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Задобрить духов дороги
Мария МАКАРОВА____________________________

Если в минувший уик-энд вы
отправлялись на дачу или по грибыягоды, то могли видеть на обочине
дороги странных людей в желтых
комбинезонах, похожих на костюмы
гонщиков »Формулы-1». Они стояли
по двое, пытаясь поймать попутную
машину... Участницей очередной
гонки петербургской Лиги автостопа
стала и корреспондент »СанктПетербургских ведомостей».

Понравиться за пять
секунд

«Аэрофлоту» не удается полноценно эксплуатировать новый российский авиалай
нер Sukhoi SuperJet 100 из-за неполадок в системе кондиционирования, датчик при
нормально работающей системе подает ложные сигналы о неисправности, сообща
ет «Фонтанка.ру».
Свой первый регулярный рейс SuperJet 100 совершил 16 июня, доставив в Петер
бург высокопоставленных лиц, летевших на Петербургский форум. Однако за про
шедший месяц половину времени лайнер провел на земле из-за неполадок в систе
ме кондиционирования, рассказал источник газеты, уточнив, что к безопасности по
летов неполадка отношения не имеет.

В Бронке намоют территорию
В строящемся порту Бронка сформирован внешний периметр оградительных дамб
для последующего намыва искусственных территорий. Его произведут за счет пес
ка и грунта, добытого в ходе дноуглубительных работ в акватории нового порта и
подходных каналах к нему. Общий объем намыва составит 2 млн кубометров. За
вершить эти работы планируется к концу 2014 года. Глубина подходного канала
составит 14,4 метра, ширина — 185 метров, диаметр разворотного круга — 420
метров.
Морской многофункциональный перевалочный комплекс «Бронка» включает в
себя три специализированных комплекса: контейнерный терминал — 107 гекта
ров, терминал накатных грузов — 57 гектаров и логистический центр — 42 гекта
ра. Длина причальной линии контейнерного терминала составит 1176 метров (пять
причалов), терминала накатных грузов — 630 метров (три причала). Проект стро
ительства порта и рабочая документация выполнены компанией «Морстрой». Ге
неральный подрядчик — ЗАО «Балтстрой». Государственную экспертизу проект
ной документации провело ФГУ «Главное управление государственной экспер
тизы».
Напомним, что развитие транспортно-логистического узла в районе железно
дорожной станции Бронка предусмотрено Генеральным планом Санкт-Петербур
га.

Покер в России оказался вне закона два года назад, в середине июля 2009
года, однако умирать пока что не собирается. В главном турнире Мировой
серии, который на днях завершается в Лас-Вегасе, приняли участие более
ста россиян. Многие из них успели вернуться на родину, где сегодня
в Петербурге стартует турнир из серии Russian Masters Poker Cup. Причем,
как подчеркивают организаторы, турнир легальный.
Все очень просто — соревнование прой
дет на круизном пароме SC Atlantic. Каж
дый вечер паром будет отходить от при
чала, а утром возвращаться за новыми иг
роками. Официально, в соответствии с
законом, игра будет вестись в нейтраль
ных водах. Хотя на самом деле наверня
ка карты начнут раздавать сразу же, как
только паром отчалит от пристани. Ведь
внеплановой проверки в Финском зали
ве опасаться не приходится.
Этот хитроумный способ обойти закон
уже был опробован в апреле, когда про
шел первый турнир серии RMPC. Тогда,
правда, организаторам не повезло с по
годой — корабли застревали во льдах,
сроки пришлось переносить. Тем не ме
нее опыт был признан успешным и теперь
будет повторен. И правда: сесть на паром
гораздо проще и дешевле, чем ехать за
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границу или в мифические игорные зоны.
Удивительно даже, что такой вариант хит
роумные покеристы реализовали лишь
через два года после введения запрета.
Впрочем, наличие лазейки не означа
ет, что закон не работает. Два года назад
молодой человек без проблем мог прий
ти в любой покерный клуб, а сейчас он до
лжен добираться до парома, платить за
каюту и т. д. Или находить подпольные по
керные клубы, что тоже непросто, да и со
пряжено с риском провести ночь под ду
лами автоматов правоохранительных ор
ганов. В итоге бесконтрольный рост по
пулярности покера оказался приостанов
лен.
Хотя есть еще простой и дешевый спо
соб — онлайн-игра. Формально она в
России тоже запрещена, но реально ни
каких действий в этом направлении не
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явить так же сложно, как и отказаться от
соблазна его нарушить.
— По-нашему это называется «шланг»,
за такое экипаж снимается с трассы, —
рассказывает Алексей, когда через па
ру часов мы быстро шагаем по лесу. —
Это когда водитель, узнав о гонке, пред
лагает довезти непосредственно до КП,
хотя ему лично туда ну совсем не по пу
ти. Был у нас смешной случай... Прово
дили гонку — так же, как сейчас, на че
тыре команды. Один экипаж поймал зе
леную Mitsubishi, и водитель так проник
ся, что ребята еле-еле от него отдела
лись. Но, пока общались, как-то невзна
чай описали ему маршрут. И что ты ду
маешь — он весь день ездил, ловил на
ши экипажи и предлагал подвезти до КП.
Поймал все четыре, и все они отказа
лись от такой медвежьей услуги. Вот та
кой маньяк.

Пассажир, »пробивайся» сам!
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Эмма БЕЛЕНКОВА__________________________________________________________________________________

Многие горожане не подозревают, какие прогрессивные изменения
произошли за последнее время в управлении наземным пассажирским
транспортом.
Большая часть трамваев, троллейбусов и
все социальные автобусы уже оснащены
бортовыми компьютерами на основе систе
мы ГЛОНАСС. Эти системы непосредствен
но связаны с Центром управления город
ским пассажирским транспортом, что по
зволяет отслеживать передвижение по
движного состава, контролировать работу
водителей и координировать маршруты
следования в соответствии с оперативной
обстановкой на дорогах.
Впереди перспективы еще более радуж
ные. По заказу комитета по транспорту раз
работан интернет-портал, несколько серви
сов которого предназначены для рядовых
пользователей. Так, пассажир, не выходя из
дома, или на улице, если ваш мобильник
подключен к Интернету, в режиме реально
го времени сможет узнать, когда к ближай
шей остановке подойдет необходимый
транспорт.
Портал уже работает в тестовом режиме
и к концу текущего года, такой называется
срок, станет общедоступным. Правда, ес

Карты, деньги и паром
Леонид РОМАНОВИЧ____________________________________________________________________________________

Через час мы уже далеко, на Выборгском
шоссе. Машины меняем настолько быст-

ро, что я едва успеваю разглядеть води
теля. На железнодорожном переезде воз
ле нас встает старенькая вишневая «пя
терка». За рулем парень в потрепанной
«косухе».
— Костюмы у вас интересные... — го
ворит он, когда мы садимся в салон. —
Это игра какая-то?
Алексей привычно начинает рассказы
вать о гонке. Каждый, встретивший нас,
обязательно спрашивает, откуда мы такие
интересные взялись. Некоторые слыша
ли о лиге, а одна молодая пара чуть авто
граф у Алексея не попросила...
— Это что же получается? — говорит па
рень. — Гонка именно на время? Хочешь
победить — не фиг ромашки нюхать? А кто
же следит за тем, чтобы правила не нару
шали?
Соблюдение правил исключительно на
совести самих участников, но мухлевать
никто не думает — незачем. Есть, правда,
одно правило, нарушение которого вы-
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Sukhoi томится на земле

Маньяк на зеленой
Mitsubishi
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В Индии обнаружены крупные залежи урановой руды. Об этом сообщила вчера
газета «Таймс оф Индиа» со ссылкой на секретаря департамента атомной энер
гии Шрикумара Банерджи, передает ИТАР-ТАСС. «Геологи подтвердили, что не
давно открытое месторождение урана в районе Туманапале в штате Андхра-Пра
деш располагает по меньшей мере 49 тыс. тонн этой руды, — сказал Банерджи.
— Последние прогнозы показывают, что объем запасов может быть в три раза
большим».
Индийские специалисты не исключают, что месторождение в Андхра-Прадеш ста
нет крупнейшим в мире по этому показателю. Его разработка начнется через полго
да. Однако добыча урана на новом месторождении позволит Индии лишь сократить
зависимость от импорта этого сырья, но не отказаться от него совсем, признают в
департаменте атомной энергии страны.

ф

В Индии открыт
урановый Клондайк

»Здравствуйте! Куда вы едете?.. Можно с вами?»
старым трактором, на капоте которого
петербургский автостопщик протрясся
несколько километров. Приходилось да
же в багажнике ездить! Этот человек точ
но знает, как поймать машину на любой
дороге.
— Водитель видит нас всего пять се
кунд, — говорит он, стоя с вытянутой пра
вой рукой, — за это время нужно успеть
ему понравиться. Здесь важно все — и
внешний вид, и поза, и взгляд. Вот ты
сейчас слушай меня, но на меня не смот
ри. Смотри вперед на поток машин.
Я расправляю плечи и впиваюсь глаза
ми в мчащиеся на нас автомобили. На
всякий случай решаю улыбнуться. И вот
совпадение — через секунду останавли
вается светло-серая иномарка. В путь!
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Полицейским дали гарантии
Президент России Дмитрий Медведев утвердил закон о социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел. Соответствующий документ, принятый в
Госдуме и Совфеде, глава государства подписал вчера, сообщает РБ К. Соглас
но новому федеральному закону «О социальных гарантиях сотрудникам орга
нов внутренних дел», с 1 января будущего года полицейский будет получать де
нежное довольствие, состоящее из оклада по должности и по спецзванию. Меж
ду тем количество надбавок уменьшится с нынешних 40 до 8 — 10. Предполага
ется, что зарплата лейтенанта полиции составит в итоге минимум 45 тыс. руб. в
месяц.
Предусмотрена также выплата единовременного пособия полицейским. Если
сотрудник получил увечья или повредил здоровье, выплата составит 2 млн руб.,
а в случае его гибели семья получит 3 млн руб. Документ также устанавливает
размеры выплаты при увольнении полицейского в зависимости от срока служ
бы.
Помимо этого закон предусматривает новый механизм исчисления пенсий поли
цейским, которые будут рассчитываться исходя из 54% окладов по должности,
спецзванию и надбавки за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией де
нежного довольствия.
Закон также регулирует вопросы жилищного обеспечения сотрудников полиции.
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Нас ждут две жаркие недели
Ближайшие две недели могут оказаться самыми жаркими лета-2011 — пик придется
на 22 — 24 июля — температура поднимется до 30 градусов. Об этом сообщил жур
налистам главный синоптик Петербурга Александр Колесов. В августе, по его сло
вам, средняя температура будет выше 20 градусов. Засушливые периоды будут сме
няться кратковременными дождями.

Старт в восемь тридцать от моста Алек
сандра Невского. Четыре экипажа по два
человека в каждом, разложив карту, об
суждают маршрут. Точнее, занимаются
этим только ведущие, капитаны команд.
Так называемые ведомые стоят рядом и
слушают. Я тоже прислушиваюсь и тихо
пугаюсь. Мой опыт автостопа — однаединственная поездка километров на
пять. Впереди ожидает дистанция в сто
сорок раз длиннее. Порядка семисот ки
лометров по дорогам Карельского пере
шейка.
— Вот на этой дороге я не был, — Алек
сей Воров, мой капитан и создатель пе
тербургской Лиги автостопа, проводит
пальцем по какой-то едва видимой до
рожке на карте. — Не знаю, какое там дви
жение. Скорее всего, плохое. Ну тогда
пройдете пешком семнадцать километ
ров, — он оглядывает вытянувшиеся ли
ца ведомых, смеется и добавляет: — Это
шутка.
Гонка автостопом похожа на спортив
ное ориентирование. Только между кон
трольными пунктами (КП) участники
перемещаются большей частью на попут
ках. Всего пунктов восемь, но до двух из
них добраться на колесах нереально —
они расположены в лесу, придется ис
кать.
Итак, маршрут разобран и оговорен,
картами снабжены все, бросается жре
бий — кому первому идти под мост ло
вить машину. Наша команда вторая. Пер
вая — девушка и молодой человек уже бе
гут к дороге. Оставшиеся наблюдают за
ними, стоя на мосту. Ровно через пять ми
нут команда уезжает. Мы с Алексеем сры
ваемся с мест и бежим к трассе.
Алексей Воров занимается спортив
ным автостопом тридцать три года. Кило
метраж его походного рюкзака — мил
лионы километров. На чем только его за
эти тридцать три года не подвозили! На
чиная от редких иномарок и заканчивая

было и не предвидится. А ведь сейчас
большинство людей приходят в покер
именно через Интернет.
Для сравнения: в США, где законы об
игорном бизнесе схожи с нашими, запрет
на онлайн-гемблинг сопровождается ре
альными мерами. В частности, банкам за
прещено переводить деньги покерным
сайтам. Некоторые сайты долгое время
запрет обходили, но в апреле этого года
последовала расплата: ФБР «за выстра
ивание коррупционной схемы» арестова
ло нескольких представителей банков и
сайтов, а также банковские счета на
сотни миллионов долларов.
Причем среди пострадавших оказа
лись два крупнейших покерных сайта ми
ра — pokersrtars.com и fulltiltpoker.com.
И если первый пережил удар относитель
но безболезненно, то второй до сих пор
не может расплатиться с долгами, а в кон
це июня был лишен игровой лицензии. В
любом случае работать с американскими
клиентами ни один серьезный сайт в бли
жайшем будущем не будет — себе доро
же.

