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ИЛИ ДАЕШЬ МОДУ НА ФЕДОРА НАШЕГО МИХАЛЫЧА!
Ольга ШЕРВУД_________________________________

Объединенная судостроительная корпорация (ОС К) и компания «Транзас» подписа
ли соглашение о создании в Петербурге инновационного предприятия. Оно займет
ся разработкой и внедрением систем навигации, автоматизации и управления дви
жением на строящиеся в России военные корабли. На верфях ОС К сейчас строится
50 кораблей, в том числе 40 — по заказу российского ВМФ.
Рынок сбыта для продукции нового предприятия оценивается в 20 — 30 млн долла
ров в год. Один из первых проектов — создание части навигационной системы для
вертолетоносцев Mistral и разработка тренажера для обучения экипажа корабля.

Чужие танки кошельку ближе
Министр обороны Анатолий Сердюков заявил, что армия отказывается от приобре
тения танков отечественного производства. Глава оборонного ведомства отметил,
что разработки наших конструкторов безнадежно устарели, а продукция при этом
стоит в разы дороже иностранных образцов. Так, единственный серийно выпускаю
щийся российский танк Т-90 был сконструирован еще в СССР, а цена его в 2011 году
составила 118 млн рублей, что примерно втрое дороже немецкого «Леопарда». При
мечательно, что в 2010-м Минобороны закупало эти танки по цене 70 млн рублей.
Анатолий Сердюков заявил, что отечественной промышленности давно пора взять
ся за создание новой модели танка, а пока армии целесообразнее тратить по 30 —
40 млн на модернизацию имеющихся танков, чем покупать новые.
Впрочем, отказавшись от отечественной бронетехники, Минобороны собирается заку
пать новейшие межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» — ими планирует
ся оборудовать подводные лодки «Юрий Долгорукий». Напомним, что 28 июня ракеты
успешно прошли испытания, поразив учебную цель на камчатском полигоне « Кура».
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Ирины Ляховской, костюмами Ники Велегжаниновой, гримом Сони Дьяченко, офор
млением художника Игоря Князева. Идея,
согласитесь, не самая тривиальная —
«встретить по одежке» тех, кто полтора ве
ка своей психологией и психикой волнует
кровь, мозг и душу читателей. Но если уж
есть задача сделать Достоевского мод
ным (брендом, автором — нужное под
черкнуть), то дефиле — в самый раз.
Но сначала Федор Михайлович лично с
балкона приветствовал своих гостей сло
вами: «Я ждал вас, я был уверен, что вы
придете на угол Кузнечного и улицу име
ни меня, несмотря на пивной фестиваль»
(и фестиваль «Усадьба. Джаз», дополним
классика). Тут детский голос прозвенел
высоко: «Ай лав ю!», и растроганный ФМ
отметил присутствие иностранных гостей
(как мы наслышаны, весь XX век он был

главным выразителем великой русской
души): «Вы меня знаете?».
— Кто ж тебя не знает? — из толпы зыч
но в мегафон мрачного вида тетка с то
пором в голове. Оказалась — Алена Ива
новна, процентщица. «Одной из самых
знаменитых дам постбальзаковского воз
раста», а также «маленькому человеку
Макару Девушкину» поручил Федор Ми
хайлович дальнейший конферанс.
«Праздничное мероприятие типа дефи
ле, посвященное празднованию второй
годовщины Дня Достоевского на берегах
культурной столицы, — возгласил титу
лярный советник Девушкин под одобри
тельный свист и хохот тонко чувствующей
нюансы словоупотребления явно подго
товленной публики, — мы начинаем!!»
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Лев БЕРЕЗКИН____________________________________________________________________________________
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В Смольном состоялось первое заседание Совета по культурному
наследию при городском правительстве в новом составе с участием
градозащитников. Оно же стало последним, на котором
председательствовала Валентина Матвиенко. Эти обстоятельства
определили содержание разговора. Совет обсудил с потенциальным
руководителем верхней палаты парламента, какие нужны законы,
и наметил новый формат своей работы.

По малопонятным причинам, заседание
должно было проходить в закрытом от
прессы режиме. Это выглядело странным,
с учетом того что в совет вошел Александр
Сокуров и другие активные оппоненты
власти. Журналисты потратили много сил,
чтобы беспрецедентное решение было от
менено. Совет прошел спокойно и кон
структивно, не было оснований делать из
него тайну.
Добрые слова прозвучали в адрес ре
ставраторов, которые 1 июля отметили
свой профессиональный праздник. Благо
даря их мастерству возрождены Каменноостровский театр и Крюковские казармы,
отремонтированы здания Вагановской ака
демии, Русского Географического общест
ва, больницы им. Раухфуса, ведутся рабо
ты в восточном крыле Главного штаба, в
Петропавловском и Троицком соборах.
Как заметила председатель Союза ре

ставраторов Петербурга Нина Шангина,
важно, что удалось сохранить школу про
фессии и традиции, идущие с послевоен
ных времен.
В минувшем году расходы на реставра
цию в нашем городе составили 6,8 млрд
руб, из них 4,4 выделено из бюджета Петер
бурга, остальное получено из федеральной
казны. Это соотношение нельзя признать
нормальным. При обилии памятников феде
рального значения центр фактически пере
ложил заботу о них на город. Уже не говоря
о том, что, по международным стандартам,
сохранение объектов Всемирного наследия
ЮНЕС КО, каковым является историческая
часть Петербурга, — обязанность нацио
нального правительства.
Разговор естественно перешел к юриди
ческим проблемам. Валентина Матвиенко
сообщила, что слишком затянулся процесс
ликвидации Росохранкультуры и определе

ния ее правопреемника. Отметим, градозащитники не верят в случайности. Отсутст
вие федерального органа охраны культур
ного наследия развязывает руки инвесто
рам, особенно там, где нет местных орга
нов охраны памятников.
Требуется изменить Градостроительный
кодекс и внести туда понятие «реставрация»
наряду с реконструкцией. Тогда можно бу
дет получать деньги на реставрацию из раз
ных источников, а не только из скромного
бюджета Министерства культуры.
Необходимо срочно разобраться и с за
коном об объектах культурного наследия.
По мнению многих членов совета, стро
ительное лобби в Госдуме намеренно до
водит ситуацию до абсурда, объем предла
гаемых поправок сопоставим с самим зако
ном и делает его неработающим. Михаил
Мильчик предложил прекратить рассмотре
ние поправок, оставить действующую ре
дакцию и оперативно начать работу над но
вым текстом закона.
Темы неуемных аппетитов строительно
го лобби коснулся Александр Сокуров. По
его мнению, в таком городе, как Петербург,
руководитель КГИОП должен иметь вице-гу
бернаторский статус, чтобы общаться со
строителями на равных. Кстати, во время
майского визита в Петербург эксперт
ЮНЕС КО Тодор Крестев удивлялся, почему

КГИОП не может контролировать стро
ительные процедуры на объекте Всемирно
го наследия.
Важное замечание Сокурова касалось и
общественных слушаний. Не надо показы
вать людям «многие тома» совершенно не
понятных им документов. Нужны простые и
ясные ответы на социальные вопросы.
Самым интересным оказался финал за
седания. По инициативе градозащитников,
создана рабочая группа, которой поручено
рассматривать проекты нового строитель
ства до того, как они попадут на градсовет
и последующие согласования. В случае не
обходимости совет может собраться на экс
тренное заседание. Для этого достаточно
желание одной трети его членов, то есть 11
человек.
По словам Александра Марголиса, груп
па — прообраз нового формата работы со
вета. Общее собрание должно заниматься
только сложными и спорными вопросами,
такими как, например, реставрация Летне
го сада, или проект нового закона о куль
турном наследии. Все остальное, допустим,
включать ли деревянный домик в пригоро
де в список памятников, — предмет дея
тельности рабочих групп, которые могут до
полнительно привлечь экспертов. Группа
готовит рекомендации; совет, заслушав ее
руководителя, оперативно голосует.

4
ИЮЛЯ

Родина сурово встретила героев Легкий труд с песнями
под лед Гренландского моря и выполнить
стрельбу учебной ракетой.

Владимир ВАГАНОВ,
командир крейсерской подводной лодки « К-19» (1961 — 1965 гг.)

Ровно 50 лет назад потерпела катастрофу советская атомная подлодка
« К-19». Впервые наш Военно-морской флот столкнулся с аварией реактора
пятьдесят лет назад при возвращении атомной подводной лодки « К-19»
с боевого патрулирования в Северной Атлантике. Анализируя сегодня
отрывочную информацию о катастрофе на японской АЭС «Фукусима»,
участники похода 1961 года пришли к выводу, что оба эти события
первоначально развивались по похожим сценариям, и операторы,
управлявшие реакторами, столкнулись с одной и той же проблемой —
как организовать охлаждение активной зоны реактора после его остановки.

Навстречу судьбе
Выход подводной лодки « К-19» на боевое
патрулирование был знаковым событием:
впервые под угрозой атомного удара ока
зались США — «вероятный противник»
СССР в годы холодной войны. Это понимал
не только командир капитан 2-го ранга Ни
колай Затеев, но и все члены экипажа.
К исходу июня 1961 года, завершив
боевое патрулирование, « К-19» подошла
к Датскому проливу между Гренландией
и Исландией. Во избежание столкнове
ния с подводной частью айсбергов про
лив форсировали на близкой к предель
ной глубине погружения лодки. Успешно

днем плюс 22 — 24 °

преодолев пролив и выйдя в Норвежское
море, лодка на стороне «западных» вклю
чилась в учение ВМФ СССР «Полярный
круг». Необходимость его проведения
обуславливалась тем, что на боевом пат
рулировании находился первый амери
канский атомный ракетоносец «Джордж
Вашингтон». В зоне досягаемости ракет
этой субмарины находились 16 крупней
ших городов в западной части Советско
го Союза. В учении на стороне «восточ
ных» участвовала крупная группировка
дизельных подводных лодок и противоло
дочная авиация Северного флота. « К-19»
должна была скрытно преодолеть проти
володочные рубежи «восточных», войти
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Совет по наследию в новом формате

Каждый день на колокольне...
Вчера на Соборной площади Петропавловской крепости открылся X международ
ный карильонный фестиваль «Музыка над городом». Перед поклонниками колоколь
ной музыки выступил Йо Хаазен, директор Королевской школы карильона в Мехеле
не (Бельгия).
Десять лет назад на колокольне Петропавловского собора впервые после 1840 го
да был восстановлен карильон, состоящий более чем из пятидесяти колоколов и зву
чащий в диапазоне четырех октав. С тех пор каждое лето в наш город приезжают зво
нари из разных стран. В этом году помимо бельгийца Йо Хаазена высоко над городом
будут играть мастера карильонного искусства Вегар Ссандхолт (Норвегия), Олеся Рос
товская из Москвы и наша землячка Татьяна Лукьянова. Также в программе фестива
ля — выступления Русской роговой капеллы и Ансамбля церковных звонарей СанктПетербурга. Ежедневные концерты продлятся до 14 июля. Начало в 20.00.

леньких событий, которые выразили
идею «Достоевский — наше почти все» и
против вкуса не погрешили. Сумев неве
роятным образом не опустить классика
до «партсобрания» или уличного балага
на, но всей «улицей» подойти к нему, так
сказать, по-товарищески.
Нынче достигнутое закреплено и разви
то. Присоединилось много организаций и
коллективов; ДД распространился по горо
ду и выплеснулся в Павловске. Всюду бы
ло не поспеть, но уж по узнечному пере
улку (где, кстати, располагается и редак
ция нашей газеты, с которой Федор Михай
лович в свое время сотрудничал, да-с!) мы
вдоволь находились-насмотрелись.
Центральным событием стало дефиле
героев Достоевского — настоящее шоу,
придуманное Верой Бирон, поставленное
Александром Баргманом, с хореографией
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Навигаторы нового века

Дефиле героев Достоевского в Кузнечном переулке.
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В Турцию на 60 дней без визы
Турецкие власти решили продлить до конца года срок безвизового пребывания в
стране для граждан России с 30 дней до 60, сообщает РИА «Новости».
16 апреля 2010 года вступило в силу двустороннее межправительственное согла
шение о взаимных поездках граждан, в соответствии с которым граждане РФ и Тур
ции, являющиеся владельцами общегражданских, служебных (специальных) паспор
тов, въезжают, выезжают, следуют транзитом и пребывают на территории другого
государства без виз в течение 30 дней с даты въезда.
Согласно решению турецкого правительства, которое было принято в односторон
нем порядке, до 31 декабря 2011 года срок пребывания в Турции без виз для граждан
РФ, являющихся владельцами общегражданских паспортов, увеличен до 60 дней.
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Российский пианист Даниил Трифонов назван обладателем «Гран-при» XIV Между
народного конкурса имени Петра Чайковского. Награда была вручена победителю в
Концертном зале Мариинского театра в Петербурге. Здесь прошел заключительный
гала-концерт при участии лауреатов.
Уроженец Нижнего Новгорода, Даниил Трифонов в свои 20 лет уже стал опытным
конкурсным бойцом. На прошлогоднем Шопеновском конкурсе в Варшаве он полу
чил третью премию. А в мае нынешнего года он вышел победителем XIII Междуна
родного конкурса молодых пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве. Юно
ша окончил школу имени Гнесиных и в настоящее время учится в Кливлендском ин
ституте музыки. Он участвовал в фестивалях в Австрии, Германии, Италии, России и
США.
На гала-концерте лауреаты выступали в сопровождении Симфонического орке
стра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гер
гиева. Это было завершающее событие конкурса, который впервые проходил одно
временно в двух столицах и вызвал, как сообщает ИТАР-ТАСС, большой резонанс в
мире.
Первое место в конкурсе скрипачей было решено не присуждать. Второе место
поделили наш Сергей Догадин и представитель Израиля Итамар Зорман. Лучшим
виолончелистом признан Нарек Ахназарян из Армении, лучшими вокалистами —
Чжон Мин Парк и Сун Янг Сео из Южной Кореи.
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Конкурс Чайковского
назвал победителей

«В начале июля, в чрезвычайно жаркое
время», беспокойно поглядывая на коло
кольню Владимирской церкви, которая
этим субботним полднем совершенно
молчалива, директор Музея Достоевско
го Наталья Ашимбаева, директор библи
отеки имени Лермонтова Сергей Серейчик и другие официальные лица (стоят со
вершенно незаметными в толпе) как-то
все же определяют момент и принимают
ся звенеть припасенными заботливо ко
локольчиками разного вида, размера и
материала изготовления, а то и просто
связками ключей.
Веселый звон немедленно подхвачен
огромным числом других колокольчиков,
принесенных гражданами на площадь
между храмом и рынком, музеем и памят
ником, электронными рекламными носи
телями и «старинными» красочными вы
весками, старым и новым, достойным и
уродливым. Граждане все, как один, зна
ют, зачем пришли: наступил ДД. Или, ина
че, ФМД-день. И прямо сейчас граждане
сами себе устроили ФМ? — флешмоб в
честь Федора Михайловича и всех коло
кольчиков его жизни и книг.
Скажете — несерьезно? Но только иро
ния могла спасти нас от, казалось, огром
ной ловушки, несовместимой со строгим
петербургским вкусом: официальный го
родской праздник Достоевского! А что
праздновать, собственно? Не самый весе
лый автор, не самая лучезарная биогра
фия; совесть, как говорится, наша больная
— в его романах-то... День Достоевского,
словно какого-нибудь работника какого-то
труда, — раз в год, эдакая кампанейщи
на?.. Б КЗ «Октябрьский», торжественная
трибуна, концерт, Кобзон и хор Ленинград
ского военного округа... Чур, чур меня!
И пусть председатель комитета по куль
туре Антон Губанков, автор идеи «Сдела
ем Достоевского и Чайковского настоя
щими брендами нашего города», ориен
тировался, по апокрифу, на небезызвест
ный Блумсдэй, мы ж хорошо знаем, как
пропадают замыслы с размахом, внача
ле обещавшие успех...
Но уже прошлый год показал, что ме
роприятие — ну хорошо, проект, проект!
— попало в правильные руки. И головы.
Они придумали и сделали достойную
программу театрально-кино-выставочномузыкально-уличных и каких еще там ма-
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В Петербурге во второй раз прошел
День Достоевского. Можно
утверждать: он состоялся.

Ничто
не предвещало беды
4 июля в 4.00 очередная смена заступи
ла на вахту, все механизмы работали ис
правно, лодка шла малошумным ходом на
заданной глубине.
В 4.07 на центральный пост поступил
доклад оператора главной энергетичес
кой установки (ГЭУ) правого борта: «Дав
ление в реакторе падает, сброшена ава
рийная защита, установка выводится из
действия». Командир « К-19» Н. Затеев
пришел на пульт ГЭУ, где уже находились
командир бЧ-5 (инженер-механик) А. Ко
зырев и командир дивизиона движения
Ю. Повстьев. Доклады неутешительны:
произошла разгерметизация первого
контура, вода в нем кипела, радиоактив
ная водо-газовая смесь поступала на
нижний этаж реакторного отсека. На лод
ке «зона отчуждения» измерялась не де
сятками километров (как вокруг «Фукуси
мы»), а десятками метров! Температура
активной зоны реактора росла — охлаж
дающая вода до нее не доходила.

Продолжительность дня: 18.36
дДд
восход: 4.45 ГТ" восход: 9.09
заход: 23.21 уд заход: 23.55
По данным ИПА РАН

»
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Людмила АЛЕ КСАНДРОВА__________________________________________________________________

Такого большого количества юных лиц, как в прошлую пятницу,
Петропавловская крепость не видела давно. Сотни ребят и девушек
спешили к Нарышкину бастиону. На всех орудиях, установленных
на площади, — громадные гроздья разноцветных воздушных шаров.
Каждому участнику вручают футболку и бейсболку.
В десять утра отзвонили куранты, и начался праздник, посвященный
трудовому лету.
Его участниками стали и уже работающие,
и только собирающиеся приступить к лет
нему труду юноши и девушки из центра
поддержки молодежных инициатив «Пер
спектива», Молодежной биржи труда, об
щественной организации профориента
ции и занятости молодежи «Правый бе
рег», общественной организации Петер
бурга и области «Ю-Питер». Все они —
участники акции «Трудовое лето-2011», ко
торую проводит комитет по труду и заня
тости населения Санкт-Петербурга.
Правительство города выделило в этом
году из бюджета более 21 миллиона руб
лей на организацию 4200 рабочих мест
для временного трудоустройства несо
вершеннолетних и зарплату подросткам.
Материальную поддержку оказывает и
федеральный бюджет, выплачивая каж
дому по 1275 рублей.
Не случайно временной занятости моло

Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах мес
тами порывы до 15 — 20 м/с. Атмосферное давление
будет мало меняться. Геомагнитный фон спокойный.

дежи каждый год уделяется столь присталь
ное внимание. Это ведь и возможность для
ребят подработать, и способ воспитать в
них добросовестное, ответственное отно
шение к труду. Это в большой мере — и про
филактика безнадзорности, правонаруше
ний, что особенно важно в среде тех, кого
мы называем трудными подростками.
...Их рабочий день длится четыре —
шесть часов, зарплата — от четырех с по
ловиной до шести тысяч рублей в месяц.
Подхожу к группе ребят из отряда, рабо
тающего на агропредприятии «Шушары».
Каждое утро, рассказывает девятикласс
ница 367-й школы Лена Мельниченко, за ни
ми приезжает автобус к станции метро « Куп
чино», и ребята едут на поля пропалывать
морковку и капусту. Потом вкусный обед —
и автобус везет их обратно к метро.

Максимальная температура
31,1 °С (1920 г.)
Минимальная температура
6,0 °С (1893 г.)

»
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День независимости США.
1631 г. В Париже открылось первое
агентство по занятости — адресное бюро.
1831 г. Холерный бунт на Сенной площа
ди.
1961 г. При ликвидации аварии атомно
го реактора на глубине 180 метров на со
ветской подводной лодке К-19 погибли
восемь человек.
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1807 г. Джузеппе ГАРИБАЛЬДИ, итальян
ский патриот, герой борьбы за независи
мость (1882).
1815 г. Павел ФЕДОТОВ, художник
(1852).
1926 г. Альфредо ДИ СТЕФАНО, арген
тинский футболист.
1927 г. Джина ЛОЛЛОБРИДЖИДА, ита
льянская киноактриса, фотограф и скульп
тор.
1930 г. Фрунзе М КРТЧЯН, актер (1993).
1931 г. Себастьян ЖАПРИЗО, француз
ский писатель (2003).
1961 г. Валентин ИВАНОВ, футбольный
арбитр.
1976 г. Евгения МЕДВЕДЕВА, лыжница,
олимпийская чемпионка Турина-2006 в эс
тафете.

