с фитофторо адонис сибирский высотой до 60 см с
зуются бурые пятна, которые распростра (1 г на 10 г воды) настоями лука, чеснока, зом и химические обработки. Поэтому в пе яркими желтыми цветками. Этот вид име
няются потом на весь куст. По утрам, пока редьки, редиса, тополя, черемухи, выдержи риод бутонизации — в начале цветения кар ет сорта с махровыми цветками, а также
не сошла роса, на нижней стороне поражен вая в них клубни в течение 8 часов. При этом тофель опрыскивают одним из препаратов: цветками желто-коричневой окраски.
ного листа на границе здоровой и отмершей посадочный материал не теряет жизнеспо хлорокисью меди (40 г на 10 л воды), поли Адонис амурский цветет в апреле, спус
ткани виден белый налет — споры возбуди собности и приобретает некоторую устойчи хомом (40 г на 10 л воды), или 1%-ной бор тя неделю после схода снега. Растение
теля болезни. Споры гриба вместе с росой вость к болезням. Такая обработка стимули доской жидкостью (100 г медного купороса высотой от 12 см в начале до 30 — 40 см
или дождем попадают на почву, а через по рует рост растений, повышает активность и 100 г извести на 10 л воды). Последующие в конце цветения. Цветок желтый, диа
ры и трещины в ней — на клубни. На клуб фотосинтеза. Воздействие чесночного или обработки делают в зависимости от интен метром 3 — 5 см, по мере отцветания ста
нях появляются тусклые пятна, а мякоть ста лукового экстракта увеличивает урожай сивности развития болезни.
новится зеленовато-коричневатым. Адо
новится красновато-коричневой.
ность клубней на 30 процентов.
Важно помнить, что обработку нельзя нис волжский высотой 15 — 30 см с жел
Картофелеводы-любители должны при
Повышают сопротивляемость фитофто проводить перед дождем или сразу же пос тыми цветками диаметром до 3 см цве
держиваться следующих правил.
розу микроэлементы, особенно медь и бор. ле него, так как препарат смывается и эф тет через 15 — 20 дней после схода сне
• Высаживать только районированные Их можно вносить вместе с минеральными фективность его будет незначительной. Для га в апреле-мае. Адонис туркестанский
для данной местности сорта картофеля. удобрениями в виде медного купороса и удержания препарата на листьях к нему пе отличается матово-желтыми цветками
• Перед посадкой клубни тщательно борной кислоты.
ред опрыскиванием можно добавить 250 — диаметром до 4 см.
перебрать. Посадочный материал не
Развитие фитофтороза может задержать 500 мл мыльного раствора.
Особый разговор — об однолетних ви
должен содержать клубней, поражен такой простой прием: растения, достигшие
Важно также, чтобы посадки картофеля дах.
ных фитофторозом.
15 — 20 см высоты, опрыскивают малыми были пространственно удалены от томатов,
«Аленьким цветочком» можно назвать
• Высаживать только пророщенный дозами медного купороса (2 г на 10 л воды). которые также поражаются фитофторозом. адонис летний. В природе он встреча
ется везде, кроме пустынь и высокого
рий. Это однолетнее травянистое расте
ние с прямым или разветвленным бо Адонис украсит не только клумбу, газон, но и каменистую
роздчатым неопушенным стеблем высо- горку.

Елена КУЗЬМИНА,
цветовод
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Медью по фитофторе

Белену используют против тлей, медяниц,
паутинных клещей, растительноядных кло
пов, гусениц боярышницы и златогузки, а
также против гусениц капустной белянки и
моли на посадках капусты.
Для приготовления настоя 1 кг мелко на
резанных сухих растений залить 10 л воды
и настаивать 12 часов. Если сырье размо
лото в сухой порошок или настой готовится
из розеточных листьев и корней, то количе
ство сырья следует уменьшить в 2 раза.
После отцеживания в настой перед опрыс
киванием добавить мыло или другое мою
щее средство (40 г на каждые 10 л).
Сухие растения, размолотые в порошок,
рекомендуется применять для опыления.
Для приготовления отвара берутся сухое
сырье и вода в той же пропорции, что и для
настоя. Кипятить 30 минут, охладить, про

цедить. При использовании верхушки рас
тений — 3 кг свежей белены (или 2,5 кг под
вяленной) кипятить в небольшом количест
ве воды в эмалированной посуде 2 — 3 ча
са, отвар охладить, процедить и долить во
дой до 10 л.

Лопух большой,
ему видней

Лопухи используют для уничтожения лис
тогрызущих вредителей овощных культур
— гусениц капустной белянки, капустной
моли, совки и других. Для приготовления на
стоя необходимы свежие зеленые листья.
Их надо мелко нарубить, заполнить массой
1/3 или половину ведра, залить водой до
краев и настаивать в течение 3 суток. Пос
ле процеживания настой сразу же приме
нить для опрыскивания. Повторить 3 — 4 ра
за с интервалом в неделю.
Другое, на первый взгляд «бесполезное»,
растение, густыми зарослями произрас-
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Настойка
для вредителя

з

Откуда произошло расхожее «Ты что, белены объелся?» — знает, наверное,
каждый. Белена черная сильно ядовита, во всех ее частях содержатся
алкалоиды — атропин, гиоциамин, скополамин. Однако в малых дозах
белена может стать лекарством, потому ее культивируют как
лекарственное растение. В то же время белена черная — хорошее средство
для борьбы с вредителями сада-огорода. Как, впрочем, и многие другие,
на первый взгляд «бесполезные», растения.