Продолжительность дня: 17.45
укЦС. восход: 5.12 Г?" восход: 23.27
заход: 22.57
заход: 12.05
По данным ИПА РАН
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ли учесть социальный срез пассажиров на
земного транспорта, рискну предположить,
что подобная услуга будет востребована не
многими.
Другое дело — электронные табло на ос
тановках, которые покажут, сколько време
ни осталось до прибытия автобуса, трамвая
или троллейбуса. Обычное расписание изза пробок ненадежно. А так посмотрел, что
придется ждать полчаса, — ищи другие ва
рианты. Поэтапное внедрение электронных
табло на большей части остановок, в пер
вую очередь конечных, также обещают на
чать в текущем году. Сомневаетесь? Я, чест
но говоря, в эту затею тоже не очень верю.
Но ждать осталось недолго. Посмотрим, что
получится.
Пока одни новации готовятся к старту,
другие, хотя и с запозданием, начали реаль
но работать. Речь о стационарных валида
торах, по-научному — системе электронно
го контроля оплаты проезда (СЭ КОП), кото
рой оснащены все автобусы, обслуживаю
щие социальные маршруты. Огоньки

СЭ КОПа еще светятся не в каждом салоне,
но процесс набирает обороты день ото дня.
Любопытно наблюдать, как идет освое
ние новшества непосредственно пассажи
рами. Обучение доверено кондуктору. Он
следит за входящими: кто приложился к
автомату и пробил поездку, кому надо на
помнить или помочь. Взять проездной и де
монстративно поднести к светящемуся мо
нитору: вот, мол, как надо.
Наиболее добросовестные кондукторы
не просто молча ходят по салону, но и голо
совых связок не жалеют. Напоминают, что
бы пассажиры не забывали «пробиваться
самостоятельно». « К концу смены уже язык
заплетается, — говорит кондуктор, с кото
рой я разговариваю на конечной останов
ке. — Пассажир займет место, проездной
достанет и ждет, пока к нему подойдешь. Ну
привычка сказывается. Многие на стойки
внимания не обращают».
Тут надо иметь в виду, что в автобусах с
работающим СЭ КОПом ручной валидатор
кондуктора поездки не считывает. Если вы
не получили разовый билет и не пробили
карточку на стойке, значит, проехали «зай
цем». Признаться, со мной такое случилось
пару раз. По инерции забыла «пробиться»,
а кондуктор не подошел. Спохватилась уже,

Чем призыв
порадовал комиссаров
В войсках, в том числе и в Западном военном округе (ЗВО), завершился
весенний призыв. Вчера были публично подведены итоги призывной
кампании.
Около 94 тысяч новобранцев были при
званы этой весной Западным военным
округом. Из них около 5 тысяч — жители
Петербурга. Об этом рассказал вчера
журналистам на пресс-конференции, по
священной итогам призывной кампании,
заместитель начальника штаба ЗВО, на
чальник организационно-мобилизацион
ного управления штаба Западного воен
ного округа генерал-майор Евгений Бурдинский.
По его словам, всего в ходе призывной
кампании в военные комиссариаты были
вызваны 300 тысяч человек. Из них 29,2
процента были затем освобождены от
призыва, 37,9 процента получили отсроч
ки.
Увы, 2,4 процента уклонились от во
инской службы. Однако это военных ко
миссаров даже... порадовало. Как уточ
нил генерал Бурдинский, если во вре
мя осеннего призыва минувшего года

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

от службы в Вооруженных силах укло
нялись 5,2 тысячи молодых людей при
зывного возраста, то в весенний при
зыв этого года таких набралось почти
вдвое меньше — всего 2,7 тысячи че
ловек.
Правда, количество уголовных дел,
возбужденных в отношении уклонистов,
снизилось незначительно. По итогам про
шлогоднего осеннего призыва, на терри
тории ЗВО было 77 таких дел, а нынче их
заведено лишь 58.
Говоря о причинах предоставления
отсрочек, генерал Бурдинский сооб
щил, что у тех, кто получил освобожде
ние от армии по медицинским показа
телям, лидируют такие заболевания,
как эндокринные и психические рас
стройства. И лишь 0,17 процента от чис
ла призывников получили освобожде
ние от призыва в связи с употреблени
ем наркотиков.

Максимальная температура
29,8 °С (2002 г.)
Минимальная температура
7,0 °С (1904 г.)

прикладывая проездной к турникету в мет
ро. Думаю, таких случайных «зайцев» хва
тает, особенно в часы пик.
Большая часть пассажиров в социальных
автобусах — люди пожилые, в техническом
отношении не шибко продвинутые. Не па
радокс ли, что потратив десятки миллионов
рублей на внедрение новой системы, вы
бран самый архаичный метод обучения на
селения этой системой пользоваться.
Между тем более прогрессивный способ
решения этой простой задачи лежит на по
верхности. В автобусах работает трансля
ция. Помимо объявления остановок пере
дается полезная информация: необходимо
держаться за поручни, чтобы не упасть, не
льзя в целях безопасности трогать бесхоз
ные пакеты... Все эти правила уже в ушах
навязли. Ну и хорошо! Почему не включить
в информационный пакет разъяснения по
новой оплате за проезд? Это же на поря
док результативнее и кондукторам облег
чение.
Ах да, в салонах можно ознакомиться со
схемой пользования СЭ КОПом. Не виде
ли? И немудрено. Наклеенная на стеклах
мини-реклама в таком невзрачном испол
нении, что на нее мало кто обращает вни
мание...

20
июля
Международный день шахмат.
1936 г. Начался беспосадочный перелет
Москва — Камчатка — о. Удд в составе
В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Бе
лякова на самолете АНТ-25.
1941 г. На кирпичах Брестской крепости
была сделана последняя надпись —
«Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Роди
на».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1886 г. Михаил ЛОЗИНС КИЙ, поэт, пере
водчик (1955).
190б г. Илья МАЗУРУ К, полярный летчик,
Герой Советского Союза (1989).
1924 г. Татьяна ЛИОЗНОВА, кинорежис
сер («Семнадцать мгновений весны»).
1926 г. Георгий ЗУБ КОВ, журналистмеждународник.
1931 г. Марина ПОПОВИЧ, летчик-испы
татель, установившая более ста мировых
рекордов.
1938 г. Алексей ГЕРМАН, кинорежис
сер.
1940 г. Давид ТУХМАНОВ, композитор.
1941 г. Людмила ЧУРСИНА, киноактри
са.
1941 г. Владимир ЛЯХОВ, космонавт,
дважды Герой Советского Союза.

€39,7316
$ 28,1505
По курсу Центробанка на 20.07.11
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ХРОНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Трест механизации строительных работ»
(197755, г. Санкт-Петербург, о/с Лисий Нос, а/я 3, пл. Горская) извещает акционе
ров о том, что годовое общее собрание акционеров состоится 25 августа 2011 г.
в 11.00 в помещении администрации общества по адресу: г. Кронштадт, Посад
ская ул., д. 41. Начало регистрации участников собрания — в 10.00, окончание —
в 10.45. Список акционеров, имеющих право участия в собрании, составлен по
состоянию на 22 августа 2011 г.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2010 г., в т. ч. отчета о прибылях, убытках
и выплате дивидендов.
3. Утверждение новой редакции Устава общества.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Трест механизации строительных работ».
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
С материалами, связанными с годовым собранием, акционеры могут ознако
миться в приемной администрации ОАО «ТМСР», тел. 434-82-65.

Плохой водитель
хуже медведя

Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге в период наблюдений
с 12 по 19 июля 2011 года существенно не изменилась.
По данным автоматизированной системы
мониторинга атмосферного воздуха
Санкт-Петербурга, средние концентра
ции загрязняющих веществ в воздухе го
рода на территориях с плотной городской
застройкой составили:
оксид углерода — 0,1 ПД К (среднесу
точной предельно допустимой концент
рации),
оксид азота — 0,3 ПД К,
диоксид азота — 0,9 ПД К,
диоксид серы — 0,1 ПД К,
взвешенные частицы (РМ10) — 0,4.
Днем 12 июля прошел ливневый дождь
с грозой, температура воздуха понизи
лась сразу на 7 градусов. С 15 по 17 июля
дожди различной интенсивности про
должали очищать атмосферу города от
примесей. Преобладали ветры юго-за

падного направления, от умеренных в на
чале недели до слабых.
Средние за неделю концентрации ок
сида углерода, оксида и диоксида азота,
диоксида серы и взвешенных частиц бы
ли ниже предельных нормативов.
15 июля в 8.20 станция № 12 (Централь
ный район, улица Пестеля) зафиксирова
ла однократное превышение максималь
ной ПД К оксида углерода на 75%.
Уровень загрязнения атмосферного
воздуха на минувшей неделе не претер
пел изменений и характеризовался как
низкий.
Сводка подготовлена сектором госу
дарственного экологического монито
ринга комитета по природопользова
нию, охране окружающей среды и обес
печению экологической безопасности.

КРИМИНАЛ

Уголовник на пороге
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

На территории Приморского района Санкт-Петербурга двое молодых людей
под видом социальных работников внедрялись в доверие к пенсионерам.
Они звонили им в квартиры и обещали бесплатно установить различное
сантехническое оборудование или счетчики для контроля за газом
или водой. И это срабатывало безотказно.
Пожилые люди, сами не ведая того, запу
скали в дом уголовников, ранее неодно
кратно судимых. Один из непрошеных гос
тей отвлекал внимание, а второй заходил
в комнаты, где похищал деньги и драго
ценности. После этого злоумышленники,
пообещав вернуться в следующий раз,
скрывались в неизвестном направлении.
Так, к примеру, они проникли в кварти
ру к пенсионерке на улице Савушкина.
Негодяи предложили хозяйке бесплатно
установить газовый счетчик. Пока 83-лет
няя женщина благодарно охала и ахала,
верткие молодые люди сумели выведать
все ее секреты, даже место хранения «по
хоронных» денег,
и похитили 150 ты
сяч рублей.
Добрая бабуш
ка хватилась про
пажи сразу после
визита непроше
ных гостей и тут
же заявила в уго

ловный розыск. «По горячим следам»
оперативникам криминальной милиции
удалось задержать одного из воров Илью
Вострецова 1983 года рождения, ранее
уже трижды судимого за аналогичные
проделки. В настоящее время сыщики ак
тивно ищут второго подельника, которо
му удалось скрыться.
Выяснилось, что сообщники соверши
ли еще одно аналогичное преступление
в отношении 92-летней пенсионерки,
проживающей на проспекте Авиакон
структоров. Здесь они похитили 23 тыся
чи рублей, предназначенных для лечения
старушки. Возбуждено уголовное дело по
статье 158 УК РФ («кража»), проводится
дальнейшее расследование.
Сотрудники уголовного розыска просят
всех, кто пострадал от преступников или
владеет оперативной информацией о
скрывшемся соучастнике, позвонить по
телефону 573-59-02. Заранее всем бла
годарны. онфиденциальность информа
ции гарантируется.
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...Между тем мы бродим по лесу уже
час. Черника, земляника так и манят... Но
стоит мне нагнуться за ягодкой, как тут
же вспоминается фраза парнишки в «ко
сухе» про ромашки, и я, перебившись
тремя ягодками, продолжаю путь.
КП мы с грехом пополам находим. А на
обратном пути в этом же лесу натыкаем
ся на экипаж соперников. Костя и Рома
весело шагают навстречу. И мы превра
щаемся в товарищей, останавливаемся,
делимся впечатлениями.

мая, что машина это все лишь бездушная
железяка, — рассуждает Алексей Воров.
Мы уже сорок минут стоим среди гус
того леса на глухом отрезке дороги, ве
дущей в сторону поселка Дятлово. Мимо
проехали только фура и две легковушки.
Беседуем, жуем курагу, а я еще и сушу
на солнце кроссовки. Им здорово доста
лось, когда на предыдущем КП я нечаян
но бултыхнулась со скользких мостков в
озеро.
— Абсолютно уверен в том, что у каж
дой машинки есть душа, — продолжает
капитан. — У них, если присмотреться,
даже мордашки выразительные. Поэто
му, когда стоишь на дороге и голосуешь,
нельзя ругать машины, отзываться о них
плохо. Тогда точно не уедешь.
Я протягиваю ему еще горсть кураги.
Алексей отщипывает небольшой кусочек
от высушенного абрикоса и бросает на
асфальт:
— А это дорожным духам.
Видимо, курага оказалась им по вкусу
— через несколько минут на просторном

но

»

ль

стр. 1

— У нас так странно получилось, — расска
зывает капитан Костя. — Доехали от одного
КП до другого на одной машине. Что-то мне
кажется, это шланг. Нужно было отказаться. Хо
тя человек и сказал, что ему точно сюда и нуж
но, но... Помнишь, Леш, того парня на зеленой
Mitsubishi? Ну, так вот, это был он.
— Нельзя заниматься автостопом, ду-

ется восстановлением другого переко
панного тротуара — на Бородинской ули
це. Неужели и к новой зиме не справит
ся?

мини-вэне мы едем дальше. За рулем —
общительный интеллигентный дядечка.
Вообще все нас подвозящие оказывают
ся приятными людьми. Неприятные, на
верное, автостопщиков не берут...
Риск автостопа — это не риск встре
титься с плохим человеком, а риск сесть
к плохому водителю. Кстати, была толь
ко одна машина, в которой я буквально
прощалась с жизнью. Полуразвалившаяся «девятка», шедшая со скоростью сто
шестьдесят километров в час. Без рем
ней безопасности.
А больше автостопщику бояться в
принципе нечего. Тем более если это
гонка в пределах области. Хотя попадав
шиеся то тут, то там лежанки медведей
— примятая трава на месте их отдыха —
на пути к очередному КП заставили по
нервничать.
Спустя сорок машин, семьсот километ
ров и два ливня несемся на финиш.
— Ну что, устала, ведоменький? —
спрашивает меня Алексей Воров.
Уверенно мотаю головой, хотя, если

прислушаться, можно услышать, как в
лесной тишине гудят мои ноги. Я безус
пешно пытаюсь себе представить, как в
таком режиме люди проводят по три не
дели — именно столько может длиться
многодневная гонка. Причем от времени
года этот вид спорта никак не зависит.
Добирались умельцы и в Лапландию, и в
Якутию...
Во время этой гонки два экипажа со
шли с трассы. Оставшийся нас обошел.
Но ощущения проигрыша нет совсем.
На берегу очередного лесного озера мы
все вместе доедаем оставшееся продо
вольствие и рассказываем о своих до
рожных приключениях. Кому какие во
дители попадались, сколько кто ждал
машину... Ощущение такое, что за пол
тора дня была прожита отдельная
жизнь. А о существовании города напо
минает только карта метро в кармане.
И пусть цветы понюхать времени дейст
вительно не было, зато гонка дала на
много больше — ощущение свободы и
открытой дороги.

Карты, деньги и паром
стр. 1
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Правда, в самой Америке активность
ФБР большой поддержки не вызвала. Не
смотря на запреты, покер там по-прежне
му популярен. Что подтвердила и нынеш
няя Мировая серия, главный турнир кото
рой собрал почти 7 тысяч участников и ре
кордный призовой фонд. Движение за ле
гализацию онлайн-игры, которое возглав
ляет Альянс игроков в покер, тоже набира
ет силу. Например, на днях с президентом
этого альянса встречался кандидат в пре
зиденты США Гэри Джонсон. Политик пуб
лично заявил о поддержке покерных игро
ков: «Поддержите мою кандидатуру, и я
поддержу вас. Федеральные власти не до
лжны вмешиваться и запрещать законное
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ЧЕМ МЫ ДЫШИМ

«ЕЭС К». Примечательно, что ордер был
выдан на меньший участок — от Социа
листической до Бородинской улицы. Та
же компания с похожим успехом занима

Задобрить духов дороги

з

Совет директоров ОАО «ТМСР»

ледним данным, путь пешеходам должны
были открыть 15 июля. Так сообщили ре
дакции в административно-технической
инспекции. Подрядчиком выступает ООО

он
а

В связи с производством работ по реконструкции станции Мга 25 и 26 июля отменя
ется несколько пригородных поездов на участке Мга — Невдубстрой, сообщает
пресс-служба ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
25 июля отменяются следующие поезда на участке Мга — Невдубстрой: № 6763/
6764 кСВ СПб Гл. (7.25) — Невдубстрой (9.11); № 6765/6766 СПб Лад. (8.20) —
Невдубстрой (9.57); № 6868/6867 Невдубстрой (9.58) — СПб Гл. (11.41) и № 6872/
6871 Невдубстрой (11.44) — СПб Лад. (13.26).
26 июля на этом участке отменяется поезд № 6862/6861 Невдубстрой (5.25) —
СПб Гл. (7.13).
Таким образом, 25 июля на участке Невдубстрой — Санкт-Петербург в обращении
сохранится только поезд № 6862/6861 Невдубстрой (5.25) — СПб Гл. (7.13), а на участ
ке Санкт-Петербург — Невдубстрой все поезда будут следовать до станции Мга.

Для кого »высокий» сезон, а для кого — »глубокий».

