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И жизнь,
и пробки, и любовь
Ольга ФАДЕЕВА________________________________

«Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка — «Улица
Подвойского». Уважаемые
пассажиры, будьте взаимно
вежливы — уступайте места
пожилым людям, пассажирам
с детьми, инвалидам и беременным
женщинам».
На автобусном маршруте № 191 это
объявление звучит не просто «для
галочки». Доброжелательный голос
принадлежит Эдуарду Богомолову,
который на днях по итогам
электронного опроса был признан
самым вежливым и аккуратным
водителем.

Между «тройкой» и «пятеркой»
Петербург был и остается промышленным оплотом России. За первые два месяца
этого года индекс промышленного производства составил 124%, а физический объ
ем выпуска продукции обрабатывающих отраслей вырос на 30,4% по сравнению с
аналогичным периодом года прошлого. На индустрию приходится 89% всего объ
ема отгруженной продукции Петербурга.
Лидером по индексу промышленного производства (214,9%) стали транспортные
машиностроители: только легковых автомобилей в январе-феврале 2011 г. выпуще
но в 3,5 раза больше, чем за первые два месяца прошлого года. Порадовали и ме
таллурги, увеличив выпуск продукции в январе-феврале в 1,5 раза (по сравнению с
аналогичным периодом 2010 г.). В 1,8 раза выросли показатели у швейников и в 1,9
раза — у кожевенных дел мастеров. Индекс промпроизводства у электронщиков и
оптиков составил 146,3%.
И все же ситуацию в петербургской промышленности нельзя назвать безоблач
ной. По мнению заведующего кафедрой финансов Петербургского университета эко
номики и финансов (Финэк) Михаила Романовского, город по темпам роста промыш
ленности находится в аутсайдерах.

»
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В отличие от многих подобных убийств
это было раскрыто буквально сразу же.
К несчастью киллера, его засек бдитель
ный гражданин, наблюдавший вышеопи
санную сцену. Он незаметно проследо
вал за преступником и на улице Восста
ния, увидев неподалеку сотрудников ГАИ,
показал им на него. Те не растерялись,
провели задержание по всем правилам.
У задержанного изъяли два пистолета —
«ТТ» и «ПМ» с глушителем, из которого и
были сделаны роковые выстрелы.
Злоумышленником оказался некто Алек
сандр Дружинин — тип явно криминаль
ный, ранее уже подозревавшийся в убий
ствах, но всякий раз удачно выходивший
сухим из воды. На этот раз, однако, пер

днем плюс 10 — 12 оС

спектив оказаться на свободе у него не бы
ло никаких. Уже к вечеру он начал давать
показания по поводу мотивов убийства. На
звал заказчика и посредника — ими, по его
словам, были, соответственно, депутат
Госдумы и некий питерский коммерсант.
Разумеется, эту версию тщательно прове
рили, но подтверждения она не нашла.
Летом 2009 года Городской суд СанктПетербурга приговорил Дружинина к 20
годам строгого режима. И только после
этого он вдруг заявил, что хочет расска
зать правду. И сообщил, что заказчиком
убийства являлся председатель Федера
ции вольной борьбы Санкт-Петербурга
Владимир Кулибаба. По формальным при
знакам, это был человек респектабель
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ко друг от друга — в пределах психологи
чески допустимой зоны...
Очередная проверка на вместимость
ждет автобус и на этот раз. Народу в сало
не становится все больше — мы подъезжа
ем к Невскому...
— Я петербуржец в седьмом поколении,
— не без гордости заявляет Эдуард, ласко
во окидывая взором окрестности проспек
та. — До мозга костей. И маршрут, кстати,
мне мой очень нравится. Летом в нашем са
лоне целая толпа туристов. Мы же едем по
чти через весь город, да еще по самым кра
сивым местам — через Невский, Дворцо
вую площадь! Люблю ездить по старым ули
цам, вообще свой город очень люблю. Ни
когда его не предам...
Словно в подтверждение шумный авто
бус как будто на мгновение затихает. И есть
от чего. Утренние лучи буквально задались
целью перекрасить архитектуру Невского в
золотое. Приезжие, забывая делать безраз
личный вид, откровенно глазеют на эту кра
соту. Дремавшая под трЗ-шный рок моло
дежь открыла глаза. Бабушки забыли о бо
лячках.
— Да, не люблю я метро... — тихо обра
щается в пустоту престарелая пассажирка.
Сидящая рядом с ней подруга молчит. И
понимает...

БЕЗ ВАШЕГО СОГЛАСИЯ НИ КОГО РЕГИСТРИРОВАТЬ НЕ БУДУТ

Марина ЕЛИСЕЕВА________________________________________________________________________________________

Жители нашего города, которые собрались на этой неделе посетить свои
ОВИРУГи (отделы вселения и регистрационного учета граждан), чтобы
оставить там заявление никого не регистрировать на их жилплощади
без согласия владельца, теперь могут отказаться от этого визита. Как нам
сообщили в УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Федеральная
миграционная служба России «проработала вопрос о порядке
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания через портал государственных услуг и почтовые отделения
связи».
И теперь регистрация приезжего гражда
нина по месту пребывания может быть
произведена только при наличии нотари
ально заверенного согласия собственни
ка жилого помещения и соответствующих
документов (договора найма, поднайма,
безвозмездного пользования). При таких
обстоятельствах подавать заявление в жи
лищные органы уже нет необходимости.
Надеемся, что это сообщение феде

По данным ИПА РАН

реждая граждан, чтобы они теперь сле
дили за корреспонденцией, которую
опускают в их почтовый ящик, и внима
тельно рассматривали счет на оплату жи
лого помещения. Раз предупреждают, по
думали петербуржцы, значит, такое впол
не возможно, и ринулись в ОВИРУГи, за
валив паспортисток работой сверх голо
вы.
Винить граждан в этом не стоит. Нам
столько раз за последние двадцать лет
подставляли подножку, что мы боимся те
перь споткнуться на ровном месте. Мы
знаем, как сегодня бывает непросто за
щитить себя.
Интересно, аннулируют ли в нынешней
ситуации УФМС и жилищный комитет до
стигнутое ими в феврале соглашение, ко
торое обязывало жилищные органы при
нимать от граждан заявления не реги
стрировать у них «третьих лиц»? Или по
дождут немного?
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Сергей ГЛЕЗЕРОВ

ный. В прошлом — профессиональный
спортсмен, а ныне — известный меценат,
покровитель церкви и отец пятерых детей.
А по оперативным данным — один из пос
ледних оставшихся на свободе лидеров
«бандитского Петербурга» 1990-х годов,
правая рука небезызвестного Кости Мо
гилы. Кулибаба якобы возглавлял при нем
«убойный отдел», осуществлявший ликви
дацию «неугодных», а после гибели «вож
дя» в 2003-м занял его место.
Раскрыть рот со столь рискованным за
явлением Дружинина, как он пояснил, за
ставила скупость Кулибабы. За убийство
Чечеля, в соответствии с их договореннос
тью, киллер должен был получить от заказ
чика от 30 до 50 тысяч долларов, а если по
падет в руки милиции, то в десять раз боль
ше. Но получил лишь 500 тысяч рублей в
качестве задатка. Столь малой суммы на
20 лет разлуки с ним его жене явно бы не
хватило. Тем более что ему собираются
вменять еще и другие убийства, и тогда уже
срок может стать пожизненным...

Продолжительность дня: 13.32
восход: 7.17
Г?" восход: 6.51
заход: 20.49
заход: 22.29

ральной государственной службы пре
кратит ту панику, которая возникла в на
шем городе после вступления в силу по
становления правительства № 855, уп
ростившего правила регистрации по мес
ту пребывания. Они разрешали гражда
нину без личного присутствия и в корот
кий срок временно прописаться по ука
занному им адресу и получить по почте
или Интернету (очень оперативно) фор

му № 3, которая легализовала его нахож
дение в городе. Владелец жилья уведом
лялся об этом почтой в трехдневный
срок, что выглядело абсолютно не реаль
но: петербургская почта так быстро хо
дить уже давно не может.
Большинство СМИ немедленно отклик
нулось на постановление, предположив,
что такая регистрация даст возможность
мошенникам обратить ее себе на пользу.
Подлили масла в огонь некоторые риел
торы и юристы, занимающиеся вопроса
ми недвижимости, расписывая, чем мо
гут быть чреваты последствия «упрощен
ки». Заговорили даже о нарушении кон
ституционных прав граждан. А один из на
ших читателей по телефону торжествен
ным голосом прочел мне текст телеграм
мы, которую он направил в Кремль В. В.
Путину, требуя защитить от «произвола
постановления № 855». Да и сама УФМС,
на мой взгляд, дала промашку, предуп

Петришуле обрела музей

ЧЕЛОВЕ К, ОБВИНЯЕМЫЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗНОГО УБИЙСТВА,
ОТПУЩЕН ПОД ЗАЛОГ
Глава питерского охранного предприятия « Каскад» Владимир Чечель был
убит 24 апреля 2008 года самым дерзким образом, среди белого дня.
Когда он садился в свой «Лендровер» на Фурштатской улице, в окно
машины постучал какой-то мужчина и показал что-то похожее на рекламный
буклет. Чечель опустил стекло, а в следующую секунду незнакомец
просунул в салон руку с пистолетом и сделал четыре выстрела в упор.
Шансов выжить у Чечеля, разумеется, не было.

Невском проспекте. Но автобусу намного
легче не стало.
— В районе этой линии постоянно парку
ются легковые автомобили, — вздыхает шо
фер. — Включив аварийку, водители уходят
по своим делам. Дорожные службы с этим
практически не борются. Кроме того, пред
усмотрены частые повороты направо. Вы
страивается очередь, начинаешь их объез
жать — тебя не пускают. Неграмотно сде
ланы остановки общественного транспор
та, когда автобусная остановка чередуется
с троллейбусной. Исход один — пробки.
Этой осенью, например, один круг от авто
бусного кольца Оккервиль (ст. м. «Улица Ды
бенко». — Прим. авт.) до станции метро
«Петроградская» мы делали шесть с поло
виной часов. Личный рекорд...
Хочется добавить: не единственный. В
первом же рейсе своего маршрута Эдуард
Богомолов насчитал с кондуктором 214 пас
сажиров за раз (при вместимости автобу
са-гармошки порядка 150 человек). Это в
шесть-то утра!
— Когда я ездил на Ликинский автобус
ный завод, я им задал такой вопрос: « Как
вы проверяете вместимость автобуса?» —
усмехается водитель. — Они мне: мы берем
рабочих и загружаем их туда. Я им говорю:
ну вы, видимо, ставите рабочих очень дале

Через портал на жилплощадь

Вольная борьба в суде
Михаил РУТМАН____________________________________________________________________________________________

— Что вы! — отмахивается водитель. —
Это же самое интересное — общение. Да и
вообще, когда работа в радость, усталости
не чувствуешь. Работа у нас вообще инте
ресная. Казалось бы, один и тот же марш
рут, выезжаем в одно и то же время, но вер
нуться можно через два часа, три, можно че
рез шесть с половиной. Разные пассажиры,
разные ситуации на дорогах. Деградиро
вать тут просто не дадут!
Несмотря на сравнительно небольшой
стаж (шесть лет), Эдуард выглядит матерым
профессионалом. Начиная от безупречной
вежливости и заканчивая виртуозным навы
ком вождения даже на самых узких питер
ских дорогах.
— Отчего так много ДТП? — Эдуард раз
ворачивает руль с улицы Коллонтай на Даль
невосточный проспект. — Наверное, отто
го, что в наших реалиях все поставлено на
финансовые рельсы. Не всегда есть жела
ние нести ответственность за пассажиров,
а, наоборот, частенько — видеть в них, из
вините, лишь кошелек с деньгами.
В 2008 году, впрочем, городская админи
страция побаловала петербуржцев очеред
ной порцией «благих намерений», выделив
линию для общественного транспорта на
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«Гагарин» стоит под парами
В ночь на 5 апреля в 2.18 по московскому времени с космодрома «Байконур» должен
стартовать корабль «Союз ТМА-21», названный «Гагарин» в честь 50-летия первого
пилотируемого полета. Вчера вечером на заседании госкомиссии утвердили окон
чательный состав экипажа, сообщили в Роскосмосе.
А месяц назад по результатам комплексных экзаменационных тренировок кол
легия Роскосмоса определила основной и дублирующий экипажи. В основной эки
паж вошли командир корабля Александр Самокутяев, бортинженеры Андрей Бо
рисенко (выпускник петербургского Военмеха) и Рональд Гаран (НАСА), в дубли
рующий — Антон Шкаплеров и Анатолий Иванишин, а также Дэниел Бербэнк
(НАСА).

— Не устаете от людей? — допытываюсь

я.

ф

Федеральная пассажирская компания (ОАО «ФПК») с 7 по 9 мая 2011 года устанав
ливает тарифы на проезд в поездах дальнего следования, курсирующих в пределах
РФ, в 2 раза ниже. Понижающий коэффициент будет применяться при расчете стои
мости проезда во всех типах вагонов: плацкартных, купейных, СВ.
К примеру, цена билета в плацкартном вагоне в поезде № 658А сообщением СанктПетербург — Петрозаводск с 7 по 9 мая составит 355,4 рубля (без учета стоимости
белья), в купейном — 678,3 рубля. Среднегодовая стоимость проезда на этот же
поезд составляет 715,06 рубля в плацкартном вагоне (без учета стоимости белья) и
1364,7 рубля — в купейном.
В майские дни поездка из Петербурга в Москву на « Красной стреле» в купейном
вагоне обойдется в 1832 рубля, любителям повышенного комфорта билет в вагоне
«люкс» будет стоить 3,5 тыс. рублей.
Продажа билетов на майские праздники уже началась.
В период праздничных дней мая ‘ПК по многим направлениям назначает до
полнительные поезда. К примеру, 1 и 10 мая назначается поезд из Петербурга в
Ярославль, 29 апреля и 6 мая в Великие Луки, а 2 и 9 мая из Великих Лук в Петер
бург.
Всю информацию можно получить по телефону единого сервисно-информацион
ного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки Рос
сии), работает круглосуточно.

За рулем петербуржец в седьмом поколении.
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Поездка на праздники
за полцены

— Иногда, знаете, настроение бывает на ну
ле, но ведь пассажир-то тут ни при чем! По
этому я записал свой голос на магнитофон
— чтобы люди, севшие к нам, слышали толь
ко позитивные нотки, — улыбается Эдуард.
Позитивный настрой порой передается и
пассажирам. Однажды во время пробки в
его автобусе нашли друг друга молодые ре
бята — Игорь и Лена. Сегодня их союзу че
тыре года.
— Оказывается, пробки способствуют
любви, — улыбается мужчина.
Но и таить в себе беду могут подчас весь
ма оживленные улицы. В его автобус стре
ляли дважды. В первый раз пуля прошла в
двадцати сантиметрах от виска девушкипассажирки. Во второй раз — чудом не по
пала в него самого.
— Поворачивал с улицы Черкасова на Ки
ришскую, — рассказывает водитель. — Из
окна дома какой-то нездоровый товарищ
выстрелил. Пулю не нашли. Девушку, помоему, бог спас. До сих пор перед глазами
стоит ее окаменевшее лицо... А второй раз
стреляли в меня (на лице водителя — бес
страшная усмешка). На пересечении Тиму
ровской улицы и Светлановского проспек
та. Прямо вот так через форточку, ага...
Несмотря на это, шофер обожает свою
работу.
— В свое время я учился на повара, но
аура вождения летала надо мной с детства,
— вспоминает Эдуард. — Мама рассказы
вала, что когда мы вместе с ней гуляли по
нашей улице, я приподнялся из коляски, ука
зал на движущийся по дороге транспорт и
сказал свое первое слово: «Атобус». Роди
тели не обиделись (смеется)...
Неудивительно, что трудовой путь очень
быстро привел нашего героя в «атобус».
Правда, поначалу не в качестве шофера.
— В свое время я работал кондуктором,
— с добрым сарказмом вспоминает шофер.
— Ну, скажу вам — становишься психоло
гом очень быстро.

И

Казахстан выбирал президента
Вчера в Казахстане проходило голосование за кандидатов в президенты республи
ки, сообщает Интерфакс. Избирателям предстояло сделать выбор из четырех кан
дидатов: действующего президента Нурсултана Назарбаева (выдвинут партией «Нур
Отан»), секретаря Ц К Коммунистической народной партии Казахстана ( КНПК) Жамбыла Ахметбекова, эколога Мэлса Елеусизова (самовыдвиженец) и лидера Партии
патриотов, депутата сената парламента Гани Касымова.
На нынешних выборах президента Казахстана в избирательных бюллетенях стро
ки «против всех» нет.
Согласно конституции, президент страны избирается совершеннолетними граж
данами Казахстана на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании сроком на 7 лет.
Население Казахстана превышает 16,4 млн человек. При этом в списки избирате
лей были внесены 9 млн 180 тыс. человек.
ЦИК пообещал обнародовать предварительные итоги президентских выборов
4 апреля. Не позднее десяти дней со дня проведения выборов — 13 апреля — Ци К
должна опубликовать сообщение об итогах выборов в СМИ.

»
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В знаменитой Петришуле на Невском проспекте — старейшей
петербургской школе, известной ныне под № 222, открылся музей ее
истории. Выпускниками этого учебного заведения, основанного в 1709
году, за триста лет стали многие выдающиеся деятели науки и культуры.
А писатель Герберт Уэллс, побывавший в Петрограде в 1920 году, оставил
восторженные воспоминания об этой школе в своей книге «Россия
во мгле».
Создание школьного музея чаще всего
бывает уделом энтузиастов. Так и здесь:
материалы по истории альма-матер стал
собирать в конце 1950-х годов выпускник
1930 года Николай Ульянов вместе со
своими школьными друзьями. Тогда от
мечался 250-летний юбилей школы и под
музей выделили специальное помеще
ние. Но в августе 1977 года в школе слу
чился пожар, и после этого музей факти
чески прекратил свое существование.
Когда Петришуле готовилась отмечать
свой 300-летний юбилей (его отпраздно
вали в апреле прошлого года), снова
вспомнили о школьном музее. По сути,
речь шла о его втором рождении. На эту
работу ушло два года, и результатом
можно гордиться. Музей в немалой сте
пени наполнился экспонатами, которые
принесли выпускники школы самых раз
ных поколений.
— Юбилей прошел, но он стал не фи

Ветер южный, юго-западный, умеренный.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

налом, а началом активного сотрудниче
ства школы и ее выпускников, — подчерк
нула создатель и директор музея Ирина
Ермилова. — Здесь уже родилась новая
традиция: состоялось посвящение
первоклассников в «петришулевцы». На
до было видеть, с какой гордостью они
восприняли этот почетный титул. А ведь
он еще и ко многому обязывает!
По мнению Ирины Ермиловой, история
Петришуле — это не просто страницы из
прошлого школы, это летопись нашей
страны. Недаром портреты Петра Вели
кого и его ближайшего сподвижника —
основателя Петришуле адмирала Корне
лиуса Крюйса соседствуют в одном зале
музея с бюстом вождя мирового проле
тариата, которому салютовали пионеры
XX века. Добрые воспоминания о детст
ве вызовут у многих и парта послевоен
ных времен, и другие атрибуты школьной
жизни.

Максимальная температура
15,6 °С (1983 г.)
Минимальная температура
-21,8 °С (1881 г.)

1581 г. Бывший пират Фрэнсис Дрейк за
вершил кругосветное путешествие. Анг
лийская королева Елизавета I прибыла на
борт его судна «Пеликан» и посвятила его
в рыцари.
1945 г. Окончательное освобождение
Венгрии от немецко-фашистских войск.
Освобождение столицы Словакии —
Братиславы.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1818 г. Томас Майн РИД, английский пи
сатель (1883).
1841 г. Павел КОЗЛОВ, поэт и пере
водчик (1891).
1910 г. Юрий ГЕРМАН, писатель (1967).
1928 г. Элина БЫСТРИЦ КАЯ, актриса
(«Тихий Дон»).
1932 г. Андрей ТАР КОВС КИЙ, киноре
жиссер (1986).
1936 г. Михаил БОГИН, кинорежиссер.
1938 г. Илья РЕЗНИ К, поэт-песенник.
1941 г. Григоре ГРИГОРИУ, молдавский
актер кино (2003).
1941 г. Феликс ЧУЕВ, поэт (1999).
1946 г. Сергей ЛЕйФеР КУ—, певец (ба
ритон).
1967 г. Дмитрий НАГИЕВ, актер, шоумен
и телеведущий.

€40,1980
$ 28,3684
По курсу Центробанка на 4.04.11

2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ХРОНИКА

Опять труба новобранцев зовет
В минувшую пятницу начался весенний призыв в Вооруженные силы России. А нака
нуне командующий войсками округа генерал-полковник Аркадий Бахин провел воен
ный совет, где обсуждались итоги осеннего призыва прошлого года и были постав
лены задачи на проведение нынешней весенней призывной кампании. На военном
совете округа присутствовали военные комиссары и представители администрации
29 субъектов РФ, где дислоцированы войска и силы ЗВО.
Накануне военного совета завершились двухдневные инструкторско-методичес
кие сборы руководителей военных комиссариатов округа, где отрабатывались еди
ные подходы в проведении нынешней призывной кампании. Практическая часть сбо
ров была организована на учебных местах, развернутых на базе отделов и сборного
пункта военного комиссариата Петербурга.

