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Музей Центра Помпиду в Париже
пополнился вчера интересным экс-
понатом. Архитектор Доминик
Перро передал ему проект второй
сцены Мариинского театра.

ПРОЕКТ. Имя Доминика Перро зна-
комо петербуржцам с 2003 года,
когда архитектор выиграл кон-
курс на лучший проект второй
сцены Мариинского театра.
Спроси любого жителя, чем за-

кончилась история, и он ответит:
“Потом был какой-то скандал”.

Вчера Доминик Перро закрыл
персональную выставку в Цен-
тре Помпиду в Париже, где
представлены лучшие образцы
современного искусства и архи-
тектуры. Среди макетов легко
угадывался золотой купол Ма-
риинки, который маэстро пере-
дал в музей Центра вместе с
проектной документацией, – те-
перь это не рабочий материал, а
музейный экспонат. Журналист
Алексей Тарханов, который по-
бывал на выставке,  взял у ма-
эстро интервью, в котором Пер-

ро рассказал о том, почему
театр строят без него. 

Ваш лучший и худший опыт работы
за границей?

– Испания, где начинают
строить мой теннисный ста-
дион, и Корея, где только что за-
кончили строительство моего
университета. Худший пока что
русский. Оказалось, что ино-
странному архитектору в Рос-
сии трудно добиться уважения
к своей работе. Ему просто мо-
гут сказать: “Все, что вы тут нам
предлагаете, – это глупости. Это
не соответствует нормам нашей
страны. А раз этот иностранец
ничего не понимает в нормах и
правилах нашей страны, ну и
пусть выкручивается сам”.

С. 14

Происшествия

В уличном кафе 
взорвался газ
ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА пострадали в ре-
зультате взрыва газового балло-
на с пропаном на Тушинском
рынке в Москве. Взрыв произо-
шел  во вторник, 23 сентября, в
летнем кафе на территории тор-
гового комплекса. По данным
столичного ГУВД, пострадали
четыре человека, трое из них го-
спитализированы. Одному из
пострадавших помощь оказали
на месте. Пожара и разрушений
нет, только выбита витрина ка-
фе.                                             LENTA.RU

Мода c. 21

Откровения с. 22

Девушка
за 
миллион

22-летний Матти Юхани Саари открыл огонь
по своим однокурсникам в колледже горо-
да Каухайоки. Накануне на своей странице в
YouTube (на фото слева) Саари разместил ви-

део, в котором он стреляет по мишеням, по-
том поворачивается к камере и говорит:
“Прощай”. В другом клипе он произносит:
“Ты умрешь следующим”.  С. 06

Доминик Перро сдал
Мариинку в музей

Петербург c. 02

Дачников 
затопило 
навозом
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Финляндия В колледже погибли 9 студентов

Архитектор дал откровенное интервью корреспонденту Metro

EXCLUSIVE
metro

Этот проект был назван победителем
на международном конкурсе в июне
2003 года.  

Так выглядел
стрелок, 
убивший 
9 человек 

и погибший сам.

Миланская 
неделя моды:

трендывесны
2009

Кайли 
Миноуг  

интересует 
постель

с. 16 
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2тысячи бомб, снаря-
дов и мин за одну не-
делю обнаружили пои-
сковики на Синявин-
ских высотах. 47 NEWS

Глас народа

ЧП. На Васильевском острове
в ночь на вторник автомобиль
ВАЗ 2106 сбил инспектора
ГИБДД. Нарушитель задер-
жан. Сотрудник ДПС получил
перелом ноги и доставлен в
больницу.                             АЖУР

КАДРЫ. На пост главы Пуш-
кинского музея-заповедника
решением Министерства
культуры утверждена первый
заместитель главы петербург-
ского КГИОП Ольга Таратыно-
ва. ФОНТАНКА

Горожане 
защищают
канал “2x2”
Grusun: Хотелось бы
верить,что мы когда-нибудь
будем демократической
страной... А наших
руководителей будут больше
интересовать пенсии стариков
и прожиточный минимум, чем
заваруха с каналом “2х2”.
Гость: Не скажу, что мне
нравится больше 20%
содержание сетки “2х2”, но
канал интересный, смелый, и
будет печально, если его
“закошмарят”.

Новости

Погода в Петербурге преподносит сюрпризы 
С первых дней октября в город придет настоящая осень. Столбики термометров опустятся 
ниже нулевой отметки. И уже в воскресенье в Петербурге ожидается первый снег. METRO

Музейный квартал
скоро откроется 

КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА. Экс-
курсии по новым маршру-
там Музейного квартала
начнут проводить в Север-
ной столице в октябре.
Пробные экскурсии прой-
дут по району, ограничен-
ному набережной реки
Мойки, площадью  Труда,
Конногвардейским  буль-
варом  и  Исаакиевской
площадью. 

Петербуржцы смогут уз-
нать об истории семьи На-
боковых и почтового го-
родка  в Петербурге XVIII
века. ФОНТАНКА

Добро пожаловать!
Бабье лето заканчивается. Вы уже присмотре-
ли теплую обувь на грядущую холодную
осень? Если только планируете поход в обув-
ной магазин, загляните на полосу “Мода” на 
с. 21. Для вас –  новинки и тенденции сезона.  
АННА ИВАНОВА, РR-ДИРЕКТОР METRO

Присылай фото необычных ситуаций, курьезных случаев
или происшествий, свидетелем которых ты стал, на: 

photonews@metro-russia.com. 

Коротко

Фото прислала
читательница Metro Елена Старченко.

Корреспондент Метро от-
правился на турнир “Евро-
бот” поболеть за питерского
робота. Но не получилось. В
“Миссии на Марс” – так на-
зывались состязания – от
России участвовали только
роботы-москвичи.  

МИССИЯ у машин была
сложной. Роботы должны
были искать доказатель-
ства жизни на Марсе. Роль
Марса выполнял стол, по-
крытый сукном. А фраг-
ментами породы планеты
стали красные и синие мя-
чи. Роботы должны были
собрать мячи определен-
ного цвета и переложить
их в контейнер. Причем
роботами никто не упра-
влял. Машины шустро пе-
редвигались по сукну,
иногда сталкивались друг
с другом или начинали бе-
шено вращаться. “Пы-
таются сориентировать-
ся”, – пояснил один из раз-
работчиков машин.  

– Над роботом в течение
нескольких месяцев тру-
дилась целая команда, –
рассказал Александр,
участник состязаний, –
механики, программисты,
электронщики. Мы энту-
зиасты, и это наше хобби.
В основном работали до-
ма. 

В ТУРНИРЕ принимали уча-
стие команды из Фран-
ции, Швейцарии, Чехии,
Румынии, Сербии, Герма-
нии. Французский робот
был одним из самых энер-
гичных, румынский пе-
редвигался очень неспеш-
но, а робот-серб был и

внешне хорош, и мячи
рассортировал одним из
первых. К сожалению, пе-
тербургские умельцы в
турнире не участвовали. 

– Эти соревнования
только набирают обороты
в России, – рассказал орга-
низатор турнира Влади-
мир Павловский. – Актив-
но в них участвуют ребята
из МГУ и МГТУ (Бауманки).
Но уже в будущем году на
поле выйдут роботы из
СПбГУ и питерского Поли-
теха.  
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В Петербурге выберут 
лучших роботов Европы

+ 8/+6

Влажность воздуха, %

Ветер, м/с

Атм. давл., мм рт. ст.

+6/+3

День/ночь

+10/+8

47

северный, 2–5

+12/+2

Погода завтра, 25 сентября

В “Ленэкспо” сегодня состоится финал необычных соревнований

Российский робот (коричневого окраса с триколором) оборудован щеткой для захвата мячиков, очень похожей
на ершик для чистки бутылок. Его соперники по состязаниям выглядят менее эстетично. 

Глас народа

МАЙЯ КОЛЕСНИКОВА
gorod@metro-russia.com

Рядом со взрослыми командами состязались школьники. Лего-
роботами они управляли с помощью специальной палки, сде-
ланной из ручки от швабры.

Соревнования “Евробот”
впервые были проведены в
1998 году во Франции. Сей-
час в них участвуют команды
из более чем 25 стран Евро-
пы. 
Молодых разработчиков
поддерживают крупные 
аэрокосмические концерны.
Так они подыскивают для се-
бя новые высококвалифици-
рованные кадры с практиче-
ским опытом командной ра-
боты. 
От России в соревнованиях
участвуют пока только ко-
манды из Москвы. 

Как начиналось

771–773

Алло...

В Гатчинском районе случи-
лось довольно необычное
ЧП. Настоящий навозный
сель обрушился на садовод-
ство “Урожай”. И несколько
участков оказались полно-
стью затоплены навозом.
Мы позвонили в отдел ГО и
ЧС администрации Гатчин-
ского района Виктору Юха-
нову.  

Расскажите, что произошло? 
– В животноводческом

комплексе ЗАО “Черново”
произошло подтопление
земляного вала. В резуль-
тате навоз просочился за
ограждение. Поток устре-
мился под горку, где как
раз находится садовод-
ство. Два участка полно-
стью затоплены, три – ча-
стично. Сейчас слой наво-
за составляет до 60 см. Об-
щий объем его – 2300 ку-
бометров.

Какой ужас! Кто же будет
все это убирать?  

– Необходимо подогнать
технику – тракторы и по-
грузчики. Руководство хо-
зяйства уже выразило го-
товность это сделать... 

Люди там, наверное, зады-
хаются?

– Ни на затопленных
участках, ни поблизости
дачников уже нет – все
разъехались. Так что ни-
кто не задыхается. И, кста-
ти, запах не такой уж силь-
ный. Я сейчас стою непо-
далеку от этой “реки”.
Пахнет коровами, коне-
чно, но все не так страш-
но. 

А возмещать ущерб кто бу-
дет?  Испорчены теплицы,
заборы...

– Хозяевам надо будет
подать в суд, и им возме-
стят ущерб. Кстати, мно-
гие жители садоводства
воспользовались ситуаци-
ей и собирают навоз на
участки. 

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА
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В проекте “Музейный квар-
тал” примут участие Музей
“Исаакиевский  собор”,  Цен-
тральный музей связи, Му-
зей истории религии и Му-
зей-квартира Владимира
Hабокова. 

Участвуют

Глаз народа Технологии XXI века
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Тележурналистов
прогнали с Вуоксы
ИНЦИДЕНТ. Сотрудники те-
леканала “100 ТВ” – журна-
лист Александр Трофимов
и оператор Денис Смир-
нов – подверглись нападе-
нию во время съемок сю-
жета о незаконном захвате
береговой линии острова
в Ленинградской области.
Это произошло на острове
Подпорожском недалеко
от шлюза “Гремучий” – по-
пулярного места отдыха
байдарочников.

ПОДПОРОЖСКИЙ. О том, что
из себя представляет
остров, на который пыта-
лись попасть журналисты,
нам рассказала активист-
ка “Движения против за-
хвата озер” Ирина Андриа-
нова.

– У Шадаева есть по-
стройки на коренном бе-
реге Вуоксы, – рассказыва-

ет Ирина. – А на остров он
перекинул мостик. Там на-
ходятся всевозможные бе-
седочки, гроты, чайные
домики. В центре стоит
главный дом. Рядом с Под-
порожским находятся еще
два маленьких островка –
там пока никаких по-
строек нет, но высадка
там запрещена.

ЗАКОН. Как нам сообщили
в пресс-службе департа-

мента Росприроднадзора
по Северо-Западному фе-
деральному округу, об ин-
циденте им известно:

– Этим занимаются в
Главном управлении Рос-
природнадзора по Ленин-
градской области. Они уже
провели проверку на этом
острове, но результаты бу-
дут известны в конце меся-
ца.

Ирина Андрианова
утверждает, что захват бере-
говой линии Вуоксы прове-
ден незаконно.

– Согласно статье 6 Вод-
ного кодекса, люди должны
иметь доступ на террито-
рию до 20 метров от берега,
– объясняет Ирина.

Metro продолжит следить
за развитием событий.

