
9 июня в 13.00 открытие выставки «Верни�
саж одной фамилии» (Сестрорецк, пл. Сво�
боды, 1, выставочный зал «Арт�Курорт»). 

Выставка посвящена творчеству извест�
ной фамилии Кулешовых. Влад Петрович Ку�
лешов — пожалуй, самый знаменитый в
Санкт�Петербурге флорист�дизайнер —
представит раздел «Жизнь, отданная цве�
там»: композиции, коллажи, аранжировки,
икебаны, фотосессия. Его жена Елена Куле�

шова — художественную вышивку; внучки
Полина, Алена и Анна — живопись, букеты,
роспись по стеклу.

В рамках вернисажа — мастер�классы:
10 июня в 17.00 — по мотивам икебаны,
11 июня в 16.00 — бутоньерки и букеты

старого Петербурга,
17 июня в 14.00 — радуга цветов,
18 июня в 16.00 — консультации по са�

доводству и декоративному цветоводству. 
Выставка продлится до 18 июня. Еже�

дневная демонстрация видеофильмов (нача�
ло в 18.00).
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Тхэквондо сегодня является популярней�
шим олимпийским единоборством, число
приверженцев которого растет с каждым
годом. В минувшее воскресенье на базе
СКА состоялись показательные выступ�
ления спортивно�патриотического клуба
«Ратоборец», в котором тхэквондо зани�
маются десятки детей не только из Ку�
рортного района, но и со всего города.

В этот день воспитанники клуба вынесли
на суд зрителей уникальную спортивно�тан�
цевальную шоу�программу — плод годичных
спортивных трудов и творческих исканий.

Спортивно�патриотический клуб «Ратобо�
рец» существует на базе СКА уже два десятка
лет, и вот уже четыре года он имеет свое
представительство на сестрорецкой земле.

«Ратоборец» является единственным в городе
клубом, который не только учит детей технике
восточных единоборств и приемам самообо�
роны (в том числе и психологической), но и
имеет право присваивать ученикам спортив�
ные разряды (от третьего и выше), а также
привлекать юных единоборцев к судейству.

Впервые в этом году старший тренер
«Ратоборца» Людмила Геннадьевна Булычева
предложила развить новое направление в
деятельности клуба — включить в показа�
тельные выступления тхэквондистов танце�
вальные элементы.

Перед началом выступления юных спортс�
менов вице�президент федерации тхэквон�
до, судья международной категории Геннадий
Владимирович Булычев, тренирующий сегод�
ня также спецназ ГРУ и МВД, встретился с ро�
дителями своих воспитанников.

Они становятся личностями
праздник

новости

Против всех 
голосовать нельзя
У петербуржцев отобрали право голосо�
вать против всех кандидатов. На выбо�
рах в Законодательное собрание в де�
кабре 2007 года графа «против всех» ис�
чезнет из бюллетеней.

Соответствующие поправки к Закону «О
внесении изменений и дополнений в Закон
Петербурга «О выборах депутатов Законода�
тельного собрания Санкт�Петербурга» в сре�
ду, 31 мая, во втором чтении приняли депута�
ты Законодательного собрания. Таким обра�
зом, питерские парламентарии опередили
своих московских коллег, которые еще толь�
ко решают вопрос об отмене соответствую�
щей протестной нормы.

Должников будут 
отключать. От всего
Свет, газ и горячую воду будут отклю�
чать жильцам, имеющим задолжен�
ность по коммунальным услугам, пишет
«Российская газета».

Сначала нарушителям направят пись�
менное уведомление о том, что если в тече�
ние месяца долги не будут погашены, предос�
тавление коммунальных услуг ограничат или
прекратят. За трое суток до назначенного
срока, если долги не погашены, жильцов
предупредят еще раз. После этого свет, газ и
горячая вода могут быть отключены до того
момента, пока потребитель не вернет долг.
Вновь их должны подключить в течение двух
дней после возвращения задолженности, пе�
редает «Эхо Москвы».

Крепким алкоголем
ночью торговать
запретили
Алкоголь крепостью свыше 15 градусов
не будет продаваться в магазинах с 11
вечера до 7 утра. 

Этот закон 31 мая приняли депутаты
ЗакСа в третьем, окончательном чтении.
Запрет на ночную торговлю не коснется пива
и других слабоалкогольных напитков. В ито�
говой версии «сухого закона» продавать ал�
коголь запретили всем без исключения ма�
газинам — и большим, и маленьким.

Президент потребовал
повысить уровень
жизни пенсионеров
Владимир Путин просит заложить в бюд�
жет–2007 средства на повышение уров�
ня жизни пенсионеров, зарплаты бюд�
жетникам.