тающее в окрестностях наших дачных участ
ков, — молочай прутьевидный с ядовитым
млечным соком. Но и он может быть доста
точно эффективным в борьбе с вредителя
ми садов и огородов. Используются листья
и стебли молочая, срезанные сразу после
цветения. Применяются против листогры
зущих гусениц: капустной белянки, репной
белянки, совки, моли.
Для приготовления отвара измельчить
4 кг листьев и стеблей, кипятить 2 — 3 часа
в 3 — 5 литрах воды, процедить, долить во
ду до 10 л и использовать для обработок.
Опрыскивание овощных культур прово
дить 2 раза с интервалом в 4 дня.

ф

Евгений ЛАЗУТ КИН, кандидат сельскохозяйственных наук
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Кто объелся белены

В огороде бузина
Для защиты от вредителей используется от
пугивающее действие как бузины черной,
так и бузины красной. Более всего запах
этого растения не переносят крыжовнико
вая пяденица, огневка, плодожорка, сморо
диновый почковый клещ, а также крысы и
мыши.
Против крыжовниковой пяденицы еще
И. В. Мичурин советовал «втыкать в каждый
куст по ветке бузины». Против смородино
вого почкового клеща перед цветением смо
родины между ее кустами расставляют в во
де свежие ветки бузины, меняя по мере увя
дания. Стеблями черной бузины обвязыва
ют стволы деревьев для отпугивания мышей.

КОПИЛКА_________________________________________________________________

Грядка под мотыжкой
На вопросы читателей отвечает заведующая кафедрой овощеводства
Санкт-Петербургского аграрного университета
доктор сельскохозяйственных наук Галина ОСИПОВА

Как лучше перекапывать участок вес
ной?
Весной для перекопки земли удобнее ис
пользовать вилы. В этом случае работа по
требует меньше усилий, а качество рыхле
ния повысится. Глубина перекопки должна
быть на треть мельче, чем осенью. Хорошее
размельчение пласта необходимо для луч
шего подъема воды к корням растений.
Перекопку и рыхление нужно делать в день
посева или накануне посева и посадки.
Для чего проводят рыхление? Есть ли
какие-то особые «секреты» у этого агро
технического мероприятия?
Рыхление проводят для уничтожения
сорняков, если регулярно рыхлить почву че
рез каждые 6 — 8 дней, то можно избежать
прополки, так как сорняки уничтожаются в
фазе «белых нитей». Рыхление разрушает
почвенные поры, по которым испаряется во
да. Поэтому рыхлить надо после каждого по
лива или дождя, чтобы предотвратить до
полнительное испарение влаги. Рыхление
также способствует притоку кислорода к
корням растений. Кроме того, при рыхлении
погибают под действием солнечных лучей
кладки яиц мух.
После появления всходов почву рыхлят мо
тыжкой, рыхлителем-кошкой, рыхлителемштыковкой. Вначале нужно рыхлить на глу
бину 2 — 3 см, затем по мере углубления кор

невой системы овощных растений глубину
обработки почвы увеличивают до 5 — 6 см.
Некоторые овощные растения (белокочан
ную и цветную капусту, картофель, томат)
при рыхлении окучивают для образования
дополнительных корней. После дождя или
полива надо приступать к рыхлению только
тогда, когда почва уже не липнет к мотыге.
Как разрыхлить подпочвенный слой?
Рыхление подпочвенного грунта необхо
димо, если на почве с тонким (15 — 18 см)
плодородным слоем предполагается выра
щивать корнеплоды и капусту. Кроме того,
перекопкой на большую глубину можно зна
чительно улучшить состояние почвы.
Если требуется разрыхлить только под
почвенный слой, то сначала надо снять
верхний слой земли и отложить его в сто
рону, затем перекопать нижний слой и воз
вратить снятую ранее землю на место.
При улучшении торфянистых почв необ
ходимо торф с верхнего слоя переместить
вниз, а песок, находящийся под торфом,
поднять на место верхнего слоя и произ
вестковать.
Зачем и когда нужно прикатывать
почву?
Овощные культуры имеют мелкие семе
на и требуют неглубокой (1 — 2 см) задел
ки. Однако тонкий слой почвы над семена
ми быстро пересыхает, из-за чего влаги для