НАДЕЖДА ДАЖУНЦ
nadia.dazhunts
@metro-russia.com

За ночь в городе сгорело девять машин
ПОЖАР. Вчера ночью в разных районах города сгорели 9 ав-
томобилей, в том числе на улице Байкова, Гаккелевской,
на Васильевском острове, на Будапештской улице и в Мо-
сковском районе. Кстати, на этот час в ГУВД не поступило
ни одного заявления от владельцев. GAZETA.SPB.RU

В Ленобласти пропали подростки
ЧП. В понедельник в милицию Выборга обратилась мест-
ная жительница, которая сообщила, что 17 сентября ее
14-летний сын после ссоры ушел и не вернулся. А в по-
селке Лебяжьем Ломоносовского района не вернулась
из школы 13-летняя девочка. 47 NEWS

Присылай фото, запечатлевшие необычные ситуации, курьезные
случаи или происшествия, свидетелем которых ты стал, 

на: photonews@metro-russia.com. 
Лучшие фотографии будут опубликованы в газете. Автор получит заслу-

женный гонорар. 

Глаз народа Удобно устроился

Фото прислала Екатерина Гончарова.

ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ: WWW.METRO-RUSSIA.COM

1. Памятник Дзержинскому снова хотят вернуть на Лубянку 
2. Неизвестный выстрелил в обидчика на станции “Площадь Восстания”

Депутат Государственной думы РФ четвертого
созыва с 2003 по 2007 год, член фракции
ЛДПР, заместитель председателя Комитета ГД
по природным ресурсам и природопользова-
нию.

Был избран представителем ЗакСа Ленобла-
сти в Совете Федерации, но отозван по причи-
не предоставления о себе неверных сведе-

ний. С 1993 г.– директор, затем президент лесопромышленной
компании "Тимберленд-Выборг".

Дамир Шадаев

– Этот сюжет был заранее за-
планирован, у съемочной
группы была лодка.  Журнали-
сты высадились на острове, но
к ним тут же подбежал охран-
ник, предъявил удостовере-
ние сотрудника правоохрани-
тельных органов и прогнал их
оттуда. Тогда они попытались
провести съемку на коренном
берегу реки. К ним на лодке
приплыл владелец территорий
– бывший депутат Госдумы Да-
мир Шадаев. Он выбросил ка-
меру и штатив в Вуоксу. Потом
стал извиняться, предлагать
деньги. Сотрудники телекана-
ла отказались их брать. По
факту происшествия дирекция
телеканала подала заявление
в ГУВД.

Комментарии
Андрей Радин,
главный редактор 
канала “100 ТВ”

Так выглядят постройки на острове Подпорожском.
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Вилли Хаапасало попал в больницу
Знаменитого финского акте-
ра Вилли Хаапасало госпита-
лизировали с инфарктом,
передает Первый канал.  

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ актер
много снимался в кино и
рекламе, вел программу
на телевидении. Отпра-
вился отдохнуть в США,
именно там с ним и слу-
чился инфаркт. Актеру
всего 36 лет, и врачи аме-
риканской клиники, где
лечат знаменитость, наде-
ются на полное выздоров-
ление.  Вилли Хаапасало
известен в России больше,
чем на родине.

Отлично говорит по-рус-
ски, употребляя сложные
лингвистические обороты
и конструкции, почти без
акцента.

В 2007-м являлся одним
из ведущих передачи

«Главная дорога» на кана-
ле НТВ, участник проекта
«Ледниковый период». Ак-
тер является лицом ре-
кламной кампании Finn
Flare и  автомобиля «Кали-
на»-универсал. METRO

1995 – Особенности нацио-
нальной охоты
1996 – Операция «С Новым
годом!» 
1998 – Особенности нацио-
нальной рыбалки
2002 – Кукушка
2004 – Диверсант  

Фильмография
Врачи надеются на скорое выздоровление актера. 

Коротко

БЛАГОУСТРОЙСТВО. До конца
2008 года в Петербурге по-
явятся 269 новых остановок
общественного транспорта.    

Проект установки павильо-
нов для ожидания транспор-
та, приостановленный весной
этого года, вновь запущен. На-
поминаем, в конце 2004 года
руководство города приняло
решение о ликвидации торго-
вых павильонов на останов-
ках общественного транспор-
та. Взамен на улицах города
должны были появиться но-

вые остановочные павильо-
ны, соответствующие евро-
пейским стандартам.      БИА

ГРИПП. Эпидемию гриппа в
России «из-за ожидаемого
раннего прихода холодов
можно ожидать, скорее всего,
уже в ноябре». Такое мнение
высказал вчера руководитель
Национального центра по
гриппу Всемирной организа-
ции здравоохранения акаде-
мик РАМН Олег Киселев.   

GAZETA.SPB.RU

ДОРОГИ. Проезд по Пулков-
скому шоссе ограничен с 23
сентября по 30 декабря 2008 г.
в связи с работами по укладке
тротуарной плитки.

ТАКЖЕ с 23 сентября по 31 де-
кабря затруднено движение
на пересечении Светлановско-
го проспекта и проспекта То-
реза, 20 и 21 декабря проезд
на этом участке планируется
закрыть полностью.
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Ветеринары
отмечают
юбилей 
ПРАЗДНИК. Санкт-Петер-
бургская государственная
академия ветеринарной
медицины сегодня празд-
нует свое 220-летие. Имен-
но столько лет назад в Пе-
тербурге в Медико-хирур-
гической академии нача-
ла свою работу ветерина-
рная и скотоврачебная
часть, из которой позже
появился Ветеринарный
институт, а потом акаде-
мия.

В академии есть уни-
кальная библиотека, в му-
зее кафедры анатомии
хранятся более трех тысяч
экспонатов самых круп-
ных и самых маленьких
представителей фауны –
от слона до колибри. Му-
зей кафедры патологиче-
ской анатомии является
ведущим в мире, он впи-
сан в аналоги ЮНЕСКО. 

Сегодня преподавате-
лей и студентов поздра-
вит министр сельского хо-
зяйства России Алексей
Гордеев.                 

METRO

Станции метро “Горьковская” и “Гостиный Двор” не будут работать больше года 
“Гостиный Двор” закрылся на ремонт еще в конце августа, а реконструкцию “Горьковской” планируют начать уже в 
октябре. Раньше конца следующего года станции не откроются.    ИА “РЕГНУМ”

04 Петербург
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Ищем маму с папой!

Более подробную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, вы можете узнать 
у регионального оператора банка данных: (812) 315-3097. 

Также получить консультации можно в Центре помощи семье и детям: (812) 388-0112, 388-7071.

Родился в октябре 2006 года.
Глаза серо-голубые, волосы
русые.

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА

УСТРОЙСТВА: УСЫНОВЛЕНИЕ,

ОПЕКА, ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ.

Алексей

Родился в январе 2008 года.
Глаза карие, волосы темные
Спокойный.

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА

УСТРОЙСТВА: УСЫНОВЛЕНИЕ,

ОПЕКА, ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ. 

Артур

Родилась в мае 2007 года.
Глаза темно-зеленые, волосы
русые. Спокойная, контак-
тная.

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА 

УСТРОЙСТВА: ОПЕКА, ПРИЕМ-

НАЯ СЕМЬЯ.

Снежана

Родился в апреле 2007 года. 
Глаза голубые, волосы свет-
лые.

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА УСТРОЙ-

СТВА: УСЫНОВЛЕНИЕ, ОПЕКА, 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ.

Борис

Metro продолжает публиковать фото детей, оставшихся без
попечения родителей. Вы, дорогие читатели, можете стать 
для них мамой и папой! Акция проходит при поддержке
городской социальной программы Комитета по труду и
социальной защите населения Санкт-Петербурга “Ищу маму”. 
На сайте www.sirota-spb.ru вы сможете найти официальную
информацию о правилах усыновления.

www.sirota-spb.ru

Настоящему 
полковнику
преподнесли
спорткомплекс
ДАТА. В Санкт-Петербург-
ском гуманитарном уни-
верситете профсоюзов со-
стоялся ряд мероприятий,
посвященных человеку-
легенде Михаилу Боброву,
приуроченных к 85-летию
со дня рождения и 60-ле-
тию педагогической дея-
тельности. 

Его  давно уже благодар-
ные ленинградцы-петер-
буржцы называют “Хра-
нителем ангела”. Первой,
самой суровой, блокадной
зимой Михаил Бобров
принимал участие в ма-
скировке высотных доми-
нант Ленинграда – Петро-
павловского собора, Ад-
миралтейства, Исаакиев-
ского собора и др. 

Под гимн университета
и аплодисменты председа-
тель Федерации профсою-
зов Петербурга и Ленин-
градской области Влади-
мир Дербин, председатель
Комитета по науке и выс-
шей школе правительства
Петербурга Андрей Ма-
ксимов и председатель Ко-
митета по физкультуре и
спорту Вячеслав Чазов с
памятной доски снимают
белоснежное покрывало.
Отныне спортивно-оздо-
ровительный комплекс
СПбГУП носит имя почет-
ного заведующего кафе-
дрой физического воспи-
тания профессора Михаи-
ла Боброва.  ВЛАДИМИР ВЕРИН

Круглая дата

Автопробегом по сиротству
ПРОЕКТ. В рамках проекта
национального усыновле-
ния стартовал автопробег
Мариуполь – Курск – Орел –
Москва – Санкт-Петербург.
10 бывших беспризорни-
ков с Украины, ныне вос-
питанники детского цен-

тра “Республика «Пили-
грим»”, отправились в го-
сти к беспризорникам из
России. Таким образом “пи-
лигримы” хотят привлечь
внимание общества к про-
блемам беспризорности и
сиротства.                        METRO

Сейчас в академии обучают-
ся 2100 будущих специали-
стов и работают 206 препо-
давателей.

Справка
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05РоссияОдобрено, слов нет 
Около 59% опрошенных россиян называют внешнюю политику страны эффективной, 

а 82% считают, что Россия должна попытаться стать самым влиятельным государством. NEWSRU.COM

metro среда, 24 сентября 2008

редактор Ксения Иванова • ksenia.ivanova@metro-russia.com

Криминал

Авторское право – не игрушка. 

Китайские
игрушки 
незаконно
пели песни 
ЗАДЕРЖАНИЕ. Сибирская
оперативная таможня за-
держала заказанную не-
коей новосибирской фир-
мой партию китайских
детских игрушек, незакон-
но исполняющих песни
Шаинского и других рос-
сийских композиторов.
Игрушки проигрывают та-
кие песни, как “Антошка”,
“Буратино”, “В траве сидел
кузнечик”, “Мы едем,
едем, едем в далекие
края”, притом что у их про-
изводителя и импортера
нет соответствующей дого-
воренности с правооблада-
телями. Интерфакс уточня-
ет, что в партию входит
около 100 игрушек (“робо-
тов Смарти”). Возбуждено
административное дело о
нарушении авторских
прав. Возможно, товар бу-
дет конфискован, а его вла-
дельцев обяжут уплатить
штраф. 

LENTA.RU

Будущее
канала “2x2”
определится
сегодня
ИНИЦИАТИВА. В России мо-
жет скоро появиться теле-
канал, который будет от-
ражать государственную
позицию в области моло-
дежной политики. Об
этом сообщил председа-
тель Комитета по делам
молодежи Государствен-
ной думы РФ Павел Тара-
канов. 23 сентября Тарака-
нов заявил, что, “если те-
леканалу “2х2” не продлят
лицензию на вещание, у
нас есть молодежный
проект, который мог бы
претендовать на эту часто-
ту”. Между тем сегодня на
заседании в Федеральной
службе по надзору в сфере
связи и массовых комму-
никаций должна решить-
ся судьба “2х2”.

NEWSRU.COM

A
FP Медведев посетил Чукотку

ВОЯЖ. Президент РФ Дми-
трий Медведев совер-
шил рабочую поездку в Чу-
котский автономный 
округ, чтобы ознакомить-
ся с результатами реализа-
ции федеральной целевой
программы “Экономиче-
ское и социальное разви-
тие коренных малочис-
ленных народов Севера до
2011 года”. 