Вызвать сантехника
по Интернету
В первый апрельский день в администрации Фрунзенского района представили но
вый интернет-проект — интерактивную карту «Народный контроль». Она будет ра
ботать на базе районного информационного портала www.frunzspb.ru.
Разработка такой специальной карты необходима для контроля всех работ, ко
торые ведутся в системе жилищно-коммунального хозяйства Фрунзенского райо
на.
— Теперь каждый житель сможет увидеть весь список ремонтных работ, которые
были проведены за последние два года, — пояснил «Санкт-Петербургским ведомос
тям» пресс-секретарь администрации района Кирилл Смирнов. — Также в режиме
онлайн жители смогут сообщить о проблемах, возникших в системе ЖКХ по конкрет
ному адресу. Описав ситуацию, пользователю будет достаточно отправить электрон
ное письмо администраторам сайта.
После представления новинки глава Фрунзенского района Терентий Мещеряков
провел прием граждан по «Скайпу», позволяющему общаться в режиме реального
времени.
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ПОДПИСКА

Дмитрий РАТНИКОВ

Улицы Чапаева и Котовского на Петроградской стороне будут открыты
в июле. Сейчас там продолжается капитальный ремонт. Как рассказали
нашей газете в компании-генподрядчике ЗАО »ПО »Возрождение», на днях
была завершена прокладка сетей и теперь начались исключительно
дорожные работы.
то — проезд разрешен только местным
жителям, а также коммунальным и ава
рийным службам.
Работы, напомним, стартовали в про
шлом году. На первом этапе, который за
вершился еще в декабре, были отремон
тированы трамвайные пути от улицы Льва
Толстого до Аптекарской набережной.
После возобновления движения по пер
вому участку начался ремонт на участке
от Куйбышева до Льва Толстого. Такая
последовательность позволяет избежать
полной остановки трамвайного движения
на Петроградской стороне.

»Единое окно» жилищных проблем
В Петербурге открыли жилищный центр, созданный в этом году в помещениях
госучреждения «Горжилобмен», расположенного на Бронницкой улице, дом 32. В
центре, который работает по принципу «единого окна», предоставляется полный
спектр государственных жилищных услуг. Он сможет принимать до тысячи посети
телей ежедневно.
«Центр поможет всем петербуржцам, кто хочет, мечтает, думает улучшить свои
жилищные условия. Это очень удобный центр. Здесь можно не только получить кон
сультацию о формах государственной поддержки и оформить все документы, но и
решить свои жилищные проблемы. Можно приватизировать квартиру. Можно полу
чить весь набор услуг, которые оказываются при обмене, при получении, при покуп
ке жилья», — сказала губернатор Валентина Матвиенко, которая вчера посетила жи
лищный центр.

Снаряд лежал у стен подстанции
1 апреля на территории питерской подстанции 220 кВ «Чесменская» был обнаружен
снаряд времен Великой Отечественной войны. Его нашли в двухстах метрах от под
станции — там, где в рамках комплексной реконструкции подстанции, построенной
еще в 1934 году, идет возведение нового энергообъекта. Это позволит повысить
надежность электроснабжения потребителей Фрунзенского и Московского районов,
где расположены такие промышленные потребители, как «Водоканал», «Электроси
ла», тепличный комбинат и другие.
Сообщение об обнаружении снаряда незамедлительно передали в ГУВД и город
ской главк МЧС России. На место прибыла группа саперов. Они вывезли снаряд с
территории подстанции и обезвредили. На период разминирования энергоснабже
ние потребителей, запитанных от подстанции 220 кВ «Чесменская», не прерывалось.

Острова нашей памяти
Новый туристический маршрут ждет любителей путешествовать по Карелии.
На Ивановских островах, расположенных на Онежском озере, планируется
благоустроить комплекс фортификационных сооружений времен Второй миро
вой войны.
Традиционно считается, что они были возведены по приказу советского командо
вания, чтобы препятствовать выходу финских войск, оккупировавших в 1941 году
столицу Карелии, в акваторию Онего. Однако среди местных краеведов существует
мнение, что это часть известной линии Маннергейма. Летом текущего года на Ива
новские острова намечена экспедиция энтузиастов.
Всего на территории Карелии находится свыше 500 объектов военной истории
начиная со средневекового периода. Большинство памятников относятся к периоду
Второй мировой и являются частью общей военной истории России и Финляндии.
Многие из них с успехом могли бы использоваться в туристско-экскурсионных це
лях.
Напомним, что в Ленинградской области уже несколько лет действует маршрут на
линию Маннергейма на арельском перешейке.

»

Помня предыдущее вранье, к этим по
казаниям можно было бы отнестись кри
тически. Но их в подробностях подтвер
дил бывший охранник Кулибабы. Он рас
сказал, как наблюдал его переговоры с
Дружининым, а потом лично передавал
тому деньги и оружие.
На основании полученных доказа
тельств 17 ноября прошлого года Кулибаба был задержан, а потом арестован.
Ему предъявили обвинение в организа
ции заказного убийства. 8 января по хо
датайству следствия Дзержинский рай
онный суд в лице его председателя Ва
лерия Тарасова срок содержания под
стражей обвиняемому продлил на два ме
сяца. Постановление было обжаловано в
городском суде, и тот его отменил, на
правив дело на новое рассмотрение.
На этот раз оно попало к судье Ольге
Андреевой, которая 9 февраля опять
оставила Кулибабу под стражей. Снова
обжалование — и снова решение отме
няют и отправляют на пересмотр. Теперь
дело рассматривает судья Анжелика Мо

розова. И 15 марта принимает решение
о том, что Кулибаба все-таки должен на
ходиться в камере.
Но... решение это уже никакого смыс
ла не имеет. Срок содержания обвиняе
мого под стражей истек 8 марта! Следст
вие, разумеется, заблаговременно пода
ло ходатайство на продление. 5 марта его
рассмотрела вышеупомянутая судья Анд
реева и... отпустила Кулибабу под залог
в 1 миллион рублей. Утром 9 марта его
адвокаты уже явились в следственный
изолятор со всеми документами, свиде
тельствующими о том, что залог внесен.
И вскоре узник оказался на свободе.
Следствие, разумеется, это решение об
жаловало, но на этот раз городской суд с
выводами районного согласился.
Логику в действиях Андреевой, которая
менее чем через месяц изменила свою по
зицию по отношению к человеку, обвиняе
мому в опаснейшем преступлении, найти
трудно. Впрочем, помнится, еще совсем
недавно мы, что называется, «всем миром»
искали логику в ее приговоре педофилу.
Человек, в течение нескольких лет насило
вавший малолетнюю племянницу, получил
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Подписку можно оформить
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
Основной выпуск
Л5001
почта
152,68
147,13
916,08
882,78
Пятничный номер
Л1399
почта
51,75
49,76
310,50
298,56
Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
55001
почта
168,20
161,24
1009,20
967,44
Пятничный номер
31399
почта
57,54
55,04
345,24
330,24
Для предприятий и организаций
Основной выпуск
31383
почта
201,20
194,24
1207,20 1165,44

В редакции газеты: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход из Кузнечного переулка), тел. (812) 325-31-00, доб. 133
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны , инвалидов 1-й и 2-й групп
Основной выпуск
Л5001
почта
152,50
147,00
915,00
882,00
Пятничный номер
Л1399
почта
51,50
49,50
309,00
297,00
Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
И5001
почта
168,00
161,00
1008,00
966,00
ИР001
в редакции
—
102,50
—
615,00
Пятничный номер
И1399
почта
57,50
55,00
345,00
330,00
ИР399
в редакции
—
32,00
—
192,00
Для индивидуальных подписчиков
55001
Прессинформ 313,81
—
31399
Прессинформ 89,13
—
Для предприятий и организаций
31383
Прессинформ 346,81
—

1882,86
534,78
2080,86

—

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны,
инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных матерей, подписчиков на 1-е полугодие 2011 года
Основной выпуск
Л5001
в магазинах
—
—
—
840,00
Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
55001
в магазинах
—
160,00
—
960,00
Пятничный номер
31399
в магазинах
—
55,00
—
330,00

Между рельсами будет литой асфальт.

В киосках МУП «Тоснопечать», г. Тосно
Основной выпуск
Пятничный номер

Все-все-все готовы
защищать Петербург
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Около двух тысяч человек, по оценкам организаторов, собрал »Марш
в защиту Петербурга» на Пионерской площади, организованный
петербургской »Гражданской коалицией», сообщила »Фонтанка.ру».
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Два вице-губернатора Петербурга, Ро
ман Филимонов и Игорь Метельский, вы
ступили с трибуны. «Самое главное в го
роде — это его величие и памятники. На
ша с вами задача вместе его сохранить.
Сегодня в городе сложилась сложная си
туация, предвыборная. Я призываю вас
голосовать за конструктивные силы.
Ведь все, кто идет на выборы, хотят стать
бюрократами. Я не боюсь потерять свое
место», — заявил с трибуны Игорь Ме
тельский.
На марше высадился десант депутатов
ЗакСа. Продлился митинг полтора часа и
закончился принятием резолюции, в ко
торой городскому правительству припо
мнили и зимние беды в городе, и пробле
мы ЖКХ.
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На площади был замечен почти весь
спектр петербургских оппозиционных ор
ганизаций. В толпе мелькали флаги
КПРФ, «Яблока», «Справедливой Рос
сии», движений «Оборона», «Живой го
род», АКМ, «Солидарность» и других.
Участники держали плакаты «Невский,
68 — не забудем, не простим» и много
численные плакаты за отставку городско
го правительства. Красной нитью на ми
тинге прошла тема грядущих декабрь
ских выборов в ЗакС.
Чиновники городского правительства,
по информации источников «Фонтанки»,
приехали по поручению губернатора Пе
тербурга Валентины Матвиенко, хотя из
начально градозащитники приглашали на
митинг и губернатора.

он
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Жаркое дыхание
«Горыныча»
Мария МАКАРОВА

Горожане еще долго будут помнить зиму, невиданные снега и неслыханную
борьбу с ними. А кто-то вспомнит и презентацию канадской
снегоплавилки... Увы, »иностранка» больше месяца отдыхала в ремонте
и нашу проблему не решила. В пятницу одно из петербургских предприятий
представило свою версию снегоплавильной установки.
С директором по развитию Дмитрием Стад
ником мы идем смотреть эту новую мобиль
ную снегоплавилку, полностью разработан
ную и собранную на фирме ДСД «Металл».
Это ее самый первый день работы — демон
страция всем желающим.
— Была бы администрация города так же
активна, как частные лица... — говорит на
ходу Дмитрий Владимирович. — Наши
снегоплавильные установки заказывают ис
ключительно частники. Не могу взять в толк,
почему городские чиновники к нам не идут.
Снегоплавильная установка стоит во дво
ре завода возле сугробов и негромко урчит.
Это ярко-рыжий контейнер примерно два
метра в высоту и четыре в ширину. На боку
табличка, гласящая, что у «новорожденно
го» уже есть имя, довольно громкое — «Горыныч».
— Эта установка работает на дизельном
топливе, — рассказывает Стадник. — Рас
считана на утилизацию тридцати кубомет
ров снега в час. Это восемь-десять тонн та
лой воды. Установка наша мобильна, пере
возить ее можно, как бак, мусоровозом.

тогда лишь три года условно (впоследст
вии, напомним, приговор был отменен и
ему дали 6 лет реального срока).
Упаси бог без явных, в законном поряд
ке закрепленных доказательств обвинять
судью в ангажированности. Но люди, при
сутствовавшие на всех вышеупомянутых
процессах по продлению сроков содер
жания Кулибабы под стражей, отметили
странную деталь. На предыдущих слуша
ниях его адвокаты (люди, заметим, в ад
вокатском мире города весьма извест
ные) разражались многочасовыми (!)
пространными речами. А на процессе 5
марта ограничились формальными вы
ступлениями длительностью буквально
несколько минут. Создавалось впечатле
ние, что им уже было все ясно...
Впрочем, ссылка на объективные обсто
ятельства все-таки имеется. В зале суда Кулибабе стало плохо, и его увезли в больни
цу. Понятное дело, что комментировать ме
дицинские моменты вправе только врачи.
Но и здесь информация противоречивая. По
заключению медчасти следственного изо
лятора, обвиняемый вполне здоров и пре
бывание в камере для него не опасно. Гор-
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Подписка на электронную версию газеты

Снег растапливается с помощью теплой во
ды и частично сливается в канализацию. А
весь крупный мусор остается в машине бла
годаря специальной системе очистки.
Оставшаяся талая вода нагревается и ис
пользуется уже для плавления. Такой вот
круговорот...
К слову, та самая канадская машина, что
зимой демонстрировалась на Дворцовой
площади, то и дело «глохла» именно из-за
того, что предназначена топить только чис
тый снег безо всякого мусора. «Горыныч»
же способен «переварить» все. Конечно, в
апреле тема эта уже не так актуальна: «Горынычу» явно следовало родиться порань
ше. Но народная мудрость, как известно,
учит готовить сани летом. Плохая подготов
ка саней, как показала практика, может при
вести к тому, что город утонет в сугробах.
По мнению Дмитрия Стадника, Петербур
гу хорошо бы иметь штук двести таких «Горынычей». Может быть, в начале следую
щей зимы, когда для коммунальных служб
снова станет сюрпризом обильный снего
пад, за «Горынычами» выстроятся очереди?

Вольная борьба в суде
стр. 1

на 1 месяц

Доставка

выпуски

В магазинах ЗАО « Красногвардейское МРА «Союзпечать», тел. (812) 224-34-55
(Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 26; пр. Науки, 42; Б. Пороховская ул., 20)

ф

«Алиса» вышла из Шушар
Фотовыставка «Шушары. Прошлое» открылась в досуговом центре «Гармония» на
Пушкинской улице поселка Шушары. Редкие снимки из семейных архивов и из архи
ва совхоза отражают жизнь за последние полвека, с 1950-х годов. Фоторяд экспози
ции можно разделить на несколько частей — «Совхоз», «Дом культуры», «Дворы» и
«Дорога», ведь именно они в течение последнего полувека определяли жизнь по
селка.
Совхоз «Шушары», образованный в 1958 году, неофициально считался аграрной
столицей Ленинградской области. В здешнем доме культуры «Нива» выступали те,
кого не пускали на большую сцену. Именно здесь дал один из своих первых полуподпольных концертов Юрий Шевчук. Выступал тут и Константин Кинчев с группой
«Алиса». Того легендарного Д К, как и многого из того, что представлено на выстав
ке, в Шушарах уже нет: поселок неузнаваемо изменился в начале XXI века. Здесь
построили развязку КАД, а на бывших совхозных полях стали возводить многоэтаж
ные новостройки.

Индекс

Основной выпуск

з

Сегодня в Филармонии джазовой музыки состоится благотворительный концерт для
детей-инвалидов, принимавших участие в художественном конкурсе «Есть ли жизнь
на небе?».
Конкурс — масштабный проект Музея истории религии по работе с детскими твор
ческими коллективами в течение всего учебного года. Его задача с помощью арттерапии помочь социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. В
этой работе активную поддержку музею оказал региональный общественный бла
готворительный фонд реабилитации и помощи инвалидам « Кедр». Это позволило
детям, проходившим реабилитацию на острове Коневец, заниматься с музейными
педагогами и выполнять творческие задания.
В этом году участникам конкурса Филармония джазовой музыки дарит вы
ступление ансамбля «Ленинградский диксиленд». Не первый год весной фи
лармония совместно с благотворительным фондом « Кедр» осуществляет про
ект «Музыка для всех». В рамках этого проекта детям представляется возмож
ность в непринужденной обстановке ознакомиться с классикой джазовой му
зыки.

И ПЯТНИЧНЫЙ

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Основной выпуск
Пятничный номер

И

Есть джаз для детей

НА ОСНОВНОЙ

ООО «СЗА «Прессинформ», тел.: (812) 337-16-24, 335-97-51,786-81-19

Фильмы Людмилы Гурченко
Санкт-Петербургский союз кинематографистов и Дом кино показывают лучшие
картины, созданные на «Ленфильме» с участием Людмилы Гурченко. 5 апреля —
«20 дней без войны» режиссера Алексея Германа, 6 апреля — «Старые стены»
Виктора Трегубовича, 7 апреля — «Аплодисменты! Аплодисменты!» Виктора Бу
турлина.
Фильмы демонстрируются в Большом зале Дома кино. Начало сеансов в 9.00. Вход
бесплатный.

плшнцм

С 1 АПРЕЛЯ ОТКРЫТА

Героев Гражданской
подремонтируют

На обеих магистралях вновь уложат
трамвайные пути — по 490 метров в каж
дом направлении. Между рельсами будет
литой асфальт. «В отличие от традицион
ного литой не требует укатки. При этом
технология позволяет полностью избе
жать появления так называемых воздуш
ных раковин между рельсом и асфаль
том, в которых могла бы скапливаться во
да и разрушать покрытие при перепадах
температуры. Это дает значительное уве
личение срока службы такого покрытия»,
— пояснили представители компании.
Пока движение по обеим улицам закры-

...

больница № 2, где он находится, напротив,
дает диагноз весьма неблагоприятный. Не
зависимая медицинская комиссия, прово
дившая проверку по ходатайству следствия,
нашла легкое расстройство здоровья, не
требующее госпитализации...
Заметим, что освобождение под залог—
это не подписка о невыезде. Если, к приме
ру, завтра Кулибаба захочет продолжить
лечение за границей, ему никто препят
ствовать не вправе. Между тем при из
брании меры пресечения вопрос о том,
может ли обвиняемый скрыться или по
мешать ходу расследования, является
главным. Напомним, человек обвиняется
не в краже кошелька у бабушки, а В ОР
ГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗНОГО УБИЙСТВА!
Кстати, в этот же день, 5 марта, рас
сматривалось дело о продлении срока
содержания под стражей другому по
дельнику Дружинина. Этот человек был
водителем, который должен был увезти
убийцу после исполнения им «заказа».
Конечно, это тоже соучастник преступле
ния, хотя не столь опасный, как органи
затор убийства. Но, как ни странно, отпус
кать его на свободу суд отказался.

Основной выпуск
Основной выпуск
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Поезжай-ка по области!
Сергей ГЛЕЗЕРОВ_______________________________________________________________________________________

В Петропавловской крепости в Петербурге прошел VI Фестиваль малых
исторических городов Ленинградской области, в нынешнем году впервые
включенный в программу туристической выставки 1еп1гауе!.
На трех площадках Петропавловской кре
пости города Ленинградской области и
регионов — партнеров Северо-Запада
представили свои туристические воз
можности, а на сцене у Нарышкина бас
тиона прошел театрализованный показ
их «визитных карточек». В Инженерном
доме работали мастер-классы, в атриуме
Комендантского дома развернулась ин
формационная площадка, где о своих го
родах и районах рассказали представи
тели администраций районов Ленинград
ской области и информационно-туристи
ческие центры, гостиницы и гостевые до
ма.
Среди участников фестиваля были и
неожиданные. Впервые широкой публи
ке был представлен только что увидев
ший свет первый номер «Неизвестного
артефакта» — единственной в Ле
нинградской области краеведческой га
зеты. В Петербурге ее можно бесплатно
получить в историко-культурном центре
«Серебряное кольцо» и в лектории Клу
ба истории и фортификации на Загород
ном пр., 24.

Еще одно издание, которое впервые
предъявили публике на фестивале, — это
будущий журнал-путеводитель по местам
туризма и активного отдыха Ленинград
ской области «Поезжай-ка!». Действи
тельно, необходимость такого практичес
кого издания уже давно назрела. Первый
номер журнала «Поезжай-ка!» должен
увидеть свет в мае нынешнего года. В ка
честве «демоверсии» на фестивале пред
лагался пилотный выпуск журнала, посвя
щенный Всеволожскому району.
По мнению издателей журнала, у об
ласти есть потенциал, чтобы стать турис
тической меккой, но он до сих пор рас
крыт не в полной мере. Информация о до
стопримечательностях каждого района
достаточно разрозненна и отрывочна,
еще сложнее найти сведения о местах от
дыха и ночлега. А желающих путешество
вать по родному Северо-Западу сегодня
очень много. Люди, пресытившиеся за
граничными курортами, хотят познать
родной и близкий край, который, как вы
ясняется, таит массу удивительных от
крытий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Наименование общества: Закрытое акционерное общество «Биржа «Санкт-Петербург».
Место нахождения общества: Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, корп. 2.
Биржевой совет ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», руководствуясь Уставом общества, принял реше
ние о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург» 27.04.2011 г.
в 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д.15, корп.2, в форме собрания.
Время начала регистрации участников: 17.30
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Биржи за 2010 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Биржи и распреде
ление прибыли и убытков за 2010 финансовый год.
4. Определение количественного состава Биржевого совета.
5. Избрание членов Биржевого совета.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
Дата, на которую составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании, — 25.03.2011 г.
С документами по вопросам повестки дня Собрания акционеры могут ознакомиться на Бирже с
4.04.2011 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00, тел. для справок 322-44-11, д. 133, сайт www.spbex.ru.
Для участия в Собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, доверенным лицам — паспорт и доверенность.
Биржевой совет ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк
»Таврический»
(открытое акционерное общество)
сообщает, что годовое общее собрание акционеров состоится 19 мая 2011 года
в 15.00 в актовом зале по адресу: Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39, лит. В,
помещение 301.
Начало регистрации в 14.00.
Для регистрации акционеру необходимо иметь паспорт, представителю акци
онера — паспорт и доверенность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, — 22 марта 2011 года.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении Порядка проведения годового общего собрания акционе
ров Банка «Таврический» (ОАО).
2.
Об утверждении годового отчета Банка «Таврический» (ОАО) за 2010 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка «Таврический» (ОАО) за
2010 год.
4.
О распределении прибыли и убытков Банка «Таврический» (ОАО) за 2010 год.
5.
О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 финансового года.
6.
Об избрании членов Совета директоров Банка «Таврический» (ОАО).
7.
Об избрании членов ревизионной комиссии Банка «Таврический» (ОАО).
8.
Об отмене изменений и дополнений в Устав Банка № 5.
9. . О внесении изменений в «Регламент о Правления Банка»
10. Об утверждении аудитора Банка «Таврический» (ОАО) на 2011 год.
11. Об избрании счетной комиссии.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, ул. Радищева, 39, Банк «Таврический» (ОАО), кабинет 25, по рабочим
дням с 11.00 до 13.00 с 3 мая 2011 года.