прорастающих семян не хватает и всходы
прорастают медленнее, а иногда и гибнут.
Влажность почвы в зоне расположения се
мян значительно повышается при проведе
нии предпосевного прикатывания (уплотне
ния) почвы. Благодаря ему семена равно
мернее высеваются на заданную глубину.
Послепосевное прикатывание также спо
собствует уплотнению верхнего слоя почвы
и обеспечивает усиленное подтягивание
влаги к семенам, в результате чего они бо
лее дружно прорастают.
Культуры, семена которых высевают или
высаживают глубоко (бобы, фасоль, карто
фель), в прикатывании не нуждаются.
Как готовят почву для посева или посад
ки многолетних культур?
Многолетние овощные культуры высажи
вают ранней весной, летом (в июле) и осе
нью. Эти культуры будут занимать гряду не
сколько лет, поэтому из земли особенно
тщательно выбирают корневищные сорня
ки. Перекопку делают на глубину 30 — 40
см. При этом вносят 15 — 20 кг на 1 кв. м
навоза или перегноя. Для весеннего посе
ва или посадки почву готовят осенью, а вес
ной проводят только глубокое рыхление.
Для осенней посадки почву готовят весной.
Чтобы подготовленная гряда не простаива
ла до осени, летом на ней можно выращи
вать рано убираемые культуры: редис, са
лат, ранний картофель, цветную капусту.
После их уборки почву перекапывают,
уплотняют и высаживают корневища или
рассаду.

КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТОВОДА
• В цветники на постоянное место высевают семена неприхотливых однолетников: гипсофилу, настурцию, календулу, хризан
тему, годецию, душистый горошек, ипомею, кларкию, декоративные злаки.
• В разводочные гряды высевают семена многолетников после промораживания, кустарников после стратификации.
• Высаживают закаленную рассаду холодостойких летников: астры, годеции, лобелии, алиссума, гацании, хризантемы болот
ной, петунии, табака, при этом в лунку вносят щепотку порошковой фракции комплексного удобрения длительного действия
AVA. На солнечное и защищенное место сажают хризантему корейскую, пион древовидный, в полутень — рододендроны.
• Делят и пересаживают многолетники, цветущие во второй половине лета. Деленки должны иметь по 3 — 5 почек возобновле
ния или состоять из отдельной розетки.
• На солнечные места высаживают гладиолусы, при этом крупные клубнелуковицы можно разрезать пополам острым стериль
ным ножом. На каждой деленке надо оставить по одной почке и часть донца с зачатками корней. Срезы подсушивают, затем
припудривают порошком угля или серы.
• В разводочную грядку или парник с верхним слоем промытого песка или перлита черенкуют флокс метельчатый, астры много
летние, астильбу, солидаго, ахиллею, нивяник, пиретрум, дельфиниум; почвопокровные виды — седумы, барвинок, иберис;
после цветения — арабис, обриету, алиссум скальный, флокс шиловидный и другие виды.
• Георгины держат на свету, делят гнезда на части, что служит не только размножению, но и омолаживанию растений. Корнеклубни присыпают землей в ящиках или горшках, подращивают побеги, а затем срезают их на черенки, укореняя в теплом
месте под укрытием. В открытый грунт георгины лучше высаживать после 10 июня, когда минуют последние заморозки.

САД___________________________

Три сестрицы под окном...
Людмила КОРНИЛОВА,
кандидат сельскохозяйственных наук

Одна из них красная, другая — черная, третья — белая. Но вне зависимости
от «раскраски» название у сестриц одно: смородина. У самых что ни на есть
близких родственников имеются, однако, индивидуальные особенности
роста и требования к жизнеобеспечению.
Смородина может расти на всех типах
почвы при условии предварительной хо
рошей заправки ее удобрениями. Хуже
других ягодных культур переносит повы
шенную кислотность почвы и лучше разви
вается на почвах со слабощелочной реак
цией (рН 7,0 — 8,0). Участок должен быть
чистым от сорняков, особенно от пырея.
У красной и белой смородины по срав
нению с черной более мощная и глубо
кая корневая система. В отличие от чер
ной смородины, у которой ветки-кольчатки недолговечны и живут 2 — 3 года, у
красной и белой они плодоносят до 7 —
8 лет. В связи с этим у красной и белой

смородины имеется высокая потреб
ность в питательных веществах, которая
еще больше возрастает со вступлением
растения в фазу плодоношения.
При обрезке красной и белой смороди
ны не следует укорачивать ветви, это на
несет ощутимый ущерб урожаю будуще
го года. Возраст ветвей, способных к пло
доношению, достигает 8 — 10 лет, поэ
тому нет необходимости вырезанием вет
вей постоянно поддерживать возрастное
разнообразие ветвей в кусте, как это де
лается у черной смородины.
Хороший урожай черной смородины во
многом зависит от правильного форми

рования и обрезки куста. Формирование
начинается в первую весну после посад
ки. Над поверхностью почвы оставляют
по 3 — 4 хорошо развитые почки на каж
дом побеге. В последующие 2 — 3 года у
основания куста удаляют лишние, слабые
прикорневые побеги. Ежегодно оставля
ют 3 — 4 удобно расположенных побега.
Формирующую обрезку заканчивают на
4 — 5-й год. Лучшее время обрезки кус
тов — ранняя весна, до распускания по
чек. Но так как почки распускаются очень
рано, то обрезку практически осущест
вляют осенью, сразу после сбора урожая.
При ежегодной обрезке следует выре
зать у основания все ветви в возрасте
старше 5 — 6 лет, удалять больные и отплодоносившие ветви, тем самым расчи
щая куст и создавая возможность для об
разования молодых сильных побегов.
Ветви, подлежащие вырезке, темные, а
молодые нарастающие побеги — свет
лые.