НА ЧУКОТКЕ президент посе-
тил село Канчалан, распо-
ложенное в 70 километ-
рах от Анадыря. Он пеш-
ком прошел по централь-
ной улице и зашел в один
из домов, где поинтересо-
вался у хозяев, достаточ-

но ли тепло в этом доме 
зимой, сколько каналов 
принимает телевизор, 
есть ли телефонная связь.

ДАЛЕЕ ПРЕЗИДЕНТ зашел
в местный продуктовый 
магазин. Он подробно оз-
накомился с ассортимен-
том, а также поинтересо-
вался у продавщицы, ка-
кие товары изготовлены 

на Чукотке, а какие приве-
зены из других регионов.
Также Медведев посетил
местную больницу. Глав-
врач сообщил, что благо-
даря этой больнице в по-
следнее время удалось за-
метно снизить младенче-
скую смертность в регио-
не.

ЗАТЕМ МЕДВЕДЕВ направил-
ся в школу. Ученики пода-
рили президенту сделан-

ные своими руками суве-
ниры и национальную
шапку. Президенту так-
же показали гордость шко-
лы – компьютерный 
класс. В завершение ос-
мотра ученики младших 
классов спели президен-
ту несколько песен. А на 

обратном пути Медведев 
сделал еще одну останов-
ку на уличной площад-
ке, где были установле-
ны самовары. Здесь гла-
ву государства угостили 
чаем и олениной. По ито-
гам визита Дмитрий Мед-
ведев провел  совещание,
выразив недовольство
срывом сроков принятия
стратегии развития Даль-
него Востока и Забай-
калья. NEWSRU.COM

Местные жители встречали главу государства в национальных костюмах, с песнями и танцами.   

Бывший мэр
объявлен 
в розыск
ПРОЦЕСС. Экс-мэр Владивос-
тока Владимир Николаев
объявлен в розыск, ему
изменили условный срок
заключения на реальный,
так как он не явился в уго-
ловно-исполнительную
инспекцию, где обязан от-
мечаться каждый месяц. В
2007 году за  злоупотреб-
ление служебным положе-
нием Николаеву дали 4,5
года. ИНТЕРФАКС

“Несмотря на то что
многое было сде-
лано, мы пока еще
не имеем оконча-
тельной версии
развития Дальнего
Востока в целом”.
Дмитрий Медведев

www.metro-russia.com

Обсуди статью на:

A
FP

m181_05:RUSSIA  9/23/08  8:30 PM  Page 1



В Лондоне подожгли посольство 
Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью к 
дверям посольства Ирана в Лондоне. Никто не пострадал. LENTA.RU

06 мир
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Студент устроил бойню в колледже
ЧП. Девять человек убиты
в результате стрельбы в
финском колледже в горо-
де Каухайоки на юго-запа-
де Финляндии. Трагедия
произошла в колледже
около 11 утра по местному
времени. В это время пред-
положительно около 150
студентов  находились в
здании. В колледже моло-
дые люди обучались домо-
водству и работе в турин-
дустрии. В полдень девять
человек были мертвы.
Финская полиция сообщи-
ла, что все они были сту-
дентами данного коллед-
жа. 

СТРЕЛЬБА НАЧАЛАСЬ в поме-
щении, в котором группа
студентов сдавала экза-
мен.  Также в аудитории
произошел пожар – по не-
известным пока причи-
нам. В руках у преступни-
ка было огнестрельное
оружие, на его лице была
лыжная маска. Не исклю-
чено, что у него также бы-

ла с собой взрывчатка.
Впоследствии 22-летний
преступник получил ране-
ние в голову и был госпи-
тализирован.  Как расска-
зал лечащий врач больни-

цы Матти Лехто из города
Тампере,  он находился в
состоянии комы. Вскоре
он скончался. 

СТРЕЛЯВШИЙ учился на вто-
ром курсе колледжа. Его
звали Матти Юхани Саа-
ри. Мотивы его поступка
остаются неизвестными,
но его личная страница на
сайте YouTube говорит о
том, что он интересовался
оружием. Юноша выкла-
дывал на сайт видео, в том
числе кадры, где он стре-
ляет из своего вальтера
П22. На своей странице в
другой социальной сети –

IRC Gallery – он выложил
фото, на которых он це-
лится в камеру из пистоле-
та. 

СААРИ ПОЛУЧИЛ разреше-
ние на ношение оружия в
августе. Он жил один, если
не считать кошки, в Кауха-
йоки – городке с населени-
ем 15 000 человек. Соглас-
но информации из Интер-
нета, он был фанатом му-
зыки, особенно немецкого
индустриального металла,
и любил смотреть фильмы
ужасов.  

Его соседи по студенче-
скому городку говорят, что

он был тихим молодым
человеком. 
Финское правительство
провело экстренное сове-
щание в связи с произо-
шедшим. Премьер-ми-
нистр Матти Ванханен вы-
разил глубочайшие собо-
лезнования семьям жертв.
Как сообщила министр
внутренних дел Анне
Хольмунд, Саари был до-
прошен полицией накану-
не, в понедельник, в связи
с появлением видео, кото-
рое он разместил на You-
Tube еще в пятницу. Одна-
ко никаких мер принято
не было. 

ПОСЛЕДУЮТ ЛИ за этим из-
менения финского законо-
дательства, неизвестно.
Правительство обещало
поднять минимальный
возраст, в котором можно
приобретать оружие. Ведь
менее года назад похожий
случай произошел в шко-
ле  города Йокела  на юге
Финляндии. В ноябре
2007-го 18-летний Пекка-
Эрик Аувинен открыл
огонь в своей школе, убив
7 учащихся, директора
школы и самого себя. 
Аувинен тоже оставил за-
писи о своих намерениях
на YouТube и многих дру-
гих сайтах. Он также вы-
стрелил в себя и скончал-
ся до госпитализации.

ЛАУРА ХАЛЬМИНЕН,

METRO-ФИНЛЯНДИЯ 
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По официальным данным,
из 100 финнов 32 имеют ог-
нестрельное оружие.

Чтобы получить лицензию,
финн должен сообщить, за-
чем ему нужно оружие. Как
достаточные причины рас-
сматриваются: охота, спорт
или досуг, профессиональ-
ная необходимость, уча-
стие в шоу или выставке,
коллекционирование, му-
зейное хранение. Также
можно купить оружие в ка-
честве сувенира. Самоза-
щита или защита дома не
признаются достаточными
причинами. 

Тот, кто обращается за ли-
цензией, должен предоста-
вить письменные рекомен-
дации  от других владель-
цев лицензий или сертифи-
кат из стрелкового клуба. 

Каждого, кто обращается
за лицензией, проверяют
по полицейской базе на
благонадежность. Даже
штрафы за превышение
скорости могут быть причи-
ной отказа в лицензии. 

Сейчас финское законода-
тельство позволяет полу-
чать разрешение на ноше-
ние оружия людям, достиг-
шим 15-летнего возраста. 

Финны и оружие 

В Интернете еще в пятницу появились фото Саари с пистолетом. Но никто его не задержал.
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www.metro-russia.com
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деньги 07Цены на продукты питания в России в первом полугодии росли в 4 раза быстрее,  чем в ЕС
Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В Евросоюзе менее
всего повезло Прибалтике и Финляндии. Там цены росли быстрее всего. REUTERS

Фото в Сети – помеха работе
Если вы ищете новую работу,
возможно, стоит подумать о
том, чтобы убрать из социаль-
ных сетей некоторые свои фо-
тографии. Работодатели в по-
следнее время стали искать
информацию о кандидатах
на вакансию в Интернете. 

ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ из 3100
опрошенных работодате-
лей, согласно данным ис-
следования, проведенного
ресурсом Сareerbuilder,
пользуются такой возмож-
ностью. Более того, 34% из

них могут отказать потен-
циальному работнику на
основании информации,
найденной в социальных
сетях Facebook или 
MySpace (в России это мо-
гут быть «ВКонтакте» или
«Одноклассники»).  Осо-
бенно вредными для кан-
дидата на должность мо-
гут быть данные о его
вредных привычках. На-
пример, фотографии, где
он пьет в разгульной ком-
пании. Также некоторые
работодатели обращают

внимание на то, грамотно
или нет на сайте написана
анкета человека. 

РАБОТОДАТЕЛИ, по словам
Николая Хенума, мене-
джера компании Addecco,
ведущей датской компа-
нии по трудоустройству,
также вовсю используют
социальные сети для по-
иска кандидатов. «Это
дполнительная возмож-
ность что-то уточнить – та-
кая же, как информация с
предыдущего места рабо-

ты или из полиции», – от-
мечает он. Кроме того, Хе-
нум подчеркивает, что гра-
мотно составленная анкета
на сайте повышает шансы
потенциального работни-
ка занять место. «Если кан-
дидат пьет каждый уик-
энд, не похоже, чтобы он
мог пропадать на работе с 9
утра до 5 вечера. Разумеет-
ся, никто не получает нет в
том случае, если он или она
просто разок сходили в
ночной клуб», – считает Хе-
нум.  Впрочем, Флемминг

Дреесен, юрист Конфедера-
ции датских работодате-
лей, предупреждает своих
коллег, что не стоит слиш-
ком много внимания уде-
лять Интернету. «Вам нуж-
но пообщаться с челове-
ком. Нет такой магической
таблетки, которая бы дала
вам наилучшего кандида-
та», – делится своей точкой
зрения Дреесен. 

МАРИЯ ЛЮТЦЕН
Metro-Дания

редактор Святослав Тарасенко • money@metro-russia.com
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Немцы создали скоростной поезд для России

Немецкий концерн Siemens изготовил специально для России первый скоростной поезд из но-
вой серии. Он был продемонстрирован на выставке транспортных инноваций, проходящей в
Берлине в эти дни. На ней представлено около 1600 экспонатов из 40 стран.  METRO
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С социальными сетями надо
быть поосторожнее.

Семьи уходят в Интернет
Удивительно, что до сих пор
никто не додумался создать в
российском сегменте Интер-
нета социальную сеть, рассчи-
танную на всю семью. Теперь
идея воплотилась в реаль-
ность – в образе нового ре-
сурса FamilySpace.

СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ. На Западе
существует несколько по-
добных социальных се-
тей. В частности, одной из
самых популярных явля-
ется Famiva. Отличие по-
добного рода ресурсов от
обычных Facebook или
MySpace в том, что он рас-
считан на создание своей
мини-сети в рамках одной
большой семьи, где будут

указаны родственные узы,
можно найти дальних род-
ственников и создать ге-
неалогическое древо. Рос-
сийский FamilySpace пред-
лагает доступ к тем же са-
мым возможностям. Здесь
можно вести семейный
календарь и дневник. 

УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ,
которую нам обещают соз-
датели, состоит в том, что
жители Москвы и Санкт-
Петербурга могут полу-
чить доступ к адресным
дореволюционным спра-
вочникам обеих столиц.
Размещать свои фото и
знакомиться здесь также
не запрещается. Создатели
FamilySpace рассчитывают
за год привлечь в Сеть не
менее полутора миллио-
нов пользователей. За этот
период в проект будет вло-
жено 500 тысяч долларов.
Впрочем, ожидания по ау-
дитории заметно превос-
ходят среднестатистиче-
ские. METRO

Зарегистрироваться можно по
адресу: www.familyspace.ru
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Основной документ международного факторинга 
Это Конвенция о международном факторинге, принятая УНИДРУА (Международным институтом
унификации частного права) в 1988. Россия ее участницей не является. METRO

08 малый бизнес
metroсреда, 24 сентября 2008

Кредитование малого бизне-
са еще не достигло тех мас-
штабов, которые требуются
развитию отечественной эко-
номики. Банки по-прежнему
с настороженностью относят-
ся к малым предприятиям,
которые в большинстве
своем не в состоянии предо-
ставить залог под заемные
средства. В этом случае часть
предприятий может восполь-
зоваться факторингом. 