Совет директоров Банка »Таврический» (ОАО)
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»Кокосовый рай»
уходит под воду
Михаил РУТМАН

Информация из Таиланда в последние дни напоминает фронтовые сводки.
Юг этой полюбившейся сердцу россиян страны захлестнуло страшное
наводнение. Мне довелось побывать в тех местах всего два с небольшим
месяца назад. Острова Самуи, Пханган, Тао, ставшие сейчас жертвами
стихии, до сих пор стоят перед глазами.
мал первое место в мире. Слава богу,
природа и люди нашли общий язык —
белоснежные отели утопают в зелени и

их до сих пор запрещено строить выше
пальм. Поэтому небоскребов, как в «ту
ристской Мекке» Паттайе, здесь нет. Нет
и такого количества навязчивых «дево
чек» на главной улице развлечений, тяну
щейся вдоль самого популярного пляжа
Чавенг. А в остальном — все то же разгуляево: море рекламных огней, музыка,
бесконечные сувенирные лавки, кафе и
рестораны.
Глядя на кадры видеосъемки с несу-

щимся по этой улице водным потоком,
грущу даже не о туристах, которым все
это по большей части лишь досадная не
приятность, а кое для кого и вовсе при
ключение, адреналин: печалюсь о сотнях
хозяев всех этих разного калибра лавок,
лавчонок и едален — такой удар может
быть для них равносилен краху всей жиз
ни...
А как там любимые туристами «артис
ты» из змеиного, слоновьего и обезьянье
го шоу? Их-то вода, наверное, не трону
ла — «концертные площадки», где они вы
ступают, располагаются на возвышен
ностях. Но кто теперь придет на них по
глазеть? Людям все же не до того.
Подтоплен и самый экзотический аэро
порт мира — чудо-городок из легких, уто
пающих в цветах строений. На такие ка
таклизмы он явно не был рассчитан. Но
самолеты оттуда в Бангкок (всего-то час
лета) уже вроде бы отправляются...
Хуже тем, кто оказался на окрестных
островах. Самый знаменитый из них —
Пханган. Прославился он благодаря гени
альному маркетинговому ходу — ежеме
сячно проводимому празднику полной лу
ны Moon party. Сюда съезжается самая
отвязная молодежь со всего мира — хип
пи, панки, с дредами, наколками, ироке
зами. Алкоголь всех градусов и сортов
льется рекой. Гремит музыка, грохочут
петарды... Сегодня людей отсюда эвакуи
руют военными кораблями.
И уж совсем печально, наверное, тем,
кому посчастливилось встретить бурю на
крошечном Тао. Всего-то полтора часа от
Самуи на быстроходном катере. Но это
уже рай абсолютный, просто нереаль
ный. А рядом с ним — совсем крошка
Нанг Юань. Три крошечных островка, со
единенные песчаной косой, — этот от
крыточный вид стал визитной карточкой
Таиланда. Абсолютной прозрачности во
да, притягивающая дайверов со всего
мира. Гигантские разноцветные рыбины,
глядящие тебе прямо в глаза...
Все это, конечно, вскорости придет в
порядок. Стихия успокоится, и вновь на
ступит гармония между нею и человеком.
Иначе и не может быть. Ибо назначение
этой неземной красоты — служить лю
дям. И тем, кто там живет, и тем, кто, мо
жет быть, видит ее в первый и последний
раз в жизни.

Бить по Ливии будет только НАТО?
Вооруженные силы (ВС) США прекращают непосредственное участие в военной опе
рации в Ливии — завершение миссии будет возложено на Великобританию, Фран
цию и других союзников по НАТО. Об этом сообщили министр обороны США Роберт
Гейтс и глава объединенного комитета начальников штабов Вс сШа адмирал Майкл
Маллен, передает Ap.
По словам главы Пентагона, со вчерашнего дня Военно-воздушные силы США пре
кратили авиаудары по военным объектам ливийского лидера Муамара Каддафи. Так
же был отменен запуск крылатых ракет «Томагавк» по территории Ливии с амери
канских эсминцев и подводных лодок, находящихся у побережья Ливии в Средизем
ном море. В то же время пока решено не отзывать корабли из зоны операции на тот
случай, если силам НАТО еще потребуется военная поддержка.
Руководство сил специального назначения США и Египта направило в охваченную
протестами Ливию своих инструкторов для обучения ливийских повстанцев, пере
дает телеканал Al Jazeera.
Как сообщил один из представителей вооруженных сил ливийской оппозиции,
вместе с другими противниками Муамара Каддафи он проходил подготовку на од
ном из «секретных объектов» на востоке Ливии.

Пастор спровоцировал массовые волнения
В Афганистане с новой силой вспыхнули акции протеста против сожжения Корана
американским пастором Терри Джонсом. Сотни демонстрантов вышли вчера на ули
цы Кандагара и Джелалабада.
Аналогичные акции протеста проходили в Афганистане последние несколько дней.
В минувшую пятницу демонстрация в Мазари-Шарифе закончилась нападением на
миссию ООН и гибелью 14 человек, семеро из которых были сотрудниками Органи
зации Объединенных Наций.
Протестующие скандировали антиамериканские лозунги и требовали от войск США
убираться из страны. Участники митинга в Джелалабаде сожгли чучело президента
США Барака Обамы.
Напомним, американский пастор Терри Джонс 20 марта в присутствии примерно
50 человек сжег Коран в одной из церквей Флориды. В минувшую субботу в ходе
беспорядков в афганском Кандагаре, прошедших в знак протеста против акции Джон
са, погибли 9 человек, более 80 были ранены, 17 арестованы. Более 2 тысяч жите
лей штурмовали комплекс зданий ООН и местных властей. Сам Джонс заявил, что
не чувствует вины за события в Кандагаре.
Американцы в подавляющем большинстве крайне негативно оценивают действия
провинциального пастора.

ФОТОФАКТ

но

й

би
б

ли

от

ек
и

Самуи — «кокосовый рай». До того как со
рок лет назад его стали осваивать турис
ты, по добыче кокосовых орехов он зани

«Боинг» сел с дырой в салоне
Руководство крупнейшего в США авиаперевозчика, компании Southwest Airlines, рас
порядилось отменить 300 внутренних и международных рейсов из-за аварийной по
садки в субботу авиалайнера компании, сообщает РИА «Новости».
Самолет Boeing 737-300 в минувшую субботу совершил экстренную посадку на воен
ной базе в США из-за того, что на высоте 11 тысяч метров произошла разгерметиза
ция салона. В его верхней части образовалась дыра диаметром около 1,8 метра. Ког
да было зафиксировано падение давления, пилот самолета резко снизил высоту до
3,3 тысячи метров, а затем совершил аварийную посадку на военной базе «Юма» в
штате Аризона. Никто из находившихся на борту самолета 118 человек не пострадал.
Как сообщили в компании, отмена рейсов необходима для проверки всего парка
самолетов Boeing 737-300 компании (931 машина), в общей сложности будет прове
дено 79 инспекций.
Представители федерального управления авиации США расследуют причины ин
цидента. Представитель ФБР сообщил, что речь идет о технической неисправнос
ти, версия теракта не рассматривается.
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Вот эту роскошную размеренную жизнь острова Тао и прервала коварная стихия...
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музыку, женат, имею двух маленьких сы
новей, которые вовсе не обязаны петь в
хоре, когда станут старше... — рассказал
перед концертом маэстро Бернат Виванкос. — В прошлые века все хористы ста
новились монахами, более того, каждый
испанский отец, если он воспитывал не
скольких сыновей, был обязан отдать
одного из них в школу при аббатстве
Монтсеррат. Теперь, конечно, конкурс не
такой большой, но экзамены сложные.
Мальчики учатся и поют в хоре с девяти
до четырнадцати лет. На выходные уез
жают домой, и за последние пятьдесят
лет всего лишь двое остались служить в
монастыре».
За месяц до концерта хористов все би
леты были проданы, обладатели входных
билетов толпились в проходах, некото
рые специально приехали из Москвы и
других городов.
В первом отделении прозвучали произ
ведения, написанные послушниками мо

ф

Первый и один из самых значимых фес
тивальных концертов уже прозвучал. В
рамках Года Испании в России в филар
моническом зале выступил хор мальчи
ков Escolania de Montserrat под руковод
ством Берната Виванкоса. Этот коллек
тив — национальная гордость Каталонии
— впервые оказался на невских берегах.
Исполнительская школа аббатства
Монтсеррат насчитывает восемь веков.
Богатое музыкальное наследие оставили
своей родине местные монахи, многие из
которых не только обучали юных воспи
танников пению, но и сочиняли духовную
музыку.
«До недавнего времени, еще когда я
сам учился в музыкальной школе при аб
батстве Монтсеррат, руководителем хо
ра мог быть только священнослужитель.
Теперь все изменилось. Я закончил кон
серваторию, учился в Париже и Осло, по
совместительству работаю в филармо
нии Барселоны, сочиняю оркестровую

з

В Голубой гостиной Большого зала Филармонии прошла презентация
V Международного хорового фестиваля, который состоится в нашем городе
в сезон белых ночей с 26 мая по 17 июня. Вступительное слово произнес
генеральный консул Испании в Санкт-Петербурге Риккардо Пейдро Конде.

настыря в разные века, григорианские
распевы и музыка для органа соло. А во
втором — помимо мировой классики хор
Евсо1ап1а — лучшие голоса своей страны
— спел «Ручеек» Александра Гречанино
ва. «Я в детстве очень любил петь имен
но это произведение», — признался ди
рижер. Теперь на каталанском языке
русские песни поют его подопечные. И
так поют, что дух захватывает.
Среди других событий, которые ожида
ют поклонников хоровой музыки летом,
программный директор фестиваля Юлия
Бройдо отметила приезд Барочной труп
пы из Мадрида, исполнение оперы «Ор
фей» Клаудио Монтеверди объединен
ным составом российских и итальянских
музыкантов, специальные концерты в
рамках программ «Таллин и Турку — куль
турные столицы Европы-2011», традици
онный концерт Хора воспитанников дет
ских домов Санкт-Петербурга и общедо
ступный хоровой марафон в Михайлов
ском саду в День России. Завершится
многодневное мероприятие в клубе « Кос
монавт», где мелодии и ритмы испанской
и итальянской эстрады 1970 — 1980-х го
дов исполнят Молодежный хор Юлии Хуторецкой и солисты Светлана Сурганова
и Юрий Гальцев.
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«Ручеек»
на каталанском

БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ_________________________________________________________________________

Энергетики взяли старт
Алексей МИРОНОВ

На минувшей неделе российские акции продолжали дорожать. Индекс РТС,
начав неделю с 2043,3 пункта, закончил ее на отметке 2076,8 пункта,
прибавив, таким образом, 1,6%. При этом цена закрытия была ниже
недельного максимума всего на сотые доли пункта, что дает основание
надеяться на продолжение роста. Это одновременно абсолютный
максимум не только с начала текущего года, но и вообще с начала кризиса
2008 года.
Если перейти к отдельным акциям, то
среди лидеров большинство составляли
малоликвидные «околоэнергетические»
бумаги. Эта история повторяется каждый
год — местные компании, отвечающие за
сбыт электроэнергии, на первый взгляд,
не обладают особо ценными активами
вроде электростанций, однако сидят на
живых деньгах. И время от времени вы
плачивают весьма привлекательные ди
виденды.
Сами по себе их бумаги не особо нуж
ны, поэтому они долго «спят», а под за
ветную дату годовой переписи на начис
ление дохода выстреливают. Но это игра
не для новичка. Чтобы разобраться на
перед — кто заплатит, а кто нет, надо
быть большим профессионалом на фон
довом рынке либо обладать данными по
внутреннему положению в конкретной
компании. Говоря на языке продвинутой
молодежи, «получать инсайдерскую ин
формацию» — вот только игра с исполь
зованием «инсайда» считается преступ
лением.
Не надо проводить расследование —
цифры говорят сами за себя. Привилеги

рованные акции Костромской сетевой
компании прибавили за прошлую неделю
44%, обыкновенные — 28%. У Челябэнергосбыта прирост составил, соответствен
но, 30% и 22%, у Владимирской сетевой
компании — 20%, у Тамбовской электро
С К — 13% и т. д.
Среди ликвидных же акций лидером
прошлой недели была ТГ К-4 « Квадра»
(компания поставляет электроэнергию в
западные и юго-западные регионы Рос
сии), обеспечившая инвесторам прирост
11,7%.
Но с генерирующими и «большими» се
тевыми энергокомпаниями в ближайший
год все будет сложно, и вот почему. По
литики будут любой ценой стараться до
выборов сдержать тарифы, а что хорошо
для потребителя — плохо для акционера.
Например, акции той же « Квадры» в на
чале апреля стоят дешевле, чем в янва
ре, несмотря на выросший за эти меся
цы индекс РТС. Это типично для всей от
расли.
Интересен рост акций «Газпрома» на
5,5% за неделю (до 235 руб.). Рост коти
ровок подстегнула новость о подсчете чи

«Фукусима»
отравляет
океан

стой прибыли корпорации за 2010 год
(она вышла на уровень 364,6 млрд руб.).
Это меньше, чем в прошлом году, одна
ко падение прибыли «Газпрома» — вир
туальное, от переоценки акций дочерней
компании «Газпром нефть». Реальная же
выручка у монополии стала больше —
именно поэтому финансовые аналитики
ожидают рекордных дивидендов. Каких
конкретно — решит фактически государ
ство как основной собственник концерна,
но профессиональные прогнозы в ре
кордном диапазоне — от 3 до 5 рублей
на акцию.
Среди подешевевших относительно
ликвидных ценных бумаг аутсайдером
оказались обыкновенные акции банка
«Возрождение» (-7,1%). Этот банк отчи
тался по итогам 2010 года и не порадо
вал акционеров, прибыль упала более
чем в два раза.
Событием же недели я бы назвал пре
мьеру, состоявшуюся 29 марта на Мос
ковской межбанковской валютной бирже:
начались торги акциями авиакомпании
«Трансаэро». По итогам торгов капитали
зация компании составила 26,9 млрд
руб., примерно в три раза дешевле
«Аэрофлота» (80,1 млрд руб.). Это при
том что компания-новичок на бирже по
производственным показателям меньше
лидера «только» в два раза. Интересен и
другой факт: «Трансаэро» — это лишь
третья авиакомпания России, акции кото
рой обращаются на бирже. Еще одна —
«Ютэйр» имеет капитализацию 9,7 млрд
руб. Как же мал наш фондовый рынок...

Утечка радиоактивной воды
из второго реактора АЭС
«Фукусима-1» продолжается,
несмотря на попытки компанииоператора аварийной станции
ТЕРСО забетонировать трещину,
передала вчера телекомпания
Эн-эйч-кей.
«Попытка забетонировать трещину не
принесла ожидаемого результата, и
спустя шесть часов количество выте
кающей воды настолько велико, что бе
тон не может затвердеть», — отмечает
Эн-эйч-кей.
В шахте силовых кабелей, располо
женной недалеко от водозабора вто
рого реактора АЭС, скопилось боль
шое количество воды. Специалисты
пока не могут точно установить, отку
да вода попадает в шахту, так как всю
систему водного охлаждения невоз
можно проверить из-за высокого уров
ня радиации. Сквозь трещину в стене
шахты вода, по данным TEPCO, проса
чивается в океан.
Оператор АЭС пытается восстановить
систему охлаждения реакторов. Для
этого к ним подавалась морская вода в
больших количествах, однако спустя
время от ее использования решили от
казаться, считая, что она может привес
ти к коррозии. Поэтому в реакторы с по
мощью помпы, установленной на барже
вооруженных сил США, подается прес
ная вода.
В то же время власти Японии говорят
о том, что обстановка на АЭС пока не
перестает быть критической, однако
она обрела некоторую стабильность. По
словам советника премьер-министра
Японии Госи Хосоно, основной целью
ликвидаторов в настоящий момент яв
ляется обеспечение охлаждения внут
ренней части проблемных реакторов,
сообщает ИТАР-ТАСС.

ХОРВАТИЯ
На башне собора Святого Стефана в Загребе появились леса: строители спешно рестав
рируют часть католического храма, пострадавшую от сильного землетрясения, которое
произошло еще в конце XIX века. Все работы по восстановлению одной из главных архи
тектурных достопримечательностей столицы нужно успеть закончить за два месяца —
именно столько времени остается до начала визита в Загреб Папы Бенедикта XVI.

США
В Юнион-сквере на Манхэттене в четвертый раз прошел Международный день боев
на подушках. Этот веселый праздник отмечается ежегодно каждую первую субботу
апреля. В этом году он прошел в 130 городах мира.
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Буквоед
петербургская книжная сеть

Ваше
Успешное
Завтра

Куда пойти учиться?
Книжный клуб «Буквоед на Владимирском»
(Владимирский пр., 23, ст. метро «Достоевская», «Владимирская»)

2-17апреля
справочно-информационный центр
Подробности на сайте www.bookvoed.ru и по тел.: 601-0-601

9-10 апреля
На выставке работают
консультанты ВУЗов
и психологи.
В центре можно будет
получить полную
информацию о ведущих
высших учебных заведениях
Санкт-Петербурга и
пообщаться с их
представителями.
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Что такое ЕТП
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ, ПРИЧЕМ В НАШЕМ ГОРОДЕ,
БУДЕТ ВРУЧЕН «ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОС КАР»
Катерина ПАВЛЮЧЕН КО______________________________________________________________________________

Долго-долго Петербург сетовал (и небезосновательно) на то, что Москва
оттягивает в свою сторону все самые интересные и значимые события,
происходящие в том числе в сфере театра. Наконец справедливость
восторжествовала. С 12 по 17 апреля северная столица принимает у себя
лучшие спектакли Европы последнего года. В Петербурге (впервые
в России — это само по себе прецедент) будет проводиться Европейская
театральная премия (ЕТП). Для деятелей театра это то же, что Олимпиада
для спортсменов или »Оскар» для работников кино. В рамках ЕТП будет
в двенадцатый раз вручена и премия »Новая театральная реальность».
Итак, в нашем городе покажут спектакли
Юрия Любимова, режиссера, который в
представлении не нуждается. Бессмен
ный лидер Театра на Таганке привезет но
вый спектакль «Мед».
Про смелого, талантливого и обладаю
щего неукротимой фантазией режиссера
из Финляндии Кристиана Смедса петер
буржцы знают благодаря фестивалю
«Балтийский дом». В его рамках были
сыграны постановки «Неизвестный сол
дат» и «Чокнутая Финляндия». Теперь
этот дерзкий финн привезет к нам спек
такль «Мистер Вертиго», поставленный

на сцене Национального театра Хельсин
ки.
Две постановки приедут из малоиз
вестной россиянам Исландии — это бу
дет «Превращение» и «Фауст». Чехи
(пражский театр FARM) тоже сыграют два
спектакля: «Театр» и «Путешествие».
Имеет смысл обратить внимание на театр
«Меридиональ» из Лиссабона, Португа
лия. Он покажет «1974» и двойной спек
такль (идущий в один вечер) « Кабо Вер
де» и «Специалисты».
Российскую часть программы пред
ставляют петербургские спектакли

«Москва — Петушки» Андрея Жолдака
(«Балтийский дом»). «Даниэль Штайн,
переводчик» Анджея Бубеня (Театр на
Васильевском). «Три сестры» Льва Доди
на (МДТ), «Ваш Гоголь» Валерия Фоки
на (Александринский театр), а также
премьерный спектакль «Счастье» Анд
рея Могучего, поставленный на сцене
той же Александринки.
Завершится еТп 17 апреля торжест
венной церемонией вручения премии и
показом спектакля мэтра мирового теат
ра Петера Штайна «Фауст-Фантазия».
Важной составляющей проведения
этой премии станут творческие встречи
с режиссерами-лауреатами — Вилиамом
Дочоламански (Словакия/Чехия), Юрием
Любимовым (Россия), Кристианом Смед
сом (Финляндия), эти Митчелл (Вели
кобритания), Андреем Могучим (Россия)
и Петером Штайном (Германия). Все эти
встречи будут проходить в открытом ре
жиме на разных площадках, так что каж
дый из интересующихся мировым теат
ром сможет присутствовать при разгово
ре.

