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А
финская Олимпиада может стать по�
следней, еще сохранившей романти�
ческий дух девиза «Быстрее. Выше.

Сильнее» в том первозданном, человечес�
ком виде, к которому мы все привыкли.
Пусть это не самая удачная Олимпиада
для России, зато гимнаст Алексей Немов

своим благородством показал всем, в том
числе и нашим чиновникам от спорта,
как нужно проигрывать, а за бронзу дзю�
доиста, завоевавшего бронзу со сломан�
ной рукой, Путин должен бы подарить
парню свое кимоно.

Было стыдно смотреть, как члены россий�
ской делегации валили друг на друга ответст�
венность за прогнозы, когда наши недополуча�
ли «плановое» золото, — мол, мы к такому не�
удачному варианту тоже заранее готовились.
Зато когда российская сборная в последние
дни почти догнала Китай, чиновникам уже сла�
вы не обломилось — они от нее сами заранее
«отмазались».

Возвращаясь к романтике: генетика ды�
шит в затылок гормональным допингам, кото�
рые, к тому же, легко определяются лабора�
торно. Всемирное антидопинговое агентство
(WADA), которое может на корню пресечь лю�
бую «классическую» фармакологию, скорее
всего, окажется бессильным оперативно опре�
делять наличие чужих генов. А по некоторым
экспертным оценкам уже на Олимпиаде в Пе�
кине в 2008 году могут появиться первые «ан�
дроиды» — генетически измененные спортс�
мены.

А для них все наши, человеческие, рекорды,
весь наш пот, битва за сотые секунды, за санти�
метры и миллиметры будут напоминать ры�

царский турнир по сравнению с воздушным
боем сверхзвуковых истребителей. Романтич�
но, но неэффективно.

Ученые из института Пенсильвании ввели
крысам ген под названием IGF�1. У крыс мыш�
цы ног стали вдвое сильнее, они вдвое быстрее
тренировались, а после окончания тренировок
не слабели. «Если вколоть это обычному чело�
веку, то, во�первых, его мышцы станут сильнее
практически без тренировок, а во�вторых, если
это атлет, то его тренировки станут куда эф�
фективнее», — говорит доктор Ли Суини, рабо�
тавший над проектом.

«Еще одного супергрызуна создала другая
группа американских ученых. Вживленный ген
PPAR delta изменил структуру мышц мышки: у
нее появилось большое количество мышечных
волокон, которые необходимы атлетам�мара�
фонцам. Модернизированная мышь способна
пробегать расстояния вдвое большие, чем ее
обычные собратья. А устает в два раза меньше»
(«Профиль», №31, 30 августа 2004).

Эти крысы и мышки очень похожи на сво�
их собратьев, только атлетичнее. Атлеты�му�
танты внешне тоже могут быть вполне челове�
ками.

Звучит дико, но спорт стал бизнесом, а
большой спорт — большим бизнесом. В бизне�
се есть правило: зарабатывает больше тот, кто
больше вкладывает. Надежнее вкладывать в тех�

нологии. В биотехнологии больше всего вкла�
дывают средств Соединенные Штаты, свыше 
30 миллиардов долларов в год. Вряд ли будет
возможно остановить «биотехнологическую
революцию» в олимпийском движении, тем бо�
лее что «естественные» достижения физкуль�
турников подошли к потолку — некоторые ре�
корды если и обновляются, то очень незначи�
тельно. Есть надежда, что андроиды не сразу
научатся играть в футбол, и дальше чем клони�
рование «марадонн» и «бэкхемов», генная ин�
женерия быстро не продвинется.

Есть у создания андроидов�олимпийцев и
гуманистическое оправдание — за высокие ре�
зультаты обыкновенные чемпионы платят
очень дорого. «По данным ЦРУ, средняя про�
должительность жизни победителей Олимпий�
ских игр (то есть обладателей «золота», «сереб�
ра» и «бронзы») составляет 47 лет — против 66
у среднестатистического землянина (там же).

