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За кого играл Бухаров?
Максим БЕРЕЗНИЦ КИИ____________________

Природа в воскресенье подарила
футбольным болельщикам
нешуточные муки выбора: остаться
на природе, ловя почти летнее
солнце, или пожертвовать выходным
днем ради футбола. Судя по
проплешинам на трибунах
«Петровского», «Зениту» и «Рубину»
с дачных участков удалось выдернуть
не всех. Вдобавок еще тысяча
с лишним мест остались пустыми,
поскольку целый сектор был выделен
болельщикам гостей, а приехало
их всего около пятидесяти человек.

В погоне за малым бизнесом
26 мая комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
( КЭРППиТ) проводит в Международном центре делового сотрудничества (пл. Про
летарской Диктатуры, дом 6 А) практическую конференцию по вопросам поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере произ
водства и инноваций. К участию в мероприятии приглашаются руководители и пред
ставители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в получении заказов на
свою продукцию у крупнейших промышленных компаний и организаций Петербур
га.
Проведение подобных мероприятий демонстрирует заинтересованность город
ских властей и крупных промышленников в сотрудничестве с малым и средним биз
несом. Но в то же время независимые эксперты отмечают, что именно этот сектор
городской экономики фактически выдавливается из сферы госзаказа. Сами мелкие
предприниматели сетуют на то, что государство их поддерживает не там, где эта
поддержка требуется.

»
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Скандальным оказалось последнее заседание Совета по культурному
наследию при правительстве Петербурга. Сначала, исходя из соображений
целесообразности, было одобрено строительство мансарды на здании —
региональном памятнике архитектуры. Потом впервые в своей истории
совет взял 20-минутную паузу для рабочего совещания в кабинете
председателя КГИОП Веры Дементьевой. Разговор за закрытыми дверями
шел с участием экспертов и заказчиков исследования территорий
Нарвской заставы и Сосновой Поляны, предназначенных для реновации,
иначе говоря, для сноса большей части жилых домов и возведения новых.
Почти единодушное, при двух воздержав
шихся, одобрение надстройки памятни
ка можно объяснить тем, что речь шла о
«конверсии» бывшего фабричного зда
ния внутри квартала между 5-й и 6-й ли
ниями Васильевского острова. Тем не ме
нее странным выглядит такое отношение
к образцу кирпичного стиля — «Фабрики
с флигелем», входящей в комплекс «Фаб
рика металлических пуговиц «Братья Бух
и дом Ф. А. Гутхеля». Здание было по

строено в 1890 году по проекту петер
бургского архитектора Василия Шауба.
Даже если учесть, что цели инициаторов
надстройки — «Частной школы Шостако
вича» — вполне благопристойные. Чтобы
превратить пустующую фабрику в обще
образовательную школу с музыкальным
уклоном, необходим спортивный зал и
несколько технических помещений. При
существующих объемах здания для
спортзала не хватает места. Но из-за над

стройки облик сооружения полностью
меняется, что хорошо видно при сравне
нии проекта и фотографий.
В качестве зрителя на заседании сове
та присутствовал Дэвид Малони, руково
дитель Государственной историко-охран
ной комиссии — вашингтонского анало
га нашего КГИОП. Он приглашен в Петер
бург Фондом Лихачева по грантовой про
грамме для иностранных специалистов,
интересующихся русской культурой.
Малони сообщил нам, что в столице США
не одобрили бы такую надстройку над па
мятником архитектуры.
Дальше началось самое интересное.
Представители института «Спецпроектреставрация» и потенциальный застрой
щик — компания «СПб Реновация» пока
зали результаты исследований большой
территории в Кировском районе. Речь
идет о нескольких жилых кварталах вдоль
проспекта Стачек от Промышленной ули
цы до Новоовсянниковской. Эта террито

стр. 3 Так целуют победителей.
Продолжительность дня: 17.12
восход: 5.20
восход: 21.44
заход: 22.32
заход: 4.22
По данным ИПА РАН
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Ветер юго-восточный, южный, 5 — 10 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.

рублей в зависимости от времени суток.
Гибкий тариф в зависимости от дня неде
ли, как планировалось раньше, пока вводить
не будут. Зато действуют скидки от 10 до
20% для обладателей бесконтактных карт и
транспондеров — электронных «билетов» на
скоростной диаметр. Как и в случае с обыч
ным проездным, поездки нужно приобретать
оптом. Зато можно быстрее проехать про
пускной пункт—для продвинутых водителей
организованы выделенные полосы. Тем же,
кто будет платить наличными или банковской
картой, придется сохранить чек и предъявить
его на выезде с трассы. Наверное, для того
чтобы подтвердить, что на ЗСД автомобиль
попал не с воздуха.
Судя по всему, магистраль будет весьма
востребована у водителей. Даже в суббот
нее утро, когда поток машин традиционно
небольшой, у пропускных пунктов выстра
ивались очереди. Главное, чтобы стояние
в них не стало отнимать больше времени,
чем проезд сквозь пробки по прилегающим
улицам.

Максимальная температура
28,7 °С (1975 г.)
Минимальная температура
-1,3 °С (1965 г.)
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Андрей ЧЕПЕЛЕВ_______________________________________________________________________________________

Администрация ЗСД ввела довольно про
стую и понятную классификацию транспорт
ных средств. Машины делят на категории не
в зависимости от снаряженной массы (взве
шивание заняло бы слишком много време
ни), а по высоте и количеству осей, причем
эти показатели фиксирует не операционист,
а автоматическая система датчиков. Сумма
к оплате выводится на информационное таб
ло, и кассиру остается только принять день
ги от водителя.
Самый низкий тариф установлен для лег
ковушек и мотоциклов — 30 рублей в днев
ное время и всего 10 рублей ночью. Правда,
крупногабаритные внедорожники под пер
вую категорию не попадают — высота авто
мобиля над передней осью ограничена
1,3 м. Большие джипы, а также двухосные
грузовики и автобусы пропускают за 40
рублей днем и 20 рублей ночью. Если ко
лесных осей три, то цена проезда повы
шается до 70 и 30 рублей, соответственно.
Ну а дороже всего проезд будет стоить для
водителей фур и автопоездов — 100 и 50

Наш Алексей Воробьев занял шестнадца
тое место. Всего за право в следующем
году провести масштабное шоу соревно
вались двадцать пять стран.
Пара Элла и Ники достойна первого мес
та хотя бы за то, с какой нежностью Ники
смотрел на свою партнершу, брал ее за руку
и убедительно признавался в любви. И пе
сенка у Эллы с Ники получилась искренняя и
простая — как советские киношлягеры.
Прошедшее «Евровидение» вообще от
личалось повышенной сентиментальнос
тью. Практически у каждого из участни
ков за плечами была какая-нибудь выши
бающая слезу история.

рия включена в городскую программу ре
новации жилой застройки. Там располо
жены классические, известные за преде
лами страны памятники конструктивизма
— школа архитектора Александра Ни
кольского в виде серпа и молота, другие
постройки Никольского и его коллег —
Ушаковские бани «Гигант» и «Серафимовский жилой городок».
Больше того, в довоенные и первые
послевоенные годы сложились ценные
градостроительные ансамбли. Специалис
ты попытались выявить, что надо сохра
нить, а чем можно пожертвовать для созда
ния современного жилья, пятиэтажных и
одиннадцатиэтажных домов, удаленных от
проспекта Стачек на 40 метров. Архитекто
ры из Франции, приглашенные заказчи
ком, провели большую работу, чтобы но
вые здания не просматривались с видовых
точек и не нарушали обзор памятников.

5 км за сто рублей
В минувшую субботу проезд по Западному скоростному диаметру стал
платным. “ем, кто захочет с помощью новой автомагистрали срезать
несколько километров в южной части города, придется притормозить
у пропускного пункта и выложить некоторую сумму. Величина ее зависит
от того, какой вред авто может принести асфальтовому покрытию.

Победой азербайджанского дуэта
Элла и Ники в Дюссельдорфе
завершился конкурс песни
«Евровидение». По
приблизительным данным, было
продано более тридцати пяти тысяч
билетов, что является рекордом за
время существования конкурса,
аккредитованы десять тысяч
репортеров со всего мира.
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Лев БЕРЕЗКИН______________________________________________________________________________________________

Полина ВИНОГРАДОВА_____________________

днем плюс 16 — 18

перника не комментирую. Трансферные
вопросы не обсуждаю.
Лучано Спаллетти осветил встречу ку
да более подробно:
— Первый тайм сыграли плохо, второй
— хорошо. Если команда играет с таким
настроем, как наша в первом тайме, тре
нер обязан взять на себя ответствен
ность. Но я этим не ограничусь: скажу, что
должен работать лучше. С моей стороны
выпустить Бухарова — значило проде
монстрировать мое уважение к нему, ни
как не затронув мое отношение к Кержа
кову. Ведь, чтобы повлиять на результат,
иногда достаточно сыграть и полчаса.
Двух крайних игроков я заменил одновре
менно, чтобы тактически перестроить ко
манду. Выпустил двух футболистов в
центр, чтобы не пропускать контратаки.
Потому что Карадениз и Рязанцев созда
вали численное преимущество в этой зо
не. И мы постарались ее насытить. В пер
вом тайме у нас с этим были сложности
— при потере мяча у соперника появля
лось свободное пространство.
«Зенит» — «Рубин» — 2:2
Голы: 1:0 Данни (9); 1:1 Карадениз (19);
1:2 Медведев (31); 2:2 Кержаков (71).

Мансарда для фабрики с флигелем

Время сантиментов
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Петербургские встречи в Таллине
Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко во главе официальной делегации на
шего города посетила вчера столицу Эстонии — Таллин. Визит приурочен к откры
тию традиционных «Петербургских встреч в Таллине» и празднованию в столице Эс
тонии Дня города, сообщает «Фонтанка.ру».
В ходе встречи с мэром Таллина Эдгаром Сависааром обе стороны подписали
соглашение и программы сотрудничества между правительством Санкт-Петербур
га и Таллинским городским управлением.
Валентина Матвиенко также посетила Центр русской культуры в Таллине, где встре
тилась с представителями организаций российских соотечественников. А уже вече
ром в национальной опере «Эстония» состоялось официальное открытие «Петер
бургских встреч в Таллине-2011». В праздничном гала-концерте приняли участие со
листы балета Мариинского и Михайловского театров.

и, будь у Спаллетти возможность его за
менить, тренер использовал бы ее навер
няка. Но возможности не было. Бывший
рубиновец упустил еще один шанс, не за
бив головой чуть ли не с линии вратар
ской. В итоге ничья, которая оставила
«Зенит» на четвертом месте в таблице
чемпионата России. А теперь «сине-бело
голубым» с их кадровыми проблемами
придется еще играть в среду товарищес
кий матч с «Баварией», а потом почти сра
зу лететь в Томск на следующую игру чем
пионата.
Что до казанцев, то матч подтвердил: в
клубе всерьез меняют курс, стремясь
сделать игру более зрелищной, порой да
же в ущерб результату. Вряд ли нынеш
ний «Рубин» сильнее прежнего, но смот
реть его игру стало уж точно интереснее.
А вот над открытостью для прессы ка
занцам еще надо работать. На послематчевой пресс-конференции Курбан
Бердыев был, как всегда, немногосло
вен:
— Мы сами виноваты — ведя 2:1, отда
ли пространство в надежде на контрата
ки, пытались играть на удержание и по
зволили «Зениту» сравнять счет. Игру со
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На официальном сайте Госдумы размещены сведения о доходах и имуществе за 2010
год депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента, а также их супру
гов и несовершеннолетних детей, передает РБ К.
Так, спикер Госдумы Борис Грызлов декларировал доход за прошлый год в сумме
3 млн 771 тыс. 510 руб. У него в собственности находится земельный участок площа
дью 1350 кв. м, квартира площадью 274,5 кв. м, а также дача площадью 174,7 кв. м.
Спикер сообщил о наличии у него двух машино-мест и автомобиля Mazda.
Самый большой доход среди руководителей четырех думских фракций в 2010 г.
получил глава фракции ЛДПР Игорь Лебедев. В частности, он задекларировал до
ход в размере свыше 4,5 млн руб. В его собственности находится четыре квартиры
площадью более 300 кв. м каждая, а также несколько престижных иномарок, в том
числе BMW и Mercedes, и мотоцикл Honda.
Самый большой доход в 2010 г. — 1 млрд 907,1 млн руб. — получил депутат Госу
дарственной думы, заместитель председателя Комитета по экономической полити
ке Борис Зубицкий, самый маленький доход — 194,2 тыс. руб. — депутат Елена Лап
шина.

ушли на этот маневр, никто из зенитов
цев не успел вернуться и закрыть дыру в
центре штрафной площади.
А потом стало еще хуже. Сальваторе
Боккетти и Олег Кузьмин в два счета до
ставили мяч к воротам «Зенита», куда, как
чертик из табакерки, выскочил Алексей
Медведев и забил свой первый гол в се
зоне. И вновь маститые защитники «Зе
нита» ограничились ролями наблюдате
лей.
Тут Спаллетти не выдержал. Обычно он
проводит замены не раньше середины
второго тайма, но на этот раз сделал сра
зу двойную — и еще до перерыва. Буха
рова, который ктому времени запорол два
хороших момента, в атаке дополнил Кер
жаков. На этом, собственно, запас замен
был фактически исчерпан — на скамейке
остались только игроки «молодежки».
Результата перестановок пришлось
ждать полчаса. Когда надежды уже нача
ли покидать присутствующих, Кержаков
рискнул выстрелить из-за штрафной — и
Арлаускис вновь сплоховал. Мяч от его
перчаток влетел в сетку.
Бухаров в тени Кержакова окончатель
но потерялся, мяч получал крайне редко,

ф

Жил бы народ так, как его слуги

Прыгал выше всех, но в ворота не попал.

з

ПРО послания
Президент РФ Дмитрий Медведев направил главам государств — членов Совета
Россия — НАТО (СРН) послания с изложением позиции Российской Федерации по
противоракетной обороне (ПРО), передает РИА «Новости» со ссылкой на сообще
ние пресс-службы Кремля.
«В посланиях отмечается, что система европейской ПРО сможет стать по-настоя
щему эффективной и жизнеспособной только в случае равноправного участия в ней
России, и подчеркивается необходимость надежно гарантировать, что развертывае
мые в Европе противоракетные потенциалы не станут подрывать стратегическую ста
бильность и не будут направлены против какой-либо из сторон», — отмечается в
сообщении.

И

Запущены Олимпийские часы
Старт отсчета 1000 дней до начала Олимпиады-2014 в Сочи дан. Торжественный за
пуск часов состоялся в столице зимней Олимпиады. На их лицевой стороне нахо
дится циферблат, отсчитывающий время до начала Олимпиады (т. е. до 7 февраля
2014 года), а на тыльной стороне — другой циферблат, который считает время до
старта Паралимпийских игр.
В Петербурге эту дату также отметили с размахом. Около пяти тысяч человек, сре
ди которых олимпийские чемпионы, студенты и школьники, приняли участие в спор
тивном празднике «Звездная эстафета» на Дворцовой площади. Ее маршрут про
шел по известным историческим местам города: Дворцовая площадь, Исаакиевский
собор, «Медный всадник», Адмиралтейство, Дворцовая набережная, Эрмитаж.
Затем состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие твор
ческие коллективы вузов Петербурга. Несколько раз в течение концерта организа
торы проводили «Олимпийскую зарядку» с участием олимпийских чемпионов. Зри
тели увидели также танцы на инвалидных колясках в ознаменование того, что в 2014
году вслед за Олимпийскими играми сразу стартуют Паралимпийские игры в Сочи.

И это притом что эту игру в прессе назы
вали «российской лигой чемпионов», по
скольку «Зенит» и «Рубин» последние че
тыре «золота» поделили на двоих. При
чем два игрока — нынешние зенитовцы
Сергей Семак и Александр Бухаров — по
беждали в составе обеих команд. Но ес
ли Семак еще до сих пор не оправился
от травмы и в заявку по этой причине
включен быть не мог, то Бухаров не про
сто вышел в стартовом составе — он за
местил в нем Александра Кержакова.
« Кержаков хорошо выполняет свою ра
боту, — говорил на предматчевой прессконференции наставник «Зенита» Лучано
Спаллетти, — а Бухаров абсолютно точ
но еще продемонстрирует свои качества
игрока сборной». Интересно, знал ли
итальянец уже в тот момент, что произ
ведет в стартовом составе такую знако
вую замену? Уж слишком упорными ста
новятся слухи о скором возвращении Бу
харова в Казань. С этой точки зрения, бы
ло особенно любопытно, как Александр
сыграет против своей бывшей и, возмож
но, будущей команды.
Между тем во всех линиях, кроме ата
кующей, у Спаллетти не осталось ника
кого выбора. Запасным вратарем был
заявлен Дмитрий Бородин (Юрий Жев
нов получил травму), в «лазарете» оста
лись Владимир Быстров, Александр Лу
кович, Фернанду Мейра, упомянутый
выше Семак и даже Роман Широков,
вроде бы вернувшийся к тренировкам в
общей группе. Вдобавок из-за четырех
карточек пропускал игру Данко Лазо
вич.
Впрочем, и без них «Зениту» достаточ
но быстро удалось повести в счете. Саболч Хусти подал угловой слева, а Мигель
Данни головой послал мяч через руки
Гедриуса Арлаускиса. Но радость была
не слишком продолжительной — Данни
в центре поля потерял мяч, в штрафную
запустили Гекдениза арадениза, и ту
рок, проиграв Вячеславу Малафееву пер
вую попытку (вратарь оттеснил его в угол
штрафной), нашел силы и время «накру
тить» Александра Анюкова и послать мяч
в дальний угол рикошетом от штанги. На
стоящий гол-красавец. Правда, непонят
но, почему за несколько секунд, которые

1896 г. В Петербурге на открытии лет
него сезона в саду «Аквариум» ( Каменноостровский проспект, 10) состоялся пер
вый в России публичный киносеанс.
1931 г. В Ленинграде пьесой «Инкуба
тор» открылся Большой театр кукол.
1991 г. Подписано соглашение между
СССР и КНР о восточной части советскокитайской границы.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1801 г. Уильям СЬЮАРД, американский
политический деятель, госсекретарь,
осуществивший покупку у России Аляски
(1872).
1887 г. Игорь СЕВЕРЯНИН, поэт (1941).
1905 г. Генри ФОНДА, американский ки
ноактер (1982).
1910 г. Ольга БЕРГГОЛЬЦ, поэтесса
(1975).
1911 г. Мария ВАШОВА, чехословацкая
актриса кино.
1946 г. Роберт ФРИПП, английский ги
тарист, основатель группы King Crimson.
1946 г. Франсис ГОЙЯ, бельгийский ги
тарист и композитор.
1957 г. Юрий ШЕВЧУК, рок-музыкант,
поэт, лидер группы «ДДТ».
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
Мансарда
для фабрики с флигелем

„ ... ., г...
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ХРОНИКА

Молоко и картошка
от соседей

Валентина Матвиенко встретилась в
Смольном с губернатором Новгородской
области Сергеем Митиным, передает
РИА «Новости». Визит делегации приуро
чен к Дням Новгородской области, кото
рые проходили в нашем городе с 13 по
15 мая.
В рамках этой встречи были подписа
ны соглашения о культурном сотрудниче
стве и о сотрудничестве в аграрной сфе
ре. Петербург и Новгородская область
планируют обмениваться информацией о
производителях и продавцах сельскохо
зяйственной продукции, наличии торго
вых мест на сельскохозяйственных рын
ках регионов.
Соглашением о торгово-экономичес
ком сотрудничестве будут предусмотре
ны оптовые поставки в Петербург карто
феля, кур, мясной и молочной продукции
из Новгородской области. Кроме того,
власти регионов намерены способство
вать расширению деловых контактов
между субъектами малого и среднего
предпринимательства.

Будет радость
в Осиновой Роще
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Проблема оказалась в другом. Вся эта
территория по закону о границах и режи
мах зон охраны находится в месте, где все
здания старше 1957 года считаются исто
рическими. Для сноса они должны быть
признаны аварийными, но и в этом случае
закон требует воссоздания с минимальны
ми изменениями по высоте и запрещает
на отдельных участках новое строительст
во. А там много домов, построенных вско
ре после войны, то есть исторических. И
что с ними делать, непонятно.
Именно поэтому в заседании была объ
явлена экстренная пауза. В это время в
кулуарах обсуждали, как возник этот тен

дер. Упомянутый закон о режимах зон
охраны вступил в силу в марте 2009 го
да. Непонятно, почему в декабре того же
года городские власти провели торги на
право реновации Нарвской заставы, где
предусмотрен снос исторических зданий
и новое строительство, словно закона
нет в природе. А победитель обременен
затратами и сроками.
После перерыва совет принял решение
отложить обсуждение конфликтной си
туации до лучших времен.
В финале заседания речь шла о состо
янии памятников деревянной архитекту
ры в Петродворцовом районе. Рабочая
группа выезжала на место, где убеди
лась, что из 47 зданий большинство на

ходятся в аварийном состоянии, 27 тре
буют экспертизы в силу сомнительности
их культурной ценности. И такие пробле
мы по всему городу. Совет намерен про
сить городские власти разработать спе
циальную программу сохранения город
ской деревянной архитектуры.
На состоявшейся в тот же день ежеме
сячной встрече лидеров градозащитного
движения с губернатором Валентиной
Матвиенко обсуждалось новое положе
ние о Совете по культурному наследию.
По источникам, его численность составит
не более 35 человек. Уменьшится коли
чество чиновников и экспертов, выдав
ших подозрительно много заключений о
малой ценности исторических зданий.