Об этом говорится в бюджетном посла�
нии президента, направленном премьер�ми�
нистру и спикерам обеих палат парламента.

Особое внимание, считает Путин, следу�
ет уделить решению задачи повышения жиз�
ненного уровня пенсионеров. «В частности,
необходимо обеспечить выполнение ранее
принятого решения о доведении размеров
социальных пенсий до уровня не ниже про�
житочного минимума пенсионера», — отме�
чается в послании.

По сообщениям ФОНТАНКИ.РУ

Отзвенели последние звонки в выпускных классах средних школ и начались госу�
дарственные экзамены. Закончился год и у детских садов. В этом году более 200 ре�
бят в Курортном районе закончили первое, пусть и дошкольное, но самое настоя�
щее образовательное учреждение. Теперь у них впереди каникулы, а затем — «пер�
вый раз в первый класс»…

Первый выпускной

8 июня ровно в 12 часов в Центральной
библиотеке имени Зощенко стартует
уникальная акция — буккроссинг.

Что такое буккроссинг? Это книжный
клуб, стирающий границы пространства и
времени. Это объединение людей, ломающих
стереотипы. Процесс буккроссинга состоит
из простейшего действия, основанного на
принципе «прочитал — отдай другому». Бук�
кроссеры оставляют свои книги на улице или
на буккроссерских полках, чтобы любой же�
лающий мог их прочитать. Это движение воз�
никло в 2001 году в США, его основатель Рон
Хорнбэкер — специалист по интернет�техно�
логиям. Сегодня буккроссинг насчитывает
около 400 тыс. участников по всему миру.
Суть его сводится к привлечению внимания
людей к чтению и книгам.

Правила простые: перед тем как оста�
вить книгу, буккроссер регистрирует ее на
сайте http://www.bookcrossing.ru и прикле�
ивает к форзацу присвоенный при регист�
рации номер. Нашедший книгу, в свою оче�
редь, должен зайти на сайт и написать, что
книга теперь у него, чтобы бывший хозяин
смог отслеживать ее судьбу. Таким образом,
книги освобождаются от стояния на полке, а
их хозяева — от временных и простран�
ственных рамок, получая возможность об�
щаться с интересными людьми из самых
разных стран мира.

В России буккроссинг (в отечествен�
ном варианте — «книговорот») появился
около года назад и уже насчитывает более
2000 участников и около 1000 «освобож�
денных» книг.

Среди буккроссеров самые разные лю�
ди: в России это в основном студенты, аспи�
ранты, школьники и молодые специалисты.
На Западе — все, у кого есть доступ к Ин�
тернету.

Буккроссеры ищут книги в различных об�
щественных местах, хотя «искать» в буккрос�
синговой терминологии — понятие относи�
тельное: обычно «освободитель» книги пишет,
где именно он ее оставил. Легче всего найти
книгу на так называемых безопасных полках
— их специально организовывают в магази�
нах, кафе, библиотеках. В Санкт�Петербурге
всего два таких места — в кафе�клубе «Книги
и кофе» на 6�й Советской, 25 и в библиотеке
поселка Александровская (Курортный
район). По словам Олега Ганусинца, заведую�
щего библиотекой в Александровской, орга�
низация буккроссерской полки привлечет
молодых читателей, и, возможно, поможет
вернуть чтению статус модного и актуального
занятия.

Итак, 8 июня Центральная библиотека
имени М.Зощенко приглашает всех на
беспрецедентную акцию открытия буккрос�
синговых полок сразу в нескольких учреж�
дениях культуры Курортного района. Вы го�
товы попробовать? Тогда возьмите книгу�
другую с полки и присоединяйтесь.

Акция стартует 8 июня в 12.00 в Цент�
ральной библиотеке имени М.Зощенко по
адресу: Сестрорецк, ул. Токарева, д. 7. Тел.
434�65�41.

Центральная библиотека имени М. Зо�
щенко приглашает всех на презентации
новых книг, которые состоятся уже в на�
чале июня.

5 июня в 17.00 — презентация II вы�
пуска краеведческого альманаха «Страни�
цы истории Курортного района Санкт�Петер�
бурга». Также в программе представление
новых книг, изданных в районе, и открытие
выставки Бориса Безденежных «С любовью
к природе».

10 июня в 14.00 — презентация поэ�
тической антологии Санкт�Петербурга на�
чала ХХI века и поэтические чтения, приу�
роченные к 207�летию со дня рождения
А.С.Пушкина.

Превратим
весь мир 
в библиотеку!