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
•
•

Поливают молодые, недавно посаженные растения, мульчируя почву после полива.
Прививают в крону деревьев новые сорта или делают перепрививку неудачных сортов. Успех прививки зависит от чистоты и
скорости работы, плотности обвязки. Ровные и равной длины косые срезы привоя и подвоя делают очень острым ножом, за
тем совмещают, особенно слои камбия под корой, и плотно бинтуют сверху вниз узкими полосками пленки без просветов,
слегка натягивая ее и закрепляя двойной петлей. Можно использовать для обвязки мочало, ленту ФУМ.
• Подмерзшие части ветвей обрезают, захватив 3 — 4 см здоровой ткани. Срезы непременно замазывают садовым варом.
Лечат и повреждения штамбов: зачищают морозобоины, обрабатывают их 1%-ным раствором медного купороса, затем подсу
шивают и наносят садовый вар.
• Если плодовое дерево долго не плодоносит, можно сделать кольцевание оснований скелетных ветвей. Для этого двумя полу
кольцами снимают полоски коры шириной 0,5 см, размещая их одно выше другого на противоположных сторонах ветви, зама
зывают раны садовым варом.
• При прореживании кустов смородины вырезанные молодые ветви длиной даже до 50 см, растущие внутрь кроны, использу
ют как черенки для размножения.
• Если цветки смородины оказались уродливо махровыми, больное растение немедленно выкапывают и сжигают.
• Раскладывают горизонтальные отводки крыжовника, смородины, жимолости и пришпиливают их шпильками (разветвленны
ми ветками). Почву под кустами рыхлят, удобряют и поливают.
• Для защиты от кротов на участке высаживают растения со специфическим запахом: бобы черные, рябчик императорский,
чернокорень.
• Землянику обрабатывают от долгоносика биологическим препаратом «Фитоверм». Если кусты земляники после зимовки не
вполне оправились, листья мелкие и бледные, их можно подкормить быстродействующим комплексным удобрением « Кемирауниверсал» по 50 — 80 г на 1 кв. м грядки.
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Галантный
футбол

Спасительный
бросок

Георгий МА КСИМОВ

В канун Дня Победы »Зенит»
впервые при Лучано Спаллетти
забил три гола, обыграл
лидировавший в чемпионате
нальчикский »Спартак» и вышел
на первое место в премьер-лиге.
Правда, не обошлось без
нескольких спорных решений
арбитра, получившего за свою
работу на »Петровском» »двойку».

ши хоккеисты не очень радостными по
кидали площадку. Видимо, они понима
ли, что от них ждали большего. И даже
Овечкин, получивший приз лучшего иг
рока матча, не улыбался. Может быть,
более уверенной победы россияне до
бьются сегодня в матче с Казахстаном...
Результаты матчей. Группа А. Рос
сия — Словакия — 3:1, Белоруссия —
Казахстан — 5:2. Группа В. Канада —
Италия — 5:1, Швейцария — Латвия —
3:1. Группа С. Чехия — Франция — 6:2,
Швеция — Норвегия — 5:2. Группа О.
Германия — США — 2:1 (ОТ), Дания —
Финляндия — 4:1.
Вчера на чемпионате играли:
Швейцария — Италия, Латвия — Кана
да, США — Дания, Германия — Финлян
дия.
Сегодня играют: в 18.15: Россия —
Казахстан, Чехия — Норвегия; в 22.15:
Швеция — Франция, Белоруссия —
Словакия.
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сиян не все так гладко, как представля
лось. В какой-то момент словаки играли
так, словно у них на льду находился лиш
ний хоккеист. Они совершили несколь
ко сильных бросков по воротам Кошечкина, и свой перевес в две шайбы наши
удержали с трудом.
И все-таки на первых минутах третьего
периода словакам удалось сократить
разрыв в счете, после чего игра замет
но обострилась. Словаки прибавили и в
скорости, и в мастерстве, стали дейст
вовать активнее, и в одном из эпизодов
Атюшов чудом спас команду, выбив шай
бу чуть ли не с линии ворот. Словом, сло
ваки ясно дали понять, что с российской
сборной можно играть. В концовке мат
ча наши соперники пошли на риск, сняв
вратаря, и были близки к тому, чтобы
сравнять счет — штанга сыграла за рос
сиян. И тут случился спасительный бро
сок Козлова по пустым воротам слова
ков — 3:1. Однако, как показалось, на

от

В матче Россия — Словакия шайба с трудом находила
дорогу в ворота.