Может, наряду с гибридом генной инжене�
рии и Голливуда, где�то на задворках большого
спорта и останутся, например, специальные иг�
ры для «натуралов». Для любителей — как из
большого города за грибами съездить. Мне по�
чему�то очень символичным кажется благо�
родный, до слез человеческий жест Алексея Не�
мова, успокаивающего публику. Может, это уже
история.

Иван ДЕНИСОВ

К 290
летию праздничным станет
весь Сестрорецк
В

последний день лета, 31 августа, был
рассекречен план празднования
290�летия Сестрорецка. В здании на

площади Свободы глава Администрации
Курортного района Виктор Борисов с за�
местителями, сотрудниками, ответствен�
ными за отдельные участки обширного
праздничного фронта, и представителя�
ми Муниципального совета проинформи�
ровал районную прессу о том, что ждет
наш город в юбилейные дни.

Виктор Борисов отметил, что основная за�
дача организаторов празднования юбилея в
том, «чтобы для жителей района получился
праздник». Конечно, на юбилее ждут и офици�
альные делегации. Как сообщил глава района, в
Сестрорецк приглашено более 200 знамени�
тых гостей из Петербурга.

Председатель Муниципального совета Сес�
трорецка Виктор Михайлов рассказал, что в
день города состоится торжественная церемо�
ния поздравления первых почетных граждан
города. Это звание будет присвоено Евгению
Литовке, Михаилу Васильеву и Виктору Капус�
тинскому. Кроме того, город будет украшен но�
выми флагами Сестрорецка.

Еще планируется установить в 38 квартале
памятный знак жертвам радиационных и тех�
ногенных катастроф. Ведь именно в этой части
Сестрорецка сегодня живут люди, которые ра�
ботали на ликвидации чернобыльской аварии.

Теперь о том, что ждет жителей и гостей го�

рода 17 и 18 сентября. Именно в эти два дня
пройдут основные мероприятия. Программа
их достаточно насыщенна и, как надеются ор�
ганизаторы, привлечет людей самого разного
возраста и профессий.

Скажем также, что в числе праздничных
мероприятий — церемония открытия копии
беседки Шаляпина. Копия будет установлена не
в парке «Дубки» на месте практически утрачен�
ного оригинала «малой архитектурной фор�
мы», а на Приморском шоссе.

Празднование юбилея будет проходить в
два этапа: в парке «Дубки» — утренняя и днев�
ная часть мероприятий, и с 19.00 — вечерняя
концертная программа на площади Свободы.
На момент пресс�конференции точно было
подтверждено участие в концерте, который
начнется вечером 18 сентября на площади Сво�
боды, Игоря Корнелюка и балета «Тодес», веду�
щим будет Владимир Леншин. 

В праздничные выходные запланировано
много спортивных мероприятий, гости смогут
посетить ярмарку декоративно�прикладного
творчества, принять участие в театрализован�
ном шествии,  посмотреть фестиваль кузнеч�
ного мастерства и многое другое.

Несколько слов о том, кто же отвечает за
проведение юбилея. Заказ на организацию
праздника размещался через открытый кон�
курс, в котором участвовало несколько про�
фессиональных продюсерских фирм, в том
числе московских, и победил «Санкт�Петер�
бургский фонд развития творчества». Именно

эта организация разработала программу юби�
лейных мероприятий.

Конечно, не была забыта на пресс�конфе�
ренции тема благоустройства Сестрорецка. И
хотя практически все мы каждый день видим,
где ремонтируют дороги, где украшают, где
строятся новые объекты, стоит сказать, что из
общей суммы, предназначенной на благоуст�
ройство в бюджете всего Курортного района и
составляющей четыре миллиона рублей, три
миллиона удалось консолидировать на Сестро�
рецк. Аналогично — с ремонтом дорог. Всего
было затрачено более 55 миллионов рублей. И
это еще не все. Предполагается, что финанси�
рование этих направлений не закончится по�
сле праздничных торжеств. 