ПРОСТО О СЛОЖНОМ. Для
многих термин “факто-
ринг” может показаться
пустым звуком, однако,
как свидетельствуют экс-
пертные оценки, рынок
факторинга в России ра-
стет очень быстро, зача-
стую опережая рост кре-
дитования малого бизне-

са. По статистике агент-
ства “Эксперт”, в 2007 году
он вырос на 85%. Факто-
ринг представляет собой
финансирование постав-
щика в обмен на уступку
долга покупателя за отгру-
женные товары (или в
определенных случаях –
услуги). Проще говоря,
фактор (компания или
банк, которые оказывают
подобные услуги) платит
предприятию за товар сра-
зу после того, как согласу-
ется его поставка другой
компании. Обычно аван-
совый платеж составляет
90% от всей стоимости то-
вара. Таким образом, поку-
патель оказывается до-
лжен фактору до тех пор,
пока не реализует товар.
Тогда деньги переводятся
по назначению, а пред-
приятие получает остав-
шиеся 10% за вычетом тех
расходов, которые фактор
понес в результате посред-
ничества. Таким образом,
малому предприятию пе-
реводят деньги еще до реа-
лизации товара. 

– Выгода очевидная как
для развивающегося биз-
неса, так и для банка, – по-
ясняют корреспонденту
Metro в одном из банков
Петербурга. – Банк ри-
скует гораздо меньше, чем
в случае с кредитами. Ма-
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редактор Святослав Тарасенко • money@metro-russia.com

Мечта начинающего предпринимателя – получить практически полную стоимость товара в самом начале бизнеса. 
Но за удовольствие необходимо платить. 15–20% по факторингу отпугивают многих. 

Факторинг для бизнеса: как      
На российском рынке набирает популярность  услуга для предпринимателей.                              

Факторинг обычно делят на
внешний и внутренний –
в зависимости от местона-
хождения сторон соглаше-
ния. Факторинг называется
внутренним, если стороны
по договору купли-продажи
находятся в пределах одной
страны. В нем участвуют три
стороны: поставщик, покупа-
тель и фактор. Во внешнем
факторинге сторон может
быть больше. 

Факторинг
Виды сделок
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ДЕНЬГИ – ПОТОМ. Как от-
мечают специалисты,
российская экономика и

без специальной практики че-
рез посредников имеет откро-

венно факторинговый харак-
тер. Причина заключается в
том, что подавляющее число
договоров на поставки товара
идет с отсрочкой платежа. 
METRO

ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ. Усло-
вия оказания услуг фак-
торинга за последние го-

ды существенно улучшились.
Это признают сами участники
рынка. В частности, стоимость
финансирования в рамках
факторинга снижается. Если
раньше предпринимателям,
поставлявшим какой-то товар,
приходилось платить в сред-

нем до 20% от суммы постав-
ки, то теперь этот уровень сни-
зился до 15%. Еще около 2%
идет на страхование рисков – в
первую очередь от неплатежа
поставщика. Дальнейшее сни-
жение планки возможно при
популяризации и развитии
факторинга в России. На сегод-
няшний момент подобные ус-
луги оказывают уже более 100
банков.  Но рынок, как считают
специалисты отечественных
кредитных организаций,
освоен всего на 10–15%. MЕTRO

ПЛАНЕТА ФАКТОРИНГА.

Объем мирового рынка
факторинговых услуг вы-

рос в 2007 году на 15% по срав-
нению с 2006 годом и составил
около 1,3 трлн евро. Таковы
данные факторинговой ассо-
циации Factors Chain Interna-
tional. 71% мирового рынка
приходится на Европу, 12% –
на страны Америки, 16% – на
Азиатско-Тихо-
океанский регион и 1% – на
Африку. Лидерство на миро-
вом факторинговом рынке
традиционно держит Велико-
британия – в ВВП страны на до-
лю факторинговых операций
приходится около 13%. Сейчас
она занимает второе место в
мире по числу факторов (в

2006 году их количество до-
стигло сотни), незначительно
уступая США, где зарегистри-
ровано 108 компаний. Сум-
марный факторинговый обо-
рот Великобритании оценива-
ется в 243,8 млрд евро, а это
более 20% от общемирового.
По оценкам экспертов, около
44,5% мирового факторинго-
вого оборота приходится на
безрегрессный факторинг, бо-
лее 30% – на инвойс-дискаун-
тинг, 22% – на факторинг с ре-
грессом. КОМПАНИЯ

СДЕЛКИ. По суммам фак-
торинга, США – безуслов-
ный лидер. Уровень Гер-

мании и Испании примерно
равен. Факторинг в России сей-
час находится на уровне Пор-
тугалии.  FACTORS CHAIN

1

лому бизнесу, во-первых,
легче получить деньги. Во-
вторых, это очень эффек-
тивная форма развития
для малых и средних пред-
приятий, которым срочно
нужны деньги для разви-
тия своего бизнеса.

РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ в
случае с факторингом не
ограничен, в отличие от
кредита. Банки не дают
больше денег, чем вы мо-
жете себе позволить в со-
ответствии с суммой зало-

говых обязательств. Фак-
торинг можно оформить
очень быстро – тогда как
кредита можно ждать не-
сколько месяцев. 

НЕДОСТАТКИ У ФАКТОРИНГА,
разумеется, также есть. Их
немного, но они достаточ-
но существенные. Во-пер-
вых, факторинг подойдет
далеко не  каждой компа-
нии. Не у всякого малого
бизнеса есть конкретный
товар, за который можно
заплатить. Инновацион-
ным предприятиям здесь
освоиться будет крайне
сложно. В общем и целом
такая практика нацелена
в первую очередь на ком-

пании, которые зани-
маются торговлей. Во-вто-
рых, факторинг, несмотря
на всю эффективность,
обходится недешево. Не
каждая молодая компания
решится отдать 15–20% от
своего долга посреднику
за оказание соответствую-
щих услуг. Деньги в этом
случае берутся буквально
за все. Это обязательная
факторинговая комиссия,
ссудный процент с ежед-
невного остатка аванса,
который был выплачен
клиенту сразу после от-
грузки товара. Наконец,
какая-то фиксированная
сумма удерживается фак-
тором за оформление до-
кументов.  

– Факторинг развивает-
ся довольно быстро, – от-
мечают в одном из петер-
бургских банков. – В раз-
ных регионах по-разному.
Но в целом такой практи-
ке мешает как консерва-
тивность бизнеса, кото-
рый больше доверяет кре-
дитам, так и простое не-
знание того, что же пред-
ставляет собой факторинг.
К тому же и стоит он неде-
шево. 

СВЯТОСЛАВ ТАРАСЕНКО
svyatoslav.tarasenko
@metro-russia.com

Факторинг в современной экономике

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Несколько фактов о факторинге

ЭТИМОЛОГИЯ. Термин «фак-
торинг» происходит от латин-
ского слова «facre» (действо-
вать, совершать). 

В ГЛУБЬ ВЕКОВ. Считается, что
институт факторинга появился
только в 30-е годы прошлого
века в США. На самом деле
его корни
произ-
ра-

стают из посредничества, ко-
торое появилось еще в Сред-
ние века (ранее 1400 года).
Укрепилось это явление в тот
момент, когда торговое по-
средничество стало активно
развиваться в эпоху колониа-
лизма. В частности, оно было
сильно распространено в от-
ношениях между Британией и
ее колониями. До середины
XX века факторинг в основном
был востребован в промыш-
ленности и лишь затем только
перешел в банковскую сферу. 

www.metro-russia.com

Обсуди статью на:

     обойти ограничения по кредиту
              Она вскоре может стать серьезной альтернативой обычным банковским займам 
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Иммигранты стали реже приезжать в США из-за слабой экономики
По неточным оценкам, в США проживает 12 миллионов нелегальных 
иммигрантов, число которых с каждым годом увеличивается. LENTA.RU

Кризис измерили
Читатели Metro оценили проблемы мировой экономики
Мировой финансовый кризис
имеет не только чисто практи-
ческое влияние на фондовые
рынки и стабильность бан-
ковской системы. Люди свя-
зывают затруднения в эконо-
мике со своим благосостоя-
нием. Издания Metro по все-
му миру попытались изме-
рить настроения аудитории. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Всего 66% чи-
тателей нашей газеты в
разных странах считают,
что кризис может напря-
мую отразиться на их бла-
госостоянии. Наиболее не-
гативно оценивают свое
положение португальцы
(83% опрошенных) и аме-
риканцы (82%). Чуть менее
настороженно читатели
относятся к перспективам
своих сбережений. Более
трети не уверены, что со-
хранят нажитое в полном
объеме. О возможности
возникновения проблем с
работой говорят в среднем
19% респондентов. При
этом 18% читателей Metro
вообще не слишком боят-
ся финансового кризиса.
Наиболее спокойные жи-
вут в Швеции, Нидерлан-
дах, Дании и Венгрии. 

ПОЧТИ 60% аудитории ду-
мают, что пока их сбере-
жениям ничто не угрожа-

ет. Но при этом они следят
за ситуацией на рынках.
Почти треть респондентов
вообще не собираются за-
бирать свои вклады или
перераспределять инвес-
тиции. 10% ищут вариан-
ты, чтобы лучше распоря-
диться своими накопле-
ниями в период экономи-
ческого спада, а 3% уже на-
шли их. 

МИРОВЫЕ РЫНКИ тем време-
нем продолжает лихора-

дить. Россия – не исключе-
ние. Несмотря на то что
отечественные власти
вроде бы остановили про-
движение кризиса, сомне-
ния относительно разви-
тия событий пока имеют-
ся. Министр финансов
Алексей Кудрин считает,
что подобная ситуация
может сохраниться еще
год. За этот год из страны
уже ушло около 15 млрд
долларов. Отток капитала
продолжается. METRO 
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Во что играют дети олигархов

Рика-чан, самая популярная кукла в Стране восходящего солн-
ца, японский заменитель Барби, стала продаваться в комплек-
тации для богачей. На игрушке – 881 бриллиант всего в 51,433
карата. Такая куколка для детей олигархов обойдется их роди-
телям в 935 тысяч долларов. 22-сантиметровая игрушка была
представлена в Токио 23 сентября на специальной выставке, на
которой Рика-чан отметила свое 35-летие. Масштабы популяр-
ности этого продукта поражают. Только в 2007 году было про-
дано 53 млн кукол. Разумеется, их бюджетного варианта.
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Сколько людей опасаются,
что кризис повлияет на их
уровень жизни. 

METRO  LIFE PANEL
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Финансовые рынки лихорадит. Доллар испытал сильнейшее падение за последние семь лет. 
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11домБлагоухающий будильник.
Позволит вам пробудиться от запаха утреннего лесного луга или свежевыпавшего снега. В корпус часов  внедрен фильтр, 

открывающийся в установленное время. Из пузырька с концентратом содержимое распыляется в помещении.        IDH.RU

Стеллаж для кочевника
Складной стеллаж  из экологически чистого гофрокар-
тона изобрел южнокорейский дизайнер Джойс Хонг.
Стеллаж весит всего лишь 1,8 кг. Если вам пора менять
квартиру, достаточно его просто сложить. Надоел –
можно разобрать и утилизировать.      

PROLITE.RUДом

metro среда, 24 сентября 2008

редактор Инна Горбунова •gorod@metro-russia.com

Стиль

Возникает ощущение, что в
розовеньком кукольном до-
мике Барби вдруг разрази-
лось землетрясение.

Землетрясение
у Барби
ЧУДО ДИЗАЙНА. Стокголь-
мская компания внедряет
новую тенденцию в ди-
зайне – стиль неорококо.
Странновато выглядящие
полки устроены очень
«правильно». Во-первых,
они разборные. То есть
можно наращивать их по-
степенно, создавать раз-
личные комбинации. Си-
стема выступов  не позво-
лит их со-
брать неправильно, прав-
да, и уменьшает возмож-
ности по созданию собст-
венных интересных вари-
антов.                             IDH.RU

ID
H

.R
U

НОВЫЙ ПОЛ. Чем важнее
всего руководствоваться
при выборе напольного
покрытия? Внешний вид
и стоимость материала,
конечно, немаловажны.
Но первым в списке стоит
все же функциональность. 

ЛАМИНАТ. Для ламината ну-
жен ровный пол – в идеа-
ле перед его настилом
стоит сделать новую стяж-
ку во всей квартире. В
крайнем случае на дере-
вянные лаги от старого по-
ла можно настелить слой
фанеры, затем на нее укла-
дывают специальную под-
ложку и прикрывают ла-
минатом. Можно уложить
его и на старое покрытие
при условии идеальной
поверхности.