Отчего замерзло
Лебединое...

КИКМИф^

«Мы — путники
в сторону Пушкина...»
10 АПРЕЛЯ БЕЛЛЕ АХМАДУЛИНОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 74 ГОДА
Татьяна КАЛИНИНА, старший научный сотрудник
Всероссийского музея им. А. С. Пушкина

«Никто на свете не был мне ближе Дельвига... Без него мы точно
осиротели... Помимо прекрасного таланта то была отлично устроенная
голова и душа незаурядного закала. Он был лучшим из нас».
Это слова из письма Пушкина Плетневу. 21 января 1831 года.
И эти слова как-то сразу вспомнились ве
чером 29 ноября 2010 года, когда не ста
ло Беллы Ахмадулиной.
Степень сиротства, в которую эта весть
мгновенно возвела некоторые судьбы, по
жалуй, невозможно было передать иными
словами, кроме пушкинских. Впрочем, у
Пушкина обычно достает слов на все слу
чаи жизни и во все времена. Достаточно
только «сосредоточить на нем душу».
Андрей Битов однажды заметил: «Меж
ду нами и Пушкиным всегда кто-то третий:
то Дантес, то «памятник нерукотворный»...
А вот между Беллой и Пушкиным, похоже,
никто не замечен. Эти двое словно сосед
ствуют, существуют в одном пространстве,
встречаются на своих «воздушных путях».
Поэт, родившийся ровно через сто лет
после гибели Пушкина, часто вступает с
ним в некий непринужденный диалог.
Вот в одном из писем Пушкин пишет:
«Поэзия, прости господи, должна быть
глуповата». Белла рассуждает вослед:
«Пушкин не нам это писал, но мы, развяз
ные читатели писем, это прочли. И что по
няли?» Она-то сама поняла вот что: «поэ
зия — глубоко серьезная, но веселая иг
ра хорошо разветвленного и просвещен
ного ума». «Поэзия должна быть глупова
та», но «поэт должен быть умен». Чита

тель, по возможности, тоже.
Или вот еще: известное пушкинское «На
свете счастья нет, но есть покой и воля...».
А вот — Белла Ахмадулина: «Нет воли, нет
покоя, а счастье — точно есть. Я не спорю
с Пушкиным, просто играю с его словами.
Счастье — это такая малость, осознанное
мгновение бытия. Не больше».
Но — житель XX века — Ахмадулина
очень чувствует, какая рана оставлена
этим веком на многих судьбах. «Истреб
ление духа, культуры бесследно не про
ходит...» «Дух, разум, грамотность души
быстро не восстанавливаются». И спаси
тельный путь Белла снова видит в «сиг
налах пушкинского стиля», в той поэзии,
где «слово равно поступку».
Сойдись эти двое, Пушкин и Ахмадули
на, в какой-нибудь воображаемой гости
ной, о чем бы они беседовали? Может
быть, о том, что догадал их черт «родить
ся в России с душою и талантом»? Или о
том, что «наша общественная жизнь —
грустная вещь... это отсутствие общест
венного мнения, это равнодушие ко все
му, что является долгом, справедливос
тью и истиной, это циничное презрение
к человеческой мысли и достоинству...
поистине могут привести в отчаяние»? Но
и о том, что ни за что на свете не хотели

бы они «переменить отечество или иметь
другую историю, кроме истории наших
предков, какой нам бог ее дал»? И в од
ном бы точно были согласны: в том, что
«цель поэзии — поэзия».
О «пушкинских» корнях творчества и
самостояния Ахмадулиной очень точно
сказала петербургский поэт Елена
Шварц: «Само существование такого по
эта, как Белла Ахмадулина, пожалуй, за
полняет собой пробел, зиявший в исто
рии русской литературы, а именно: это
пустое место Поэтессы конца XVIII — на
чала XIX века, недостающей звезды Пуш
кинской плеяды ... Но, слава богу, XIX век
не явился востребовать свою собствен
ность, и чудом стало то, что этот прелест
ный анахронизм был подарен нам... хотя
помещен в чужие себе наследия про
шлых столетий».
В позднее пушкинское творчество Бел
ла вглядывалась с особой зоркостью и
пристрастием. «Может быть, в чьей-то
бедной и скудной жизни бывает так, что
смерть является самым существенным
событием в судьбе человека. У поэта —
не то. Он тратит мгновение на простую
последнюю муку и потом становится веч
ным приливом к нашему уму, способст
вующим нашему спасению».
Еще спросить возможно:
Пушкин, милый,
Зачем непостижимость пустоты
Ужасною воображать могилой,
Не проще ль думать:
Это там — где ты?
Может быть — так и есть?

ЯЗЫ К НАШ__________________________________________
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Хитрые паронимы
от

Ольга ПНИН_________________________________________________________________________________________________
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Паронимы — слова, сходные по произношению и написанию, но далеко не
тождественные по значению. С употреблением паронимов связаны
распространенные речевые ошибки. Их-то мы и попытаемся исправить.

«По поводу того, что балет и лед несо
вместимы, в свое время остроумно выра
зилась Фаина Раневская. Она говорила,
что в мире есть всего два извращения:
хоккей на траве и балет на льду.
Актриса отчасти была права. Ведь тех
ника фигурного катания и классического
балета несовместимы. Известно, что ба
леринам не просто не рекомендуется, а
запрещается вставать на коньки и лыжи,
потому что в этом случае у них работает
совершенно другая группа мышц. Регу
лярно нарушая запрет, танцовщица рис
кует потерять не только мастерство, но и
изящные балетные формы», — рассказал
заместитель директора Государственно
го балета на льду Санкт-Петербурга Яков
Кретчак.
В это время на сцене рабочие делали
последние приготовления, перед тем как
«дать воду» и «нарастить» на поверхнос
ти платформы четыре сантиметра льда.
Лед — это последний слой платформы
высотой примерно 15 сантиметров. Под
замерзшей поверхностью — пленки, за
щищающие сцену от влаги, деревянный
брус, теплоизоляционный материал,
пенопласт и, наконец, множество пласти
ковых трубок. По ним-то и пойдет обыч
ная водопроводная вода. Благодаря то
солу, поддерживающему температуру
минус 18 градусов, она постепенно за
мерзнет.
«Технология искусственного льда по
зволяет «стелить» каток где угодно. Для
этого нужно минимум ресурсов: плоская
поверхность, электроэнергия и, конечно,

вода. Сбоев, как правило, не бывает», —
пояснил Яков Кретчак.
Итог работы, которая занимает от 4 до
6 часов, — ледяное поле, площадь кото
рого равна сцене для классического ба
лета: 12 на 12 метров. На нем танцовщи
цы, встав на коньки, исполняют класси
ческий репертуар: три балета П. И. Чай
ковского («Щелкунчик», «Лебединое озе
ро», «Спящая красавица») и два балета
С. С. Прокофьева («Золушка», «Ромео и
Джульетта»). « Как исполняют танец ма
леньких лебедей? — отозвался на мой
вопрос Яков Викторович. — Элементар
но: на зубцах коньков».
История Санкт-Петербургского балета
на льду началась в декабре 1967 года,
когда во Дворце спорта «Юбилейный»
зрители увидели его первый спектакль.
Программу составляли отдельные сце
ны из «Лебединого озера» и «Щелкунчи
ка».
«Объединил спорт с искусством и пере
нес классический танец на ледовую сце
ну выдающийся хореограф Константин
Боярский. Именно он считается основа
телем нового направления в хореогра
фии и Ленинградского балета на льду. А
с 1980 года и до сегодняшнего дня труп
пой руководит заслуженный артист Рос
сии бывший солист Мариинского театра
Константин Рассадин», — рассказал Яков
Викторович.
Первоначально сценой для нового теат
ра служили исключительно дворцы спор
та, где был стационарный лед. «В советс
кое время нас часто приглашали органи-
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...Еще несколько минут — и на обычной театральной сцене СанктПетербургской консерватории застынет настоящий ледяной каток.
На вечер здесь запланировано выступление единственной в мире труппы,
исполняющей классический балет на льду.

заторы хоккейных матчей, где мы высту
пали в перерывах между периодами. Бы
ли и гастроли за рубежом. В нашей труп
пе тогда были около ста человек. И мно
гие предпочли не возвращаться к родным
пенатам. В 1993-м за границей остались
16 ведущих солистов. Сегодня их имена
можно встретить в программках ведущих
западных шоу. Стаж в Ленинградском ба
лете на льду был для западных коллег
своеобразным знаком качества. Поэтому
неудивительно, что наши танцоры прохо
дили любые кастинги...».
В 1995 году появилась технология
переносного льда. «Она сделала нас не
зависимыми от дворцов спорта — более
мобильными. Со своими декорациями,
костюмами, оборудованием мы ездим по
всему миру. Гастрольный график жесткий
и насыщенный: Китай, США, Канада, Гер
мания, Испания, Португалия, страны Вос
точной Европы... И везде зрители, увидев
необычную хореографию, испытывают
что-то вроде культурного шока», — рас
сказал Яков Кретчак.
Сегодня в труппе Государственного ба
лета на льду Санкт-Петербурга 40 чело
век. Все артисты ведут исключительно
балетный образ жизни: следят за весом,
ежедневно тренируются у балетного
станка. С той только разницей, что еще
по два часа в день проводят на катке, от
рабатывая специфические ледово-балет
ные па.
«Недостатка в кадрах нет. Приходят к
нам, как правило, опытные фигуристы. Из
спортсменов мы делаем артистов клас
сического балета. «Ставим» руки, головы,
учим по-балетному изящно двигаться. Но
вички сначала танцуют в кордебалете.
Потом переходят в солисты...».
Солисты, облаченные в балетные пач
ки и обутые в пятикилограммовые конь
ки...
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Плоская поверхность, электроэнергия и вода — и каток на сцене готов.
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Эта группа ошибок получила название
«смешение паронимов». Под это опреде
ление попадают все случаи, при которых
вместо нужного слова употребляется хо
тя и похожее, но не то. И если большин
ство из нас не колеблясь скажут «эффект
ное платье» и «эффективное лекарство»,
«длинный путь» и «длительный отпуск»,
«осуждать диктат» и «писать диктант»,
«крестный ход» и «крёстный отец», «скры
тый мотив» и «скрытный человек», то в ря
де других случаев языковое чутье может
дать сбой.
Например, в новостном сюжете чинов
ник успокаивает граждан: перед тем как
поступить в широкую продажу, новое ле
карство было «апробировано». Чуткие к
языку люди усомнятся: апробировано
или все же опробовано? В Толковом сло
варе под редакцией Д. Н. Ушакова грани
ца значений между этими словами — чет
кая. «Апробировать» — проверив, офици
ально одобрить что-нибудь. «Опробо
вать» — подвергнуть испытанию (какойнибудь новый механизм), прежде чем на
чать применять. То есть лекарство, ско
рее всего, опробовано.
Или другой пример, который многие

наверняка помнят со школьной скамьи.
«Одеть» или «надеть»? Разница, казалось
бы, несущественная. Оттого эти парони
мы легко принять за синонимы. Но не тутто было. Значение у слов разное. Надеть
что-то можно только на себя (надеть кра
сивое платье и т. д.). А одеть — только на
другого (одеть куклу, модно одеть ребен
ка). Для запоминания употребления «оде
вать» и «надевать» существует простое
мнемоническое правило: «надеваю —
одежду, одеваю — Надежду».
Еще одна распространенная ошибка свя
зана с употреблением слова «патронаж».
Как правило, о патронаже заявляют в тор
жественных речах, предваряющих важные
события. Фестиваль (конкурс, концерт и т.
д.) проходит «под патронажем...». Далее
следует длинный список имен людей и на
званий организаций, благодаря которым
событие стало возможным.
Если соотнести случай такого употреб
ления слова «патронаж» со словарным
его толкованием, получится нечто до
вольно курьезное. Дело в том, что «патро
наж — регулярное оказание лечебно-про
филактической помощи на дому новорож
денным и некоторым категориям боль-

ных». Очевидно, что патронаж концертам
с фестивалями не нужен. А вот патронат
— пожалуй. «Патронатом» называют фор
му покровительства, распространенную
в Древнем Риме и осуществляемую па
тронами.
Некоторое время назад мы уже писали
об этой ошибке, однако она повторяется
снова и снова. В том, что «патронат» пута
ют с «патронажем», нет ничего удивитель
ного. Ведь произошли они от одного и то
го же латинского слова patronus — «покро
витель, защитник». Оно-то и стало осно
вой для обоих слов. Правда, не напрямую,
а через французский язык. Ошибка эта на
столько распространенная, что, похоже,
она постепенно становится нормой.
В заключение — несколько слов о том,
как смешение паронимов может стать ху
дожественным приемом. Преднамерен
ное употребление двух похожих по звуча
нию, но разных по значению слов в одном
предложении, представляющее собой
стилистическую фигуру, называют «паромазией». На этом приеме основано зна
менитое credo Чацкого: «Служить бы рад,
прислуживаться тошно». В остроумной
фразе А. С. Грибоедов играет значением
паронимов «служить» и «прислуживать
ся». Или другой пример паромазии из
классики. «Нечего их ни жалеть, ни жало
вать», — читаем у А. С. Пушкина в « Капи
танской дочке».

МОДНЫЙ ДОМ

»Дефиле» в библиотеке

Но первыми вестниками моды на этот раз
стали сотрудники Российской Националь
ной библиотеки, где в преддверии пред
стоящего события открылась выставка, ко
торая так и называется «Вестники моды».
В залах РНБ можно увидеть всевозмож
ные источники информации, благодаря
которым два века назад петербургские
модницы, франты и денди узнавали, что
носят в Европе и как это великолепие
адаптировать к особенностям местной
жизни. онечно, проще сказать, что на
выставке представлены журналы мод,
выходившие в Петербурге с середины
XVIII по XXI век. Но это далеко не только
предшественники современного «глян
ца». В экспозиции много специальной ли
тературы типа «Магазин общеполезных
знаний и изобретений с присовокуплени
ем модного журнала», «Полное руковод
ство по исполнению ирландского круже
ва» или «Руководство по пользованию

швейной машинкой, шьющей в две нитки».
Некоторые экземпляры выглядят на
столько старыми, что кажется, возьмешь в
руки — и бумага рассыплется в пыль. Тем
не менее директор Публичной библиотеки
Антон Лихоманов не без гордости сооб
щил, что иногда приходится выдавать ра
ритеты — студентки профильных вузов
умоляют позволить им изучить старинные
выкройки. «У нас такой выставки, насколь
ко мне известно, никогда раньше не было.
К нам в основном приходят серьезные лю
ди, ученые, модой не особо увлеченные...»
— добавил Антон Владимирович.
Теперь, надо думать, книгочеи заинтере
суются модой, потому что трудно пройти
мимо уникальных образцов графики, выло
женных в витринах: черно-белые эскизы и
тщательно прорисованные костюмы, цвет
ные акварели и пастели с изображением
бытовых сценок...
Мода так или иначе освещалась практи-

чески в каждом периодическом журнале,
пишущем о культуре, искусстве и светской
жизни, но немало на выставке изданий с
выкройками и подробным описанием фа
сонов. Вот что сообщал журнал «Новые мо
ды»: «Согласно назначению нашего журна
ла быть как можно более практичным, мы
привели лишь те наряды, которые будут но
ситься большинством публики... Особенно
с наступлением весны рекомендуем обра
тить внимание на шелковые кофточки с от
кидными рукавами...».
Самым передовым вестником, судя по
всему, считался журнал «Парижские моды»
(экземпляров этого издания представлено
больше всего). С тех пор среди жительниц
Петербурга за Парижем закрепилась сла
ва самого элегантного города в мире. А ка
кие в этих журналах картинки, копирующие
парижские рисунки, — не оторваться...
Завершается экспозиция подборкой со
ветских женских изданий (« Крестьянка»,
«Наташа», Burda moden и так далее); здесь
же брошюры Ленинградского дома моде
лей, каталоги фабрики «Большевичка» (мо
дели на весну/лето-1936) и универмага
ГУМ, толстый журнал «Мода стран социа
лизма». А рядом блестящие, обещающие
райскую жизнь Vogue, Elle, Harpers
bazaar... Чтобы все это увидеть, придется
продлить читательский билет.
Выставка открыта до 13 апреля.

ки. Потому что менялась сама Польша.
— А чем вы лично занимались двад
цать лет назад? Предвидели, что ока
жетесь в Петербурге?
— Я занимался театром. Режиссировал
польскую предпремьеру музыкальной
версии гоголевского «Ревизора» — спек
такль « К нам едет ревизор» композитора
Яна Томашевского в Музыкальном театре
в Люблине. Конечно, о работе в Петербур
ге и подумать не мог. Хотя, анализируя
текст Гоголя, довольно много узнаешь об
этом городе, ведь великая литература вне
временных границ. А когда приехал в Пе
тербург, смог сопоставить свое вообра
жаемое представление о нем с реальным.
— Чтобы не уйти в сторону, не стану

сейчас спрашивать об этом сопостав
лении... А кино вы любите? Польское?
Российское? Новое или старое?
— Кино неотступно сопровождает ме
ня всю жизнь. Есть любимые фильмы, ак
теры и режиссеры, но с не меньшим ин
тересом смотрю и новинки. Они — сви
детельство восприятия жизни молодыми
авторами, а также говорят о переменчи
вости мира, наших проблемах, ожидани
ях и надеждах. Тот неповторимый миг,
когда в зале гаснет свет и на экране по
являются начальные кадры, для меня попрежнему нечто волшебное. В этот миг
можно сосредоточиться, отключиться от
всего мира и словно войти туда... Может,
поэтому я не люблю смотреть фильмы с

компьютерного монитора.
— Вы видели что-то из нынешней про
граммы или будете смотреть с петер
бургскими зрителями? Может, что-то
порекомендуете особо?
— Я с большим вниманием слежу за
тем, что происходит в современном поль
ском кинематографе, но, увы, сами филь
мы смотрю, как правило, в отпуске. Не
которые картины из программы все же
видел, но хочется еще раз испытать вол
шебство зрительного зала. Не стану го
ворить о конкретных картинах и сравни
вать их. Все фильмы ХХ фестиваля высо
копрофессиональны и отвечают критери
ям художественности. Их многочислен
ные награды это подтверждают.

Полина ВИНОГРАДОВА_________________________________________________________________________________

С 6 по 9 апреля в «Ленэкспо» пройдет XXIII неделя моды «Дефиле на Неве» под
девизом «Мода без границ». Свои коллекции покажут Лилия Киселенко, Янис
Чамалиди, Стас Лопаткин, Дом «Харлен» и другие творцы отечественной
моды, включая дебютантов. Кроме того, в эти дни в выставочном комплексе
разместится выставка итальянского фотографа Стефано Кателлана: двадцать
две авторские фотографии, в том числе снимки, представляющие образы
новой коллекции Модного дома Лилии Киселенко.

«Фильм» длиной 20 лет
ХХ фестиваль «Новое польское кино» пройдет в киноцентре «Родина»
с 8 по 15 апреля. В связи с таким юбилейным номером киносмотра
директор Польского института господин Цезары КАРПИНЬС КИ любезно
ответил на вопросы нашего обозревателя Ольги ШЕРВУД.
— Два десятка лет назад Петербург
ское объединение киноклубов и ра
дио «Европа плюс» при всемерном со
действии генконсульства Польши на
чали этот фестиваль. Как вы, госпо
дин директор, оцениваете эту куль
турную инициативу и ее смысл?
— Наш фестиваль — пожалуй, самый
долговечный проект среди тех, что про
двигают польскую культуру в России. Все
двадцать лет он изменялся, но был и ос
тается событием, которое доставляет

всем любителям польского кино множе
ство впечатлений. А главное — знакомит
петербуржцев с тем, что наиболее акту
ально в нашей кинематографии. Это
очень важно, поскольку нынче польские
фильмы довольно редко покупаются для
проката в России. А наш фестиваль — это
встреча как с известными актерами, ре
жиссерами и продюсерами, так и с моло
дыми кинематографистами.
— В вашей стране много долгих куль
турных проектов или больше новых?