€ 40,4824
$ 27,8536
По курсу Центробанка на 4.07.11
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Этот опасный Ленинский
Две серьезные дорожные аварии произошли на Ленинском проспекте. В пятницу на пере
крестке с проспектом Кузнецова на автобусную остановку вылетел джип. В результате
были пострадавшие, на место выезжали две «скорые».
А в субботу днем похожее ЧП было зафиксировано на другом перекрестке — с улицей
Зины Портновой. Там легковую машину вынесло на тротуар возле остановки, и по пути
она снесла клумбу с цветами, рассыпав вокруг землю. По предварительным данным, обо
шлось без жертв.
Причины обоих ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Комитет по науке и высшей школе проводит конкурсный отбор
на предоставление субсидий хозяйственным обществам, имеющим
место нахождения в Санкт-Петербурге, создаваемым высшими
учебными заведениями и академическими институтами,
в целях возмещения затрат, связанных с практическим применением
(внедрением) результатов интеллектуальной деятельности
Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановлением правительства
Санкт-Петербурга от 16.05.2011 № 573 «О порядке предоставления
в 2011 году субсидий хозяйственным обществам, имеющим место нахождения
в Санкт-Петербурге, создаваемым высшими учебными заведениями и академи
ческими институтами, в целях возмещения затрат, связанных с практическим при
менением (внедрением) результатов интеллектуальной деятельности».
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе хозяй
ственным обществам, имеющим место нахождения в Санкт-Петербурге, создан
ным высшими учебными заведениями и академическими институтами, в целях
возмещения затрат, связанных с практическим применением (внедрением) ре
зультатов интеллектуальной деятельности.
Целью конкурсного отбора является обеспечение развития форм интеграции
науки и производства, реализации достижений науки и техники, создание усло
вий для развития научной и инновационной деятельности в Санкт-Петербурге.
Максимальный размер субсидии составляет 400 тыс. руб. За счет субсидии воз
можно возмещение следующих затрат хозяйственных обществ, связанных с практи
ческим применением (внедрением) результатов интеллектуальной деятельности:
оплата труда работников с начислениями на выплаты по оплате труда;
общехозяйственные расходы (за исключением оплаты труда и начислений на
выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала);
услуги, работы привлекаемых организаций, связанные с продвижением де
ятельности (продукции, услуг) хозяйственного общества на рынок, применени
ем (внедрением) результатов интеллектуальной деятельности.
Срок подачи заявок: до 17 августа 2011 года (включительно).
Условия конкурсного отбора, форма и порядок предоставления конкурсной за
явки размещены на сайте комитета по науке и высшей школе: www.gov.spb.ru/
gov/admin/otrasl/c_science/konkurs.
Адрес для подачи заявок:
Санкт-Петербург, Смольный, ком. 221
Комитет по науке и высшей школе
Тел.: 576-47-27, 576-73-59.

Открытое акционерное общество «Издательский дом «С.-Петербургские ведомо
сти» сообщает, что 30 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание ак
ционеров.
В соответствии с повесткой дня были приняты следующие решения:
1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по резуль
татам 2010-го финансового года, а также о распределении прибыли (в том чис
ле выплата(объявление) дивидендов;
2.
Избраны в Совет директоров общества следующие лица:
Манилова Алла Юрьевна, Княгинин Владимир Николаевич, Лебедев Дмитрий
Алексеевич, Слободской Сергей Артурович, Руднов Олег Константинович;
3.
Избрана ревизионная комиссия общества в следующем составе:
Пости О. В., Богданова Е. Л., Карпунец А. В.;
4. Утвержден аудитор общества — ООО «Аудит-СПк» (191123, Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 24. Свидетельство о государственной регистрации серия 78
№ 005521691 от 01.03.2005 г., выдано межрайонной инспекцией Федеральной нало
говой службы № 15 по Санкт-Петербургу, свидетельство о членстве в «Некоммерчес
ком партнерстве «Аудиторская Палата Россия» № 1332 от 28.12.2009 г.).

Ф ОТО Юлии ЛАРИОНОВОЙ
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Легкий труд
с песнями

ль

В Пскове прошли V Калкинские международные научно-исторические чтения, посвя
щенные событиям Гражданской войны на Северо-Западе России в 1918 — 1920 годах.
Основное внимание участников занимало белое движение: если его история теперь
уже более-менее известна, то имена участников и их дальнейшие судьбы только сегод
ня благодаря кропотливой работе историков-энтузиастов возвращаются из полного заб
вения.
Подобные конференции по теме белого движения проводятся в Пскове с 2003 года —
раз в два года. По итогам третьих чтений, состоявшихся в июле 2007 года, участники при
няли решение назвать их в память ушедшего из жизни основателя этого проекта — исто
рика, краеведа, исследователя белого движения, журналиста, автора книги «На мятеж
ных рубежах России» Олега Андреевича Калкина. В ходе чтений, по сложившейся тради
ции, состоялась поездка на Талабские острова в Псковском озере, где возложили цветы
к поклонному кресту памяти Талабского полка. Сформированный здесь из местных жите
лей-рыбаков, он был одним из самых боеспособных в Северо-Западной армии генерала
Юденича, а в конце 1919 года почти полностью погиб под Нарвой.

Потрясенная шикарным зрелищем публи
ка перемещается к площади, где на полном
контрасте к увиденному поется: «Подходи,
честной народ, балаган приехал! Будет с ук
сусом вино, пироги со смехом. Дура-дурадура — народная культура. Зенки открывай,
с нами попевай», — а Петрушка, как ему и
положено, побивает классика Достоевско
го палкой. Кукольный, но сверхсерьезный
формат. Так петербургскость обнаружива
ет свою еще и фольклорную составляющую,
а самый настоящий бомж, весьма негламур
но воняющий, в будни лежащий обычно на
каменных скамейках между станцией мет
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На мятежных рубежах России

Старухе-процентщице полиция не помогла.
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время после работы подростки проводят
в клубе с тем же названием, что и отряд.
Там — спортивные эстафеты, ролевые иг
ры. На днях у одного из мальчишек был
день рождения, так ему спели столько пе
сен, написали столько добрых и веселых
пожеланий!
Есть выбор работы. Кому-то интересно на
совхозных полях, кому-то — на городских
улицах, во дворах, скверах. А ребята из
«Правого берега» трудятся в офисах район
ной администрации, налоговой инспекции,
в библиотеках — помогают в работе с архи
вом, картотеками, с документацией.
На празднике были подведены первые
итоги работы бригад и отрядов. Наиболее
отличившиеся получили грамоты и подар
ки. В конце июля для участников акции «Тру
довое лето» будет организован трехднев
ный туристический поход в Лосево.
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Новое на карте города
Девять новых названий с конца июня появились на карте Санкт-Петербурга. Львиная до
ля названий, а именно шесть, — на Крестовском острове. Аллея перед строящимся ста
дионом теперь именуется Футбольной. В «зеленой» части острова отныне есть также Ве
лосипедная и Теннисная аллеи, а также Бодров переулок. В застроенной элитным жи
льем части — Белосельский и емский переулки.
Два топонима появились в Невском районе. Кудровским проездом теперь зовется до
рога, которая соединяет проспект Большевиков рядом с « Каруселью» и деревню Кудрово на восточной стороне железной дороги. А рядом с другим торговым моллом — от ули
цы Коллонтай до Подвойского (западнее улицы Белышева) — теперь лежит Нерчинская
улица.
Флагманской улицей назвали небольшой проезд на острове Декабристов возле жило
го комплекса «Морской каскад». Она отныне проходит от улицы Кораблестроителей до
Морской набережной.

Планы на то, как распорядиться зарпла
той, у моих собеседников серьезные.
Школьник Сергей Клешев хочет отдать
средства в семью, чтобы ими распоряди
лась мама; Таня Рыловникова планирует
сделать ремонт в своей комнате, а студент
ка профессионального лицея технологии и
дизайна Саша Владимирова мечтает ку
пить фотоаппарат. Девушки работают на
Витебском проспекте — красят заборы и
оборудование на детских и спортивных
площадках.
О том, как труд сочетается с культурным
досугом, рассказала педагог-организатор
Галина Резникова. Ее подопечные из отря
да «Прометей» днем заняты благоустрой
ством в Ботаническом саду — пропалыва
ют, ухаживают за цветами и клумбами. А
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Камерный хор Смольного собора завершил сезон премьерой программы «Народные пес
ни», ставшей продолжением стартовавшего в 2008 году авторского проекта художест
венного руководителя хора дирижера Владимира Беглецова.
На этот раз прозвучали самые разнохарактерные сочинения. Некоторые из них с боль
шим успехом уже исполнялись в концертах этого проекта — «Запрещенные песни» и
«Военные песни». Однако половину нынешней программы составили премьеры.
Под сводами концертно-выставочного зала «Смольный собор» звучали песни народов
СССР, песни Высоцкого, легендарных групп « Кино», The Beatles, Deep Purple, Rolling
Stones, Queen, произведения неизвестных авторов... В отличие от прежних концертов
этого проекта впервые вся программа была исполнена a capella. Солировали артисты
Камерного хора, подтвердив высокое мастерство, которым славится этот коллектив.
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Хор завершил сезон премьерой
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В первый день июля Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада открыли
сезон студенческих стройотрядов-2011.
В этом году на энергообъектах МЭС Северо-Запада будет работать ССС в составе 50
студентов из Политеха. Они примут участие в сборке металлоконструкций опор, работах
по расчистке трасс линий, монтажу фундаментов опор в Карелии.
Бойцам стройотрядов обеспечен бесплатный проезд к месту работы, проживание и
трехразовое питание. Продолжительность работы стройотрядов — от полутора до двух
месяцев.

СПИМ1ПР1Л

»

И вот на подиуме достоевские герои. «Ро
дион Раскольников!» — Девушкин интони
рует, как ведущий концерта с телетрансля
цией; следует описание внешности горде
ца-студента, его костюма и, в частности,
пальто с «дизайнерской очень конструктив
ной деталью, предназначенной для неза
метного ношения разных предметов: при
шитой петлей под левой мышкой»...
Раскольников, извиваясь от внутренней
чесотки совершившего преступление чело
века, изящно демонстрирует кроваво-крас
ную веревочную петлю; Алена Ивановна на
балконе почти вскрикивает: «Чтоб она ра
зорвалась, эта твоя деталь... — добавляет
в сердцах: — Ну что, Родька, чтобы лущить
старух, красоты не надо?»... и перед публи
кой вырастает Семен Захарович Мармела
дов, бывший титулярный советник. «Во
взгляде — восторженность (изображает),
смысл (изображает) и ум (изображает)... из
вестен в петербургских питейных заведени
ях...».
И так еще — Сонечка, князь Мышкин, Ро
гожин, Настасья Филипповна, герои «Бе
сов», «Подростка», «Братьев Карамазовых»
(только без Алеши... и понятно ведь, поче
му). А за Иваном — Черт увязался, как на
стоящий и к тому же близнец; ну и послед
ним — Смердяков, самоубийца.
Затем следует общий, как принято в вы
сокой моде, проход с автором — «гениаль
ным кутюрье» под овации народа, и начи
нается вторая часть шоу: «Времена меняют
ся, одежды тоже, но герои Достоевского жи
вут среди нас и в нас самих». Фонограмма,
и уже в осовремененных театральных кос
тюмах те же актеры в тех же образах ра
зыгрывают пантомимы «по Станиславско
му», где страсть каждого персонажа обна
жена. Артисты работают честно, им явно в
кайф этот безумный балет или немое кино:
жест преувеличен, точен, трагичен, саркас
тичен и музыка.
«Смердяков!» — опять последним с выдо
хом-придыханием выкликает Девушкин, и
ужасный человек в конце своего угодливо
го и мерзкого танца, сидя на стуле, стреля
ет в небо, как в себя, что правильно, по
скольку он — фантом во плоти.
В небе летают две белые чайки, и тут же
оно перечеркнуто самолетом: белая тушь на
голубом.
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Комплект призов »Фестиваля фестивалей»
XIX международный «Фестиваль фестивалей» завершился в Доме кино церемонией на
граждения лауреатов.
«Гран-при» получила картина «Приходит женщина к врачу» Рейнаута Урлеманса (Ни
дерланды) — драма о вполне успешной супружеской паре, которой теперь надо преодо
леть смертельную болезнь жены, по крайней мере адаптироваться к жизни с этим новым
для них обстоятельством. Таких фильмов все больше в мировом кино, в чем проявляется
его большая гуманитарная сущность.
Приз творческой поддержки имени Николая Овсянникова нынче достался продюсерам
фильма «Не скажу» петербуржцам Сергею Скоморохову и Сергею Кошонину, а также ре
жиссеру этой картины Игорю Копылову. Приз « Киноглаз», традиционно вручаемый за луч
ший короткометражный фильм, достался ректору Санкт-Петербургского университета
кино и телевидения Александру Евменову за программу фильмов «СПБГУКиТ представ
ляет» с формулировкой: «Руководителю образовательным процессом». А лауреатов пре
мии «За талант и народное призвание» оказалось двое — замечательная актриса театра
и кино Зоя Буряк, а также Михаил Боярский.
За лучшую программу фильмов призом дирекции ФФ награжден EYE — Киноинститут
Нидерландов.
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На Литейном стало тесно
На северном съезде с Литейного моста к улице Академика Лебедева продолжается ре
конструкция развязки. Там, напомним, был открыт новый полутоннель и теперь закрыто
движение по старому советскому тоннелю.
В связи с этим с 3 по 21 июля ограничивается движение по Литейному мосту, сообщи
ли в комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Это нужно для «замены мос
тового полотна существующего тоннеля», уточнил представитель комитета.
Сейчас движение автомобилей осуществляется по двум полосам в каждую сторону.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Вот какую информацию для молодых людей, которые устраиваются на вре
менную работу, и их родителей дает юрист комитета по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга Ирина Жданова.
Трудовой договор может быть заключен с подростком, достигшим 14 лет, при со
блюдении следующих условий:
* работа должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда
здоровью;
*
она выполняется в свободное от учебы время или в период летних каникул;
* необходимо согласие на труд подростка одного из родителей или лица, его за
меняющего.
А вот документы, которые требуются для приема на работу:
* заявление;
* паспорт или свидетельство о рождении;
* трудовая книжка (если раньше уже работал);
* медицинское освидетельствование;
* согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства
для тех, кто не достиг 15-летнего возраста.
Прием на работу осуществляется письменным трудовым договором и приказом о
приеме. Перед началом работодатель обязан ознакомить человека с характером и
условиями оплаты труда:
* объяснить права и обязанности;
* ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
* провести инструктаж о технике безопасности и правилах охраны труда и пожарной безопасности.
Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет не
более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Рок-н-ролл мертв?
Андрей ЧЕПЕЛЕВ________________________________________________________________________________________

На прошлой неделе прекратилось вещание старейшей петербургской
станции РМ-диапазона »Радио Рокс». С полудня 29 июня сигнал из студии
на Аптекарском острове стал поступать фактически в никуда. В эфире
отныне звучит похожая по формату музыка: классические и современные
рок-песни со старыми джинглами между ними. Ни ведущих, ни
тематических передач в эфире нет.
По словам представителей Ленинградско
го радиотелевизионного передающего
центра, к ним явились некие люди, имею
щие на руках учредительные документы ра
диостанции, и попросили переключить ка
нал связи на другой источник, находящий
ся в Москве. Именно оттуда сейчас и про
исходит вещание.
На сегодняшний момент неизвестно, кто
был инициатором переключения и были ли
учредительные документы подлинными.
оОо «Вента», представляющее петербург
скую редакцию «Радио Рокс», немедленно
обратилось в полицию. Вечером в пятни
цу стало известно, что расследованием
этого дела занялось МВД по Петербургу и
Ленобласти.
Через несколько дней после инцидента
хакеры атаковали официальный сайт ра
диостанции roks.ru — теперь на нем кра
суется единственная надпись: «Hello,
ROKS!». Впрочем, сотрудники радиостан
ции вскоре зарегистрировали адрес

realroks.ru (настоящий «Рокс»), откуда ве
дется интернет-трансляция из петербург
ской студии.
По предварительным данным, ситуация
может быть связана с конфликтом про
шлых и нынешних собственников из Моск
вы и Петербурга. Ведущие Женя Глюкк и
Александр Цыпин, работавшие на радио,
говорят о рейдерском захвате. По их мне
нию, новые хозяева частоты вряд ли захо
тят работать в прежнем формате и со ста
рой командой ведущих.
Как прокомментировал «Санкт-Петер
бургским ведомостям» программный ди
ректор станции Илья Павлюченко, гово
рить о том, когда «Радио Рокс» вернется в
БМ-диапазон и вернется ли вообще, очень
трудно. Напомним, что вещание первого в
СССР рок-н-ролльного радио началось в
1990 году из Норвегии и спустя 20 лет за
воевало 5% аудитории северной столицы.
До недавнего времени «Рокс» ежедневно
слушали более 200 тыс. петербуржцев.

ро «Достоевская» (кстати, не открытой по
случаю ДД) и Владимирской Божией Мате
рью на фасаде храма, втискивается в ряды
зрителей, в панике отскакивающих от него
подальше.
Потом оба действа повторяются (неуже
ли они сгинут без следа? неужели не будет
фильма про ФМД-день?). А еще в разных
местах квартала играют саксофон и шар
манка, можно купить книжки, картинки и
футболки; господ гуляющих развлекают
«живые скульптуры» и раскрашенноликие
абстрактные персонажи, желающие обще
ния; с первыми все фотографируются, вто-

рых слушают и смеются. Через три часа
вслед за Федором Михайловичем люди (а
кстати, сколько тысяч собрались?) следуют
к памятнику Федору Михайловичу, и мону
мент уже не так печален: его сцепленные ру
ки покрыты горой белых-белых хризантем.
Вы поняли, что мы празднуем? Нашу
самоидентичность. Нашу верность этому го
роду и его тексту. Мы его храним и никому
не позволим отобрать.
«ИДЮТЪ. Санкт-Петербург» — вижу зна
чок, пришпиленный между лопатками на
мальчишеской спине. «I г IDIOT» — значок
на спине его подружки.

Пить
по зеленым
правилам
Александр ЖАБС КИЙ

Нет, все же начальники — большие оригиналы: это же надо отправить
в субботу за репортажем на пивной фестиваль человека, этот напиток
не употребляющего! Какое низкое коварство, ворчал я мысленно по пути,
от благодатных озерных вод Хеппоярви тащиться в тридцатиградусную
жарищу к С КК »Петербургский», где на раскаленной площади под палящим
солнцем »фестивалят» упившиеся орлы, пиная жестяные банки...
Как же я ошибался. Прежде всего, разу
меется, понравились неожиданная чисто
та и отсутствие хмельных одутловатых
«фейсов». Бенефис трех питерских пивоизготовительных компаний, даже если за
быть о «культурно-образовательной про
грамме» с ее концертами, танцевальны
ми мастер-классами, фотовыставками,
турнирами по настольному футболу и да
же лекциями о пивных мифах, не превра
тился в пьяный шабаш.
Организаторы не поддались соблазну
лишь напоить гостей праздника под са
мую завязку и даже просто нехитро раз
влечь. Они сделали все, как мне кажет
ся, чтобы приобщить своих гостей к куль
туре. И не только к культуре употребле
ния пива.
У каждой компании — своя фишка. Од
на, скажем, расставила свои «пикеты»
еще в парке Победы, где молодые акти
висты в футболках с надписью «Экологи
ческая акция: прими участие, получи
приз» раздавали желающим на аллеях па
кеты для сбора мусора. Как пояснили
мне, правила простые. Собрал треть па
кета — получи бейсболку, половину —
футболку.
И желающих хватало! Некоторые сда
вали по целому мешку — и получали фут
больный мяч. То-то столь чисто было, по
крайней мере днем, на фестивальной
территории — штатные уборщики-гастар
байтеры в бордовой униформе растерян
но бродили в толпе, не зная, чем занять
ся...
А вот другая компания выпустила в пи
воупотребляющие массы собственный
«Зеленый патруль». Едва я появился на
площади у С кК, как ко мне, что называет
ся, подошли.
— Хотите поддержать нашу акцию —
следовать «зеленым правилам»?
Ну как откажешь симпатичным девуш
кам?! Тем более что идеология акции, из
ложенная в шести «зеленых правилах»,
которые девушки тут же звонко и пере
числили, мне по душе. Особенно эта:
«Чистый город — основа культурного от
дыха!». Ведь все помнят, как «фестивалили» в первые годы в Александровском са
ду — за что оттуда, между прочим, фес
тиваль и попросили.
— А пиво будете?
Услышав отрицательный ответ, мне
тотчас прикрепили на левое запястье зе
леный браслет.
— А почему не оранжевый? — спраши
ваю, заметив, что у девчат есть и те и дру
гие. — Где же свобода выбора?!
— Вы его уже сделали! Оранжевые —
для пьющих. А зеленый означает, что вы
присоединились к движению «Зеленый
патруль».
— И теперь я, что, должен патрулиро
вать?!
— Браслет дает вам право участвовать
в наших аттракционах, викторинах и ро