Валуев против мусора
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Сегодня начинается заселение военно
служащих в новые микрорайоны,постро
енные специально для них. В Осиновой
Роще и Детскосельском готовы принять
жильцов почти 9 тысяч квартир. Они сда
ны строителями с полной чистовой отдел
кой: установлены входные металличес
кие двери, комплекты сантехники, стек
лопакеты, счетчики электричества и во
доснабжения, а также домофоны.
Обитателями этих микрорайонов ста
нут военнослужащие, проходившие служ
бу на Северном и Балтийском флотах, в
Западном, Центральном, Южном и Вос
точном военных округах, которые после
увольнения пожелали получить постоян
ное жилье в Петербурге.
— В микрорайоне «Детскосельский»,
что возведен в поселке Шушары, к засе
лению предназначены 65 домов общей
численностью 5 тысяч квартир, — сооб
щил пресс-секретарь командующего вой
сками ЗВО подполковник Андрей Бобрун.
— А в «Осиновой Роще» будут заселены
35 домов общей численностью 3839 квар
тир.
По словам Бобруна, с начала апреля за
селено 627 квартир в микрорайоне «Юж
ный» в Красносельском районе.

Искусство
изящных букв
Сегодня в 16.00 в Новом здании Россий
ской Национальной библиотеки (Москов
ский пр., д. 165) откроется выставка кал
лиграфии «Образ и буква», посвященная
многообразию направлений каллиграфи
ческого искусства.
На экспозиции будут представлены ра
боты учащихся Школы каллиграфии Пет
ра Чобитько, созданной при Санкт-Петер
бургской государственной художествен
но-промышленной академии им. А. Штиг
лица. Работы каллиграфов выполнены в
различной технике. Особое внимание бу
дет уделено таким видам русских шриф
тов, как вязь и скоропись, а также импро
визации каллиграфов.
Отдельный раздел «От аза до ижицы»
посвящен работам юных учеников школы
— каллиграфическим этюдам, рукопис
ным книгам, предметам декоративно
прикладного искусства.
Выставка пройдет в рамках празднова
ния Дня славянской письменности и куль
туры — Дня памяти святых равноапос
тольных Кирилла и Мефодия,создателей
славянской письменности. Этот праздник
отмечается 24 мая.

Игры
прежних времен
Ставшая уже традиционной майская
«Встреча поколений» состоялась в доме
детского творчества «Союз» на пр. Раев
ского, 5. В этот раз она была посвящена
детским играм разных времен. Нынеш
ние школьники узнали, во что играли их
ровесники в военные и послевоенные го
ды, когда, казалось, было совсем не до
развлечений. Но дети все равно остава
лись детьми, а пережившие войну игруш
ки, зачастую самодельные, наравне с
военными реликвиями являются сегодня
бесценными свидетельствами той эпохи.
Представители старшего поколения с
удовольствием вспомнили штандер, лап
ту, казаки-разбойники, двенадцать пало
чек, фантики. А самые младшие участни
ки праздника продемонстрировали игры
нашего времени. Как отметила руководи
тель музея «Лесное: из прошлого в буду
щее» Елена Мозгалевская, игры, которые
передаются от старших младшим, это то,
что постоянно осуществляет связь поко
лений. И сегодня еще живут игры, кото
рые существовали в XIX веке, не говоря
уже о тех, в которые играли в довоенное,
военное и послевоенное время.
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Неравнодушные петербуржцы также
вышли на улицы и помогли очистить свой
город от мусора. Одновременно жители
Петербурга убирали более чем в семиде
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В мероприятии приняли участие около
10 тысяч человек: активисты, коллективы
компаний, общественные организации,
движения и неформальные общества.

сяти местах. Причем каждый желающий
самостоятельно выбирал себе место. Что
и сделал известный боксер Николай Ва
луев, который изъявил желание выйти
вместе с другими петербуржцами на эко
логический субботник. Он трудился на на
бережной реки Глухарки.
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Акция »500 уборок в один день» вчера стартовала в десятках городов
России и СНГ.
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Марионетка
поступает по-своему
Катерина ПАВЛЮЧЕН КО________________________________________________________________________________
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Сегодня у Большого театра кукол юбилей. За 80 лет театр на улице
Некрасова пережил и несколько взлетов, и долгое затишье. В последние
пять-шесть лет, с приходом на должность главного режиссера создателя
театра »Потудань» Руслана Кудашова, Б“ К начал вновь расправлять крылья.

И

В минувшую пятницу на Неве произошло
зрелищное ЧП: в опору Дворцового мос
та со стороны Зимнего дворца врезалось
прогулочное судно «Москва-55». На бор
ту находились 31 пассажир и три члена
экипажа, но никто из них не пострадал.
Как пояснили в региональном управле
нии МЧС по Петербургу, причиной инци
дента стала неисправность двигателя, в
результате которой судно потеряло уп
равление. Людей на берег доставил спа
сательный катер, добавили в ведомстве.
Несмотря на то что «Москва-55» постра
дала, как казалось со стороны, несильно,
она тем не менее не могла самостоятель
но передвигаться. На помощь прибыли
несколько буксиров, но сильным течени
ем их тоже сносило.
К субботе судно, потерпевшее мик
рокрушение, удалось убрать из аквато
рии. По факту ЧП Северо-Западная транс
портная прокуратура начала проверку.
«Установлено, что теплоход «Москва-55»
принадлежит организации ООО «Нева
тревел компани». Для дачи объяснений
по данному факту в транспортную проку
ратуру вызван генеральный директор ор
ганизации», — говорится в сообщении
ведомства.
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На Дворцовый
наехала »Москва»

С Кудашовым в театре появилась «новая
кровь»: был набран актерский курс при
Академии театрального искусства, кото
рый получал профессиональное обуче
ние на базе БТК. В нынешнем июне, ког
да «кудашовцы» отыграют декаду своих
дипломных спектаклей, каждый из ново
явленных артистов получит приглашение
войти в состав театра. Что будет проис
ходить дальше — покажет время.
В этом театре чтут историю и помнят о
тех, благодаря кому о Большом театре ку
кол узнали во всем мире. Поэтому празд
нование юбилея начнется с открытия ме
мориальной доски режиссеру Виктору

Сударушкину, который был художествен
ным руководителем БТ К с 1964 года по
1986-й. Его авторству принадлежит спек
такль-долгожитель «Слоненок» по сказке
Киплинга, который посмотрело не одно
поколение ленинградцев. Виктор Сударушкин ставил свои спектакли для детей
и взрослых, и его присутствие в культур
ной жизни своего времени сложно пере
оценить.
Памяти Виктора Сударушкина будет по
священа и премьера, которую сыграют в
этот же вечер. «Покаяние и прощение» —
так называется новый спектакль Руслана
Кудашова, поставленный по пушкинским

«Повестям покойного Ивана Петровича
Белкина» «Метель» и «Станционный смот
ритель».
Выбор материала сам режиссер объ
ясняет интуицией. «Я понял, — говорит
Кудашов, — что это нужно делать имен
но сейчас. И делать именно в куколь
ном театре, который дает совершенно
иной объем теме, заявленной в назва
нии, нежели драматический». Из всех
видов кукол для новой постановки бы
ла выбрана марионетка: «Несмотря на
то что кукловод стоит над марионет
кой, руководит ею сверху, она остает
ся настолько свободной куклой, что
всегда поступает немного по-своему,
не совсем так, как того хочет кукловод.
Так и у Пушкина прослеживается в
тексте, что над миром героев есть еще
что-то, что можно определять по-разно
му: судьба, провидение, Всевыш
ний...».

...и волшебная флейта Мишеля
Светлана РУХЛЯ___________________________________________________________________________________

В минувшие выходные в Большом зале петербургской Филармонии
состоялось торжественное открытие IV международного фестиваля
творчества детей с ограниченными возможностями »Шаг навстречу!».
Год от года не имеющий аналогов в мире
смотр талантов прирастает новыми име
нами и новыми идеями. География стран
—участниц нынешнего форума расшири
лась до 64.
В музее современного искусства «Эрарта» проходит выставка произведений жи
вописи и декоративно-прикладного искус
ства с названием «Нарисуй мне барашка»
(вспомните «Маленького принца» Антуана

де Сент-Экзюпери). К традиционным фес
тивальным площадкам — Большому залу
Филармонии, Белому залу Политехничес
кого университета, церкви Св. Екатерины
прибавляется Б КЗ «Октябрьский». Фести
вальная афиша пестрит именами неза
урядных музыкантов. Кто-то из них, как за
мечательный незрячий пианист из Арме
нии Левон Карапетян, уже полюбился пе
тербургской публике.

— Сбылась моя большая мечта, и в на
ших концертных программах наконец
примет участие легендарный швейцар
ский пан-флейтист Мишель Тирабоско,
— рассказала на предварявшей фести
валь пресс-конференции его организа
тор и бессменный руководитель Валерия
Соколова. — Напряженный гастрольный
график мешал его приезду в Петербург
в прошлые годы. Отсутствие кистей рук
не мешает Мишелю быть подлинным вир
туозом.
Фестиваль завершится 19 мая концер
том в Б КЗ «Октябрьский» при участии
Иосифа Кобзона, Валерии и группы «Рес
публика».

маломерных немало
Александр ЖАБС КИЙ______________________________________________________________________________

У Комендантского причала Петропавловской крепости прошел смотр
техники и личного состава Государственной инспекции по маломерным
судам (ГИМС) главка МЧС России по Петербургу, в котором приняли
участие девять патрульных судов ГИМС и их экипажей.
Показательный смотр принимал на
чальник главка генерал-майор внутрен
ней службы Леонид Беляев. При про
верке технического оснащения судов
экипажи должны были предъявить их
комплектацию, полностью соответст
вующую перечню, указанному в судо
вом билете.
После строевого смотра планирова
лось инсценировать для собравшихся на
берегу зрителей показательное задержа
ние предполагаемого нарушителя правил
плавания по внутренним водным путям
Петербурга. Но назначить «дежурного»

нарушителя не успели: внезапно из-под
Троицкого моста на полном ходу выско
чил самый что ни на есть реальный! Ведь
этот катер пронесся сквозь пролет, не
предназначенный для пропуска маломер
ных судов.
Лихача тотчас перехватили два пат
рульных катера ГИМС. После проверки
документов незадачливому судовладель
цу выписали штраф.
Когда заваруха улеглась, начался тор
жественный проход по Неве всех патруль
ных судов. Скорость, спецокраска бортов
и мастерство водителей в совокупности

niHMHIWffl

создали поистине потрясающее зрели
ще.
— Но это только лишь парадная часть
работы водных инспекторов, — заметил
при этом Леонид Беляев.
— Сейчас на учете в петербургском
ГИМСе состоят более 56 тысяч маломер
ных судов. И с каждым годом их стано
вится только больше. А это означает, ес
тественно, постоянное увеличение рабо
ты инспекторов.
Основные нарушения на воде, с кото
рыми приходится сталкиваться инспекто
рам, — опасное маневрирование мало
мерных судов в районе фарватера, а так
же плавание гидроциклов в запрещенных
для того местах. В период только нынеш
ней навигации в Петербурге за различ
ные нарушения к административной от
ветственности уже привлечены 850 судо
водителей.

Итоги открытого конкурса
Открытое акционерное общество «Авиакомпания «Россия» объявляет о подведе
нии итогов открытого конкурса по выбору организации на право заключения до
говора на оказание аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегод
ного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Государственная
транспортная компания «Россия» за 2010 год.
Победителем вышеупомянутого конкурса признается ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», предложившее лучшее условие исполнения договора.
Информация о результатах конкурса размещена на официальном сайте ОАО
«Авиакомпания «Россия».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Завод бытовой техники»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Завод бытовой техники»
(место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург; почтовый адрес ис
полнительных органов, по которому осуществляется связь с обществом: 192102,
Санкт-Петербург, Волковский проспект, дом 6) настоящим уведомляет вас о том,
что на основании решения Совета директоров ОАО «Завод бытовой техники» от
5.05.2011 года (протокол № 5) проводится годовое общее собрание акционе
ров ОАО »Завод бытовой техники» в форме совместного присутствия акци
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам,
поставленным на голосование.
В повестку дня годового общего собрания акционеров включены 7 (семь) воп
росов:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Избрание счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт
ков Общества по результатам 2010-го финансового года.
4.О6 избрании членов Совета директоров Общества.
5.О6 избрании Ревизора Общества.
6.О6 утверждении Аудитора Общества.
7.Принятие решения об обращении ОАО «Завод бытовой техники» в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федераль
ный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об осво
бождении ОАО «Завод бытовой техники» от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации, предусмотренной законодательством Россий
ской Федерации о ценных бумагах.
Дата проведения годового общего собрания акционеров — 8 июня 2011 года.
Время начала годового общего собрания акционеров — 11.30.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург,
ОАО «Завод бытовой техники», Волковский проспект, дом 6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Завод бытовой техники», — 16 мая 2011 года.
Регистрация лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акцио
неров ОАО «Завод бытовой техники», будет производиться по месту проведения
собрания 8 июня 2011 года с 11.00.
Для регистрации акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе
паспорт, а лицам, представляющим интересы акционеров, — паспорт и надлежа
щим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия.
С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению годового общего собрания акционеров оАо «Завод бытовой тех
ники», вы можете ознакомиться с 18 мая 2011 года до 7 июня 2011 года по рабо
чим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ОАО «Завод бытовой тех
ники», Волковский пр., дом 6., а в день проведения собрания — по месту проведе
ния собрания.
Совет директоров ОАО »Завод бытовой техники»
ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении аукциона
по продаже объекта недвижимого имущества одновременно с земельным участком
общей площадью 1,1376 га (кадастровый номер: 78:42:15106:88),
на котором расположен такой объект недвижимого имущества,
находящихся по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Пушкинская улица, д. 30, литера А
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее — Фонд «РЖС»)
в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (протокол от 12 мая 2011 г. № 32) со
общает о внесении в извещение о проведении аукциона по продаже объекта недвижимого
имущества одновременно с земельным участком общей площадью 1,1376 га (кадастровый
номер: 78:42:15106:88), на котором расположен такой объект недвижимого имущества,
находящихся по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пушкинская улица, д. 30, ли
тера А, опубликованное в «Российской газете» от 11 апреля 2011 г. № 76 (5452), следующих
изменений:
1. В преамбуле абзац второй излагается в следующей редакции:
«Аукцион состоится 10 июня 2011 г. в 13.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, большой аукционный зал.».
2. Пункт 2.3 излагается в следующей редакции:
«2.3. Заявки (утвержденной формы) с прилагаемыми к ним документами, указанными в
пункте 2.1 настоящего извещения, принимаются Фондом «РЖС», организатором аукциона
с 11 апреля 2011 г. по адресам:
1) г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, подъезд № 4, к. 105, по рабочим дням с
11.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
2) г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, 1-й этаж, помещение отдела «Секретариат тор
гов», окно № 1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 16.00) (перерыв с 12.30
до 14.00).
Прием заявок прекращается 9 июня 2011 г. в г. Москве в 18.00, в г. Санкт-Петербурге в 17.00.».
3. В пункте 2.4 абзац второй излагается в следующей редакции:
«Оплата задатка осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на основании договора о задатке, который заключается по месту приема заявок
Фондом «РЖС» по адресу: г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, подъезд № 4, к. 105,
в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации,
либо вносится в безналичном порядке без заключения договора о задатке путем перечис
ления денежных средств на расчетный счет Фонда «РЖС», указанный в настоящем извеще
нии, в срок не позднее 8 июня 2011 г.».
4. Пункт 3.1 излагается в следующей редакции:
«3.1. Комиссия Фонда «РЖС» 10 июня 2011 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Грив
цова, д. 5, большой аукционный зал, рассматривает заявки и документы претендентов, ус
танавливает факт поступления от претендентов задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия Фонда «РЖС» принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен
дентов к участию в аукционе, которое в день подведения итогов аукциона оформляется про
токолом о признании претендентов участниками аукциона.
Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется
в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола о признании претендентов участника
ми аукциона.
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона в течение
1 (одного) часа до начала подведения итогов аукциона.
Подведение итогов аукциона начинается 10 июня 2011 г. в 13.00 по адресу: г. СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, большой аукционный зал.».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение о проведении повторного аукциона
по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу:
Санкт-Петербург, п. Левашово, Советская ул., д. 7 — 9, лит. А, лит. Б, лит. В, лит. Д,
одновременно с земельным участком общей площадью 1,1844 га,
на котором расположены такие объекты недвижимого имущества
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (далее — Фонд
«РЖС») в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (протокол от 12 мая 2011 г.
№ 32) сообщает о внесении в извещение о проведении повторного аукциона по продаже
объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, п. Ле
вашово, Советская ул., д. 7 — 9, лит. А, лит. Б, лит. В, лит. Д, одновременно с зе
мельным участком общей площадью 1,1844 га (кадастровый номер: 78:36:13322:13), на
котором расположены такие объекты недвижимого имущества, опубликованное в «Рос
сийской газете» от6 октября 2010 г. № 225 (5304) и газете «Санкт-Петербургские ведо
мости» от 7 октября 2010 г. № 189 (4717) (далее — извещение), следующих изменений:
1. В преамбуле абзац второй излагается в следующей редакции:
«Повторный аукцион (далее — аукцион) состоится 10 июня 2011 г. в 13.00 по адресу:
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, большой аукционный зал.».
2. Пункт 2.3 излагается в следующей редакции:
«2.3. Заявки (утвержденной формы) с прилагаемыми к ним документами, указанными в
пункте 2.1 настоящего извещения, принимаются с 6 октября 2010 г. по адресам:
1) г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, подъезд № 4, к. 105, по рабочим дням с
11.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
2) г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, 1-й этаж, помещение отдела «Секретариат
торгов», окно № 1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 16.00) (перерыв с
12.30 до 14.00).
Прием заявок прекращается 9 июня 2011 г. в г. Москве в 18.00, в г. Санкт-Петербурге в
17.00.».
3. В пункте 2.4 абзац первый излагается в следующей редакции:
«2.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 4 180 000 (четыре
миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей. Оплата задатка осуществляется в безна
личном порядке путем перечисления денежных средств на основании договора о задат
ке, который заключается по месту приема заявок Фондом «РЖС» по адресу: г. Москва,
Славянская площадь, д. 4, стр. 1, подъезд № 4, к. 105, в порядке, предусмотренном
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо вносится в безналич
ном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Фонда «РЖС»,
указанный в настоящем извещении, в срок не позднее 8 июня 2011 г.».
4. Пункт 3.1 излагается в следующей редакции:
«3.1. Комиссия Фонда «РЖС» 10 июня 2011 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Грив
цова, д. 5, большой аукционный зал, рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов задатков. По результатам рассмотре
ния заявок и документов комиссия Фонда «РЖС» принимает решение о признании пре
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аук
ционе, которое в день подведения итогов аукциона оформляется протоколом о призна
нии претендентов участниками аукциона.
Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в
течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона в течение
1 (одного) часа до начала подведения итогов аукциона.
Подведение итогов аукциона начинается 10 июня 2011 г. в 13.00 по адресу: г. СанктПетербург, пер. Гривцова, д. 5, большой аукционный зал.».
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Финский мальчик с романтическим име
нем Парадис Оскар — отчаянный борец за
экологию — даже выступал в одежде, из
готовленной из вторсырья, и призывал хра
нить окружающую красоту. Самый старший
конкурсант — пятидесятилетний Дино
Мерлин из Боснии и Герцеговины много
лет мечтал попасть на «Евровидение», и на
конец мечта сбылась. Швейцарскую певи
цу Анну Россинелли продюсер увидел, ког
да она пела на улице, и вдруг захотел на
писать для нее хит. Английский сварщик
Дэвид Брайан — теперь лидер румынской
группы Hotel FM — долго копил деньги на
путешествие по Европе, доехал до родины
Дракулы и остался там, теперь — местная
музыкальная гордость. По части душещи
пательных драм всех перещеголял исланд
ский коллектив «Друзья Шонни». Этот са
мый Шонни трагически покинул наш мир
накануне конкурса, но вдова решила, что
его мечту осуществят друзья...
Не секрет, что на «Евровидении» высту
пают по большей части артисты, о кото
рых раньше мало кто слышал, — выпуск
ники национальных «Фабрик звезд» или
просто знаменитости локального мас
штаба. Посылать звезд с мировым име
нем не принято. Тем не менее широко из
вестный десять лет назад британский
бойз-бэнд Blue воссоединился специаль
но для такого события, но музыканты яв
но промахнулись и показали один из худ
ших номеров. Израильская поп-дива
трансекссуал Дана Интернешнл и вовсе
выбыла после второго полуфинала.
В этом году на хрустальный микрофон
претендовали особенно много голосистых
девушек. Пронзительные баллады испол
нили певицы из Литвы, Венгрии, Эстонии,
Швейцарии, победительница прошлого го
да певица Лена из Германии, Австрия, Сло
вения, Испания, Украина и Сербия сдела
ли ставку на голосистых красавиц. Короче
говоря, явный переизбыток эстрогена.
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До обидного мало было неформатных вы
ступлений. В этом плане отличилась грузин
ская команда Е1Сппе. Агрессия и женствен
ность, мощный живой звук, авангардные
костюмы... Пожалуй, грузины показали одно
из лучших шоу, но оно слишком выбивалось
за границы европейской поп-музыки. Тяже
лым роком решили побаловаться и молда
ване 2СоЬ э1 2СнЬ, устроившие залихват
ский перформанс с ряжеными. Француз
Амори Вассили, шансы которого ошибочно,
как оказалось, оценивали очень высоко,
спел трагическую песню «Мечта» на корси
канском диалекте. Но его оперные излия
ния смотрелись странновато и были бы
уместны скорее на академической сцене.
Итальянец Рафаэль Гуалацци, получивший
почетное «серебро», умилил старомодным
мотивом в духе ресторанного джаза. Кажет
ся, Италия, игнорировавшая конкурс целых
четырнадцать лет, решила напомнить слу
шателям, как все скромно начиналось — пе
вец промурлыкал радостную мелодию ле
та, аккомпанируя себе на фортепиано, без
всяких спецэффектов и сальто.
Высоко оцененный многими странами
греческий дуэт — Лукас Йоркас и Стерео
Майк, — напротив, раздражил излишним па
фосом: высокопарные арии, претенциоз
ный речитатив с социальным подтекстом,
античные колонны, горящие факелы и при
этом зажигательные национальные танцы.
Взявший «бронзу» швед Эрик Сааде с ре
путацией фаворита Филиппа Киркорова не
зря считался главным конкурентом Алек
сея Воробьева. Также лихо отплясывал в
белых кроссовках и кожаной курточке, пел
«Я буду знаменит!» и, пожалуй, по некото
рым пунктам нашему Воробьеву проиграл.
Впрочем, не хочется обсуждать справедли
вость оценок. Будем надеяться, что Алек
сей Воробьев, вернувшись на родину, все
же попадет в летние хит-парады.
А в следующем году у всех европейских
авиалиний появится спрос на экзотичес
кое направление — в аэропорт им. Гей
дара Алиева, Баку, Азербайджан.