на
ци

Мга — Невдубстрой: отменяются поезда

По тому же проспекту гости Петербурга
идут и к другим звездам — «звездным»
отелям, расположенным в округе. На дво
ре высокий сезон, туристы по городу бро
дят стаями. А Северная Венеция переры
та — и не каналами, а траншеями. По пу
ти к другому популярному у иностранцев
культурному заведению — Музею Досто
евского в Кузнечном переулке тоже пре
пятствие. Местную достопримечатель
ность, платный туалет, прилепившийся к
церковной ограде, снесли, на его месте
выкопали на всю ширину тротуара боль
шую яму, закрыли деревянным щитами,
обнесли какой-то сеткой и бросили...
Однако чемпион по преодолению пре
пятствий, конечно, именно Загородный
проспект. Здесь тротуары от Пяти углов
до Бородинской улицы находятся в ста
дии вялотекущего ремонта с прошлой
осени. «Санкт-Петербургские ведомос
ти» еще в разгар минувшей зимы писа
ли про тротуары Загородного и задава
ли вопросы читателей администрации
Центрального района... Ни ответа ни
привета не получили. А горожане и гос
ти города до сих пор с риском для жиз
ни вынуждены ходить по проезжей час
ти.
Как нам удалось выяснить, дорожный
долгострой на Загородном связан с за
меной кабеля. Сроки окончания ремонта
переносятся с недели на неделю. По пос-

ск
ой

Каменноостровских мостов не счесть
Пять безымянных мостов в Петербурге получили названия. Их утвердили двумя смоль
нинскими постановлениями. Новая переправа через Волковский канал возле станции
метро « Купчино» названа Балканским мостом (по Балканской площади). Автомобиль
ный переход, напомним, был открыт в прошлом году в створе улицы Олеко Дундича.
Присвоены названия мостам на Каменном острове: 4-й и 5-й Каменноостровские
— через Малый канал к таунхаусу, 6-й и 7-й Каменноостровские мосты — через Боль
шой канал к таунхаусу. Изменены и границы двух этих каналов: Большой канал те
перь идет углом от Большой Невки до Крестовки, а Малый зафиксирован как прото
ка, параллельная Большой Невке.
В промышленной зоне «Предпортовая» появился 8-й Предпортовый проезд. Он
проходит углом от 6-го до 5-го Предпортового проезда (ранее на некоторых картах
его называли 7-м).

Это латинское изречение
вспоминаешь, когда пробираешься
по разрытым тротуарам
Загородного проспекта к Джазовой
филармонии, где выступают
отечественные и зарубежные
звезды...
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В Купчине построят новую больницу
Инфекционную больницу на пересечении Загребского бульвара и улицы Олеко Дун
дича в Купчине построят в 2013 году. Об этом сообщили в администрации Фрунзен
ского района. Лазарет вместит 600 коек.
«Больница предназначена для госпитализации взрослых больных с различными
бактериальными и вирусными инфекционными заболеваниями», — пояснил сотруд
ник администрации.
В комплексе зданий планируется не только инфекционное, но и хирургическое отде
ление, отделение реанимации и интенсивной терапии и поликлиническое отделение.

Максим СЕРЕГИН______________________________
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Граффитисты работали на людях
На Дворцовой площади вчера нарисовали кота. Петербургские любители граффити ра
зукрасили своими необычными работами рекламный щит, установленный в Адмиралтей
ском проезде. Таким образом в северной столице стартовал арт-форум «Петербургские
граффити-2011». Граффитисты организуют уличный перформанс по оформлению щитов
картинами, выполненными в стилистике граффити и street-art. Гости и жители года могли
наблюдать за созданием работ, которые останутся на городских улицах до конца лета.
Кроме Адмиралтейского проезда щиты установят на пересечении Загородного
проспекта и Введенского канала, на набережной Обводного канала и перекрестке
Бронницкой улицы с Загородным проспектом, сообщает Росбалт.
Кульминацией фестиваля стала прошедшая ночь, когда на разведенном крыле
Дворцового моста петербуржцам показали проекции лучших граффити-анимаций.

Сквозь тернии к звездам
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Подведены итоги XI международного фестиваля цветочного и ландшафтного искус
ства «Императорский букет». Лучшим флористическим объектом признана компо
зиция «Очевидное и невероятное в гирлянде», созданная в Храме дружбы флорис
тической студией журнала «Цветы» (Москва). Второе место заняли флористы груп
пы «Химавари» петербургского отделения филиала института Икебана Икэнобо в Рос
сии и странах СНГ. Их работы в серии «Лунный свет» посетители фестиваля могли
видеть в павильоне « Круглый зал». Третье место досталось Студии флористики и
дизайна культурного центра «Планета» за композиции «Магия цветов и воды».
Главный приз за ландшафтные произведения в этом году решено не присуждать.
Второе место заняли художники и дизайнеры-флористы школы-студии «Петербург
ский стиль», создавшие инсталляцию «Царство Нептуна» рядом с прудом у павильо
на «Вольер». Третье место заняла компания Persona Company Artist и салон цветов
«Зимняя вишня», чья жанровая зарисовка «Пастораль» и флористическая компози
ция «Луговая» были размещены у павильона «Молочня».
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Очевидное и невероятное в Павловске

предпринимательство, которое никому не
вредит».
Правда, в президентской гонке Джонсон
отнюдь не фаворит. Но весьма вероятно,
что покерную карту разыграют и другие по
литики. Кстати, и Барак Обама считается
хорошим игроком, но поддерживать аль
янс пока не решается. Хотя в условиях ны
нешнего кризиса легализация огромной
покерной индустрии, а следовательно, и
налоги от нее американской казне очень
бы пригодились.
То же самое можно сказать и о России.
Проблемы с наполняемостью бюджета
есть, повышаются налоги на малый бизнес
— а при этом власти отказываются от дар
мовых покерных денег. И если ограничения
на живую игру имеют явные плюсы, то за

прет на онлайн-покер в нашей стране во
обще не имеет смысла, коль скоро его не
пытаются обеспечивать карательными ме
рами. Не лучше ли его легализовать и ввес
ти в налоговое поле? В нынешней ситуа
ции, правда, вместо государства обогаща
ются отдельные представители власти, но
это уже другой вопрос.
Впрочем, в проблемах российского по
кера виновато и само игровое сообщест
во, которое никак не может создать силь
ную организацию. Полтора года назад бы
ло громко объявлено о создании «Общест
ва защиты прав и интересов любителей по
кера» во главе с писателем-юмористом Ар
кадием Аркановым. Но с тех пор о деятель
ности этой организации ни слуху ни духу.
Теперь вот покеристы привлекают другую

знаковую фигуру — завтра на пароме в
Финский залив отправится знаменитый зна
ток Александр Друзь, который даже приду
мал для игроков в покер новые интеллекту
альные игры. Покерный бизнес вообще ста
рается всячески подчеркивать интеллекту
альную составляющую игры, дистанцирует
ся от азартных игр. Создана даже Между
народная федерация покера, которая пыта
ется стать членом Международной ассоциа
ции интеллектуального спорта. Но вопреки
поспешным сообщениям ряда СМИ пока
безуспешно — прежде всего из-за позиции
шахматной федерации, которая не в востор
ге от сравнения двух игр. Хотя пример
гроссмейстера Александра Грищука, до
бившегося успеха в обоих видах, показыва
ет: интеллект — он и в покере интеллект.

Ночью победила дружба
Вера ГИРЕН КО__________________________________

В саду Фонтанного дома прошла
медианочь »Отцы и дети». Благодаря
участникам акции с десяти часов
вечера до пяти утра парк
превратился в музей современного
искусства, видеозал и площадку
для открытого соревнования между
камерным оркестром Capre Diem
и петербургскими музыкантамиэлектронщиками.
Уже на входе в сад гостей ждала необыч
ная встреча. Художники Семен Мотолянец и Дмитрий Осминкин организовали
«Пункт выдачи мыла населению». Спря
тавшись за странной картонной конструк
цией, напоминающей слона, они выкри
кивали незамысловатые лозунги, начи
нающиеся преимущественно со слов «Да
здравствует...!», призывали блюсти ги
гиену и соблюдать чистоту с помощью хо
зяйственного мыла. Его огромные куски
выдавались здесь же. Посыл этой акции
для многих так и остался загадкой. Впро
чем, она приходящих настраивала на иг
ривый лад.
За полчаса до музыкального соревно
вания в парке вовсю кипела жизнь. На га
зонах разместились многочисленные ин
сталляции и видеоскульптуры, сложен
ные из телевизоров, на двух сценах пе
тербургские акционисты выступали с
перформансами, а на двух больших экра
нах демонстрировались произведения
российских медиахудожников...
Особенно много публики собралось
в аллее парка, где арт-группа «Мир»
скандировала «Хватит мечтать, пора
выбирать!». Каждому проходящему ми
мо урны для голосования предлагалось

Если женщины начнут править миром...
опустить свое «за» или «против» эры
нового матриархата. «Нам кажется, что
именно таким будет светлое будущее
всего человечества. Если женщины
снова начнут править миром, будут ре
шены главные проблемы современной
цивилизации: голод, несправедливое
распределение ресурсов, экологичес
кие трудности...» — пояснил Владимир
Козин.
Медианочь собрала вместе самых раз
ных людей: студенты встречали здесь
своих преподавателей, неформалы в по
тертых кожаных штанах шли рядом с мод
но одетыми хипстерами, философичес
кого вида молодые люди явились вместе

с респектабельными родителями... Коегде на скамейках зрители оживленно дис
кутировали по поводу увиденного и услы
шанного. Благо уютная атмосфера распо
лагала к общению: сумеречный сад осве
щали свечи, установленные прямо на га
зоне.
«Наша задача была дать совершенно
разной аудитории повод для совместно
го времяпрепровождения. Дом Анны Ах
матовой, где когда-то располагалась
квартира теоретика авангарда Николая
Пунина, всегда был местом, где мирно
уживались непохожие культурные персо
нажи, гармонично сосуществовали раз
ные художественные языки. В их взаимо-

действии не было ни противопоставле
ния, ни противостояния. Всегда был жи
вой и продуктивный диалог», — расска
зала одна из кураторов медианочи Мария
Коростелева.
Главный диалог вечера произошел
между оркестром Capre Diem и электрон
ными музыкантами из Петербурга. Раз
местились они прямо на газоне друг на
против друга. Если музыкальные инстру
менты оркестра выглядели привычно, то
звуковая аппаратура его соперников ка
залась загадочной. Было сложно себе
представить, что несколько ноутбуков,
множество проводов и динамики способ
ны выполнять функции музыкальных ин
струментов...
Как и полагается в диалоге, «общение»
происходило музыкальными «реплика
ми». Оркестр исполнял короткое произ
ведение из классического репертуара, а
в ответ звучал сет-импровизация одного
из молодых петербургских электронщи
ков. То и другое «высказывание» сопро
вождала видеоиллюстрация от команды
виджеев. Реакцией на «Арлезианку» Жор
жа Бизе было суровое произведение от
нашего молодого земляка Павла Михее
ва. Ответом на «Зиму в Буэнос-Айресе»
Астора Пьяццоллы стала тревожная ком
позиция от Снежаны Рейзен... Синтети
ческие звуки после более привычной уху
акустики звучали посланием из другого
мира.
Выбор в пользу классики или электро
ники предлагалось сделать публике. По
бедитель каждого состязания определял
ся продолжительностью аплодисментов.
Проигравших в медианочи не было, по
тому что каждому выступлению публика
рукоплескала одинаково долго. Как гово
рится, победила дружба.
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Новая кровь
кинематографа

ХРОНИКА

Кармагеддон
не состоялся
как город работал с подрядчиком. Глав
ное — как организована была «антиавтомобильная кампания», чтобы удер
жать горожан от пользования личным
транспортом в течение уик-энда 16 —
17 июля, пока была закрыта маги
страль 1-405. Всех жителей заранее опо
вестили о ремонте через СМИ, но про
сьбами «воздержаться» дело не ограни
чилось. В метро и на других видах об
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ИНДОНЕЗИЯ
65-летний водитель авторикши по имени Джунед и его 53-летняя супруга Сальфия участ
вуют в церемонии массового бракосочетания на стадионе в Джакарте. Много лет назад
они поженились по всем правилам религиозных обрядов, но на оформление свидетель
ства о браке и выплату соответствующих государственных пошлин денег так и не нашли.
Мероприятие позволило 4500 парам супругов в возрасте от 16 до 86 лет легализовать
свои браки и еще раз почувствовать себя женихами и невестами.

«Атлантис»
отчалил от М КС
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Чтобы стимулировать подрядчиков ра
ботать быстрее, за досрочное открытие
движения им обещали премию 300 тыс.
долларов, а за каждые 10 минут (!) за
держки — штраф 6 тыс. долларов. В
итоге строители справились с задани
ем, а город избежал «кармагеддона» —
так лос-анджелесская пресса прозвала
вероятный транспортный коллапс.
Впрочем, примечательно даже не то,

щественного транспорта ввели допол
нительные бесплатные маршруты. Бо
лее того, из одного аэропорта Лос-Анд
желеса в другой можно было переле
теть спецрейсом всего за 5 долларов!
В результате удалось избежать ги
гантских пробок. По оценке админи
страции города, две трети автомоби
листов, обычно пользовавшихся трас
сой 1-405, отказались от поездки на ма
шине. Хорошо бы, чтобы чиновники Пе
тербурга переняли положительный
опыт своих коллег из США и столь же
ответственно стали относиться к про
ведению дорожных работ в северной
столице.

В Ямало-Ненецком автономном округе
(ЯНАО) в результате ЧП на компрессорной
станции погиб один человек, еще девять
пострадали, сообщили РБ К в пресс-служ
бе главного управления МЧС по региону.
По словам спасателей, на компрессорной
станции «Байдарацкая» во время испыта
ний воздухом вырвало заглушку, 10 чело
век получили многочисленные переломы,
один из пострадавших скончался, осталь
ные были госпитализированы.
В МЧС отметили, что в результате про
исшествия открытого горения не произо
шло. Также в ведомстве отметили, что
станция, принадлежащая ОАО «Ленгаз
спецстрой», к магистральным трубопрово
дам не была подключена.
В ГУ МЧС России по ЯНАО создан опе
ративный штаб по ликвидации последст
вий аварии и выяснению причин ЧП.
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В Лос-Анджелесе успели за 35 часов провести демонтаж одного из пролетов
моста. Ради этого потребовалось перекрыть одну из крупнейших
транспортных магистралей — шоссе 1-405 длиной 16 км, идущее через город.