зыгрышах призов, которые проходят каж
дый час. Вот видите, на белом поле чер
ным указан индивидуальный номер —
следите, как он выпадет. Есть шанс вы
играть велосипед, роликовые коньки,
экоцветы, футболки и много еще чего.
И вот я уже участвую в викторине, ко
торую проводили блуждавшие меж гос
тей аниматоры. Три вопроса, заданные
Антоном Киселевым и Дмитрием Марти
новичем — четверокурсниками, соответ
ственно, Военмеха и Университета куль
туры и искусств, — оказались совсем не
сложными, и мне тут же вручили брелок
для ключей с эмблемой акции. Приз этот
стартовый: предъявив его устроителям
второго этапа викторины, можно полу
чить «трофей» повесомее. Но я вполне
удовлетворился брелоком и пошел ис
кать, где бы утолить жажду квасом.
Делом это оказалось непростым. Фес
тиваль «кваса и пива» логическое ударе
ние имел на последнем слове — из трех
компаний-организаторов квасом торго
вала только одна. Отсутствие конкурен
ции сказалось. Досаду вызывали не
столько долгие поиски палаток с квасом
и очереди к ним, но и цены. Если пиво
продавали по 40 рублей за пол-литровый
бокал, то квас — лишь на десятку дешев
ле. И это притом что почти за ту же цену
в сетевых супермаркетах сейчас идут
полутора-, а то и двухлитровые «фугасы»!
Однако люди покупали — куда же де
нешься: жара. роме принципиально не
пьющих пришлось ограничиться квасом
и недостаточно взрослым — алкоголь у
нас продают только с 18 лет. Причем сле
дили за этим серьезно. Одна из компа
ний-организаторов создала «Пивной до
зор» — группу волонтеров, которые сле
дили, чтобы людям младше 18 лет алко
голь не продавали. Волонтеры проверя
ли документы, а также предупреждали
продавцов о возможном нарушении.
Если бы продавец предупреждение иг
норировал, то данные о нем волонтеры
передали бы прямиком в правоохрани
тельные органы. Правда, штраф за про
дажу алкоголя несовершеннолетним со
ставляет для физических лиц всего от 2
до 3 тысяч рублей. Для юрлиц — в десять
раз выше.
Однако применять драконовские меры
не пришлось. Малолетних (на вид) люби
телей пенного напитка успевали «запе
ленговать» еще в очереди и просили
предъявить паспорт или другой доку
мент, удостоверяющий личность. Если же
покупатель оказывался совершеннолет
ним, ему давался специальный одноразо
вый белый браслет, чтобы в дальнейшем
у него не спрашивали возраст.
Словом, фестиваль прошел под деви
зом «Доверяй, но проверяй». Что поде
лать, если без такого контроля культур
ных праздников у нас пока не получает
ся.
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Родина сурово
встретила героев
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В Белоруссию без таможни
Россия, Белоруссия и Казахстан 1 июля перенесли все виды таможенного контроля на
внешнюю границу Таможенного союза, сообщает ИА «Регнум».
По словам начальника аналитического управления Федеральной таможенной службы
РФ Владимира Ивина, на российско-белорусской границе вообще не будет никаких кон
тролеров: «Не будет заметно, что вы пересекаете границу и должны пройти контроль».
При этом граница России и Казахстана сохраняет государственный статус. Пересекать
ее можно будет только в пунктах пропуска. «В регионе деятельности Южного таможенно
го управления с Республикой Казахстан граничат Астраханская и Волгоградская облас
ти. Прекратили свою работу таможенные посты ЖДПП «Аксарайский», « Красноярский» и
МАПП «Харабали» Астраханской таможни, а также Палласовский таможенный пост Вол
гоградской таможни», — сообщает пресс-служба ФТС.
Напомним, с 1 января 2012 года Россия, Белоруссия и Казахстан вводят в действие
Единое экономическое пространство.

Шестая жертва взрыва во Владикавказе
Вчера скончалась шестая пострадавшая из-за взрыва бытового газа 25 июня во дворе
частного дома во Владикавказе во время празднования свадьбы, сообщает Интерфакс.
24-летняя Алина Хитиева умерла в отделении ожоговой реанимации Н»И им. Склифо
совского в Москве. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Хитиева была одной из 33 пострадавших, доставленных в клиники Москвы и Санкт-Пе
тербурга. Ранения и серьезные ожоги получили 55 человек, шестеро из которых впос
ледствии скончались.
По предварительным данным, баллон взорвался из-за разгерметизации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 года
№ 806
О присвоении названий безымянным проездам
в Невском районе Санкт-Петербурга
С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наимено
ваниям (Топонимической комиссии) от 10.12.2010 (протокол № 2) Правительство
Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Присвоить безымянным проездам в Невском районе Санкт-Петербурга следую
щие названия:
Кудровский проезд — от пр. Большевиков до границы Санкт-Петербурга;
Нерчинская ул. — от ул. Коллонтай до ул. Подвойского.
2. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
06.02.2006 № 117 «О Реестре названий объектов городской среды», дополнив таб
лицу 3 приложения к постановлению:
2.1. После позиции
«

В Мексике бушует »Арлин»
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Сильный тропический шторм «Арлин» и вызванные им наводнения и сели в северной и
центральной частях Мексики стали причиной гибели 11 человек, передает ИТАР-ТАСС.
Большинство погибших оказались погребены под руинами собственных домов после схо
да селей. Как сообщили вчера местные власти, без крова остались 278 тыс. человек.
Ливни, последовавшие за штормом, привели к разливу рек на территории северных и
центральных штатов Мексики. По словам представителей метеорологической службы
страны, стихия постепенно ослабевает, но в ближайшие дни на страну могут вновь обру
шиться проливные дожди.
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Спасение
Опыт и интуиция не подвели командира
« К-19»: аварийный сигнал приняли на
«С-270» и «С-159», командиры которых
Ж. Свербилов и Г. Вассер без команд свы
ше приняли решение покинуть позицию и
идти на помощь терпевшим бедствие.
«С-270», первой подошедшая к аварий
ной лодке, была встречена дружным «ура».
Через ее радиостанции командир « К-19» на
чал радиообмен с берегом. По решению
Н. Затеева на «С-270» эвакуировались 70
моряков, на подошедшую позже «С-159»
перешли остальные, сам он оставил объ
ятую радиацией лодку последним. Ветера
ны шутят, что разрешение покинуть « -19»
из штаба не пришло до сих пор.
Город Полярный встретил командира и
экипаж « К-19» сурово. Если бы не защита
Н. Затеева академиком А. Александровым,
нетрудно представить, чем бы для него все
обернулось. Государственная комиссия в
итоге признала действия командира и эки
пажа правильными и даже героическими.
В верхнем храме петербургского НиколоБогоявленского Морского собора на памят
ной доске можно видеть фамилии моряков,
погибших в борьбе с разъяренным реакто
ром.
В 2003 году скандинавские журналисты
выдвинули идею представить экипаж « К-19»
к Нобелевской премии мира за предотвра
щение радиоактивного заражения север
ных морей и всего северо-запада Европы.
23 октября 2005 года это представление бы
ло подано в Нобелевский комитет, и почти
год экипаж был номинантом всемирно из
вестной премии.
Сегодня в 12.00 в Николо-Богоявленском
Морском соборе начнется поминальная ли
тургия по погибшим и преждевременно
ушедшим из жизни морякам крейсерской
подводной лодки « К-19».
Вечная им слава и вечная память!

Французские власти констатировали первую во Франции смерть от опасной кишечной
инфекции, которая уже привела в Европе к трагическому исходу более 50 человек, сооб
щает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.
В минувшую субботу утром от инфекции скончалась 78-летняя женщина. Она была гос
питализирована еще 24 июня.
Штамм инфекции, от которой скончалась пациентка, отличается от штамма, привед
шего к смерти 48 человек в Германии и по одному человеку в Швеции и США.
По последним данным немецкого Института им. Роберта Коха, число случаев зараже
ния кишечной инфекцией в Европе превысило 4 тыс. человек. Согласно материалам ис
следовательской организации, в Германии зафиксировано 3 тыс. 999 случаев заболева
ния. Еще 122 инфицированных находятся в 16 странах Европы.
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Укрощение реактора
Лодка шла в надводном положении со ско
ростью 12 узлов, работала ГЭУ левого бор
та. До базы около 1500 миль, шесть суток
перехода. Радиационная обстановка ухуд
шалась: в реакторном отсеке — 100 р/ч, в
турбинном и на пульте ГЭУ — 50! Через 2 —
3 суток лодку ожидала судьба «Летучего гол
ландца»... Температура в активной зоне ава
рийного реактора росла и вскоре вышла изпод контроля (прибор зашкалило). При тем
пературе 1200 градусов должно было на
чаться плавление урановых стержней. Пос
ледствия этого непредсказуемы, в «луч
шем» случае — тепловой взрыв.
Дельное предложение высказал опера
тор Ю. Филин — протянуть нештатный тру
бопровод от подпиточного насоса к воздуш
нику реактора (через этот клапан удалялся
газ при заполнении первого контура водой
и при его разогреве).
Затеев дал «добро» на эту операцию. Но
как спасать лодку и экипаж? Неподалеку на
ходился норвежский остров Ян-Майен, од
нако высадка на нем исключалась. Во вре
мя инструктажа у командующего Северным
флотом А. Чабаненко командир заметил
карту с нанесенными на ней позициями ло
док «восточных», он решил пойти в их сто
рону — был шанс, что они услышат аварий
ный сигнал, передаваемый маломощным
резервным передатчиком « К-19».
В 6.30 инженер-механик докладывает ко
мандиру о завершении подготовки работ с
реактором и собирает аварийные партии в
центральном посту. омандир напоминает,
что дело, на которое они идут, доброволь
ное. Однако никто не дрогнул. Затеев инте
ресуется, кто будет осуществлять элект
росварку на крышке реактора. Откликается
лейтенант Корчилов. «Боря, ты хорошо
представляешь, на что идешь ты и твои лю
ди?». Ответ: «Так точно. Но раз надо — зна
чит надо».
К моменту начала работ уровень радиа
ции в реакторном отсеке — 150 р/ч, темпе
ратура в реакторной выгородке — 60 гра
дусов. В противогазах и защитном снаряже
нии работать было очень трудно, стекла
противогазов запотевали, приходится их
снимать и дышать зараженным воздухом.
Смены менялись каждые 15 минут, работы
продвигались медленно. Через несколько
часов монтаж трубопровода завершился. В

Кишечная инфекция: штамм штамму рознь

ф

Уровень радиации повышался. Около
5.00 на пульте управления ГЭУ было 5 р/ч, в
турбинном отсеке — 20, в реакторном — 50.
Температура в активной зоне поднялась до
500 градусов. Нужно было всплывать. Под
водникам повезло: на поверхности был
штиль. Но, увы, вышел из строя передатчик
дальней связи, а это значит, что связаться
со штабом и запросить помощь было невоз
можно.

момент пуска насоса при попадании холод
ной воды на раскаленные тепловыделяю
щие элементы их оболочки разрушились, и
радиоактивные газы, образовавшиеся в
процессе распада ядерного топлива, вы
рвались в отсек. Все, кто в нем находился,
получили дозы, многократно превышавшие
смертельные.
Вскоре с пульта ГЭУ доложили о сниже
нии температуры в активной зоне реактора.
Период устрашавшей неопределенности
закончился. Но какой ценой!
Всех принимавших участие в монтаже не
штатной системы проливки разместили в
1-м отсеке. Внешне они заметно измени
лись: открытые участки тела приобрели баг
рово-красный цвет ожога; появились отеч
ность, слабость, речь давалась им с трудом.
Облученных постоянного тошнило. Кора
бельный врач В. Косач как мог пытался об
легчить страдания моряков, но не только он
понимал, что их дни сочтены.
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МОНА О
В Монако прошла церемония венчания князя Альбера II и княгини Шарлен. Возлюб
ленная князя спортсменка из ЮАР Шарлин Уиттсток, стала княгиней Шарлен Монак
ской, получив вместе с фамилией Гримальди и титулом также и видоизмененное на
французский манер имя. В связи с большим числом приглашенных — более 800 че
ловек из 110 стран — венчание проводилось во внутреннем парадном дворе кня
жеского дворца. Там был установлен алтарь, доставленный из одной из церквей кня
жества. Церемония проходила в непосредственной близости от дворцовой церкви
Святого Иоанна Крестителя — семейной часовни рода Гримальди. На дворцовой
площади за церемонией следили 3,5 тыс. человек.

БИРЖЕВЫЕ ИГРЫ_________________________________

Я поглощу тебя
по дружбе
Алексей МИРОНОВ___________________________________________________________________________________

Прошедшую неделю российские фондовые индексы шли вверх. Индекс
РТС стартовал в понедельник с 1856,8 пункта, а закрыл торги в пятницу
на 1937,6 пункта, таким образом, прибавка составила 4,3%. На дневном
графике после незначительного падения в понедельник последовало
четыре дня хорошего роста.
Остается выждать пару недель, чтобы по
нять — насколько эта тенденция крепка.
Пока же отметим, что в лидерах роста ока
зались инфрарструктурные компании (по
убывающей) — «АФ К Система» (по сути,
это инвестиционный фонд по схеме баш
кирская нефть плюс мобильная связь),
Волжская территорильно-генерирующая
компания, «Новатэк», ЛСР, Новолипецкий
металлургический комбинат, Сбербанк. Ак
ции этой группы выросли за неделю на 10,3
— 7,5%. Теряли на прошлой цене в основ
ном компании электроэнергетики.
Среди новостей минувшей недели мож
но выделить окончательное соглашение об
объединении двух основных российских
бирж — ММВБ и РТС. Фактически Москов
ская межбанковская валютная биржа дру
жественно поглотит Российскую торговую
систему. Это положительный момент для
рынка, так как повысит ликвидность бумаг.
Следует заметить, что выигрыш от сниже
ния издержек на перевод денег и ценных бу
маг с площадки на площадку может быть ни
велирован существенным проигрышем:
конкуренции между торговыми площадка
ми теперь нет. Впрочем, эти вопросы уже в
компетенции антимонопольной службы.
Монополизация фондового рынка может
испугать мелких инвесторов, которые пред
почтут московской площадке лондонскую.
Не менее интересна картина «дружест
венных поглощений» на банковском рын
ке. Напомним, что и года не прошло со дня

отзыва лицензии у Межпромбанка — фи
нансовой структуры с политическим анга
жементом. Теперь внимание биржевой об
щественности приковано к недавнему по
глощению Банка Москвы мощной структу
рой — ВТБ, доля государства в капитале
которой превышает 75%.
ВТБ затребовал от государственного
Агентства по страхованию вкладов финан
совую поддержку. Цена спасения Банка
Москвы, по экспертным оценкам, достиг
ла 250 миллиардов рублей. Суммы такой
величины фигурируют в сообщениях о по
мощи целым странам, а не только отдель
ным банкам.
Неудивительно, что «поглотители» без
госпомощи не остались, ведь смена соб
ственников Банка Москвы — также вопрос
политический. Не может и речи быть о том,
чтобы пострадали вкладчики Банка Моск
вы — это будет расцениваться как неэф
фективное управление финансовой струк
турой уже новыми, «эффективными», ме
неджерами.
В итоге акции ВТБ на прошлой неделе
выросли на 6,7%. В списке лидеров рос
та оказались и бумаги ЛСР. Это стро
ительная компания — один из лидеров на
рынке жилья северной столицы, причем
и в коммерческом, и в массовом сегмен
тах. На стоимости акций этой компании
не сказались даже политические измене
ния в петербургской власти, что случает
ся крайне редко.

16 января 1964 г.
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Кудровский проезд

от пр. Большевиков
до границы Санкт-Петербурга

23 июня 2011 г.

»

от пл. Мужества
до Пискаревского пр.

16 января 1964 г.

»

23 июня 2011 г.

»

2.2. После позиции

Бывший глава МВФ Доминик Стросс- Кан покинул свои апартаменты на Манхэттене, где
он с мая находился под домашним арестом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агент
ство «Франс Пресс». По словам адвоката, Стросс- Кан больше не обязан находиться в
Нью-Йорке, хотя не должен покидать пределы США. Также он сказал, что его подзащит
ный сделает публичные заявления только тогда, когда вернется во Францию и когда с
него будут сняты все обвинения.
Следствие установило, что истица солгала жюри присяжных, утверждая, что после на
сильственных действий Стросс- Кана и до появления ее супервайзера она постоянно на
ходилась в той же комнате. Однако детективы выяснили, что после произошедшего она
принялась за уборку соседней комнаты и лишь затем вернулась в номер, покинутый
Стросс- аном.
В ходе следствия также выяснилось, что истица в последние два года прибегала к не
законным схемам ради льготного налогообложения и получения дотируемого жилья для
малоимущих.
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Лейтенант Б. А. Корнилов.
Фото 1960 года.

от линии Соединительной
ж.д. до Предпортовой ул.

позицией следующего содержания:

Дело Стросс- Кана сфабриковано?

Командир лодки « К-19» капитан
1-го ранга Н. В. Затеев. Фото
1970-х годов.

Кубинская ул.

ПОРТУГАЛИЯ
Необычные воздушные змеи в форме рыб были установлены на X Международном
фестивале бумажного змея, проходившем в Алкошете около Лиссабона. В этом го
ду в конкурсе приняли участие Испания, Франция, Швейцария, Польша, Германия,
Турция, Италия и Великобритания.

США
В штате Нью-Хэмпшир жители отметили День утки. К этому событию приурочили гон
ку резиновых птиц. Тысячи «мчащихся» уток спешили к финишной прямой. За увле
кательным зрелищем наблюдали жители штата, которые на недолгое время забыли
про все свои разногласия и организовали вместе этот фестиваль.

«

пр. Непокоренных

позицией следующего содержания:
«

Нерчинская ул.

от ул. оллонтай
до ул. Подвойского

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Манилову А. Ю.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
8 июня 2011 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга принят в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» (далее — Федеральный закон) и в целях защиты права граждан Россий
ской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонст
рации, шествия и пикетирования в Санкт-Петербурге (далее — публичные мероприятия),
а также защиты конституционных прав жителей Санкт-Петербурга, не являющихся участ
никами публичных мероприятий.
Статья 1
1. В соответствии с Федеральным законом публичное мероприятие может проводить
ся в любых не запрещенных Федеральным законом пригодных для целей данного мероп
риятия местах в случае, если его проведение не создает угрозы обрушения зданий и
сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприя
тия.
2. Порядок проведения публичного мероприятия на территориях объектов, являющих
ся памятниками истории и культуры, определяется Правительством Санкт-Петербурга с
учетом особенностей таких объектов и требований Федерального закона.
3. Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга не распространяется на прове
дение религиозных обрядов и церемоний, а также на культурно-массовые, спортив
ные и иные мероприятия, проводимые по решению органов государственной влас
ти Санкт-Петербурга или органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге в
связи с празднованием дней воинской славы и памятных дат России, нерабочих праз
дничных дней, установленных законодательством Российской Федерации, а также
праздников и памятных дат, установленных Законом Санкт-Петербурга от 12 октяб
ря 2005 года № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге».
Статья 2
1. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его организатором
лично либо по доверенности уполномоченным им лицом в письменной форме в уполно
моченные Правительством Санкт-Петербурга исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга (далее — уполномоченные органы) в срок, установленный Фе
деральным законом.
2. Уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть зарегистрирова
но должностным лицом уполномоченного органа. На копии уведомления, которая воз
вращается организатору либо уполномоченному им по доверенности лицу, должна быть
сделана письменная отметка о дате и времени получения уведомления.
3. В уведомлении о проведении публичного мероприятия на объекте транспортной
инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования в Санкт-Петербур
ге (далее — публичное мероприятие на объекте транспортной инфраструктуры), с ис
пользованием транспортных средств организаторы публичного мероприятия наряду со
сведениями, предусмотренными Федеральным законом, указывают также общее коли
чество и категории транспортных средств, которые будут использоваться при проведе
нии публичного мероприятия, маршрут их движения, место начала и окончания маршру
та.
При проведении публичного мероприятия могут использоваться только транспортные
средства, отвечающие требованиям, установленным нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4. Регистрация и рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия
осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга, в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом СанктПетербурга.
Статья 3
1. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление
о проведении публичного мероприятия не было подано в установленный Федеральным
законом срок либо если с уполномоченным органом не было согласовано изменение по
его мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного ме
роприятия.
2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи предложение уполномоченного органа долж
но быть мотивированным и вызываться либо необходимостью сохранения нормального
и бесперебойного функционирования жизненно важных объектов коммунальной или
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, либо необходимостью поддержания
общественного порядка, обеспечения безопасности граждан (как участников публично
го мероприятия, так и лиц, которые могут находиться в месте его проведения в опреде
ленное для этого время), в том числе транспортной безопасности и безопасности до
рожного движения, либо иными подобными причинами.
Статья 4
1. При проведении публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструкту
ры исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, организаторы и
участники публичных мероприятий обязаны:
1) обеспечивать проведение публичного мероприятия в соответствии с требованиями
Федерального закона, а также настоящего Закона Санкт-Петербурга;
2) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и безопаснос
ти дорожного движения, предусмотренные федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами.
2. Органы внутренних дел (полиция) в пределах своей компетенции обеспечивают со
вместно с представителями уполномоченного органа и организаторами публичных ме
роприятий безопасность граждан и общественный порядок.
Статья 5
1. Информацию об установленной норме предельной заполняемости территории (по
мещения) в месте проведения публичного мероприятия до сведения организатора пуб
личного мероприятия доводит уполномоченный орган в порядке, установленном Прави
тельством Санкт-Петербурга.
2. Расчет норм предельной заполняемости объекта транспортной инфраструктуры,
имеющего в месте проведения публичного мероприятия несколько проезжих частей,
осуществляется таким образом, чтобы не менее двух третей указанных проезжих частей
могло использоваться для движения транспортных средств, не используемых в указан
ном публичном мероприятии.
3. При проведении публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструкту
ры движение транспортных средств, участвующих в нем, должно осуществляться в со
ставе колонны транспортных средств. Предельное количество транспортных средств,
которые осуществляют движение в составе колонны транспортных средств, не должно
быть более десяти.
Движение транспортных средств должно осуществляться по согласованному маршру
ту с соблюдением требований транспортной безопасности и безопасности дорожного
движения, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовы
ми актами.
Статья 6
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга признать утратив
шим силу Закон Санкт-Петербурга от 25 мая 2005 года № 257-32 «О порядке подачи уве
домления о проведении публичного мероприятия на территории СанктПетербурга».
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
21 июня 2011 года
№ 390-70
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Большое дружелюбие
по отношению к маленьким
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПО КЮ8-РР1ЕЫ0ЬУ- КУЛЬТУРЕ И ИС КУССТВУ
Ольга ШЕРВУД____________________________________________________________________________________________

Kids-friendly — это значит: дружелюбный к детям. Почему слово не русское?
А потому, что понятие ново для нас. Не просто хорошее отношение и ласковое
поведение (сравните: »И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил
по голове»), но специальные осмысленные действия, предпринимаемые некой
организацией или компанией для того, чтобы привлечь к себе определенную
аудиторию. И обеспечить в самом широком смысле слова ее комфорт.