ХРОНИКА

ФОТОФАКТ

Миллиарды для подъема Южных Курил
Российский вице-премьер Сергей Иванов, находящийся с визитом на Южных Кури
лах, заявил, что считает необходимым развитие там геотермальной энергетики.
«Надо развивать геотермальные станции. Новые станции здесь строить. Конечно,
бесконечно топить дизелем и углем не вариант», — сказал он вчера в ходе совеща
ния по вопросу реализации федеральной целевой программы «Социально-эконо
мическое развитие Курильских островов на 2007 — 2015 годы».
Иванов уточнил, что программа направлена на решение трех ключевых проблем:
транспортная инфраструктура, энергетика и социальная сфера.
Общий объем финансирования составляет 16 миллиардов рублей до 2015 года.

Глава МВФ домогался горничной
Полиция Нью-Йорка предъявила задержанному вчера главе Международного валют
ного фонда (МВФ) Доминику Стросс- Кану ряд обвинений в преступлениях на сексу
альной почве в отношении горничной, передает агентство Рейтер.
Еще до предъявления формальных обвинений адвокат Стросс- Кана заявил, что
его подопечный не признает свою вину.
Стросс- Кана, одного из возможных кандидатов в президенты Франции, задержа
ли прямо на борту самолета авиакомпании «Эйр Франс» за десять минут до вылета в
Париж в связи с подозрениями в домогательствах сексуального характера в отно
шении горничной в гостинице на Таймс-Сквер.

Японцы покидают свои дома

КАНАДА
В результате сильнейшего наводнения власти канадской провинции Мани
тоба распорядились открыть канал для сброса паводковых вод из реки Ассинбойн неподалеку от города Портаж-ля-Прери, что помогло несколько сни
зить уровень воды и тем самым предотвратить последствия от внезапно об
рушившегося стихийного бедствия. В Манитобе затоплено уже около ста
домов.

В Каире ссора переросла в побоище

Генерал целится в Каддафи
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ПОЛЬША
В Варшавском районе Мокотув пассажирский автобус съехал с дороги в канаву пе
ред эстакадой. В результате аварии автобуса пострадали 38 человек. Транспорт
ное средство пробило ограждение и врезалось в опору моста. Спасателям пришлось
разрезать кабину, чтобы достать водителя. Пострадавшие были доставлены в боль
ницы Варшавы, среди них есть дети. Согласно предварительным данным полиции,
авария могла произойти по вине водителя.
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БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ

Спекулянты
правят бал

Пока мировая общественность с упоением обсуждала подробности
свадьбы наследного принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на Британских
островах произошли два знаковых политических события, которые будут
гораздо больше влиять на ближайшую жизнь Соединенного Королевства.
Спустя неделю после пышных празднеств
в Вестминстерском аббатстве и выходно
го по этому случаю дня уже в рабочий «су
перчетверг» 5 мая британцы вышли на мас
совое голосование. Состоялись референ
дум по изменению избирательной систе
мы, выборы в региональные парламенты
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии,
а также выборы в местные органы власти
Англии и Северной Ирландии.
По мнению аналитиков, исход общена
ционального референдума и победа наци
оналистов на выборах в Шотландии могут
принести много беспокойства британско
му истеблишменту.
Не одно столетие депутатов парламен
та избирали по мажоритарной системе.
Это когда избиратель голосует лишь за
одного кандидата в округе (по партийным
спискам британцы никогда не голосовали)
и победителем называется кандидат, на
бравший простое арифметическое боль
шинство. Такая система проста и понятна,
но по большому счету не очень справедли
ва, особенно в отношении маленьких пар
тий. Зачастую получается так, что за побе
дителя может проголосовать меньше изби
рателей, чем совокупно за его конкурен
тов, и тогда в парламент проходит человек,
не представляющий большинства избира
телей своего округа.
На этом серьезно проиграли на послед
них выборах либеральные демократы: по

стране они получили 23% голосов, но в пар
ламенте по мажоритарной системе имеют
только 9% мест. Их лидер Ник Клегг высту
пил с инициативой о проведении референ
дума по реформе избирательной системы
и сделал это обязательным условием вхож
дения в коалиционное правительство
меньшинства. Консерваторам деваться
было некуда, и хотя они выступали против
изменения, Дэвид Кэмерон согласился на
проведение референдума.
Либерал-демократы предложили иную,
более сложную, систему, которая учитыва
ла бы интересы мелких партий.
Характерно, что этот вопрос расколол не
только правящую коалицию, но и оппози
ционную Лейбористскую партию. Ее лиде
ры, бывший и нынешний, Тони Блэр и Эдд
Милибанд, поддержали реформу, а вот их
однопартийцы среднего и низшего звена
высказались против. В результате едино
го мнения у оппозиции не сформирова
лось, и она голосовала так, как каждый счи
тал нужным.
Итог проведенного впервые за послед
ние 36 лет референдума показал, что две
трети британцев ничего менять не желают
и существующая система их вполне уст
раивает.
А вот для правящего меньшинства в пра
вительстве такой исход может оказаться
серьезным испытанием на прочность. Ми
нистр энергетики либерал-демократ Крис
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КНДР сядет на рыбную диету?
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, посещая с инспекцией Куджанскую ферму по
разведению рыбы, отметил, что этот промысел должен стать массовым движением
среди жителей страны, чтобы обеспечить население достаточным количеством ры
бы в ближайшие сроки.
По его словам, разведение рыбы нужно «превратить в массовое движение в КНДР,
учитывая ее богатые водные ресурсы, включая моря, многочисленные озера и реки».
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Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ Э КОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
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АВСТРИЯ
На огромном плоту на поверхности Боденского озера в Брегенце смонтированы
декорации для «Андре Шенье», самой знаменитой оперы итальянского компози
тора Умберто Джордано. Премьера новой постановки состоится в июле во время
ежегодного Брегенцкого фестиваля — главного культурного события этого ста
ринного города на западе страны. В открытом концертном зале на берегу озера
устраиваются театральные представления всех музыкальных жанров — от оперы
до мюзикла. Многие режиссеры переносят действие спектаклей на плавучую сце
ну и используют водную гладь озера как эффектный фон для актеров и декора
ций.

Над Британией небо в клеточку
Александр БОРИСОВ

Командующий британскими войсками генерал сэр Дэвид Ричардс заявил, что вой
скам НАТО необходимо расширить зону бомбардировок в Ливии, чтобы усилить дав
ление на режим ливийского лидера Муамара Каддафи, информирует «Газета.ру».
«Военная операция сил НАТО и союзников из арабских стран развивается очень
успешно, — сказал Ричардс в интервью газете Telegraph, которое цитирует телека
нал Sky News, — но мы должны усилить давление, иначе рискуем, что Каддафи оста
нется у власти».
По мнению генерала, коалиции следует расширить список объектов, которые мо
гут быть подвергнуты бомбардировкам. По словам Ричардса, если сам Каддафи по
гибнет при бомбардировке, это не будет нарушением каких-либо норм.
Кроме того, он отверг все сведения о жертвах среди мирного населения во время бом
бардировок, заявив, что «НАТО предельно аккуратно и внимательно выбирает цели».

ОФИЦИАЛЬНО
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ле пришлось ее поднимать до 13% и дер
жать на этом уровне с декабря
2008-го до конца апреля 2009 года, затем
улучшение ситуации и как следствие —
ряд снижений ставки госбанка до 7,75%.
Руководство Банка России всегда ут
верждало, что проводит политику высо
ких ставок в кризис сознательно. Только
так можно удержать в стране горячие
деньги. Это плата страны за риск между
народным спекулянтам. Стало быть, но
вая волна потрясений весьма реальна.
Кульбиты драгоценных металлов отчасти
спровоцировал «глобальный спекулянт»
Джордж Сорос. Он заявил, что его фонд рас
продает запасы, потому что рынок перегрет
и цены на золото и серебро далеки от спра
ведливых. Только слова известного финан
систа могут содержать изрядную долю лу
кавства. Например, Сорос может действи
тельно потихоньку продать золото и сереб
ро, затем объявить о своем шаге. Толпа на
бирже начнет, повинуясь стадному инстинк
ту, продавать, вызвав обвал. После этого
Сорос сможет скупить драгметаллы опять
же потихоньку и задешево (все это, конеч
но, лишь гипотеза автора этого текста).
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Первая половина мая — страда для финансистов (как российских, так
и международных). В этом году основную драму на мировых сценах разыграло
золото: драгметалл сперва установил новые исторические рекорды (чуть-чуть
не добравшись до 1580 долларов за унцию), а затем упал до 1495 долларов.
Еще жестче сыграло серебро, подойдя к цене 50 долларов за унцию, а затем
свалившись до 35 долларов. »Ньюсмейкерами» же отечественной биржи стали
акции российских компаний: перед майскими праздниками индекс РТС
находился на уровне 2030 — 2050 пунктов, а 13 мая торги завершились уже
на отметке 1866,3 пункта. Если что и было стабильным на этом »празднике
жизни», так это нефть. Хоть »черное золото» марки »брент» и подешевело
с 125 до 113 долларов за баррель, но изменение это трейдеров не впечатлило.
Что же еще произошло в первой половине
мая на финансовых рынках? Финансовый
сектор потрясли два выступления главы
Федеральной резервной системы США Бе
на Бернанке, причем для первого из них
была созвана беспрецедентно открытая
пресс-конференция. Главный заокеанский
банкир дал понять, что резкого ужесточе
ния финансовой политики Америки пока не
будет. А значит, придется жить при низких
ставках и дешевеющем долларе.
Международное рейтинговое агентст
во Standard & Poor,s понизило прогноз
долгосрочного кредитного рейтинга Япо
нии со стабильного до негативного. Как
произошедший за несколько недель до
того аналогичный шаг в отношении США,
это не снижение рейтинга, а именно при
знание факта, что снижение в принципе
может произойти. Причины очевидны —
последствия цунами, аварии на АЭС и
плохое состояние госфинансов.
В России с 3 мая ставка рефинансиро
вания повышена на 0,25% до 8,25%. Это
второй такой шаг в текущем году. Напом
ним, что до прошлого кризиса она после
довательно снижалась, затем при прова-

Власти Японии вчера начали эвакуировать людей, живущих за пределами 20-кило
метровой зоны вокруг аварийной японской АЭС «Фукусима-1», сообщает сайт япон
ского телеканала NHK.
«Правительство Японии попросило жителей ряда муниципалитетов, расположен
ных за пределами 20-километровой зоны отчуждения, покинуть места проживания к
концу мая, и сегодня, в воскресенье, началась эвакуация этих людей», — говорится
в сообщении телеканала.
Как передает NHK, эвакуации подлежат около 7,7 тысячи жителей двух городов. В
первую очередь зону покинут семьи с детьми дошкольного возраста и беременные
женщины.
По данным местных властей, все жители, которые пожелают покинуть свои дома,
будут обеспечены временным жильем.
Число пострадавших в результате новых столкновений на религиозной почве в цент
ре египетской столицы в минувшую субботу составило 60 человек, сообщило вчера
агентство EGYnews со ссылкой на свидетельства медиков.
Ареной новых межконфессиональных столкновений стала набережная Каира у
здания телецентра. Причиной религиозного конфликта, переросшего в массо
вые беспорядки, стал спор между протестующими у телецентра христианами,
перекрывшими автомобильное движение по ближайшим улицам, и таксистамимусульманами.
Через некоторое время после ссоры группа неизвестных напала на находившихся
у телецентра христиан. В ход пошли бутылки с зажигательной смесью, кто-то от
крыл по христианам-демонстрантам огонь из огнестрельного оружия с ближайшего
автомобильного моста.
После драки в районе беспорядков были подожжены несколько машин. Столкно
вения удалось погасить подоспевшим военным и силам полиции, которые создали
между противниками живой щит, передает РИА «Новости».

ек
и

(iihiihwiidieshihhi

Хьюн уже заявил о намерении покинуть ка
бинет министров. А опечаленный не толь
ко исходом референдума, но и результа
тами выборов в местные органы власти,
где либерал-демократы потеряли значи
тельное число мест, Ник Клегг и вовсе за
явил: все последние неудачи связаны с
тем, что партия была вынуждена поддер
живать непопулярные решения своих стар
ших партнеров по коалиции.
Впрочем, эти проблемы можно отнести
к частным и тактическим. Но вот итоги вы
боров в Шотландии заставили британскую
власть всерьез задуматься о вопросе гло
бальном — о целостности Великобритании
в ближайшем будущем.
Дело в том, что в Шотландии безоговороч
ную победу на выборах в местный парла
мент, который, напомним, появился всего 13
лет назад, одержала Шотландская нацио
нальная партия. Она и раньше возглавляла
правительство меньшинства, но имела лишь
47 голосов в 129-местном парламенте. На
этот раз националисты завоевали 69 манда
тов и получили право на формирование
однопартийного кабинета министров.
С момента своего основания в 1934-м и
до сегодняшнего дня главным пунктом На
циональной партии было отделение Шот
ландии от Соединенного Королевства. Ее
нынешний лидер Алекс Салмонд уже по
обещал, что в ближайшие пять лет прове
дет референдум о независимости Шотлан
дии. Он, правда, оговорился: произойдет
это во второй половине парламентского
срока, а пока его ближайшие цели — со
здание новых рабочих мест, восстановле
ние шотландской экономики и выход стра
ны из рецессии. Поэтому первое, что Сал

монд потребовал от центрального прави
тельства, вызвав открытое недовольство
министерства финансов, это возможность
для шотландского парламента собирать и
тратить внутри страны самый крупный из
налогов — налог на прибыль.
Кстати, Шотландия это не только виски,
мужские клетчатые юбки и волынка. По
многим критериям страна вполне может
считаться состоявшимся независимым го
сударством. Ее население 5,5 млн человек
сопоставимо с такими странами, как Дания
или Норвегия, территория в два раза боль
ше, чем у Голландии. вВп на человека один
из самых высоких в Великобритании и
выше, чем во Франции. Наконец, около
90% британской нефти добывается на шот
ландском шельфе.
Пока Лондон может уповать на то, что
число сторонников отделения от Велико
британии среди самих шотландцев колеб
лется в пределах 30 — 40%. Видимо, не в
последнюю очередь этим можно объяс
нить тот факт, что после того как национа
листы победили на выборах, британский
министр по делам Шотландии Майкл Мур
заявил журналистам: Лондон не будет пре
пятствовать предполагаемому референду
му о независимости.
Однако время течет и многое меняется.
Ведь еще в 1998 году, когда появился мест
ный парламент и Шотландская националь
ная партия получила меньше 10% голосов,
мало кто думал, что через 13 лет она уве
личит свое представительство почти в
шесть раз и получит возможность перене
сти вопрос о независимости страны из чис
то теоретической в очень даже практичес
кую плоскость.

О внесении изменений
в распоряжение Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли от 29.09.2009 № б98-р
1. Внести в распоряжение Комитета экономического развития, промышленной
политики и торговли от 29.09.2009 № 698-р «Об утверждении перечня разрешен
ных для приема от физических лиц лома и отходов цветных металлов в СанктПетербурге» (далее — распоряжение) следующие изменения:
1.1. В абзаце первом распоряжения слова «пунктом 3.91-1» заменить словами
«пунктом 3.107».
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя предсе
дателя Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
А. Л. Рухмакову.
Е. И. ЕЛИН,
председатель омитета
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
28 апреля 2011 года
Регистрационный № 10863
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО »Завод »Нева»
Совет директоров Открытого акционерного общества «Завод «Нева» (место нахож
дения: Российская Федерация, Санкт-Петербург; почтовый адрес исполнительных
органов, по которому осуществляется связь с обществом: 196084, Санкт-Петербург,
Заставская улица, дом 5/1) настоящим уведомляет вас о том, что на основании ре
шения Совета директоров ОАО «Завод «Нева» от 4.05.2011 года (протокол № 9) про
водится годовое общее собрание акционеров ОАО »Завод »Нева» в форме
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
В повестку дня годового общего собрания акционеров включены 7 (семь) воп
росов:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе (объявление) дивидендов, и убытков Обще
ства по результатам 2010-го финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Принятие решения об обращении ОАО «Завод «Нева» в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о ценных бумагах в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении
ОАО «Завод «Нева» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о цен
ных бумагах.
Дата проведения годового общего собрания акционеров — 6 июня 2011 года.
Время начала годового общего собрания акционеров — 11.30.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург,
ОАО «Завод «Нева», Заставская ул., д. 5/1.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Завод «Нева», — 13 мая 2011 года.
Регистрация лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акцио
неров ОАО «Завод «Нева», будет производиться по месту проведения собрания
6 июня 2011 года с 11. 00.
Для регистрации акционерам — физическим лицам необходимо иметь при себе
паспорт, а лицам, представляющим интересы акционеров, — паспорт и надлежа
щим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия.
С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Нева», вы
можете ознакомиться с 16 мая 2011 года до 5 июня 2011 года по рабочим дням с
10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, Заставская ул., дом 5/1, канцелярия
ОАО «Завод «Нева», а в день проведения собрания — по месту проведения собра
ния.
Совет директоров
ОАО »Завод »Нева»

16 мая 2011 года

Адольф Шапиро:

Золотая грусть

ЯЗЫ К НАШ______________________________________________________________________

Играют классики
Вера ГИРЕН КО_____________________________________________________________________________________________

Со школьной скамьи известно, что язык имеет множество серьезных
и важных функций. Коммуникативная, аккумулятивная, информационная...
То, что в этом длинном списке есть еще и игровая функция, вспоминают
нечасто. Мы решили исправить это и напомнить о таких играх со словами,
как анаграммы и палиндромы.
В анаграммах используется прием, состо
ящий в перестановке букв или звуков оп
ределенного слова (или словосочетания),
что в результате дает другое слово (или
словосочетание). Хрестоматийный пример
— слово «танки» при перестановке букв
превращается в «ткани». Или более изо
щренные анаграммы: «апельсин — спани
ель», «австралопитек — ватерполистка»,
«акварелист — кавалерист», «равновесие
— своенравие».
Прародителем анаграммы считают по
эта и грамматика Ликофрона, который жил
в Древней Греции в III веке до нашей эры.
Из имени царя Птоломея он составил пер
вую из известных нам анаграмм: Ptolemaios
— Аро Melitos, что в переводе означает «из
меда».
Известно, что анаграммы пользовались
большой популярностью среди высокопо
ставленных особ. Так, например, король
Людовик XIII платил некоему Ахену Бийону
12 000 ливров в год за то, что тот придумал
полсотни анаграмм из букв его имени. А с
именем Наполеона связана такая переста
новка букв: Napoleon Bonaparte — Bona
rapta leno pone. Переводится этот призыв
довольно зловеще: Наполеон Бонапарт —
Сутенер, отдай награбленное добро.
Особую слабость к анаграммам всегда
питали писатели и поэты. Некоторые из них
известны привычкой зашифровывать в