— Немало фестивалей, связанных с ки
но, театром или музыкой, можно причис
лить к долгожителям.
примеру, смотр
игрового кино в Гдыне и документально
го в Кракове, театральный фестиваль
«Польская классика» в Ополе или же меж
дународный фестиваль современной му
зыки «Варшавская осень». Все они впи
саны в наш календарь культурных собы
тий и для большой части общества стали
важным элементом жизни. Они обрели
определенный статус, теперь каждый
зритель знает: здесь приобщаются к ис
кусству высокого уровня. Конечно, с те
чением времени менялись как условия
проведения этих акций, система их фи
нансирования, так и мода и вкусы публи
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Тимофей ВОРОНИН

По итогам прошлого года АвтоВАЗ получил чистую прибыль в размере
2,1 млрд рублей. Напомним, что с 2007 года предприятие работало
в минус. Финансовые результаты года могли бы быть хуже, если бы
не было программы утилизации. Благодаря ей удалось серьезно
увеличить продажи автомобилей LADA.
винку будет начинаться от 220 тысяч руб
лей. То есть продукт в скором времени за
менит «классику», сравним с ней по цене.
Фактически у АвтоВАЗа сформирована
сбалансированная серьезная и поэтапная
программа развития до 2020 года. В ней
определены все новые модели и время,
когда их продажи будут стартовать. Со
гласно этому плану, в том числе три основ
ные модели LADA (готовящаяся к выпуску
«Гранта», « Калина» и «Приора»), будут ид
ти «гуськом» по степени удорожания и не
будут мешать друг другу на рынке.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ__________________________________________________________

Не обижайте
»малышей»

Карты и деньги
Свои успехи этот финансовый сектор
стремится укрепить, популяризуя свои
услуги среди населения, что называется
«с младых ногтей». Так, по словам дирек
тора по развитию информационно-кон
салтингового проекта E-MoneyNews
Вячеслава Федорова, примером может
служить уже введенная в некоторых ре
гионах РФ (пока в качестве эксперимен
та) т. н. карта школьника. С ее помощью
родители и учителя могут проконтроли
ровать, в какое время ребенок находил
ся в школе — с точностью до минуты, а
сам он сможет расплачиваться той же
самой картой за обед в школьной столо
вой.
Впрочем, и взрослые без своей карты
не останутся. Известно, что ряд операто
ров мобильной связи, банков и компаний
сферы обслуживания работают над со
зданием схожей «единой карты россия
нина». Она позволит каждому граждани
ну и оплатить проезд в общественном
транспорте, и расплатиться в ресторане
или кафе, и получить заработную плату,
и многое другое.
Такую универсальную электронную
карту (УЭ К) обещают выдавать каждому
россиянину на основании его личного за
явления уже с 1 января 2012 года, а спус
тя еще два года — и без заявления. По
лучить У> К смогут все россияне старше
14 лет. Специалисты Минэкономразви
тия РФ подсчитали, что выпуск одной та
кой карты обойдется государству в 265
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и

АВТОВАЗ ГОТОВИТСЯ К РАСШИРЕНИЮ
МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Первые платежные терминалы появи
лись в России лет 10 назад, а сейчас од
них только отечественных производите
лей таких автоматов насчитывается до
сорока. Многие уже не могут себе пред
ставить жизни без терминалов. И, как
утверждает генеральный директор
агентства TelecomDaily Денис Кусков,
российский объем рынка моментальных
платежей, несмотря даже на экономи
ческий кризис, продемонстрировал
устойчивый рост. В 2008 году его объ
ем составил 536 млрд рублей, в 2009 го
ду — 649 млрд рублей, в 2010 году, по
предварительным подсчетам, — 740
млрд рублей.
Средний единовременный платеж че
рез автоматический терминал за 2010
год вырос по России со 110 до 130 руб
лей. И в том же 2010 году, в соответст
вии с новым законодательством, была
проведена фискализация всех термина
лов страны, упорядочившая их работу.
Предприятиям, производящим и обслу
живающим банкоматы и платежные тер
миналы, тоже есть чем похвастать. Так,
один из самых крупных операторов пла
тежных терминалов в Петербурге за пос
ледние три года увеличил число своих ап
паратов с 700 до 2000. Причем каждый из
терминалов работает 24 часа в сутки,
прерываясь лишь на краткое обслужива
ние. Отмечается также, что если раньше
даже пополнять счет мобильного телефо
на через автомат решался не каждый, то
сейчас многие смело заказывают через

от

Внутренний каннибализм

терминалы билеты на самолет или гасят
банковские кредиты.

Телефон и Интернет
Примерно год назад на российский ры
нок вышли компании, использующие для
мобильных платежей и прочих финансо
вых операций NFC-технологии (от Near
Field Communication — «коммуникации
ближнего поля»). Благодаря этим техно
логиям можно будет с помощью телефо
на, без карты оплатить покупку бензина
на АЗС или продуктов в супермаркете. В
странах Евросоюза многие мобильные
телефоны изначально выпускаются со
встроенной NFC-функцией, превращаю
щей трубку в универсальное средство оп
латы товаров и услуг.
По словам генерального директора пе
тербургского филиала компании Ambiq
Technology Марии Азаровой, к 2014 году
в мире будет насчитываться 947 млн та
ких телефонов. При этом она заверила,
что доступ к персональным банковским
данным клиента, который получат опера
торы NFC, не сможет повредить безопас
ности счета, поскольку информация до
ступна им лишь в криптографически за-

КСТАТИ --------------------------------------------------------------------------У наших ближайших соседей, в Эстонии, уже давно действуют националь
ные идентификационные карты (Ю-СагЦ), одни из первых в Европе. Сегодня
практически каждый компьютер в Эстонии оснащен специальным е-портом
для такой карты, и с ее помощью можно провести мгновенные и безопасные
(защищенные) электронные платежи. Ю-СагЦ используют в качестве ключей
для дома, гаража и офиса, носителя для электронных билетов. Владелец кар
ты может не брать с собой никаких документов, даже прав и техпаспорта при
управлении автомобилем: при необходимости можно мгновенно получить все
его данные с помощью Ю-СагЦ и бортового компьютера полицейской пат
рульной машины. Но главное отличие эстонских Ю-СагЦ от российских УЭ К в
том, что их эмитируют уполномоченные банки и программа внедрения не по
требовала многомиллиардных вливаний из госбюджета.
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Две первые
пятилетки

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА__________________________________________________________________________________________________________

Система парадоксов
НАЛОГИ В РОССИИ УСУГУБЛЯЮТ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО,
А БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ИДУТ НА СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕ КТЫ
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Как и страна в целом, наш регион
выходит из кризисного состояния.
При этом Ленинградская и
Калининградская области
демонстрируют более высокие
темпы роста, чем страна в целом.
Индекс промышленного
производства в 2010 г. у этих
регионов составил 114,8% и
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СОСТАВЛЯЕТ
131,2%, соответственно (против
общероссийского показателя
ОСНОВУ э КОНОМИ КИ ПОЛЬШИ
108,2%). Петербург же обогнал
Галина НАЗАРОВА
страну лишь на 0,7 процентного
пункта, что нельзя признать
По рейтингу предпринимательства, то есть готовности граждан открыть
удовлетворительным результатом.
и вести свой бизнес, Польша находится на 15-м месте среди стран
Почему это происходит,
Евросоюза. При этом Польша — единственное государство ЕС, которое
корреспонденту нашей газеты
во время кризиса продемонстрировало экономический рост. Специалисты
отдела содействия торговле и инвестициям посольства Республики Польша Александру ВЕРТЯЧИХ рассказал
заведующий кафедрой финансов
в России объясняют это не только »устойчивостью польской экономики
Петербургского университета
в целом», но и хорошо развитым малым и средним бизнесом.
экономики и финансов (Финэк),
В Польше фирмы по размеру делят на вклад в развитие малого бизнеса: их доктор экономических наук,
микропредприятия (до 9 сотрудников), специалисты проводят тренинги для профессор Михаил РОМАНОВСКИЙ.

малые (от 10 до 50 сотрудников), сред
ние (от 51 до 250 человек) и большие
предприятия (свыше 251 работника).
Первые три образуют так называемый
MSP-сектор, в котором работает до 60%
населения этой страны.
В основном представители микро
бизнеса заняты в производстве про
мышленной продукции (это 34% от
всех MSP), торговле (26%), транспор
те и логистике (по 9%). В Польше на
считывается около 1,5 млн мик
ропредприятий. Они приносят в бюд
жет 35 — 40% ВВП. Для сравнения: в
2008 году налоги, поступившие от
малого и среднего бизнеса, составили
в общей сложности 47% ВВП. При этом
редактор авторитетного польского
еженедельника «Солидарность» пан
Ежи Клосинский в беседе с вашим кор
респондентом признал, что лишь треть
работников польских предприятий
оформлены официально на основании
трудового договора.
В то же время специалисты отдела со
действия торговле и инвестициям поль
ского посольства отмечают, что MSPсектор экономики едва ли можно оха
рактеризовать как инновационный, по
скольку в нем практически нет научно
исследовательской деятельности. По
их словам, в этом и состоит главное от
личие польского малого и среднего
предпринимательства от западноевро
пейского, где активно используются вы
сокие технологии.
Стоит отметить, что микро- и малые
польские предприятия имеют ряд льгот.
Например — упрощенная система нало
гообложения и облегченный способ ре
гистрации юридического лица. Помимо
этого, польское государство предостав
ляет гарантии по кредитам для малых
фирм. Причем чем меньше фирма, тем
большая доля гарантий. А в случае ка
ких-то природных катаклизмов государ
ство обеспечивает малому бизнесу низ
кую процентную ставку. В частности, так
было во время серии разрушительных
наводнений прошлым летом. Правда,
сами бизнесмены жалуются, что неред
ко условия участия в программе господ
держки выполнить непросто, да и наци
ональное законодательство меняется
довольно часто.
Польские биржи труда вносят свой

безработных, желающих открыть свое
дело, помогают составить бизнес-планы и получить субсидирование от Евро
союза. Существуют в Польше и особые
экономические зоны, технологические
инкубаторы, программы для универси
тетов по обучению студентов основам
ведения своего дела.
Известны общие проблемы, с которы
ми сталкиваются малые бизнесмены
всего мира: где достать деньги, как рас
платиться с кредитом и пережить затя
нувшееся разбирательство в арбитраж
ном суде. Но поляки отмечают свою
особую беду. Это недостаток профиль
ного образования у менеджмента. И
именно это роднит польский и россий
ский малый бизнес. Причем современ
ный польский предприниматель — это,
как правило, человек с высшим образо
ванием. Да и среди российских коллег
таких немало.
По словам сенатора сейма Республи
ки Польша пана Лукаша Абгаровича,
контроль над малыми и средними пред
приятиями в Польше настолько серье
зен, что его нужно ограничить. Кроме
того, достаточно высоким остается по
доходный налог — 19%. И в поисках бо
лее комфортных условий польские
бизнесмены эмигрируют. Но даже нахо
дясь за пределами своей родины, они
помогают ей. Впрочем, это делают мно
гие поляки, работающие за рубежом.
Так, по данным мониторинга польских
банков, в период с 2004-го по 2009 год
они переслали на родину около 70 млрд
евро.
Если граждане продолжают поддер
живать финансовый контакт со своей
страной, то можно предположить, что
они выезжают за границу не навсегда.
Да и зачем покидать родину навечно,
если уже сегодня Польша вступила в Ев
росоюз и по некоторым экономическим
показателям опережает другие страны
ЕС? К примеру, если уровень безрабо
тицы в Польше в 2010 году составлял
11,8%, то в Испании — 20%. Среднеста
тистический поляк в Мазовецком вое
водстве (в котором расположена и Вар
шава) получает в месяц 1,2 тыс. евро.
Средняя зарплата по Польше составля
ет около 800 евро. А минимальная оп
лата труда составляет примерно 400 ев
ро.

шифрованном виде. А на то, чтобы взло
мать один ЫБС-чип, потенциальным пре
ступникам придется потратить «несколь
ко миллионов долларов», что, разумеет
ся, нерентабельно.
Тем временем для большинства росси
ян, особенно пожилого возраста, способ
оплаты товаров и услуг с помощью элек
тронных денег по-прежнему остается
«темным лесом». Более того, часто впол
не молодой человек идет к банкомату, что
бы получить всю свою зарплату наличны
ми, а спустя буквально пару минут опла
чивает ту же мобильную связь через тер
минал. И все бы ничего, но уже сейчас он
вполне мог сэкономить на этой операции
5 — 7% (размер комиссии, которую взи
мают многие платежные системы и не бе
рут банки за безналичные операции).
Эксперты отмечают, что система «элек
тронных денег» развивается в первую оче
редь за счет наиболее продвинутых поль
зователей Рунета. Только за последний
год количество «электронных кошельков»
увеличилось в 1,5 раза (достигнув 30 млн
счетов), а объем введенных в систему
электронных платежей реальных денег —
почти в 2 раза (до 70 млн рублей). Об этом
рассказала журналистам зам. генерально
го директора платежной системы «Ян
декс.деньги» Наталья Хайтина. По ее сло
вам, только в их системе каждые сутки
клиенты открывают около 8 тыс. новых
счетов, а количество ежедневных транзак
ций уже превысило 80 тыс. платежей.
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К нам едет бельгийская миссия
7 — 8 апреля бельгийский наследный принц Филипп с супругой принцессой Матиль
дой посетят Петербург с обширной деловой программой. Это уже четвертая бель
гийская экономическая миссия в РФ. В состав делегации войдут представители 140
компаний, среди которых: Schreder, Star-Apic, Besix, Ccliniques de l,Europe, Healthcare
Belgium, Transurb Technirail, Ahlers, Barco, Brussels Airlines, Deme, Indec, Jan de Nul,
Polyvision, Vk Group, Waterleau. Миссия 20l1 года направлена на развитие отноше
ний между двумя странами в сфере бизнеса и инвестиций.

Известно, что деньги — это вещь умозрительная, итог договоренности
людей между собой. Номинал купюр и монет существенно превышает
стоимость бумаги и металла, из которых они сделаны. А ряд экспертов
вообще утверждают, что через пару десятилетий человечество навсегда
уйдет от использования наличных денег. Уже сейчас понятен вектор
развития: в европейском кафе или ресторане вы едва ли увидите, как ктото расплачивается наличными, скорее, в ход пойдет банковская карта.

рублей, а на выпуск всей партии УЭ К из
госбюджета пойдет 40 млрд рублей. В це
лом же внедрение новшества обойдется
налогоплательщикам в 150 — 170 млрд
рублей. Зато нам обещают, что благода
ря ему к 2018 году 50% расчетов в Рос
сии будет производиться в безналичной
форме, что существенно приблизит нас
к стандартам развитых стран.

й

В Петербурге прошла пятая практическая конференция «Развитие строительного
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области в условиях саморегулирова
ния». В ходе ее работы представители строительного сообщества нескольких реги
онов РФ при участии Российского союза строителей обсудили проблемы саморегу
лирования в отрасли и обсудили пути их решения. В частности, обсуждались вопро
сы нормирования в строительстве, формирования единого правового поля на стро
ительном рынке, отраслевого страхования и особенности работы проектных орга
низаций.

Дмитрий ВИТУШКИН____________________________________________________________________________________

но

Строители в поисках верного пути

РОССИЯНЕ БЫСТРО ОСВАИВАЮТ ЭЛЕ КТРОННЫЕ ПЛАТЕЖИ
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Порту Усть-Луга прирезали 68,5 гектара
Новый участок из федеральных земель получит в собственность порт Усть-Луга. Рас
поряжением федерального правительства 68,5 гектара лесного фонда Кингисепп
ского лесничества переведено в категорию земель «промышленности, транспорта,
связи и иного специального назначения» для строительства комплекса по перегруз
ке сжиженных углеводородных газов. Участок сформирован и поставлен на када
стровый учет. Напомним, что строит терминал компания «СИБУР-Портэнерго», ген
подрядчик — инжиниринговая корпорация «Трансстрой».

Деньги будущего

он
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В регионах снова появились деньги
Финансовая группа «Тройка Диалог» начала работать с независимыми региональ
ными компаниями и консультантами, которые через собственные каналы продают
ее услуги. Эта схема дополнит уже имеющуюся сеть собственных региональных офи
сов группы, а также агентскую сеть, включающую 12 банков (Альфа-банк, Ситибанк,
HSBC, BSGV, UniCredit Bank, Barclays и др.). Со стороны региональных компаний
отмечается интерес к сотрудничеству, благодаря которому частные клиенты полу
чат качественную аналитику и высокотехнологичный доступ к торговым площадкам.

В цене растет все. Электричество, кварт
плата, продукты... и, конечно, машины. Се
годня «Самара» в топовом исполнении сто
ит столько же, сколько недорогая « Кали
на». Та в самой навороченной комплекта
ции начинает конкурировать с «Приорой».
А «Приора» в люксовом варианте вплотную
подошла к «пустым» иномаркам. Руковод
ство АвтоВАЗа, понимая это, выводит в
конце года на рынок новый «народный
автомобиль» эконом-класса — LADA
Granta, которую уже ждет потребитель. На
заводе обещают, что цена на вазовскую но

Раздел ведет Виктор Николаев
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— Михаил Владимирович, городское
руководство рапортует о росте город
ской экономики, а эксперты указыва
ют на низкий рост показателей нашей
промышленности. Чем объясняется
такой парадокс?
— Самым раскрученным показателем
для Петербурга стал рост инвестиций, а
не сравнительный анализ темпов промпроизводства. Объем инвестиций в пе
тербургскую экономику за январь — но
ябрь 2010 г. действительно вырос на 10%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Однако и здесь заложен
парадокс: внимательно присмотревшись
к структуре вложений, можно констатиро
вать тот факт, что она не отвечает требо
ваниям модернизационной экономики.
Деньги идут на развитие складских
комплексов, строительство гипермарке
тов и торгово-развлекательных центров.
Открываются небольшие производства
по выпуску автокомпонентов. А вот маши
ностроительные предприятия или верфи
не привлекают внимания серьезных ин
весторов.
— В чем привлекательность сбороч
ных производств и логистических
комплексов?
— Быстрой окупаемостью вложений и
относительно небольшой их величиной (в
глобальном масштабе). Посудите сами:
инвестиции в российский сырьевой сек
тор обеспечивают 30% рентабельности,
а в машиностроительный — только 10%,
судостроение вообще убыточно. Так ку
да же инвестор вложит капитал?
Исходя из конкретных примеров по про
мышленности, оценка экономической си
туации в Северо-Западном регионе до
вольно пессимистическая. На практике
нет никакой реальной модернизации на
родного хозяйства, застыло кредитование
реального сектора. Зато объем вложений
банков в ценные бумаги (за счет накопле
ния депозитов населения) вырос на 30%.
Но это не реальные инвестиции, а форми
рование очередного «мыльного пузыря».
Наращивание производства в класте
рах идет за счет иностранных автосбо
рочных предприятий. Это чревато тем,
что в случае очередного кризиса вся
«сборочная затея» обернется массовой
(в масштабах города) потерей рабочих
мест.

Осилить такую книгу мелкому предпринимателю не под силу.
— Как бы вы прокомментировали фи
нансовые показатели Петербурга?
— С одной стороны, абсолютные дохо
ды бюджета города на 2011 г. выросли по
сравнению с 2009 г. на 35 млрд руб. — это
хорошо. С другой стороны, дефицит бюд
жета достиг 30 млрд руб., и лишь в 2013 г.
планируется свести его в ноль. Дефицит
не очень хорошее явление для городских
финансов. Но еще хуже, когда он возни
кает в результате перерасходования
средств на сомнительные, прямо скажем,
проекты. Например, на укладку асфальта
зимой, на постройку нового рынка на Хасанской улице — хотя там раньше уже был
рынок. И подобных примеров много.
— Какое решение высших органов
власти, на ваш взгляд, наихудшим об
разом повлияло на деловую среду?
— По-моему, наиболее разрушительно
на экономику и деловую среду повлияло
увеличение ставки социальных платежей
с 26 до 34% от фонда оплаты труда пред
приятий. В итоге для компаний, применя
ющих общую систему налогообложения,

этот платеж увеличивается на 30%. Нало
говое бремя на малые предприятия, ра
ботающие по упрощенной системе нало
гообложения и на едином налоге на вме
ненный доход, возрастет в 2,4 раза.
Это решение было поспешным. На фо
не значительного роста цен на нефть со
циальные платежи разумно было бы оста
вить на прошлогоднем уровне. Зарплата
— наиболее уязвимая часть затрат пред
приятий. Почему? Да потому, что счета
монополистов — транспортников, энер
гетиков и предприятий ЖКХ — оплачи
вать придется в любом случае, тут не по
споришь. А цену на продукцию просто так
не поднять — у наших заводов и без того
нет стопроцентной загрузки мощностей.
И в этих условиях — еще рост «налога на
рабсилу», как в шутку называют отчисле
ния от фонда оплаты труда. Что делать?
Проще сократить зарплату работников,
вот как будет.
— И это притом что Россия на между
народном уровне позиционирует се
бя как страна с низкими налогами...