Среди цветов Татьяна Парфенова развернула дивные живые картины.

Фантазии
в стиле барокко
Александра АНДРЕЕВА
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Тема естественная для дворцово-парко
вого ансамбля Царского Села с его ар
хитектурными памятниками в стиле русс
кого барокко и музейными коллекциями.
Проект родился два года назад, первые
«Ассоциации» были связаны со стилем
модерн, затем современные модельеры
творчески переосмысливали военный
мужской костюм из собрания музея.
Янис Чамалиди до сих пор с восторгом
вспоминает, как он в белых перчатках
прикасался к мундирам царских офице
ров.
Похожие воспоминания есть у каждого
из участников «Ассоциаций», все они хо
рошо знакомы с теми или иными музей
ными фондами. Да и живут наши созда
тели одежды среди той красоты, кото
рую обычные горожане зачастую не за
мечают, а вот художники остро чувству
ют. В этом счастье петербургских моде
льеров, которым завидуют очень мно
гие, и не только в нашей стране.
Состоявшийся праздник, которому
благоприятствовала погода, оказался
зрелищем действительно высокого
класса. Барокко, стиль одновременно
роскошный и жесткий, избыточный и
трогательный, дает простор для совре
менных ассоциаций.
Действие началось в 18.00, когда Еле
на Бадмаева вывела на гладь Зеркаль
ного пруда — прямо на воду, под поверх
ностью которой был устроен подиум, —
барышень-кукол в авангардных бумаж
ных платьицах-футлярах, расписанных
репликами на тему заявленной эпохи.
Свое ироничное барокко Бадмаева не
сшила, а с помощью учеников нарисова
ла: корсеты, банты, маски... Зрелище
было великолепным — яркие живые кук
лы перемещались по пруду, как посуху,
разбрызгивая воду туфлями и длинными
зелеными прутиками...
Через двадцать минут публика устре
милась во Фрейлинский садик, где вдруг
зазвучал львиный рык, а потом — бароч
ная музыка. Там среди цветов Татьяна
Парфенова развернула дивные живые
картины: в садике сидели и гуляли кра
савицы «разных мастей» в белых и чер
ных платьях, украшенных яркой вышив-
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В пятницу вечером Екатерининский
парк музея-заповедника »Царское
Село» превратился в театр под
открытым небом. Действо под
названием »Ассоциации» можно
было бы назвать театром моды,
однако задуманное оказалось
шире обычного дефиле
на пленэре. Шесть маленьких
спектаклей ведущих петербургских
модельеров на разных площадках
парка и одна выставка
стилизованных фотографий
в Камероновой галерее составили
общее интерактивное действие.
Руководство осуществлял
режиссер Виктор рамер.
Интерактивность заключалась
в том, что посетители парка
в течение трех часов бодро
перемещались от одной живой
картины к другой, составляя толпу
современных персонажей большой
пьесы на тему барокко.

Вот этого самого friendly — выработанного
сферой услуг, я бы сказала, состояния ок
ружающей городской среды — нам ужасно
недостает последние сто лет. Социализм
предполагал совсем иную философию: че
ловек должен был совершенствоваться и с
видимым удовольствием есть, что дают, в
том числе в идеологизированных культуре,
искусстве и сфере досуга. Капиталистичес
кому миру с его идей «продать» некогда бы
ло заниматься светлым будущим: ради при
были сейчас он, наоборот, старался угодить
тому человеку, который есть, чтобы сделать
его клиентом.
С течением времени процессы усложня
лись; возникло общество потребления, ко
торое превратило массового клиента в по
слушного пожирателя (видите «рифму»?)
навязываемого продукта, обострилась кон
куренция за каждый кошелек, поэтому
friendly-«упаковка» товаров и услуг во мно
гих случаях достигла практически совер
шенства. Вместе с тем рядом с чисто ком
мерческими целями заколосились и гума
нитарные: более-менее образованный, не
агрессивный, воспитанный человек всегда
лучше — и для нормального бизнеса, и для
нормального государства. В частности, для
поддержания бытовой безопасности.
А мы все еще отстаем. У нас много чего
недружественно по отношению к людям во
обще. И к тем, кто, увы, ограничен в своих
физических возможностях — к инвалидам
(хотя тут ситуация начинает меняться к луч
шему, правда, медленно). И к детям, при
всех заклинаниях в их адрес. Поэтому не
редко в буфете какого-нибудь парка — ис
ключительно пиво и бутерброды с соленой
рыбой. А в туалете замечательного детско
го театра унитазы такие огромные, что ре
бенку ничего не остается, как балансиро
вать, стоя на бортиках. А в исключительно
занимательном музее таблички висят так
высоко и буковки такие мелкие... К тому же
в музее лучше ходить с завязанными за спи
ной руками и (почти) заклеенным ртом. И
попробуй сесть на пол, если устал...
Да, в отдельных компаниях и учреждени
ях (маяком служат филиалы европейских
магазинов) наблюдаются элементы привет
ливости по отношению к детям. Правда, по
ка еще чаще их удобство есть производная
от удобства родителей. То есть, чтобы ма
маша могла спокойно, пардон, шопинговать, за чадом проследят в детской комна
те с игрушками и аттракционами. Но в це
лом ситуация чаще грустная.
Меж тем в деловую и родительскую фазу
своей жизни вошли люди, выросшие в но-

Елена Бадмаева свое барокко не сшила, а нарисовала.
кой, аппликациями, стразами Сваровски. На их ножках, тонущих в траве, кра
совались кружевные туфли, шею обви
вали роскошные ожерелья. Время от
времени барышни устраивались за низ
ким квадратным столиком с напитками
и фруктами, напоминая великолепное
живописное полотно, а по газону порха
ли и резвились, со всеми фрейлинами
заигрывая, три маленькие балерины-ша
луньи.
Лилия Киселенко показала свой спек
такль на лестнице Камероновой гале
реи. Маски навевали мысли о чем-то ита
льянском, а одежды, издали напоминаю
щие хитоны, — о Греции. Но лестница
невероятной красоты, на которой юные
создания играли с мячами, органично
приняла все эти яркие штрихи, и синте
тическое зрелище показалось стройным
и абсолютно естественным.
Затем публика поспешила в павильон
«Грот», где на эффектном «травяном» по
стаменте, украшенном прозрачными ша
рами и свечами, пела на итальянском
что-то старинное солистка апеллы со
прано Лариса Радченко, одетая в беже
вый камзол из шелковой тафты с вышив
кой в стиле барокко, брюки и блузу от Та
тьяны Котеговой.
Неподалеку, в нижнем саду, чаровали

публику девушки с высокими прическа
ми в нежных нарядах от «Студии краси
вых одежд» Стаса Лопаткина. Платья
развевались, прически постоянно усо
вершенствовались. Шла непрерывная
фотосессия и открытая подготовка к
ней, и было трудно понять, то ли фо
тографы с ассистентами — персонажи
действа, то ли самому действу совер
шенно не мешают посторонние люди из
другой эпохи...
Янис Чамалиди разыграл свою пьеску
на Шахматной площадке за павильоном
«Эрмитаж». Этот модельер давно извес
тен пристальным интересом к стилям
ушедших эпох, к старинному крою и тех
никам. И современные девушки в его на
рядах высокой моды были похожи на до
рогие игрушки, время от времени появ
ляющиеся на балконах и в дверях недав
но отреставрированного роскошного па
вильона.
Публики было немало, и люди явно лю
бовались неожиданно ожившим парком.
По дорожкам между площадками — то
одна, то вместе с режиссером Виктором
Крамером — стремительно передвига
лась на крошечном открытом электромо
биле директор музея-заповедника Оль
га Таратынова. Ее поздравляли с успе
хом. И это было заслуженно.

вые времена, знакомые с зарубежными
культурными и развлекательными учрежде
ниями разного толка и не желающие ми
риться с рудиментами и атавизмами нена
вязчивого советского сервиса. Они аккуму
лировали свои представления о желаемом
и возможном и начали потихоньку достра
ивать до современных «границ» (читай: по
чти безгранично расширять) и стандартов
детский мир Петербурга.
А таковой, безусловно, наличествует. Мно
гим известен замечательный опыт деятель
ности и чисто гуманитарной, и ориентиро
ванной на подрастающее поколение — Фес
тиваль детских музейных программ. Этот
большой и грамотный проект, о котором мы
постоянно рассказываем, великолепен, да
только жаль, что кропотливая работа его ма
ленькой креативной команды, ведущаяся
круглый год, выходит на аудиторию лишь в
осенние каникулы да еще на пару недель. По
лагаю, не без влияния этого фестиваля в тра
диционных музеях возникают постоянные
детские отделы и программы. Появились в
городе музеи и выставки нового типа («Сказкин дом», «ЛабиринтУМ» и другие).
Наконец, пришла пора озаботиться вот
этим самым к1бз-1пепб1у. Форум организо
вала команда, которая год назад создала
портал «Детское обозрение» (KidsReview.ru)
и одноименный интернет-журнал, «посвя
щенный жизни детей и родителей в СанктПетербурге и Ленинградской области» с
ежемесячной аудиторией 85 — 90 тысяч чи
тателей. Главный редактор журнала Викто
рия Красильщикова, между прочим, мать
троих детей, причем сейчас кормящая, — и
в какой-то момент форума она покинула
аудиторию, чтобы заняться своим проголо
давшимся малышом.
Портал — это путеводитель по учрежде
ниям и компаниям, ориентированным на де
тей, от медицины и образования до увесе
лений и торговли, а также афиша соответ
ствующих мероприятий. Изучая свою тему
по ходу деятельности, авторы портала уви
дели, что ситуация в городе странная. По
их расчетам получается, что в Петербурге
и области почти миллион детей, но все спек
такли для них вместе взятые могут привлечь
не более полутора миллионов зрителей в
год. Тогда как музей Juпibackeп в Стокголь
ме в год принимает почти 400 000 посети
телей — при населении шведской столицы
850 000 человек.
Почему в Juпibackeп, а также в Парк мумитроллей в финском Наантали (20 0000 посе
тителей ежегодно при работе только летом)
ходят родители с детьми, да по нескольку

раз? Как устроены эти культурно-досуговые
учреждения, основанные, вспомните, на про
изведениях литературы и в конечном итоге
побуждающие к чтению? Что позволяет этим
сугубо частным компаниям существовать,
развиваться, быть рентабельными?
Директор по маркетингу Парка мумитроллей Энн- Карин Коскинен, генеральный
директор музея Junibacken Ульф Ларссон
и его коллеги и стали первыми рассказчи
ками на форуме. «За компанию» с ними вы
ступила и генеральный директор Cirque Du
Soleil Rus Наталья Романова: с 16 по 21 но
ября знаменитый цирк привезет к нам еще
одно свое шоу — Saltimbanco, идеальное
для семейного просмотра (о нем мы расска
жем отдельно); тут есть свой опыт.
Их слушали сотрудники наших музеев, те
атров, изданий и так далее — собрались че
ловек сто. Кids-friendly-философия вопло
щается в совершенно конкретных принци
пах (это ориентация на семью, небоязнь
грудных детей, полная безопасность, эко
логичность, чистота и другие), действиях и
объектах — простых и понятных, но требу
ющих ума и затрат в исполнении.
Вот малая часть, вразбивку. Все доступ
но для касания и просто необходимо осва
ивать. Персонала с хмурыми лицами не бы
вает. Ребенок должен иметь возможность
взять с собой на память «немножко сказки»
(то есть что-то купить). Непременно — дух
приключений. «Нельзя снижать уровень
детской культуры». Сопровождающий ре
бенка-инвалида идет бесплатно. Информа
ция на разных языках (для туристов). Сти
кер с именем ребенка на его груди — для
персонального общения. Сотрудничество с
аэропортами, отелями, турфирмами, меди
ками... Активное присутствие в Интернете.
И так далее, так далее; здесь не переска
зать. Еще лишь два момента. Формулируе
мая цель: «Сделать людей счастливыми». И
«сверхзадача вне бизнеса: сделать так, что
бы книга стала частью детской жизни». И
это, повторяю, частные фирмы. Выводы лег
ко сделаете сами.
Наверняка что-то полезное для себя уз
нали и собравшиеся. Одни, быть может, по
завидовали (государственным организаци
ям с их бюджетом и строгими уложениями
трудно следовать зарубежному опыту — да
же манеры некоторых смотрительниц, по
добные манерам фрекен Бок, неисправи
мы). Другие «примерились» (самопрезентации создателей/представителей музеев
«ЛабиринтУМ» и «Эрарта», интеграционно
го театра « Куклы» и театра Karlsson Haus бы
ли не менее познавательны).
Пока трудно сказать, какие практические
последствия будет иметь этот форум хотя
бы для сферы искусства, культуры и досу
га. Но вот уже прозвучала идея Ассоциации
интерактивных театров и музеев Петербур
га «для координированного лоббирования
своих интересов на городском, федераль
ном и мировом уровнях».
Бесспорно, это и наш общий интерес.

ФЕСТИВАЛИ_______________________________

» Кета» спела в честь лета
Полина ВИНОГРАДОВА__________________________________________________________________________________

Концертно-пляжный сезон в Петербурге, как правило, стартует фестивалем
»Стереолето». Местом встречи модников и меломанов был выбран пляж
Финского залива на Южной дороге и находящийся там клуб »Воздух».
На берегу расставили кафе, палатки и да
же бассейн, в котором особо отчаянные уст
роили пилотный заплыв. Как и в предыду
щие годы, одну сцену установили в поме
щении, другую под открытым небом. К счас
тью, первый вечер выдался без погодных
сюрпризов. Правда, в середине ночи небо
потемнело, с залива подул холодный ветер,
и в толпе прошуршал нервный шепот:
«Жесть...». Но любители пляжного отдыха —
люди упрямые, возможность пережить оче
редной стресс, связанный с резким изме
нением погоды, мало кого пугает.
Музыку, которая обычно звучит на «Сте
реолете», нельзя назвать интеллектуаль
ной, хотя по большей части команды извест
ны лишь в узких кругах людей, умеющих от
личить фанк от фьюжн. Судя по аншлагу, ко
торый наблюдался в эту ночь на пляже, мо
лодежь приходит не столько послушать му
зыку, сколько узнать для себя что-то новое,
достойное того, чтобы потом поделиться
ссылками с друзьями в социальной сети.
Новое поколение отказалось от реалитишоу в пользу «фэйсбука», и потребность на
блюдать за жизнью звезд постепенно схо
дит на нет. Концерты странных, ранее не

виданных команд иной раз собирают боль
ше зрителей, чем именитые гастролеры.
Все эти группы из Европы и России очень
обаятельные в своем стремлении понра
виться и тусовщикам, привыкшим ночами не
спать, и любопытным интеллигентам, для
которых ночные танцы на песке — скорее
исключение. В сущности, эту музыку мож
но назвать облегченной версией авангарда.
Главным событием было заявлено пер
вое выступление в Петербурге новой груп
пы Ильи Лагутенко « Кета». Смысл действа
в том, что «чеширский кот» российской попсцены мурлыкает странные куплеты под шу
мовую электронику, автором которой зна
чится известный мастер звуковых формул
Антон Антонец. Желание поиграть в «ино
планетный саунд» посетило Илью Игореви
ча после посещения кратера вулкана Горе
лый на Камчатке. Магия этих песен вполне
соответствовала окружающей обстановке
— немного тоскливо и якобы многозначи
тельно. По обыкновению, Илья Лагутенко
лукаво улыбался, как бы намекая зрителям,
что еще чуть-чуть и выглянет солнце.
По контрасту этим нежностям на пляжной
сцене выступили нижегородские пацаны из

группы The Soul Surfers. Эти ребята заслу
жили расположение новой пермской куль
турной команды, засветившись на тамош
них фестивалях актуальной музыки, и счи
таются «голосом промзоны». Но попытка до
бавить агрессивные нотки и холодок желе
зобетона расслабленному отдыху «золотой
молодежи» не удалась. Люди потоптались
у сцены, попрыгали, но хотели других эмо
ций и более зажигательных мелодий. На
пример, ямайских ритмов в исполнении
французов Zenzile (босоножки в сторону и
диско босиком на прохладной земле); как
вариант — оригинальный электросвинг от
немцев Club des belugas во главе с колорит
ной чернокожей вокалисткой с неземной
красоты голосом.
Каждый участник фестиваля «Стереолето»
воплощал собой сплав разного рода музы
кальных направлений, которые разрослись
на почве всеядного постмодерна. Новое по
коление меломанов менее притязательно к
качеству музыки, чем их предшественники:
попса надоела, зато веселит; рок-н-ролл ед
ва дышит, но еще жив; джаз утомляет, одна
ко ретро нынче в моде. И вообще так здоро
во складывать коллажи из глянцевых журна
лов, соединяя рок с джазом, клуб с пляжем...
Пройдет очередная десятилетка, многие из
этих молодых людей повзрослеют и захотят
«больших стилей» и важных дел. Но это бу
дет уже совсем другой фестиваль.

дух звучит, где хочет
Александра ПАВЛОВИЧ

В евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии вновь звучал орган.
Илья Фельми- Кудрявцев представлял программу »Дух дышит, где хочет»,
состоящую из произведений Алена, Рогга, Моцарта и Баха.
Фельми- Кудрявцев с 2009 года — глав
ный органист церкви Святого Мартина в
швейцарском Листале. Он активно кон
цертирует в разных странах с сольными
и совместными проектами, а также явля
ется организатором и художественным
руководителем концертных циклов и фес
тивалей.
Послушать лауреата различных между

народных конкурсов пришли не только
прихожане церкви Ингрии, причем среди
них оказалось довольно много молодежи.
Для звуков этого инструмента больше
подходят готические соборы, поэтому в
небольшой церкви Святой Марии он зву
чал иначе, словно излучал свет. Фуги и хо
ралы казались глотком свежего воздуха
после пробок и духоты жаркого вечера.

Лучезарный Моцарт и грандиозный Бах
были гвоздями программы, но не мень
ший восторг вызвали и малоизвестные
публике Жан Ален и Лионель Рогг. Ален,
мастер органной импровизации, оставил
после себя 140 произведений, прожив
всего 29 лет: он погиб во Второй миро
вой. Лионель Рогг считается патриархом
швейцарской органной школы. В настоя
щее время он преподает орган и импро
визацию в Королевской академии музы
ки в Лондоне. Его ученик Илья ФельмиКудрявцев очаровал слушателей и заслу
жил овации.

»Стереолето-2011». Тем, кто танцевал, ветровки не понадобились.

ДЕЛОВАЯ ХРОНИ КА

ЭНЕРГЕТИКА

Опора для сетей
В ПЕТЕРБУРГЕ СОЗДАНА РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ — АПОРЭ
Галина НАЗАРОВА

Цель объединения его участники видят в обмене опытом и »всестороннем
сотрудничестве». Дело в том, что на территории России действует
несколько сотен небольших электросетевых компаний, представляющих
»малую энергетику». Сетевики надеются, что после объединения их голос
услышат не только региональные, но и федеральные власти.
дается явная диспропорция между до
лями тарифа, идущими на генерацию и
на передачу электроэнергии по сетям:
«В учебниках по электроэнергетике при
водится классическая схема, по кото
рой 60 — 65% от тарифа должна состав
лять генерация. У нас же он распреде
ляется между генерирующими компа
ниями и сетями пополам». Так что у се
тевиков есть позиции, которые им пред
стоит удерживать.
Несмотря на все сложности, с которы
ми сталкиваются региональные энерге
тики, модернизация отрасли идет сво
им чередом. Например, как мы уже со
общали, на станции 110/10 киловольт
«Олтон Плюс» (филиал ОАО «ЛОЭС К»)
во Всеволожске запущено новое обору
дование. Главный инженер компании
Николай Бурдуков не отрицает, что, хо
тя в мире такое оборудование работа
ет давно, у них оно было установлено
впервые. Оборудование, кстати, в ос
новном российского производства.