псевдонимах-анаграммах свои настоящие
имена. Знаменитый французский поэт XVI
века Пьер де Ронсар взял себе псевдоним
Роза Пиндара, состоящий из переставлен
ных букв его имени. Аналогичную «маску»
придумал известный русский поэт-сатирик
XVIII века Антиох Кантемир, скрывался он
за именем Харитона Макентина. А Влади
мир Набоков предпочитал зашифровывать
свое имя в именах эпизодических персо
нажей своих романов. Известны такие его
«аватары», как Блавдак Виномори, Вивиан
Дамор-Блок, Барон Клим Авидов...
Современный российский поэт Дмитрий
Авалиани сделал анаграмму литературной
формой своих произведений. Вот пример
такого четверостишия:
Аз есмь строка, живу я, мерой остр.
За семь морей ростка я вижу рост.
Я в мире — сирота.
Я в Риме а Ариост.
В большинстве случаев цель создания
анаграмм не утилитарна. Этот языковой
прием является интеллектуальным удо
вольствием: интересно придумывать но
вые анаграммы, интересно разгадывать
их, все равно что расшифровывать замы
словатые ребусы. Один из таких нам извес
тен по роману Дэна Брауна « Код да Вин
чи». Анаграмма «На вид идола родич! О, ми
на зла!», расшифровывающаяся как «Лео
нардо да Винчи. Мона Лиза», стала первой

Те, кто прибывает в Канны на яхтах, именно такой видят панораму города с Дворцом фестивалей.
Марина ДРОЗОВА, Канны

Открытие кинофестиваля в Каннах прошло в романтичных тонах. На галацеремонии была представлена изысканная мелодрама -уди Аллена «Полночь
в Париже». О рефлексирующем писателе, которому необыкновенным образом
везет в чудеснейшей столице мира: он попадает в «хронодыры» и переносится
из десятого года двадцать первого столетия в двадцатые годы предыдущего.
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Там его консультирует Гертруда Стайн, об
надеживает Эрнст Хемингуэй, пугает Зель
да Фитцджеральд; вместе с любовницей
Пикассо герой «проваливается» еще даль
ше — в конец XIX столетия, где Эдгар Дега
в свою очередь грезит о том, что всем надо
перебираться в эпоху Ренессанса. Культо
вых арт-классиков Вуди Аллен тасует как гэ
ги в немой комической — они появляются
как зайцы из шляпы: Дали, Бунюэль, ТулузЛотрек. Все они совсем не интересуются бу
дущим, о котором пытается мямлить глав
ный герой. Единственные преимущества,
которые он предъявляет, — наличие валиума и антибиотиков; эти материи художников
не беспокоят. Снова Вуди Аллен ведет тон
кий диалог между обывателями и артиста
ми, реплики превращаются в нескончаемую
джазовую импровизацию смыслов.
Сам режиссер предстал перед прессой,
как водится, угрюмым и разочарованным,
однако публике, встречавшей его неистовы
ми криками, все-таки улыбнулся. Трагико
медии Вуди Аллена последних лет являют
собой скорее циркового вида репризы, не
жели классические картины «былого Алле
на», и на этот раз в функции «букета цветов
из рукава» выступает ни много ни мало Кар
ла Бруни, супруга президента Французской
Республики. Она появляется в роли второ
степенной героини — экскурсовода в Вер
сале — однако является в фильме единст
венной носительницей здравого начала и
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действии. Они появились для привлече
ния молодежной аудитории?
— Я познакомился с Билли, Мишей, Са
шей и Антоном на фестивале «Радуга», ког
да они играли для гостей фестиваля. И тут
же возникла мысль пригласить их для учас
тия в спектакле. Классные музыканты, и
тексты что надо. Главное — этакие город
ские шуты. Билли и его компания нашли
свою маску, это сделать трудно. Когда я ду
мал о том, каким должен быть шут в спек
такле, то понимал — он обязательно должен
быть близок молодым, между ними должен
быть короткий контакт. Вряд ли они примут
за своего театрального персонажа в шапке
с бубенчиками. А вот Билли они верят. Со
вру, если скажу, что не было задней мысли
о том, чтобы в театр пришла молодежь, ко
торая регулярно ходит на концерты и редко
в театр. Пусть придут! Не столь важен побу
дительный мотив. То, что я на «Лире» вижу
в зале людей, раньше не только в ТЮЗ, но и
вообще в театр не заглядывавших, меня ра
дует.
— Опять-таки Билли такие взрослые
песни поет... Но юные зрители не пони
мают сами стихи, не могут их оценить.
— Я сейчас ставлю в Москве новую пьесу
Тома Стоппарда «Рок-н-ролл». Он приезжал
на первые репетиции и как-то сказал: «Я не
понимаю, каким образом рок был так попу
лярен в СССР, если люди не знали англий
ского языка, не понимали слова». При на
шем разговоре присутствовал большой зна
ток рок-музыки Артемий Троицкий, который
помогает в постановке. Так вот он ответил
Тому: «Ну да, это правда. В шестидесятые
годы у нас мало кто говорил по-английски.
Сами певцы порой не до конца понимали,
что они такое поют. Песня протеста пони
малась на каком-то другом уровне. Люди
чувствовали, что в самом ритме этих песен
есть отделение их авторов от лживого, за
нудного, строго регламентированного об
щества». По-моему, отличный пример.
— Я лично вам ужасно благодарна за то,
что вы «вернули» на большую петербург
скую сцену артиста Сергея Дрейдена...
— (Смеется. — Е. П.) Мне без него скуч
но. Дрейден играет в моих московских спек
таклях. Уже седьмой год во мхатовском
«Вишневом саде» и в театре Et Се1ега, ка
жется, четвертый сезон — «451 градус по
Фаренгейту» Брэдбери.
Дрейден — уникальный актер. Он — на
стоящая звезда. Но не поп-звезда, а такая...
далекая. Как и должно большому артисту,
Сергей совмещает в одном лице мыслите
ля и ребенка. Дивлюсь тому, как ему уда
лось сохранить живые реакции, юмор, экс
центричность. Бывает, с годами актер ма
тереет, а Дрейден репетирует с таким ин
тересом к сцене, будто только начинает. Я
благодарен ему за наше сотрудничество. К
тому же мне представлялось плодотвор
ным, чтобы актеры театра увидели, как он
работает, как относится к делу. Сначала ду
мал о шекспировской «Буре». Знакомился
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— Вы каждый раз перед исполнением
« Короля Лира» приезжаете в Петербург
и репетируете... Почему? Спектакль все
еще не готов?
— Если спектакль готов, его надо снимать
из репертуара. Он, как и чувства, не может
находиться в состоянии статики. Или раз
вивается, или гаснет.
— Объясните, пожалуйста, выбор мате
риала. Зачем на сцене питерского
ТЮЗа вам понадобилось ставить шекс
пировскую трагедию?
— Было бы проще поставить что-нибудь
легонькое, заведомо обреченное на легкое
и приятное усвоение. На закулисном жар
гоне — верняк. Но жалко тратить время —
свое и актеров — на чепуху. Сложные зада
чи будоражат воображение.
В « Короле Лире» присутствуют все темы,
составляющие основной объект внимания
искусства, — любовь, смерть и вера. О них
прежде всего стоит говорить со зрителями.
Особенно с молодыми. В дни, когда мозги
молодых людей нагло и агрессивно атаку
ет поп-культура, необходимо, чтобы они
столкнулись с другим представлением о ми
ре.
— Разве это хорошо, когда ребенок,
подросток взрослеет быстрее?
— В самом раннем возрасте ребенок уз
нает то, что будет его занимать всю жизнь.
Смерть, зло и добро, вера и жертвенность,
власть одних над другими, любовь и нена
висть — осмысление всего этого формиру
ет личность. Пока в сознании подростка не
уляжется закономерность кратковремен
ности отведенного нам времени и пока он
не поймет, что этим временем надо с тол
ком распорядиться, он будет блуждать в по
темках собственного сознания и, может
статься, никогда не пробьется к свету. Бо
яться надо не того, что ребенок рано созре
ет, а того, что он навсегда останется с ре
бячьим сознанием. Это опасно не только
для него, но и для общества.
Есть две модели взаимоотношения теат
ра и зрителя. Одна — театр, стремящийся
передать ритм улицы. Вторая — театр, про
тивостоящий улице.
— Что вы имеете в виду?
— Храмы строятся так, чтобы свет в них
проникал только сверху. Чтобы ты зашел с
улицы, закрыл за собой дверь и остался на
едине с главными проблемами бытия. Ули
ца — суета. Там злободневное, преходя
щее. Сегодня есть бензин, завтра — нет. Се
годня герой, а завтра никому не интересен.
С утра до вечера мы заняты решением ло
кальных задач. Нет времени (а постепенно
и отмирает желание) задуматься, осмот
реться, оглядеться. Поэтому на те два ча
са, которые человек пребывает в театре, на
до, чтобы за ним закрылись двери и он со
прикоснулся с первыми вопросами бытия.
Так можно противостоять агрессии попкультуры. Кто за кого вышел замуж, кто ка
кой ориентации, стоит ли делать пластичес
кую операцию — все это люди видят, слу
шают, читают и... начинают верить, что это
и есть жизнь. А жизнь — другое.
— Мне показалось, что ваш « Король
Лир» — совершенно взрослый спек
такль.
— Стараюсь других не ставить. Особен
но для юношества. Надо его уважать. Юно
ши презирают тех, кто с ними разговарива
ет, как с детсадовцами. Они нуждаются в
той степени откровенности, по которой ску
чают в повседневье.
— В вашем спектакле шута играет му
зыкант Билли Новик, лидер команды
Billy’s band. И вся группа участвует в

с переводами, прикидывал распределе
ние... А потом как-то репетировал в МХТ, а
Дрейден сидел в отдалении о чем-то заду
мавшись, я посмотрел — король Лир! В эту
минуту все и решилось.
— Сергей Дрейден воспринял это пред
ложение с энтузиазмом?
— Он человек закрытый, не склонный к исповедальности. Вполне ироничный. Но ког
да я свое предложение озвучил, то почув
ствовал — он замер. Потом оказалось: не
то мечтал, не то думал об этой роли... Тут
многое сошлось: и для труппы, и для зрите
ля, и для Дрейдена, и для меня. А что не со
шлось, — тоже на пользу. Будет о чем ду
мать, чем заниматься на репетициях. Я ведь,
как правило, продолжаю работу после пре
мьеры. Вот и наш «Лир», слава богу, в дви
жении. Вообще для меня успех определя
ется не рецензиями, не фестивалями, и да
же не публикой. Он определяется простой
вещью: становится ли этот спектакль час
тью судьбы актеров, частью их биографии.
Ведь самое страшное в театре — дежурный
спектакль. И чем он «успешнее» — тем для
театра хуже.
— Недавно на пост главного режиссера
Театра им. Ленсовета был назначен
Юрий Бутусов. Он долго «странствовал»
по театрам, но вот согласился осесть.
Почему вы так не хотите и оставляете
за собой такую аккуратно названную
должность — «руководитель художест
венных проектов»?
— Наконец. Ожидал этот вопрос. Он
очень личный. Я бы сказал, интимный (очень
долгая пауза. — Е. П.). Начну с Бутусова.
На мой взгляд, он замечательно одаренный
режиссер. И то, что ему предложили театр
и он его принял, стоит приветствовать. Ес
ли такие режиссеры не возьмут на себя ли
дерство, то нашей профессии грозит ги
бель в разливанном море дилетантизма.
Что до меня...
Давайте поговорим не о том, почему от
казался (это раздел светской хроники), а о
том, почему согласился на «аккуратно на
званную должность». В питерском ТЮЗе
был Зиновий Корогодский. Мы с ним много
полемизировали в лаборатории Марии
Осиповны Кнебель, но у нас была общность
устремлений. Много ярких впечатлений свя
зано с его работами. После злодейского от
лучения Зиновия Яковлевича от его детища
театр оказался в том драматическом поло
жении, в котором оказывается любой кол
лектив, потерявший вожака. После этого
было сделано еще много ошибок, бегло го
ворить о которых не стоит.
Короче, мне было трудно отказать в
просьбе помочь театру. Возникло ощуще
ние — или иллюзия, — что я здесь нужен.
Задача — восстановить творческую жизнь
театра. Сказать можно коротко, но дело
это не быстрое. Надо преодолеть искуше
ние революционными преобразованиями
и тихо, настойчиво обновлять театр. Тут
нужно терпение.
— То есть вы за бархатную революцию?
— Я за культуру. Как заметил СалтыковЩедрин, у нас все реформы кончаются бу
фетом. В театре, как в государстве, без ре
формирования сознания самые хорошие
идеи обречены на провал. Надо вернуть ак
терам веру в себя, в возможности театра.
Вот почему так важен был «Лир».
Надо продолжать поиск молодых актеров
и режиссеров, которые могут повести за со
бой театр в будущем, открыть его для но
вой драматургии.
В марте состоялась премьера пьесы Ку
рочкина «Титий Безупречный», впервые по
ставленная не в лаборатории, а на большой
сцене. На этот риск (по-моему, оправдан
ный) решился режиссер Борис Павлович, с
которым мы намерены продолжить сотруд
ничество. В следующем сезоне будут пред
ставлены пьесы Алексея Архипова, Михаи
ла Бартенева, Павла Пряжко. Дали согласие
на постановки режиссеры Дмитрий Волкострелов, Марат Гацалов и Никита Кобелев.
Вот сделаем все это, а потом — чем черт не
шутит! — вновь возьмемся за Шекспира.

И

Адольф Яковлевич Шапиро — режиссер, который тридцать лет возглавлял
рижский ТЮЗ. После распада Союза и последовавшего закрытия театра он
стал ставить и за рубежом, и в столице России, и в Петербурге. Несколько
сезонов назад город взбудоражило сообщение о том, что Шапиро занял
в ТЮЗе должность с необычным названием »художественный руководитель
проектов». Первым спектаклем.который он поставил на этой площадке как
режиссер, стал » Король Лир». Постановка тут же привлекла внимание. Еще
бы: помимо того что в главной роли занят Сергей Дрейден, свиту короля
сыграла петербургская музыкальная группа Billy’s band. С Адольфом ШАПИРО
встретилась театральный обозреватель Катерина ПАВЛЮЧЕН КО.
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загадкой для его главных героев.
На анаграмматическом принципе рабо
ты со словами основана английская игра
скрэббл, в России известная под названи
ем «Эрудит».
Близкая анаграмме словесная игра воз
можна при помощи палиндромов. Палин
дромами называют слова и тексты, кото
рые одинаково читаются в обоих направ
лениях. Например, «мим», «кок», «шалаш»,
«топот»... Самым длинным палиндромом в
мире
считается
финское
слово
за1рриакаирр1аз, означающее «продавец
мыла».
На Руси палиндромы были связны с на
родной смеховой культурой. Хулиганская
присказка скоморохов звучала как «на в
лоб, болван». Позже палиндромия, подоб
но анаграммам, стала литературным при
емом. Особую известность получили
палиндромные строки Державина («Я иду
съ меечемъ судия») и Фета («А роза упала
на лапу Азора»).
В XX веке за словесную игру принялись
коллеги классиков. Палиндромами особен
но интересовался Велимир Хлебников. Его
стихотворение «Перевертень» стало свое
го рода точкой отсчета для последующих
поэтических экспериментов в области
палиндромии.
Коии, топот, инок.
Но не речь, а черен он.
Идем, молод, долом меди.
Чин зван мечем навзничь.
Голод, чем меч долог?
Пал, а норов худ и дух ворона лап.
А что? Я лов? Воля отча!
Яд, яд, дядя!
Иди, иди!

спокойного рационализма. Такой реверанс
в сторону французов.
А у них, французов, гламур и шик шага
ют рука об руку с нигилизмом и радикализ
мом. Первый фильм конкурса — «Спящая
красавица» австралийки Джулии Ли — лю
бопытным образом являет собой как бы
«изнанку», «швы» шикарного дизайна кинокутьюрье Вуди Аллена. В центре фильма —
парафраз к известным полотнам художни
ков-прерафаэлитов, на которых прекрас
ные бледные девушки погружаются в дре
му. Героиня фильма, студентка, подраба
тывает тем, что спит за деньги. Но не в
переносном, а в прямом смысле слова —
ей дают снотворное, и клиенты пользуют
ся ее послушным белым телом. В конечном
итоге девушка решает поставить в комна
те мини-камеру наблюдения и узнает, что
ее дремлющую плоть использовали для то
го, чтобы «спокойно умереть». В объятиях
безмолвной податливой красоты. Своего
рода черное напутствие ценителям пре
красного.
После столь изысканного вступления
начались фестивальные будни. Фильм
Линни Рамсей «Нам надо поговорить о
Кевине» с Тильдой Свинтон в главной ро
ли рассказал жутковатую историю о се
мье, в которой родился «прирожденный
убийца». Год за годом родители не мог
ли справиться с его «дьявольским» харак
тером, и дело дошло до того, что он уст

роил массовое убийство в колледже.
Вторую главную программу фестиваля —
«Особый взгляд» — открывал фильм Гаса
Ван Сэнта «Неутомимые». Два героя — юно
ша, потерявший родителей, был в коме и по
дружился с привидением — молодым япон
ским летчиком, который так и бродит меж
ду реальностью и потусторонним миром с
конца 1940-х. И подружка юноши — со зло
качественной опухолью в мозжечке и страс
тью к винтажной одежде. Познакомились на
похоронах пациента детской клиники... Тра
гедия Гаса Ван Сэнта тоже не случайно
представлена в первые дни фестиваля — по
странной виньетке название и сюжет отсы
лают любителей кино к знаменитым филь
мам французской «новой волны». А в этом
году третья по значимости программа —
«Неделя критики» (в ней традиционно пока
зывают первые опыты истинных радикалов)
празднует полувековой юбилей.
В главном жюри тоже соединяются шик
и беспредел. Президент — Роберт Де Ни
ро, когда то давно получивший в Каннах
«Золотую ветвь» за роль в «Таксисте». Са
мая заметная фигура — ну хотя бы пото
му, что самая высокая, — Ума Турман, ко
торая явила на пресс-конференции жю
ри и на фотосессии образ «плохой девоч
ки»: улыбалась надменно и развязно по
хлопывала по плечу Де Ниро (она, пред
ставьте, на полторы головы его выше...).
Джуд Лоу совершенно терялся на фоне
этих американцев во Франции.
В фестивальной «Международной де
ревне» начал работу российский павильон.
Картина каннского любимца Андрея Звя
гинцева «Елена» будет закрывать програм
му «Особый взгляд», а участником ее стал
фильм Бакура Бакурадзе «Охотник».