КОВРОЛИН. Мягкое длинно-
ворсовое ковровое покры-
тие приятно на ощупь и
внешне привлекательно,
но не каждый из нас ре-
шится покрыть им пол в
квартире, поскольку ков-
ролин быстро вытрется в

тех зонах, где происходит
оживленное движение,
его трудно будет чистить
на кухне. 

ПЛИТКА. Кто-то отдаст пред-
почтение керамической
плитке, использует ее для
отделки пола в кухне, ван-
ной комнате, душевой.
Она холодна, но ее легко
мыть, а если потратиться
на устройство пола с подо-
гревом, то и эта проблема
будет решена.

ПОЛ С ОБОГРЕВОМ. Если вы
обустроиваете помещение
с теплым полом, то необ-
ходимо учитывать тип на-
польного покрытия. В пла-
не установки теплый пле-
ночный пол отлично «ло-
жится» под ламинат, ков-
ролин, линолеум без клея
и стяжки. Обязательно об-
ратите внимание на такие
характеристики, как теп-
лопроводность и прони-
цаемость для излучения.
Например, дерево не про-
водит тепло, но прекрасно
пропускает ИК-лучи, а сте-
кло ‒ наоборот.

Демонтаж старого напольного покрытия -  это самое простое в
ремонте полов. Но помните, что действия по принципу «ло-
мать, не строить» могут привести к проблемам.  Делайте это ак-
куратно, чтобы лишний раз не повредить пол - вы избежите
трудностей с выравниванием. 

Подиумы – любимая тема
архитекторов и дизайнеров.
Обычно на подиум подни-
мают зону приема пищи на
кухне (условную столовую),
игровой уголок для ребенка
в детской, рабочее место с
компьютером (в любой ком-
нате, где мы решим его раз-
местить), кровать (например,
с балдахином) или «лежби-
ще» с подушками для созда-
ния дивана в восточном сти-
ле. Удобно использовать по-
диум и как устройство для
хранения вещей.

Модно

Ремонт полов: все
делаем по-правилам

ИРИНА ЗАГВОЗДИНА
gorod@metro-
russia.com

тысяч жителей 
Дублина

ежедневно 
читают 

газету Metro

199

Крупнейшая 
мировая газета

по данным Книги 
рекордов Гиннесса. 
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Выбрать себе будущее
жилье человек может и сам.
Но вот проверить юридиче-
скую «чистоту» квартиры,
разобраться в подписывае-
мых документах может
только юрист. Почему?

РИСКИ

С развитием законо-
дательства растет

число всевозможных схем
и вариантов проведения
сделок в обход установлен-
ных законом требований.
Цели различны: извлече-
ние материальной выго-
ды, минимизация расхо-
дов, ускорение процесса
оформления сделки.

– Зачастую такие меха-
низмы ставят под сомне-
ние легитимность сделки,
– говорит Николай Атеня-
ев, руководитель отдела
правового сопровождения
ГК «Авентин». – Как след-
ствие, ее участники ри-
скуют столкнуться с необ-

ходимостью обращения в
суд и иные компетентные
органы за защитой нару-
шенных прав. Квалифици-

рованный юрист же при
сопровождении сделки с
недвижимостью уже на
раннем этапе выявит воз-
можные риски для клиен-
та и предложит наиболее
оптимальные пути их ми-
нимизации. 

Именно юрист должен
взять на себя сбор и подго-
товку пакета необходи-
мых документов, разо-
браться, какими правами
обладает собственник
квартиры, кто прописан в
ней.

– Не все знают, что пере-
ход права собственности
происходит не в момент
заключения договора куп-
ли-продажи, а после его го-
сударственной регистра-
ции и внесения в реестр, –
говорит Антон Лебедев,
адвокат адвокатской фир-
мы «Юринформ-центр». –
С учетом этого должны
происходить и все взаимо-
расчеты. Важным вопро-
сом является также опти-

мизация налоговой базы.
Здесь с помощью юриста
можно сэкономить доста-
точно крупную сумму. 
В целом главная задача
юриста заключается в том,
чтобы минимизировать
риск при совершении
сделки с недвижимостью
до нуля.

ГАРАНТИИ

Чтобы не оказаться в
группе риска, необ-

ходимо определиться, к
кому обратиться для пред-
ставления своих интере-
сов в сфере недвижимо-
сти. Но как найти именно
того специалиста, кото-
рый избавит вас от всех

возможных проблем, ко-
торые могут возникнуть
входе оформления сдел-
ки?

– При выборе представи-
теля нужно руководство-
ваться следующими кри-
териями, – советует Алек-
сандр Беляев, юрист ком-
пании «Олимп 2000». –
Первый критерий – по ста-
жу работы на рынке, вто-
рой – по наличию серти-
фиката качества услуг, тре-
тий – по членству в Ассо-
циации риелторов. Юрист,
кроме изготовления пись-
менного заключения по
юридической экспертизе с
приложением «истории»
квартиры и составления
проекта договора купли-
продажи, контролирует
действия своего доверите-
ля в период проведения
денежных расчетов,
вплоть до подписания пе-
редаточного акта по квар-
тире. Предоставляются и
определенные гарантии
доверителю в случае оспа-
ривания сделки третьими
лицами. Как результат, ве-
роятность оспаривания
данной сделки будет ми-
нимизирована.

12 недвижимость
metroсреда, 24 сентября  2008

редактор Юрий Бирилов • yury.birilov@metro-russia.com

Дерипаска вкладывает деньги в Черногорию
Российский бизнесмен Олег Дерипаска примет участие в строительстве курорта с причалами для яхт и площадью 
около 200 гектаров в южной части Черногории. Объем инвестиций – порядка 8 миллиардов евро.        NEWSRU.COM
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Грамотный юрист поможет заключить сделку правильно.

Проект реконструкции остро-
ва Новая Голландия.

ВЕРОНИКА ДЕРЖАВИНА
style
@metro-russia.com

Власти Петербурга объ-
явили о переносе сроков
реконструкции острова
Новая Голландия. Много-
функциональный ком-
плекс появится не раньше
2012 года, а стоимость ра-
бот вырастет более чем в
два раза. По мнению пе-
тербургских чиновников,
задержка с реализацией
проекта пойдет ему толь-
ко на пользу. Напомним,
что изначально рекон-
струкцию Новой Голлан-
дии предполагалось завер-
шить к 2010 году. Однако в
ходе проведения проек-
тных работ выяснилось,
что такая поспешность
может привести к весьма
негативным последстви-
ям. Фундаменты суще-
ствующих на острове
исторических зданий дер-
жатся на «честном слове»,
и для их укрепления пона-
добится применение уни-
кальных технологий, до-
полнительное время и, ко-
нечно же, значительные
финансовые ресурсы.

NEWSRU.COM

До Голландии
еще далеко

”Юрист уже на ран-
нем этапе выявит
возможные риски
для клиента.”
Николай Атеняев

Хорошего юриста нужно вы-
бирать, руководствуясь сле-
дующими соображениями:
1. стаж юриста;
2. наличие сертификата каче-
ства услуг;
3. членство в Ассоциации ри-
элторов.

Выбор

www.metro-russia.com

Обсуди статью на:
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Изменение 
стоимости квартир 
в районах и пригородах
Петербурга за неделю
(16.09 – 24.09)

ПО ДАННЫМ WWW.BN.RU

Адмиралтейский

Василеостровский

Выборгский
Калининский

Кировский

Красногвардейский

Красносельский

Московский

Невский
Петроградский

Приморский

Фрунзенский

Центральный

Колпинский

Кронштадтский
Курортный

Петродворцовый

Пушкинский

Районы
Стоимость
1 кв. м (руб.)

Рост за
неделю (%)

Рост c нача-
ла года (%)

112749,6

116728,4

106987,8

101313,7

99935,0

103211,1

92053,7

114204,5

100491,0

123665,2

106047,0

98298,6

124513,2

81816,0

84786,4

92196,4
86632,2

96555,3

-0,19

0,19

0,27

0,26

0,04

0,57

-0,48

-0,41

0,15

0,73

0,37

-0,17

1,03

0,29

2,52

-1,61

1,66

-0,02

35,11

35,54

36,44

37,03

36,63

36,69

36,62

35,13

40,89

40,78

36,15

42,20

35,76

45,59

50,34

29,58

34,43

34,49

13недвижимостьПетербург ждет бум элитного жилья
Кризис на мировых финансовых рынках приведет к увеличению доли элитного
строительства. Уже сейчас спрос в этом сегменте превышает предложение. РБК

metro среда, 24 сентября 2008

Список ветхих домов
назвали провокацией
В июле Metro писало о спи-
ске ветхих домов в Цен-
тральном районе Петербур-
га, опубликованном на сай-
те общественной организа-
ции “ЭКОМ Центр экспер-
тиз”. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Оказалось,
что тема волнует многих
петербуржцев. По прось-
бам читателей мы решили
вернуться к этой проблеме.

НАПОМНИМ, на сайте поя-
вилась информация о том,
что больше ста домов в
центре города могут при-
знать ветхими и аварий-
ными. А это означает, что
здания будут снесены или
закрыты на капитальный
ремонт, а жильцов рассе-
лят. В списке, по данным
“ЭКОМ”, подготовленном
ГУЖА Центрального райо-
на на 1 января 2006 года,
находился дом на Нев-
ском, 112, возле станции
метро “Площадь Восста-
ния”, и ряд домов, реше-
ние о расселении которых
было принято еще в 2007
году (улица Тюшина, д. 6 и
д. 24/34, Дмитровский пе-
реулок, д. 15, Лиговский
проспект, д. 110-Г и Дег-
тярный переулок, д. 26).

В организации “ЭКОМ

Центр экспертиз” нам от-
казались сообщить, откуда
у них появился список.

ОФИЦИАЛЬНО. В пресс-служ-
бе администрации Цен-
трального района нам рас-
сказали, что никаких спи-
сков они в “ЭКОМ” не пе-
редавали.

– Как нам кажется, это
было сделано для того,
чтобы взбудоражить лю-
дей, – рассказывает пресс-
секретарь района Людми-
ла Щукина. – Непонятно,
кто составлял список. Да и
как можно признать дом
аварийным или ветхим на

основе визуального осмот-
ра? Экспертиза стоит
очень дорого, это очень
сложная процедура. И ког-
да ее решают проводить,
об этом обязательно опо-
вещают жильцов дома – и
собственников, и нанима-
телей.

СОБСТВЕННИКИ. По словам
Людмилы Щукиной, без
собственников жилья та-
кие вопросы решить не-
возможно с правовой точ-
ки зрения.

– Когда мы расселяли

дом на набережной Робес-
пьера, 32, было общее соб-
рание жильцов. Потом – ес-
ли кто-то что-то недопонял
– он мог прийти в админи-
страцию, ознакомиться со
всеми необходимыми доку-
ментами, – объясняет Люд-
мила. – У нас сейчас не-
сколько аварийных домов
в районе, которые будут
расселять. И все жильцы об
этом знают.

Жильцы дома 32 по набережной Робеспьера были в курсе то-
го, что их дом признали аварийным.

И
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СЭкспертизу проводит район-
ная межведомственная ко-
миссия. После того как экс-
перты делают выводы о со-
стоянии дома, проводится
общее собрание жильцов.
Если дом признается аварий-
ным, жильцов расселяют в
новые дома в других райо-
нах города. Если дом нужда-
ется в капитальном ремонте,
жильцы переезжают в ре-
зервный фонд. Если жиль-
цов не устраивает решение
экспертов, они могут зака-
зать экспертизу за свой счет.

Ваши права

НАДЕЖДА ДАЖУНЦ
nadia.dazhunts
@metro-russia.com

редактор Надежда Дажунц • nadia.dazhunts@metro-russia.com
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Реквизит на миллиард
В этом году на закупку театрального оборудования для новой сцены Мариинки потрачено 1,1 млрд рублей.
Оно закуплено у лучших мировых производителей Германии, Италии, Чехии.    METRO

14 недвижимость
metroсреда, 24 сентября 2008

Маэстро Перро: Я ждал, но так      
редактор Анастасия Минькова •internet@metro-russia.com

Продолжение. Начало на с. 01

Ожидали ли вы таких слож-
ностей?