ТРАНСПОРТ___________

Вагоны
на две колеи
БУДУТ КУРСИРОВАТЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ МАРШРУТАХ
Надежда КОНОВАЛОВА_______________________________________________________________________________

В рамках Петербургского международного экономического форума
Федеральная пассажирская компания (дочернее общество ОАО »РЖД»)
и испанская компания Patentes Talgo S. L. подписали контракт
на разработку и поставку пассажирских составов. Согласно
договоренности, испанцы поставят семь 20-вагонных поездов, способных
автоматически изменять расстояние между колесами, в зависимости
от ширины используемой колеи. Подобного подвижного состава в России
не делают.
времени пути за счет большей скорости
прохождения поворотов малого радиуса.
Кроме контракта на поставку поездов в
присутствии президента РФ и премьерминистра Испании в тот же день было под
писано соглашение о долгосрочном науч
но-техническом сотрудничестве в облас
ти разработки, изготовления, эксплуата
ции и технического обслуживания, а так
же подвижного состава нового поколения
и инфраструктуры. Под документом поста
вили подписи президент ОАО «РЖД» Вла
димир Якунин и президент совета дирек
торов Patentes Talgo S. L. Карлос-Мария
де Паласио Ориоль. Для реализации это
го соглашения будет специально создана
совместная рабочая группа.
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Завершилось объединение сетей банкоматов «МДМ Банка» (1797 аппаратов в 118
городах РФ) и «ОТП Банка» (228 банкоматов). Слияние систем банкоматов произо
шло, согласно ранее подписанному соглашению о сотрудничестве. Отныне для дер
жателей карт платежной системы MasterCard более 2 тыс. систем самообслужива
ния двух банков стали работать по единым тарифам. Снять наличные в объединен
ной сети клиенты банков смогут без комиссии. В планах финансовых учреждений —
дальнейшее расширение географии обслуживания.

сказать, что он столь уж разительно пре
восходит другие аналогичного класса
автомобили?». И тут показательна исто
рия с тендером, объявленным Ирландией
в 2008 году. Страна эта на протяжении по
меньшей мере 70 лет последовательно
проводит политику нейтралитета, однако
ее солдаты участвовали в миротворчес
ких миссиях ООН чуть ли не с первых дней
формирования организации. Именно для
миротворцев и планировалось приобрес
ти 27 новых автомобилей повышенной за
щищенности. Определились три фина
листа: Iveco LMV, южноафриканский RG32M «Скаут» и «Игл-4» швейцарской фир
мы Mowag. И в феврале 2009 года, после
долгих дебатов и разбирательств, побе
дителем был объявлен южноафрикан
ский «Скаут».
Проиграли итальянцы и в тендере на
легкий автомобиль повышенной защи
щенности для миротворцев из Германии.
На сей раз — швейцарскому «Игл-4». По
пытки концерна «Рейнметалл» продви
нуть LMV под маркой « Каракал» на немец
кий рынок также не увенчались успехом.
А в Испании параллельно с производимы
ми по лицензии LMV делают и более тя
желые бронированные внедорожники
URO Vamtac (лицензию на которые при
обрели румыны).
Вот и при сравнении с российским ГАЗ2975 «Тигр» LMV тоже вряд ли выигрыва
ет по всем статьям. Итальянский автомо
биль действительно лучше защищен от
мин (шестая степень защиты против тре
тьей у «Тигра»). Но российская армия за
казывала именно третью степень. Да и у
наших конструкторов достаточно было
потребовать повысить степень защищен
ности до шестой — они вполне могли бы
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Два банка — одна сеть

Россия стремится сохранить позиции на рынках военной авиации и артиллерии. На »мелочи»,
похоже, уж нету сил!..
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Пивовары выкупают свои акции
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» выкупает у акционеров часть своего ак
ционерного капитала. Компания получила заявления на выкуп акций, составляю
щих 7% его капитала, что превышает максимальную сумму 11,5 млрд рублей (5%
акционерного капитала, отведенную на выкуп акций). Поскольку общая стоимость
заявленных к выкупу акций превысила количество выделенных на эти цели
средств, введен коэффициент пересчета: 0,8701 для обыкновенных и 0,5355 для
привилегированных акций. В период до 22 июля 2011 года будут заключены до
говоры купли-продажи с акционерами, заявившими о намерении продать свои
ценные бумаги. Выкупленные акции должны быть реализованы по рыночной це
не либо погашены в течение года с момента выкупа.

Петербуржцам почти каждый день дово
дится видеть на улицах города автомоби
ли производства Iveco: четырехосные
самосвалы, маленькие грузовички для
развозки по магазинам розничных това
ров, микроавтобусы... Однако преуспела
эта итальянская фирма и в производстве
армейской бронетехники. В этой линей
ке главным ее изделием принято считать
восьмиколесный бронеавтомобиль «Чентауро» (« Кентавр»), созданный совмест
но с концернами Fiat и OTO Melara.
Этот почти 25-тонный броневик воору
жен 105-мм пушкой и способен на шоссе
разогнаться до скорости 108 км/час. Са
ми итальянцы предпочитают называть
его «колесным танком». На вооружение
их армии « Кентавры» начали поступать в
1990 году. Десять таких бронеавтомоби
лей в ходе миротворческой миссии побы
вали в Сомали, где вполне достойно се
бя зарекомендовали, участвуя в операци
ях против партизан.
Чо касается LMV, то он был создан в
2001 году на базе внедорожника Iveco2500. Главной его особенностью стала
специальная конструкция шасси (с защи
той от мин). Для снижения воздействия
ударной волны при подрыве на мине мак
симально возможно увеличен клиренс —
до 473 мм, днище корпуса имеет V-образ
ную форму, а трансмиссия и топливный
бак смещены в заднюю часть машины.
Сиденья экипажа амортизируют удар,
двери — бронированные, а на крыше име
ется турель для пулемета. Масса базовой
модели составляет 6,5 тонны, максималь
ная скорость — 130 км/час. Помимо ита
льянцев LMV приняли на вооружение Ве
ликобритания, Бельгия, Норвегия, Испа
ния, Австрия, Хорватия, Чехия и Словакия.
Англичане, надо сказать, свои LMV мо
дификации «Пантера» основательно до
работали, установив на них дистанцион
но управляемую пулеметную турель, спо
собную сделать полный оборот вокруг
своей оси всего за одну секунду. Иногда
на «Пантерах» монтируют еще и генера
тор помех для радиофугасов. Так что
автомобиль повышенной защищенности
стал самым популярным в своем классе
у европейских стран НАТО.
К концу 2010 года Минобороны РФ до
говорилось с итальянской стороной о со
здании совместного предприятия. В пер
вые пять лет начиная с 2011 года на нем
будет выпущено 1775 машин для россий
ской армии. Правда, есть и другие дан
ные: 2500 автомобилей. За право их про
извести Россия заплатит 762 млн евро.
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Региональный Союз транспортников и предпринимателей будет переименован
в некоммерческое партнерство «Союз транспортников Северо-Запада». Союз
был создан 25 лет назад и все время работал. Связано переименование с реор
ганизацией и изменением устава. Сейчас в объединение входят 85 участников,
в будущем же планируется увеличение их числа. Предположительно это будут
транспортно-строительные компании и представители отрасли связи. Впослед
ствии при этой организации планируется создать научное подразделение, ко
торое будет разрабатывать оптимальные решения транспортных проблем на
шего региона.

Вместо маршрутки
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Транспортники
в поисках имени

Решение принять на вооружение
российской армии итальянский
автомобиль повышенной
проходимости Iveco LMV вызвало
большой резонанс. Этот ранее
беспрецедентный шаг широко
обсуЖдался в прессе, однако за
политическими баталиями мало кто
захотел взвешенно поинтересоваться
экономической и технической
стороной вопроса. Сегодня мы
попытаемся посмотреть на новинку
максимально беспристрастно.
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С 1 января 2012 года каждый житель Ленинградской области сможет получить
универсальную электронную карту (УЭК). Эмиссией карт займется банк «Ак
барс» (Татарстан). В своем регионе он уже реализует этот федеральный про
ект, эмитировав свыше 430 тыс. карт. Все расходы на внедрение УЭ К в Леноб
ласти банк взял на себя, предполагается, что они составят около 500 млн руб
лей. Планируется, что в ближайшем будущем УЭ К совместит в себе функции
гражданского паспорта, водительских прав, медицинского и пенсионного поли
сов. Картой можно будет расплатиться за коммунальные услуги и за проезд в
общественном транспорте.

Виктор БУМАГИН______________________________
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Карта
на все случаи жизни

РОССИЙС КАЯ АРМИЯ ЗАКУПАЕТ «ЧУЖОЕ» ВООРУЖЕНИЕ НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ
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Кредит для химиков
Компания «Газпром нефтехим Салават» привлекла кредит объемом в 500 млн до
лларов сроком на 42 месяца. Средства предоставлены ей группой банков, заклю
чивших т. н. клубную сделку. При этом 75% от этой суммы уже получено компанией в
декабре 2010 года. Ведущим организатором соглашения выступил Абсолют банк,
95% акций которого принадлежат международной финансовой группе KBC Group.
Его доля в сделке составила 25 млн долларов. Также в соглашении приняли участие
банки «Интеза», «Нордеа», BNP Paribas, немецкий Коммерцбанк, французский Natixis
и ряд других кредитных учреждений.

К нам едет
итальянский броневик

з

КОТ шагает по России

В настоящее время на пограничных пунк
тах, где встречаются две разные колеи
(1520 и 1435 мм), вагонные тележки од
ной ширины заменяют на тележки другой
— при помощи специальных технических
средств. Поезда Talgo планируется ис
пользовать на маршрутах Москва — Бер
лин (где такая операция необходима) и
Москва — Киев (где колея одной шири
ны).
Использование нового подвижного со
става позволит значительно сократить
время в пути. К примеру, до Киева поезд
ка сократится на 6 часов, а до Берлина —
на 9 часов. «Ускорение» будет достигну
то в том числе благодаря системе накло
на вагона. Она дает экономию 20 — 30%

Э КОНОМИ КА 5

ТЕНДЕНЦИИ

1 сентября Министерство регионального развития РФ подводит итоги общерос
сийского Конкурса проектов комплексного освоения территорий (КОТ-2011), а
спустя неделю будут объявлены победители в пяти номинациях. Организаторы
отмечают, что в Петербурге и области реализуется от 50 до 100 таких проектов,
общая площадь КОТов составляет 45 — 64 млн кв. метров. По оценкам экспер
тов, доля комплексного освоения территорий за последние три года уже увели
чилась на 10 — 15%. Ожидается, что по итогам 2011 года число проектов КОТ
составит 25%, а к 2015 году — минимум 50% от общего объема нового строитель
ства.

Ассоциация будет работать по трем на
правлениям. Это, во-первых, консульта
ции по вопросам тарифного регулиро
вания, во-вторых — по вопросам собст
венности на энергетические объекты.
В-третьих, ассоциация будет разраба
тывать единые стандарты и участвовать
в формировании энергетической поли
тики.
Саморегулируемой организацией
(СРО) новая структура не является. Ее
задача в том, чтобы создать условия,
при которых региональные энергетики
могли бы объединяться в СРО. Среди
действующих членов ассоциации — Ле
нинградская областная управляющая
электросетевая компания (ОАО «ЛОЭС К») и их московские коллеги — ОАО
«МОЭС К». В ближайшее время в объ
единение предполагают войти еще 10
организаций.
онсультант комитета по тарифам
правительства Ленинградской области
Олег Зайцев отмечает, что в РФ наблю

Раздел ведет Виктор Николаев

4 июля 2011 года
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Опальный «Тигр»
Все же эксперты задаются вопросом:
«Можно ли при всей популярности LMV

это проделать. Тем более что уже суще
ствует модель «Тигра» с пятой степенью
защиты, которая поступает на вооруже
ние спецподразделений МВД РФ. Кроме
того, у LMV (в отличие от «Тигра», кстати)
отсутствуют бойницы, что не позволяет
вести огонь из личного оружия на ходу.
ГАЗ-2975/233014 охотно покупают за ру
бежом. Последним стал контракт на постав
ку «Тигров» для наркополицейских Уругвая.
Так что не случайно сделка с Iveco порой ка
жется экспертам столь подозрительной.
Тем более что вполне конкретный скан
дал, связанный с Iveco, имел место в Чехии.
Он разразился в начале 2010 года, после то
го как выяснилось, что соседняя Словакия,
приобретя партию Iveco LMV, за каждый
автомобиль заплатила на 40% меньше, чем
Чехия. Подозрения в коррупции пали на ми
нистра обороны Чехии Мартина Бартака. А
по осени со своими разоблачениями высту
пил бывший посол США в Чехии Уильям Дж.
Кабанисс, который заявил, что Бартак вы
могал в свое время взятку у компании «Тат
ра». Сам Мартин Бартак отрицает свою ви
ну по обоим фактам.

Глобализация
вооружений
В целом в приобретении лицензии на им
портный автомобиль для армии нет ничего
из ряда вон выходящего. У самой мощной
на планете армии —ША на вооружении есть
производимые по лицензии итальянские
пистолеты, шведские гранатометы, англий
ские артиллерийские орудия и незначитель
но переработанный бельгийский пулемет.
Ничего страшного от этого с Америкой не
случилось. А на вооружении ВВС —ССР со
стояли чехословацкие учебно-боевые само-

леты Ь-29 «Дельфин» и Ь-39 «Альбатрос».
Речь ведь идет о том, что наличие им
портной техники является исключением
из общего правила: опираться на отече
ственного производителя. Те же амери
канцы приобретают лицензии отнюдь не
на тяжелые вооружения.
К слову, в мае 2010 года министр оборо
ны РФ Анатолий Сердюков на одном из ита
льянских полигонов ознакомился с броне
автомобилем «Чентауро» и несколько нека
зистым на вид, но хорошо защищенным
«Фреччиа». Техника понравилась. И уже в
этом году «Чентауро» и «Фреччиа» должны
пройти обкатку на российских полигонах.
Необходимость такого шага аргументирует
ся потребностью оказать давление на рос
сийский ВП К, якобы чрезмерно завышаю
щий стоимость своей продукции. Видимо,
считается, что под угрозой конкуренции он
ее непременно снизит.
Да и история с ЬМУ во многом начина
лась с того, что принадлежащая олигарху
Олегу Дерипаске компания «Русские ма
шины» объявила излишне высокую (по мне
нию Министерства обороны) цену на «Тиг
ры». В марте 2011 года генеральный дирек
тор этой компании Александр Филатов
направил письма председателю Внешэко
номбанка Владимиру Дмитриеву и прези
денту концерна «Тракторные заводы» Ми
хаилу Болотину, в которых заявил о готов
ности взять в управление или купить вы
пускающие военную технику Курганмаш
завод, Липецкий завод гусеничных тяга
чей, Волгоградский тракторный завод и
«Специальное конструкторское бюро ма
шиностроения». А значит, речь идет о фор
мировании очередной крупной компании,
которая также сможет диктовать моно
польно высокие цены.

РЕАЛЬНЫЙ СЕ КТОР_______________________________________________________________________________________________________________

Наши стулья добрались до Германии
А ИМПОРТНУЮ МЕБЕЛЬ МЫ СДЕЛАЕМ САМИ
Галина НАЗАРОВА

Этим летом участники Петербургского экономического форума
в очередной раз подняли вопрос о вступлении России в ВТО. Собственно
говоря, правительственные чиновники постоянно говорят о том, что это
»дело решенное». А вот конкретные сроки вхождения в свободное торговое
пространство так до сих пор и не определены. »Может, это и к лучшему», —
считают отечественные промышленники. Ведь пока что российские
предприятия защищены с помощью мер государственного регулирования,
которые, впрочем, противоречат принципам ВтО. Подобные »льготы»
сохраняют мебельная и деревообрабатывающая промышленность.
При вступлении в ВТО произойдет сниже
ние таможенных пошлин на продукцию
иностранных компаний при импорте в
Россию. Сейчас пошлины составляют
20% от стоимости товара, а в течение
шести лет после вступления они должны
снизиться до 10%. Иначе говоря, ино
странная продукция станет еще более до
ступной для потребителей. А значит,
вполне вероятно, что выбор между оте
чественным и импортным будет сделан в
пользу последнего.
Стоит отметить, что уровень пошлин
был согласован с ВТО до начала мирово
го финансового кризиса 2008 года. А с
тех пор в мире произошли важные изме
нения. Так, в июле 2010 года был оконча
тельно сформирован Таможенный союз
России, Белоруссии и Казахстана (а зна
чит, при вступлении в ВТО этим странам
придется согласовывать свои позиции).
Изменилась ситуация и в нашем городе.
До кризиса в Петербурге было около 300
предприятий мебельной промышленнос
ти. После кризиса их число уменьшилось,
причем основной удар пришелся по круп
ным игрокам. В основном сегодня на рын
ке представлены средний и малый бизнес.
«Сейчас подсчитать, сколько предприятий
Петербурга работает в отрасли, сложно,
поскольку их число постоянно меняется»,
— объясняет ситуацию вице-президент Ас
социации мебельной и деревообрабаты
вающей промышленности России (АМЕДОРО) Александр Шестаков.

Проблема подсчета состоит еще и в
том, что наши фирмы предпочитают не
вступать ни в какие альянсы, а решать
свои проблемы самостоятельно, в инди
видуальном порядке. Что, кстати, отлича
ет их от иностранных конкурентов: одной
из главных особенностей у заграничных
компаний, производящих мебель, являет
ся их тотальное объединение в ассоциа
ции. При этом продается их продукция
нередко дилерами объединенных торго
во-закупочных союзов.
По данным российской ассоциации, в
2010 году в РФ объем производства ме
бели (в действующих на тот момент це
нах) увеличился к уровню 2009 года на
14,1%. При этом по сравнению с докри
зисным 2008 годом отставание состави
ло 11,5%. За 2010 год в Северо-Западном
федеральном округе выпущено мебели
почти на 9,5 млрд рублей. В том числе в
Петербурге — на 1,37 млрд рублей.
В основном в городе на Неве произво
дят мягкую мебель. Значительно в мень
ших объемах — корпусную мебель и ку
хонные гарнитуры. В нашем городе и об
ласти работают и предприятия, постав
ляющие сырье и комплектующие для ме
бельных фабрик. К примеру, завод по
производству древесно-волокнистых
плит средней плотности (МДФ) располо
жен в Приозерске, а завод древесно
стружечных плит (ДСП) — в Невской Ду
бровке. Причем, по словам экспертов,
они полностью загружены.

В основном вся производимая в регио
не продукция предназначена для реали
зации на внутреннем рынке РФ. Предпри
ниматели, работающие в отрасли, счита
ют, что им еще рано выходить на ино
странный рынок: нужно сначала обеспе
чить запросы на своем собственном.
Между тем далеко не все эксперты счи
тают, что при вступлении России в ВТО
для отечественной мебельной промыш
ленности наступят тяжелые времена. Так,
генеральный директор Ассоциации про
изводителей мебели Северо-Запада
Александр Иванов считает, что это при
ведет к «самоочищению» рынка: «Уйдут
недобросовестные предприниматели,
которые нас только дискредитируют».
Крупнейшими торговыми партнерами
России считаются сегодня Китай и Тур
ция, во всяком случае они лидируют во
внешнеторговом обороте РФ. Так вот, в
этих странах дела в мебельной отрасли
идут значительно лучше, чем у нас. К при
меру, в Турции в этой сфере заняты око
ло 500 тыс. человек, которые трудятся на
более чем 60 тыс. предприятиях. В 2010
году экспорт турецкой мебели превысил
1,4 млрд долларов.
Главный торговый партнер Турции
(после Китая) и первый торговый партнер
России в Европе — Германия — также по
казывает уверенный рост отрасли. «Опи
раясь на данные конца 2010 года, можно
смело говорить о том, что мы преодоле
ли кризис», — говорит координатор меж
дународных связей Ассоциации дерево
обрабатывающей и мебельной промыш
ленности Германии (НОН) Александр Ос
вальд. В конце 2010 года оборот мебель
ной промышленности Германии составил
18,5 млрд евро.
Впрочем, это не мешает экспорту ме
бели из России в Германию (несмотря на
весь скепсис промышленников, нашу ме
бель немцам все-таки везут). За четыре
месяца 2011 года российский экспорт в
эту страну составил 25 млн евро и вышел

на докризисный уровень 2008 года. При
чем большая часть этой продукции — сту
лья. Сама же Германия в 2010 году экс
портировала в разные страны мира ме
бельные товары на сумму, в 10 раз пре
вышающую российский импорт.
Гораздо более любопытные данные при
водят эксперты по итальянской мебели.
« Как это ни странно, но в России ее прода
ется больше, чем производится вообще»,
— говорит Александр Освальд. Так что
речь тут наверняка идет о контрафакте.
По данным АМЕДОРО, в 2010 году рос
сийская мебельная промышленность про
извела продукции почти на 90 млрд рублей.
Если же учесть теневой сектор, то эта сум
ма увеличится (по экспертным оценкам) до
140 млрд рублей. При этом в 2010 году на
отечественном рынке продано мебели бо
лее чем на 250 млрд рублей, а с учетом те
невого сектора — на 325 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что наиболее ак
тивно российская мебельная промыш
ленность развивается в настоящее вре
мя в Калининграде. А в Татарстане, в осо
бой экономической зоне Алабуга, форми
руется мебельный кластер. До 2015 года
там планируется развернуть четыре про
фильных завода: по производству фаса
дов из МДФ, лакокрасочных покрытий,
декоративного стекла и нетканых матери
алов для мебели. Все инвесторы — ино
странные.
В Петербурге с 2005 года существует
концепция мебельного индустриального
парка в районе Ржевка-Пороховые. Пла
нируется, что промышленная зона будет
включать в себя центр экспертизы каче
ства мебели, лабораторию испытаний и
сертификации, центр интерьерных мате
риалов, исследовательские лаборатории
и собственно мебельное производство.
Пока в проекте участвуют семь компаний,
в настоящий момент он проходит госу
дарственную экспертизу. Впрочем, тем
пы создания мебельного кластера на бе
регах Охты и Оккервиля невысоки.