ИСТОРИЯ ОДНОГО Э КСПОНАТА

«В ней что-то
чудотворное горит...»
Ольга ШЕРВУД_________________________________

Помните ли вы, что Музей Анны
Ахматовой в Фонтанном доме —
первый из посвященных не только
поэту, но и «тем представителям
ахматовского поколения», кто всеми
силами старался «сохранить свой
мир, свою личность в условиях
тоталитарного государства»?
Немало этих людей уже в изрядном
возрасте, но еще больше тех,
кто совсем не старики.
Сосредоточенные на уважении к ветеранам
войны с германским фашизмом, мы очень
редко спрашиваем ветеранов ГУЛАГа и его
«простых» современников о том, как они
боролись с давлением сверху. А многие из
тех, кто начинал жить-соображать позже —
в эпоху вегетарианскую, «развитого за
стоя», — и сами-то не всегда осознают, как
приспосабливались к запретам и как пре
одолевали удушье.
В литературно-исторической части экспо
зиции Музея Ахматовой есть раздел, на
званный строчкой из Седьмой Северной
элегии (1958 — 1964) «А я молчу — я трид
цать лет молчу...». И там, за стеклом на по
лочке рядом с «арестантской» фотографией
Льва Гумилева 1953 года и книгами Анны
Андреевны, — книжечка из восьми малень
ких, в ладошку, листочков бересты, скреп
ленных веревочкой. Два листочка — облож
ка, на остальных шести химическим каран
дашом написаны стихотворения Ахматовой.
На открытой страничке — «Сероглазый
король»; все стихи ранние, с 1910-го по
1917-й. Иначе и быть не могло. Единствен
ная в мире берестяная книга Анны Ахмато
вой была создана — точнее, изготовлена —
в 1937 году. В лагере. Заключенная Дора
Гусман, жена расстрелянного «врага наро
да», знала стихотворения Ахматовой на па
мять, сделала вот такую книжку и каким-то
чудом через несколько месяцев сумела
передать ее на свободу — в Баку, своей
сестре Анне Глезер.
Летом 1965 года уже в Уфе, где в тот мо
мент жила Анна Самойловна, в бумагах на
дне какого-то ящика нашел эту книжечку ее
сын Александр, литератор, приехавший из
Москвы. (Впоследствии — поэт, писатель,
издатель, один из организаторов «бульдо
зерной выставки», диссидент-сиделец, эмиг
рант, основатель Музея современного русс
кого искусства в Париже, переехавший за
тем в сШа, живущий нынче на три страны.)
На дворе была политическая оттепель,
и Александр Глезер опубликовал в уфим
ской газете «Ленинец» 14 августа 19б5-го

Берестяная книга состоит из восьми маленьких, в ладошку,
листков, сплетенных веревочкой.
фотографию берестяного раритета. А че
рез два месяца, вернувшись в Москву, от
дал газету Галине Корниловой, сотрудни
це журнала «Знамя». Корнилова отнесла ее
Анне Андреевне, которая по случаю оказа
лась в столице.
Ахматова захотела увидеть саму берестя
ную книгу, и в тот же вечер Александр Гле
зер преподнес семейную реликвию Анне
Андреевне. А 31 декабря того же года она
сделала в своей записной книжке такую за
пись: «Издание на березовой коре (Уфа,
« Комсомольская газета»)». Вероятно, про
сто перепутав название печатного органа.
Но саму эту книжку ценила чрезвычайно,
считая ее как бы проявлением «догутенберговского периода», не знавшего печатного
текста. Надо полагать, у Ахматовой, пере
жившей запрещение и цензурное коверка
ние своих книг, было совершенно особое
восприятие всего, что связано с типограф
ским делом...
А кроме того, лагерное издание в одном
экземпляре неопровержимо свидетельст
вовало о том, что стихи Ахматовой не ухо
дят куда-то в космос, а нужны людям в са
мые трагические моменты их жизни. Случай
с этим сборничком не единственный. Ди
ректор Музея Ахматовой Нина Ивановна По
пова, рассказывая о берестяной книжке,
вспоминает еще такую, например, историю:
одна женщина, уезжая из Москвы в эвакуа
цию, взяла с собой только швейную машин

ку и томик Ахматовой. «Ну такое не приду
маешь. Не впадая ни в какой пафос, вот я
переживаю это как некую историческую
данность, как документ...»
Книги, тираж которых был уничтожен, ис
пещренные красными пометками палача,
пошедшие под нож, — вот они, справа от
берестяного самодеятельного издания в
единственном экземпляре. В том числе кни
га 1958 года со стихами, буквально выдав
ленными, посвященными вождю. Как «за
гладить», «затенить»... скрыть! — этот кош
мар? Ахматова заклеивает лист книги дру
гим, на котором пишет стихотворение «Му
зыка», посвященное Шостаковичу. Преодо
левая тем самым, как может, свою неволю...
Нынче любят сказануть: мол, коммерчес
кая цензура пострашней идеологической
будет. Грех причитать, ибо чем рискуют та
кие жалобщики? Разве что отпуском в при
ятном климате, где все включено.
Что до рожденной в лагере книжечки... бе
реста, как известно, целебна. Кору прикла
дывают к ранам для их заживления, а настой
из нее лечит нарушения сердечного ритма.
Музей Анны Ахматовой.
Открыт в 1989 году к столетию поэта. Бо
лее 50 тысяч экспонатов 1920 — 1960-х годов.
Благодарим директора Музея Анны Ахма
товой Нину Ивановну Попову за рассказ.
Использована также статья Юрия Зыслина «Берестяная книга Ахматовой» с сайта
http://www.akhmatova.org/.
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ДЕЛОВАЯ ХРОНИ КА

Нет желания
платить
За свою недолгую историю (а действу
ет закон о персональных данных с 2007
года) он подвергался разносторонней
критике и, по единодушному мнению са
мых разных экспертов, нуждался в до
работке. Первоначально планирова
лось, что поправки должны были всту
пить в силу уже с 1 января 2010 года. То
есть все операторы персональных дан
ных должны были обзавестись сертифи
катами технических средств защиты
персональных данных и лицензиями на
право их хранения и обработки. Отсроч
ка, по мнению специалистов, была свя
зана с неготовностью к правильному и
сбалансированному внесению измене
ний в «смежные» законы и подзаконные
акты.
По состоянию на начало мая 2011 го
да в реестр Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых коммуника
ций (Роскомнадзор) поданы уведомле
ния от более 190 тыс. операторов из
5 — 7 млн, работающих на территории
РФ. Это значит, что подали заявки да
леко не все организации, которые опе
рируют персональными данными граж
дан.
Правда, как пояснили в пресс-службе
Роскомнадзора, из всего количества
операторов включению в реестр подле
жат 2 — 2,5 млн. Остальные попадают в
список исключений. Например, если ор
ганизация обрабатывает лишь персо
нальные данные своих работников,
формально она может не уведомлять об
этом уполномоченный госорган.
Эксперты-связисты называют глав

Люди
беспокоятся
Сами операторы персональных данных
признают необходимость законода
тельных изменений, хотя считают, что
они решают в первую очередь формаль
ные вопросы. Можно написать десять
бумажек о том, что все в порядке, а на
рынке как торговали пиратскими диска
ми с ворованными базами данных (с но
мерами машин и данными их владель
цев, телефонными номерами, адресами
и т. д.), так и продолжают», — сетует
Лев Матвеев.
«Организации стараются, с одной
стороны, соблюдать нормы законода
тельства, а с другой — минимизировать
затраты. Однако именно в результате
требуемых изменений развертываются
более современные средства защиты,
фирмы отказываются от «винегрета»
различных программных решений, кото
рыми невозможно эффективно управ
лять», — говорит региональный пред
ставитель «Лаборатории Касперского»
(производителя антивирусных про
грамм) Евгений Питолин.
Скорее всего, в будущем закон о пер
сональных данных ждут новые измене
ния. К примеру, многие граждане РФ
при обращениях в госорганы подписы
вали разрешение на использование
своих данных. Но в конце апреля в Гос
думу был внесен законопроект, который
предлагает считать сам факт обраще
ния человека в какую-либо государст
венную структуру согласием на то, что
бы его персональные данные обрабаты
вались и использовались. Кроме того,
есть вероятность, что в будущем раз
личные ведомства смогут обменивать
ся персональными данными граждан
без участия последних. Законодатели
уверяют, что это устранит бюрократи
ческие проволочки. Сами же граждане,
как обычно, обеспокоены тем, что их
права при введении этих новшеств мо
гут быть ущемлены.

Одним из способов поддержки малого бизнеса чиновники часто называют
возможность его участия в системе госзаказа. Причем, по первоначальному
замыслу властей, это должно быть для мелких предпринимателей делом
не только выгодным, но и почетным. Чем-то сродни дореволюционному званию
»Поставщик двора его императорского величества». Однако далеко не все
малые бизнесмены спешат быть облагодетельствованными госзаказом —
слишком уж много с ним связано проблем.
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литься еще на 30% от стоимости контракта
— на поручительство.
Практика показывает, что оставшиеся 65%
от текущего финансирования проекта в хо
де работ опять-таки придется искать пред
принимателю, поскольку деньги из бюдже
та придут с опозданием. По словам Анато
лия Ломова, ситуация, когда исполнитель по
лучает средства лишь постфактум, причем
буквально в конце финансового года, 29 —
31 декабря, вполне в порядке вещей. Как ут
верждают эксперты, именно на эти послед
ние три дня года приходится почти весь объ
ем годовой выручки таких фирм — муници
пальные и госпредприятия предпочитают
расплачиваться именно в последний мо
мент.
В итоге получается, что государство не
только не помогает малому бизнесу, а ров
но наоборот — малый бизнес жертвует госзаказчику свое время и дает свои деньги в
беспроцентный долг. Часто предпринима
тель, выигравший тендер и подписавший
контракт с государством или муниципалите
том, тратит все свои свободные средства на
оперативное финансирование проекта.
По подсчетам экономистов, для портфе
ля заказов в 100 млн рублей бизнесмену по
требуется 20 — 30 млн для подачи заявки на

но

По данным городского комитета экономи
ческого развития, промышленной политики
и торговли ( КЭРППиТ), объемы участия
малого бизнеса в госзаказе сокращаются
год от года. Если в 2008 году доля стоимос
ти госзаказов, доставшаяся малым бизне
сменам, составляла 60,28%, то спустя год
она сократилась до 50%. А в 2010 году и во
все упала до 36,88%.
Сокращение участия микробизнесменов
чиновники отметили и в сфере госзакупок. (С
точки зрения мировых стандартов, россий
ский малый бизнес является именно микро
бизнесом.) Причем сокращение это произо
шло несмотря даже на то, что, по уверениям
властей, с прошлого года прозрачность кон
курсов и тендеров увеличилась за счет вве
дения электронных торгов через Интернет.
По мнению руководителя Северо-Запад
ного центра сопровождения бизнеса Анато
лия Ломова, участие малого бизнеса в гос
заказе сокращается еще и потому, что тре
бует немалых финансовых вложений, кото
рые далеко не факт, что окупятся. Только за
заявку на выполнение госзаказа предприни
матель должен заплатить государству 5% от
его общей стоимости. Еще больше ситуация
усложнится, когда бизнесмен выиграет тен
дер — в этом случае ему придется раскоше-

электронной площадке и примерно столько
же — на обеспечение поручительств. Банки,
которые могли бы кредитовать предприни
мателей, тоже не спешат помогать им бес
корыстно: даже выдать под существующий
госзаказ кредит на 14 — 15% годовых гото
вы не все.
Такое пренебрежение интересами пред
принимателей эксперты объясняют тем, что
в реальности государство заботится в пер
вую очередь о муниципальных заказчиках. К
сожалению, это препятствует честной конку
ренции и в конечном счете приводит к по
вышению так называемой коррупционной
составляющей. Массовый отток малых
бизнесменов из госзаказа объясняется тем,
что они прекрасно понимают правила игры.
Многие эксперты сходятся во мнении, что
исправить ситуацию возможно законодатель
но. По их мнению, принятый в 2005 году фе
деральный закон № 94-ФЗ оказался неэф
фективным. Возможно, это действительно
так. Во всяком случае за неполные пять лет
его действия внесено несколько десятков по
правок, которые были призваны его улуч
шить, но во многом лишь усилили неразбе
риху. Так или иначе, вскоре этот закон пре
кратит свое действие: в 2012 — 2013 годах в
РФ планируется ввести новую федеральную
контрактную систему с учетом американско
го опыта. Новое ведомство, которое будет ре
гулировать рынок госзаказа, чиновники обе
щают создать не позднее конца 2013 года.
В настоящий момент над законопроектом
о госзаказе работают специалисты, в том
числе — из Федеральной антимонопольной
службы. Это вполне естественно, ведь борь
ба с нарушениями в сфере госзаказа входит

в прямую компетенцию ФАС. А по эксперт
ным оценкам, на так называемые откаты
только в этой области уходит до 1 трлн руб
лей из российского бюджета. При этом сле
дует помнить, что каждый «откат» — это не
просто факт крупного хищения (читай — во
ровства), но и серьезное снижение качест
ва выполненных работ и услуг, ведь сумма
взятки в итоге включается в конечную цену
контракта.
Возможно, ситуация на региональном
уровне изменится к лучшему раньше, чем на
федеральном. Во всяком случае городской
закон Санкт-Петербурга о налоговых льготах
может быть принят нашим Законодательным
собранием уже в течение 2011 года. Экспер
ты надеются, что он заставит банкиров из
менить свое отношение к малым предпри
нимателям в лучшую сторону.
Пока банкиры мотивируют свою нелюбовь
к малым предприятиям недоверием к их «не
серьезным» масштабам. Действительно,
среднее количество сотрудников в такой
фирме — четыре человека. Впрочем, банки
стараются не выдавать кредиты под госза
каз и чуть более крупному бизнесу — все зна
ют о том, что сроки его возврата напрямую
зависят от чиновников, работающих в сис
теме госзаказа.
Но, несмотря на это, в 2010 году все же
наметилась положительная тенденция при
кредитовании малого и среднего бизнеса.
По официальным данным, объем кредитова
ния российских микробизнесменов вырос за
прошлый год на 19,5%. Увы, к госзаказу эти
достижения имеют весьма опосредованное
отношение — речь идет об общем числе вы
данных кредитов.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

По берегам Невы и Сикуйи

МОЖНО ПРО КАТИТЬСЯ НА МИНС КИХ ТРОЛЛЕЙБУСАХ
Александр РАБ КОВС КИИ__________________

Не так уж давно на Невском проспекте
появились новые троллейбусы
с логотипом минского завода
»Белкоммунмаш». Удобные машины
с низким полом и вместительным
салоном, где бегущая строка
высвечивает название очередной
остановки, пришлись на самых
многолюдных маршрутах северной
столицы явно ко двору. И вот в ходе
пресс-тура в Республику Беларусь
российские журналисты смогли
побывать на предприятии, где
изготавливают эти самые троллейбусы.
Проходя сегодня по просторным цехам «Белкоммунмаша», кстати — самого крупного
производителя троллейбусов в мире, труд
но поверить, что еще четыре года назад
здесь занимались текущим ремонтом об
щественного транспорта. По сути дела,
Минский ремонтный трамвайно-троллейбус
ный завод (МРТТЗ) представлял собой мас
терские. Большие, но все-таки мастерские.
« Когда мне доверили возглавить предпри
ятие, я откровенно сказал коллегам о том,
что дальше работать в таком режиме нам не
льзя. Это невыгодно и просто бессмыслен
но. Нужен был качественный прорыв на пер
спективу», — не скрывает гордости гене
ральный директор завода Владимир Король.
Именно тогда государство вложило в разви
тие предприятия 100 млн рублей (в пересче
те на российские деньги), и там практичес
ки с нуля начали выпускать троллейбусы и
трамваи.
Сейчас только по улицам белорусских го
родов бегают 1800 машин, собранных в
Минске. Их покупают в большинстве стран
СНГ, некоторых странах Европы — в Латвии,
Сербии... Добрались эти машины и до да
лекой Аргентины: первую партию уже поста
вили на берега реки Сикуйи, в Кордову —

Ф ОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Персональными данными считается те
перь не только номер паспорта. Это так
же фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес, семей
ное, социальное и имущественное по
ложение. роме того, персональными
являются сведения об образовании,
профессии и доходах, а также «иные
данные». То есть, например, вывеши
вать на двери парадной список должни
ков по оплате жилищно-коммунальных
услуг (а это практикуют некоторые жил
конторы) теперь нельзя: это является
прямым нарушением федерального за
конодательства.
В этой связи любопытен случай, кото
рый произошел совсем недавно. Лич
ные данные граждан, финансово под
державших известного борца с корруп
цией блогера Алексея Навального, ста
ли доступны неизвестным лицам, кото
рые звонили по домашним и мобильным
телефонам, пытаясь оказать давление
на жертвователей. Оператор платежной
системы сослался на требования офи
циальных инстанций предоставить им
эти сведения. Как данные попали к тре
тьим лицам, осталось неизвестным.
Теперь все организации, которые за
действованы в обработке персональ
ных данных, должны соблюдать ряд пра
вил. К примеру, банк, рассматриваю
щий заявку от гражданина на получение
кредита, в случае отказа обязан уничто
жить все персональные сведения несостоявшегося клиента в течение трех ра
бочих дней.

ной причиной того, что вступление по
правок в силу затягивается, неготов
ность операторов к соблюдению новых
требований. Дело в том, что процедуры
создания специальных баз данных и по
лучения сертификатов — дело затрат
ное, которое также требует привлече
ния квалифицированных специалистов.
Роскомнадзор признает, что в первую
очередь от наличия «денежной состав
ляющей» страдают операторы муници
пального уровня — детские сады, шко
лы, больницы...
Представители компаний, производя
щих специальные компьютерные про
граммы для защиты информации, отме
чают, что, хотя на защиту собственных
конфиденциальных данных корпорации
тратят огромные деньги, заботиться о
персональных данных клиентов некото
рым из них не хочется. «Для них это
лишние затраты, навязанные государ
ством. Вот почему крупные компании,
обрабатывающие персональные дан
ные, всячески стремятся этот закон от
ложить», — уверен генеральный дирек
тор компании 8еагсИ1п1огт Лев Матве
ев.
Тем временем Роскомнадзор собира
ется наказывать нарушителей, привле
кая их к административной, дисципли
нарной и даже уголовной ответствен
ности в зависимости от тяжести нару
шения.

Дмитрий ВИТУШКИН____________________________________________________________________________________
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Нередко у человека, предъявляющего свой паспорт, скажем,
при регистрации в гостинице, возникают опасения: не откроется ли
в скором времени в этом городке фирма, зарегистрированная
на обладателя данных? Еще больше переживаний появляется по поводу
операций с банковским счетом. Избавить граждан от этих беспокойств
и призваны изменения в законодательстве. Теперь все операторы
персональных данных, то есть организации, которые имеют в своем
распоряжении сведения о своих клиентах и сотрудниках, должны привести
свои информационные системы в соответствие со стандартами, которые
формирУет Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
(ФСТЭ К).

ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УХОДЯТ ИЗ СИСТЕМЫ ГОСЗАКАЗА
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Галина НАЗАРОВА
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С 1 ИЮЛЯ ВСТУПАЮТ В СИЛУ ПОПРАВ ки
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

разрешительной документации.
«Мы изначально были уверены в том,
что здравый смысл возобладает и мы при
дем к договоренности. Мы обещали это
нашим клиентам и довольны, что доста
точно быстро сумели достичь результата.
Это в первую очередь говорит о высоком
доверии к нашей компании» — так проком
ментировал сделку руководитель компа
нии «ЛЭ К» Павел Андреев.
Напомним, что застройщик сотрудничал
с «Абсолют Банком» с 2007 года. После

МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Останется ли
тайной имя
клиента?

Схема сделки выглядит следующим обра
зом. По договоренности с компанией
«ЛЭ К», кредит был выкуплен у «Абсолют
Банка» инвестиционной компанией на вы
годных для всех участников сделки усло
виях. В частности, независимые эксперты
называют даже размер дисконта — он со
ставил, по их оценкам, около 30%. Все
претензии «Абсолют Банка» к компании
«Лэ К» сняты, в том числе и залог на учас
ток под жилым комплексом « Классика»,
наличие которого затрудняло получение
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ПРАВИЛА ИГРЫ_________________________________________________

будет освобожден от его залога.

метров, на которых строится комплекс
« Классика». Компании в удовлетворении
иска также было отказано. Теперь, после
подписания соглашения о сделке, все вза
имные судебные разбирательства будут
прекращены.
Само по себе урегулирование отноше
ний с банком не просто дает возможность
застройщику разрешить ситуацию. Факти
чески она укрепляет рыночное положение
строительной компании, которая незадол
го до этого сумела также погасить часть
ранее полученных кредитов. Благодаря
этому «ЛЭ К» вывела на рынок недвижи
мости Санкт-Петербурга высвободившие
ся от залога квартиры в новых жилых комп
лексах на севере города — в Калининском
и Приморском районах, на юге — в Мос
ковском и Кировском районах и на восто
ке — в Красногвардейском районе.
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Итальянцы борются с контрафактным вином
Россия вошла в пятерку стран, в которых продукция итальянской винодельческой
компании Asti D.O.C.G. пользуется наибольшим спросом — нас обходят США, Гер
мания, сама Италия и Великобритания. За 2010 год в РФ было продано около 10
млн бутылок вина этого производителя, что составляет 10% от общего объема еже
годной продукции компании. При этом производитель выражает крайнюю обеспо
коенность в связи с увеличением объемов контрафактной продукции. Теперь про
верить подлинность приобретенного вина этой марки можно на официальном сай
те компании, набрав на нем указанные на этикетке серию и номер конкретной бу
тылки.

Как уже сообщали »Санкт-Петербургские ведомости», строительная
компания »ЛЭ К» по взаимному согласию урегулировала свои отношения
с »Абсолют Банком». Отныне этот банк больше не является кредитором
компании, а участок, на котором строится жилой комплекс » Классика»,

разгоревшегося финансового кризиса
компания обратилась к банку с просьбой
о реструктуризации долга. Однако банк,
имеющий иностранного владельца, откло
нил предложение и подал иск о взыскании
с компании «ЛЭ К» 1,49 млрд рублей по
кредиту. Предлагаемые девелопером раз
личные варианты урегулирования ситуа
ции в течение года отклонялись банком,
суд затягивался, но наконец был найден
устраивающий обе стороны вариант. Это
го удалось достичь через включение в
сделку финансового посредника.
Залогом по кредиту выступал участок
под строящимся жилым комплексом
« Классика» на Глухой Зелениной улице, 4.
В ноябре 2010 года компания «Лэ К» по
дала встречный иск к банку с требовани
ем согласиться на объединение трех зе
мельных участков площадью 36 тыс. кв.
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Росбанк станет ближе к народу
После объединения с международной финансовой группой Société Generale Росбанк
войдет в пятерку российских банков по величине кредитного портфеля, а сеть банка
будет насчитывать 650 отделений в 340 населенных пунктах. По числу отделений на
Северо-Западе РФ банк займет второе место и станет самой крупной международ
ной финансовой организацией в стране. У двух объединенных структур 57 отделе
ний находятся в —«ФО, из них 32 — в Петербурге. Ребрендинг будет проводиться в
течение 2011 — 2012 годов поэтапно, по мере слияния банковских структур.

Владимир СМИРНОВ
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Сбережения богачей растут
Общий объем средств VIP-клиентов банка ВТБ 24 превысил в апреле 2011 года 100
млрд рублей. Это обусловлено ростом числа воспользовавшихся услугой Private
Banking — так в международной практике принято называть услуги для клиентов с
большими капиталами (исторически — с годовым доходом от 2 млн долларов на
семью). Для обслуживания таких клиентов банк расширил сеть VIP-офисов. Сегодня
они работают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Самаре.

Абсолютно чистая « Классика»

з

Платежный сервис Qiwi («Киви») и система денежных переводов «Лидер» заключили
соглашение о сотрудничестве. Теперь пополнить Qiwi-кошелек можно без комиссии
через агентскую сеть этой платежной системы в 3500 пунктах приема платежей по
всей РФ. Всего система насчитывает 30 тыс. пунктов в 33 странах мира. В 2011 году
число пользователей системы «Лидер» превысило 40 млн человек в 16 странах ми
ра. 14,9% акций компании принадлежат японскому концерну Mitsui Fudosan.