Презентации 
новых 

изданий

(Окончание на 10�й стр.)

Десницу 
Иоанна Крестителя 
привезут в Петербург
Одна из главных святынь христианского
мира — десница Иоанна Крестителя —
будет находиться в России с 7 июня по
16 июля.

К ковчегу с кистью, которую Иоанн Крес�
титель возложил на главу Спасителя в момент
Богоявления и Крещения в реке Иордан, смо�
гут прикоснуться также жители Украины и Бе�
лоруссии, сообщили в пресс�службе Фонда
Андрея Первозванного, который выступил ор�
ганизатором акции. Святыня побывает и во
многих городах России. 

Десница Иоанна Крестителя была обре�
тена лишь в 1993 году. С 1799 по 1918 годы
она хранилась в России (в Санкт�Петербурге
и Гатчине) и являлась собственностью рос�
сийской императорской семьи. После рево�
люции мощи Крестителя были вывезены из
России и переданы королю Югославии Алек�
сандру Карагеоргиевичу.

В Петербург святыня прибудет 6 июля.
ЛЕНТА.РУ

31 мая в Курортном районе Петербурга
нашли бесхозную ртуть. 

Как сообщило «Фонтанке» управление
информации и связи с общественностью

ГУ МЧС России по Петербургу, контейнер с
5 килограммами ртути был обнаружен в
12.30 в поселке Горская. На место вызвали
сотрудников Инженерного центра экологи�
ческих работ. Они вывезли контейнер в
15.30.

ФОНТАНКА.РУ

В Горской нашли 5 кг бесхозной ртути

Вернисаж одной фамилии

происшествие
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Они становятся личностями

«Сегодня вы увидите своего рода отчет�
ный концерт — то, чему ваши дети научились
за год, — обратился к собравшимся Геннадий
БУЛЫЧЕВ. — На этом ковре я тренирую детей
вот уже 20 лет, здесь я сам когда�то начинал
сначала каратистом, затем стал тхэквондис�
том и рукопашником, а ваши дети стали чем�
пионами, кандидатами и мастерами. За четы�
ре года мы вырастили шесть мастеров спор�
та, а пятеро наших воспитанников носят се�
годня черные пояса.

Огромное спасибо, что вы пришли сегод�
ня поддержать своих детей, что помогаете им
не только морально, но и финансово. Но осо�
бенно мне хотелось бы отметить президента
XL�холдинга Игоря Леонидовича Коневичен�
ко, без помощи которого ваши дети не смог�
ли бы достичь таких результатов.

В нашем клубе дети становятся не просто

спортсменами, они становятся личностями, ко�
торые уверены в своем будущем и могут посто�
ять за себя. Замечу, что каждый год наши
спортсмены выезжают в спортивные лагеря,
которые являются для них настоящей школой
жизни. Некоторые мои воспитанники, уже став
взрослыми людьми, с благодарностью вспоми�
нают, как в спортивных лагерях они впервые
научились чистить картошку и варить уху».

Ребята продемонстрировали удивитель�
ную техническую подготовленность, они также
с легкостью выполнили комплекс упражнений,
состоящий из ударной техники и защитных
блоков (разбивали самые настоящие сосно�
вые доски толщиной 1,5 см и демонстрирова�
ли приемы самозащиты). Это было тем более
удивительно, потому что большинство вы�
ступавших были девушки. Самой младшей
спортсменке Наде всего 8 лет, но она уже явля�
ется обладательницей первого детского дана.

Наталья ВЕРШИНИНА

(Окончание. Начало на 2�й стр.)

Чемпионат 
мира 
по футболу —
2006 в Германии
9 июня в Германии стартует финальная часть чемпионата мира 
по футболу 2006 года. Сборная России не смогла в нее пробиться. 
Тем не менее, главное футбольное событие четырехлетия наверняка
не останется без внимания российских и петербургских болельщиков.
Сразу три канала будут вести прямые трансляции с чемпионата. 
В этом номере мы публикуем график игр группового этапа
первенства. В одном из следующих выпусков — расписание 
его финальной части.