6 ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приложение № 1
К протоколу заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Технопарк» от 22.06.2011 года
Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Технопарк» относительно обязательного предложения ООО «Бухарестская, 24»
о приобретении обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций ОАО «Технопарк»
Уважаемый акционер!
Сообщаем вам, что 22.06.2011 года Открытым акционерным обществом «Технопарк» (далее — Общество) от ООО «Бухарестская, 24» было получено обязательное предложение о приобре
тении ценных бумаг Общества.
В соответствии со статьей 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества были приняты следующие рекомендации относительно обязательного
предложения ООО «Бухарестская, 24» о приобретении обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Технопарк»:
Предложенная цена приобретения ценных бумаг Открытого акционерного общества «Технопарк» составляет:
— акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной стоимостью, равной 0,50 руб., предлагаемая цена приобретения составляет 152 рубля 36 копеек за одну акцию;
— акций привилегированных типа А бездокументарных номинальной стоимостью, равной 0,50 руб., предлагаемая цена приобретения составляет 152 рубля 36 копеек за одну акцию.
Цена приобретения акций определена на основании отчета независимого оценщика ООО «С.Э.Р.» от 25.12.2010 года.
Возможное изменение рыночной стоимости акций после их приобретения будет зависеть от того, какое количество акций будет приобретено лицом, направившим обязательное предло
жение: в случае если у лица, направившего обязательное предложение, в результате его реализации возникнет право направить требование о выкупе всех акций, это обстоятельство может
повлиять на увеличение цены акций. Однако следует учитывать, что акции Открытого акционерного общества «Технопарк» не обращаются на торгах организатора торговли на рынке ценных
бумаг, повышение цены, скорее всего, будет незначительное.
Как следует из обязательного предложения, существенного изменения деятельности ОАО «Технопарк», а также условий работы его работников не планируется. Следовательно, изменение
структуры собственников ОАО «Технопарк» никаким образом не отразится на работниках и на профиле деятельности предприятия. Однако на профиль деятельности предприятия, а также на
условия работы работников предприятия негативное влияние могут оказать внешние факторы, такие как экономическая обстановка в стране и в мире в целом (мировой финансовый кризис).
Рекомендовать акционерам ОАО «Технопарк» принять обязательное предложение ООО «Бухарестская, 24».
ВНИМАНИЕ! Владельцы ценных бумаг вправе принять предложение путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу: 196066, г. Санкт-Петербург, Московский
проспект, дом 212, ЗАО «Единый регистратор» филиал «АэроАвкар», помещение № 1006, указанному в обязательном предложении, в срок до 05.09.2011 года включительно.

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны вид, категория (тип) ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные — и их количество, которые
владелец ценных бумаг согласен продать лицу, направившему обязательное предложение, а также контактные телефоны для связи и осуществления дальнейших действий, связанных с
оформлением необходимых документов.
Конгаю'ные телефоны: (812) 373-83-16, 373-54-24.
Совет директоров ОАО «Технопарк»

Для физических лиц:

2.22

2.22.1.1

Фамилия, имя, отчество

—

2.22.1.2

Место жительства

—

2.22.1.3

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо,
направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица

—

2.22.2.1

Фамилия, имя, отчество

—

2.22.2.2

Место жительства

—

2.22.2.3

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо,
направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица

—

Для юридических лиц:

2.23
2.23.1.1

Полное фирменное наименование

—

2.23.1.2

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

—

2.23.1.3

Место нахождения

—

2.23.1.4

ОГРН

—

2.23.1.5

ИНН

—

2.23.1.6

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо,
направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица

—

2.23.2.1

Полное фирменное наименование

—

2.23.2.2

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

—

2.23.2.3

Место нахождения

—

2.23.2.4

ОГРН

—

2.23.2.5

ИНН

—

2.23.2.6

Реквизиты и наименование документа (договора, доверенности), на основании которого лицо,
направляющее обязательное предложение, действует в интересах данного лица

—

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТ КРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
_______________________________________ Общество с ограниченной ответственностью «Бухарестская, 24»____________________________________

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное предложение
о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение)

_________________________________________________ Открытое акционерное общество «Технопарк»_____________________________________________ 3.1

3.1.1.1

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество

—
—

Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии,
в отношении которых направляется обязательное предложение
об их приобретении, штук

3.1.1.2

Место жительства

3.1.1.3

Основание аффилированности

акции обыкновенные именные

188 463

3.1.1.4

акции привилегированные именные типа А

33 618

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых
направляется обязательное предложение об их приобретении

—

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

Обыкновенных акций, штук/%'

—/—

3.1.1.5

________________________ Россия, Санкт-Петербург_________________________

Место нахождения (место жительства) лица, направляющего
обязательное предложение

(указывается место нахождения (место жительства) лица,
направляющего обязательное предложение)

Телефон

________________________________________________________ (812) 373 83 16________________________________________________________
(указываются контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)

________________________________________________________ (812) 373 83 16________________________________________________________

Факс

3.2.1.1

Полное фирменное наименование

—

3.2.1.2

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

—

3.2.1.3

Место нахождения

—

3.2.1.4

ОГРН

—

3.2.1.5

ИНН

—

3.2.1.6

Основание аффилированности

_______________________________________________________ leninetz19@bk.ru_______________________________________________________

3.2.1.7

Обыкновенных акций, штук/%1

________________________________ 192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 24, корпус 1________________________________

(указывается почтовый адрес, используемый лицом, направляющим
обязательное предложение, для получения адресованной ему почтовой корреспонденции)

Генеральный директор
(подпись)
М. П.
(для юридических лиц)

—

, штук/%2,

—/—

в) типа

—

, штук/%2,

—/—

—

, штук/%2,

—/—

б) типа

—

, штук/%2,

—/—

в) типа

—

, штук/%2,

—/—

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам
4.1

(Ф.И.О.)

Обыкновенных акций, штук/%1

1 277 919 / 87,15

Привилегированных акций, всего, штук/%2, в том числе:

4.2

а) типа

А

1.2

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

ОАО «Технопарк»

1.3

Место нахождения

Россия, Санкт-Петербург

1.4

ОГРН

1027806064736

1.5

ИНН

7811038262

1.6

Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01249-0

1.7

Адрес для направления почтовой корреспонденции

193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14

, штук/%2

—/—

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1
статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих
лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам, штук % 3

1 277 919 / 85,19

от

Открытое акционерное общество «Технопарк»

—/—
—/—

ек
и

4.3

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение
Полное фирменное наименование

би
б

ли

3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
с точностью не менее двух знаков после запятой.

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества,
в отношении которых направляется обязательное предложение об их приобретении

Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг

Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, штук/%4

5.2

й

5.1

но

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Физическое лицо

—

5.1.1

Акции обыкновенные именные бездокументарные

5.2.1

188 463 / 12,85

2.2

Юридическое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «Бухарестская, 24»

5.1.2

Акции привилегированные типа А

5.2.2

33 618 / 100

2.3

Резидент

Российская Федерация

5.1.3

5.2.3

—/—

2.4

Нерезидент

—

5.1.4

5.2.4

—/—

он
а

Для физического лица:

Место жительства

4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии, с точностью не менее двух знаков
после запятой.

—

на
ци

Фамилия, имя, отчество

2.6

—

Для юридического лица:

6.1

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Бухарестская, 24»

2.8

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

ООО «Бухарестская, 24»

2.9

Место нахождения

192102, СПб, Бухарестская ул., д. 24, к. 1

2.10

ОГРН

1097847101824

2.11

ИНН

7816463119

2.12

Код эмитента, присвоенный регистрирующим органом (если имеется)

ск
ой

2.7

Обоснование предлагаемой цены приобретения
ценных бумаг, в том числе сведения о соответствии
предлагаемой цены приобретаемых ценных бумаг
требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального
закона «Об акционерных обществах»

Цена приобретения определена исходя из рыночной стоимости акций, определенной на основании
заключения независимого оценщика ООО "С.Э.Р" (Отчет об оценке рыночной стоимости одной

6.1.3

Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными
средствами

Денежными средствами в валюте Российской Федерации

6.1.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг денежными средствами

В течение 15 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету
(счету депо) лица, направившего обязательное предложение. Приходная запись по лицевому
счету (счет депо) лица, направившего обязательное предложение, заносится в сроки,
установленные п. 6.3.4 настоящего Предложения

6.1.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными
ценными бумагами (указать, какими)

а) нет
б) нет

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов
в высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение

6.1.6

Срок и порядок оплаты приобретаемых
ценных бумаг иными ценными бумагами

нет

Для физических лиц:

6.1.7

Указание на то, что выбор формы оплаты
осуществляется владельцем приобретаемых
ценных бумаг

нет

6.1.8

Минимальное количество ценных бумаг,
в отношении которых лицу, направившему
добровольное предложение, должны быть
поданы заявления о продаже, штук/%4

нет / нет

Ро
сс
ий

6.1.2

Привилегированных акций, всего,
штук/%2 , в том числе:
А

б) типа

—/—

ов

2.13.2

, штук/%2
, штук/%2

— /—
—/—

он
д

1 277 919 / 87,15

а) типа

в) типа______ , штук/%2

ф

з

И

2.15

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или совместно
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов
в высшем органе управления данного юридического лица
2.15.1.1

Фамилия, имя, отчество

—

2.15.1.2

Место жительства

—

2.15.2.1

Фамилия, имя, отчество

—

2.15.2.2

Место жительства

—

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно
со своими аффилированными лицами имеет
в высшем органе управления данного юридического лица, %
2.15.1.3

—

2.15.2.3

—

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов
голосов в высшем органе управления данного юридического лица
2.16.1.1

Полное фирменное наименование

—

2.16.1.2

Сокращенное наименование

—

2.16.1.3

Место нахождения

—

2.16.1.4

ОГРН

—

2.16.1.5

ИНН

—

2.16.2.1

Полное фирменное наименование

—

2.16.2.2

Сокращенное наименование

—

2.16.2.3

Место нахождения

—

2.16.2.4

ОГРН

—

2.16.2.5

ИНН

—

Вид, категория (тип), серия приобретаемых
эмиссионных ценных бумаг

6.2.1

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг или порядок ее определения

6.2.2

Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг,
в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены
приобретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4
статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Цена приобретения определена исходя из рыночной стоимости акций,
определенной на основании заключения независимого оценщика ООО «С.Э.Р»
(Отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции
и одной привилегированной типа А акции ОАО «Технопарк» № 0112/10
от 25.12.2010 года). Предлагаемая цена приобретения одной ценной бумаги

6.2.3

Оплата приобретаемых ценных бумаг денежными средствами

Денежными средствами в валюте Российской Федерации

6.2.4

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг
денежными средствами

В течение 15 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому
счету (счету депо) лица, направившего обязательное предложение. Приходная запись
по лицевому счету (счету депо) лица, направившего обязательное предложение, заносится
в сроки, установленные п. 6.3.4 настоящего Предложения

6.2.5

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами
(указать, какими)
Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг
иными ценными бумагами

нет
нет

2.16.1.6

—

2.16.2.7

—

6.2.6

6.2.7

Указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется
владельцем приобретаемых ценных бумаг

6.2.8

Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых
лицу, направившему добровольное предложение, должны быть
поданы заявления о продаже, штук/% 4

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество

—

2.18.1.2

Место жительства

—

2.18.2.1

Фамилия, имя, отчество

—

2.18.2.2

Место жительства

—

Доля, которую лицо имеет в высшем органе
управления данного юридического лица, %
2.18.1.3

2.18.2.3

—

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов голосов в высшем органе
управления данного юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне
2.19.1.1

Полное фирменное наименование

—

2.19.1.2

Сокращенное наименование

—

2.19.1.3

Место нахождения

—

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение акциями (долями)
юридического лица, зарегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую лицо имеет в высшем органе
управления данного юридического лица, %
2.19.1.4

нет

нет

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление
о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направляющим
обязательное предложение)

75 календарных дней с момента получения
обязательного предложения Обществом

6.3.2

Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления о продаже
приобретаемых ценных бумаг

196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212,
пом. 1006, ЗАО «Единый регистратор» филиал «АэроАвкар»

6.3.3.

Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг могут представляться лично

196066, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212,
пом. 1006, ЗАО «Единый регистратор» филиал «АэроАвкар»

6.3.4

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены
на лицевой счет (счет депо) лица, направляющего обязательное предложение,
а в случае направления добровольного предложения —
также порядок передачи приобретаемых ценных бумаг

16 дней со дня истечения срока принятия
обязательного предложения

6.3.5

Сведения о лице, направляющем обязательное предложение, подлежащие
указанию в распоряжении о передаче приобретаемых ценных бумаг

Зарегистрированное лицо: Общество с ограниченной ответственностью
«Бухарестская, 24». Свидетельство о государственной регистрации
№ 007052611 серия 78 от 08.04.2009 года МИФНС № 15 по СПб,

6.3.6

Планы лица, направляющего обязательное предложение, в отношении открытого
акционерного общества, ценные бумаги которого приобретаются, в том числе
планы в отношении работников указанного открытого акционерного общества

ОГРН 1097847101824 от 08.04.2009 г.

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5

Фамилия, имя, отчество

—

2.19.1.6

Место жительства

—

2.19.1.8

Фамилия, имя, отчество

—

2.19.1.9

Место жительства

2.19.1.11

Полное фирменное наименование

—

2.19.1.12

Сокращенное наименование

2.19.1.13
2.19.1.14

2.19.1.15

нет

6.3.1

—

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе
управления юридического лица,
зарегистрированного в оффшорной зоне, %

нет

Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3

—

Для юридических лиц:

2.19

152 рубля 36 копеек

|

является не ниже ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе
управления данного юридического лица и зарегистрированы в оффшорных зонах
2.18.1.1

Акции привилегированные типа А

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно
со своими аффилированными лицами имеет
в высшем органе управления данного юридического лица, %

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего
обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)

2.18

является не ниже ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком

6.2
Для юридических лиц:

2.16

обыкновенной именной акции и одной привилегированной типа А акции ОАО «Технопарк»
№ 0112/10 от 25.12.2010 года). Предлагаемая цена приобретения одной ценной бумаги

—/—

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.
2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2.17

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

152 рубля 36 копеек

Обыкновенных акций,
штук/%1

2.14

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг
или порядок ее определения

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
Вид, категория (тип), серия приобретаемых
эмиссионных ценных бумаг

6.1.1

—
Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение

2.13

ль

2.1

2.5

—/—

, штук/%2,

, штук/%2,

б) типа
в) типа

1.1

—/—

а) типа

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему
добровольное (обязательное) предложение, и его аффилированным лицам

И. А. Иванов

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего обязательное предложение от имени лица,
направляющего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу
предоставлено право подписывать обязательное предложение от имени направляющего его лица)
Дата 22 июня 2011 г.

—/—

б) типа

Привилегированных акций, всего, штук/%2, в том числе:

3.2.1.8

—/—

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

Адрес для направления
почтовой корреспонденции:

, штук/%2,

—
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

(указывается номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты:

—/—

—

Для юридических лиц:

3.2

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Привилегированных акций, всего, штук/%2, в том числе:
а) типа

2.19.1.7

—

2.19.1.10

—

2.19.1.16

—

—
Для бенефициаров — юридических лиц

В отношении Общества у акционера следующие планы: полное
сохранение профиля вида деятельности; в отношении работников
Общества акционер планирует сохранить имеющийся штат сотрудников

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению

7.1

Сведения о гаранте

7.1.1

Полное фирменное наименование

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

—

7.1.2

Сокращенное фирменное наименование (если имеется)

ОАО Банк ВТБ

Место нахождения

—

7.1.3

Место нахождения

190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., дом 29

ОГРН

—

7.1.4

ОГРН

1027739609391

ИНН

—

7.1.5

ИНН

7702070139

2.19.1.17

Полное фирменное наименование

—

2.19.1.18

Сокращенное наименование

—

7.2.1

Сумма, на которую выдана банковская гарантия, или порядок ее определения

2.19.1.19

Место нахождения

—

7.2.2

Условие о безотзывности банковской гарантии

Банковская гарантия выдана без права отзыва

2.19.1.20

ОГРН

—

7.2.3

Срок действия банковской гарантии или порядок ее определения

с 10.06.2011 года по 10.04.2012 года

2.19.1.21

ИНН

—

2.19.1.22

—

Сведения об условиях банковской гарантии

7.2

33 836 261 рубль 16 копеек

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении

2.20
2.21

Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах третьих лиц, но от своего имени

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное предложение

8.1
8.2.

ПИРИ^ЩКИ

4 июля 2011 года

Раздел ведет Марина Елисеева
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ______________________________________________________

ЧТО — ПОЧЕМ__________________________________________________________________

Бабушка и Трест

«Пальма»
в шоколадной
глазури

Паркуй и скачи дальше

Десерт
с солененьким

те
к

и

Чуть раньше звезда поварского искусст
ва уже создавал «наномороженое» — со
вкусом яичницы и бекона, которое гото
вится с применением жидкого азота. Но
отведать подобные экзотичные блюда
можно было лишь в его ресторане. Теперь
же «шедевр» с горчицей отправили в мас
совую продажу, и у многих британцев по
явилась возможность поэкспериментиро
вать с вкусовыми ощущениями.
Впрочем, Блюменталь не первый и не
единственный создатель новых рецептов
мороженого. Американцы в изысках про
двинулись еще дальше. Изобрели моро
женое со вкусом жареного тоста, попкор
на, базилика и даже с кусочками настоя
щего бекона (а не просто «со вкусом», как
у Блюменталя).
Своими «шедеврами» могут похвастать
и японцы. Мороженое со вкусом говяжье
го языка, куриных крылышек, тихоокеан
ской макрелещуки, краба, креветки... А
мороженое со вкусом морской каракати
цы попробовать не хотите? Гадость, гово
рят, неописуемая...
Конечно, экспериментировать с любой
едой можно до бесконечности. Любопыт
но же — что в конечном итоге получится.
— А ты мороженое с красной икрой про
бовал?
— Пробовал.
— Ну и как?
— Ну-у-у так... Лучше уж икра отдельно
и мороженое — само по себе.
Вот именно: для большинства из нас мо
роженое было и остается сладким лаком
ством, десертом. Или, говоря языком ана
литиков рынка мороженого, «едой для
удовольствия».
Наше традиционное мороженое «удо
вольствие» кусочками бекона не приправ
ляют и горчицей не смазывают. Зато деба
ты по поводу того, какой продукт можно
считать «правильным» мороженым, начав
шиеся два года назад, не смолкают до сих
пор.
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станции метро «Ладожская». Сейчас в го
роде девять таких автостоянок, которые
расположены у станций метро «Академи
ческая» (единственное место, где по
одному адресу: пр. Науки, 19, находятся
две автостоянки), «Волковская», «Ладож
ская», «Ленинский проспект», «Площадь
Александра Невского», «Обухово», «Пар
нас», «Проспект Просвещения». Общее
количество мест на всех стоянках почти
1200. В будние дни с учетом оборота они
заполняются на 120 — 170%, а это озна
чает, что ежедневно удается «перехва
тить» более 2000 автомобилей. Конечно,
этого недостаточно.
Сейчас работа по созданию полноцен
ной сети перехвата индивидуального
автотранспорта в самом разгаре. Ведь,
для того чтобы перехватывающие авто
стоянки заработали в полную силу и вы
полнили свою главную функцию — умень
шили загруженность транспортной сис
темы города, освободив ее от части лич
ного автотранспорта, их должно быть го
раздо больше. Поиск перспективных

участков под строительство перехваты
вающих автостоянок постоянно ведется
специалистами ГУП «Городской центр
автостоянок и гаражей». Также продолжа
ется проектирование и строительство но
вых объектов.
В планах города «охватить перехватом»
все ветки метро и построить автостоянки
в первую очередь в «спальных» районах.
В 2011 году планируется открыть перехва
тывающие автостоянки у станций метро
«Политехническая», «Пионерская», « Ко
мендантский проспект», рядом со стан
циями метро «Звездная» и « Купчино». Все
го в Санкт-Петербурге будет построено 23
перехватывающие автостоянки.
Кстати, перехватывающие парковки
широко распространены во всем мире.
Они часть транспортной инфраструктуры
крупных городов Европы, Северной Аме
рики, а также Японии. Система Рагк-апбР1бе («Паркуй и скачи дальше») призна
на одной из эффективных мер, способст
вующих упорядочению использования
личного автотранспорта в городах. Наи
большее количество перехватывающих
парковок находится в крупных городах
США, Германии, Франции, Швейцарии,
Великобритании. Многие эксперты еди
нодушны во мнении, что и Петербургу по
ра в этом смысле догнать мировые мега
полисы.