но

й

Российские болельщики не сомнева
лись в успехе своей команды, и в прин
ципе они не ошиблись в прогнозах. Но,
скажем прямо, игра получилась непро
стой. В начале казалось, что особых про
блем у россиян не будет. Они начали
матч уверенно, захватили инициативу и
большую часть времени действовали на
территории соперников. Но, как часто
бывает в хоккее, шайба долгое время в
ворота не шла. Даже имея численный
перевес в два игрока на протяжении од
ной минуты и 16 секунд, наши хоккеис
ты не сумели поразить ворота соперни
ков. Только когда до конца первого пе
риода оставалось чуть более пяти минут,
Максим Афиногенов прошел по правому
флангу и точно бросил в дальний угол.
Россияне играли старательно, быстро, в
отдельных моментах блистали индиви
дуальным мастерством Ковальчук, Се
мин, Федоров, Сушинский. Казалось,
счет 1:0 — это временно и вот-вот наши
хоккеисты «раздавят» соперников. Одна
ко словаки действовали спокойно, чет
ко защищались и иногда контратакова
ли. И все же они ничего не могли поде
лать, когда в середине второго периода
Федоров выиграл вбрасывание и отдал
пас Овечкину, кистевой бросок которо
го увеличил преимущество нашей сбор
ной. азалось, игра сделана, но после
небольшой технической паузы, когда
пришлось вправлять оградительное
стекло, словаки вдруг закрутили игру во
круг наших ворот. Оказалось, что у рос-

Возможно, Спаллетти был прав, когда
сказал: «Даже если бы нам поставили
этот пенальти в начале матча, у нас все
равно было бы еще достаточно времени,
чтобы победить». А пенальти в ворота
«Зенита», судя по всему, Владимир Казьменко должен был назначать в дебюте
матча: Томаш Губочан сбил в своей
штрафной соперника. Не решился рос
товский рефери останавливать игру и
когда Виктор Файзулин вырвал у Романа
Концедалова мяч, как говорят футболис
ты, «вместе с ногой» и начал голевую ата
ку, которую мастерским ударом в ближ
ний угол завершил Владимир Быстров.
Зато пенальти, назначенный азьменко
за фол против Александра Кержакова и
реализованный Романом Широковым, не
вызывал никаких сомнений. А довел счет
до крупного Мигель Данни, головой по
славший мяч в сетку после подачи
штрафного (между прочим, все тем же
Файзулиным) с правого фланга. Крупной
победы хозяев лишил Никита Маляров,
блестяще исполнивший штрафной удар
перед самым финальным свистком.
Наставник «Спартака» Юрий Красно
жан был после матча тем не менее пре
дельно любезен, ни слова не сказал о су
действе и пообещал поработать над
ошибками, не позволившими его подо
печным добиться в матче с «Зенитом»
лучшего результата (впрочем, южане все
равно заявили жалобу на действия Казьменко). А галантный Спаллетти в ответ
пообещал, что нальчане обязательно за
вершат чемпионат в группе лидеров.
»Зенит» — »Спартак» (Нч) — 3:1
(0:0).
Состав »Зенита»: Малафеев, Анюков,
Крижанац, Ломбертс, Губочан, Денисов,
Широков, Быстров (Ионов, 80), Хусти
(Файзулин, 56), Данни ( Канунников, 85),
Кержаков.
Голы: 1:0 Быстров (65), 2:0 Широков
(71, с пенальти), 3:0 Данни (74), 3:1 Ма
ляров (90).
Результаты матчей 9-го тура: »Спар
так» (М) — »Анжи» — 3:0. Голы: Велли
тон (42, 67), Алекс (86). »Ростов» —
ЦС КА — 1:0. Гол: Ахметович (68). »Ру
бин» — »Сибирь» — 1:0. Гол: Нобоа (51).
»Локомотив» — »Сатурн» — 0:1. Гол:
Кириченко (51). »Крылья Советов» —
»Алания» — 1:0. Гол: Стрелков (50).
«Томь» — »Терек» — 2:1. Голы: 1:0 Кор
ниленко (22, с пенальти), 1:1 Асильдаров
(47), 2:1 Дзюба (85). »Динамо» — »Ам
кар» — 1:1. Голы: 1:0 Воронин (14, с пе
нальти), 1:1 Гришин (55).

Коробка без передач
Оксана КИСЕЛЕВА_________________________________________________________________________________

Очередной этап »Формулы-1», »Гран-при» Барселоны», вновь стал
успешным для команды Red Bull: ее пилоты Марк Уэббер и Себастьян
Феттель поднялись на подиум в ранге победителя и третьего призера,
соответственно. Россиянин Виталий Петров доехал до финиша,
но не заработал очков, завершив гонку на 11-м месте.
В самом дебюте Льюис Хэмильтон и
Фернандо Алонсо предприняли было
атаку на обладателей двух первых стар
товых позиций Уэббера и Феттеля, од
нако гонщики команды Red Bull доста
точно легко отстояли свои места и ос
тались в лидерах. В дальнейшем гонка
проходила весьма статично, и настоя
щая борьба развернулась ближе к двад
цатому кругу, когда Михаэль Шумахер
начал успешный для него спор с Джен
соном Баттоном за четвертое место, а
Хэмильтон поднялся на второе, обогнав
Феттеля. Положение гонщиков на пос
ледних кругах почти не менялось, а у
Шумахера возникли проблемы с тормо
зами, и легендарный немец сосредото
чился на том, чтобы удержаться на чет