– Нет, все начиналось
очень хорошо. Я помню,
как в конце июня 2003, в
белые ночи, мы уже сиде-
ли в Петербурге и ждали
решения жюри. И волно-
вались как никогда.

Дело в том, что вы
устроили удивитель-
ный конкурс. Та-
кого раньше не
было. Прежде
всего, все
проекты были
выставлены в
Академии худо-
жеств. У нас это
делается не так.
У нас сначала
заседает жюри,
а потом пригла-
шают публи-
ку. А у вас сра-
зу пошли
статьи в
га-

зетах, обсуждения в бло-
гах. При этом мы еще да-
же не выступали, не
объясняли наши проекты.
И поскольку мы все знако-
мы друг с другом, мы пе-
резванивались: смотри,
вот твой проект нравится,
а мой не нравится. И так
каждый день в течение

выставки, а
она шла

три неде-
ли.

Мне
зво-
ни-
ли и

в парикмахерскую, и в бу-
лочную, и к дантисту; и в
один прекрасный момент
я сказал себе: “Хватит!” – и
приехал в Петербург, ни о
чем не думая и ничего не
ожидая. Но когда я вошел
в номер, у меня возле кро-
вати лежала папка с мате-
риалами конкурса. И здесь
на меня смотрели проек-
ты конкурентов.

Потом было выступле-
ние перед жюри. Я гово-
рил 30 минут, мы все гово-

рили не меньше; и в
жюри, заметьте, никто
не спал. Потом потя-
нулась томительная
церемония: сначала
раздавали грамо-
ты, потом значки,

потом выступал
губернатор,

а мы все
ждали и

ждали.
А по-

том началось сумасше-
ствие – вспышки и журна-
листы. Это было потря-
сающе! Вот чем теперь за-
помнится мне Россия. Это
страна сильных чувств,
которые мгновенно пере-
ходят от любви к ненави-
сти и от ненависти к люб-
ви.

Что было после конкурса?
– Был период спокой-

ствия, а потом первая
встреча в Москве, где я

стоял один перед тремя
десятками людей в Мини-
стерстве культуры. Я по-
знакомился с господином
Швыдким, мы обсуждали
детали контракта. Тут уже
стало ясно, что они, в об-
щем-то, не знают, какой
контракт со мной заклю-
чить и о чем со мной гово-
рить. Но они объяснили
мне, что Россия – страна
точных и подробных кон-
трактов, и надо сразу обо
всем договориться. И мы
подписали в итоге какой-

то невероятный, толс-
тый, как “Война и

мир”, контракт, не-
вероятно подроб-

ный, который
расписывал

уже все де-

тали заранее, хотя о
проекте мы еще почти ни-
чего не знали. Потом нача-
лась работа в группе, где
был главный архитектор
города, который сочув-
ствовал проекту и чув-
ствовал свою за него
ответственность, был ди-
ректор Северо-Западной
дирекции и был директор
театра. И я узнал Россию
как страну, в которой
можно работать. Потому
что я видел перед собой
людей, кровно заинтере-
сованных в проекте, во-
влеченных в него, кото-
рые бились за него.

Эта работа продолжалась не-
долго, насколько я помню.

– Государство, не знаю
почему, решило сломать
это трио и заменить его
одним человеком. Госпо-
дин Кружилин решил из-
менить нашу манеру рабо-
ты. Видимо, уже тогда в
Москве решили, что фран-
цузский архитектор боль-
ше не нужен, пусть ухо-
дит; возьмем его работу и
закончим сами. И с этого
момента все стало гораздо
более бюрократичным и
трудным. По-моему, в этот
момент конкурс был пре-
дан, клиент больше не ин-
тересовался проектом.

Тогдашний министр культуры
Михаил Швыдкой говорит,
что вы проявили жадность,
хотели работать один с ма-

ленькой командой, чтобы по-
лучить весь гонорар.

– Да, мы были недовер-
чивы к русским. Потому
что мы были разочарова-
ны, мы нуждались в сове-
тах русских экспертов, но
не получали их. Мы не по-
нимали резонов эксперти-
зы, мы ни с кем не могли

2002 год – объявлен между-
народный конкурс на проект
второй сцены театра;
2003 год – в конкурсе побе-
дил проект Перро;
2004 год – Северо-Западная
дирекция по строительству
объявляет новый конкурс, в
котором Перро отказывается
принимать участие. После
этого  конкурс отменили;
2004 год – Доминик Перро
вынужден открыть бюро в
России, чтобы иметь воз-
можность работать над
проектом; 
2005 год – Государственная
экспертиза не принимает
проект, требуя доработать;
2006 год – Государственная
экспертиза снова отвергает
проект;
2007 год – Северо-Западная
дирекция по строительству
разрывает контракт с Перро
и передает  его бывшему за-
местителю;
2008 год – бывший замести-
тель Перро отстранен от ра-
боты, в проекте намечаются
кардинальные перемены.

Хроника стройки

“Нам делали выговоры, как школьни-
кам, и говорили: «Не годится! Придешь
на следующий год»”.
Доминик Перро

Сначала маэстро
хотел победить
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15недвижимостьА будет ли купол?
Специалисты не уверены,  что построить спроектированный Домиником Перро купол возможно.

Поэтому вопрос о том, каким будет купол, остается открытым.  METRO

metro среда, 24 сентября 2008

     и не дождался
там сотрудничать, нам де-
лали выговоры, как
школьникам, и говорили:
“Не годится! Придешь на
следующий год”. В итоге я
стал работать с европейца-
ми, поскольку у нас были
еще и очень сжатые сро-
ки. Если ты не понима-
ешь, что происходит, как
добиться результата, ты
идешь к людям, которых
ты знаешь и в которых ты
уверен. Я готов был бы ра-
ботать с большим рус-
ским бюро, если бы мы
разделили и гонорары, и
ответственность: мне пла-
тят как французскому
архитектору, а им – как
русским. Мы модифи-
цировали проект, при-
чем сделали это бес-
платно. В течение трех
месяцев мы работали
даром для того, что-
бы проект выжил.

Но экспертиза в декаб-
ре 2006-го опять
отвергла проект.

– Я надеялся, что там
поймут, что этот
проект в высшей сте-
пени нестандарт-
ный. Это не школа,
не гостиница, не са-
рай. Каждая опера
имеет свой харак-
тер, и каждая – уни-
кальный элемент в
своей стране. Мы
пытались это

объяснить, и все зря. Мы
никогда не могли не то
что получить объяснений,
но и дать свои. Нам гово-
рили: не надо нам ино-
странцев в нашей Государ-
ственной экспертизе! Бы-
вало, что иностранец тай-
ком мог проскользнуть на
заседания, но это было

очень редко.
Мы пригла-
шали экс-
пертов в
Париж,
чтобы по-
пы-

таться им объяснить, что
мы сделали, но дверь была
закрыта. Никаких усилий,
никакого шага навстречу,
среди сотен их замечаний
было едва три-четыре су-
щественных. Ответы на

многие замечания экспер-
тизы давно уже были в

нашем проекте. Что
они, не открывали

досье? Не смотре-
ли планы?

Проект,
отобрав

у вас,
отдали
вашим

же быв-
шим со-

трудникам
во главе с

вашим быв-
шим заме-

стителем
Алексеем

Шашкиным.
– Да. В этом не бы-

ло никакой логики
– кроме разве что
желания сохранить
преемственность.
Особенно если ве-
рить, что “мои со-

трудники «заточены» толь-
ко под выигрыш конкур-
сов”. Это я еще мог по-
нять. И далее до осени
2007 года у меня не было
новостей. Я слышал, что
проект в экспертизе, что
экспертиза пройдена еще
в июне, но я не видел
проекта. Мне прислали
его только осенью.

Это все-таки ваш проект? Или
сумка Prada, сделанная ки-
тайскими кустарями?

– Это отчасти имитация
Доминика Перро. Но когда
я увидел этот проект, мне
показалось, что можно
вернуться на верную доро-
гу, найти настоящее архи-
тектурное и дизайнерское
качество совместной рабо-
ты. Я ждал, что со мной
свяжутся и предложат хо-
тя бы высказать свое мне-
ние. Я надеялся, что мне
предложат довести проект
до конца хотя бы с точки
зрения дизайна. Но этого
не произошло. Я ждал про-
должения, но так и не до-
ждался. Потом у меня по-
просили проект для рус-
ского павильона архитек-
турной биеннале в Вене-
ции. Я дал согласие – но
только с тем условием, что
рядом с моим проектом
будет ясно написано, что
речь идет о моей искале-
ченной идее.

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ, 

“КОММЕРСАНТЪ”, 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ METRO

Вторую сцену обещают 
открыть в мае 2011 года
Закончить строи-
тельство второй
сцены Мариинско-
го театра предпо-
лагается к концу
2010 года – с тем
чтобы в мае 2011
года на новой сце-
не театра прошли
первые постанов-
ки. Об этом сооб-
щает пресс-служба
Северо-Западной
дирекции по
строительству, ре-
конструкции и ре-
ставрации. Изна-
чально планиро-
валось, что театр
будет готов в 2008
году. 

Сейчас на пло-
щадке ведутся ра-
боты по разработ-
ке подземной ча-
сти проекта – кот-
лована. В целях
обеспечения его
устойчивости и ма-

ксимальной жест-
кости решено при-
менить техноло-
гию “стена в грун-
те”. Техническое
решение предпо-
лагает устройство
опорного диска по
грунту  с использо-
ванием постоян-
ных перекрытий 
с опорой на сетку
временных свай-
колонн.

Ведущие специа-
листы-геотехники
Санкт-Петербурга 
и Москвы, прин-
ципиально одоб-
рили применение
предлагаемой тех-
нологии. Было ре-
шено провести
предварительные
испытания, а также
обеспечить прове-
дение постоянного
геотехнического
мониторинга. 

Стоимость строи-
тельства в ценах
2006 года соста-
вляет 9,535 млрд
рублей. С начала
строительства зна-
чительные сред-
ства были потра-
чены на снос зда-
ний и сооружений 
в квартале строи-
тельства, компен-
сацию Санкт-Пе-
тербургу. 

С учетом ежегод-
ной индексации,
установленной
Министерством
экономического
развития и торгов-
ли РФ, по прибли-
зительным оцен-
кам, общая стои-
мость новой сце-
ны Мариинского
театра к концу
строительства со-
ставит 17 млрд
рублей.

На первом этапе значительные средства ушли на снос зданий.

“Россия мгновенно
переходит от люб-
ви к ненависти и от
ненависти к люб-
ви”.
Доминик Перро

Потом  устал от бюрократии

тысяч жителей 
Бразилии

ежедневно 
читают газету Metro

300
Крупнейшая 
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Кайли Миноуг представила собственную линию постельного белья
Цветовая палитра Kylie at Home весьма сдержанна – постельное белье выполнено в традиционных белых 
и кремовых оттенках, а также черном. Вместе с Кайли над дизайном постельного белья работал ее стилист. SPLETNI.NET

16 дом
metroсреда, 24 сентября 2008

Россияне давно открыли для
себя “постельную” моду и
уже способны вместо покуп-
ки готовых комплектов пе-
реходить к дизайнерским
“постельным” решениям.

ДОВЕРЬТЕСЬ СВОЕМУ ВКУСУ

Полоска, зигзаг и ткань в
крупный цветок теперь
могут ужиться в одном
комплекте. Например,
один и тот же цветочный
орнамент может быть по-
вторен в мелком и круп-
ном виде. 

Не возбраняется совме-
щение нескольких тканей-
компаньонов (до пяти
наименований!). Людям
творческим это дает воз-
можность подбирать кол-
лекцию простыней и по-
крывал и делать разно-
цветную многослойную
композицию. 