В ЯНАО воздухом
убило человека
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Андрей ЧЕПЕЛЕВ_________________________________________________________________________________________

США
«Мы что, Греция?» — вопрошает один из плакатов в руках демонстрантки у здания
Капитолия в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Надпись на другом плакате
напоминает конгрессменам и сенаторам, что « Компромисс — хорошая вещь».
Государственный долг страны достиг рекордной отметки 14 триллионов долла
ров. Администрация президента Обамы предложила законодателям увеличить пре
дел допустимой суммы долга, но компромисс по этому поводу пока не достигнут.
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денту фестиваля Алексею Герману и про
граммному директору Андрею Плахову с
вопросом: а можно ли как-то продолжить
жизнь фестивальных фильмов в киноте
атрах? В случае с конкурсом Best of the
Best, показывающим фильмы — призеры
мировых фестивалей, все более или ме
нее ясно: часть картин уже куплена для
русского проката и рано или поздно дой
дет до зрителя. С «Новыми территория
ми» все гораздо сложнее. Это эксклюзив
ная программа, и, конечно, будущее Ки
нофорума во многом будет зависеть и от
того, как он будет способствовать поис
ку дороги конкурсных фильмов к россий
ским дистрибьюторам. Лично я считаю,
что было бы неплохо найти возможность
прокатать в Питере или в Москве «Черную
кровь» — фильм, единодушно признан
ный жюри лучшим, а в жюри входили
весьма авторитетные кинематографис
ты.
Автор фильма «Черная кровь» Чжан
Маоян из тех режиссеров, за которыми
яркое будущее мирового кино. Это его
второй полнометражный фильм, но он

но

Конкурс «Новые территории» призван не
столько открывать неизвестные кинема
тографические регионы, ибо за сто лет
существования кино почти все регионы
уже открыты, сколько настроен поддер
живать кино визуального, тематического,
стилистического, технологического экс
перимента и разными способами рабо
тать на расширение границ киноязыка.
Именно своим языковым новаторством
«Черная кровь» некогда привлекла отбор
щиков Роттердамского кинофестиваля,
который не только финансировал созда
ние фильма через фонд Хьюберт Балса,
но и в дальнейшем отвел ему место в про
грамме Bright Future («Блестящее буду
щее»).
Известно, что современный артхаус
вроде фильма «Черная кровь» находит
свою прокатную нишу через фестивали.
Для большинства фильмов конкурса «Но
вые территории» это чуть ли не единст
венная возможность добраться до зрите
ля. Тем важнее было обращение одного
из журналистов на заключительной
пресс-конференции кинофорума к прези

мым еще растянуть существование. В
черно-белом изображении, переданном
длинными панорамами, этот почти фан
тастический пейзаж с Великой Китайской
стеной делает человека как будто бы
странником с другой планеты. Эту ино
родность человеческого существования
подчеркивает звук фильма: сводки ра
дионовостей, говорящие о борьбе с бед
ностью во всех частях великого Китая,
слушаются так, будто это позывные дру
гого мира — далекого, недосягаемого,
забывшего о своих питомцах. Могучий
современный Китай, активно осваиваю
щий технологии, преодолевающий бед
ность и смотрящий в будущее, — где-то
там, на далеком конце великой стены,
здесь же липнут друг к другу убогие де
ревушки с жителями, не ведающими об
успехах цивилизации.
«Черная кровь» — штучная авторская
работа в классическом понимании, мало
бюджетный проект, сделанный с такой ху
дожественной тщательностью, что о бюд
жете не думаешь. Маоян не только режис
сер фильма, но и автор сценария, опера
тор и монтажер. В Китае фильм, разуме
ется, не финансировался и до сих пор не
показан. Что ж, возможно, победа на Ки
нофоруме даст картине долгожданный
старт в международный прокат.
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Завершился II Санкт-Петербургский международный кинофорум, в рамках
которого были подведены итоги конкурса »Новые территории». Главный
приз получил китайско-французский фильм Чжан Маояна »Черная кровь».

сделан безукоризненно и звучит словно
поэма. Строгая черно-белая реалисти
ческая картинка одновременно напоми
нает не только о фильмах неореализма
или венгерского кино, но и о классичес
кой китайской живописи, которая, как
правило, черно-белая.
Кровь — главная ценность в том мире,
который рисует Чжан Маоян. Вторая цен
ность — вода. В далеком нищем, забы
том всеми местечке северного Китая, где
живет главный герой с женой и дочерью,
сдавать кровь — единственная возмож
ность жить. Чтобы сдать кровь, нужно
долго идти вдоль Великой Китайской сте
ны, чтобы выйти на дорогу, куда время от
времени приезжает трактор, ожидающий
доноров. Полуразрушенная великая сте
на на севере Китая смотрится и как ог
ромная бесконечная руина, и как инопла
нетное строение, на фоне которого ма
ленькая фигурка человека-донора, ожи
дающего тот самый трактор, выглядит
особенно беззащитной. Эти руины —
будто бы не его земля. Они не родные,
не теплые. Они не дают ничего, кроме во
ды, которая здесь выглядит ценностью
уже потому, что, выпив ее, можно приба
вить количество жидкости в теле. Эту
жидкость — черную кровь, разведенную
водой, можно сдать за гроши и тем са

он
а

Анжелика АРТЮХ

Вчера «шаттл» «Атлантис» в последний раз
отстыковался от Международной косми
ческой станции (М КС), сообщило амери
канское аэрокосмическое агентство НАСА.
Его отстыковка от модуля «Хармони» Меж
дународной космической станции произо
шла в 10.28. Посадка корабля намечена на
21 июля во Флориде.
«Шаттл» пристыковался к М КС 10 июля.
«Атлантис» стал последним кораблем, за
пускаемым по программе Space Shuttle
(«космический челнок»), которая существо
вала 30 лет, передает РИА «Новости». С
1995 года он семь раз летал к российской
космической станции «Мир».

Стросс- Кану
не быть президентом
Экс-главу МВФ Доминика Стросс- Кана ли
шили возможности стать президентом —
Социалистическая партия Франции не
включила его в партийный список канди
датов на пост главы страны. Претендовать
на пост главы государства от социалис
тов, по информации РБ К, будут секретарь
партии Мартин Обри, экс-секретарь Фран
суа Олланд, бывший партийный кандидат
Сеголен Руаяль и три члена парламента —
Мануэль Вальс, Арно Монтебур и Жан-Ми
шель Бале. При этом еще весной СтроссКан был одним из главных фаворитов на
пост президента от социалистов, однако
разразившийся недавно сексуальный
скандал серьезно подмочил его репута
цию.

Даже на фотографии видно, как четко организована работа.

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР______________________________________________________________________________________

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
На территории сеульского Гранд-парка, огромного развлекательного центра в го
родке Квачхон, расположенного к югу от столицы, появились беспроводные элект
рические трамваи. Новый вид экологически чистого транспорта является совмест
ным проектом правительства Сеула и Корейского института науки и технологий.

В Китае чиновников казнят
за взяточничество
Бывшие вице-мэры двух крупных китайских городов, осужденные
за коррупционные преступления, казнены вчера утром, говорится
в сообщении Верховного народного суда КНР.
Бывший вице-мэр города Ханчжоу (провин
ция Чжэцзян) Сюй Майюн был приговорен
к смертной казни судом города Нинбо (про
винция Чжэцзян) в марте 2011 года за взя
точничество, казнокрадство и злоупотреб
ление служебным положением. Установле
но, что с 1995 по 2009 год он получил взя
ток на общую сумму 160 миллионов юаней
(24,8 миллиона долларов). Кроме того, он
незаконно присвоил государственное иму
щество на сумму 53 миллиона юаней (8,2
миллиона долларов). По данным китайских
СМИ, общая стоимость имущества Сюя,
обнаруженного правоохранительными ор
ганами, составляла более 200 миллионов
юаней (31 миллион долларов), чиновник
содержал более десятка любовниц и вла

дел многочисленными объектами недви
жимости.
Бывший вице-мэр Сучжоу (провинция
Цзянсу) Цзян Жэньцзе был приговорен к
смерти судом города Нанкина в апреле 2008
года. Он признан виновным в получении с
2001 по 2004 год взятки в размере 108,6 мил
лиона юаней (16,8 миллиона долларов). По
данным следствия, взятки чиновник получал
в период, когда курировал в администрации
Сучжоу вопросы городского планирования
и строительные работы.
Согласно существующей в КНР практи
ке, смертные приговоры обоим преступ
никам были приведены в исполнение пос
ле их утверждения Верховным народным
судом КНР.

РЕ КЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЕ

ШОС становится сильнее
Самир ДЖЕФРИ, Oye! Times ( Канада)
ИноСмИ.ру

Основанная в 2001 году Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
ныне охватывает страны, занимающие около 60% территории Евразии,
в которых проживает четверть населения Земли. Если добавить сюда
государства, имеющие статус наблюдателей и являющиеся
потенциальными членами организации, то окажется, что
аффилированные с ней образования в совокупности охватывают
половину человечества.
ШОС была образована Россией, Китаем
и четырьмя среднеазиатскими странами
(за исключением Туркменистана) как ор
ганизация, цель которой — обеспечение
мира, безопасности и стабильности в ре
гионе. Ее основная область интересов
включала связанные с безопасностью
стран Центральной Азии проблемы тер
роризма, сепаратизма, экстремизма и
наркоторговли. Действуя в пределах этих
ограниченных рамок, ШОС имела на сво
ем счету довольно скромные достиже
ния. До сих пор ее самым успешным под
разделением считалась Региональная
антитеррористическая структура (РАТС).
Центральная Азия была частью «большой
игры», которая велась с момента разва
ла Советского Союза. США, на тот мо
мент сохранявшие безусловное положе
ние сверхдержавы, пытались распро
странить свое влияние на этот регион, за
полняя появившийся вакуум.
Теперь, когда США сами попали в ло
вушку из-за своей злополучной войны в
Афганистане и пытаются найти выход из

нее, неся огромные военные расходы на
афганистанскую кампанию, роль ШОС
после завершения этой войны, видимо,
станет более заметной. Кроме того, раз
вивающиеся страны, входящие в состав
ШОС, имеют в своей казне достаточно на
личности, чтобы вкладывать в стабиль
ность и развитие региона. Отмечается
также стратегическое сближение между
региональными игроками по вопросу о
мире и стабильности в регионе, посколь
ку это не только приведет к интеграции
Центральной Азии и Южной, но и станет
благом для половины населения Земли.
Значимость ШОС по сравнению с Ор
ганизацией Североатлантического дого
вора (НАТО) растет и за счет ряда других
геополитических факторов. Самым важ
ным из них является улучшение в послед
нее время отношений между Россией и
Евросоюзом. Известно, что Европа до
вольно сильно зависит от российского га
за. Российско-украинский газовый спор
два года назад обнаружил уязвимость Ев
ропы в подобных ситуациях. Кроме того,

сотрудничество Москвы с двумя крупны
ми европейскими державами, Францией
и Германией, укрепилось и в других сфе
рах. Германия и Россия, например, вмес
те строят газопровод «Северный поток».
Москва сейчас занимается также приоб
ретением десантных вертолетоносцев
класса «Мистраль» у Франции для россий
ского Военно-морского флота. Это первая
крупная сделка между Россией и Европой
по приобретению оружия с времен Второй
мировой войны. К тому же Германия и
Франция противятся идее экспансии НАТО
на восток. Именно из-за их позиции оказа
лись отложенными планы по включению в
состав НАТО Украины и Грузии. Националь
ные интересы таких стран, как Франция,
Германия и Польша, уже начали омрачать
их сотрудничество в составе НАТО. США
противятся сделке с продажей кораблей
«Мистраль». Не достигнуто единое мнение
и по поводу установления системы проти
воракетной обороны в Восточной Европе
и обустройства военных баз на территории
бывших советских государств.
Если Россия располагает энергетичес
ким рычагом, то Китай является экономи
ческой сверхдержавой, с которой тоже
приходится считаться. В ситуации, когда
Европа шатается под тяжестью самого
крупного за всю историю финансового
кризиса, а еврозона находится на грани
распада, Китай простирает «руку помо
щи»: Пекин собирается приобрести евро
пейские облигации, что поможет странам
зоны евро удержаться на плаву. Во вре

мя своего недавнего визита в Европу ки
тайский премьер-министр Вэнь Цзябао
заявил: « Китай в настоящее время увели
чил покупку правительственных облига
ций ряда европейских стран, и мы не со
кращаем наши запасы евро».
Смысл всего этого ясен. С подъемом
Азии мир стал более интегрированным и
более взаимозависимым. Европа нужда
ется как в Китае, так и в России. Роль Ев
ропы в НАТО будет определяться инди
видуальными отношениями между от
дельными странами — членами блока с
остальным миром. Проблема сотрудни
чества явственно обозначилась даже в
рамках Организации Североатлантичес
кого договора. Многие страны — члены
НАТО были против военной акции в Ли
вии, за которую агрессивно ратовали
Америка, Великобритания и Франция.
Большая часть стран — членов НАТО до
сих пор стоит за политическое урегули
рование ливийского конфликта. Герма
ния, играющая в блоке важную роль, воз
держалась от голосования в Совете без
опасности ООН по вопросу установления
«зоны запрета полетов» над Ливией.
Сегодня, когда могущество НАТО явно
идет на убыль, ШОС становится день ото
дня сильнее. Страны — члены этой орга
низации развиваются в техническом и
экономическом отношении с головокру
жительной быстротой. Будущее ШОС за
висит от отношений между ними в рам
ках этой организации, а также от их со
трудничества в различных сферах.
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Уважаемые абоненты!

Петербургский филиал ОАО «Ростелеком»
сообщает, что с 01 августа 2011 года
на территории г. Санкт-Петербург для
предоставления коммутируемого соединения
с узлом доступа в сеть Интернет действуют
следующие номера модемных пулов:
572-72-72;
372-72-72;

595-72-72;
8-809-123-13-13.

Более подробную информацию Вы можете получить на
сайте www.nw.rt.ru и по телефону 8-118-00.
0 РОСТЕЛЕКОМ | ОТёлёкСм

Лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций № 86475 от 15 05.2007 г.

ФГУ »НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова»
Минздравсоцразвития РФ объявляет конкурс
1. В очную аспирантуру на бюджетной основе по специальностям:
«Онкология» — 7 мест
2. В клиническую ординатуру на бюджетной основе по специальностям:
«Онкология» — 8 мест
«Рентгенология» — 2 места
Сроки подачи документов — до 31 июля 2011 г.
Справки по телефону:
8 (812) 596-64-92 (Рогачев Михаил Васильевич,
заведующий кабинетом учебно-методической работы)
Адрес: Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., д. 68.

4 ОБЩЕСТВО

Светлана РУХЛЯ

Петербургская Консерватория
продолжает открывать современной
публике малоизвестные
музыкальные страницы. В рамках
I международного музыкального
фестиваля «Петербург — Рим. Время
столиц» во дворе Капеллы показали
оперу Гаспаре Спонтини «Весталка».