вертой позиции. Надо сказать, ему это
удалось, и пилот Mercedes GP показал
в итоге свой лучший после возвраще
ния результат.
Но самое знаменательное событие гон
ки было припасено на 65-й круг: у Хэмиль
тона лопнула шина, и он потерял в Бар
селоне все. К финишу же первым ожидае
мо доехал Уэббер, его партнер по коман
де Феттель финишировал третьим, а
между ними встал пилот Ferrari и хозяин
трассы Алонсо. Похоже, Red Bull откры
вает победную серию — оба пилота ко
манды вместе поднимались и на подиум
малазийского «Гран-при». Правда, тот
этап выиграл Феттель.
Виталий Петров должен был старто
вать 14-м, но во время третьих свободных
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ча Ананда сегодня — устоять. Хотя не
которые специалисты и не ждут борьбы.
Якобы соперники устали и могут сегод
ня сыграть вничью, чтобы выйти на тайбрейк. Регламентом матча, кстати,
предусмотрен день отдыха накануне
двенадцатой партии и после нее. Для
профессионалов этого вполне доста
точно.
Если матч действительно завершит
ся со счетом 6:6, то чемпион мира в
любом случае определится 13 мая —
на тай-брейк и блиц отводится один

ф

Три последние партии не дали переве
са никому из соперников, и накануне за
вершающей классической встречи счет
равный — 5,5:5,5 очка. После того как
Топалов ликвидировал перевес Ананда,
он получил моральное превосходство:
играть после победы всегда приятнее.
Чемпиону мира потребовалось, конеч
но, некоторое время, чтобы прийти в се
бя после неудачи.
В двенадцатой партии белый цвет у
Топалова, и думаю, что болгарин пред
примет попытку добиться успеха. Зада

з

Сегодня в Софии состоится заключительная, двенадцатая, партия матча
на первенство мира по шахматам между Вишванатаном Анандом (Индия)
и Веселином Топаловым (Болгария). Именно после нее станет ясно,
завершат ли гроссмейстеры борьбу »на классической ноте» или им
придется продолжить спор на тай-брейке в быстрые шахматы и даже
в блице.

игровой день. Сначала соперники сыг
рают четыре партии с контролем вре
мени по 25 минут каждому, с добавле
нием трех секунд после каждого хода.
Если эти четыре партии не выявят по
бедителя, то будут назначены блиц
матчи. Но их может быть проведено не
более пяти. И если опять никто не по
лучит перевеса, то состоится решаю
щая партия, в которой у белых будет
пять минут на партию, а у черных — че
тыре. Случится опять ничья, победите
лем объявят гроссмейстера, игравше
го черными.
Закрытие матча состоится на следую
щий день или через день после оконча
ния дополнительной части единоборст
ва. Напомним, что гроссмейстеры ра
зыгрывают и призовой фонд в два мил
лиона евро. Победитель получит 1 мил
лион 200 тысяч, побежденный — 800 ты
сяч.

И

Борис КОРОЛЬ КОВ____________________________________________________________________________________
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Кто пройдет в ферзи...

заездов российский пилот Renault повре
дил машину, после чего механикам ко
манды пришлось провести внеплановую
замену коробки передач. А это, по новым
правилам, карается штрафом в пять мест
на стартовой решетке. Однако Виталий
собрался и даже изменил своей тактике
— не стал рваться вперед на первых кру
гах.
— Я решил перестраховаться, не выиг
рал мест в первом повороте, но знал, что
мне нужно держаться подальше от непри
ятностей и не повредить болид, — рас
сказал Петров после финиша.
»Гран-при» Испании». 1. Марк Уэббер
(Red Bull) — 1:30,796. 2. Фернандо Алон
со (Ferrari) + 24,0. 3. Себастьян Феттель
(Red Bull) + 51,3. 4. Михаэль Шумахер
(Mercedes GP) + 62,1.5. Дженсон Баттон
(MacLarren) + 63,7... 8. Роберт Кубица
(Renault) + 73,6... 11. Виталий Петров
(Renault) — 1 круг.
Личный зачет. 1. Баттон — 70 очков.
2. Алонсо — 67. 3 — 4. Феттель, Уэббер
— по 60. 5. Росберг — 50... 8. Кубица —
44... 13. Петров — 6.

ХРОНИКА

Тимощук выиграл
немецкую бундеслигу
Андрей Аршавин открыл счет в матче заклю
чительного тура чемпионата Англии, в кото
ром «Арсенал» победил 4:0 «Фулхэм». За
весь чемпионат Аршавин провел 30 матчей
(14 из них с первой до последней минуты),
забил 10 голов, сделал две голевые пере
дачи и заработал две желтые карточки, а его
«Арсенал» с 75 очками занял третье место.
Чемпионом Англии стал «Челси» (86 очков),
на втором месте «Манчестер Юнайтед»
(85 очков).
Завершился в выходные и чемпионат
Германии. Никто из бывших зенитовцев в
заключительных матчах не участвовал. «Ба
вария» Анатолия Тимощука победила 3:1 в
гостях «Герту» и стала чемпионом. «Штут
гарт» Павла Погребняка сыграл 1:1 с «Хоф
фенхаймом» и финишировал шестым, по
лучив путевку в Лигу Европы. Тимощук про
вел за «Баварию» 21 матч (9 без замен), за
писал на свой счет одну голевую передачу
и две желтые карточки. Показатели По
гребняка — 28 игр (17 без замен), 6 голов,
5 голевых передач и 5 желтых карточек.