ТКАНИ. Традиционные ма-
териалы для постели –
хлопок, лен, шелк. Льня-
ная ткань – самая старин-
ная. В последнее время, на
волне моды на экологиче-
ский дизайн, пользуется
спросом белье из простой
холстины или даже дерю-
ги. Причем людей даже не
пугает, что ткань при та-
кой обработке имеет
очень грубую структуру с
волосками. Считается, что
это хорошо влияет на ор-

ганизм и массирует кожу.
Натуральный шелк – са-
мый дорогой и элегант-
ный материал для по-
стельного белья. Но он бы-
вает разным, и стоит уде-
лить побольше внимания
его свойствам, чтобы по-
том не разочароваться. По-
стельный фаворит – са-
тин, приятный на ощупь и
долговечный. Он дешевле,
чем шелк, но дороже, чем
другие хлопковые ткани.

КАЧЕСТВО. На хорошее каче-
ство наволочек и пододе-
яльников указывает спе-
циальный бельевой шов,
то есть когда нет откры-
тых срезов на ткани. Необ-

работанные срезы могут
разойтись уже через не-
сколько стирок, обработка
оверлоком делает белье
более долговечным, но не
таким прочным, как в слу-

чае с бельевым швом. Ес-
ли вы решили остановить-
ся на экономичном вари-
анте белья, то шов должен
быть хотя бы двойным.

METRO

К счастью, мода на постельное белье не меняется так же часто, как мода в одежде. К тому же на
первом месте при выборе всегда остается качество и практичность.

редактор Инна Горбунова •gorod@metro-russia.com

Подзор, или  юбка для кро-
вати, служит для того, чтобы
скрыть основание кровати и
пространство под ней. Под-
зоры могут быть в виде про-
должения нижней просты-
ни, которая крепится на ре-

зинке к матрасу, могут кре-
питься отдельно на основа-
ние кровати с помощью “ли-
пучки” и иметь разный ди-
зайн. Одно неизменное пра-
вило: подзор должен соче-
таться с дизайном спальни.

Подзор – юбка для кровати 

3
находки 
в постельном
дизайне

Проект придумали
британские студенты, а
воплощен в жизнь он в

одном из отелей. Читать
книжки, газеты и журналы 
в постели уже устарело – чи-
таем пододеяльники, а устав
от перелистывания “стра-
ниц”, крепко засыпаем.       

1 Финский дизайнер
Martina Carpelan при-
думала постельное

белье с “печатями”. На про-
стынях имеются небольшие
выпуклости, которые дей-
ствуют по принципу печати, за
ночь успевая оставить на коже
небольшой рисунок.

2 В ближайшее время 
в продажу в Европе по-
ступит подушка, кото-
рая способна во время

сна человека разглаживать
морщины на лице. Секрет изо-
бретения – в тончайшей мед-
ной нитке, вплетенной в ткань
подушки. 

3
Читаем постель “Печатающее” белье Подушка от морщин
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Знающие толк в красоте и
комфорте французы считают,
что постель – это дом в доме.
Кроме постельного белья в
этом доме вам нужен плед и
горки декоративных поду-
шек. Последнее, кстати, – это
новинка из области хорошо
забытого старого.  Эффектно
смотрятся несколько декора-
тивных подушек, располо-
женных у изголовья кровати.
Еще одна разновидность –
подушки-валики. Главное-
правило: подушек должно
быть много.

Вместо традиционного стега-
ного покрывала или привыч-
ного шерстяного пледа мож-
но использовать саше  – уко-
роченное покрывало, откры-
вающее взору изысканное
постельное белье. Днем
можно присесть на край кро-
вати, не запачкав верхней
одеждой постельное белье. 

Подушки и покрывала

Постель – место для творчества

...но факт. Среднестатистиче-
ский человек за ночь теряет
до полулитра влаги. “По-
стель” должна быть гигро-
скопичной – впитывать влагу
и рассеивать ее, при этом
оставаясь сухой. Ткани, из
которых традиционно шьет-
ся белье, в разной мере об-
ладают этим свойством.

Невероятно...

Подзор – слово, не известное
поколению “пепси”.
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Размещение рекламы: Анна Куприянова / anna.kuprianova@metro-russia.com / Тел.:  786-49-81, 786-41-77

среда, 24 сентября 2008

www.
metro-russia.com

Крупнейшая 
мировая газета по данным 
Книги рекордов Гиннесса 

m181_17:RUSSIA  9/23/08  4:10 PM  Page 1



18 дом
metroсреда, 24 сентября 2008
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Размещение рекламы: Роман Плотников / roman.plotnikov@metro-russia.com / Тел.: 786-49-81, 786-41-77

среда, 24 сентября 2008
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metroсреда, 24 сентября 2008
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Мода Актриса Джулианна Мур стала лицом новой линии косметических средств по уходу
за кожей лица, основанных на натуральных ингредиентах. «Когда у меня родился
первый ребенок, я стала более внимательно относиться к выбору косметики и
средств по уходу за телом, – призналась актриса. – Я стала читать этикетки и забо-
титься о том, какой ущерб окружающей среде приносит использование тех или
иных продуктов. Сегодня для меня это имеет первостепенное значение». FT.RU

За натуральность!

21стиль“Татушки”станут лицом Marc Jacobs
Солистки группы “Тату” объявлены новым лицом известного американского дизайнера.

Лена Катина и Юля Волкова представят его новую коллекцию осень-зима. LENTA.RU
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редактор Наталья Ступакова • natalia.stupakova@metro-russia.com

В Милан
уже пришла весна

Осенняя обувь: строгость на все времена

Туфли Bouton

10 500 руб.

Строгость проявляется во всем
– будь то цвет, форма или фак-
тура обуви. Все четко и очень
комфортно.

САПОГИ. Самые модные моде-
ли сапог сезона осень-зима –
2008/2009 – это все, что хоть
чем-то напоминают солдат-
ские. Носить их можно как по-
вседневный прогулочный ва-
риант с джинсами. Всег-
да актуальные мягкие
теплые сапожки на
плоской подошве по-
дойдут для поездок за го-
род.

ПОЛУСАПОЖКИ. Они спасут
вас ранней осенью. Велико-
лепно смотрятся полусапожки

на высоком каблуке. Самый
популярный цвет, черный, –
универсален и подходит к лю-
бой одежде.

ТУФЛИ. Модные туф-
ли на осень-зиму
2008/2009 –

это благородные глубокие
цвета, широкие пряжки, мно-
го металлических застежек.
Без таких туфель будет просто
не обойтись в офисе или вече-
ром на модной театральной
постановке. Если хочется при-
дать торжественности выходу,
выберите туфли на шпильке и
небольшой платформе.

METRO

Armani не отошел от своих при-
нципов, и в его коллекции снова
были серый, черный и бежевый
цвета. Также дизайнер добавил
немного блеска. Внимание аксес-
суарам – бусам и брошкам из гор-
ного хрусталя. Кстати, не уди-
вляйтесь, если в каком-нибудь из
этих платьев через месяц-другой
на красной дорожке появится ка-
кая-нибудь звезда, к примеру,
отъявленная фанатка Armani и су-
пруга Тома Круза Кэти Холмс.

На днях стартовала Миланская неделя моды. Всемирно 
известные бренды – Giorgio Armani, Just Cavalli, Byblos, BLUGIRL 
и другие – показали свои новые солнечные коллекции одежды 
и аксессуаров сезона весна-лето – 2009.   

Шелк, сатин, шифон,
органза розовых, 
лиловых и белых
цветов – что может
быть романтичнее?
Коллекция Blugirl
давно не для зрелых
женщин!                    >>

>> Пышные летящие платья 
по колено, длинные рукава 

и нежные цвета от Byblos 
заставляют думать 
о солнце и пляже.

Тренды

весны- 

2009

ARMANI

BIBLOS

BLUGIRL

4130 руб.

Полусапожки Steve
Madden

4313 руб.
Сапоги ECCO

22 000 руб.
Сапоги Jimmy Choo

КЕНИЯ ХАНТ
Мetro International
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  ретий день Интернет бурлит. Итальянская
модель Рафаэла Фико хочет продать свою дев-
ственность за миллион евро. Сейчас девушке
двадцать лет,  она начала сниматься в откро-
венных фотосессиях с тринадцати. Итальян-

ские журналисты очень
сильно сомневаются в
том, что при таком ак-
тивном образе жизни
постоянно полуобна-
женная Рафаэла умудри-
лась остаться девушкой,
но факт остается фак-
том. За миллион и бокал
вина  красотка готова
отдаться даже тому, кто
ей не понравится. Мил-
лион нужен для того,
чтобы купить квартиру
в Риме и получить высшее образование, а бокал вина
– для того, чтобы, по собственному утверждению де-
вушки, отключиться во время занятий сексом. Но это
только в том случае, если покупатель ей не понравит-
ся. 

ока претендент на рафаэлино богатство не
нашелся, но и времени-то прошло совсем
немного. Кстати, это не первый случай, ког-
да девушки пытаются заработать таким
странным способом. Были и другие. Одна из

них – студентка из Омска. В прошлом году она готова
была отдаться любому, кто заплатит 10 тысяч евро.
Но желающих вроде бы не нашлось. Во всяком слу-
чае, история об этом умалчивает. Может, кто-то и соб-
лазнился. 

Любопытно, что такими вещами занимаются толь-
ко женщины. Что-то не припомню, чтобы мужчины
публично решали расстаться со своей невинностью.
Женщины же, наоборот, стараются изо всех сил. Не-
которые даже обращаются к пластическим хирургам,
для того чтобы восстановить утраченную девствен-
ность. И кто-то даже на это “клюет”. 

Получается, что для мужчины есть какая-то непо-
нятная важность в том, чтобы быть первым. Практи-
чески каждая женщина рано или поздно слышит от
мужчины вопрос: “А сколько у тебя было до меня?”
Как будто это имеет какое-то значение! 

аверное, прекрасная итальянка не прогада-
ла. Даже если она не найдет желающих пе-
респать с ней за один миллион евро, девуш-
ка обеспечит себе высокие гонорары благо-
даря тому, что все газеты и журналы напи-

шут про нее и ее лицо какое-то время не будет схо-
дить с экранов и обложек. Каждый мужчина, глядя
на ее фотографию, будет прикидывать в уме, пере-
спал бы он с такой или нет, будет оценивать, дорого
или дешево, а некоторые даже вздохнут: “Эх, было
бы у меня сто миллионов, не пожалел бы одного”. Ну
или что-то в этом роде. Ведь для мужчин главное –
быть первым, ну а на каком поприще – иногда не так
уж и важно. 

Т

Вопрос дня

Какая мужская профессия 
самая романтичная?

Пишите нам
Посылайте ваши отклики и фотографии по адресу: 
internet@metro-russia.com

Софья Иванова,
gorod@metro-russia.com

Конкурс Признание в любви
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Бойфренд Исинбаевой живет на Украине
Впервые Елена призналась в любви к Артему сразу после победы на Олимпийских играх в Пекине. Артем младше
Лены на несколько лет, из Донецка, работает диджеем, спортом профессионально не занимался. ВЕСЬ СПОРТ

Н

Варвара, 
студентка:
“Я думаю, что это
автослесарь. Пред-
ставляю себе, как я
еду на дорогой ма-
шине и вдруг она
глохнет. А я не
знаю, что делать.
Кто меня спасет?
Только он, автосле-
сарь”. 

Валерия, 
будущий 
реставратор:
“Это музыкант! Ги-
тарист или барабан-
щик. Мужчина, ко-
торый хорошо раз-
бирается в музыке,
обязательно роман-
тик. И девушка для
него – как нежная
мелодия”. 

Давай начнем
все сначала
ТАК СЛУЧИЛОСЬ, я  потеряла
тебя. Возможно, я допусти-
ла ошибку, но не бывает
так, что виноват один. Я хо-
чу вспомнить все, что было
между нами. Чтобы по-
нять, что же произошло.