И

«На городских магистралях постоянные пробки — никогда не знаешь, сколь
ко потребуется времени, чтобы добраться до необходимого места. Вот уже
несколько лет, как городские власти надеются частично решить проблему
пробок организацией перехватывающих автостоянок. Интересно, как вопло
щается эта идея? Сколько у нас таких парковок, где они находятся и как предо
ставляется эта услуга?»
Нина ТАРАСОВА

— Любой автомобилист может оставить
свою машину на охраняемой перехваты
вающей стоянке и продолжить дальше
свой путь на метро. Почему именно на
метро? Во-первых, все стоянки привяза
ны к станциям метрополитена. А во-вто
рых, передавая автомобиль на хранение,
водитель получает специальный билет
«Парковка», в который заложены две по
ездки на метро в течение текущих суток.
Возвращаясь за автомобилем, необходи
мо сдать использованную бесконтактную
карту и заплатить 50 руб. Это стоимость
двух поездок на метро. Услуга парковки
предоставляется бесплатно. Хранить
автомобиль на территории такой стоян
ки можно с 6.00 до 22.30. Если же води
тель припозднится, ему придется запла
тить штраф в размере 2з0 руб.
Первая перехватывающая автостоянка
на 112 мест была открыта в 2007 году у

Повара Блюменталя в Англии всякий
знает. Если не лично знаком,
то уж наслышан точно. Хестон
Блюменталь не какой-нибудь там
кашевар, а настоящий шеф-повар,
владелец дорогущего ресторана.
В кулинарном мире Европы и Нового
Света его почитают как новатора и
мастера «молекулярной гастрономии».
Еще его называют «волшебником
еды». Одним из последних
«волшебств» сэра Блюменталя стало
мороженое со вкусом... горчицы.
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Э КСПРЕСС-ОТВЕТ

Екатерина ГРИШИНА,
пресс-секретарь Городского центра
автостоянок и гаражей:

Татьяна МАРЬИНА____________________________
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быть? Да жалко: целая пенсия ушла не
известно за что, хотя известно кому. Не
соразмерно наказана бабушка за свое
легкомыслие? Разумеется! Может быть,
обратиться в суд?
На счастье, встретился на жизненном
пути старушке адвокат Аникин, из бывших
депутатов Ленсовета. Те по старой «со
ветской» привычке до сих пор любят за
даром давать советы своим согражданам.
Адвокат рассудил: «Цена вопроса ма
ла. Дело решается долго. И, скорее все
го, никак не решится. А только на пере
писку и всякие судебные издержки потра
тите, вы, уважаемая, столько денег, что
они «съедят» львиную долю уже потерян
ной суммы. Лучше обратитесь-ка в какуюлибо контору по защите прав потребите
лей. Их нынче много!».
Бабушка отослала жалобы в три адре
са. Ведь во всякой сказке есть придорож
ный камень, на котором обязательно вы
царапаны три варианта выбора дальней
шего маршрута.
Первое письмо — в общественную ор
ганизацию, где верховодит бывший депу
тат Госдумы Шелищ. Второе письмо — в
районную администрацию по месту жи
тельства. И третье письмо — по случай
но обнаруженному в Интернете адресу,
который называется «Федеральная служ
ба по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека».
Никогда раньше о такой премудрой служ
бе бабушка не слыхала, да вот жизнь за
ставила набираться уму-разуму. Прежде
детей учила грамоте, теперь сама по
учись практике жизни!
Из районной администрации вскоре
уведомили, что письмо старушки по по
воду финансовой проблемы перенаправ
лено в тот район, где Трест расположен,
и притом тамошнему санитарному врачу
(?). Видимо, защитой прав потребителей
занимаются санитарные врачи, хотя во
прос-то не о прокисшем молоке, грузин
ском вине или испанских огурцах.
Прошло время, санитарный врач не от
вечал, общественники тоже помалкивали.
И страшно стало пожилому человеку: где
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Захотела одна престарелая учительница,
поддавшись обаянию агрессивной ра
диорекламы, окна в своей квартире об
новить. Только лишь позвонила она по
указанному в объявлении телефону, как
из строительного Треста прилетел за
мерщик, вручил старушке договорчик, а
взамен взял задаток в размере полови
ны, как говорят в Одессе.
Пришедшие вечером с работы родствен
ники раскритиковали хозяйку. Ремонт ок
нам, конечно, нужен, но не столько косме
тический, как предусмотрено в договоре с
Трестом, сколько капитальный: окнам-то
50 лет! Рамы покривились, подоконник уз
кий. Надо не косметику наводить, а поме
нять все полностью. Теперь модно ставить
европейские стеклопакеты.
Старушка признала ошибку: не поняла,
не учла, поторопилась. Сей же час по те
лефону в Трест: отказываемся, мол, от
заказа, не присылайте бригаду, не поку
пайте материалы, договор аннулируем.
Когда прикажете задаток забрать?
Работница Треста вежливо ответила,
что заказ, разумеется, отменить нетруд
но: сделаем! А вот возвращать задаток —
такого обычая на их предприятии не за
ведено. В любом случае — вопрос-то де
нежный! — пишите заявление.
С большим трудом отыскала наша ге
роиня контору Треста, расположенную в
административном здании некоего заво
да, и там, возможно, от неожиданности,
канцеляристы безропотно приняли ба
бушкино заявление под входящий номер.
Прошел месяц, и получает горемыка
ответ в почтовом конверте, так густо ок
леенном цветными марками, будто от
правитель живет в Новой Зеландии. В ко
ротком письме — разъяснение, что, мол,
Трест «не отказывается от своих обяза
тельств» и все еще готов их выполнить, а
виновата капризная бабуся, которая от
реклась от заказа и, следовательно, на
основании Гражданского кодекса РФ за
даток ее — тю-тю — не возвращается.
Что было делать незадачливой старуш
ке после такого веского и юридически
обоснованного отказа? Плюнуть и за
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Эта поучительная история могла бы стать святочным рассказом. Начало
у нее банальное, середина страшная, а конец счастливый и даже, можно
сказать, немного сказочный. Но все это чистая правда.

же правду искать в XXI веке людям, привык
шим к порядкам века XX? И уже готова бы
ла бабуся усомниться в преимуществах де
мократии, как получила два письма.
Сперва прочитала обрадованная горе
мыка ответ из названной федеральной
службы. В нем заместитель руководителя
управления по Санкт-Петербургу Д. Курнаев и исполнитель письма С. Зинина
разъяснили, что, по закону «О защите прав
потребителей», бабуся была в полном
праве отказаться от заказа, и деньги, ко
торые не успели израсходовать ремонтни
ки, Трест обязан вернуть. Более того, по
данному факту против Треста «возбужде
но производство по делу об администра
тивном правонарушении». Спасибо феде
ральным чиновникам за это возмездие!
Второе письмо все в марках — из «Но
вой Зеландии»! Знакомый стиль, да от
крывать боязно. Вдруг снова какой-ни
будь «реприманд неожиданный»!
Ан нет! Тот же директор Треста, кото
рый недавно отказывался задаток воз
вращать, передумал и предложил бабуш
ке денежки получить в кассе предпри
ятия. Да поскорее.
Удивляться такому повороту событий и
перемене взглядов руководителя не при
ходится. До тех пор пока деньги заказчи
це не возвращены, федералы будут
иметь возможность штрафовать директо
ра Треста за «продолжающееся правона
рушение». И размер штрафа, вероятно,
набежит чуть побольше, чем пенсия по
жилой учительницы.
Деньги вернули! А в чем мораль? У этой
«медали» две стороны.
Первая. Любим мы порой государство
критиковать. А вот ведь пример, как госу
дарственная служба пожилому человеку
помогла деньги вернуть. Много есть орга
низаций, которые по названию ли, по уста
ву ли обязаны защищать права потребите
лей, а на деле-то лишь федеральная «кон
тора» справилась. Не зря, значит, налоги
платим! Есть еще, значит, правда на Руси!
Вознамерился жадный Трест, словно го
лодный окунь, «заглотить» немощную ба
бусю, а тут, откуда ни возьмись, из феде
рального моря щука. Да и крепко цапнула
окуня за хвост! В конечном счете обижен
ными остались лишь оштрафованные ре
монтники. Да и поделом: впредь не повад
но будет им бабушек обижать.
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На помойку, как в галерею

Мелорин на палочке
Тогда, в 2009-м, Молочный союз России,
объединяющий ведущих производителей
молока (не путать с Союзом предприятий
молочной отрасли, объединяющим перера
ботчиков), предложил называть мороже
ное, в котором содержатся растительные
жиры, новым термином — «мелорин». И не
просто называть в обиходе, а закрепить это
наименование поправкой в федеральном
законе «Технический регламент на молоко
и молочную продукцию».
Мороженщики были в шоке!
В России производится в среднем 370 ты
сяч тонн мороженого в год, при этом не ме
нее 70 процентов холодного лакомства из
готавливается с добавлением раститель
ных жиров. Неизвестное наименование, ут
верждали производители, отпугнет сладко
ежек и повлечет за собой убытки для пред
приятий, производящих это лакомство. Кро
ме того, мороженое с растительными жира
ми станет менее доступным потребителю,
поскольку его выведут из льготного налого
обложения НДС и розничная цена на про
дукт повысится.
Мороженщиков поддержали ученые
ВНИИ холодильной промышленности.
Представителям высших эшелонов власти
они пояснили, что классификация мороже
ного в России не противоречит подходам,
принятым в Европе. «Мороженое включает
целую группу продуктов на молочной, фрук
товой или ароматической основах. Потре
битель не вводится в заблуждение о сущ
ности продукта, поскольку получает инфор
мацию о нем на упаковке», — уверены за
щитники привычного названия.
И все хором утверждали, что само слово
«мелорин» вряд ли вызовет положительную
эмоцию у потенциального покупателя. Уж
очень оно созвучно меланину, с которым
связаны молочные скандалы в Китае.
В общем, мелорин был отвергнут катего

рически. Потом целый год искали альтер
нативу: как же назвать мороженое лакомст
во, содержащее растительные жиры.
Нашли!
С июля нынешнего, 2011-го, года в Рос
сии законодательно запрещается называть
мороженым продукт, в котором содержит
ся более 50 процентов растительных жиров.
Можно назвать «замороженым десертом»,
«снежинкой», «сладким льдом» или как-ни
будь еще — работай, фантазия! Но только
не мороженым.
Как будет исполняться это законодатель
ное предписание — покажет время. Но в
прогнозах аналитиков потребительского
рынка огромная доля скепсиса. Основан он
на «уже пройденном» — на сметане, к при
меру, или твороге. Законодательно запре
щено называть сметану сметаной, если в
продукте содержатся растительные жиры
(«сметанкой» — пожалуйста!), а творог —
творогом, если в нем имеются ингредиен
ты растительного происхождения («творо
жок», «творожный продукт» — без претен
зий!). Тем не менее контролирующие орга
ны с упрямым постоянством вылавливают
в торговой рознице «неправильные» смета
ну и творог самых разных производителей.
Справедливости ради: производители
мороженого в перечне ингредиентов давно
уже указывают наличие растительных доба
вок. Но без конкретики: каких именно. Рас
секретим недосказанное. Современное мо
роженое «замешано» на кокосовом или
пальмовом масле. И чаще всего — именно
на пальмовом.
Дело в том, что пальмовое масло — са
мое дешевое из растительных. И идет оно
в Россию огромным валом. На пальмовое
сегодня подсела почти вся наша пищевка.
Масло богато насыщенными кислотами, ко
торые обеспечивают долгий срок хранения
(пальмовое не окисляется так быстро, как
носители ненасыщенных кислот — сливоч
ное, оливковое, нерафинированное подсо
лнечное и другие масла).
Но если сравнивать пальмовое с други
ми растительными, то оно не отличается вы
сокой биологической ценностью. Самый
ценный компонент в любом масле — лино
левая кислота. В пальмовом ее всего 5 про
центов. Температура, при которой масло
плавится, выше, чем у других растительных.
Организму нужно тратить больше энергии,
чтобы его переварить. Попадая в наш же
лудок с другими компонентами, пальмовое
масло остается пластичной липкой массой
вроде пластилина, прилипая к поверхнос
ти органов пищеварительного тракта.
Конечно, два стаканчика (рожка, брикета)
мороженого «с пальмой» в неделю организ
му не навредят. Но в жаркую пору мало кто
из любителей этой «еды для удовольствия»
обходится двумя стаканчиками, дополняя
«пальму» в мороженом «пальмой» в тортах
и тортиках, «пальмой» в печенье со сладкой
прослойкой, в вафлях. И до кучи фастфудовской едой — пальмовое масло устойчиво к
нагреванию, и именно поэтому его приме
няют во фритюрной жарке. Весь фастфуд
работает с купажами — смесями масел,
большую долю в которых занимает именно
пальмовое.
Думайте сами, решайте сами — есть или
не есть.

Как в детстве?
В СССР мороженое стало «идеологичес
ким продуктом», поскольку было объяв
лено лучшим в мире. Промышленный его
выпуск начался в 1934 году не где-ни
будь, а в нашем славном Ленинграде на
Хладокомбинате № 1. И только через три
года выпуск мороженого в промышлен
ных объемах освоили в Москве.
Известно, что самым большим энтузиас
том производства мороженого в СССР был
нарком пищевой промышленности Анастас
Микоян. Подписанный им приказ, в котором
регламентировались рецептуры и способ
изготовления мороженого, дал возмож
ность появиться в нашей стране лакомству,
о котором с ностальгией вспоминают все,
кто его когда-то пробовал. Рассказывают,
что однажды технологи-мороженщики дали
наркому на дегустацию экспериментальный
продукт — с растительными ингредиента
ми. И будто бы, отведав эту сладость, Ми
коян сказал, что надо считать врагом наро
да тех, кто такой едой будет его потчевать.
Сейчас на прилавках появилось ретромо
роженое с ностальгическими названиями:
« Как в детстве», «48 копеек», «СССР». Бри
кетик такого, с оберткой, украшенной изо
бражением полузабытого «Знака качества»,
сейчас лежит передо мной. Есть на оберт
ке еще один знак — современный, утверж
дающий: «Только натуральные ингредиен
ты». Беру лупу, читаю состав продукта. Рас
тительные жиры присутствуют плюс полто
ра десятка ингредиентов, среди которых ку
ча стабилизаторов-эмульгаторов и арома
тизаторы... идентичные (!) натуральным.
Среднестатистический российский слас
тена съедает в год около трех килограммов
мороженого. Если же отойти от «среднеста
тистического» и учесть тот факт, что на са
мом деле мороженое ест только половина
населения, то получается по пять с лишним
килограммов, или по 76 условных порций
(каждая 70 граммов) в год на одного потре
бителя.
В прошлом году в России было произве
дено 387,3 тысячи тонн мороженого. Общий
рост производства за год составил 12,8 про
цента. Мороженщики ликуют: отрасль по
степенно вышла из кризиса, наблюдавше
гося два года подряд.
Сегодня ведущих производителей моро
женого, выдающих на-гора от 6 до 35 тысяч
тонн продукции в год, по данным Союза мо
роженщиков России, около двух десятков.
И плюс еще сотни производителей, для ко
торых мороженое — сопутствующий про
дукт. Это, во-первых, молокоперераба
тывающие предприятия. Дальше — произ
водства, специализирующиеся на заморо
женных полуфабрикатах. И, наконец, произ
водители соков, наладившие ради расши
рения ассортимента выпуск замороженных
соков.
В общем и целом мощности по производ
ству мороженого превышают объем реаль
ного его потребления россиянами в три (!)
раза. Стоит ли удивляться тому, что в холо
дильниках магазинов столько лежалого то
вара?
Впрочем, какой же он лежалый? Длитель
ный срок хранения замороженному десер
ту обеспечило пальмовое масло.

ОПРОС______________________________________________________

Уходящая профессия
Горожанам уже известно, что весь общественный транспорт постепенно
будет оснащен автоматическими устройствами и надобность в кондукторе
с валидатором отпадет. Дело будем иметь не с человеком — с техникой.
По зубам ли ей окажутся зайцы? И вообще, что думают россияне о такой
профессии, как контролер?

По примеру Тома Сойера — с баллончиком, а не с кистью.
Анастасия БОРИСОВА__________________________________________________________________________________

Фрунзенский район не устает удивлять творческим подходом — на сей раз
к «облагорожению» мусорных площадок.
В подростковых клубах района уже дав
но направляют творческие позывы граффитистов в мирное русло: дабы не раз
рисовывали стены где ни попадя, педа
гоги договариваются с властями — и вот
к всеобщему удовлетворению граффитисты разрисовывают то бетонные не
взрачные заборы, то помещения поли
клиник. Приличествующими случаю сю-

жетами.
Открывшийся фестиваль граффити
«Молодежный взгляд» коснулся контей
нерных площадок. Восемь команд по 2
— 3 человека в возрасте от 17 до 23 лет
(попробуйте управиться с такими) изу
красили места, которые никогда особен
ных эстетических чувств не вызывали.
Тему художникам задали незатейливую,

но благодарную — «Времена года». В ре
зультате на контейнерах во Фрунзен
ском районе зацвела японская сакура,
разместилась пустыня, мультяшные ге
рои приняли солнечные ванны.
Организаторы фестиваля — СПб ГУ
«Подростково-молодежный досуговый
центр «Фрунзенский» и муниципальное
образование № 72 Фрунзенского райо
на подведут итоги 7 июля в районном до
ме молодежи. А для жителей района вы
нос мусора еще долго будет не самым
скучным на свете занятием.