— Налоги — прелюбопытнейшая тема.
Вся наша налоговая система носит ярко
выраженный асоциальный характер и мо
жет существовать только при молчали
вом попустительстве профсоюзов и де
путатов правящей партии. Налог на дохо
ды физических лиц носит явно дискрими
национный характер: 13% с доходов
граждан взимается по плоской шкале да
же с сумм ниже прожиточного минимума.
Этого нет ни в одной развитой и большин
стве развивающихся стран. Изменение
плоской шкалы на прогрессивную не
только позволило бы существенно увели
чить доходы бюджета, но и снизило бы
социальную напряженность и постоянно
растущее социальное неравенство.
Впрочем, социальное неравенство за
ложено и в ставках отчислений к фонду
оплаты труда, о которых мы упоминали
выше. Так, социальные платежи при за
работной плате свыше 463 тыс. рублей в
год полностью прекращаются. Иными
словами, весь топ-менеджмент корпора
ций нефтегазового сектора, крупных го
сударственных и частных предприятий
будет от этих платежей полностью осво
божден.
Для России это мина замедленного
действия, если учесть степень матери
ального расслоения нашего общества.
Мы позиционируем себя как страну раз
витую, а коэффициент Джини (соотноше
ние доходов 10% наиболее богатых и
10% наиболее бедных граждан) превы
шает 16. По этому показателю наша стра
на занимает одно из первых мест в мире.
— Что могло бы улучшить деловую
среду в стране?
— На мой взгляд, деловая среда будет
тем лучше, чем меньше будет вмешатель
ство государства в экономику. Должны
быть максимально упрощены регистра
ционные процедуры — на деле все бла
гие намерения в этой сфере заканчива
ются профанацией. Нужно сохранить и
льготы для малого бизнеса, у которого
особая роль в народном хозяйстве: боль
ших поступлений в бюджет он может и не
давать, зато обеспечивает гибкую заня
тость. Сейчас же обсуждается отказ го
сударства от упрощенной системы нало
гообложения как таковой.
Примеры можно приводить до беско
нечности: все та же сфера госзакупок и
ставший уже нарицательным 94-й закон,
который так и не могут довести до совер
шенства. Можно сколь угодно говорить о
связи бизнеса с властью на семейном
уровне — это тоже нужно заводить в ка
кие-то рамки.
Экономический уклад в нашей стране
привел к тому, что, по рейтингу Doing
Business-2011, Россия заняла 108-е мес
то из 183 стран по легкости открытия
бизнеса, 162-е — по легкости ведения
международной торговли, 182-е — по
простоте получения строительных раз
решений и 105-е — по уровню налогооб
ложения.
Ситуацию можно исправить, была бы
политическая воля властей провести ре
альную, а не «бумажную» модернизацию
в стране. У нас же даже элементарные ве
щи не могут сделать: объявили Сколково
центром высоких технологий, а дорога к
нему, только что построенная за 6 млрд
руб., уже покрылась трещинами. Так и
везде, где бал правят чиновники, все
строится на «распилах» и «откатах»...
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Затянувшаяся
история
о короткой памяти

»Союз» — »Аполлон»:
чтобы все увидели
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Итак, все проверено, телеграмма аме
риканцам дана. Мы на «Байконуре» спо
койно разошлись, зная, что завтра будет
уже генеральная проверка — когда все
приборы, все инструкции проверяют уже
сами космонавты.
И вот 15 июля. До старта «Союза» гдето час; космонавты проверяют телевизи
онную систему одной из последних, а
она не передает сигнал! То есть телере
портаж из космоса на грани провала. Од
на из главных задач-то была, извините,
показушная, и если стыковки и рукопо
жатия русского и американца не увидят
на Земле, этого будто и не было! У аме
риканцев тоже была телекамера, но мы
не знали, могла ли она работать в усло
виях нашего корабля.
— А что случилось с системой?
— Никто понятия не имел! Я даже
предложил срочно открыть борт и заме
нить один из блоков комплекта аппара
туры — тот, что отвечает за коммутацию
сигналов. Но вновь открывать корабль
не решились.
Время на исходе, вариантов два: либо
отменить пуск, либо пускать со сломан
ной системой в надежде на то, что кос
монавты сами починят в полете.
Решение взял на себя генерал-лейте
нант Леонид Тимофеевич Тучков — он
был зам. начальника Академии им. Мо
жайского по учебной и научной работе.
Тучков передал в Москву, что корабль к
старту готов. Думаю, эта ответствен
ность его здоровью дорогого стоила.
— Наша ракета взлетела, а в это вре
мя вы на «Байконуре»...
— ...а мы сидим грустные. У меня, как
у любителя радиоспорта довольно се
рьезного уровня, возникло соображе
ние, в чем может быть проблема теле
системы и в чем ее решение. Я набро
сал схему на листочке, делюсь предпо
ложениями с другими — от меня отма
хиваются как от надоедливой мухи: «Не
до тебя!». Время идет.
Вдруг в комнату заходят трое в форме
(а мы, в том числе военные, сидели в
гражданском): «Где тут Гончаренко?». Я
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— Рейнгольд Викторович, а что вооб
ще представляла собой телесистема
на космическом корабле?
— Несколько телекамер. Наружные,
которые следят за самой стыковкой, что
бы корабли сошлись. И внутренние, ко
торые, во-первых, позволяют в ЦУПе ви
деть космонавтов и следить за их состо
янием, а во-вторых (новшество того по
лета), камера для телерепортажа, кото
рая должна была передавать сигнал на
Землю, чтобы там видели то же, что ви
дят космонавты Алексей Леонов и Вале
рий Кубасов. Причем впервые в цвете.
Цвет тогда передавался с помощью
фильтров: на Землю последовательно
шли красный сигнал, зеленый, синий; на
Земле все это совмещалось и появля
лось цветное изображение.
Цветные трубки появились позже — их
привозили из Штатов, из Германии бук
вально в кармане. Негласно, конечно.
Если бы тамошние фирмы узнали, что
Советский Союз использует в космосе
их трубки, — это какая реклама!
— Итак, июль 1975 года...
— На «Байконуре» была проведена так
называемая предварительная проверка,
когда о готовности каждой системы ко
рабля делают доклады представители
различных ведомств. Я докладывал о со
стоянии телевизионной системы, высту
пал от военных.
На следующий день ракету поставили
вертикально, после чего все системы
были проверены уже в ракете, но еще
без космонавтов. После этого объект
опечатывают до старта.
Тут еще одна сложность. Наша ракетаноситель сконструирована так, что старт
можно отложить. Просто слить топливо.
А конструкция американского корабля
не позволяла слить уже заправленное
топливо. Единственный вариант — сбро
сить ракету в океан. «Аполлон» должен
был стартовать через 7,5 часа после «Со
юза»; Москве нужно было за сутки до
старта нашего корабля дать американ
цам сигнал готовиться, после чего пути
назад фактически не было.
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Год российской космонавтики — повод хоть в любой день вспомнить
ту или иную историю, которую в другие годы приберегали бы к Дню
космонавтики. В июле прошлого года к 35-летию первого международного
космического проекта «Союз» — «Аполлон» газета писала о сложностях,
которыми сопровождался «космический телерепортаж» о стыковке
советского и американского кораблей. История заслуживает
подробностей, рассказанных Рейнгольдом ГОНЧАРЕН КО: Рейнгольд
Викторович был военпредом в Ленинградском ВНИИ телевидения,
от военного министерства контролировал создание космической системы
цветного телевидения «Арктур».

таться, еще попадет в вентилятор...
Опасно.
И тут генерал Тучков опять принимает
решение: не надо отвинчивать, пусть
космонавты вскрывают обшивку кон
сервным ключом. Генеральный кон
структор корабля ему: «Да что это, кон
сервная банка?!». Ругаются, спорят. А я,
как школьник у доски, стою с этими лис
точками. Говорю: «Если мы запустим
систему, то картинка будет в цвете!».
Почему-то этот аргумент всех прими
рил. Листочки мои забрали и улетели с
ними в Москву. Туда же специально при
летел из Ленинграда главный конструк
тор телевизионной системы Владимир
Иванов... И лишь после этого на Земле
закипела работа. А до того все только
молчали в тряпочку и боялись. А наши в
□о
о полете были уже сутки, и американцы
о вылетели.
На Земле срочно писали подробней
шую инструкцию: как вскрывать обшив
ку (действительно, консервным ключом
ч — специальным, разумеется), как до
о браться до блока, как делать перемыч
о
е ку.
встаю. «Пойдете за нами».
Одновременно всю операцию проде
Отвели в какой-то маленький кабинет, лывали на комплексе-дублере, чтобы,
на котором не было никаких опознава если что, корректировать план. И ведь
тельных табличек. Посадили за стол, да надо было успевать передать эту ин
ли кипу листов, ручку: «Пишите все, что струкцию космонавтам, пока «шарик» ле
знаете о своей аппаратуре».
тит над нашей территорией. Передали.
— Полет к тому времени шел уже — Сложная была инструкция?
сколько?
— Она была такой подробной, что лю
— Часа четыре. Я сижу, пишу. Не по бой бы справился. Проблема была в дру
мню, сколько листов на это ушло. Потом гом. Мы ведь не были уверены в том, что
оказалось, что «допрашивали» не толь правы, мое предложение было интуитив
ко меня и «показания» расходились: кто- ным. Так что, передав инструкции, мы
то говорил, что в блоке телесистемы из облегчения не чувствовали.
начально были ошибки, я утверждал, что
Сидим, ждем. И вдруг — на Землю по
ошибок не было.
шел сигнал, появилась картинка! Так что
Честно говоря, так страшно, как в той первая передача пошла, когда и было
комнате в течение трех часов, мне не бы запланировано. Мы обалдели от радос
ло никогда. Помню, вышел оттуда, иду ти. После этого со мной вновь стали об
по коридору — а он длинный-длинный — щаться: не шпион.
и со мной никто из встреченных не здо — Так и не выяснилось, что за про
ровается. Потому что я уже то ли шпион, блема была?
то ли «стрелочник».
— Я предлагал изучить блок после по
Через несколько часов вновь вызыва лета. Но кто ж заинтересован в том, что
ют меня в какой-то маленький зал. Там бы оказаться виноватым? Тем более что
сидят толстые солидные мужики, как все так удачно обошлось и все получили
оказалось, выездная госкомиссия, в том медали-ордена.
числе министры: «Докладывайте по сво — А вы что получили?
им листочкам».
— Часы позолоченные штурманские.
Доложил. Мое предложение было, что Довольно быстро пришло очередное
бы космонавты добрались до коммута звание, но это, скорее, совпадение. А
ционного блока комплекса телесистемы много позже меня наградили медалью с
и сделали перемычку, соединив телека портретом Петра Браславца, одного из
меры напрямую с передатчиком. Но блок создателей космического телевидения.
находился под люком. Отвинтить крыш Но самой большой наградой осталось
ку люка? Но там 24 болта; если хоть один то, что случилось в тот день: система за
затеряется, в невесомости будет бол работала.
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Анастасия ДОЛГОШЕВА

фотофакт

В ЗАБРОШЕННОМ ЗДАНИИ ДОМА КУЛЬТУРЫ
ЗАПЕРТ МУЗЕЙ ЗАЩИТНИ КОВ
ОРАНИЕНБАУМС КОГО ПЛАЦДАРМА
Евгения ДЫЛЕВА

Во время войны они сражались с захватчиками. А теперь штурмуют
кабинеты власти, пытаясь отстоять пустующее здание Ломоносовского
районного дома культуры, в котором прежде собирался народ, работали
многочисленные творческие коллективы, действовал Музей защитников
Ораниенбаумского плацдарма.
Неоднократные обращения ветеранских
организаций Ломоносовского района к
власти пока не услышаны. Под письма
ми, адресованными чиновникам разно
го ранга (в том числе губернаторам Пе
тербурга и Ленинградской области),
подписались председатели комитета
полномочных представителей общест
венных организаций города Ломоносо
ва, совета ветеранов войны и военной
службы «Ораниенбаумский плацдарм»,
Ломоносовского отделения обществен
ной организации «Жители блокадного
Ленинграда».
«Администрацией Ломоносовского
района было принято решение дом куль
туры закрыть, а здание продать, — пи
шут ветераны. — Оно — специальной по
стройки, спроектировано для проведе
ния культурно-массовых мероприятий...
В городе Ломоносове (как и во всем Петродворцовом районе) нет больше зда
ний, предназначенных для этих целей...»
Дом на Дворцовом проспекте, 12, был
возведен в 1958 году. В 2009 году широ
ко отмечалось 50-летие районного дома
культуры. До сентября прошлого года
здесь существовали многочисленные
творческие коллективы — академичес
кий хор имени В. В. Айдаровой, ан
самбль «Россияне», хор блокадников
«Журавушка», ансамбль песни «Орани
енбаумский плацдарм», ансамбль каза
чьей песни «Соловейко». А еще — Театр
костюма, детский театр кукол и кружок
бальных танцев, народная школа реме
сел.
Еще недавно здание было собствен
ностью Ломоносовского района Ле
нинградской области. Но из-за отсутст
вия средств на его содержание и ремонт
администрация района приняла реше
ние об отчуждении объекта. Админи
страция Петродворцового района СанктПетербурга вознамерилась было стать
покупателем, но... город не устроила це
на. И вопрос повис в воздухе.
«Дом культуры пустует уже семь ме
сяцев. Сейчас здание находится в ава
рийном состоянии, выведена из строя
система отопления, рушатся подвесные
потолки, — сокрушается председатель
совета ветеранов войны и военной
службы Валентин Васильевич Петров.
— Но последствия решения закрыть
дом культуры не ограничиваются архи
тектурно-строительными потерями. По
ловина всех мероприятий и кружковой
работы касалась детей. Только за пять
месяцев прошлого года порог дома

культуры переступили более 18 тысяч
человек...»
Закрытие любимого места творчества
вызвало возмущение среди горожан. В
Сети на форуме жителей Ломоносова —
реплики:
— Закрытие Д К с демонтажом котель
ной, бетонный забор у вокзала Ораниен
баум-1, поджоги старых деревянных до
мов... Все это звенья одной цепи... Ло
моносову уже уготована судьба промзо
ны...
— Дом культуры стал жертвой некое
го административного деления. На осно
вании приказа КГИОП от 20.02.2001 го
да здание отнесено к выявленным объ
ектам культурного наследия, но сейчас
оно стоит без хозяина, рушится, скопив
шийся на крыше снег никто не убирал,
во время оттепелей вода наверняка про
сочилась внутрь...
— О детях кто-нибудь подумал? Вряд
ли!..
Показательна и недоступность музея,
оставшегося внутри пустующего здания,
экспонаты которого, собранные с вели
чайшим трудом, рассказывают о защит
никах Ленинграда, героях Ораниенбау
ма.
Известный исторический факт: 7 сен
тября 1941 года войска 8-й армии сов
местно с бригадами морской пехоты при
поддержке береговой и корабельной ар
тиллерии Балтийского флота сумели ос
тановить наступление врага на подсту
пах к Ленинграду. Позже на Ораниенба
умский плацдарм, сыгравший огромную
роль в обороне блокадного города, бы
ли переброшены стрелковые дивизии и
другие части. Наши войска удерживали
его до начала наступления в январе 1944
года...
«История складывается из свиде
тельств прошлого, которые надо береж
но сохранить, иначе страшное повторит
ся», — справедливо считает девяносто
летний ветеран Ораниенбаумского плац
дарма Василий Александров. Он живет
неподалеку от бывшего дома культуры.
Напомним, Ораниенбаум — Ломоно
сов в сентябре собирается отмечать
300-летие. Только где будут принимать
гостей? В неприспособленном здании
на окраине есть небольшое культурно
досуговое учреждение, но в нем нет не
только концертного, но и выставочного
зала.
Сейчас ветераны пишут очередное
письмо чиновникам, чтобы напомнить о
затянувшейся ситуации.

официально
правительство санкт-петербурга
постановление
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365 дней птиц в году

КИКМИф^

01.03.2011 г.
№ 248
О проектировании и строительстве электроподстанции
закрытого типа (электрическая подстанция 220/10 кВ) по адресу:
Приморский район, ул. Маршала Новикова, участок 1
(северо-западнее пересечения с Автобусной ул.)
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предос
тавления объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для
строительства и реконструкции» Правительство Санкт-Петербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить открытому акционерному обществу «Федеральная сетевая компа
ния Единой энергетической системы» (далее — Инвестор) инвестиционные условия
при проектировании и строительстве электроподстанции закрытого типа (электри
ческая подстанция 220/10 кВ) на закрепленном земельном участке площадью
8376 кв. м, кадастровый номер 78:34:4120Б:10, категория земель — земли населен
ных пунктов, расположенном по адресу: Приморский район, ул. Маршала Новикова,
участок 1 (северо-западнее пересечения с Автобусной ул.) (далее — объект),
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В месячный срок заключить с Инвестором договор аренды земельного участка
на инвестиционных условиях на период строительства (далее — Договор) в соответ
ствии с настоящим постановлением и приложением к настоящему постановлению.
2.2. Предусмотреть в Договоре:
2.2.1. Ответственность Инвестора за нарушение сроков проектирования и строи
тельства объекта, включив раздел о досрочном расторжении Договора.
2.2.2. Установление срока аренды земельного участка на период строительства
объекта с его пролонгацией на 49 лет при выполнении условий Договора.
2.3. В случае уклонения Инвестора от заключения Договора в течение месяца пос
ле окончания срока, указанного в пункте 2.1 постановления, подготовить проект по
становления Правительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постанов
ления утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Филимонова Р. Е.

В минувшую пятницу город
не только позабавил себя
первоапрельскими шутками,
но и вспомнил про Международный
день птиц.

В. И. МАТВИЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 01.03.2011 № 248
инвестиционные условия
при проектировании и строительстве электроподстанции закрытого типа
(электрическая подстанция 220/10 кВ) по адресу:
Приморский район, ул. Маршала Новикова, участок 1
(северо-западнее пересечения с Автобусной ул.)
1. Перечисление открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая ком
пания Единой энергетической системы» в бюджет Санкт-Петербурга арендной пла
ты на период проектирования и строительства в сумме, составляющей 7720 тыс.
руб., в порядке, установленном постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 15.03.2005 № 275 «О порядке перечисления инвесторами денежных средств по
договорам, заключенным в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке
предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности СанктПетербурга, для строительства и реконструкции», при проектировании и строитель
стве электроподстанции закрытого типа (электрическая подстанция 220/10 кВ) на
закрепленном земельном участке площадью 8376 кв. м, кадастровый номер
78:34:4120Б:10, категория земель — земли населенных пунктов, расположенном по
адресу: Приморский район, ул. Маршала Новикова, участок 1 (северо-западнее
пересечения с Автобусной ул.) (далее — объект).
2.
Установление сроков:
окончание проектирования объекта
— в течение 11 месяцев со дня
вступления постановления в силу;
начало строительства объекта
в течение 11 месяцев со дня
вступления постановления в силу;
окончание строительства объекта
в течение 15 месяцев со дня
вступления постановления в силу.

Он отмечается с 1 апреля 1906 года,
когда была подписана Конвенция по
охране птиц. В наших краях эта дата со
впадает со временем прилета перна
тых с зимовок. С пионерского возрас
та граждане учились в кружках «Умелые
руки» делать скворечники и приколачи
вать их в эту весеннюю пору к стволам
деревьев. Помните задорную песенку:
«Ребята, скворцы прилетели — на кры
льях весну принесли»? Будто не было
у нас другой заботы — как о сквор
цах...
Нынче продвинутые петербуржцы но
вого поколения встретили 105-й День
птиц экоперформансом «Дом для путе
шественников» и строили не только
скворечники, но и синичники, гоголятники...
Если и дальше так дело пойдет, то на
верняка 150-й день птиц мы встретим
строительством «утятников», «голубят
ников» и даже «воробьятников». Ведь
эти птички нам роднее всего — они
круглый год с нами, бедолаги.

4 апреля 2011 года

Раздел ведет Марина Елисеева

Опять потемкинские деревни?

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛ КА_________________________________________________________________________

Вирус для любителей
подглядывать
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грамма-зловред выводит на экран окно с
предложением отправить SMS на некий
номер, одновременно «троянец» блоки
рует работу системы до тех пор, пока вы
могатели не получат выкуп в виде SMS.
Стоит такое платное сообщение несколь
ко сотен рублей, которые снимают со сче
та мобильного телефона.
Но даже после выполнения этого усло
вия шпион-неудачник не увидит желанное
содержимое чужих аккаунтов, хотя па
роль для восстановления работоспособ
ности его компьютера обычно приходит
в виде ответного SMS.
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а

Новоиспеченный вирус-зловред встроен
в программу, которую и скачивают желаю
щие пошпионить в сети Интернет. Он
представляет собой так называемый SMSблокер, который распространяется через
мошеннический сайт, с которого и пред
лагается скачать «шпионское» программ
ное обеспечение для взлома учетных за
писей популярных социальных сетей.
После запуска «шпионской» програм
мы на экране появляется предупрежде
ние, которое выглядит примерно так: «На
вашем компьютере обнаружена нелицен
зионная версия Windows». Затем про

Эксперты из «Лаборатории Касперско
го» подсчитали, что ежедневно с такими
вирусами сталкиваются тысячи россий
ских интернет-пользователей. И совету
ют, если вы все же попались в подобную
ловушку, не отправлять SMS вымогате
лям. Компьютер можно разблокировать
с помощью специальных антивирусных
программ, которые предлагают многие
компании-разработчики.
Также специалисты напоминают, что не
следует игнорировать информацию от
системы безопасности вашего компьюте
ра с предупреждением о том, что сайт, ко
торый вы пытаетесь открыть, может быть
заражен вирусом. Не рекомендуется так
же переходить по гиперссылкам, полу
ченным вами от незнакомых людей (впро
чем, и знакомых лучше лишний раз пере
спросить, посылали ли они вам эту ссыл
ку), а все скачанные из Интернета файлы
необходимо проверять с помощью анти
вирусных пакетов.