Все началось  летом, я не
успела сдать сессию, а нас
уже познакомила общая
знакомая. Ты не торопился

меня со всеми знакомить,
сомневался во мне, ведь ты
еще любил свою бывшую,
с  которой был три года. У
меня были ребята до тебя,
но рядом с тобой я забыва-
ла все. Я убегала из дома к
тебе, а родителям врала,
что еду к подругам. Как ка-
залось мне тогда, я делаю
правильно. Ты больше был
занят работой и своими
хобби: гитара, фотик и
“Контр-страйк”. Ты неча-
сто писал мне sms-ки, не
дарил подарков, и мы не

гуляли по городу так часто,
как хотела я. Когда я уезжа-
ла из города, ты бежал гу-
лять, как больной, а со
мной ты сильно уставал и
хотел отдыхать. 

Ты фанател от “Зенита”, а
я от Билана. Мы были
очень разные, но это не ме-
шало быть нам счастливы-
ми эти 1,5 месяца. 

Прошел месяц после раз-
луки, а сердце так болит,
как в день, когда я не сдер-
жалась и сказала, что не
могу быть с тобой, потому
что тебе важнее твое хоб-
би, чем я. Не знаю, права
ли я была, когда решилась
на такой шаг. Но мне было
еще больнее, когда ты по-
просту пропадал и выпа-
дал, а потом появлялся,
будто ничего и не было.
Может, к лучшему, что мы
разошлись, я больше не
могла себя мучить, я чув-
ствовала, что мы не будем
вместе долго, но не обра-
тила на это внимания. Я
скучаю и часто думаю о те-
бе. 

Может, я найду другого и
забуду тебя, а может, мы
поймем, что были неспра-
ведливы по отношению
друг к другу, что не гово-
рили все, что было в душе,
друг другу в глаза. И как-
то в один день ты позво-
нишь мне и скажешь:
“Прости меня, малыш, да-
вай начнем сначала...”

ЮЛЯ

Присылайте 
свои

фотографии

П
“Мы были очень
разные, но это
не мешало нам
быть 
счастливыми 
эти полтора 
месяца”.

22

“Я никогда не посмотрю на
полных девушек, потому что
они выбрали лень и булочки
вместо спортзала. Надо над
собой работать! ”

fishark

Наталья, учащаяся
лицея:
“Спасатели, коне-
чно! Они такие му-
жественные, бес-
страшные и в основ-
ном красивые. Если
встретить такого
мужчину, то за ним
всю жизнь будешь –
как за каменной сте-
ной”.

Откровения
откровения

редактор Анастасия Минькова • internet@metro-russia.com

“Получается,
для мужчины
есть какая-то 
непонятная
важность в том,
чтобы быть 
первым”.

Девственность
за миллион

Когда я тебя впервые
увидела, я даже
думать не могла...
не подозревала, что все
зайдет так далеко... 
и что чувства наши 
будут настолько 
сильными...
Люблю тебя...    ОЛЬГА     

Письма 
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23отдохниАфоризм
Если человек предан кому-то, он наверняка 

в скором времени будет предан этим самым кем-то.

metro среда, 24 сентября 2008

редактор Инна Горбунова • natalia.stupakova@metro-russia.com

Овен
Сегодня обратите вни-

мание на приятные мелочи в
общении, побольше улыбай-
тесь собеседнику, будьте 
раскованнее. 

Телец
Хороший день с при-

знаками благополучия и ду-
шевного спокойствия. Обще-
ние с друзьями поможет вам
поговорить о наболевшем.

Близнецы
Сегодня от вас потре-
буются решительность и

быстрота реакции. Тогда вы
быстро завоюете прочные
позиции в коллективе.

Рак
Вспомните о своих ам-

бициях, когда получите
предложение от работодате-
ля. Те ли это цели, которые
вы ставили перед собой?

Лев
Вам предстоит сегодня

взвесить все “за” и “против”,
прежде чем вы подпишетесь
под совместным проектом.
Еще раз взгляните на свою
команду – нет ли в ней лиш-
них? 

Дева
Вы сегодня – сама доб-

рота и щедрость. Окружаю-
щие тянутся к вам с разгово-
рами и желанием поделить-
ся радостными новостями.

Весы
Возможно, сегодня вам

придется серьезно пересмо-
треть или вовсе отказаться от

части планов. Основные де-
ла от этого не пострадают.

Скорпион
У вас появится сегодня
хороший повод для

встречи с друзьями. Возмож-
но, вы будете отмечать полу-
чение новой должности.

Стрелец
Жизненный тонус на
высоте, вы полны энер-

гии и желания свернуть го-
ры. Это настроение заметно
отразится на ваших успехах.

Козерог
Хороший день для того,
чтобы разобраться с де-

лами, которые никуда не
двигаются. Может быть, про-
сто стоит от чего-то отказать-
ся.

Водолей
Картина дня будет

неоднородной. Где-то вас
ждет успех, а где-то провал,
пережить который тоже
нужно суметь.

Рыбы
Все ваши смелые за-

мыслы могут осуществиться,
если вы наберетесь терпе-
ния и не расскажете о них
раньше времени. 

редактор ААртем Малахов • artem.malahov@metro-russia.com

Гороскоп АнекдотыСканворд  

Муж приходит домой и гово-
рит жене:
– У меня серьезная проблема
на работе.
Жена ему нежным голосом
отвечает:
– Не волнуйся, дорогой, и ни-
когда не говори: “У МЕНЯ
проблема”, говори: “У НАС
проблема”.
Муж:
– Хорошо, у нашей секретар-
ши скоро будет ребенок от
нас.

– Кто такая идеальная жен-
щина?
– Красивая глухонемая блон-
динка-нимфоманка, у кото-
рой из родителей остался
только отец-банкир.

Особенности русского языка. 
Один говорит другому:
– Значит, ты думаешь, что мы
это сможем сделать?
– Я не думаю, я знаю.
– Ну что ты не думаешь, я
знаю, а вот что знаешь, не ду-
маю.

– Ты знаешь, виагра, оказы-
вается, очень сильно влияет
на зрение.
– Как?
– После ее приема на жен-
щин смотришь совершенно
другим взглядом.

Одна голова хорошо, а две –
лучше.
Так была придумана конная
полиция.

Мужество – это
искусство бояться,
не подавая виду.
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metro-russia.com

Крупнейшая 
мировая газета, по данным 

Книги рекордов Гиннесса 
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Спорт
“Мне не очень удобно,
когда меня сравнивают
с немецким монархом”.
Франц “Кайзер” Беккенбауэр, скромен 
и недолюбливает свое прозвище

   The world’s largest global newspaper
редактор Алексей Шуняев • alexey.shunaev@metro-russia.com

Австралия подаст заявку на проведение ЧМ-2018 по
футболу. Соответствующее заявление сделал в поне-
дельник президент национальной федерации фут-
бола Фрэнк Лоуи. Федеральное правительство на-
мерено финансировать данную инициативу, выде-
лив на эти цели 60 миллионов долларов. ИТАР-ТАСС

Расследование

Почти доказан факт договора меж-

ду македонскими командами.

УЕФА ищет
участников
договорняков
ФУТБОЛ. Представитель 
УЕФА Уильям Гайар за-
явил, что 25 матчей, 
сыгранных в Европе с ав-
густа 2007 года, вызвали
подозрение УЕФА. “Все 25
встреч, которые вызвали
наше подозрение, мы обя-
зательно изучим, посколь-
ку у нас есть информация
о том, что стороны догово-
рились о результате зара-
нее. В ближайшее время
будет создана комиссия
для проведения расследо-
вания, после чего к клу-
бам, чье участие в договор-
ных играх будет доказано,
будут применены сан-
кции”, – заявил Гайар. FAKT

ФУТБОЛ. Международная
федерация футбола вновь
разрешила сборной Гру-
зии проводить на своем
поле домашние матчи от-

борочного турнира чем-
пионата мира 2010 года.

Ближайшие матчи гру-
зин с киприотами и болга-
рами (11 и 15 октября

2008 года ) пройдут на 54-
тысячном стадионе име-
ни Бориса Пайчадзе в Тби-
лиси. Они будут квалифи-
кационными. РИА “НОВОСТИ”

Зико может 
возглавить Бунедкор

ФУТБОЛ. Известный в про-
шлом бразильский футбо-
лист, а теперь тренер Зико
может возглавить узбекс-
кий клуб “Бунедкор” (быв-
ший – “Курувчи”). Зико,
которого на родине назы-
вают “Белым Пеле”, за
свою игровую карьеру
провел за сборную Брази-
лии 88 матчей, забив в них
66 мячей. В 1983 году он
стал лучшим футболистом
мира, по мнению спортив-
ных СМИ. РИА “НОВОСТИ”

«Курувчи» жив!
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Сушинский 
отстранен 
от игр за СКА
ХОККЕЙ. Председатель сове-
та директоров армейцев и
президент КХЛ Александр
Медведев признался, что
причина отстранения Ма-
ксима Сушинского от игр
– резкое интервью, кото-
рое Сушинский на днях
дал одному из спортивных
интернет-порталов. В нем
нападающий подверг кри-
тике тренерский штаб за
частые изменения звеньев
и заявил, что клуб прова-
лил селекционную работу
в межсезонье.

“Вопрос о продолжении
игроком карьеры будет ре-
шен в течение нескольких
дней. Пока он просто от-
странен”, – сказал Медве-
дев. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Максим – вице-капитан СКА в
этом сезоне.

Англия 1966
ЛЕВ ВИЛЛИ

был скопиро-
ван с герба
Великобрита-
нии. Его пол-
ное имя в пе-
реводе на

русский – Чемпионат Ми-
ра Вилли.

Мексика 1970
ХУАНИТО – мо-
лодой паре-
нек в сомбре-
ро. Имя – со-
кращенное
от имени “Ху-
ан”, самого

распространенного в ис-
паноговорящих странах.

Зап. Германия 1974
ТИП И ТЭП –
два мальчи-
ка в форме
немецкой
сборной.
Они –
братья, с
детства

играющие в футбол. Сим-
вол дружбы соперников.

Аргентина 1978
ГАУЧИТО – па-
ренек в фор-
ме сборной
Аргентины. В
его руках –
хлыст, а на
голове и шее
– шляпа и

галстук, типичные для ар-
гентинских гаучо.

Испания 1982
НАРАНЬИТО –
апельсин (лю-
бимый фрукт
испанцев) в
форме нацио-
нальной
сборной. Как

ни странно, “наранья” по-
испански – апельсин.

Мексика 1986
ПИКЕ – перец
жалапено
(один из эле-
ментов мек-
сиканской
кухни) в сом-
бреро и с уса-

ми. “Пике” – от слова “пи-
кантный”.

Италия 1990
ЧАО – мод-
ный в те
времена
конструктор
в цветах
итальянско-
го флага.
“Чао” – са-

мое известное итальян-
ское слово.

CША 1994
СТРАЙКЕР (в
переводе с
английского
– нападаю-
щий). Обыч-
ная диснеев-
ская собака в
форме сбор-

ной Соединенных Штатов
Америки.

Франция 1998
ФУТИКС – сти-
лизованный
петух – один
из символов
Франции.
Окончание
“икс” при-

шло из мультфильмов про
Астерикса и Обеликса.

Корея/Япония 2002
АТО, КАЗ И НИК

– анимиро-
ванная фут-
больная ко-
манда. Имена
придумали,
собрав всех

посетителей японских и ко-
рейских “Макдоналдсов”.

Германия 2006
ГОЛЕО – льве-
нок в форме
немецкой
сборной. Его
второе имя –
Пилле (разго-
ворное назва-

ние футбола в некоторых
странах).

ЮАР 2010
САКУМИ – лео-
пард с зеле-
ными волоса-
ми. Это сим-
вол власти. В
леопардовой
шкуре могут

ходить только вожди аф-
риканских племен.

ФУТБОЛ. Малыш-леопард
Сакуми объявлен офици-
альным талисманом чем-
пионата мира по футболу
2010 года, который прой-

дет в ЮАР. Торжественная
презентация его состоя-
лась в столице республи-
ки городе Йоханнесбурге.

Традиция выбирать та-

лисманы для чемпионатов
мира по футболу была за-
ложена в 1966 году, когда
мундиаль принимали ро-
доначальники футбола  –

англичане. Сакуми с тех
пор – 12-й талисман. Мы
предлагаем вам ознако-
миться со всеми по очере-
ди. METRO

Грузинам разрешили играть дома

Австралия хочет ЧМ-2018
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