Всероссийский интернет-опрос, прове
денный порталом Joblist.ru, показал, что
56% россиян считают профессию контро
лера на транспорте ненужной. Чуть менее
половины опрошенных (44%) полагают,
что билетный контроль необходим.
Те, кто считает профессию контролера
отжившей, так объясняют свое мнение:
«Нет от них никакой пользы, один негатив
и обирательство»; «Честный человек
всегда заплатит, а заяц всегда найдет
способ доехать так».
Большинство опрошенных (47%) отме

тили, что со временем профессия контро
лера потеряет свою актуальность. В ос
новном респонденты склонны полагать,
что это произойдет через 5 — 20 лет. Тем
не менее доля тех, кто уверен, что контро
леры будут востребованы еще очень дол
го, составляет 28%.
Какими качествами должен обладать со
временный контролер? Более половины
опрошенных уверены, что он обязан быть
вежливым. Около трети респондентов счи
тают, что главными качествами контроле
ра в первую очередь должны быть объек

тивность, беспристрастность и строгость.
16% опрошенных отметили, что контролер
не должен быть чужд к «людским пробле
мам» и в некоторых случаях проявлять по
нимание и сочувствие. По мнению 15% рес
пондентов, современный контролер дол
жен отличаться умом, быть начитанным и
обладать хорошими коммуникативными
навыками. А 2% респондентов вообще ни
когда контролера в глаза не видели.
Треть участников опроса признались, что
хотя бы раз попадались контролерам, пы
таясь проехать бесплатно. Ради объектив
ности отметим, что среди женщин оштра
фованных оказалось меньше, чем мужчин,
— на 7%. Примечательно, что зайцы в ос
новном отдавали контролеру штраф в ру
ки. 43% оплатили его как положено.
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Александр КРУГЛИ КОВ__________________________________________________________________________________

Объединительный поединок между украинцем Владимиром Кличко,
чемпионом мира по двум версиям — Международной боксерской федерации
(ИБФ) и Всемирной боксерской организации (ВБО), — и британцем Дэвидом
Хэем, чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА),
прошел в ночь на воскресенье в Гамбурге. Бой продолжался все 12 раУндов
и завершился победой 35-летнего Владимира по очкам, в чем судьи были
единогласны — 117:109, 118:109, 116:110.
раинца. Бой не продлится и шести раундов
— Кличко окажется на полу раньше. Я сде
лаю все, чтобы поединок получился зре
лищным».
Напомним, что это тот самый Хэй, что за
воевал свой чемпионский пояс, сенсаци
онно победив петербуржца Николая Валуе

одной руки. Хэй явно выглядел быстрее и
подвижнее, умело уходил от атак Владими
ра, демонстрируя порой молниеносные
финты. Британец, когда шел вперед, не
редко заставал соперника врасплох, од
нако украинец тоже умело уходил от уда
ров. В третьем раунде Хэй однажды до
стал соперника, но тут же последовал об
мен ударами. В остальном же на ринге бы
ло довольно скучно, и публика начала да
же посвистывать: ей не нравился такой
бокс.
Несколько повеселее стало, когда Хэй
вдруг раз за разом оказывался на полу. Но
исключительно по собственной инициати
ве — он то ли скользил, то ли просто терял
равновесие. Однажды, правда, судья сде
лал предупреждение Кличко, который бор
цовским захватом бросил британца на пол,
а позже открыл счет Хэю, засчитав нокда
ун, чему очень удивился британец.
Пожалуй, только в шестом раунде был за
метен небольшой перевес украинца, одна
ко в следующем, с моей точки зрения, луч
ше боксировал уже британец, хотя ударов
в цель по-прежнему было мало. В трех за
ключительных раундах Кличко выглядел не
сколько лучше, что, видимо, и решило ис
ход поединка в его пользу.
Владимир защитил титул чемпиона ИБФ
в 10-й раз, ВБО — в 6-й. Без поражений он
выступает уже семь лет, и эта победа ста
ла 56-й в его карьере (49 нокаутов). И всетаки главный итог поединка в том, что Клич
ко-младший стал обладателем третьего
чемпионского пояса и украинские братья
отныне владеют всеми четырьмя титулами
чемпионов мира среди боксеров-профес
сионалов. В самой престижной, четвертой,
версии Всемирного боксерского совета
(ВБС) в чемпионах уже ходит Виталий Клич
ко. Украинцы давно мечтали о том, что со
берут у себя все пояса, и могут этому за
служенно радоваться. Вот только не вид
но достойных кандидатов на поединки с ни
ми, и Владимир с Виталием могут какое-то
время спокойно почивать на лаврах. Тем
более что братья давно дали понять, что ни
когда не станут драться друг против друга,
какие бы гонорары им ни обещали. Оста
ется ждать, когда Виталий уйдет — завер
шить профессиональную карьеру боксера
он собирался в 2011 году. В 40 лет можно
и отдохнуть от тяжелого труда.
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Никому из соперников не удалось выпол
нить своих громких обещаний, сделанных
перед боем. И один и другой собирался вы
игрывать нокаутом. «Я удивлю Владимира
своей правосторонней стойкой, — говорил
перед боем Хэй. — Уверен, что несколько
ударов слева достигнут цели и потрясут ук

ва в ноябре 2009 года.
За украинца говорил его старший брат
Виталий: «Владимир во многом превосхо
дит соперника. Это дает ему преимущест
во и шанс выиграть, причем досрочно».
Большинство специалистов тоже склоня
лись к тому, что Кличко выиграет. Так оно
и случилось, однако сильного впечатления
его победа не произвела. Кличко вел бой
в своей привычной манере, которая уже
давно никому не нравится. Работая в ос
новном левой рукой, Владимир не давал
сопернику приблизиться к себе — в ближ
нем бою шансы более быстрого Хэя были
бы явно предпочтительнее. Оба боксера
очень осторожничали, и нанесенные ими
удары можно было пересчитать по пальцам
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Владимир Кличко 6ил редко, но метко.
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дак и безденежье, российские хоккеис
ты вереницами тянулись через Атланти
ку, даже не будучи задрафтованными. Иг
рая в низших североамериканских лигах,
многие мечтали просто попасть «на ка
рандаш» боссам энхаэловских клубов.
Некоторые, как Валерий Буре и Максим
Балмочных, уезжали в 15 — 16 лет и,
быстро забывая то, чему их учили на ро
дине, так в полной мере раскрыться и не
смогли.
Из нынешней «девятки» россиян троих
выбрал клуб «Тампа-Бэй». Генеральный
менеджер «Лайтинг», в прошлом капитан
«Детройта» Стив Айзерман, проведший
немало сезонов вместе с легендарной
«русской пятеркой» ( Константинов — Фе
тисов — Козлов — Федоров — Ларио

за бортика. Хотя в 16 — 18 лет для хокке
иста первостепенна возможность играть,
проходя самолично через самые разные
ситуации на льду. Именно за этой воз
можностью игроки и бежали за океан, по
рой ломая свои хоккейные судьбы. Те
перь уже бежать не надо. И январский
чемпионат мира среди молодежи, где в
финале наша команда, проигрывая пос
ле второго периода Канаде 0:3, в итоге
стала лучшей на планете, тому яркое под
тверждение.
№
хоккеист
клуб
на драфте
27
нап. В. Наместников «Тампа-Бэй»
40
нап. А. Хохлачев
«Бостон»
58
нап. Н. Кучеров
«Тампа-Бэй»
63
защ. А. Педан
«Айлендерс»
109
нап. М. Шалунов
«Чикаго»
124
нап. Я. Косов
«Флорида»
148
защ. Н. Нестеров
«Тампа-Бэй»
166
нап. Д. Собченко
«Сан-Хосе»
205
защ. А. Марченко
«Детройт»
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Драфт для НХЛ, как и с недавнего време
ни для КХЛ, — мероприятие ежегодное.
На нем клубы строят свое будущее, вы
бирая самых талантливых, на их взгляд,
игроков, достигших 18 лет. Россиян в
последние годы заокеанские клубы не
жалуют. Виной тому КХЛ. Имея хорошие
в финансовом плане контракты на роди
не, наши юные звездочки не спешат бе
жать в пучину заокеанской неизвестнос
ти, где места в основном составе им ни
кто не гарантирует. Североамериканцы в
свою очередь не слишком стремятся тра
тить свой выбор впустую.
Девять россиян, приглянувшихся в
этом году клубам НХЛ, — худший резуль
тат среди хоккейных держав. На заре
1990-х, когда у нас в спорте царили бар
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В НХЛ прошел драфт новичков лиги. Россияне свои позиции сдают.
На представителей отечественной школы обратили внимание лишь
семь клубов.

нов), со временем надеется создать в
этом южном клубе аналог «краснокрыло
го» сочетания. А вот «Вашингтон», где
сейчас блистает Александр Овечкин, на
оборот, впервые с 2007 года не задрафтовал ни одного россиянина! Фурор на
драфте-2011 наделали шведы, которых в
ТОП-10 (что очень престижно) оказалось
аж четверо.
Лагерь отечественных специалистов
разделился надвое. Одни хвалят КХЛ за
сохранение молодежи в родных пенатах,
другие кричат о системном сбое. В то же
время в России уже третий год функцио
нирует Молодежная хоккейная лига
(МХЛ), где набираются игрового опыта
те, кто не проходит в основной состав
клубов КХЛ. И она, пожалуй, в наиболь
шей степени является стоп-краном на пу
ти наших ребят к «сладкой западной жиз
ни».
Лет пять назад молодежь зачастую на
биралась опыта, наблюдая за игрой из-
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Марк КОГАНОВ__________________________________________________________________________________
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Штучный товар

Когда работа мешает футболу
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО________________________________________________________________________________

В канун нынешнего первенства Петербурга только и разговоров было
о двух дебютантах турнира — »Руси» и »Питере», чьи хозяева не пожалели
времени и средств на довольно агрессивную пиар-кампанию. А кто же у них
в соперниках?
Один из старожилов городского футбола
— «Нева-Спорт», возникший в 1998 году в
результате сотрудничества футбольного
клуба «Спорт», в чью структуру входили
детские и юношеские коллективы, и коман
ды для людей с ограниченными возмож
ностями по заболеванию ДЦП «Нева». Уже
под названием титульного спонсора «Аква
Стар» в 2000 году футболисты стали побе
дителями первой группы городского пер
венства, а в 2001-м выиграли чемпионат
Петербурга. Перед командой сразу были
поставлены серьезные задачи и подкреп
лены соответствующими финансовыми
вложениями, благодаря чему были созда
ны все необходимые условия для проведе
ния тренировок и сборов. Да и выступали
за нее бывший футболист камышинского
«Текстильщика» Олег Розин и Дмитрий Ва
нюков, защищавший цвета многих профес
сиональных команд.
Когда же сотрудничество с «Аква Стар»
закончилось, вся нагрузка легла на клуб, а

поскольку он является общественной ор
ганизацией, то пришлось жить по средст
вам. Последние десять лет складывались
для команды с переменным успехом, но
она стабильно выступала в высшей группе
первенства Санкт-Петербурга. Прошед
шей зимой потеряла сразу десять человек,
которые перешли в новообразованные ко
манды КФ К, где можно было заработать
неплохие деньги. «Например, в «Русь» уш
ли нападающий Антон Морозов и полуза
щитники Денис Кадошников и Евгений Каратуша. Нам не хватает этих игроков, но
сейчас им нужно выходить на новый уро
вень», — рассказывает президент «НевыСпорта» Дмитрий Корелов.
Теперь главная задача тренерского шта
ба состоит в том, чтобы вывести на хоро
ший уровень тех футболистов, кто раньше
находился на вторых ролях. Становлению
этих ребят помогают ветераны команды
Леонид Соловьев и Иван Шабаров, рабо
тающие детскими тренерами, соответст

венно, в СДЮШОР «Зенит» и академии «Зе
нит», Иван Галухин, трудящийся в школе
« Коломяги». «Говоря откровенно, нынеш
ний класс нашей команды не очень высок,
но на старте мы взяли девять очков, что по
зволяет спокойно дышать, не опасаясь то
го, что можем вылететь», — говорит Коре
лов. Определенные сложности организа
ционного характера возникают потому, что
не все футболисты могут регулярно посе
щать тренировки ввиду занятости по основ
ному месту работы — команда-то люби
тельская! Благо активное участие в жизни
«Невы-Спорта» принимает Центр физичес

кой культуры и спорта Василеостровского
района в лице директора Игоря Старковского. Хоть он в прошлом и хоккеист СКА,
футболистам предоставляются самые луч
шие условия для занятий. Начиная с ны
нешнего сезона в структуру «Невы-Спорт»
вошла и молодежная команда, с которой
работает Анатолий Ушанов, приведший
два года назад « Калев» из Силламяэ ко вто
рому месту в чемпионате Эстонии и вывед
ший эту команду в Лигу Европы. На базе
центра свои тренировки проводит и уже
упомянутая команда, состоящая из людей
с ограниченными возможностями.

В ТЕМУ____________________________________________________________
В очередном туре городского первенства »Нева-Спорт» встречалась с »Тревис и
ВВ К», крупно проиграла — 1:6 и занимает 9-е место в турнирной таблице. Но в
центре внимания была встреча лидеров — »Руси» и »Невского фронта». В послед
нее время »фронтовики» набрали великолепный ход и на сей раз, проведя по
голу в каждом из таймов (Назаров, Алешкин), победили 2:0. Таким образом, »Нев
ский фонт» уверенно вышел на первое место, а »Русь» опустилась в середину
таблицы. С тем же счетом, 2:0, »Инкон» переиграл в Колпине »Руан», у которого
случилось два удаления. Кроме того, судья встречи Роман Милюченко был вы
нужден с формулировкой »нецензурные выражения в адрес арбитра» отправить
на трибуну и наставника »Руана» Вячеслава Матюшенко. Результаты остальных
игр: »ТМ К Фрост-Лавина» — »Питер — 2:4, »Нева» — «Василеостровец» ■ 1:1, »СМУ303» — » Коломяги» — 0:1. Положение лидеров: »Невский фронт» — 22 очка; » Ко
ломяги» — 19; »Инкон», »Руан», »Тревис и В- К» — по 18...

погода

кроссворд
По горизонтали: 7. Библейский патриарх, проживший 969 лет. 9.
Советский языковед, лексиколог. 10. Мелкие складки на женском
наряде. 11. Марка легковых автомобилей в США. 12. Защита, по
кровительство. 13. Согласие. 16. Детская повозка. 18. Древнегре
ческий драматург. 22. Токосъемник на электровозе. 25. Насыпь из
пустых пород. 27. Район Парижа — место обитания артистической
богемы. 28. Пассажирская платформа. 29. Автор романа « Кружилиха». 30. Газ, входящий в состав воздуха.
По вертикали: 1. Денежная помощь. 2. Древнеримский врач. 3.
Сигнальное устройство в автомобиле. 4. Христианский праздник.
5. Столица государства в Европе. 6. Советская эстрадная звезда.
8. Быстрый, подвижный темп в музыке. 14. Неизлечимая заразная
болезнь лошадей. 15. Пролив между Данией и Норвегией. 17. Рас
тение с волокнистым стеблем. 19. Международная организация
уголовной полиции. 20. Областной центр в России. 21. Промыш
ленное предприятие. 23. Душистый, приятный запах. 24. Област
ной центр в Центральной России. 26. Список учитываемых пред
метов.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 30 ИЮНЯ
По горизонтали: 5. Офицер. 9. Пагинация. 10. Лемех. 11. « Клоп».
12. Апрель. 13. Анархизм. 14. Болтун. 15. Пилястр. 18. Шикотан.
21. Нейрон. 23. Некрополь. 24. Иней. 26. Осанка. 27. Штаб. 28. Та
келаж. 29. Атакама.
По вертикали: 1. Павлин. 2. Диоптрия. 3. Татами. 4. Диорама. 6.
Фальцовка. 7. Цемент. 8. Рахманинов. 13. Аппендицит. 16. Лайнер.
17. Тенниска. 19. Таблетка. 20. Мякина. 22. Моцарт. 25. Юбка.

5 июля
ночью плюс 15 — 17 °!
днем плюс 23 — 25 °С

Ольга ВОЛ КОВА________________________________

Второй подряд турнир »Большого
шлема» вписывает новое имя в свою
историю. Месяц назад
победительницей »Ролан Гаррос»
впервые стала китаянка Ли На,
в субботу в финале Уимблдона
чешская теннисистка Петра Квитова
в двух сетах одолела россиянку
Марию Шарапову — 6:3, 6:4.
Чешские теннисистки побеждали на Уимбл
доне десять раз. Большинство титулов при
надлежит Мартине Навратиловой, завое
вавшей здесь девять трофеев, еще одна по
беда в Лондоне на счету Яны Новотны. Обе
легендарные теннисистки в минувший уик
энд наблюдали за триумфом своей сооте
чественницы из королевской ложи.
Несмотря на то что у Петры Квитовой бы
ли такие звездные поклонники, за Марию
Шарапову трибуны все же переживали боль
ше. Победительница Уимблдона 2004 года
последние две недели только и говорила, как
мечтает повторить здесь свой успех и каким
особенным событием это станет для нее.
Признавалась, как нелегко ей пришлось пос
ле травмы, из-за которой три года назад на
девять месяцев выбыла из тенниса, как тя
жело было вновь найти свою игру и вернуть
ся в первую десятку рейтинга ^ТА.
Когда Марии удавались брейки, особен
но во втором сете, трибуны словно взрыва
лись. Увы, этим брейкам во второй партии
неизменно предшествовали отданные свои
подачи. Да и потом Шараповой никак не уда
валось нарастить преимущество. Петра дей
ствовала просто здорово и не дрогнула на
пути к своему первому титулу. Об этой де
вушке еще до финала говорили как о возмож
ной чемпионке. Многие специалисты срав
нивают ее с Мартиной Навратиловой, ведь
Петра также играет левой рукой и называет
траву своим любимым покрытием. В нынеш
нем сезоне 21-летняя теннисистка выигра
ла три турнира и вышла в финал состязаний
в Истбурне, предшествовавших Уимблдону.
«Я знала, что мне необходимо было дей
ствовать агрессивно и бороться за каждое
очко, — призналась новоявленная чемпион
ка Уимблдона. — Сильного волнения нака
нуне матча не было. Тренеры сказали мне:
«Играй в финале так, как будто ты прово
дишь встречу четвертого круга». Я попробо
вала представить ситуацию именно так и со
средоточилась только на игре, а не на мыс
лях о финале и трофеях. Пока я еще не чув
ствую себя чемпионкой. Возможно, осозна
ние этого придет позднее». Наверное, ког
да на банковский счет поступят положенные
за победу в Уимблдоне порядка двух мил-

ФОТО REUTERS

Отомстил за Валуева

С главным трофеем вместо
Марии Шараповой
красовалась Петра Квитова.
лионов долларов.
В свою очередь Шарапова рассказала,
что, хотя и не смогла повторить свое дости
жение 2004 года, все равно довольна ре
зультатами: «Петра играла более агрессив
но, преимущество было на ее стороне, и она
победила заслуженно. Но и выход в финал
— это большой шаг вперед для меня сегод
няшней, особенно учитывая мои результа
ты за последние несколько лет. Я чувствую,
что стала играть лучше, это придает уверен
ности в своих силах. Впереди еще много
турниров, постараюсь выступить на них как
можно лучше».

хроника

Медали пловцов
На розыгрыше Кубка России по плаванию в городе Рузе Московской области петер
буржцы Александр Воробьев и Роман Михайлов финишировали вторым и третьим,
соответственно, на дистанции 200 метров баттерфляем. Еще один представитель
северной столицы Андрей Николаев в заплыве на 50 метров брассом опередил
москвича Станислава Лахтюхова и Григория Фалько (Петербург/Хабаровский край).
В женской комбинированной эстафете 4x100 метров первое место заняла команда
«Москва-1», сборная Петербурга показала второе время.

Три матча — три победы
Женская сборная России по водному поло, готовящаяся к чемпионату мира, выигра
ла международный турнир в Греции. Подопечные Александра Кабанова победили
во всех трех матчах против Греции (10:6), Нидерландов (14:6) и Италии (13:6).

болейте на здоровье

4 июля
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Чемпионат и первенство России по греб
но-парусному многоборью. Акватория
Финского залива, старт у Петровской косы.
Начало в 10.00.

4 — 6 июля
ВЕЛОСПОРТ. ТРЕ К
Кубок России. Спринт. Олимпийский
велотрек (Крестовский остров, Северная
дорога, 12). Начало в 11.00.

5 июня
ФУТБОЛ
Первенство МРО «Северо-Запад». «Зенитм» — «Русь». Стадион «Смена» (ул. Вернос
ти, 21). Начало в 19.00. «Виктория» — «Ру
ан». Гатчина, стадион «Спартак» (пр. 25-го
Октября, 10). Начало в 19.00.

5 — 7 июля
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Международный юношеский турнир « убок И. Новикова». СДЮСШОР Калининско
го района (ул. Ушинского, 10). Начало в
10.00.

5 — 8 июля
АКАДЕМИЧЕС КАЯ ГРЕБЛЯ
Чемпионат Петербурга. Гребная база
«Стрела» (Крестовский остров, Северная
дорога, 27).

7 июля
ВЕЛОСПОРТ. ШОССЕ
Первенство Петербурга. Групповые гон
ки. Пос. Комарово. Начало в 12.00.
ФУТБОЛ
Первенство Петербурга. Мужские коман
ды (высшая группа). «Нева-Спорт» — «ТМ К
Фрост-Лавина». ЦФ КиЗ Василеостровского
района (В. О., Малый пр., 66). Начало в 19.00.

« Коломяги» — «Инкон». Стадион « Коломяги»
(3-я линия, 1-я половина, д. 2А). Начало в
19.00. «Василеостровец» — «Русь». ДЮСШ
№ 2 Василеостровского района (Наличная
ул., 44/2). Начало в 19.45. «Руан» — «Тревис
и ВВ К». Стадион «Авиагородок» (Штурман
ская ул., 28). Начало в 20.00. «Невский
фронт» — «СМУ-303». Стадион «Невский
фронт» (Пражская ул., 35). Начало в 20.00.
«Питер» — «Нева». Стадион Nova Arena (Се
верный пр., 62). Начало в 20.45.

7 — 8 июля
лег кая атлети ка
Чемпионат Петербурга. Стадион «Петров
ский». Начало в 16.00.

7 — 10 июля

велоспорт. тре к.
Первенство Петербурга. Олимпийский
велотрек. Начало в 11.00.

7 — 11 июля
конный спорт
Открытый чемпионат Петербурга по кон
куру. Пос. Энколово. Начало в 9.00.

8 — 17 июля
парусный спорт
Чемпионат России в классе яхт «1/4» и
«Опен-800». Акватория Финского залива.
Начало в 11.00.

9 июля
пляжный волейбол
Турнир «Питерская подача». ЦП КиО им.
С. М. Кирова. Начало в 10.00.

9 — 10 июля

водно-моторный спорт
Чемпионат мира в классах ENDURANCE
PNEUMATICS CLASS «24 часа Санкт-Петер
бурга». Петропавловская крепость, вокруг
Заячьего острова. Начало в 12.00.

«мимади
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Температура воздуха по области ночью
плюс 12 — 17 оС, днем плюс 23 — 28 оС.
Ветер северо-восточный, ночью слабый,
днем умеренный, при грозе порывистый.
Давление будет слабо повышаться.
Геомагнитный фон спокойный.

6 июля

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов, Сергей Грицков,
Марина Лисочкина, Сергей Лопатенок, Сергей Михельсон, Виктор Николаев, Леонид Романович.
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ночью плюс 15 — 17 °
днем плюс 23 — 25 °С
Температура воздуха по области ночью
плюс 12 — 17 оС, днем плюс 23 — 28 оС.
Ветер северо-восточный, ночью слабый,
днем умеренный, при грозе порывистый.
Давление будет слабо понижаться.
Геомагнитный фон спокойный.
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