В ожидании возлюбленного Юлия (Анна Алхимова) возносит мольбу богине Весте.
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— В «Весталке» не очень много действия,
но много хоров. Другая особенность —
это опера диалогов, и этим она близка к
Вагнеру». Как режиссер Высоцкий дебю
тировал постановкой не менее редкой
оперы Анри Гретри «Ричард Львиное
Сердце». Выбор «Весталки» был обуслов
лен желанием поставить оперу, действие
которой разворачивается в Риме.
На импровизированных подмостках пе
ред фасадом Капеллы выросли стены хра
ма богини Весты. У подножия сцены раз
местился оркестр Государственного Эр
митажа под управлением итальянского ди
рижера Фабио Мастранжело. Восхищав
шая Вагнера и Берлиоза торжественная
музыка «Весталки» как нельзя лучше со
четалась с идеальной архитектурой зда

й

Сочинение Спонтини стоит в ряду произ
ведений, о которых многие слышали, но
совсем немногие слушали, а тем более
видели.
«Весталка» привела в восторг Наполео
на, за смелость музыкального языка ока
залась отвергнутой жюри Императорской
академии музыки и была принята к поста
новке только после настойчивых требо
ваний императрицы Жозефины. Несколь
ко десятилетий после состоявшейся в
1807 году премьеры опера была фантас
тически популярна. Ее слава поблекла,
когда на театральных подмостках воцари
лись произведения Россини, Беллини и
Доницетти.
В России пушкинской поры в роли вес
талки Юлии блистала воспетая поэтом
редкостная красавица Нимфодора Семе
нова, чей облик идеально подходил для
воплощения образа античной римлянки.
В XX веке «Весталка» вновь пережила
звездный час на сцене миланского теат
ра «Ла Скала»: в 1954-м ее поставил ве
ликий Лукино Висконти, а заглавную пар
тию исполнила Мария Каллас.
Обратимся к сюжету. Выполняя волю
покойного отца, молодая патрицианка
Юлия становится весталкой — жрицей
храма богини домашнего очага Весты,
которой уготовано безбрачие. С этим не
хочет мириться влюбленный в девушку
полководец Лициний, вернувшийся в
Рим после победы над галлами. Встре
ча влюбленных в храме Весты заканчи
вается разоблачением: священный
огонь гаснет, Лициний вынужден скрыть
ся, Юлия приговорена к погребению за
живо. Однако в финале зрителя ждет
классический happy end: удар молнии
воспламеняет огонь в очаге, Юлия про
щена самой богиней, влюбленные могут
соединиться.
«По жанру произведение находится
между оперой и ораторией, — рассказал
инициатор постановки Виктор Высоцкий.
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азель) не смакуют вино, а вдумчиво его
жуют. Затем пишут свою версию назва
ния на стендах. После — то же самое про
ворачивают с сырами. В жюри работают
представители ресторанного бизнеса,
школ сомелье, и в том числе чемпионы
России, все петербуржцы: Леонид Стерник, Юлия Хайбуллина, Егор Алешков и
Максим Наумкин.
Очередное задание. Ведущий предла
гает конкурсанту «представить себе, что
вы в трехзвездном мишленовском ресто
ране» (считайте, в личном кабачке госпо
да бога). Нужно обслужить два столика,
на русском и на английском. И тут во весь
рост встает разница между Петербургом
и Москвой. Наши — неторопливы, оса
нисты, неговорливы; москвич сноровист
и общителен.
Вино пробуют, отвернувшись — про
фессиональный жест: если из-за трихлоранизола вино попахивает пробкой
(«пробковая болезнь»), мимика выдаст.
В последнем испытании сомелье пре
вращаются в фумелье — предлагают кли
ентам сигары.
Жюри постановляет: петербуржцам
(кстати, дебютантам) Елене Шишкиной
и Игорю Ершову — второе и третье мес
та, соответственно. Опытному москвичу,
неоднократному призеру разных конкур
сов Виталию Музыченко — победу, по
ездку по винодельческим регионам
Австрии и главный трофей, Балтийский
кубок (на каких еще соревнованиях ку
бок уместнее?).
...В этом году в петербургском откры
том конкурсе участвовали почти 60 чело
век — рекордное количество для россий
ских сомелье-состязаний. Если учесть,
что сомелье — интеллектуальная элита
ресторанного бизнеса, то выходит, ин
теллектуалов становится больше.
Позади времена, когда в финал проби
вались только парни, теперь в полуфина
ле девушек большинство, хотя мужчины
продолжают настаивать, что это мужская
профессия: «работа руками и печенью».
Печень печенью, а фраза «Ни один соме
лье не спился» стала почти крылатой. У
сомелье другой милый огрех: воду нюха
ют. Привычка.
Впереди еще осенний конкурс «Петер
бургский сомелье», в отличие от летне
го, открытого, — он отборочный этап все
российского конкурса. Повторим: имен
но Петербург в последнее время побеж
дал, а затем представлял страну на ми
ровых чемпионатах. Там мы «выступали
достойно», но не более того — титулов и
наград пока не привозили: к винной куль
туре стали приобщаться недавно, а кон
курсы усложняются. Сомелье, как и вину,
тоже нужно время. Выдержка.
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Конкурс сомелье — это, слава богу, не
только «апелласьон», «деноминасьон» и
«ассамбляж» (чего только не наслуша
ешься). Это и менее кучерявые «слепыш»
(как российские сомелье называют сле
пую дегустацию), и «морзянка» (дробь,
которую неловкая рука выбивает горлыш
ком бутылки о бокал).
Для нас свеча на столике — романтик;
для сомелье — инструмент: чтобы, нали
вая вино в декантер, сосуд с широким
дном, видеть осадок. Для нас фраза «сепажные вина круче, чем купажные, а ассамбляжные самые крутые» ни о чем, а
для сомелье — хохма. Для нас потягивать
вино с утра — слегка не комильфо, а для
них — это разминка рецепторов.
...Еще полудня не пробило, а они уже
«принимали». В коридорах пятизвездно
го отеля десяток молодых людей обоего
пола, полуфиналисты, ожидали дальней
ших испытаний. Сосредоточенно крутили
в бокалах красное и белое.
— Я противник декантации, — сообщал
молодой человек, похожий на менедже
ра, коллеге, похожему на менеджера.
Другой по сотовому докладывал: «Так,
по органолептике уже ответили».
Третий твердил алгоритм: открыл, по
нюхал, протер, убедился, что пробка хо
рошая...
— А просто водички тут можно купить?
— жалобно молвила барышня, у которой
с утра уже было несколько проб спиртно
го; определение сортов винограда, ре
гиона производства, года урожая, содер
жания алкоголя. И на закуску — задание
описать вина на английском языке (лад
но, можно на французском). А за день до
того были 40 вопросов по энологии — на
уке о вине, виноградарству и виноделию.
И вот курьез: к финалу лидеры и аутсай
деры поменялись местами.
— Петербург силен в теории, в эноло
гии, Москва — в дегустации и лучше ра
ботает руками, то есть красивее подает
вина, — консультировал меня коллега,
вообще-то спортивный журналист, кото
рого, однако, занесло в школу сомелье.
Это похоже на систему: президент Ассо
циации сомелье Петербурга (организа
тор конкурса) Игорь Шарбатов — из фех
товальщиков; кто-то — бывший борец,
кто-то — бывший боксер. Впрочем, есть
тенденция более терпкая: в сомелье по
шли педагоги с высшим образованием.
...В финале — два петербуржца и один
москвич. Рядом с каждым столик с шес
тью бокалами автохтонных (сказать про
сто «местных», видимо, упаси боже) вин.
— Распознать автохтонные сложно, —
комментирует коллега. — Только в Ита
лии, кажется, 200 таких сортов.
Конкурсанты (два месье, одна мадему

Вместо казни —
под венец

он
а

В конкурсе »Петербургский сомелье» победил москвич. Впервые за почти
10-летнюю историю открытого состязания тех, кто знает истину в вине. На
последнем всероссийском чемпионате в Москве петербуржцы захватили
весь пьедестал — а тут такое алаверды.

ния Капеллы. Скромные постановочные
возможности не помешали Высоцкому со
здать цельное и эффектное полотно.
Драматический тенор из Италии Лео
нардо Граменья оказался страстным и
решительным героем. Сценический тем
перамент Граменьи увлекал публику не
меньше, чем юную весталку, и заставлял
вспомнить об одной из лучших его ролей
— Отелло в одноименной опере Верди.
Партия легионера Чинны оказалась выиг
рышной для солиста театра «Санкт-Петербург-опера» Евгения Наговицына, ко
торый в полной мере продемонстриро
вал красоту и гибкость своего лиричес
кого тенора. Слияние же голосов Нагови
цына и Граменьи дарило истинное на
слаждение.

В партии весталки Юлии удачно вы
ступила воспитанница петербургской
Консерватории Анна Алхимова. Участ
ница программы молодых певцов име
ни Пласидо Доминго почти неизвестна
в Петербурге. А вот американская кри
тика после дебюта Алхимовой в вердиевской «Травиате» провозгласила ее от
крытием и сравнила с «брызгами шам
панского». Вокальная техника Анны и
впрямь впечатляет. Ровное насыщен
ное красками лирико-колоратурное со
прано, тонкие черты лица и красивая
посадка головы позволили артистке
создать пленительный образ прекрас
ной весталки, а история ее любви ока
залась близкой и понятной слушателям
XXI века.
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В Петербурге состоялся XIII международный фестиваль современного
танца Open Look («Открытый взгляд»). По приглашению руководителей
дома танца « Канон Данс» Вадима и Натальи Каспаровых к нам приехали
более двадцати хореографов из разных стран, показали множество
спектаклей и каждый день проводили мастер-классы для профессионалов
и всех интересующихся новыми танцевальными техниками. Десяти
фестивальных дней не хватило на все запланированные мероприятия,
пришлось объявить дополнительную сессию под названием «Лаборатория
голландского танца».

Леди в красном

Елена Шишкина еще не знает, что станет лучшей
из петербургских конкурсантов-сомелье.

Россия разгорается
Площадь действующих на территории России природных пожаров
за предыдущие сутки выросла с 22,5 тысячи до 24,5 тысячи гектаров,
количество очагов пожаров при этом уменьшилось, сообщило во вторник
МЧС России.
За минувшие сутки в России возникло
60 очагов природных пожаров общей
площадью порядка 9 тысяч гектаров. Бы
ло потушено 73 очага на площади свы
ше 7,1 тысячи гектаров. «С учетом ранее
возникших пожаров сохраняются 111
очагов (в том числе 15 крупных), пло
щадь активного горения составляет
172,4 гектара», — говорится в сообще
нии.
Крупные пожары общей площадью
20,7 тысячи гектаров полыхают в Рес-

публике Саха (Якутия) и в Архангель
ской области. Сложная обстановка со
храняется на территории Республики
Коми, Красноярского края, отмечает
МЧС РФ.
С учетом метеопрогноза чрезвычайная
пожарная опасность сохранится в Орен
бургской, Саратовской, Астраханской,
Архангельской, Волгоградской областях,
Красноярском, Краснодарском и Ставро
польском краях, республиках Дагестан,
Саха (Якутия) и Коми.

Пожалуй, главным событием прошедше
го фестиваля стал приезд в Петербург
французской танцовщицы Паскалины Но
эль, признанного специалиста по техни
ке Марты Грэм, легендарной артистки и
хореографа первой половины XX века.
Ноэль — одна из лучших исполнительниц
ее моноспектаклей. На этот раз она по
казала на сцене театра «Лицедеи» не
сколько балетных миниатюр, в разные го
ды созданных самой Мартой Грэм или ее
учениками.
Творчество Марты Грэм значит для ба
лета модерн примерно то же, что для изо
бразительного искусства «Герника» Паб
ло Пикассо. В 1930-е годы Марта Грэм
провозгласила эстетику ломаных линий,
угловатых движений; танец составлен из
фрагментов, как будто неоконченных
фраз. Позже, в послевоенном искусстве,
такая смена эстетических категорий вос
принималась как следствие пережитой
трагедии. Ранние спектакли Марты Грэм
— что-то вроде предчувствия. Как прави
ло, это соло — исповедь одной женщи
ны. Ее героини отличаются нежностью и
горделивым видом, их судьба всегда за
канчивается трагически.
Первая миниатюра, которую исполни
ла Паскалина Ноэль, была поставлена
Мартой Грэм в 1930 году. Силуэт женщи
ны в красном платье светился в темноте.
Сочетание красного и черного в нашем
сознании связано с тревогой. И если
представить, что красное — огонь, а чер
ное — боль, действие напоминало миф о
Прометее. Платье опутало артистку, как
языки пламени, — такое длинное, что не
возможно пошевелить ногами (а разве не
ноги — главный инструмент танцовщи
ка?). Не ноги, и даже не руки, но внутрен
ний стержень, который держит тело, как
каркас, и не позволяет рассыпаться. Не
случайно все спектакли Марты Грэм про
смерть: человек умирает, когда ломает
ся стержень — основа всякого искусства
и каждой жизни.
Тему преодоления, личной борьбы Па
скалина Ноэль продолжила в спектакле
«Леди Макбет» 1949 года, который дол
гое время танцевала Мэри Энтони, уче
ница Марты Грэм. В настоящее время Мэ
ри Энтони исполнилось девяносто четы
ре года, но она по-прежнему преподает
и иногда выступает на Бродвее. Паскали
на Ноэль была похожа, пожалуй, на Ло
литу, которая выросла и превратилась в
Леди Макбет. Короткая юбочка, рыжева
тые волосы, внезапно проснувшаяся чув

ственность, кошачья пластика. Сначала
она наслаждалась молодостью, пульса
цией жизни. В конце мы видим ее совсем
другой; женщина в окровавленной ру
башке последний раз любуется собой и
поправляет растрепавшуюся прическу.
Эта красота не сумела не то что мир спас
ти, но даже уберечь саму себя в этом ми
ре.
Следующим номером был балет «Жан,
глава 10 — стих 9», в основе которого
текст Книги Иова (оригинальное назва
ние «Я — врата», 1958 год, хореография
Хелен МакГи). С потолка свисала массив
ная железная цепь, которая то и дело зло
веще позвякивала, нарушая гармонию
мелодии Макса Рихтера. В данном случае
танец представлял собой попытку как-то
увернуться, избежать смертной казни.
Марта Грэм была уверена, что каждая
женщина боится, что однажды ее, такой
живой и настоящей, не станет. И даже
«Юдифь» из одноименного балета 1950
года, которой удалось в одиночку, одной
только женской мудростью спасти свой
народ, с тоской смотрит на солнце, по
степенно угасающее.
Конечно, Паскалина Ноэль немного ви
доизменила старые спектакли: были при
думаны другие костюмы (художник по
костюмам Агнесс Летесту работает в па
рижской «Гранд-опера»), иначе расстав
лены световые акценты, но сохранен ри
сунок танца, тщательно восстановленный
по фотографиям, описаниям, архивным
записям.
Совсем недавно имя Марты Грэм по
явилось на афишах главного музыкаль
ного театра города. Прима-балерина
Мариинского театра Диана Вишнева
подготовила для своего бенефиса но
мер «Лабиринт», в котором сыграла
вечную лирическую героиню Марты
Грэм — прекрасную Ариадну, имею
щую в руках нити чужой судьбы, но так
опрометчиво упустившую собственное
счастье.

Бег на краю света
Знаковой фигурой фестиваля был нор
вежский хореограф Халлгрим Хансегард
из танцевальной компании Бпкаг (кстати,
именно он поставил номер Александра
Рыбака, с которым тот победил на «Евро
видении»). В спектакле Оатэнз, который
хореограф привез в Петербург, речь идет
о человеке, который случайно выжил пос
ле конца света. Вокруг — вечная мерзло
та и заснеженная долина (пейзажи де
монстрировались на большом экране).
Герой танцевал под музыку, которую тут

Американский дуэт Рой Заккери и Мишель Сигель на галаконцерте педагогов.
же, вмешиваясь в происходящее, испол
нял композитор и мультиинструмен
талист Терье Инсунгсет.
Герой в костюме лыжника пытался со
греться с помощью активных телодвиже
ний. Танец напоминал комплекс физичес
ких упражнений для поддержания себя в
форме. В какой-то момент «общеукреп
ляющий бег на месте» превратился в мис
тический ритуал. «Снежный человек» —
одетый в белое музыкант Терье Инсунгсет играл на ледяных инструментах: вы
сеченные из глыбы озерного льда огром
ная труба, вибрафон, свисающие с потол
ка сосульки (если ударишь по ним такой
же холодной палочкой, зазвучат как коло
кольчики).
Все это завораживало какой-то нере
альностью и отчаянно контрастировало с
внешним видом одинокого спортсмена,
стоящего на старом бидоне, как на поста
менте, со скрипочкой в руках. Он бегал,
кувыркался, делал стойку на голове и вы
глядел комично — какой смысл укреплять
сердечную мышцу, если вокруг нет ниче
го такого, ради чего стоит так упорно бо
роться за жизнь? Но «лыжник» со свойст
венным чемпионам упрямством верит,
что жить все-таки нужно. И когда в фина
ле спектакля на экране возникает его фи
гурка, уходящая вдаль, и постепенно про
падает из виду, ты понимаешь, как много
иногда значат следы на снегу.

