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В универсам «Народный»
по следам "хрюш" пришли
ОМОН и прокуратура

 Прокуратура, Роспотребнадзор, УФМС и ОМОН сегодня прове�
ли проверку в универсаме «Народный». Эту информацию подтвер�
дили корреспонденту «Фонтанки» в ГУВД по Петербургу и Леноб�
ласти.

Ранее читатели «Фонтанки» сообщали, что около универсама,
получившего недобрую славу после рейдов активистов организа�
ции «Хрюши против», стоят «два КАМАЗа ОМОНа». «Около “Народ�
ного” несколько автозаков и куча полиции», � отмечали читатели.

Рейд, вероятно, была осуществлен по поручению губернатора
Георгия Полтавченко. «Я уже договорился с Прокуратурой и ГУ МВД
о проведении тщательной проверки...» � написал градоначальник
вчера в Твиттере. Между тем, костюм розового поросенка губер�
натор в поддержку общественников надеть отказался. «Побереги�
те лучше деньги на другие цели», � отметил он.

Напомним, активисты движения "Хрюши против", выступающие
против просроченных товаров, несколько дней подряд приходили
к универсаму "Народный", расположенному на проспекте Косыги�
на, 21, но не могли провести там рейд. 26 июня около 14:30 они
были избиты у магазина. Сами "Хрюши" уверяют, что во время рей�
да на них напали охранники — уроженцы Кавказа.

Председатель Комитета по
энергетическому комплексу
и жилищно#коммунальному
хозяйству оштрафован
на 100 тысяч рублей

Ленинградское  УФАС России вынесло два постановления о на�
ложении административных штрафов в отношении председателя
Комитета по энергетическому комплексу и жилищно�коммунально�
му хозяйству Ленинградской области Мякова Сергея Борисовича.

В ходе проведения прокурорской  проверки соблюдения Коми�
тетом по энергетическому комплексу и жилищно�коммунальному
хозяйству требований законодательства о размещении заказов,
был установлен факт неправомерного заключения государствен�
ных контрактов на поставку и хранение каменного угля без прове�
дения торгов. Общая сумма, на которую были заключены контрак�
ты, составляет 14 167 000 рублей. По результатам проверки, про�
куратурой Ленинградской области вынесены постановления о воз�
буждении дел об административных правонарушениях в отноше�
нии должностного лица, материалы дел переданы в Ленинградс�
кое УФАС России для рассмотрения вопроса о наложении админи�
стративных штрафов.

При ознакомления с материалами дел, уполномоченным долж�
ностным лицом антимонопольного органа было выявлено, что кон�
тракты с единственным поставщиком были заключены со ссылкой
на обстоятельства непреодолимой силы. Так же установлено, что
должностное лицо имело возможность заблаговременно рассчи�
тать необходимый объем угля и стоимость услуг по его доставке,
приемке, переработке и хранению и осуществить размещение за�
казов в установленные законодательством о размещении заказов
сроки.

Ленинградское УФАС России признало Председателя Комитета
по энергетическому комплексу и жилищно�коммунальному хозяй�
ству Ленинградской области виновным в совершении администра�
тивных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ и
назначило административное наказание в виде административных
штрафов общей суммой 100 000 рублей.

Марина Нериновская руководитель пресс"службы
Ленинградского УФАС России

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
В наше время, в эпоху скоростей и технического про�

гресса, стало редкостью проявление таких человечес�
ких качеств как  сострадание, милосердие, бескорыст�
ность.

Многим из нас приходилось обращаться в организа�
цию ритуальных услуг. Как говорят в народе, расходы на
похороны невозможно планировать, это � не свадьба.
Вот с таким печальным настроением я  обратилась в
Военно�мемориальную компанию, производственная
база которой расположена в Колтушах. Дело в том, что
мой дядя по отцовской линии погиб в Мгинском районе
Ленинградской области в 1942 году. Я писала запросы
в военкоматы области и  отыскала  могилу дяди. Оказа�
лось, что всех погибших воинов перезахоронили на Си�
нявинских высотах. На семейном совете мы решили ус�
тановить небольшой надгробный камень с фотографи�
ей дяди. С этой просьбой я и пришла к начальнику учас�
тка Кириллову Е.Е.  Евгений Евгеньевич выслушал меня
внимательно и не только дал дельные советы, но и сам
заказал для памятника фотографию в металлопластике
в Новгороде. Фотография получилась отличного каче�
ства.   Мне, совершено бесплатно,  выдали кусок мра�
мора для плиты, приклеили фотографию. Я, пенсионер�
ка, доходы у меня не большие и  такое бескорыстное
отношение к памяти погибших воинов  очень радует. Я
с огромной благодарностью обращаюсь к  Военно�ме�
мориальной компании, желаю ей процветания.

С  уважением,
 ветеран труда Лихачева Светлана Михайловна.

27 июня 2012 года в
Зимнем дворце откры�
лась выставка "Сантьяго
Калатрава. В поисках
движения", организо�
ванная Государствен�
ным Эрмитажем совме�
стно со Студией Санть�
яго Калатравы, Испа�
ния, при поддержке
Министерства культу�
ры Российской Феде�
рации и Посольства
Испании в Москве.