Ослепленные »Лучом»
Футболисты петербургского «Динамо»,
выступающие в первом дивизионе, при
нимали вчера на своем поле «Луч-Энер
гию» (Владивосток) и проиграли 1:2, хо
тя и вели в счете после гола Сергея Рога
чева на 10-й минуте игры.

Скандинавы играют
честно

Швеция заняла первое место в ежегодном
рейтинге Fair Play, в котором УЕФА расстав
ляет футбольные команды по принципу наи
большей приверженности честной игре.
Следом за шведами в первой пятерке Дания,
Финляндия, Норвегия и Шотландия. Россия
оказалась в рейтинге только на 15-м месте.

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Широкое низкое деревянное ведро. 8. Длинная фраза,
произносимая в приподнятом тоне. 9. Русский писатель, сборник « Конармия».
10. То же, что литературный герой. 11. Короткое метательное копье. 12. Учас
ток реки или канала, примыкающий к плотине, шлюзу. 13. Верховный бог в
греческой мифологии. 14. Медведь, который не спит зимой. 16. Подземный
транспортный путь. 18. Дорожная сумка. 21. Столица европейского государ
ства. 23. Индийский государственный деятель. 24. Столица североафрикан
ского государства. 27. Человек крайней религиозной нетерпимости. 28. Празд
ник окончания весенне-полевых работ у татар. 30. Доска для подачи еды на
стол. 31. Треугольный парус между фок-мачтой и бушпритом. 32. Сильное
нервное возбуждение, помрачение сознания.
По вертикали: 1. Цель для тренировок при стрельбе. 2. Духовой музыкаль
ный инструмент. 3. Большая гармоника. 4. Государство. 5. Мелкий донос, кле
вета. 6. Вещь, которую ни разу не надевали. 7. В христианском богослужении:
восхваление. 13. Одновременный выстрел из нескольких орудий. 15. Мясное
кушанье. 17. Народный артист СССР, «кукольник». 19. Незанятая должность.
20. Личность, особа. 22. Место стоянки и причала судов. 25. Настоятель муж
ского монастыря. 26. Заключение под стражу. 29. Кулачный бой особого вида.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 6 МАЯ
По горизонтали: 6. Лиственница. 9. Ларингит. 10. Матрац. 11. Срам. 12. Анод.
13. Илион. 15. Объятие. 17. Пленник. 19. Строй. 20. Рант. 21. Стаж. 23. Живе
те. 24. Прозелит. 25. Эксперимент.
По вертикали: 1. Фимиам. 2. Стагнация. 3. Цейтнот. 4. «Знамя». 5. Ацети
лен. 7. Захребетник. 8. Канонизация. 14. Платформа. 16. Ярошенко. 18. Пас
порт. 21. Стерня. 22. Хеопс.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕ КТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.05.2010 № 78-пр
Об утверждении проекта границ земельного участка
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.09.2004 г. № 1592
«Об утверждении Положения о порядке принятия решений о предоставлении объектов
недвижимости для строительства и реконструкции» и постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 27.10.2009 г. № 1197 «О проведении изыскательских работ на зе
мельном участке по адресу: Московский район, Кубинская ул., участок 1 (северо-запад
нее пересечения с ул. Костюшко)».
1. Утвердить проект границ земельного участка по адресу: Московский район, Ку
бинская ул., участок 1 (северо-западнее пересечения с ул. Костюшко), разработан
ный Комитетом по градостроительству и архитектуре в М 1:500, шифр 10-2265 для
предоставления на инвестиционных условиях (реестровый № 665-ННГ-07).
2. Установить следующие градостроительные параметры участка и виды исполь
зования в соответствии с объемно-пространственным решением и генеральным пла
ном от 17.03.2010 г. № Г.С.-3.1/19922:
— площадь участка в границах проектирования: 8096 кв. м;
— разрешенное использование участка: строительство многоэтажного гаража.
3. Проект границ земельного участка является неотъемлемым документом комп
лекта инженерно-градостроительного раздела для подготовки решения о предос
тавлении земельного участка для проектирования и строительства.
4. После выхода постановления Правительства Санкт-Петербурга о проектирова
нии и строительстве на данном земельном участке проект границ должен быть офор
млен в установленном порядке.
5. Приложение: проект границ земельного участка в М 1:500.
Ю. Е. КИСЕЛЕВА, председатедь Комитета
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Чемпионат мира по хоккею
в Германии стартовал 7 мая матчем
хозяев и сборной США
на футбольной арене
в Гельзенкирхене. В присутствии
77 тысяч зрителей (таков отныне
рекорд посещаемости в хоккее)
и во многом благодаря их
поддержке немцы неожиданно
победили 2:1 в овертайме. С победы
над Словакией со счетом 3:1
стартовала на мировом первенстве
и сборная России.
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Александр КРУГЛИ КОВ_____________________