И

Набить электронный кошелек

Семейное положение
— секрет!

Э КОНОМИ КА 5

Белорусские машины органично вписались в петербургский пейзаж.
второй по величине город этой страны.
На предприятии говорят, что всегда го
товы плотно работать с любым заказчиком,
чтобы удовлетворить его требования. Хо
тите, к примеру, машину с кондиционером
в кабине водителя — пожалуйста. Если ну
жен кондиционер в пассажирском салоне
— тоже нет проблем. Конечно, стоить та
кой троллейбус будет дороже. «Сербы
предложили устанавливать в поставляе
мых в Белград троллейбусах свои сиденья.
Очевидно, им так удобнее. Разумеется, мы
согласились и работаем с ними по коопе

рации», — рассказывает главный конструк
тор завода Олег Быцко.
В экспериментальном цехе «Белкоммунмаша» стоят каркасы будущих, еще более
современных образцов — это и новые
троллейбусы, и скоростной трамвай. «Мы
идем и дальше, — говорит Владимир Ко
роль. — Готовы сдать «под ключ» целую
систему электротранспорта, с диспетчер
скими службами, подвижным составом, си
ловыми линиями и т. д. Это продукт, заин
тересовать которым мы хотим крупные го
рода, испытывающие проблемы в органи

зации дорожного движения».
Напоследок я спросил у генерального ди
ректора, кто же теперь занимается ремон
том городского электротранспорта в почти
полуторамиллионном Минске. «Никто, —
последовал ответ. — В этом практически нет
необходимости. Мы даем на свои машины
гарантию безотказной работы без капиталь
ного ремонта от 12 до 15 лет. Этого, поверь
те, вполне достаточно. А какие-то мелкие по
ломки без проблем можно устранить в транс
портных парках в рамках технического обслу
живания».

ТРАНСПОРТ____________________________________________________________________________

Единые железнодорожные стандарты
Надежда КОНОВАЛОВА_________________________________________________________________________________

В Москве под эгидой Российского союза промышленников
и предпринимателей прошла конференция, на которой обсуждали системы
технического регулирования в странах Таможенного союза и единого
экономического пространства.
Специалисты ОАО «Российские желез
ные дороги» приняли активное участие в
дискуссии. Напомним, что еще в 2009 го
ду был подписан меморандум о сотруд

ничестве железных дорог государств —
участников СНГ в этой сфере.
Проекты технических регламентов уже
прошли все необходимые процедуры и

согласования на уровне РФ и Республи
ки Беларусь. Эти документы планирует
ся утвердить на очередном заседании
комиссии Таможенного союза. Самым
важным и объемным направлением в
разработке стандартов считается комп
лекс конкретных параметров безопас
ности.
По словам старшего вице-президента
ОАО «РЖД» Валентина Гапановича, внед

рение единых документов по стандарти
зации позволит четко координировать ра
боту по сертификации в странах Тамо
женного союза и создать единую систе
му оценки соответствия параметров же
лезных дорог требованиям технических
регламентов.
В 2011 году ОАО «РЖД» финансирует
разработку 84 технических стандартов на
сумму 187 млн рублей.
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ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

Дыра в Европу

Деньги
для »болевых
точек»
Вячеслав МАКАРОВ,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
председатель бюджетно-финансового комитета

Сейчас Законодательное собрание корректирует городской бюджет
на нынешний год и два следующих — соответствующий закон уже принят
в первом чтении, на 18 мая назначено его второе чтение, и затем он будет
принят окончательно. Городские СМИ рассказывают об этом, но обычно
ограничиваются самыми общими показателями: насколько вырастут
доходы и расходы бюджета, как изменится его дефицит, как увеличатся
расходы на образование или жилищно-коммунальное хозяйство.

Наталья ОРЛОВА,
Дмитрий СО КОЛОВ (фото)

Через четыре года здесь будет
город-сад! Через пять... Шесть...
Семь... А пока морской фасад

Петербурга — зловонная помойка,
которая может развлечь
и позабавить разве что отчаянных
любителей городских трущоб.
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приятно: те же битые стекла, гнилой му
сор. А сам гранит покрыт несколькими
слоями анилиново-яркой краски: граффитисты тусовались.
Новостройки на побережье не умень
шают впечатление неухоженности, а
лишь усиливают его. Главное «украше
ние» здешних высоток — остекленные
лоджии, которые новоселы обустраива
ют кто во что горазд: будуары с пальма
ми и разноцветными шторами соседст
вуют со складами стройматериалов и
велосипедов. Так что архитектурный об
лик навечно отдан на откуп вкусам и
воспитанию граждан проживающих.
Кто-то проделал лаз в синем заборе
намыва — в стороне, подальше от
охранников. Через эту дыру особо ак
тивный народ теперь и проползает, что
бы пройтись по берегу моря с видом...
на Европу. Только здесь — на песчаной
косе — и можно ходить, не опасаясь на
пороться на осколок стекла или острую
проволоку.
Может быть, здесь и будет когда-ни
будь город-сад. Но пока морской фасад
Петербурга напоминает престарелую
даму, которая в ожидании очереди на
подтяжку лица принципиально переста
ла умываться.
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Новый порт-полуостров закрыл от нас
наше море (у нас ведь есть море!) и за
крылся сам: синим забором, шлагбау
мом и цепью охранников. Из-за этого
кордона на скорости вылетают автобусы
с импортными «гостями нашего города».
Тонированные стекла туристских авто,
похоже, призваны хоть как-то заретуши
ровать «красоты», на которые чужому
глазу негоже смотреть — стыдно. Ну а
для глаза отечественного сойдет.
Заброшено некогда популярное побе
режье у гостиницы «Прибалтийская».
Здешние места никогда не блистали
чистотой, а теперь и подавно. Битыми
стеклами и мусором засыпана гранит
ная набережная. Пусто и грустно! Лишь
парочка любителей пива сидит «на пле
нэре», то есть на берегу узкой заболо
ченной канавы, которая отделяет «боль
шую землю» от земли насыпной.
Утешает разве что загадочная над
пись на табличке, прибитой к кривому
колу: « Кормить птиц и контактировать с
ними ЗАПРЕЩЕНО!». Значит, здесь все
же еще есть какая-то жизнь! Правда,
контакт с ней нежелателен. Но ведь она
же есть!
Обмелела Смоленка. Спускаться к во
де по гранитным ступеням опасно и не

Государственная служба
КАК ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В КАРЬЕРЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Приближается пора выпускных экзаменов, и перед молодыми
специалистами неминуемо встанет вопрос о трудоустройстве
и применении на практике полученных знаний. Одно из возможных мест
для начала успешной карьеры — управление Росреестра по Санкт-Петербургу,
и об этом наш корреспондент Олег ТРИФОНОВ беседует с начальником
отдела государственной службы и кадров Татьяной ГОРЮНОВОЙ.
— Татьяна Алексеевна, управлению се
годня нужны молодые специалисты?
— Нужны. Прежде всего для замеще
ния вакантных должностей Федеральной
государственной гражданской службы.
Задач перед управлением стоит немало:
государственная регистрация прав на не
движимое имущество и сделок с ним,
оказание госуслуг в сфере ведения када
стра недвижимости, функции государст
венного геодезического надзора, госу
дарственного земельного контроля... И
это лишь небольшая часть функций наше
го управления!
— Какие требования предъявляются
к специалистам при поступлении на
службу?
— Они должны быть гражданами Россий
ской Федерации не моложе 18 лет. Обяза
ны владеть государственным языком. Есть
еще требования к уровню подготовки, ста
жу, возрасту, здоровью; со всеми ними
можно ознакомиться на нашем официаль
ном сайте (www.to78.rosreestr.ru) в разде
ле «Об Управлении. Кадровая политика».

— С какими ожиданиями обычно при
ходят молодые специалисты на служ
бу и на что они могут рассчитывать?
— Большинство молодых людей прихо
дят на службу в управление за приобре
тением опыта, карьерным ростом. А воз
можности для роста человека в системе
государственной гражданской службы
достаточно велики. Движение есть всег
да: кто-то уходит на пенсию, получает по
вышение по службе, увольняется, пред
почитая другую работу, выбывает из
строя по разным причинам и многое дру
гое. Это естественный жизненный и слу
жебный процесс. Со стажем у человека
множится опыт, растут квалификация и
уровень материального вознаграждения
за труд.
Другое дело — как сам служащий за
рекомендует себя в работе, какие про
явит деловые и моральные качества? Га
рантировать должностной рост подряд
всем людям, работающим в системе госслужбы, нельзя: у кого-то есть свой уро
вень компетенции, а кто-то просто не спо

собен занимать руководящие должности
в силу особенностей своего характера
или личностно-психологических факто
ров.
— А как бы вы охарактеризовали плю
сы и минусы государственной служ
бы?
— К плюсам можно отнести стабиль
ность работы, уверенность в завтрашнем
дне. Государственный служащий понима
ет, что, если будет хорошо работать, со
блюдать все требования и должностные
обязанности, ему обеспечена работа, а
возможно, и карьера до самой пенсии. У
него с годами повышается уровень мате
риального вознаграждения, он социаль
но защищен. Он имеет право один раз в
три года повышать свою профессиональ
ную квалификацию за счет бюджета, то
есть бесплатно. У него дифференциро
ванный отпуск — до 40 дней в году в за
висимости от стажа госслужбы.
Но есть и свои специфические особен
ности в нашей работе, которые многие
склонны относить к разряду недостатков.
Здесь очень много приходится занимать
ся документами, нормативными матери
алами, различными служебными и дело
выми бумагами, распоряжениями, пись
мами. Не всем это по вкусу и по силам.
Бюрократическая составляющая гос
службы вызывает у многих молодых лю

дей неприятие, нежелание заниматься
этой работой, но так уж устроена наша
служба, никуда не денешься. Сколько бы
ни ругали эту сторону нашего дела, изба
виться от нее нельзя. Это обязательный
атрибут в государственной деятельнос
ти, и те, кто собирается работать в этой
системе, должны об этом знать.
Отмечу также, что денежное содержа
ние на начальном этапе работы, к сожа
лению, у нас не очень высокое. Специа
лист 1-го разряда может рассчитывать на
10 — 11 тысяч рублей в месяц на руки.
— Если молодой специалист заинте
ресуется работой в управлении Рос
реестра, каковы должны быть его
дальнейшие шаги?
— Он может обратиться к нам по адре
су: Санкт-Петербург, улица Красного
Текстильщика, дом 10 — 12, отдел госу
дарственной службы и кадров. Мы всег
да рады видеть молодежь в системе го
сударственной службы нашего управле
ния. Нам нужны активные, энергичные
люди. Работа у нас сложная, но интерес
ная, главное — стабильная. И каждый со
трудник, находящийся на службе, ощуща
ет защиту, заботу и повседневное внима
ние. А полученный здесь опыт — юриди
ческий, хозяйственный, организацион
ный — сослужит неоценимую службу лю
бому, кто пройдет эти ступени.

Как депутат, возглавляющий бюджетно-фи
нансовый комитет, который отвечает за при
нятие городского бюджета, я хочу расска
зать читателям об этом более подробно.
Чтобы они знали, из чего складывается пла
нируемое нами увеличение расходов город
ского бюджета и на какие цели пойдут до
полнительные деньги.
«Макропоказатели» таковы: доходы горо
да в 2011 году вырастут на 30,2 миллиарда
рублей, а расходы — на 51 миллиард руб
лей. После этого доходы города составят
381 миллиард рублей, а расходы — 432 мил
лиарда рублей. Это позволит нам наконецто превысить докризисный уровень 2008 го
да, и это, бесспорно, служит доказательст
вом устойчивого развития городской эконо
мики, которая выходит из кризиса быстрее,
чем в других регионах.
Корректировка бюджета в первую оче
редь касается выполнения социальных обя
зательств города и «болевых точек» город
ской жизни — таких как обеспечение жи
льем и устранение последствий протечек.
Начну со здравоохранения, расходы на
которое в 2011 году увеличатся на 9,4 мил
лиарда рублей. На что пойдут средства? И
что это даст горожанам?
Самая большая сумма — 6,0 млрд рублей
— будет направлена на реализацию про
граммы модернизации здравоохранения и
укрепление его материально-технической
базы. Иначе говоря, на закупку необходи
мого оборудования для больниц и поликли
ник. Уверен, что это позволит решить мно
гие проблемы, заменить устаревшую аппа
ратуру на новую, более эффективную, сни
зить очереди на получение современного
лечения.
1,9 миллиарда рублей дополнительно бу
дет выделено на лекарственное обеспече
ние льготников и лечебное питание детейинвалидов. Это означает, что у льготников
будет меньше проблем с получением бес
платных лекарств, а дети-инвалиды будут
получать больше лечебного питания.
991 млн рублей будет дополнительно вы
делен на содержание больниц, еще 613
миллионов рублей — на содержание поли
клиник.
700 миллионов рублей мы дополнитель
но выделим на капитальный и текущий ре
монт учреждений здравоохранения.
155 млн рублей будет выделено на денеж
ные выплаты медицинскому персоналу —
на эти средства будет с 1 июля 2011 года
на 5 тысяч рублей в месяц повышена зар
плата для врачей-специалистов и на 3 ты
сячи рублей в месяц для среднего медицин
ского персонала. Также доплаты получат те
медики, которые работают в школах и детс
ких садиках. Это позволит более достойно
оплачивать их нелегкий труд.
Наконец, на 570 миллионов рублей вы
растут платежи из бюджета на обязатель
ное медицинское страхование неработаю
щих граждан — тех, за кого в фонд ОМС не
платят работодатели. Это позволит улуч
шить качество медицинской помощи для де
тей, стариков, неработающих женщин и ин
валидов.
13,6 миллиарда рублей будет в 2011 году
дополнительно выделено на дорожное хо
зяйство. Из этих средств в общей сложнос
ти 6,3 миллиарда рублей будет выделено на
строительство новых дорог и реконструк
цию существующих. В том числе миллиард
рублей пойдет на реконструкцию Обводно
го канала. 400 миллионов рублей будет по
трачено на строительство моста через Не
ву в районе острова Серный, который свя
жет Петроградскую сторону и Васильев
ский остров.
650 миллионов рублей мы дополнитель
но выделяем на продолжение строительст
ва Софийской улицы. 1,3 миллиарда рублей
— на продолжение строительства Пара
шютной улицы. 500 миллионов рублей — на
продолжение строительства транспортной
развязки на Пироговской набережной на
съезде с Сампсониевского моста.
Еще 1,3 миллиарда рублей составят рас
ходы на содержание дорог, и 181 миллион
рублей мы выделим на содержание объек
тов зеленых насаждений.
Почти такая же сумма — 13,9 миллиарда
рублей — будет в 2011 году выделена на жи
лищно-коммунальное хозяйство.
Из них 2,8 млрд рублей будет направле
но на переселение граждан из аварийного
жилья, и 2,5 миллиарда рублей — на обес
печение граждан жильем.
Далее, 2 млрд рублей будет дополнитель
но направлено на продолжение строитель
ства главного коллектора — это позволит
значительно улучшить очистку сточных вод
в нашем городе.

900 млн рублей мы дополнительно напра
вим на капитальный ремонт и ремонт дво
ровых территорий многоквартирных домов.
500 млн рублей пойдут на реконструкцию и
модернизацию лифтов, 505 млн рублей —
на приобретение уборочной и коммуналь
ной техники, 600 млн рублей — на продо
лжение строительства главной водопровод
ной станции в Центральном районе и 955
миллионов рублей — на развитие и рекон
струкцию газовых сетей. Все это совершен
но необходимо для решения проблем наше
го ЖКХ.
Также очень крупная сумма — 5,9 милли
арда рублей — будет дополнительно выде
лена на социальную политику. Более поло
вины этой суммы — 3,2 миллиарда рублей
— мы направим на обеспечение жильем ве
теранов и льготников: для решения этой
важнейшей задачи мы прилагаем все уси
лия. 46 миллионов рублей мы дополнитель
но выделяем на оздоровительную кампа
нию детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации. 100 млн рублей — на начало
строительства центра реабилитации инва
лидов и детей-инвалидов в Московском
районе, 80 млн рублей — на содержание до
мов-интернатов для престарелых и инвали
дов.
4,2 млрд рублей будет дополнительно по
трачено на образование. На что пойдут эти
деньги?
817 миллионов рублей — на строитель
ство и реконструкцию школ: в этом году
планируется ввести шесть школ в Выборг
ском, расносельском и Приморском
районах и начать строительство новой
школы в Петродворце. 246 миллионов руб
лей мы выделяем дополнительно на стро
ительство детских садиков: в этом году бу
дут введены восемь детских садов в При
морском, Выборгском, Красносельском и
Пушкинском районах. 30,5 млн руб. на суб
сидии молодым ученым, молодым канди
датам наук на возмещение затрат, связан
ных с научной деятельностью.
505 млн рублей мы выделяем дополни
тельно на содержание школ, 369 млн руб
лей — на содержание детских садов, 200
миллионов рублей — на выплату ежемесяч
ного вознаграждения за классное руковод
ство.
Что хочу отметить среди остальных до
полнительных расходов? Перечислю толь
ко наиболее, на мой взгляд, важные.
387 миллионов рублей мы выделяем на
проектирование нового зоопарка в Юнтолове. 850 млн рублей мы потратим на обеспе
чение безопасности населения в метропо
литене: все мы знаем, что террористичес
кая угроза существует и на ее предотвра
щение необходимо выделять средства.
Кстати, в данном случае нам поможет фе
деральный бюджет, выделив необходимую
сумму. Еще 500 миллионов рублей мы до
полнительно выделим на продолжение
строительства метрополитена, в том числе
станции «Адмиралтейская», и 354 миллио
на рублей составят субсидии на осущест
вление перевозки граждан общественным
транспортом.
Не забываем мы и о культуре. 92 млн руб
лей будет дополнительно выделено на со
держание музеев, 26 млн рублей — на со
держание библиотек, 272 млн рублей — на
содержание государственных театров и
концертных организаций.
Наконец, 100 миллионов рублей мы до
полнительно выделим на продолжение
строительства предприятия по переработ
ке и захоронению промышленных токсич
ных отходов и 42 миллиона рублей — на
обеспечение экологической безопасности.
Отдельно хочу привести несколько цифр,
касающихся Петроградского района, где я
избран депутатом. Общие расходы на фи
нансирование районных нужд при коррек
тировке бюджета вырастут в 2011 году на
373 млн рублей. Их них большая часть — 229
миллионов — будет направлена на капи
тальный ремонт крыш и чердачных помеще
ний многоквартирных домов. 50 миллионов
рублей дополнительно будет выделено на
проектирование, строительство, рекон
струкцию и капитальный ремонт загород
ных детских оздоровительных баз, 13 мил
лионов рублей — на содержание поликли
ник, 12,7 млн рублей — на учреждения со
циального обслуживания семьи и детей.
Таким образом, благодаря этой коррек
тировке бюджета мы сможем увеличить фи
нансирование крайне важных для социаль
ного и экономического развития города
расходов. А это значит, что городские про
блемы будут решаться лучше, чем реша
лись до этого. Именно в этом и заключает
ся смысл нашей депутатской работы.
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Дождались... Уже можно говорить о результатах широко разрекламированной
реформы пенсионной системы. Мягко говоря, они неутешительны.
По данным Минздравсоцразвития, в теку
щем году около полумиллиона выходящих
на пенсию граждан имеют право получать
накопительную часть трудовой пенсии.
Однако они не смогли этого сделать, по
тому что не было федерального закона,
регулирующего механизм выплат этих
средств. И вот после долгих согласований
министерство внесло в правительство РФ
нужный законопроект.
Напомним, накопления стали формиро
ваться с 2002 года, когда пенсию подели
ли на три части: базовую, страховую и на
копительную, о чем работающее населе
ние ежегодно оповещается в рассылае
мых Пенсионным фондом России (ПФР)
извещениях, называемых в народе «пись
мами счастья».
Граждан призывали самостоятельно ре
шить вопрос, каким образом можно при
умножить свои накопления, отдав их на ин
вестирование в один из негосударствен
ных пенсионных фондов (НПФ) или част
ную управляющую компанию. Несмотря
на агитацию, активных оказалось немного.
По итоговым данным ПФР за 2010 год,
частникам доверили свои накопления
15,3% от общего числа работающих рос
сиян. Управлением накопительных счетов,
оставленных в ПФР, занимается Внешэко

номбанк.
Теперь уже наверняка можно сказать,
что выплаты начнутся с начала 2012 года.
На накопительную часть могут рассчиты
вать в основном инвалиды детства и пен
сионеры-досрочники, к которым относят
ся люди, работающие на «вредных» про
изводствах. Например, шахтеры, метал
лурги, военные, полярники. Правда, сум
ма ежемесячной надбавки такая, что ее и
называть неприлично. В среднем она со
ставляет... сорок рублей! Девять лет ко
пили-копили и накопили. ак не понять
тех, кто отдает предпочтение серым зар
платам, в конвертах, с которых не надо
платить налоги?
Да, система инвестирования пенсион
ных накоплений в ценные бумаги успеш
но работает во многих экономически раз
витых странах, так что мы на правильном
пути. Но реформа почему-то не плодоно
сит. Кризис помешал, инфляция и все та
кое. Бездарное управление всегда можно
оправдать объективными обстоятельства
ми. Что делать? А в очередной раз пообе
щать населению, что впереди — большие
перспективы. Теперь в планах Минздрав
соцразвития — подготовка проекта стра
тегии долгосрочного развития пенсион
ной системы до 2050 года.