Экспозиция, насчиты�
вающая около 150 архи�
тектурных макетов, про�
ектов и рисунков, прохо�
дит в рамках проекта "Эр�
митаж 20/21", широко�
масштабной программы
по расширению коллек�
ции искусства XX и XXI ве�
ков и представлению в
Эрмитаже работ совре�
менных художников.

Сантьяго Калатрава
Вальс – один из самых
известных и плодотвор�
но работающих архитек�
торов современности. За
тридцать лет архитектур�
ной практики он реали�
зовал более сорока круп�
ных проектов по всему
миру – музеев, стадио�
нов, вокзалов; был удос�
тоен нескольких десят�
ков наград и премий.

В 1974 году Калатрава
окончил архитектурный
факультет Политехни�
ческого университета в
своем родном городе,
Валенсии, в 1979 –
Швейцарский Техничес�
кий Университет, где сна�
чала получил диплом
гражданского инженера,
а позже  – степень докто�
ра технических наук. В
1981 году основал част�
ную архитектурную прак�
тику в Цюрихе.

В основе каждого про�
екта Калатравы лежит
наблюдение за приро�
дой. Филигранные сталь�
ные опоры вокзала Ори�
енте в Лиссабоне словно
ветви тропического леса
поддерживают навесы
над платформами, пару�
са свода клуба Марины
д'Ареки и оперы в Тене�
рифе изогнуты как паль�
мовые листья, а стальные
"лепестки" на крыше Му�
зея Завтра в Рио�де�Жа�
нейро тонкими колосками
тянутся вслед за солнцем.
Мир органики подсказыва�
ет не только образные, но
и технологические реше�
ния. Именно в природе Ка�
латрава находит лучший
пример распределения
массы при максимальной
нагрузке: образцом слу�
жит строение птицы. Па�
рящим птицам подобны
мосты в Дублине и Хар�
леммермере, железнодо�
рожная станция TGV в ли�
онском аэропорту Сент�
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Экзюпери и Музей искусств
Милуоки в Висконсине,
США. Движение – элемент
самый неожиданный для
воплощения в столь статич�
ном виде искусства как архи�
тектура. Потенциал движе�

ния скрыт во всем, что нас
окружает. И простейшая при�
зма, и древнегреческая ста�
туя, и каменный собор вос�
принимаются в зависимости
от того, в каком ракурсе они
"пойманы" взглядом зрите�
ля. Опыты с движением и
статикой в скульптуре и ар�
хитектурных проектах откры�
вают Калатраве новые воз�
можности работы с формой.
Так появляется преувели�
ченный, почти маньеристи�
ческий изгиб пролета Струн�
ного моста в  Иерусалиме,

изящно вздернутые ко�
зырьки ангаров Эрнстинга
и закрученный грациозной
спиралью небоскреб "Чи�
каго Спайер".

Пространства Калатра�
вы � как видения из фанта�
стического будущего. Но, в
отличие от голливудских
сценаристов и художни�
ков, архитектор не фанта�

зирует, он поглощен ис�
следованием и опытами,
благодаря которым даже
такая прозаичная деталь,
как вход в провинциаль�
ный складской ангар,
превращается в произ�
ведение искусства. И в
том, как противовес за
противовесом, акварель
за акварелью, из глины и
деревянных кубиков ар�
хитектор складывает
свой удивительный мир,
и есть традиция настоя�
щего искусства.

По словам М.Б. Пиот�
ровского, генерального
директора Государствен�
ного Эрмитажа: "В Санкт�
Петербурге, городе мос�
тов, трудно представить
лучшее начало циклу ар�
хитектурных выставок
проекта "Эрмитаж 20/
21". Я хотел бы воспри�
нимать Сантьяго Калат�
раву и эту выставку в Го�
сударственном Эрмита�
же как мост между архи�
тектурой Петербурга де�
вятнадцатого столетия в
двадцать первый век".

В собрании музея нахо�
дится замечательная
коллекция архитектурной
графики, созданной зару�
бежными художниками
XVII�XIX столетий. Моно�
графическая выставка
Сантьяго Калатравы, раз�
вернутая в самом боль�
шом парадном зале Зим�
него дворца, прекрасно
дополняет это собрание.

Кураторы выставки –
Ксения Александровна
Малич, младший науч�
ный сотрудник Сектора
Современного искусства
Государственного Эрми�
тажа, и Кристина Карри�
льо де Алборнос, Испа�
ния.

К выставке подготов�
лен научный, иллюстри�
рованный каталог (Изда�
тельство Государствен�
ного Эрмитажа, 2012),
который предваряет
вступительное слово
М.Б. Пиотровского, гене�

рального директора Госу�
дарственного Эрмитажа.
Авторы статей – К.А. Ма�
лич, А.К. Лепорк. младший
научный сотрудник Отде�
ла западноевропейского
изобразительного искус�
ства Государственного Эр�
митажа, и К.К. де Албор�
нос.

Пресс"служба
 Государственного
Эрмитажа

27 июня 2012 г. " 30 сентября 2012 г.
Николаевский зал (191), Зимний дворец