Среди других выступлений запомни
лась датская труппа Next Zone, участни
ки которой вдохновились религиозными
обрядами племени инуитов (эскимосов).
Оказалось, у традиционных духовных
практик много общего с урбанистической
культурой хип-хопа.
Завораживающее действо исполнил
чилийский дуэт художника Кристиана
Рейеса и танцовщицы Франчески Сази.
Зрители увидели очередной вариант сли
яния воедино движения, звуков и визу
ального искусства — представление
смотрелось на одном дыхании.
Не все педагоги, приехавшие на фес
тиваль, выступили с отдельной програм
мой — некоторые ограничились серией
мастер-классов и сольным номером на
гала-концерте. Техника «низкий полет»,
работа
на
полу,
модерн-танец,
contemporary dance, стрит и джаз-танец,
техника Марты Грэм и Хосе Лимона, кон
тактная импровизация, лирический и
фанки-джаз, физический театр... Эти дис
циплины осваивали молодые петербург
ские танцовщики под руководством мас
теров современного танца из —ША, Вели
кобритании, Франции, Австралии, Фин
ляндии, Испании и Нидерландов. Часто
обходились без переводчика — к чему
слова в танцевальном деле? Здесь глав
ное иметь открытым не только взгляд, но
и сердце.

ДЕЛОВАЯ ХРОНИ КА

Борцы с «мыльными пузырями»
В прошедшей в Петербурге XVI Международной банковской конференции приня
ли участие представители многих стран дальнего и ближнего зарубежья — от Ар
мении до Узбекистана. Делегаты конференции, среди которых были руководите
ли корпораций и федеральных финансовых ведомств, обсуждали проблемы рос
сийского банковского сектора. Главными из них названы угроза огосударствле
ния банковского сектора и опасность возникновения финансовых «мыльных пу
зырей» (отмечается высокая активность ненадежных банков, которые могут «лоп
нуть» в любой момент).

Из России с любовью
С июля 2011 года комиссия за денежные переводы «Россия — Израиль» снижена
на 20%, сообщают представители системы денежных переводов «Лидер». Новый
тариф коснется тех, кто хочет перевести в землю обетованную сумму свыше 2500
долларов США. Теперь комиссия за услугу составит не 2,5%, как ранее, а 2%.
Напомним, что за последние два года количество деловых поездок из России в
Израиль увеличилось в разы. Постоянно растет и туристический поток. Считает
ся, что отмена визового режима с Израилем будет способствовать тому, что он
вырастет дополнительно.

Купить китайские акции
Российские инвесторы смогут вложить свои средства в акции китайских ком
паний на Гонконгской фондовой бирже. Такую услугу предлагает брокерский
дом «Открытие» (входит в одноименную финансовую корпорацию). Эксперты
называют оптимальную сумму инвестиций в Поднебесную в размере 3 млн руб
лей.

Кредиты стали еще доступнее
С 8 июля ставки по кредитной программе «Просто деньги» для клиентов Росбан
ка снижены на 1 — 2%. Теперь минимальная ставка нецелевого кредита состав
ляет всего 15,9% годовых в рублях, срок действия предложения — три месяца
(до 7 октября 2011 года). Комиссии за обслуживание по программе не взимают
ся, залог и поручители не требуются. Наиболее выгодные условия предусмотре
ны для корпоративных клиентов. Считается, что летом такие кредиты особенно
востребованы в результате традиционного бума покупок (туристические путев
ки, дачное строительство, ремонт квартир и т. д.).

Факты и факторы

ВАЛЮТЫ

Доллар:
глобальный обман?
ЧУЖАЯ НЕФТЬ О КАЗАЛАСЬ НЕ ТАКИМ ХОРОШИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, КАК СВОЕ ЗОЛОТО
Виктор БУМАГИН______________________________

Если США в начале августа объявят
дефолт, то федеральное
правительство не сможет
гарантировать выплату пенсий
американцам. »У нас попросту
может не хватить денег в казне», —
предупредил президент Барак
Обама в интервью телекомпании
CBS. Напомним, как заявлял ранее
глава американского минфина
Тим Гайтнер, если республиканцы
не позволят увеличить потолок
государственного долга (который
уже превысил 17 трлн долларов),
то в начале августа США будут
вынуждены объявить технический
дефолт.

Дмитрий ВИТУШ КИН

Не прошло и месяца с момента вступления в силу нового закона
«О национальной платежной системе», а первые последствия не заставили
себя ждать. Так, популярная в Рунете социальная сеть «В Контакте»
объявила о закрытии своего собственного платежного сервиса. Напомним,
что благодаря этому сервису ее клиенты могли, в частности, оплачивать
вполне реальные подарки друг другу.
ло сделано только для клиентов одно
го банка-партнера. Стоит отметить,
что социальные сети-конкуренты со
своих клиентов такую комиссию не
взимали.
Кроме того, «ВКонтакте» неодно
кратно подвергалась критике со сто
роны ее пользователей, опасавшихся,
что данные их банковских карт хранят
ся непосредственно в Сети. И это не
смотря на то, что соцсеть прошла сер
тификацию защиты информации по
международному стандарту PCI DSS.
А, согласно международным стандар
там безопасности, сервис, сохраняю
щий данные о пользователях, не име
ет права хранить номера их банков
ских карт полностью. В какой именно
форме хранилась информация о сче
тах в данной социальной сети, ее кли
ентам известно не было, поэтому они
постоянно обсуждали эту тему, созда
вая таким образом антирекламу «вир
туальным деньгам».

ИПОТЕ А

Болезнь роста
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗАЕМЩИ КОВ
НЕ СМОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬ СВОИ КРЕДИТЫ
Анна НАДЕЖДИНА

Согласно прогнозам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию,
в 2011 году объем выданных в России ипотечных кредитов превысит
600 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель 2010 года
(400 млрд рублей). В ближайшие годы, полагают специалисты агентства,
ипотека будет расти в среднем на 30% в год.
кредитования по формальным призна
кам). Кроме того, для внесения перво
го взноса многие прибегают к скрытым
займам — например, у друзей, родст
венников или разного рода небанков
ских структур. А ведь эти займы также
необходимо отдавать и обслуживать.
По экспертным оценкам, несмотря
на «официальное» завершение финан
сово-экономического кризиса, около
20 тыс. ипотечных заемщиков попрежнему испытывают проблемы с об
служиванием привлеченных до 2008
года кредитов. Всего же в годы кризи
са нормально обслуживать взятую ра
нее ипотеку (то есть вовремя и в пол
ном объеме вносить все необходимые
платежи) не смогли около 100 тыс. че
ловек.
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1970-х годов нефть на мировом рынке продается только за доллары.
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тов гораздо прибыльнее просто печа
тать зеленые бумажки.
Американцы в состоянии заплатить
чуть больше за китайские носки или ко
рейскую электронику. Пожалуйста, без
проблем! США просто еще раз увеличат
объем импорта, а вместе с ним и свой
внешний долг.
Центральные банки разных госу
дарств хранят стратегические резервы.
С их помощью они могут скупать свою
собственную валюту, если она в боль
шом количестве попадает на рынки. Тем
самым они предохраняют экономику от
падения курса собственной валюты. Ре
зервы эти преимущественно хранятся в
активах, которые лучше всего принима
ют на международном рынке, то есть в
долларах.
Однако в Китае, Японии, Южной Ко
рее, на Тайване и в других странах до
лларовые резервы намного превышают
необходимые стратегические запасы.
Это происходит не потому, что цент
ральным банкам нравится копить долла
ры. Напротив, у этих стран — большой
экспорт, поэтому и происходит столь ин
тенсивный приток долларов. Они должны
быть обменяны на местные деньги, что
бы расплатиться с рабочими и закупить
сырье.
Большой спрос на местную валюту ло
гично повысил бы ее курс, из-за чего то
вары стали бы дороже для импортеров.
Поэтому во избежание угрозы для экс
портных позиций центробанки пытают
ся поддерживать курс своих денег ста
бильным. Они добиваются этого, заку
пая поступающие в страну доллары. И
в таких странах все эти накопленные до
ллары центральные банки покупают на
напечатанные местные деньги.
Существует возможность приобре
тать за накопленные излишки долларов
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КРУПНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ЗАКРЫВАЕТ
СЕРВИС «ВИРТУАЛЬНЫХ ДЕНЕГ»

Ро
сс
ий

Платежной
системой меньше
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ПРАВИЛА ИГРЫ______________________________________________

Долг платежом
красен
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Международная группа компаний БогехС1иЬ открыла в Петербурге свой новый, тре
тий по счету, офис в Центральном районе. Ранее она располагала помещениями
на Васильевском острове и Московском проспекте. В целом группа компаний пред
ставлена более чем 100 офисами в 12 странах мира, включая Россию, США, Китай
и страны ЕС. На рынке интернет-трейдинга она работает уже 14 лет. Напомним,
что участники международного рынка «Форекс» совершают инвестиционные и спе
кулятивные валютные операции самостоятельно, без помощи биржевых брокеров
и трейдеров.
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Спекулянту на заметку

Сегодня большинство прогнозов отно
сительно выхода мировой экономики из
экономического кризиса по большей
части благоприятны, хотя многие фак
торы риска сохраняются. Одним из них,
как ни странно, остается сама междуна
родная система долларовых платежей.
Долгое время вся наша планета прини
мала американский доллар в качестве
основной международной валюты. Од
нако в 1990-е годы у «бакса» появился
серьезный конкурент — евро. И теперь,
чем дальше — тем больше, экономис
ты начинают говорить, что вся междуна
родная платежная система нуждается в
реформе.
Напомним, что до 1971 года доллар
США имел золотое обеспечение. Со
единенные Штаты имели огромные зо
лотые резервы, которые покрывали все
количество долларов, выпущенных в об
ращение. Когда у иностранных банков
возникал избыток долларов, они (по
крайней мере теоретически) могли об
менять их на золото. Это и было основ
ной причиной, по которой доллар был
принят в мировом масштабе.
Но именно в начале 1970-х заработал
рынок свободного межбанковского об
мена валют («Форекс»), и все переме
нилось. В те годы США добывали доста
точно нефти для собственного потреб
ления. Для защиты нефтяников от ино
странных конкурентов импорт нефти
был ограничен. В обмен на снятие этих
ограничений страны ОПЕК пообещали,
что станут продавать нефть только за
доллары. В итоге доллар получил свое
образное «нефтяное обеспечение» и
окончательно стал самой востребован
ной валютой в мировой торговле. С это
го момента все страны, желающие им
портировать нефть, должны были ку
пить доллары.

К настоящему времени Соединенные
Штаты накопили огромный внешний
долг. Это неудивительно: стоимость де
нег любого государства, которое поку
пает больше, чем продает, начинает
уменьшаться. Но не в случае с долла
ром. Если следовать обычной экономи
ческой логике, то более низкий курс до
ллара должен был привести к увеличе
нию экспорта из США и уменьшению им
порта: в этом случае покупать амери
канские товары можно было бы дешев
ле. Однако пока иностранцы принима
ют необеспеченные доллары, для Шта-
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Навстречу автомобилистам
Балтинвестбанк снизил ставки на автокредитование — до 31 августа 2011 года
минимальная ставка по кредиту на приобретение нового автомобиля составит
9% годовых. Кредит на покупку автомобиля с пробегом обойдется покупателю в
10%, наибольший срок действия автокредитного договора составляет 5 лет. Уро
вень доходов клиента подтверждается заполнением специальной справки банка
либо предоставлением формы 2-НДФЛ.

Оживление рынка жилищного кредито
вания не может не радовать, однако
банкиры всерьез обеспокоены тем, что
значительная часть заемщиков могут
испытывать проблемы с обслуживани
ем своего долга.
Стоит ли лишний раз говорить о том,
что перед такой серьезной денежной
тратой, как покупка жилья (в том числе
и в кредит), гражданам необходимо
трижды просчитать все свои возмож
ности. Однако жилищный кризис в на
шей стране по-прежнему серьезнее
финансового — и это подталкивает на
селение к разного рода авантюрам,
чреватым повышенными рисками.
Например, весьма распространены
случаи завышения своего дохода (что
бы попасть в программы ипотечного

ФИНАНСЫ 5

Золотой запас

Отечественные кредитно-финансовые учреждения продолжают активно предла
гать корпоративным клиентам услугу факторинга — кредитования производите
лей и поставщиков путем выкупа краткосрочных задолженностей. Лидером услу
ги среди российских банков по итогам первого полугодия 2011 года считается
Промсвязьбанк. Объем его средств в факторинге за этот период вырос до 28,5
млн евро, что составляет 43,9% от общего объема средств, оборачивающихся на
этом рынке России. За июнь оборот банка превысил оборот всех остальных участ
ников рынка, достигнув 8,9 млн евро, сообщают эксперты Международной фак
торинговой ассоциации.

Сервис пришлось свернуть, после то
го как платежная система Qiwi пере
стала принимать внутреннюю валюту
«ВКонтакте». И руководство социаль
ной сети, не дожидаясь отказов от дру
гих партнеров, объявило о том,что че
рез четыре месяца ее собственная
«валюта» прекратит свое действие.
Считается, что за это время клиенты
смогут потратить свои «вконтактные»
деньги в партнерских интернет-мага
зинах — потом и это будет сделать не
возможно.
Эксперты считают, что и сами про
екты подобных платежных систем се
бя не оправдали: ими воспользова
лись всего около 1% от общего числа
пользователей сетей. К тому же
«ВКонтакте» взимала с клиентов, при
вязавших к своей страничке свой бан
ковский счет (это стало возможно на
кануне закрытия, с июня 2011 года),
комиссию в размере 1,9% с каждого
пополнения баланса. Исключение бы-

Раздел ведет Виктор Николаев
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государственные ценные бумаги США.
На них капают небольшие проценты, и
их вряд ли можно назвать прибылью —
в силу того, что Соединенные Штаты бе
рут эти проценты из увеличения своего
внешнего долга, то есть из инфляции
доллара. Впрочем, «дружественным ре
жимам» из числа стран — поставщиков
нефти (например, членам ОПЕ К) позво
лено нечто большее, а именно — вкла
дывать прямые инвестиции в американ
скую экономику. Правда, когда нажив
шие изрядное количество нефтедолла
ров российские нефтедобывающие
компании попытались сделать то же са
мое, им было отказано.

Американские
интересы
Во имя сохранности нефтяного обес
печения своих денег Соединенные
Штаты готовы на многое. Напомним,
что 6 ноября 2000 года Саддам Хусейн
объявил о том, что Ирак переходит на
продажу нефти за евро. Это достаточ
но ощутимо ударило по доллару. В
июле 2002 года ситуация обострилась
настолько, что МВФ предупредил: аме
риканская валюта может рухнуть. Ме
сяцем позже вице-президент США Чей
ни объявил, что у него уже нет сомне
ний в том, что у Ирака есть оружие мас
сового поражения. Что и послужило по
водом для вторжения в Ирак 19 марта
2003 года. Выдержав небольшую пау
зу, США вновь перевели торговлю неф
тью на доллары.
Чуть ранее, в 1999 году, о желании
торговать нефтью за евро заявил Иран.
Эта страна порядка 30% нефти прода
ет в Европу, а остальная главным обра
зом уходит в Индию и Китай. В Штаты
не попадает ни капли (по причине эм-

барго, ими же и установленного). Не
смотря на все угрозы, с весны 2003 го
да Иран все-таки начал продавать нефть
за евро. Одно время иранцы даже по
мышляли об открытии собственной
нефтяной биржи, но на этот шаг они всетаки не решились.
Фактически американцы вот уже 40
лет как установили контроль над чужой
нефтью с помощью своей валюты. Но
может ли эта ситуация длиться до бес
конечности? Время от времени экспер
ты, как государственные, так и незави
симые, говорят о грядущем крахе долла
ра.
Голландский экономист Рудо де Рюй
тер, например, считает, что вопрос не
в том, рухнет ли доллар, а в том, когда
это произойдет. Впрочем, он же счита
ет, что коллапс доллара может дать Со
единенным Штатам чудесный побочный
эффект: если доллары не будут стоить
ничего, то и внешний долг тоже испа
рится. Ведь долг этот сформирован до
лларами, находящимися за границей.
Увы, за таким валютным обвалом чере
дой последуют банкротства банков,
предприятий и международных финан
совых организаций, связавших свои
судьбы с долларом.
А сами США после этого могут ввес
ти новую валюту. Например, она может
называться «амеро» — разговоры об
этом идут уже почти 10 лет. Разумеет
ся, вновь разыграть с ее помощью ту же
комбинацию вряд ли будет возможным,
ведь дважды на одни и те же грабли, как
известно, не наступают. Но всегда мож
но вернуться к классической схеме с зо
лотым обеспечением. Недаром столь
осведомленные господа, как семейство
Ротшильдов, еще в 1990-е годы успели
прикупить изрядное количество желто
го металла.