Как это в традициях нашей страны: гор
диться достижениями прошлого и верить
в светлое будущее. А в настоящем можно
и с бедностью смириться. К богатому
меньшинству это, само собой, не относит
ся.
Вот председатель правления «Роснано»
Анатолий Чубайс доложил в отчете своей
корпорации, что заработал в 2010 году
22,8 млн рублей. А общий его годовой до
ход составил 212 млн рублей. Ну выдаю
щийся человек, если зарабатывает боль
ше президента страны и премьер-мини
стра вместе взятых. Как вы думаете, мо
жет беспокоить Чубайса и других сверх
богатых будущая пенсия со всеми ее над
бавками?
Защитник народа бессменный профсо
юзный лидер Михаил Шмаков твердо ве
рит, что минимальная зарплата в России
должна быть 12 — 14 тысяч рублей, а сред
няя зарплата на уровне европейской — 3
— 3,5 тысячи евро. Тогда и порядок пен
сионного обеспечения будет иным. Прав
да, обоснование подобных расчетов оста
ется тайной за семью печатями.
Однако спустимся с небес на землю. Ес
ли средняя надбавка накопительной час
ти трудовой пенсии составляет 40 рублей,
значит, многим достанется и того меньше.
Таким образом, гражданам в очередной
раз приходится убеждаться: если родное
государство затевает масштабные начи
нания, сулящие выгоды большинству на
селения, — жди подвоха.

ИЗ ПОЧТЫ

»Что-то на вертеле»
Шашлычок — незаменимымый атрибут
пикников, ужина на траве, семейных или
просто дружеских посиделок на садово
дачных участках. Ароматное, сочное, бла
гоухающее угольками мясо с бокалом хо
рошего сухого вина... Прощай, диета! И
спасибо вам, кавказские горцы, что пода
рили нам это кулинарное чудо.
Впрочем, кому говорить «спасибо» —
большой вопрос. Искать страну, где впер
вые появился шашлык, бессмысленно.
Еще древние люди, научившись добывать
огонь, вкушали мясо, приготовленное на
костре. Много веков спустя на шомполах
от мушкетов и пищалей жарили мясо охот
ники и солдаты.
Так что, он, шашлык, — блюдо интерна
циональное, нашедшее место в кухнях мно
гих народов мира. Именуется, правда, позревшее». А вот ждать, пока «созреет» ры- дении традиции барбекю больше всех наразному. В Грузии его называют мцвади, в ба, категорически нельзя, она должна быть стаивают американцы. Не отстают от них
Армении — хоровац, в Азербайджане — ке свежайшей.
южноафриканцы, немцы и французы. На
баб, а в Турции — шиш-кебаб. И никто на
------------------------------------------------------------------- роды Закавказья даже не вступают в этот
Кавказе не сможет объяснить слово «шаш
спор, поскольку считают, что они вне кон
лык», исходя из словарного запаса своего АНЕКДОТ В ТЕМУ
куренции.
языка. Это слово употребляют только рус Кавказские чабаны утерли нос шот
Тем не менее самая распространенная
ские, заимствовав его у крымских татар ландским ученым. Они не стали тра версия — именно американская. Мол, это
еще в XVIII веке. «Шиш»- значит «вертел», тить время на клонирование овечек. индейцы вынуждены были запасать мясо,
«шишлык» — «что-то на вертеле».
Мудрые дети гор сразу же склониро- чтобы потом есть его в дороге. Провиант
Сейчас шашлыком называют практичес
сушили на солнце, а чтобы уберечь его
вали себе шашлык.
ки любое мясо (зачастую и рыбу), приго
от насекомых, индейцы разводили вокруг
товленное на углях. Современный рынок
Все знают: прежде чем начать нанизы мяса дымные костры. «Барбакоа» — так
облегчил заботы любителей пикников: вать мясные кусочки на шампур, их нужно называли это блюдо коренные жители
предложил товарную линейку шашлычных замариновать. И замариновать грамотно. Америки.
полуфабрикатов, уже готовое (замарино
Вовсе не обязательно держать шашлык
Современное название этого блюда
ванное) мясо, расфасованное в разнокали
сутки в маринаде, хорошему мясу хватит и обязано американской рекламе XIX века,
берную тару: от одного до пяти килограм 3 — 4 часов. «Уксус для маринада — вче которая гласила: Ваг-Веег-Сие-Р1д, что в
мов. Со стартовой ценой 180 рублей за ки
рашний день», — убеждены продвинутые переводе на русский означает «бар-пиволограмм. Вся-то недолга: нанизать кусоч знатоки. Лучше всего заливать мясо либо
общение-свинья». Для приготовления
ки на шампуры и — на угли.
белым сухим вином, либо лимонным со барбекю тогда бралась только свинина.
Если же придерживаться строгих кавказ ком, но только чем-нибудь одним — шаш
Чем отличается барбекю от шашлыка?
ских традиций, то «на шашлык» должна
лык не любит всего сразу.
Да, собственно, ничем. Часто под заман
пойти только баранина. Молодая и нежир
Сначала мясо посыпается приправами чивым предложением поехать «на барбе
ная. Килограмм такого барашка на питер (хорошо подходят мята, эстрагон, мускат кю» подразумевают приготовление имен
ских рынках можно прикупить по цене от
ный орех) и солью, затем ненадолго ста но шашлыка. Путаница вполне объясни
280 рублей и выше. Только вряд ли одного вится под гнет и только потом заливается ма: оба блюда готовятся из мяса и на уг
килограмма хватит на большую компанию. вином. Лук, порезанный крупными кольца лях.
Если в компании не будет выходцев с кавми, будет очень кстати.
Однако опытные шеф-повара и истин
казких гор, а на роль главного «шашлычни
Лучшими для шашлыков считаются дро ные гурмэ, вероятнее всего, найдут мно
ка» друзья назначат кряжистого, любяще ва из виноградной лозы. Ну и где нам ее го различий между шашлыком и барбе
го хорошо покушать дядю Васю (Ваню, Фе
дю, Колю), то она, компания, скорее все взять?.. Будем брать подручную древеси кю. Прежде всего в особенностях манга
ну лиственных пород. Только не хвойных! ла, который должен как минимум иметь
го, предпочтет шашлычок из свинины. Они придадут мясу специфический при возможность установки решетки и про
Русский знаток шашлычно-кулинарных сек
вкус, не истребимый никакими соусами.
тивня. Следующая особенность — в ма
ретов прикупит окорок или ребрышки —
Так что же выходит? С топориком — в со риновании мяса. Советуют мариновать
самое лучшее из свиной туши, что подхо седнюю рощу? А как же «Береги природу его в полиэтиленовых пакетах. Для этого
дит для «верченого мяса».
— мать»?..
соединить ингредиенты для маринада с
Отовариваясь в супермаркете, приме
Торговля и тут подсуетилась. Вязанку мясом, птицей или рыбой (в зависимос
тит, что свинина за год, с прошлого летне дровишек можно прикупить чуть ли не в лю ти от того, что вы выбрали). Завязать па
шашлычного сезона, не так уж и сильно по бом сетевом супермаркете. Не хочешь та кет и, выдавив из него воздух, положить
дорожала: в среднем на 11 целковых за ки
щить на пикник дрова — бери угли: сто цел в холодильник. Мясо и птицу надо мари
лограмм. Другое дело — говядина с цено ковых за упаковку 10 килограммов.
новать от 1 до 3 часов, рыбу — от 15 до
вым приростом в 30 с лишним рублей... Но
Вообще на нашем потребительском рын 30 минут. После маринования мясо нати
на шашлыки ее берут не так охотно, как сви
ке появился внушительный сегмент под на рают пряностями и приправами. Обыч
нину. Говядина — мясо жестковатое, и, званием «рынок товаров для пикников». ные ингредиенты: тимьян, чеснок, укроп,
прежде чем его мариновать, приходится Этакий «универсам», включающий в себя молотый красный перец и раздавленные
долго выдерживать в... (без шуток!) гази
продовольствие (в том числе уже упомяну горошины перца.
ровке.
тые шашлыки-полуфабрикаты и прочие
Когда барбекю только зарождалось,
Ну а если финансы поют романсы, тогда продукты, которые можно жарить на огне, вкус блюда определяли не какие-нибудь
сгодится птичка — цыпленок-бройлер. В
— сосиски, сардельки, шпикачки, куриные приправы, а именно дрова. Со временем
питерской торговой рознице он продолжа крылья и иже с ними) и непродуктовые то выяснилось: ольха хороша для семги, ин
ет дешеветь. Наши птицеводы завалили вары (мангалы, грили-барбекю, аксессуа дейки, курицы; клен — для курицы, мо
родной рынок своей продукцией. Да так,
ры к ним, тот же древесный уголь, жидкос репродуктов, свинины; береза — для ку
что самой отрасли, поговаривают, грозит ти для розжига, одноразовая пластиковая рицы. Готовность углей всегда определя
кризис перепроизводства.
посуда и т. д.).
лась простым тестированием — ладо
Важнейшая характеристика рынка — яр нью. На высоте примерно 15 сантиметров
ко выраженная сезонность: пик продаж над углями проводят рукой. Естественно,
приходится на период с мая по сентябрь.
через несколько секунд захочется ее уб
рать. Если это произойдет через 2 секун
Истинные любители «верченого» знают:
ды — значит уже можно готовить биф
шашлык — это не просто жареное мясо
штекс, через 3 — отбивные и курицу, 4
(рыба), это целый ритуал со своими пра
секунды — рыбу и колбаски.
вилами и запретами. Истинные вряд ли по
Старое, привычное: «Приезжай на шаш
Говорят, что в стародавние времена
тянутся за полуфабрикатами. Кто его зна лыки!» — сегодня все чаще меняется на приготовление барбекю занимало не
ет, что за «кот в мешке» может оказаться в новомодное: «Приезжай на барбекю».
сколько суток. Сегодня расторопный ку
запаянной таре с надписью на этикетке
На своем праве быть первыми в зарож- линар справится с этим делом за час.
«шашлык» (проверено на личном безра
достном опыте. — Т. М.).
Как сообщает Петростат, цены на продовольственные товары в апреле по срав
Тогда вперед — в магазин, на рынок. Что нению с мартом снизились на 0,03% (с начала года повысились — на 4,8%).
брать будем?
Плодоовощная продукция в целом стала дешевле на 3,4%. В том числе бана
Только свежее и молодое мясо. Не замо ны — на 18,4%, картофель — на 5,7, апельсины — на 5,1, чеснок — на 4,8, лук
роженное — оно не имеет и трети тех пи репчатый и яблоки — на 1,1%. При этом свекла подорожала на 8,3%, морковь —
тательных веществ, которые содержатся в на 1,5%. Подорожало пшено — на 6,4%, крупа гречневая — на 5,4, яйца — на
свежем. Как бы его ни готовить, ни мари 4,4%. В то же время подешевел сахарный песок — на 7,1%, рис — на 4,2, мука
новать, ни отбивать, оно останется жест пшеничная — на 2,0%.
ким, а если и помягчеет, то будет безвкус
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах апреля состави
ным. Если мясо все же примороженное, то ла 3117 рублей 94 копейки в расчете на месяц, что на 28 рублей 38 копеек ниже,
его необходимо полностью разморозить и чем в марте.
дать ему полежать некоторое время.
Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечался на юве
Парное мясо, утверждают знатоки, тоже лирные изделия из золота — 1,9%, строительные материалы — 1,5, моющие
не лучшая основа для шашлыка. И дичь, средства и табачные изделия — на 1,1%.
между прочим, готовят не ранее, чем через
Цены на автомобильный бензин в среднем снизились на 0,1%.
два-три дня после охоты.
В апреле возрос тариф на газ сетевой — 6,8%. Услуги воздушного транспорта
Идеальное мясо — охлажденное, «вы подорожали на 10,0%, проезд в междугородном автобусе — на 6,5%.
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О том, что по улицам города ездят
экомобили, которые у населения
принимают на утилизацию вредные
бытовые отходы, сообщили многие
СМИ. Безусловно, дело нужное,
а каков результат? Вот, к примеру,
за один месяц (с 14 февраля
по 13 апреля) было собрано 8474
батарейки, а население СанктПетербурга — более 4 млн 800 тыс.
человек. Вот и судите сами —
много это или мало.

Мясо, маринад,
дровишки

Наследство
индейского племени

В городе должно быть больше точек для сбора опасных отходов.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ_______________________________________

Сколько положено,
столько и ешь
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДОВ НЕ МОГУТ САМИ ОПРЕДЕЛЯТЬ,
КА КИЕ УСЛУГИ ИМ НУЖНЫ
Андрей ЧЕПЕЛЕВ___________________________________________________________________________________________

Поезда из Петербурга в Мурманск частенько ходят полупустыми,
и это неудивительно. Цена на купейный билет вполне сравнима
со стоимостью авиаперелета. Только в первом случае приходится больше
суток слушать перестук колес, а во втором — можно преодолеть 1300
километров за каких-то пару часов. Вопрос ценообразования пассажирских
железнодорожных перевозок оставим за скобками. Гораздо больше
удивляет странная система расчета стоимости дополнительных услуг.
Недавно мне пришлось в рамках коман
дировки путешествовать в Мурманск из
Апатит. Поскольку проезд оплачивала
принимающая сторона, я без лишних со
мнений приобрел билет «с услугами», ко
торый стоил почти на 600 рублей доро
же.
Разместившись в купе, я решил выяс
нить, что же входит в этот самый набор
услуг. 80 рублей — это три газеты и кор
поративный журнал РЖД. Еще 170 рублей
стоит набор постельного белья. Ну и са
мая главная составляющая — разовое пи
тание, на 320 целковых. Меню пестрило
вкусностями: тут и первое, и второе, и хо
лодное, и горячее, и даже вегетариан
ский набор...
Что же, раз оплачено, можно и подкре-

Была когда-то песенка с такими
словами: »Под выходные сердце
плачет — пора на дачу, пора
на дачу...». Понятно, почему
»плакало сердце»: после трудовой
недели предстояло два дня
на грядках горбатиться.
Но изменились времена. Нынче
сердце скорее ликует, чем рыдает:
пора на дачу!!! Для многих само слово
»дача» ассоциируется с душевной
расслабухой, банькой и...
шашлыками.

би

Анастасия ШАБАРОВА

Скорее всего, жители еще не осознали
всю важность проблемы и по старой
привычке выбрасывают опасные отхо
ды на помойку. И потому необходимо не
только сообщить людям график работы
экомобиля, но и объяснить, чем кон
кретно вредны батарейки, лампы, гра
дусники, выброшенные в мусорное вед
ро. Вот, например, батарейки содержат
тяжелые металлы и кислоты, а энергос
берегающие лампы и лампы накалива
ния — пары ртути. И что будет с нами, с
городом, если мы станем все это посто
янно выкидывать в мусорные контейне
ры?
Возможна и другая причина низкой
экологической культуры горожан. Им
просто лень выйти на улицу с пакетом
опасных отходов и ждать, когда приедет
экомобиль. Думаю, неплохо было бы
сделать больше точек по сбору отходов,
причем самых простейших. Например,
за границей в супермаркетах стоят не
большие коробочки, в которые можно
выбросить старые батарейки. Сама
оценила удобство такой системы в Лат
вии. Кстати, первая и вторая причины
(незнание и лень) могут быть взаи
мосвязаны. Если бы люди владели ре
альной, достоверной информацией,
они бы не поленились правильно утили
зировать отходы. Окружающую среду
надо беречь. И это тоже часть общей
культуры человека.

Татьяна МАРЬИНА

и

Вредная
батарейка

Шашлычное лето

РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

Почему не плодоносит
пенсионная реформа?

питься... Заказываю проводнице комп
лексный горячий обед. Но меня ждет ра
зочарование: пассажирам, путешествую
щим на короткие дистанции, положен
только сухой паек — без всяких вариа
ций. А на каком основании? Так указано
в меню — разумеется, в самом конце.
Знаете, что входит в порцию за 320
рублей? Две булочки, немножко масла,
упаковка колбасы и салат из капусты с
луком. В качестве аперитива — бутыль
с газированной водой за неимением
обычной. Еще можно понять, когда такие
цены ломят в ресторанах за горячую еду:
в стоимость входит и авторитет шеф-по
вара, и изысканный интерьер, и любез
ность официантов... А тут обычный на
бор из магазина продают по меньшей

мере втрое дороже розничной стоимос
ти!
Но абсурдность ситуации даже не в
этом. Если пятичасовая поездка считает
ся в РЖД короткой — бог им судья. Но за
чем тогда в комплект услуг входит по
стельное белье?! И почему, в конце кон
цов, не установить гибкий тариф, чтобы
пассажир заранее мог выбирать, что ему
нужно?
Диву даешься: железнодорожные ме
неджеры ведут себя, как в старое доброе
советское время: «Раз не положено, зна
чит, не положено». Чаяния клиента не в
счет.
Позволю себе напомнить: начиная с
прошлого года пассажирские поезда до
лжны окупать себя сами, так как поддерж
ка тарифов на низком уровне за счет вы
соких цен на грузоперевозки отменена...
Но как можно конкурировать с другими
видами транспорта при таком подходе к
потребителю?
Уверен: чем дольше РЖД будет жить
стандартами давно ушедших дней, тем
быстрее будут пустеть купейные вагоны.
В обратный путь до северной столицы, к
слову, я отправился на самолете.

Э КСПРЕСС-ОТВЕТ

Вину докажет массовый падеж
Мне кажется, что мой автомобиль стал работать значительно хуже из-за то
го, что в него залили на заправке некачественное топливо. Как я могу воз
местить нанесенный ущерб?
Как пояснили в Северо-Западном межреги териальное вознаграждение, все усложня
ональном территориальном управлении ется. Ему придется тут же вернуться на за
Федерального агентства по техническому правку и попытаться получить пробу топли
регулированию и метрологии (СЗМУ Рос- ва с колонки. Следует показать оператору
стандарта), у автомобилиста есть выбор: он станции чек, подтверждающий оплату, и
может обратиться к ним или решить вопрос объяснить ситуацию. Топливо нужно налить
самостоятельно. Если предпочтителен пер в две чистые стеклянные литровые банки,
вый вариант (обращение не должно быть которые упаковать в полиэтилен и на ярлы
анонимным), специалисты управления по ке указать номер пробы, проставить дату,
сетят объект, проведут проверку и, если по расписаться самому и попросить подпись
дозрения подтвердятся, фирму так или ина официального представителя заправки.
че накажут. Через полгода состоится по
Одну банку следует оставить на месте,
вторная проверка. В итоге пострадавший другую отвезти в аккредитованную испыта
автомобилист получит моральное удовлет тельную лабораторию нефтепродуктов
ворение и ничего больше.
(списки висят на сайте управления). Там
Если автомобилист желает получить ма сделают пробу. Правда, процедура эта не

дешевая, поэтому перед экспертизой луч
ше отогнать машину на станцию техобслу
живания. Там составят смету на ремонт. Ес
ли это большая сумма, и велика вероят
ность того, что причина поломки связана с
некачественным топливом, есть смысл об
ращаться в лабораторию. Если эта связь ус
тановлена и продавец ее признает, он не
станет рисковать репутацией и доводить де
ло до суда.
Успех подобных действий, впрочем, сугу
бо теоретический. Как рассказали в об
щественном комитете по защите прав авто
мобилистов ( КЗПА), на практике возмеще
ния ущерба возможно, если происходит
«массовый падеж» машин, то есть если сра
зу после заправки встали несколько авто.
Значит, проблема точно в топливе, и владе
лец заправки этого отрицать не станет.

8 СПОРТ+
БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

Первые
за кулисами

Выиграли на качелях

16 — 20 мая
СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Первенство СДЮШОР водных видов спор
та «Экран». Центр плавания (ул. Хлопина,
10). Начало в 9.30 и 18.00.

16 — 20 мая
ВОДНО-МОТОРНЫЙ СПОРТ
Первенство Петербурга в классе «Формула
будущего». Старт на ул. Академика Павло
ва, 11А). Начало в 10.00.
С тех пор как появилась юношеская «Фор
мула», в нашем городе проводятся гонки
различного уровня, в том числе чемпиона
ты Европы и мира. Соревнования проходят
в пяти классах, которые отличаются в основ
ном мощностью мотора, увеличивающейся
от 1-го к 5-му классу.

Юрий ХЛОПИН,
Братислава

Вчера в Словакии завершился
чемпионат мира по хоккею. Сборной
России, уступившей в полуфинале
финнам (0:3), впервые за четыре
последних года не удалось выйти
в финал. Впечатление от неудачи
сборной Вячеслава Быкова скрасила
победа России за пределами
хоккейной площадки.
На состоявшемся в Братиславе
конгрессе Международной
федерации хоккея (ИИХф) принято
решение о том, что чемпионат
мира-2016 пройдет в Москве
и Санкт-Петербурге.

17 мая
ФУТБОЛ
Кубок России. «Петротрест» (СПб) — «Се
вер» (Мурманск). Малая арена стадиона
«Петровский». Начало в 18.30.
Первенство МРО «Северо-Запад». СЗИС К
— «Русь». Колпино, стадион «Ижорец». На
чало в 19.00.