Администрация Московского района

информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка для
проектирования и строительства многоэтажного гаража по адресу: Московский рай
он, Кубинская ул., участок 1 (северо-западнее пересечения с ул. Костюшко) в соот
ветствии с распоряжением Комитета по градостроительству и архитектуре от
04.05.2010 г. № 78-пр «Об утверждении проекта границ земельного участка».
Заказчик: ООО «ЛА ЛОРРИ». Адрес: 197183, Санкт-Петербург, Приморский пр.,
д. 4, офис 4,5.
В административном отношении земельный участок расположен в квартале, огра
ниченном с севера — проектируемым проездом вдоль Западного скоростного диа
метра (ЗСД) и его пересечением с Кубинской ул.; с востока — Кубинской ул.;
с юга — проектируемым проездом; с запада — проектируемым проездом вдоль
эстакады ЗСД.
В соответствии с генеральным планом Санкт-Петербурга, указанная террито
рия в части функционального зонирования относится к зоне объектов инженер
ной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов, объектов санитар
ной очистки, с включением складских и производственных объектов IV и V классов
опасности (ТИ1-1).
Площадь участка — 8096 кв. м, общая площадь здания — 27 208,62 кв. м, количе
ство этажей — 5, строительный объем — 109 210 куб. м.
Благоустройство территории предусматривает посадку новых деревьев и кустов,
устройство тротуаров с мощением из декоративной плитки, для автомобилей пре
дусмотрены проезды с асфальтобетонным покрытием.
Информацию о градостроительном решении можно получить на экспозиции в КДЦ
«Московский» по адресу: Московский пр., 152, с 11 мая по 25 мая 2010 г. с 11.00 до
18.00. Доступ свободный.
Предложения и замечания по проекту градостроительного решения принимают
ся в письменном виде в администрации Московского района по адресу: Москов
ский пр., 129, 2-й этаж, к. 227, с 11 мая по 25 мая 2010 г.

12 мая
ночью плюс 7 — 9 оС
днем плюс 19 — 21 °

Температура воздуха по области ночью
плюс 5 — 10 оС, днем плюс 18 — 23 оС,
местами плюс 15 оС.
Геомагнитный фон спокойный.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2010 года № 387
О внесении изменений в постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 № 1197
В целях совершенствования порядка лицензирования розничной продажи алкоголь
ной продукции в Санкт-Петербурге Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Внести в Положение о лицензировании розничной алкогольной продукции в
Санкт-Петербурге, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 03.10.2006 № 1197 «О лицензировании розничной продажи алкогольной продук
ции в Санкт-Петербурге» (далее — Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Лицензия выдается на срок, указанный соискателем лицензии, но не более чем
на пять лет.
По окончании установленного в лицензии срока действие лицензии может быть
продлено на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет.
Продление срока действия лицензии осуществляется на основании письменного
заявления лицензиата в порядке, предусмотренном для выдачи лицензии, с прило
жением документов, предусмотренных в пункте 6 настоящего Положения, срок дей
ствия которых закончился либо если в них были внесены изменения.
Лицензирующий орган рассматривает заявление о продлении срока действия ли
цензии в течение 15 дней, принимает решение о продлении срока действия лицен
зии либо об отказе в продлении этого срока и в течение трех дней после принятия
соответствующего решения сообщает в письменной форме о своем решении лицен
зиату, а в случае принятия решения об отказе в продлении срока действия лицензии
— о причинах отказа».
1.2. Пункт 5 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«соблюдение установленной уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации минимальной цены на водку для розничной продажи».
1.3. Пункт 6.9 Положения изложить в следующей редакции:
«6.9. Документы, подтверждающие наличие в помещениях охранной сигнализации,
сейфа для хранения документов и денег, контрольно-кассовой техники (для органи
заций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции с содержанием
этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции)».
1.4. Пункт 6.10 Положения изложить в следующей редакции:
«6.10. Копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление
лицензии».
1.5. В пункте 7 слово «регистрируются» заменить словом «регистрируется».
1.7. Пункт 12 после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:
«принадлежность организациям (обособленным подразделениям организаций)
различных типов и классов, оказывающим услуги общественного питания в соответ
ствии с требованиями государственных стандартов, технических регламентов, наци
ональных стандартов».
1.8. Пункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13. За выдачу, переоформление, продление срока действия лицензии взимается
государственная пошлина в размере и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах».
1.9. Абзац пятый пункта 19 Положения изложить в следующей редакции:
«неуплата в установленный срок государственной пошлины за предоставление
лицензии, переоформление лицензии, продление срока действия лицензии;».
1.10. Пункт 19 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«несоблюдение установленной уполномоченным органом Российской Федерации
минимальной цены на водку для розничной продажи».
2. Действие пунктов 1.4, 1.8, 1.9 постановления распространяется на правоотно
шения, возникшие с 28.01.2010.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Осеевского М. Э.
В. И. МАТВИЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга
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