ИНВЕСТИЦИИ

Бизнес-хранитель
НА ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПРИХОДЯТ «АНГЕЛЫ»
Дмитрий ВИТУШКИН___________________________________________________________________________________

Бизнес-ангелом, как известно, называют инвестора, помогающего
бизнесмену на начальных стадиях развития его проекта. Но от обычного
инвестора бизнес-ангела отличает, во-первых, что он оперирует
собственными деньгами (а не средствами, которые, к примеру, находятся
у него в управлении), а во-вторых — что предоставляемые им средства
не являются займом. Однако «ангел» — отнюдь не филантроп. Фактически
он обменивает свои средства на пакет акций стартующей компании.
Согласно классической схеме, бизнесангел приходит к предпринимателю в
критический момент, когда все собст
венные и привлеченные на начальном
этапе средства уже исчерпаны. А при
этом даже до первых продаж еще дале
ко. Именно на этом этапе многие начи
нающие бизнесмены порой отчаивают
ся до такой степени, что бросают свое
дело и закрывают предприятие. Спасти
их могут только средства бизнес-анге
ла.
В развитых странах сумма «ангель
ских» инвестиций в один проект обыч
но составляет от 50 до 300 тыс. долла
ров США. Для российского малого биз
неса (который в остальном мире счита
ется микробизнесом) — деньги весьма
внушительные. Например, по словам
директора петербургского Фонда со
действия кредитованию малого и сред
него бизнеса Александры Питкянен, в
2010 году кредит для малого предпри
нимателя не превышал 600 тыс. рублей.
Сейчас трудно представить, но неког
да к помощи бизнес-ангелов прибегали
такие «мастодонты», как Facebook,
Google, Yahoo, Intel, Amazon, и многие
другие лидеры сегодняшнего рынка вы
соких технологий. В сентябре 1998 го
да основатель Sun Microsystems Энди

Бехтольсхайм выписал никому в ту по
ру не известному аспиранту Сергею
Брину чек на 100 тыс. долларов, просто
поверив в его концепцию новой поиско
вой системы Google. В результате Бех
тольсхайм стал долларовым миллиар
дером.
Правда, риск подобных «ангельских»
инвестиций велик: из десятков тысяч
«стартаперских» (начинающих — от анг
лийского start-up) проектов лишь едини
цы становятся хотя бы минимально рен
табельными. В Великобритании 34%
«ангелов» теряют все вложения, 13% не
сут частичные потери, 17% — получают
минимальный доход, 13% — более-ме
нее стабильный доход размером 25 —
49% годовых. И только 23% бизнес-ан
гелов выходят на доход 50% и выше.
Возможно, поэтому бизнес-ангелов
шутливо называют «инвесторами из
трех F» (friends, family and fools — дру
зья, семья и дураки).
Согласно исследованиям, проведен
ным в странах Евросоюза, среднеста
тистическому бизнес-ангелу от 40 до 65
лет, в 95% случаев это мужчины. Как
правило, «ангелы» — весьма обеспе
ченные люди, так что потратить не
сколько миллионов долларов для них —
это рискнуть не более чем 20% своего

состояния. И инвестируют они обычно
сразу в несколько «стартапов», чтобы
хоть как-то дифференцировать свои
риски.
В России бизнес-ангелы начали рабо
тать сравнительно недавно, первые упо
минания о таких инвесторах появились
менее десяти лет назад. Да и сейчас их
по-прежнему немного. Если в США, по
оценкам экспертов, бизнес-ангелов
около 1 млн человек, в Европейском Со
юзе — свыше 125 тыс., то в России —
пока несколько сотен.
Особенностью русских бизнес-анге
лов является то, что они, как правило,
начинают финансировать проект не на
стадии задумки и разработки, как в дру
гих странах, а подключаются к уже на
чавшимся проектам. Это обусловлено
большей осторожностью отечествен
ных инвесторов. В результате они в не
котором роде уже «приходят на гото
венькое» и заранее могут просчитать,
насколько состоятельна сама идея бу
дущего предприятия.
Однако разница в поведении россий
ских и зарубежных инвесторов обуслов
лена не столько «жадностью и трусос
тью», сколько многими внешними при
чинами — прежде всего отличием самих
систем ведения бизнеса у нас и за гра
ницей. Действительно, если американ
скому инвестиционному законодатель
ству идет пятый десяток лет и за этот
срок основные нормы оставались не
зыблемыми, то российские правила иг
ры постоянно меняются «по ходу пье
сы». В результате наш национальный
вариант цепочки венчурного финанси
рования «основатели фирмы — бизнесангелы — корпоративные инвесторы —

банки — IPO (первоначальное предло
жение акций компании на бирже)» так и
не сформировался.
Еще одна распространенная пробле
ма российского бизнеса — это неумение
подготовить проект таким образом, что
бы заинтересовать потенциального ин
вестора. Согласно мировой статистике,
только один бизнес-план из двадцати чи
тают дальше первых нескольких строчек
краткой аннотации. А финансирование
получают лишь шесть из тысячи.
В РФ финансирование получает еще
меньшее количество проектов, так как на
чинающий предприниматель (зачастую
сам изобретатель-инноватор) обычно
предпочитает рассказывать о своей «при
думке» вместо, так сказать, самопрезентации. А бизнес-ангел оценивает в пер
вую очередь возможного «подопечного»
лично. И только потом — его проект.
Зато у бизнес-ангелов есть целый ряд
очевидных достоинств перед обычными
инвесторами — и для конкретного «спа
саемого» бизнесмена, и для экономики
в целом. Во-первых, инвестируемые
ими суммы в среднем в 4 — 5 раз боль
ше, чем у обычных венчурных фондов.
Во-вторых, для «ангельской» схемы ха
рактерны гораздо более сжатые сроки
принятия решений и, как результат, се
рьезная экономия времени. В-третьих,
институт бизнес-ангелов способствует
развитию региональной экономики и
более справедливому распределению
средств. Дело в том, что такие инвесто
ры предпочитают вкладывать средства
в предпринимателей, находящихся от
них в «шаговой доступности», — в этом
случае принимать участие в их делах
максимально удобно.
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Защитник хочет в президенты
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО___________________
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каждый четверг
с 13 до 14 часов
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N »Санкт-Петербургские ведомости»

Как такового понятия «очередь» в городском законодательстве уже давно нет. Есть
понятие «учет». Существует два вида учета: граждан признают либо «нуждающими
ся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий», либо «нуждаю
щимися в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма».
На «содействие» могут рассчитывать горожане, которые живут в Петербурге не
менее 10 лет и имеют не более 10 квадратных метров общей площади на каждого
члена семьи. Это если речь идет об отдельной квартире. Жители коммуналок могут
стать «учетными» уже через 5 лет вне зависимости от размера жилья. При постанов
ке на такой учет никто не спросит, каков доход семьи.
Быть признанным нуждающимся в предоставлении жилого помещения по соцнайму гораздо сложнее. Кроме 10-летнего проживания в Петербурге придется также
подтвердить тот факт, что семья является малоимущей. А именно: доход на каждого
члена семьи не должен превышать двукратный прожиточный минимум, а стоимость
находящегося в собственности налогооблагаемого имущества (недвижимость, зе
мельные участки, транспортные средства) не должна превышать 10-кратной стои
мости квадратного метра жилья в Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, размер имею
щегося жилья должен быть мал: не больше 9 квадратных метров общей площади на
человека в отдельной квартире и не более 15 — в коммунальной.
Именно второй список стоящих на учете можно по старинке назвать городской
очередью. Законодательство Петербурга предполагает предоставление таким се
мьям жилья по договорам соцнайма, то есть бесплатно.
Ну а те, кто нуждается «в содействии», могут рассчитывать на бюджетную помощь
при покупке жилья: безвозмездные субсидии, беспроцентная рассрочка, возмож
ность прикупить освобождающуюся в коммуналке государственную комнату с при
менением понижающего коэффициента.
Кроме того, постановка на учет — и на тот и на другой — поможет принять участие
в какой-либо из городских жилищных программ. Будь то помощь молодым семьям,
многодетным, бюджетникам...

За ту зарплату, что положили Роберто Карлосу в »Анжи», можно и лезгинку станцевать.
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Синхронное »золото» и »серебро»
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Шанхае сборная России по синхронному
плаванию (Анастасия Давыдова, Мария Громова, Эльвира Хасянова, Светлана Колесничен
ко, Дарья Коробова, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Анжелика Тиманина, Анисия Оль
хова, Александра Зуева) выиграла «золото» в технической программе в групповых упражне
ниях.
Серебряные награды завоевали россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов в синхронных
прыжках в воду с трехметрового трамплина. Попутно они получили олимпийскую лицензию
на участие в Играх в Лондоне.
Все шансы попасть на пьедестал имела и Анастасия Позднякова, которая в прыжках с мет
рового трамплина шла второй, но не справилась с прыжком в четвертой серии и опустилась
на 12-е место. «Золото» в этой дисциплине завоевала китаянка Ши Тинмао, лучшая из росси
янок Надежда Бажина стала пятой.
Вторую победу на чемпионате одержала женская сборная России по водному поло, пере
игравшая команду Испании — 18:8. Завтра у наших ватерполисток заключительный матч
группового турнира против Греции.

Шпажисты »закололи» украинцев
Мужская сборная России по шпаге завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по
фехтованию в Великобритании. В заключительном поединке за награды россияне победили
команду Украины — 45:36.

ф

— С футболом все ясно. А что в других
видах спорта, успехи есть?
— Если брать только этот год, то баскет
болистка из Тосно Мария Степанова стала
совсем недавно чемпионкой Европы в соста
ве сборной России, сейчас сразу несколько
наших ватерполисток из « Кинефа», ставше
го в девятый раз чемпионом страны, играют
на чемпионате мира в Китае за сборную, На
талья Синицына (она, кстати, тоже из Тосно)
выиграла Кубок Европы по дзюдо...
— А на место в олимпийской сборной и
поездку в Лондон кто-нибудь претенду
ет?
— Прежде всего это велосипедистка Оль
га Забелинская, которая недавно подписа
ла договор с Петербургом. Надеюсь, в Лон
доне наши представители выступят в прыж
ках в высоту и беге на 400 метров, опять-та
ки по двойному зачету с Петербургом. Есть
планы и на зимнюю Олимпиаду 2014 года. В
Сочи можем увидеть наших представителей
в конькобежном спорте, фристайле и горных
лыжах, которые у нас особенно популярны.
И все равно уровень развития этого вида
спорта пока отстает от европейских мерок.
— Раз уж вы упомянули зимние виды,
скажите, почему чахнет лыжный спорт в
Ленинградской области? Одно время
можно было все свалить на погодные
условия, но последнее время зимы сто
ят отличные.
— Действительно чахнет. И не только в
области, но и в Петербурге, хотя тут ничего
разделять не стоит. Просто зимние спор
тивные объекты более дорогие, и нам не
хватает закрепленных кадастром лыжных
трасс. Есть в Токсове, Луге и Сосновом Бо
ру лыжеролльные трассы, где уложен ас
фальт, но зимой они не всегда могут быть
использованы. Плюс возьмите стоимость
инвентаря и обучения, тренерские кадры.
Хотя с тренерами мне самому не все понят
но: приглашаем иностранцев, которые все
му учились по нашим, российским, учебни
кам. Все лучшие теоретики тренировочно
го процесса жили в России, начиная с Пет
ра Лесгафта.

Сити». Точнее, тратились. Ведь на третий
год, как клубом руководит шейх Мансур из
ОАЭ, «горожане» завоевали первый за пос
ледние 35 лет трофей, выиграв Кубок Анг
лии. Кроме того, осуществилась давняя
мечта болельщиков — команда пробилась
в Лигу чемпионов. Начиная с 2008 года шейх
Мансур потратил на трансферы и зарплаты
игроков порядка 1 миллиарда фунтов и стал
вторым после Романа Абрамовича челове
ком, взорвавшим местный рынок, чем в Анг
лии многие были, естественно, недоволь
ны. Конечно, при таких затратах можно бы
ло ожидать и больших результатов, но глав
ное, что поступательное движение есть.
Пример «Манчестер Сити» показывает, что,
даже несмотря на огромные финансовые
вложения Керимова, «Анжи» тоже потребу
ется некоторое время для привыкания к но
вому статусу. Хотя у Роберто Карлоса на сей
счет свое мнение: « Клубу из Махачкалы уда
лось сделать за полгода то, на что у других
уходит десяток лет».
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Спортсмены Ленинградской области вернулись из Швеции, где проходили
Балтийские юношеские игры. Следующие похожие соревнования пройдут
в 2013 году в Выборге, и подготовка к ним, как рассказал нашему
корреспонденту Александру КРУГЛИ КОВУ председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области доктор
педагогических наук Сергей ВАЖЕНИН, уже началась.