Таблица группового этапа

СТРАНА ДАТА, ВРЕМЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ТРАНСЛИРУЮЩИЙ МАТЧ В Н П З�П О М

Германия 9.06, 20.00, РТР 14.06, 23.00, ОРТ 20.06, 18.00, Спорт

Коста�Рика 9.06, 20.00, РТР 20.06, 18.00, ОРТ 15.06, 17.00, ОРТ

Польша 14.06, 23.00, ОРТ 20.06, 18.00, ОРТ 9.06, 23.00, ОРТ

Эквадор 20.06, 18.00, Спорт 15.06, 17.00, ОРТ 9.06, 23.00, ОРТ

Группа А

СТРАНА ДАТА, ВРЕМЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ТРАНСЛИРУЮЩИЙ МАТЧ В Н П З�П О М

Англия 10.06, 17.00, Спорт 15.06, 20.00, Спорт 20.06, 23.00, РТР

Парагвай 10.06, 17.00, Спорт 20.06, 23.00, Спорт 15.06, 23.00, ОРТ

Тринидад 15.06, 20.00, Спорт 20.06, 23.00, Спорт 10.06, 20.00, ОРТ
и Тобаго

Швеция 20.06, 23.00, РТР 15.06, 23.00, ОРТ 10.06, 20.00, ОРТ

Группа В

СТРАНА ДАТА, ВРЕМЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ТРАНСЛИРУЮЩИЙ МАТЧ В Н П З�П О М

Аргентина 10.06, 23.00, РТР 21.06, 23.00, РТР 16.06, 17.00, Спорт

Кот�Д’Ивуар 10.06, 23.00, РТР 16.06, 20.00, ОРТ 21.06, 23.00, ОРТ

Нидерланды 21.06, 23.00, РТР 16.06, 20.00, ОРТ 11.06, 17.00, Спорт

Сербия 16.06, 17.00, Спорт 21.06, 23.00, ОРТ 11.06, 17.00, Спорт
и Черногория

Группа С

СТРАНА ДАТА, ВРЕМЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ТРАНСЛИРУЮЩИЙ МАТЧ В Н П З�П О М

Мексика 11.06, 20.00, Спорт 16.06, 23.00, РТР 21.06, 18.00, ОРТ

Иран 11.06, 20.00, Спорт 21.06, 18.00, Спорт 17.06, 17.00, ОРТ

Ангола 16.06, 23.00, РТР 21.06, 18.00, Спорт 11.06, 23.00, Спорт

Португалия 21.06, 18.00, ОРТ 17.06, 17.00, ОРТ 11.06, 23.00, Спорт

Группа D

СТРАНА ДАТА, ВРЕМЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ТРАНСЛИРУЮЩИЙ МАТЧ В Н П З�П О М

Италия 12.06, 23.00, РТР 17.06, 23.00, РТР 22.06, 18.00, РТР

Гана 12.06, 23.00, РТР 22.06, 18.00, Спорт 17.06, 20.00, ОРТ

США 17.06, 23.00, РТР 22.06, 18.00, Спорт 12.06, 20.00, ОРТ

Чезия 22.06, 18.00, РТР 17.06, 20.00, ОРТ 12.06, 20.00, ОРТ

Группа Е

СТРАНА ДАТА, ВРЕМЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ТРАНСЛИРУЮЩИЙ МАТЧ В Н П З�П О М

Бразилия 13.06, 23.00, РТР 18.06, 20.00, Спорт 22.06, 23.00, ОРТ

Хорватия 13.06, 23.00, РТР 22.06, 23.00, Спорт 18.06, 17.00, ОРТ

Австралия 18.06, 20.00, Спорт 22.06, 23.00, Спорт 12.06, 17.00, ОРТ

Япония 22.06, 23.00, ОРТ 18.06, 17.00, ОРТ 12.06, 17.00, ОРТ

Группа F

СТРАНА ДАТА, ВРЕМЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ТРАНСЛИРУЮЩИЙ МАТЧ В Н П З�П О М

Франция 13.06, 20.00, ОРТ 18.06, 23.00, РТР 23.06, 23.00, ОРТ

Швейцария 13.06, 20.00, ОРТ 23.06, 23.00, Спорт 19.06, 17.00, ОРТ

Южная Корея 18.06, 23.00, РТР 23.06, 23.00, Спорт 13.06, 17.00, Спорт

Того 23.06, 23.00, ОРТ 19.06, 17.00, ОРТ 13.06, 17.00, Спорт

Группа G

СТРАНА ДАТА, ВРЕМЯ, ТЕЛЕКАНАЛ, ТРАНСЛИРУЮЩИЙ МАТЧ В Н П З�П О М

Испания 14.06, 17.00, РТР 19.06, 23.00, ОРТ 23.06, 18.00, Спорт

Украина 14.06, 17.00, РТР 23.06, 18.00, РТР 19.06, 20.00, РТР

Тунис 19.06, 23.00, ОРТ 23.06, 18.00, РТР 14.06, 20.00, Спорт

Саудовская 23.06, 18.00, Спорт 19.06, 20.00, РТР 14.06, 20.00, Спорт
Аравия

Группа H
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