Что верно, то верно: тунец в торговой
рознице — редкость. Сама в этом не так
давно убедилась.
Кулинарка я так себе... среднестатисти
ческая. Ресторанным меню домашних не ба
лую. Но если намечается наплыв в гости
давно не виданных родственников или дру
зей — тут уж как-нибудь расстараюсь. Тор
ты печь не буду, а вот карпаччо из тунца с
горчицей (смак итальянской кухни!) враз
приготовлю.
Ну и порысила по питерским супермар
кетам в поисках «морской курицы». Ну и ос
талась... с носом, то есть без вожделенно
го. Сдаваться, однако, не хотелось. Забро
сила вопросик в интернет-сообщество:
«Братцы! Где в Питере можно сегодня ку
пить свежего или свежезамороженного тун
ца?».
«Братцы» откликнулись быстро — назва
ли пять городских супермаркетов с указа
нием точных адресов.
В первом к моему визиту искомую рыби
ну уже разобрали. Во втором — тоже. В
третьем тунец был!!! Был...
Очень люблю своих долгожданных в гос
ти родственников. Безумно уважаю рыбную
кухню — всю, до обжаренных костлявых ка
расей... Но отдавать 700 кровных рубликов
за килограмм то ли свежей, а скорее всего,
свежеРАзМОРОЖЕННОЙ «морской кури
цы» — извините, жаба душит...
Пока упомянутое земноводное, охраняя
мой кошелек, терзало сознание и душу, на
мобильник пришло сообщение: некое тор
говое предприятие предлагало заморожен
ную тушку тунца в брикетах весом от 500 до
600 граммов. По «округленной» цене: 100
рублей за каждые 100 граммов. В простом
арифметическом пересчете — по 1000 руб
лей за кило.
Впрочем, какой там килограмм! Ведь речь
шла о ЗАМОРОЖЕННОМ продукте, часть ко
торого — глазурь, при разморозке превра
щающаяся в воду.
Неужели кто-то клюет на подобные пред
ложения? Любопытства ради, позвонила по
контактному телефону, прикрепленному к
сообщению. Оказалось, что торговое пред
приятие работает не только и не столько с
индивидуальными заказчиками «морской
курицы», сколько с заведениями «японской
кухни». В общем, с теми кафешками, бара
ми и ресторациями, где готовят суши и са
шими. Тот же «русско-японский» общепит,
как правило, скупает и большую часть тун
ца, появляющегося в розничной торговле.
«Морская курица»... Прозвище, согласи
тесь, какое-то обидное. Благородные
французы называют тунец иначе — «морс
кой телятиной». И те, кто сравнивает тунец
с курятиной, и те, кто склонны считать ры
бу телятиной, по-своему правы. Дело в том,
что мясо одних тунцов имеет белый цвет и
в вареном виде похоже на куриное. У дру
гих тунцов окраска мяса красноватая или
темная, в вареном виде действительно на
поминает говядину.
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Для многих интернет-пользователей соблазн узнать о том, чем занимаются там их
товарищи, близкие знакомые и даже незнакомые, весьма велик. И вот появился
активно рекламируемый сервис, позволяющий скачать программу, с помощью
которой якобы можно читать чужие сообщения и почту. Стоит ли говорить,
что »счастливые» обладатели подобных программ, запуская их на своем
компьютере, попросту устанавливают на него вирус Trojan-Ransom.Win32.Vkont.a.

Язык у дядечки явно был хорошо
подвешен. Отпустив тысячу
комплиментов толстушкепродавщице рыбного отдела,
он приступил к главному:
— Горбушу мне взвесьте, плиз! Вон
ту, с «живыми» глазами, с округлым
брюшком. Икры, поди, граммов
триста, а то и больше будет. Если,
конечно, не самец... А в придачу... —
взглядом туда-сюда обежал товарную
выкладку и вдруг огорошил вопросом:
— «Морская курица» у вас имеется?
Толстушка слегка поперхнулась:
— Кто, простите, имеется?.. Какая
курица?.. Курятина у нас в другом
отделе.
— Э-э-э, милая, — прищурился
дядечка, — я не про ту курицу
спрашиваю, которая кудахчет и яйца
несет, а именно — про МОРСКУЮ! —
Еще пару секунд потомив
растерявшуюся продавщицу
многозначительной паузой, перестал
ерничать, спросил буднично:
— Тунца не завозили?
— Давненько не было, — выдохнули
по ту сторону прилавка. — Редкая рыба.

...или телятина?

В ИНТЕРНЕТЕ ПОЯВИЛАСЬ ПРОГРАММА-ЗЛОВРЕД,
КОТОРАЯ ОХОТИТСЯ ЗА ДОМОРОЩЕННЫМИ ГОРЕ-ШПИОНАМИ
Галина НАЗАРОВА_________________________________________________________________________________________

Татьяна МАРЬИНА____________________________
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насколько законно проводились школь
ные занятия при низкой температуре и не
ущемляет ли это права моей дочери. Бы
ло это как раз 18 февраля, в один из са
мых морозных дней.
Несмотря на то что я указал в обраще
нии свой электронный адрес, туда не от
правили никакого уведомления о том, что
жалоба принята к рассмотрению. Ответ,
впрочем, пришел на дом заказным пись

Морская курица

й

Самый суровый период зимы пришелся на 17 — 20 февраля. Ночная
темпераТура достигала минус 27 градусов, дневная доходила до минус 20.
Несмотря на это, занятия в школе № 605, где учится моя дочь, не отменяли.
Дети продолжали сидеть в холодных классах, где столбик термометра
опускался до 12 — 13 градусов тепла. По СанПиНу, напомню, температура
не должна быть меньше плюс 18. Казалось бы, мелочь... Но в условиях
эпидемии гриппа любое переохлаждение представляет серьезную опасность
для здоровья. Да и в конце концов санитарные нормы существуют для того,
чтобы их соблюдали. Чтобы разобраться в ситуации, я решил связаться
с Роспотребнадзором.

мом за подписью главного санитарного
врача северной столицы. Там утвержда
лось, что в школе № 605 провели «ад
министративное расследование» и «за
меры параметров микроклимата», в ре
зультате чего пришли к выводу: нормы
СанПиНа не нарушены. Кто бы сомневал
ся! Ведь, судя по дате отправки письма
(9 марта), это самое «расследование»
проходило тогда, когда в городе наступи
ла оттепель.
У меня сложилось впечатление, что со
здание всяческих «виртуальных прием
ных» и внедрение высоких информацион
ных технологий в деятельность чиновных
ведомств подобны потемкинским дерев
ням. Действительно, отправить жалобу те
перь можно за считанные минуты и не от
ходя от домашнего компьютера. Но какой
в ней смысл, если обращение рассматри
вается по старинке, в течение нескольких
недель? И в чем заключается смысл про
верок Роспотребнадзора, если они осу
ществляются столь неторопливо?

но

Дмитрий ЧЕПЕЛЕВ,
капитан дальнего плавания

Оказалось, что в рабочее время по теле
фонам, указанным в справочниках и на
официальном сайте ведомства, дозво
ниться невозможно. Трубку часами не бе
рут ни в городском управлении, ни в рай
онном отделе. Впрочем, оставался аль
тернативный вариант: написать жалобу
прямо с интернет-страницы в «виртуаль
ную приемную». Я подробно изложил все
обстоятельства и попросил разобраться,
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Запутались в дверях

на
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Э КСПРЕСС-ОТВЕТ

Спасите хищника!
Лишь бы автобус пришел, а войти в него мы сумеем.
«Почему большинство водителей не разрешают пассажирам входить в авто
бус через переднюю дверь и она используется только для выхода? Пожилым
людям и женщинам с детьми это неудобно: они могут не успеть сесть в транс
порт. Хотелось бы знать — насколько такое поведение водителей регламен
тировано правилами пользования общественным наземным транспортом?»

Мария ГОППЕ

Действительно, такие правила существу
ют. И в соответствии с ними по-прежне
му правом входа через переднюю дверь
пользуются инвалиды, пассажиры с деть
ми-дошкольниками, дети в возрасте до
десяти лет, беременные женщины, граж
дане преклонного возраста. Для осталь
ных пассажиров установлен следующий
порядок посадки и высадки: в автобус,
имеющий две двери, — вход через зад
нюю дверь, выход через обе двери. В
транспортное средство, имеющее три и

более дверей, — выход во все двери,
вход — во все двери, кроме передней.
Эти правила никто не отменял. И пос
ле проверок контролерами работы пере
возчика на маршрутах к нарушителям
применяются меры административной и
материальной ответственности.
Отдельно регулируется проезд в авто
бусах, где билеты пассажирам продает
водитель. В этом случае посадка произ
водится только через переднюю дверь, а
выход во все двери.

Но иногда в автобусах можно наблюдать
обратную картину: пассажиры, приехав на
свою остановку, выходят через переднюю
дверь. Такая практика появилась еще в
1990-е годы, когда было отменено компос
тирование талонов и контроль за оплату
проезда возложили на водителей. А сегод
ня подобная практика имеет место из-за
отсутствия на ряде маршрутов кондукто
ров: предъявлять проездные и платить за
билет приходится водителю.
Однако вскоре все изменится, будет
внедрена система электронной оплаты
проезда и поездки с проездного билета
станут считываться при помощи стацио
нарного валидатора и без участия кондук
тора — ответила на вопрос читательни
цы пресс-секретарь ГУП «Пассажиравтотранс» Татьяна Клепикова.

ОПРОС_____________________________________________________________________________________________________________

Кто раньше встает, тому бог дает
Переходить с «зимнего» на «летнее» время и наоборот мы больше не будем.
И люди, которые связывали с этим действием некое ухудшение своего
здоровья, могут успокоиться. Интересно, а много ли было тех, кого
на самом деле так уж беспокоил перевод часовых стрелок?
Оказывается, на 53% экономически ак
тивных россиян он никак не действовал.
Вот такие, прямо скажем, неожиданные
результаты принес опрос, проведенный
исследовательским центром рекрутинго
вого портала Superjob.ru среди 1600 рес
пондентов из всех округов РФ.
«Перевод часов никогда на мне не от
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ражался, не понимаю ажиотажа вокруг
этой темы»; « Кто раньше встает, тому Бог
дает», — так отвечали наши граждане.
Однако треть респондентов (32%) со
общают, что перевод стрелок негативно
повлиял на их физическое и эмоциональ
ное здоровье. «Я привыкаю целый месяц
вставать на час раньше. Хожу, как зом

би...»; «Весна, авитаминоз, а еще и вста
вать надо рано» — вот такими были их от
веты.
Однако среди наших граждан есть и те,
кого переход на «летнее» время очень да
же устроил. Таковых 6%. И им нравится
вставать на час раньше. «Идешь на рабо
ту — светло, домой — тоже светло!» Из
опрошенных 9% затруднились с ответом.
Среди тех, кто никак не реагирует на
перевод часовых стрелок, преобладают
люди молодого и среднего возраста.

Мясо тунца — кладезь микро- и макроэле
ментов, витаминов и аминокислот. Голланд
ские ученые экспериментально доказали,
что всего лишь 30 граммов этой рыбы в еже
дневном рационе может быть отличной про
филактикой сердечно-сосудистых недугов.

А в США тунцом в обязательном порядке
кормят студентов ведущих университетов
во время сессии и ежедневно включают его
в меню государственных мужей. Это пото
му, что уникальные жиры омега-3, содержа
щиеся в мясе тунца, улучшают работу глаз
и мозга.
Видов тунца очень много. Самыми ценны
ми для кулинарии считаются так называе
мые большие тунцы, достигающие трех мет
ров в длину и весящие до 400 — 500 ки
лограммов. Все большие тунцы совершают
сезонные миграции в тысячи километров,
поэтому география промысла и поставок
очень широка, зависит от сезона: лов идет
на Канарах, в Северном и Средиземном мо
рях, у берегов Америки, Африки, Австралии,
Новой Зеландии.
В первую четверку самых востребован
ных на мировом рынке тунцов входят длин
ноперый тунец, синеперый (или широко из
вестный синий тунец), желтоперый,
большеглазый. Длинноперый сейчас уже
крайне редок, его поставки на мировой ры
нок случаются эпизодически. Безусловное
предпочтение отдается синему тунцу, одна
ко и его запасы быстро снижаются, вылов
квотируется и вскоре может быть вовсе за
прещен.
Стоит ли удивляться столь высокой стои
мости тунца? Эта промысловая рыба сегод
ня находится под угрозой исчезновения. По
оценкам Всемирного фонда дикой приро
ды, обитающий в Атлантике и Средиземном
море голубой тунец до 2012 года может
перестать существовать как вид. Числен
ность популяции сокращается, а вылов с
каждым годом ведется все более варвар
скими способами.
Если в 1950 году во всем мире было вы
ловлено 600 тысяч тонн тунца, то в 2009-м
уже 6 миллионов! Любителей суши и про
чих блюд из тунца год от года становится
все больше. Рыба попросту не успевает раз
множаться. Но дело не только в том, чтобы
обеспечить деликатесами едоков. Тунец —
хищная рыба, хоть и «курица». С его помо
щью сохраняется баланс экосистемы морс
ких вод. Уберите хищника, и баланс нару
шится.
В этой связи — важный момент. Косяки
тунца часто плывут под стаями дельфинов,
которые также страдают и гибнут при про
мышленной ловле рыбы.
Конечно, в нашу торговую розницу, а так
же в суши-бары и иже с ними «японскую кух
ню» (кроме элитных ресторанов) никакой го
лубой тунец не поступает. Сюда приходят
малые тунцы, в частности, полосатый, дли
ной до метра и весом до 25 килограммов. А
также другие разновидности, размером и
весом еще меньше.
В мировых лидерах по вылову тунца Рос
сия никогда не числилась. Но почти двад
цать лет его добычи в советские времена
стали заметным этапом в истории отечест
венного рыбного промысла. Однако в «смут
ные» годы рыночных реформ страна расте
ряла свои рыбодобывающие мощности. В
Эстонию были проданы малые тунцеловные
ярусники, в Китай — большие сейнеры, на
металлолом списали тунцеловные базы.
Единственная тунцеловная флотилия, со
стоящая из четырех шхун, осталась на са

мом западе России — в Калининградской
области. Да и эти суда были практически
восстановлены из металлолома.

В собственном соку
Если не суждено увидеть на прилавках
свежего/свежезамороженного тунца или
кошелек не потянет дорогое удовольствие,
то можно пробежаться по товарной выклад
ке рыбных консервов. Тут «морская курица»
в консервированном виде уж точно найдет
ся.
«Тунец в масле», «Тунец в собственном
соку», «Тунец в маринаде»... Выбор есть.
Вместимость банок-жестянок от 170 грам
мов и выше. Ценовой разброс — от 46 до
110 рублей. Правда, по утверждению зна
токов, настоящий тунец не может прода
ваться по «бросовой» цене 46 рублей. Го
ворят — подделка.
Поскольку тунец — рыба достаточно до
рогая, консервы из нее подделывают очень
часто. Вместо настоящего тунца закатыва
ют в банки рыбку подешевле, в основном
скумбрию. Удостовериться, что в банке
именно та рыба, которую обещала этикет
ка, можно только дома, открыв консервы.
В банке должен быть плотный кусок, один.
Тунец — рыба крупная и закладывается
практически всегда одним куском. Бди,
едок! Если на баночной этикетке написано:
«Тунец в масле. Для салатов», то никаких
порционных кусочков там днем с огнем не
сыщешь. В тягучем масле будет плавать так
называемая рыбная стружка. Еда на люби
теля... Впрочем, в кулинарном творчестве
умелой хозяйки — ингредиент для сложно
го рыбо-овощного салата.
Мы же будем выбирать консервную «эли
ту» — «Тунец в собственном соку». Для на
чала постараемся найти банку, выпущенную
ровно три месяца назад. Именно такой от
резок времени нужен для того, чтобы тунец
впитал все соки и приобрел изысканный
вкус. После чего...
* Обратим внимание на маркировку.
Согласно ГОСТу, на дне или крышке до
лжны быть выдавлены даты изготовле
ния, ассортиментный знак, номер сме
ны и буква Р — индекс рыбной промыш
ленности. На банке с качественными
консервами эти цифры будут выбиты на
крышке изнутри.
* Если маркировка нанесена на кон
сервы краской, то цифры и знаки не до
лжны стираться.
* По ГОСТу, в консервы «Тунец в соб
ственном соку» должны входить только
рыба и соль. Надпись «альбакор» на эти
кетке — определенная гарантия того,
что в банке находится именно тунец.
* На всякий случай встряхнем банку
— чем больше жидкости, тем меньше
рыбы.
Специалисты утверждают, что консерви
рованный тунец по своим ценным свойст
вам мало уступает свежему продукту, в том
числе по калорийности. Но утверждение это
не относится к «масляным» консервам. Ес
ли в 100 граммах консервированного в соб
ственном соку тунца содержится всего 88
ккал, то калорийность его сородича, заправ
ленного маслом, увеличивается ровно в два
раза.

ЭКСПЕРТИЗА

Ни урожая, ни сорняков
Видя, как ползут вверх цены на овощи, многие петербуржцы уповают
на урожай, который вырастят на своих шести сотках. Многие уже занялись
рассадой. Однако надежды садоводов могут разбиться о некачественные
почвогрунты, которые сегодня в изобилии представлены в розничной торговле.
То, что тревога дачников не напрасна, в оче
редной раз подтвердили результаты незави
симой экспертизы 10 образцов почвогрун
тов. Это была уже третья независимая экс
пертиза садовой земли, проводимая по ини
циативе «Общественного контроля». И из го
да в год результаты исследований удручают:
в 2009 году было забраковано 80% образцов
почвогрута, в 2010-м — 50%, в нынешнем ис
пытания не прошли 70% образцов.
Вот почвогрунт «Русский торф» от ЗАО
«Южа-Торф». Калия и фосфора произво
дитель не пожалел, фактические показа
тели заметно выше, чем значится на упа
ковке. Незначительные расхождения мы
видим лишь по показателю «общий азот».
Вместо «не менее 200 мг/л» в образце об
наружено лишь 187 мг/л.
— На это можно было бы закрыть глаза,
— говорит кандидат сельскохозяйственных
наук научный сотрудник Всероссийского ин
ститута растениеводства Екатерина Воло
дина. — Чтобы дать всходы, семечку доста
точно 100 — 150 мг азота. Оно всходит за
счет собственной энергии прорастания. Ес
ли ее нет, никакие питательные элементы

не спасут. Но! Изучая результаты исследо
вания данного образца, натыкаемся на по
казатель «кислотность». Производитель
обозначил ее диапазон, который, как пока
зала проверка, не соответствует действи
тельности. В упаковке был очень кислый по
чвогрунт, требующий добавления золы ли
бо извести, подойдет и доломитовая мука.
А на упаковке между тем написано, что
«дополнительное внесение удобрений не
требуется». И нанести дату изготовления
в ЗАО «Южа-Торф» забыли, нарушив тре
бование российского законодательства.
Грунт универсальный Morris Green про
изводства ООО «Пельгорское-М» не уло
жился ни в один из нормативов по содер
жанию микроэлементов. Фактический по
казатель общего азота оказался почти в
три раза меньше нижнего предела, ука
занного на этикетке. Соединение фосфо
ра было занижено более чем в два раза,
калия в образце обнаружено всего лишь
3/4 от нижнего порога. С таким набором
питательных веществ в почвогрунте садо
воду вряд ли придется рассчитывать на
сильную и здоровую рассаду.

Изготовитель грунта «Овощной универ
сал» ООО «Сад» также сэкономил на внесе
нии химических элементов. Кроме этого, сам
пакет грунта, изготовленный аж в 2007 г., ока
зался просроченным, так как срок годнос
ти садовой земли не может превышать три
года. Напомним, что в 2009 году продукция
компании «Сад» также была забракована
специалистами ФГУ «Ленинградская меж
областная ветеринарная лаборатория».
Только в прошлый раз количество внесен
ных химических элементов значительно
превышало норму. Похоже, производитель
решил исправиться, но... перестарался.
Образец грунта для рассады « Крепыш»
от ООО «Фаско +» удивил специалистов ла
боратории больше остальных. Фактичес
кие показатели превышают верхнюю гра
ницу нормативов в два раза! Так, общего
азота в грунте оказалось аж 1019,5 мг/кг,
калия — 1456,5 мг/кг, фосфора — 1041,5
мг/кг. По словам Екатерины Володиной, та
кие повышенные дозы удобрений отрица
тельно сказываются на развитии молодых
растений.
Только три образца почвогрунтов испы
тания прошли нормально. Это продукция
компании «Фарт», ООО «РусБалТорф» и
ООО «Стройимпульс».
Пресс-служба СПб ООП
«Общественный контроль»
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Марк КОГАНОВ

Победив в первом матче
»Европейского хоккейного вызова»
команду Белоруссии в серии
буллитов, россияне уступили
соседям в следующей игре.