оцениваемое в 4 миллиарда евро, было сде
лано на программном обеспечении), решил
поднять клуб из низов, что ему и удалось.
Задумка обошлась Хоппу почти в 200 мил
лионов евро, но он сумел решить поставлен
ную задачу, и сейчас «Хоффенхайм», пред
ставляющий город Зинсхайм с населением
35 тысяч человек (местный стадион рассчи
тан при этом на 30 тысяч), вызывает уваже
ние у всех любителей футбола в Германии,
хотя поначалу к выскочкам относились не то
что настороженно — враждебно и с уничи
жительными плакатами и речевками в адрес
президента. Но деньгами в клубе отнюдь не
разбрасываются, их считают, и вполне ус
пешно. Так, например, в 2007-м «Хоффен
хайм» купил юного бразильца Карлоса Эду
ардо за 8 миллионов евро, перехватив иг
рока у «Реала», а спустя три года продал его
в казанский «Рубин» за 20 миллионов.
Единственным примером среди новых
выдвиженцев, где деньги порой тратятся
едва ли не впустую, является «Манчестер
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именем, причем уже возрастных (они про
сто подешевле), но, едва очередь дошла до
другого бразильца — Лусио, чемпион мира
отказал «Малаге» со словами: «Меня не ин
тересуют деньги, я хочу всегда бороться за
первые места и получать удовольствие от
футбола». Поразмыслив над этим заявлени
ем, хозяева команды изменили саму стра
тегию и ведут теперь борьбу за голландца
Уэсли Снейдера, интересуются аргентин
цем Хавьером Пасторе, практически зару
чились подписью игрока сборной Испании
Санти Касорлы. Более того, бывшийкапитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро
на днях был назначен спортивным директо
ром «Малаги», что позволит клубу намного
успешнее решать вопросы трансферной по
литики.
Примерно по тому же пути прошел немец
кий «Хоффенхайм», чей президент Дитмар
Хопп в молодости играл за детские и юно
шеские команды клуба, а став одним из са
мых богатых людей Германии (состояние,

Область спорта
— Сергей Александрович, что это за со
ревнования такие — Балтийские игры?
— Я уже не первый раз на них, они прово
дятся раз в два года, и прежде всего для раз
вития дружбы между детьми, установления
контактов между молодежью разных стран.
Помимо нас участвовали юные спортсмены
Из Литвы, Латвии, Белоруссии, Польши, Гер
мании, Дании, Финляндии и Швеции. Сле
дующие Балтийские игры будут проходить в
Выборге. Мы провели презентацию этого го
рода, представили спортивные объекты и
наш туристический потенциал.
— Расскажите о спортивной составляю
щей игр...
— Сейчас в шведском Люнбихеде сорев
нования проводились по десяти видам спор
та, мы участвовали в семи: легкая атлетика,
бокс, дзюдо, плавание, вольная борьба,
гандбол и футбол. Завоевали 21 медаль —
пять золотых, семь серебряных и девять
бронзовых.
— В общем зачете это был лучший ре
зультат?
— Вы знаете, на таких фестивалях спорта
нет командного зачета и официального под
счета медалей. Таково требование Между
народного олимпийского комитета.
— Вы собираетесь принимать Балтий
ские игры в Выборге, потому что это
один из самых спортивных городов об
ласти?
— В лидерах у нас Выборгский, Гатчин
ский и Всеволожский районы. Они и в эко
номическом плане самые стабильные. Это
трио тянет на себе всю Ленинградскую об
ласть в спортивном отношении. Стоит отме
тить также Кириши, Волхов и, конечно, Лодейное Поле. Город достаточно отдален
ный, но там появились хорошие традиции
детского футбола, причем как у мальчиков,
так и у девочек. В Лодейном Поле очень се
рьезно работают, сложился хороший коллек
тив, есть соответствующая база. Хотя бла
годаря Александру Кержакову и Владимиру
Быстрову, если речь заходит о футболе и
Ленинградской области, принято в первую
очередь вспоминать про Кингисепп и Лугу.

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Наша семья никак не может определиться: вставать на го
родскую очередь на улучшение жилищных условий или
нет? С одной стороны, возни много, а что получится, не
понятно. С другой — вроде бы на всякий случай нужно.

Первый после летней паузы матч
»Зенит» проведет в Махачкале против
»Анжи». Дагестанская команда,
занимающая на данный момент,
между прочим, четвертое место
в премьер-лиге, — самый громкий
футбольный проект года, который
у одних вызывает уважение, а у других
ничего, кроме раздражения.
С нынешнего сезона «Анжи» в центре вни
мания уже потому, что подобного стреми
тельного преображения в российском фут
боле прежде не случалось. Еще каких-то па
ру лет назад само участие в премьер-лиге
было пределом мечтаний для клуба из сто
лицы Дагестана, но, стоило этой зимой пре
зиденту республики Магомедисламу Маго
медову безвозмездно передать 100 процен
тов акций Ф К «Анжи» бизнесмену Сулейма
ну Керимову, у команды началась новая
жизнь. О покупке махачкалинцами защитни
ка Роберто Карлоса, наверное, знают те
перь, когда звездного футболиста регуляр
но забрасывают у нас бананами, даже те,
кто никогда не следил за футболом. А ведь
помимо него были приобретены другие иг
роки с именем — Мубарак Буссуфа и Дие
го Тарделли, кроме того, в сфере интере
сов махачкалинцев оказались бразильцы
Халк, Гансо и Неймар. Сам Роберто Карлос
тем временем рассказывает на родине, что
скоро станет президентом «Анжи» и будет
активно способствовать приезду в команду
сильных бразильских футболистов.
Естественно, экстенсивный путь развития
«Анжи» дает повод порассуждать об отсут
ствии традиций и вспомнить пресловутое
«скромнее надо быть» или «убивают день
гами» — богатых или просто обеспеченных
людей у нас никогда не любили. Но, если
посмотреть чуть шире, становится очевид
но: можно пригласить одного-двух сильных
игроков, предложив им шикарные контрак
ты, но от этого не изменится статус коллек
тива в целом и только путем постоянных
вложений можно перейти на новый уровень.
Поэтому даже преподнесенный Керимовым
Роберто Карлосу на день рождения Bugatti
Veyron просто отличный бизнес-шаг. И де
ло не в том, что он стал обладателем рос
кошного автомобиля, — просто ветеран
ощутил особое отношение к себе как яркой
личности в малознакомом ему коллективе.
Похожее сказочное преображение в Ис
пании переживает клуб средней руки «Ма
лага». Новые владельцы из Катара, дабы
привлечь внимание к своему детищу, реши
ли прикупить пару-тройку футболистов с
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Команду Армении спас ее лидер

В третьем туре командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в Китае, в центре
внимания был матч Армения — Россия. После упорной борьбы он завершился вничью — 2:2.
Александр Грищук и Ян Непомнящий свои партии завершили вничью, вывел вперед россиян
петербуржец Петр Свидлер, победивший Габриэля Саргисяна, но лидер армянских шахма
тистов Левон Аронян в сложном ферзевом эндшпиле сумел нанести поражение Сергею Ка
рякину. После третьего тура сборная России сохранила лидирующее положение. В активе
наших гроссмейстеров пять командных очков (по доскам восемь очков).

»Пляжники» определили лучших
В Петербурге завершился суперфинал чемпионата России по пляжному футболу. Победите
лем турнира стал его фаворит московский «Локомотив», обыгравший в финале «Строгино»
— 11:8, причем четыре мяча забил швейцарский легионер «железнодорожников» Деян Стан
кович. Лучшим игроком чемпионата признан игрок команды-победительницы Антон Шкарин.
Петербургский клуб IBS занял пятое место.

Приз от Платини
По инициативе президента УЕФА Мишеля Платини, Европейский футбольный союз в сотруд
ничестве с Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) решил учредить награду
лучшему футболисту Европы. При определении лауреата за сезон-2010/2011 будут учиты
ваться все матчи: поединки на внутренней и международной аренах, игры за клуб и нацио
нальную команду. В жюри войдут 53 известных спортивных журналиста, причем каждый бу
дет представлять одну из ассоциаций УЕФА. Сперва все журналисты назовут тройку лучших,
по их мнению, игроков минувшего сезона. За первое место будет начисляться пять очков, за
второе — три очка, за третье — одно очко. Три футболиста, набравшие наибольшее количе
ство очков, пройдут во второй тур, в котором журналисты выберут победителя из этого трио.
Голосование состоится в Монако в ходе августовской жеребьевки группового этапа Лиги
чемпионов и пройдет в прямом эфире при помощи специальной электронной системы.

«Бешикташ» хочет Брайанта
В связи с ожидающимся в НБА локаутом европейские клубы стараются получить в свое рас
поряжение игроков из сильнейшей лиги мира. Так, «Бешикташ» предлагал годовой контракт
Коби Брайанту на сумму 6 миллионов долларов, но звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» просит
за свои услуги по миллиону в месяц. В то же время Дерон Уильямс уже достиг договореннос
ти со стамбульцами и за сезон заработает 5 миллионов долларов.

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Фильм режиссера Э. Рязанова. 8. Водяная крыса. 9. Автор
романа «Тайна двух океанов». 10. Микроскопический простейший организм. 11.
Судно с горизонтальной погрузкой-выгрузкой. 12. Немецкий писатель, автор
романа «Верноподданный». 13. Контора, канцелярия. 14. Норма, доля. 16. Ка

мера в тюрьме. 18. Первый в мире разработчик искусственного каучука. 22. Нор
вежский драматург. 24. Белое кристаллическое вещество, идущее в пищу. 25.
Возможная опасность. 28. Подвижная часть подъемного крана. 29. Командная
игра в мяч. 31. Суждение, проверенное практикой, опытом. 32. Линия при рас
чесывании волос на две стороны. 33. Жена киевского князя Игоря.
По вертикали: 1. Народный поэт Белоруссии. 2. Православный праздник,
отмечаемый 15 февраля. 3. Общее название иноверцев у мусульман. 4. Доне
сение о действиях войск. 5. Орган дыхания водных животных. 6. Состязание
на лодках, яхтах. 7. Земельное владение. 12. Растение с высоким стеблем и
красными цветами. 13. Замкнутая кривая линия в виде яйца. 15. Химический
элемент, металл. 17. Настоятельница женского католического монастыря. 19.
Воинское звание. 20. Промежуток времени. 21. Жир морских млекопитающих.
23. Вероотступник. 26. Тайное соглашение о совместных действиях. 27. Шо

21 июля
ночью плюс 20 — 22 °
днем плюс 29 — 31 оС
Температура воздуха по области ночью
плюс 16 — 21 оС, днем плюс 27 — 32 оС.
Ветер при грозе порывистый.
Геомагнитный фон неустойчивый.

22 июля

По горизонтали: 2. Аврал. 8. Уран. 9. Авантюра. 10. Ячмень. 11. Алехин.
12. Отказ. 13. Постромка. 16. Райский. 18. Украина. 20. Коммюнике. 22.
Тяпка. 26. Кастет. 27. Авария. 28. Велотрек. 29. Кант. 30. Акула.
По вертикали: 1. Кречет. 2. Анкета. 3. Ружье. 4. Лампион. 5. Галактика.
6. Стрекоза. 7. Прииск. 12. Оброк. 14. Абака. 15. Сигнатура. 17. Самотлор.
19. Скрипка. 21. Огарев. 23. Ямайка. 24. Клиент. 25. Нанду.

Нормативных сроков восстановления поврежденных в результате дорожно-транс
портных происшествий павильонов на остановках общественного транспорта нет.
Об этом «Санкт-Петербургским ведомостям» заявил официальный представитель
комитета по благоустройству городской администрации (именно это ведомство, а
не комитет по транспорту отвечает за остановки).
Что касается конкретного адреса, то новую остекленную конструкцию там должны
поставить по адресной программе. На нынешний год она уже сформирована, поэто
му, скорее всего, павильон появится в 2012-м. Правда, наш собеседник не исклю
чил возможность, что и в 2011-м изыщут возможность и поставят «домик» для пасса
жиров на этой востребованной остановке.
Также в комитете по благоустройству сказали, что есть и еще один вид павильо
нов, с рекламой. За них отвечает частная компания. В таком случае восстановление
изувеченного павильона обычно происходит быстрее.

Недавно ко мне приезжали гости, которые очень давно не
были в нашем городе. Они задали мне вопрос, куда дел
ся маятник Фуко, который был в Исаакиевском соборе, а
я этого и сама не знаю. Где же он?
Как нам сообщили в Государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор», маят
ник Фуко уже давно демонтирован и находится в запасниках музея на бессрочном хра
нении. Однако он включен в блокадную экспозицию как часть городской истории и его
можно увидеть во время экскурсий, которые бывают примерно раз в месяц.
Пятидесятитрехкилограммовый бронзовый шар, который наглядно демонстриро
вал вращение планеты Земля, спокойно лежит у стенки. К слову, некоторые счита
ли, что это был специально продуманный аттракцион, чтобы отвлечь посетителей,
советских людей, от религиозной сущности места, а именно — от великого шедев
ра — Исаакиевского собора.
Ну а те, кому в принципе интересен маятник Фуко, могут увидеть его в Планета
рии. Правда, он меньше размером, длина нити — 8 метров, но это не уменьшает его
наглядности.

Собираюсь совершить велосипедную прогулку по Финлян
дии. Смогу ли я преодолеть границу на велосипеде?
Сейчас официально разрешено пересекать границу на велотранспорте через лю
бой автомобильный погранпереход между Россией и Финляндией. К контрольно
пропускному пункту велосипедисты должны ехать по полосе, предназначенной для
легковых автомобилей. Стоять в общей очереди не нужно — можно смело обгонять
всех и вставать перед самой первой машиной. Впрочем, право приоритетного про
езда не избавляет велосипедиста от необходимости подчиняться автомобильным
светофорам в погранзоне. За проезд на красный свет пограничники могут выдво
рить нарушителя за территорию перехода.
Желательно вписать данные о велосипеде в таможенную декларацию: указать мо
дель, стоимость, год выпуска и номер рамы. В принципе это можно не делать, но
наличие декларации избавит от вопросов, которые могут возникнуть у погранични
ков на обратном пути в Россию. Она послужит доказательством, что велосипед вы
вполне законно ввезли из нашей страны, а не, к примеру, «позаимствовали» в Фин
ляндии. Впрочем, никаких документов, подтверждающих право собственности, рав
но как и транспортной страховки («зеленой карты»), велосипедисту иметь не нужно.

У моего отца и бабушки варикозное расширение вен на
всей левой ноге. Это очень некрасиво и приносит им мас
су неудобств. Года два назад я стала замечать, что у меня
на левой ноге очень отчетливо видна вена. Причем не толь
ко сзади, но и спереди. Иногда чувствуются неприятные
ощущения. Что делать? Мама говорит: не трогать, пока
»не вылезет», но мне кажется, легче предотвратить появ
ление, чем потом лечить.
Отвечает Елена Олеговна Белянина — хирург-флеболог, лимфолог клиники «Центр
Флебологии»:
— Действительно, с учетом наследственного фактора визит к врачу затягивать не
стоит. Вам необходимо показаться врачу-флебологу и выполнить дуплексное ска
нирование вен нижних конечностей. Скорее всего, пока можно будет убрать эту ве
ну без операции с помощью склеротерапии. Это поможет затормозить развитие ва
рикозной болезни, что проще, чем потом оперировать крупные вены.
В настоящее время флебология в нашей стране находится на высоком уровне.
Все вмешательства на венах можно сделать минимально травматично, эффективно
и с хорошим косметическим эффектом. Советую не затягивать. А для профилактики
следует носить лечебный компрессионный трикотаж.
Центр Флебологии
Клиника по лечению варикозной болезни
тел. (812) 448-47-48
www.varikoz.ru
В ИЮЛЕ ЛЕТНЯЯ С КИД КА 10% НА ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ!
По имеющимся противопоказаниям необходима консультация специалиста.
Лиц. 10-77-01-00344425 от 31.01.2011 г. Департамент здравоохранения города
Москвы.
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коладное дерево. 30. Ветвь хвойного дерева.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 19 ИЮЛЯ

27 июня поздно вечером в автобусную остановку »Улица
Подводника Кузьмина», расположенную на улице Зины
Портновой в Кировском районе Петербурга, врезалась
иномарка. Стеклянный павильон был разбит, и на следую
щий день его увезли. Когда поставят новый?

ночью плюс 20 — 22 о
днем плюс 29 — 31 оС
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Материалы, отмеченные , публикуются в рамках тематических направлений, определенных грантами Санкт-Петербурга. Материалы, отмеченные , а
также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», «Событие» публикуются на правах рекламы. Прием объявлений ежедневно, кроме суббо
ты и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и услуги в необходи
мых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Рукописи не
возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.

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

Температура воздуха по области ночью
плюс 16 — 21 оС, днем плюс 27 — 32 оС.
Ветер при грозе порывистый.
Геомагнитный фон неустойчивый.
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