17 — 19 мая

Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО______________________________________________________________________________

Петербургский »Спартак» обыграл в очередном матче профессиональной
баскетбольной лиги краснодарский »Локомотив» на его площадке и прервал
победную серию кубанцев, которая длилась почти семь месяцев. Эта победа
позволила »красно-белым» рассчитывать на то, что по итогам регулярного
сезона они получат преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.
Победителем регулярного сезона досрочно стал казанский УН» КС.
То, что матч «Спартака» с «Локомотивом»
изначально имел особый подтекст, пони
мал любой человек, интересующийся рос
сийским баскетболом. По ходу нынешне
го сезона петербуржцы обыграли «желез
нодорожников» в полуфинале Кубка Рос
сии, а на той же стадии в Кубке вызова
краснодарцы взяли реванш. Не скрывал
важности этой встречи и главный тренер
«красно-белых» Цви Шерф: «От результа
та предстоящей игры будет зависеть, на
каком месте мы финишируем в регуляр
ном сезоне и какой посев получим в плейофф». Как раз к матчу вернулся из США
восстанавливавшийся там после травмы
икроножной мышцы (получена она была,
кстати, как раз в игре с «Локомотивом»
двухнедельной давности) Патрик Бевер
ли. Зато «Спартак» потерял Перо Антича
— детальный осмотр ноги центрового по
казал, что у македонца стрессовый пере
лом третьей плюсневой кости стопы.
Самыми полезными игроками матча у
«Спартака» стали уже упомянутый Бевер
ли и другой американец Генри Домеркант, набравшие, соответственно, 20 и 17
очков. Примечательно, что в концовках
обеих четвертей первой половины игры

Домеркант и Беверли получали право на
завершающие броски и отправляли мяч
в корзину соперника. Именно точное по
падание Беверли позволило «Спартаку»
уйти на большой перерыв с преимущест
вом в счете — 39:36.
Однако вторая половина началась с рыв
ка «Локомотива», и вновь Беверли замет
но помог своей команде, набрав подряд
шесть очков. Еще одно двухочковое попа
дание добавил Миха Жупан (всего по ито
гам матча 18 очков и 7 подборов), и гости
снова впереди — 50:49. « Качельная» игра
продолжалась до середины заключитель
ной четверти, когда «железнодорожники»
создали семиочковый задел. Но «Спартак»
«съел» и этот отрыв, а победное очко с ли
нии штрафного набрал Беверли, установив
окончательный счет — 70:69.
Успех в Краснодаре вкупе с победой
«Химок» над ЦС КА дают «Спартаку» ре
альные шансы на то, чтобы финиширо
вать в первой четверке, возможно, даже
на втором месте. Вчера вечером петер
буржцы играли в гостях с «Нижним Нов
городом», и в регулярном первенстве ос
танется только один матч против «Ени
сея».

ХРОНИКА__________________________________________________________

18 мая
ФУТБОЛ
Товарищеский матч. «Зенит» (СПб) — «Ба
вария» (Мюнхен, Германия). Стадион «Пет
ровский». Начало в 20.00.

18 — 19 мая
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
XI Международный турнир на приз трехкрат
ного олимпийского чемпиона А. Дитятина.
СДЮШОР Калининского района (ул. Ушин
ского, 9). Начало в 11.00

19 мая
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БАС ЕТБОЛ
Чемпионат России. «Спартак» (СПб) —
«Енисей» (Красноярск). ДС «Юбилейный»
(пр. Добролюбова, 18). Начало в 19.00.
ФУТБОЛ
Первенство Петербурга. Мужские команды,
высшая группа. «Нева» — «Инкон». Стадион
ДЮСШ № 1 Василеостровского района
(В. О., Малый пр., 66). Начало в 19.00. «Русь»
— СМУ-303. Стадион «Балтика» (Петровский
пр., 16.). Начало в 19.30. «Невский фронт»
— «Руан». Стадион «Невский фронт» (Праж
ская ул., 35). Начало в 20.00. «Василеостровец» — «Нева-Спорт». Стадион ДЮСШ № 2
Василеостровского района (Наличная ул.,
44/2). Начало в 19.45. «Питер» — «Тревис и
ВВ К». Nova Arena (Северный пр., 62). Нача
ло в 20.45. «ТМ К ФРОСТ-Лавина» — « Коломяги». Стадион «Красный треугольник»
(Лифляндская ул., 5). Начало в 21.00.
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не произошло, и полуфинал против фин
нов подтвердил, что болезнь нашей сбор
ной гораздо серьезнее. Трудно рассчиты
вать на успех на чемпионате мира, если в
пяти матчах с соперниками, пробившими
ся в сильнейшую восьмерку (без учета со
стоявшегося вчера вечером утешительно
го финала за третье место), забрасыва
ешь всего шесть (!) шайб. Если три глав
ные атакующие звезды сборной — Овеч
кин, Ковальчук и Радулов — общими уси
лиями за весь турнир поражают ворота со
перника лишь трижды. Зато зарабатыва
ют шесть штрафных минут в решающие
моменты полуфинала за одинаковые и со
вершенно нелепые нарушения правил. Ес
ли дозаявленный лишь перед полуфина
лом защитник С КА Денис Гребешков, про
сидевший в резерве весь чемпионат, ста
новится едва ли не лучшим на фоне своих
партнеров по обороне. Если основную тя
жесть бремени решающих матчей в каче
стве голкипера вынужден нести Констан
тин Барулин — человек, которому перед
турниром разве что открытым текстом не
говорили, что не слишком на него рассчи
тывают.
После поражения от финнов главный
тренер Вячеслав Быков, отвечая на во
прос о том, почему при счете 0:3, когда
команда получила численное преимуще
ство, он хотя бы не снял вратаря и не вы
пустил шестого полевого игрока, чтобы
попытаться изменить ход борьбы, сказал:
«Это моя ошибка». Так уж вышло, что
именно это оказалось единственной
ошибкой по ходу чемпионата мира, кото
рую тренерский штаб сборной России
признал публично. Сдается мне, их было
куда больше...
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здравлениями в адрес России со сторо
ны президента ИИ’Ф Рене Фазеля и со
вместной пресс-конференцией главы ми
рового хоккея с Владимиром Путиным.
Во время нее премьер-министр РФ отме
тил, что расходы на чемпионат мира-2016
будут минимальными, так как оба двор
ца, где пройдут матчи, — столичная аре
на «Мегаспорт» на Ходынке и петербург
ский Ледовый — готовы принять их хоть
завтра. А эффект от турнира ожидается
огромный, так как хоккей в России — иг
ра миллионов. Правда, затем Владимир
Путин признался, что в его братиславских
планах нет посещения предстоявшего
буквально через несколько часов полу
финала чемпионата мира Россия — Фин
ляндия, так как «любые подобные собы
тия вроде визитов высокопоставленных
лиц выбивают команду из нормального
ритма подготовки к игре».
Глава российского правительства ока
зался прав, воздержавшись от посещения
хоккея. Хотя еще более выбить команду
Вячеслава Быкова из колеи, чем она сде
лала это на нынешнем турнире сама, до
вольно трудно. Но удовольствия от собст
венной игры с финнами сборная России
не доставила ни рядовым болельщикам,
ни тем, кто специально приехал в Слова
кию поддержать ее на матчах плей-офф,
— а таковыми оказалась заполнена едва
ли не половина мест на девятитысячной
Orange Arena. Победа в четвертьфинале
над сборной Канады (2:1), добытая, что на
зывается, на жилах, добавила оптимизма
— казалось, что, переломив ход очень не
просто складывавшегося матча, россий
ская команда может переломить таким об
разом и ход всего чемпионата. Увы, этого

АКАДЕМИЧЕС КАЯ ГРЕБЛЯ
Кубок Петербурга по академической греб
ле. Гребная база «Стрела» (Северная доро
га, 27). Начало в 17.00.
Гребной канал, прилегающий к зданию базы
«Стрела», больше подходит для байдарочни
ков и каноистов, нежели для академистов. Но,
по словам заслуженного мастера спорта Сер
гея Минеева, к 2013 году в районе Парка
300-летия Петербурга построят полноценный
гребной канал, соответствующий олимпий
ским параметрам.
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Против финнов не устоял даже гренадер Артюхин.
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К пятнице, когда должна была решиться
судьба ЧМ-2016, на проведение которо
го помимо России претендовали еще Ук
раина и Дания, столица Словакии изме
нилась. Тихий и уютный городок, каким
все знают Братиславу, стал похож на
свою главную достопримечательность —
Братиславский Град, крепость на холме.
На улицах всюду приходилось натыкать
ся на наряды полиции, патрулировавшие
город, был слышен гул вертолетов, а с
приближением к отелю Double Tree, где
заседали хоккейные чиновники, ощуще
ние висящего в воздухе напряжения толь
ко усиливалось. А уж войти в само зда
ние можно было лишь после строгого
фейс-контроля и тщательного досмотра
личных вещей. Дело, конечно, было не в
противостоянии России с Украиной и Да
нией за право принять ЧМ-2016 — конку
ренцию эту можно было назвать чисто
символической, так как в кулуарах все
представители высших хоккейных кругов
еще до «дня X» давали понять, что вопрос
в пользу России решен практически на
сто процентов. Все меры безопасности
были связаны с тем, что поддержать рос
сийскую заявку прибыл сам Владимир
Путин. Приезд премьер-министра РФ в
Братиславу на конгресс ИИХФ произвел
на хоккейных функционеров такое впечат
ление, что Дания и Украина еще до голо
сования поспешили снять свои кандида
туры в пользу России. Что ж, хоккейные
чемпионаты мира проводятся каждый
год, и очень вовремя сойти с дистанции
в походе за одним из них может оказать
ся шагом совсем не назад, а вперед.
Так что в ходе заключительной презен
тации России не пришлось даже подклю
чать «тяжелую артиллерию» в виде анг
лийского языка министра спорта Виталия
Мутко, который тоже находился в зале и
вполне способен был выдать римейк сво
ей знаменитой речи «I will speak from my
heart», памятной всем по борьбе за фут
больный ЧМ-2018. Обошлось просто по-
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22 мая

ПЛАВАНИЕ
Международный турнир среди ветеранов
SPb-Open. Центр плавания (ул. Хлопина,
10). Начало в 10.00.

Знакомая афиша
Петербургский клуб «Университет Лесгафта — Нева» провел на своей площадке два
полуфинальных матча серии плей-офф чемпионата России по гандболу с командой
«Сунгуль» (Снежинск). В первом хозяева площадки уступили — 29:30, во втором по
бедили — 27:20. «Университет» выиграл серию с результатом 2:1 и вышел в финал
чемпионата, где, как и в прошлом сезоне, встретится с «Чеховскими медведями».
Подробности — в завтрашнем номере.

Георгиев стал лидером
В Голландии продолжается чемпионат мира по международным шашкам. После вось
ми туров лидирует 4-кратный чемпион планеты гроссмейстер из Петербурга Алек
сандр Георгиев. В его активе 11 очков. Георгиев на очко опережает группу пресле
дователей, в числе которых и россиянин Муродулло Амриллаев.

На ринге только женщины
В Новосибирске стартовал чемпионат России по боксу среди женщин. Среди
участниц все сильнейшие спортсменки страны, неоднократные чемпионки Ев
ропы и мира Олеся Гладкова, Софья Очигава, Елена Савельева, Ирина Синецкая, Надежда Торлопова. По итогам турнира будет сформирована сборная стра
ны для участия в чемпионатах Европы и мира. В трех весовых категориях — 51,
60 и до 75 кг — идет особая жесткая конкуренция. Они входят в программу Олим
пиады-2012.

Лыжники выступят с бегунами
Норвежец Петер Нортуг и швед Маркус Хельнер дали согласие на участие в лыже
роллерных забегах во время этапов легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Те
перь остается уладить организационные вопросы, и, если все будет согласовано,
то скандинавы выступят 9 июня в Осло и 29 июля в Стокгольме. Длина дистанции
составит 1609 метров.

В Манчестере праздник в обоих лагерях
Чемпионом Англии по футболу стал «Манчестер Юнайтед». В последнем туре команда
сэра Алекса Фергюсона сыграла вничью 1:1 с «Блэкберном», чего было достаточно, что
бы оказаться вне досягаемости от «Челси». В тот же день финал кубка страны выиграл
«Манчестер Сити», победивший на «Уэмбли» «Стоук Сити» — 1:0 при более чем 88 тыся
чах зрителей.
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Немец перешел российскую границу
Родился Пихлер в Рупольдинге, культо
вом для биатлона местечке в Баварии.
Но как биатлонист особых успехов не
снискал, в команду ФРГ не попадал, за
то сумел подружиться в свое время с со
ветскими биатлонистами. Как говорят,
он сам просил Александра Привалова,
в ту пору возглавлявшего сборную
СССР, помочь ему при составлении ин
дивидуального плана тренировок. Не
прижился Пихлер на родине и как тре
нер. Имя успешного специалиста он
сделал себе в Швеции.
За шестнадцать лет работы в Сканди
навии немец достиг впечатляющих ре
зультатов. В 1995 году Пихлер начал ра
ботать со шведами, и спустя два года его
подопечная Магдалена Форсберг доби
лась ошеломляющего успеха, шесть раз
выиграв «Большой хрустальный глобус»
(с 1997-го по 2002 год), главный приз в
мировом биатлоне. Под его руководст
вом стала олимпийской чемпионкой Ту
рина Анна- Карин Олофссон, а Хелена Экхольм (в девичестве Юнссон) взяла все
тот же «Большой хрустальный глобус» в
сезоне 2008/2009.
Правда, как утверждают некоторые
специалисты, Пихлер в сборной Швеции
скорее выполнял административные

функции, а основная работа ложилась на
плечи старшего тренера команды Стеффана Эклунда. Впрочем, и сам Пихлер не
скрывает, что за занятиями своих подо
печных он частенько наблюдал дистан
ционно, при помощи Интернета. И ниче
го удивительного в этом нет — до недав
него времени сам Пихлер считал тренер
ство своим хобби. Основная его профес
сия — таможенник, а трудился он на не
мецко-австрийской границе. Но с прихо
дом в российскую сборную герру Вольф
гангу придется оттуда, видимо, уволь
няться.
Имя в спортивном мире Пихлер сде
лал себе не только благодаря титулам
своих подопечных. Во время чемпиона
та мира в Пьенчанге в 2009 году, когда
Екатерину Юрьеву, Альбину Ахатову и
Дмитрия Ярошенко отстранили от со
ревнований, обвинив в употреблении
допинга, Пихлер требовал снять всю
российскую команду со стартов, да и на
Олимпийские игры в Ванкувер не пус
кать. Он пошел на нашу сборную с ку
лаками в прямом смысле — так рьяно
добивался дисквалификации всей ко
манды, что чуть ли не набросился на
Дмитрия Алексашина, в то время зани
мавшего должность вице-президента
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Руководство Союза биатлонистов России (СБР) огласило состав
тренерского штаба на следующий сезон. Главным тренером назначен
Валерий Польховский, старшим тренером мужской сборной выбран Андрей
Гербулов, а руководить женской командой доверено Вольфгангу Пихлеру.
Назначение немца буквально взорвало весь биатлонный мир. Уж больно
одиозная и неоднозначная фигура этот Пихлер, особенно для российских
болельщиков и специалистов.
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Пихлер лучше всех видит перспективы российских
биатлонисток.
Союза биатлонистов России и главно
го тренера сборной России.
Сейчас, конечно, Пихлер говорит, что
он всегда желал российской сборной
только добра, и его рьяная борьба с до
пингом была направлена исключитель
но на благо очищения нашей команды
от всяческого фармакологического
зла. Подчеркивает, как он уважает рос
сийских биатлонистов, и верит, что су
меет огранить таланты, коими богата
наша страна. Признавался, что хотя его
контракт со шведами и был подписан

до 2014 года, не исключал возмож
ность перехода в другую сборную. Но
намекал, что решится сменить до
лжность, только если его новая работа
станет вызовом. Предложение со сто
роны президента СБР Михаила Прохо
рова как нельзя более точно подходит
под это определение. Правда, его же
бывшие подопечные, например, Экхольм, признаются, что экс-наставника
прельстили не только перспективы воз
рождения одной из самых сильных
сборных мира. «Понимаю выбор, кото

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 7. Прибор для очистки воздуха. 8. Казахский поэтпросветитель. 10. Пустота. 11. Погодная запись исторических событий.
12. Русский актер, к/ф « Кавказская пленница». 13. Натуральный оброк
с народов Сибири в царской России. 14. Картина И. Шишкина (1878).
17. Высочайшая горная система Земли. 18. Судьба, случай, счастье.
21. Высокая отвесная скала. 23. Круг с делениями на угломерных при
борах. 24. Вид коротких брюк. 26. Художественный руководитель по
становки. 28. Свинцовая печать. 29. Крутое снижение самолета. 30.
Богословие.
По вертикали: 1. Крутой поворот, изгиб реки. 2. Флаг, стяг. 3. Сия
ние отраженного света. 4. Толстый слой резины с канавками на наруж
ной части шины. 5. Упырь, вурдалак. 6. Курс судна относительно ветра.
9. Сооружение со сложным и запутанным планом. 15. Пьеса Н. В. Гого
ля. 16. Реклама, популярность, известность. 19. Геодезический угло
мерный инструмент. 20. Весенний съедобный гриб. 22. Химический
элемент, тяжелый металл. 25. Требование на товары со стороны поку
пателя. 27. Протока между озерами.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 12 МАЯ

По горизонтали: 2. Эхо. 8. Кейс. 9. Литография. 10. Произвол. 11.
Одежда. 12. Излом. 13. Перевал. 16. Книксен. 18. Виварий. 20. «Обло
мов». 21. Ранет. 25. Прусак. 26. Турникет. 27. Парабеллум. 28. Ужин.
29. Мот.
По вертикали: 1. Феррозонд. 2. Эскимо. 3. Олово. 4. «Сталкер». 5.
Мгновение. 6. « Калевала». 7. Хинди. 14. Небоскреб. 15. Лицемерие. 17.
Кабестан. 19. Фортель. 22. Азимут. 23. Орлан. 24. Гримм.

17 мая
ночью плюс 6 — 8 оС
днем плюс 15 — 17 °

рый сделал Пихлер. Но мы с ним не
много разные люди. Я никогда ничего
не делаю только ради денег», — сказа
ла в одном из интервью Хелена. Гово
рят, что Прохоров и впрямь не поску
пился на гонорар иностранному специ
алисту. По слухам, Пихлеру предложи
ли зарплату, в пять раз большую, чем
он получал в Швеции.
Так или иначе, но с приходом Пихлера
сезон точно обещает быть нескучным.
Призвав в сборную немецкого специа
листа, руководство СБР сильно встрях
нет женскую команду. Немец — привер
женец строгой дисциплины, и никакие
авторитеты в сборной ему не указ. Те
перь всем биатлонисткам, несмотря на
титулы, придется с нуля доказывать
свою состоятельность в команде. Но как
сумеют сработаться российские девуш
ки с немцем, покажет только время. Пих
леру, чей контракт подписан на три го
да, придется очень постараться, чтобы
не уронить свою репутацию и подгото
вить к Олимпийским играм в Сочи кон
курентоспособную команду, которая
могла бы на равных соперничать с его
соотечественницами и бывшими учени
цами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ТИХОНОВ, четырехкрат
ный олимпийский чемпион, экс-пре
зидент СБР: »Могу лишь высказать
ся полностью в своем духе и стиле:
вряд ли сегодняшнее руководство
СБР могло принять более безбашен
ное решение. Но, если задуматься,
можно легко понять: они попросту
и не способны на какое-то мудрое

решение. Я знаю Пихлера как мини
мум сорок лет. И последние лет, на
верное, десять этот человек регу
лярно позволял себе высказывать
ся в адрес российского биатлона на
столько уничижительно, как не по
зволил бы себе даже самый злей
ший враг нашей страны. Поэтому я
думаю, что такое назначение — это
не позор, а настоящее оскорбление
для всего российского биатлона.
Хотелось бы выразиться макси
мально цензурно, но мне даже труд
но подобрать здесь слова...».
Анатолий АЛЯБЬЕВ, двукратный
олимпийский чемпион, вице-прези
дент федерации биатлона Санкт-Пе
тербурга: »Конечно, печально, что
руководство СБР не сочло нужным
пригласить российского специалис
та, но как профессионал Пихлер не
плох. Он много наблюдал, анализи
ровал и в итоге разработал свою ме
тодику. У него грамотный план ра
боты, хорошее видение перспекти
вы спортсмена. К тому же Вольф
ганг достаточно требовательный
тренер, это как раз то, что необхо
димо нашей команде. Я и исполни
тельному директору СБР Сергею Ку
щенко сказал: »Пихлер наведет вам
дисциплину в команде. Не он под
вас будет подстраиваться, а вы под
него. И, может быть, тогда в сбор
ной появится результат». А все его
негативные высказывания о россий
ской сборной во время чемпионата
мира в Пьончанге, которые ему те
перь припоминают, не более, чем
эмоции».
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18 мая
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ночью плюс 7 — 9 оС
днем плюс 14 — 16 о
Температура воздуха по области ночью
плюс 5 — 10 оС, днем плюс 13 —
18 оС.
Ветер юго-западный, западный, ночью
слабый, днем умеренный.
Геомагнитный фон спокойный.
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