Удары в створ
Угловые
Офсайды

Предупреждения
Удаления

Процент владения мячом

— извлекать уроки из происшедшего. И с
этой точки зрения ничья со «Спартаком»,
я уверен, сослужит нам добрую службу».
Премьер-лига. 3-й тур: «Амкар» —

« Крылья Советов» — 1:1; «Волга» — «Ди
намо» — 3:0; «Локомотив» — «Ростов» —
1:1; « Кубань» — «Спартак» — 3:1; «Анжи»
— «Рубин» — 1:0.
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практически решена. По два раза пора
зили ворота подмосковного клуба Надеж
да Федотова и Екатерина Лисунова, один
мяч забросила Евгения Соболева, и все
стало ясно. Гости попытались было во
второй половине изменить положение,
но максимум, что им удалось, это не
сколько сократить разрыв в счете.
Еще шла последняя минута игры, а
главный тренер « КИНЕФ — Сургутнефте
газ» Александр Кабанов уже поздравлял

з

В Киришах прошел второй финальный матч 19-го чемпионата России
по водному поло среди женщин между » КИНЕФ — Сургутнефтегазом»
и подмосковным »Штурмом-2002». Команда из Ленинградской области
выиграла 13:7 (она была сильнее и в первой встрече, проходившей в Рузе,
— 16:12) и в девятый раз завоевала золотые медали.

своих подопечных, которые находились
на скамейке запасных. А потом, по дав
ней традиции, сам вместе со всем тре
нерским штабом оказался в воде. Побед
ное купание проходило под овации зри
телей, стоя приветствовавших очередное
«золото» киришанок. Едва выбравшись
из воды, девушки получили чемпионский
кубок, золотые медали и букеты белых
роз из рук президента Федерации водно
го поло России Вадима Сомова. Специ
альные призы достались лучшим игрокам
решающего матча — вратарю Марии Ковтуновской и Надежде Федотовой (обе —
« КИНЕФ»), а также их соперницам Екате
рине Танкеевой и Евгении Ивановой.
Для капитана команды заслуженного
мастера спорта Ольги Беляевой это уже
седьмая подряд золотая медаль:
— Год начался очень тяжело. У нас про
изошли небольшие изменения в составе,
поэтому первая половина сезона, пока мы
искали командную игру, получилась труд
ной. Теперь каждый занимает свое место,
играет там, где он наиболее полезен. Мы
всячески помогали новеньким девушкам,
подсказывали, может быть, иногда даже
ругали немножко, но все ради дела. Те
перь нам надо отобраться на Олимпиаду
и потом выиграть в Лондоне следующим
летом. Золотой медали олимпийской че
канки еще не было ни в Киришах, ни в Рос
сии. Это мечта каждого игрока и всех лю
дей, связанных с водным поло.

И

Александр КРУГЛИ КОВ
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Розы на воде
Как это обычно бывает в Киришах, под
держать свою команду пришли многочис
ленные болельщики. Они, правда, были
заметно напуганы в дебюте встречи, ког
да их любимицы пропустили два мяча, иг
рая в численном меньшинстве. Но затем
киришанки стали действовать хлад
нокровнее и к концу первого периода су
мели выйти вперед. А уже во втором, ког
да хозяйки воды показали все лучшее, на
что они способны, судьба матча была
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Удары по воротам

ПРЯМАЯ РЕЧЬ------------------

Когда киришанки в атаке, соперницы вынуждены поднимать
руки вверх.
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Нальчик. Стадион "Спартак". 8 000 зрителей

ли

ЗАПАСНЫЕ: Бородин, Пеньяилильо,
Чеминава, Файзулин
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Лукович (26), Кержаков (34),
Лазович (56), Алвеш (62), Данни (74), Ломбертс (78)
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Судья: Лаюшкин (Москва)

й

Голы: 0:1 Кержаков (7), 1:1 Захирович (60),
1:2 Лазович (81), 2:2 Концедалов (88)

Самым интересным в этих мачтах было,
пожалуй, место их проведения. 1148-лет
ний город Смоленск хоккейной историей
никогда не славился. Рассчитанный на
660 зрителей местный ДС пришлось в
срочном порядке расширять до 1000. По
добного ажиотажа и цен на хоккейные би
леты (от 1000 до 2000 рублей) город не
видел со времен своего основания. Еще
бы! Ведь сам Евгений Набоков сыграет за
сборную!
Бывший голкипер С КА, который пос
ле расторжения договора с питерским
клубом так и не нашел достойную рабо
ту в НХЛ, после полугодичного простоя
получил в сборной, как он сам говорит,
шанс возобновить карьеру. Однако свое
слово вновь сказал клуб «Нью-Йорк
Айлендерс», обладающий в НХЛ права
ми на Набокова, но за который сам Ев
гений играть не желает. В Федерации
хоккея России так и не дождались от
«островитян» факса, позволяющего На
бокову сыграть за сборную. Как следст
вие, не суждено было сбыться планам
нового тренера вратарей сборной Сер
гея Черкаса, занимающего аналогичную
должность в С КА, который заявил, что
Набоков сыграет в первом матче против
Белоруссии. Не сыграл Евгений и в по
вторной игре.
Вместо Набокова российскую «рамку»
занял двухметровый Василий Кошечкин,
в белорусских стоял экс-вратарь С КА
Андрей Мезин. Нынешний армеец Мак
сим Рыбин, который в отсутствие занятых
в розыгрыше Кубка Гагарина игроков
стал одним из лидеров сборной, забро
сил дважды — сначала с игры, затем в се
рии буллитов. Во второй игре Рыбин мог
совместить одно с другим — забить бул
лит с игры, но Мезин вернул должок, и его
команда выиграла.
Сборной Белоруссии россияне не про
игрывали со времен позорного для на
шей команды (11-е место) чемпионата
мира-2000, проходившего в Петербурге.
«Даже осознавая, что Россия играла да
леко не основным составом, победить та
кого соперника приятно все равно, — не
стал преувеличивать достижения своей
команды главный тренер белорусов Эду
ард Занковец, первые шаги на тренер
ском поприще делавший в Петербурге в
штабе Барри Смита. — Победа добыта
благодаря самоотверженности ребят и
Мезину, она придаст нам психологичес
кой уверенности».
»Европейский хоккейный вызов»
Россия — Белоруссия — 3:2 бул.
(1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Шайбы сборной России: Кузнецов, Ры
бин, Рыбин (победный буллит).
Россия — Белоруссия — 4:6 (1:1,
2:4, 1:1).
Шайбы сборной России: Глинкин, Бу
равчиков (2), Кузнецов.
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Хозяева чрезмерно легкомысленно отне
слись к своему более классному соперни
ку, и первую четверть часа на поле была
практически одна команда. Быстрый гол
Александра Кержакова с подачи Мигеля
Данни обеспечил «Зениту» комфортное
настроение, и лишь спустя несколько ми
нут Владимир Эштреков, очевидно, сумел
что-то изменить в игре нальчан. Они ста
ли действовать плотнее и жестче, отодви
нули гостей от своих ворот, несколько раз
потревожили их оборону — в общем, вы
равняли игру.
Мяч Кержакова, игравшего с повязкой
на сломанной правой руке, стал для него
78-м за «Зенит» в премьер-лиге. Ровно
столько забил в свое время, но еще в со
ветском чемпионате Лев Бурчалкин. Но
победным не стал ни гол Кержакова, ни
очередной (в третьем матче чемпионата
подряд!) гол Данко Лазовича. Южане с но
вым тренером и в новом составе оказа
лись не по зубам чемпиону, даже остав
шись в меньшинстве в середине второго
тайма. Не пали нальчане духом и после то
го, как Лазович откликнулся точным уда
ром на прострел Александра Анюкова.
Точку в игре идеально точным ударом со
штрафного поставил Роман Концедалов.
« К сожалению, при счете 2:1 мы позво
лили игрокам Нальчика создать момент,
который они и реализовали, — посетовал
главный тренер «Зенита» Лучано Спаллет
ти. — Мы могли бы в этот момент вести
игру и поспокойнее». Недооценку сопер
ника итальянец исключил напрочь, в оче
редной раз подчеркнув, что его футболис
ты ко всем командам относятся уважи
тельно, а все игры чемпионата проходят в
очень напряженной борьбе. Не стал Спал
летти и пенять на судью: « огда матч про
ходит с таким напряжением, приходится
нарушать правила и даже иногда получать
карточки. Большинство предупреждений
мы получили в борьбе. Для меня главное

Зенит
(СПб)

Спартак
(Нальчик)
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Неожиданно трудным получился
для »Зенита» матч в Нальчике. Гости
могут, конечно, сетовать на то,
что сУдья обложил их карточками
и назначил роковой штрафной
на последних минутах, но и у хозяев
есть претензии к Максиму
Лаюшкину, удалившему с поля их
игрока в тот момент, когда они уже
готовились дожать растерянного
соперника. Но, так или иначе,
»Спартак» подтвердил свое звание
неудобного для »Зенита» оппонента,
а команды совместными усилиями
вновь выдали результативную игру.

ль

Георгий МАКСИМОВ_________________________

Вадим СОМОВ, президент Федера
ции водного поло России:
— Женское водное поло заметно
прогрессирует. » КИНЕФ» провел хо
роший чемпионат, спасибо девуш
кам, тренерскому штабу и всем, кто
содействует нашим победам. Сегод
ня вообще нет ничего более действен
ного в плане воспитания молодежи,
чем спорт. Я по крайней мере не ви
жу альтернативы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Мытищинский »Атлант», обидчик пи
терского С КА, продолжает удивлять.
Подмосковная команда стала пер
вым финалистом Кубка Гагарина,
выиграв четыре матча из шести у
ярославского »Локомотива». Причем
решающую победу в субботу подо
печные Милоша Ржиги одержали с
более чем крупным счетом — 8:2. На
»Востоке» в противостоянии уфим
ского »Салавата Юлаева» и магнито
горского »Металлурга» счет по побе
дам равный (3:3), для выявления
второго финалиста потребуется
седьмой матч, который завтра прой
дет в Уфе.

ШИП

БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
4 апреля
БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. ПБЛ. Мужские команды.
«Спартак» (СПб) — «Триумф» (Люберцы).
С К «Юбилейный» (пр. Добролюбова, 18).
Начало в 19.00.
4 — 7 апреля
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Открытый чемпионат и первенство Пе
тербурга (1993 — 1995 г. р.) Центр пла
вания (ул. Хлопина, 10). Начало в 10.00 и
18.00.
7 апреля
ВОЛЕЙБОЛ
Чемпионат России (суперлига, женщины).
«Ленинградка» (СПб) — «Самородок» (Хаба
ровск). Академия волейбола имени Вяче
слава Платонова (Вязовая ул., 10).
7 — 10 апреля
БАДМИНТОН
Всероссийский юношеский турнир, посвя
щенный Дню космонавтики. ЦНТ « Комета»
(Загребский б-р, 28).

9 апреля
АВТОСПОРТ
Ралли-спринт «Мир автомобиля-2011».
«Ленэкспо» (В. О., Средний пр., 103).
БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. ПБЛ. Мужские команды.
«Спартак» (СПб) — ЦС КА (Москва). С К
«Юбилейный». Начало в 17.00. Встреча ста
рых соперников всегда вызывает повышен
ный интерес у любителей баскетбола, а уж
тем более в этом году, когда спартаковцы
никак не уступают армейцам в мастерстве.
10 апреля
ДЗЮДО
26-й Международный фестиваль детского
дзюдо. С К «Юбилейный». Этот традицион
ный турнир проходит один день и собирает
на татами сотни ребят, которые выбрали
этот олимпийский вид спорта.
ФУТБОЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. «Зенит»
(СПб) — ЦС КА (Москва). Стадион «Петров
ский». Начало в 18. 30.

ХРОНИКА

»Спартак»
поедет в Бельгию
Стало известно, что «Финал четырех»
Кубка вызова с участием петербургского
«Спартака» 29 апреля — 1 мая пройдет в
бельгийском Остенде. Сегодня же коман
да Цви Шерфа сыграет с люберецким
«Триумфом», которому уже дважды усту
пала по ходу нынешнего сезона.

За место
во втором квартете
Женский баскетбольный «Спартак» вы
был из плей-офф чемпионата России. На
стадии 1/4 финала петербургская коман
да уступила в обеих встречах екатерин
бургскому УГМ К. Если в домашней встре
че «Спартак» еще поборолся с победите
лем регулярного чемпионата, проиграв
лишь 62:77, то в ответной игре в Екате
ринбурге был разгромлен — 49:88. В
борьбе за 5 — 8-е места «Спартаку» пред
стоит теперь сыграть с клубом «ВологдаЧеваката». Первый матч пройдет в Петер
бурге 13 апреля.

Шахматисты решают
свои задачи
Во Франции закончился 12-й чемпионат Ев
ропы по шахматам среди мужчин. Титул
чемпиона и золотую медаль завоевал мос
квич Владимир Поткин, набравший 8,5 оч
ка из 11 возможных. Он по дополнитель
ным показателям опередил поляка Радо
слава Войташека (у него «серебро»), зна
менитую венгерку Юдит Полгар («бронза»)
и Александра Моисеенко (Украина), остав
шегося четвертым. В группе участников,
которые поделили 5 — 15-е места (у всех
по 8 очков), петербургские гроссмейстеры
Петр Свидлер и Никита Витюгов. Задачу
попасть в розыгрыш Кубка мира (он прой
дет в Ханты-Мансийске в сентябре этого го
да) решил и чемпион Петербурга Ильдар
Хайруллин, попавший по дополнительным
показателям в число 23 сильнейших шах
матистов Европы. В прошлом году «золо
то» выиграл Ян Непомнящий, на этот раз
он занял лишь 48-е место.

спортсменов со всей России. Среди них
немало титулованных атлетов — чемпио
ны России и Европы, мастера спорта
международного класса.

Гимнасты
обживаются
на Гражданке
На улице Ушинского открылся новый
спортивный комплекс, где будет разме
щаться школа олимпийского резерва по
спортивной гимнастике, но будут культи
вироваться и другие виды спорта. Общая
площадь помещений нового четырех
этажного здания — 20 тысяч квадратных
метров, здесь имеется два бассейна.

Лондон рапортует о
готовности стадиона
Закончено строительство главной арены
Олимпийских игр-2012 в Лондоне. Стадион
сможет вместить 80 тысяч зрителей, на его
возведение ушло меньше трех лет. Предпо
лагается, что после Олимпиады на этот ста
дион переедет футбольный клуб «Вест
Хэм», который планирует сократить количе
ство посадочных мест до 60 тысяч. Кроме
того, арена станет сугубо футбольной, для
чего с нее уберут беговые дорожки.

Возняцки не хочет
стать Курниковой

Плюс две золотые
Россияне Хасан Бароев и Амбако Вачадзе стали в немецком Дортмунде чемпио
нами Европы по греко-римской борьбе.
Бароев (весовая категория 120 кг) в ре
шающем поединке оказался сильнее тур
ка Ризы Каяалпа, Вачадзе (66 кг) в фина
ле победил Тамаша Лоринша (Венгрия).
В весе до 84 кг россиянин Алан Хугаев на
гражден серебряной медалью.

Лучший дзюдоист
из МВД
Вчера на Зимнем стадионе состоялось
торжественное открытие Всероссийско
го чемпионата внутренних войск МВД
России по дзюдо. В соревнованиях при
мут участие 13 спортивных команд, пред
ставляющих региональные командова
ния и военные институты внутренних
войск МВД России. Всего соревновать
ся будут около ста военнослужащих-
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Первая ракетка мира Каролин Возняцки
(на снимке) отказалась принять участие в
фотосессии для журнала «Плейбой». «Я не
собираюсь полностью раздеваться», —
сообщила сама теннисистка, а ее агент
Джон Тобиас рассказал, что ранее Воз
няцки получала похожие приглашения от
других изданий, но тоже проигнорирова
ла их: « Каролин не собирается становить
ся новой Курниковой. Ей всего лишь 20
лет, и мы будем отказываться от таких
предложений. Это не соответствует ее об
разу». По мнению самой датчанки, ее счи
тают легкомысленной из-за цвета волос.

Молодежь вместо Овечкина
Денис КОМИССАРОВ__________________________________________________________________________

Визит » Каролины Харрикейнз» с показательным матчем в Петербург
этой осенью наделал много шума. Хоккей тогда всем понравился,
и болельщикам даже обещали продолжение.
В качестве главных кандидатов на новую
поездку называли «Вашингтон», за кото
рый выступают наши Семен Варламов,
Александр Семин и Александр Овечкин, а
также «Рейнджерс», где играет Артем Ани
симов, выходящий в одном звене с глав
ной звездой клуба словаком Марианом Га
бориком. По технике, скорости и травма
тизму многие сравнивают этого хоккеиста
с Павлом Буре. Есть у нью-йоркцев и супер
вратарь олимпийский чемпион Турина
швед Хенрик Лундквист. Но, судя по все
му, ни первого, ни второго, ни шестого жи
тели Петербурга и Москвы (а именно в этих
городах планировалось провести общие

очные встречи клубов НХЛ) не увидят.
По задумке, « Кэпиталс» и «Рейнджерс»
сначала должны были провести показа
тельные матчи с кахээловскими дружина
ми, затем в одной из двух столиц сыграть
между собой матч регулярного чемпио
ната НХЛ. Но...
— Похоже, мы не увидим клубы НХЛ в
России в следующем сезоне, — заявил
на днях глава КХл и питерского С КА Алек
сандр Медведев.
Причина тому — финансовые аппетиты
американцев. Заокеанская сторона по
требовала от российской сумму от двух
до трех миллионов долларов.

— Разумнее эти деньги потратить на
развитие, скажем, нашей молодежной
лиги, — говорит Медведев. — Это при
несет больше пользы нашему хоккею.
НХЛ теряет хороший шанс поднять инте
рес к своим клубам в России. Впрочем,
если они умерят запросы, наше предло
жение остается в силе.

КСТАТИ _________________________
В новом сезоне С КА будет играть на
новом льду. Габариты Ледового двор
ца, как и еще четырех арен КХЛ —
уфимской, казанской, рижской и
минской, — урежут до »финских» пара
метров — 60 метров в длину и 28 в ши
рину. Если эксперимент, направлен
ный на повышение зрелищности, при
знают успешным, на те же рельсы
»переведут» и остальные клубы.

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Съедобная ягода семейства брусничных. 9. Часть туши.
10. Кафе с эстрадной программой. 11. Драма М. Лермонтова. 12. Судьба,
рок, неизбежность. 13. Полуостров на юго-востоке Азии. 16. Значок на фор

менной фуражке. 18. Парламент в Иране. 22. Описание жизни человека.
25. Жена Юпитера в древнеримской мифологии. 27. Русский зодчий (зда
ние Смольного института). 28. Туго стянутая связка хвороста. 29. Приспо
собление для смягчения ударов борта судна о причал или другое судно.
30. Знаменитый комик московского цирка.
По вертикали: 1. Объем помещения. 2. Государство в Западной Афри
ке. 3. Музыкальный инструмент. 4. Повесть Л. Н. Толстого. 5. Нары под по
толком в деревенской избе. 6. Проявление милосердия, прощение. 8. Боль

шой веер. 14. Взрывчатое вещество. 15. Учреждение для отдыха, лечения.
17. Советские артисты-иллюзионисты. 19. Дальневосточное растение, элик
сир жизни. 20. Оборотная сторона чего-либо. 21. Однобортный сюртук с
закругленными расходящимися спереди полами. 23. Мучитель, жестокий
человек. 24. Комнатное растение. 26. Поверхность шара.

5 апреля
ночью плюс 2 — 4 о(
днем плюс 8 — 10 °
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Температура воздуха по области ночью
0 — плюс 5 оС, днем плюс 6 — 11 оС.
Ветер юго-западный, слабый.
Геомагнитный фон спокойный.

6 апреля
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Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск — 55001, пятничный выпуск —31399. На год: ежедневный выпуск — 34320, пятничный выпуск —29389.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА
По горизонтали: 1. Планшет. 6. Набег. 8. Амеба. 9. Эклер. 10. Радон. 11.
Мемуары. 12. Омега. 14. Драп. 16. Адрес. 18. Барбос. 19. Лучина. 20. Пир
ке. 21. Джерси. 22. Гвинея. 24. Дайна. 27. Омут. 29. Мирра. 30. Куинджи.
31. Шквал. 32. Норма. 33. Оковы. 34. Отрок. 35. Варшава.
По вертикали: 2. Лакомка. 3. Ширма. 4. Талмуд. 5. «Мещане». 6. Нары.
7. Егоза. 13. Габарит. 14. «Дачники». 15. Пламя. 16. Аспид. 17. Слега. 18.
Бедро. 23. Ефремов. 25. Азимов. 26. Надрыв. 28. Макет. 29. Минор. 30. Клок.

ночью плюс 1 — 3 о
днем плюс 7 — 9 оС

©

*

Материалы, отмеченные , публикуются в рамках тематических направлений, определенных грантами Санкт-Петербурга. Материалы, отмеченные , а
также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений ежедневно, кроме субботы! и воскре
сенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях
имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Рукописи не возвращаются

и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

Температура воздуха по области ночью
минус 1 — плюс 4 оС, днем плюс 5 — 10
оС.
Ветер южный, юго-восточный, слабый.
Геомагнитный фон неустойчивый.

В номере были использованы материалы ИТАР-ТАСС, Гидрометцентра Санкт-Петербурга.
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