В завершение напомним, что кроме юби�
лейной программы, организуемой Админист�
рацией и Муниципальным советом, в эти пра�
здничные дни нас ждет финальная часть пер�
вого ежегодного музыкального фестиваля, ко�
торый проводит «Продюсерский центр Игоря
Коневиченко». Это фестиваль «Берега. Сестро�
рецк�2004». Отборочные туры уже идут на раз�
личных площадках Курортного района и Крон�
штадта, а гала�концерт с участием «Землян»,
«Секрета» и Виктора Салтыкова пройдет 18
сентября на плавучей сцене на озере Разлив.

Иван ДЕНИСОВ

Подробный план праздничных мероприя�
тий мы публикуем на 8 странице нашей
газеты.

Газовые плиты заменят малоимущим и ветеранам войны

Н
а рассмотрение городского прави�
тельства был представлен законо�
проект Санкт�Петербурга «Об опре�

делении источника финансирования рас�
ходов, связанных с приобретением и за�
меной газовых плит». Согласно докумен�
ту, изначально предполагалось, что пли�
ты заменят только малоимущим петер�
буржцам. На эти цели необходимо 
96 миллионов рублей. 

Замглавы Комитета по энергетике и инже�
нерному обеспечению Сергей Горин отметил,

что за год все плиты специалисты заменить не
успеют, и работу нужно завершить в течение
2005 и 2006 года. При этом предполагается, что
в 2005 году из городского бюджета будет выде�
лено 46 миллионов рублей на замену плит, в то
время как Комитет финансов администрации
Санкт�Петербурга предусмотрел только 2 мил�
лиона рублей.

В ходе заседания вызвал обсуждение во�
прос об определении группы петербуржцев,
которым заменят плиты. В результате было
принято решение, чтобы такие работы прово�

дились в квартирах малоимущих петербурж�
цев, инвалидов, участников Великой Отечест�
венной войны, блокадников, у которых плиты
эксплуатируются сверх нормативного срока.
По словам технического директора ГКХ «Лен�
газ» Василия Ганиса, в этом году к ноябрю будет
заменено около 5 тысяч газовых плит. Кроме
того, он также отметил, что при пересмотре та�
рифа на пользование газом в него будут зало�
жены средства на замену плит. 

ИА РЕГНУМ

Победа в
конкурсе ценой
в полмиллиона
долларов

Т
ри новых автозаправочных станции
должны появиться в Петербурге в
ближайшие 10 месяцев. Строить АЗС

будут победители конкурса на право за�
ключения договоров аренды земельных
участков, проведенного сегодня Фондом
имущества. Торги на право аренды участ�
ка в Курортном районе выиграла компа�
ния «Несте Санкт�Петербург».

Этого события и нефтетрейдеры Петер�
бурга, и журналисты ждали несколько месяцев.
И предполагали, что торги будут проведены в
форме открытого аукциона. Однако этого не
произошло – конкурс был открытым по соста�
ву участников, но закрытым по форме подачи
предложений: претенденты подавали свои це�
новые заявки в запечатанных конвертах, кото�
рые и были вскрыты 25 августа.

На торги были выставлены три участка,
один из которых расположен в Курортном
районе на 38�м километре Приморского шос�
се (пересечение Приморского шоссе и доро�
ги к санаторию «Белые ночи»). В качестве до�
полнительного требования было выдвинуто
условие озеленения прилегающей террито�
рии. Начальная стоимость права аренды пят�
на на Приморском шоссе составила 75 тысяч
долларов.

По правилам конкурса, его победителями
признавались компании, предложившие мак�
симальную сумму денежных средств, подлежа�
щих перечислению в бюджет Петербурга на
развитие городской инфраструктуры.

В конкурсе на участок в Курортном районе
победила «Несте Санкт�Петербург», заплатив за
право аренды участка на Приморском шоссе
466 тысяч 100 долларов США.

По правилам конкурса, построить АЗС на
выставлявшихся на торги пятнах победители
должны в течение ближайших 10 месяцев. Ес�
ли условия инвестиционного договора будут
выполнены, аренда участков будет продлена на
49 лет, а АЗС останутся в собственности нефте�
трейдеров.

По сообщению ФОНТАНКИ.РУ

Олимпиада из состязания спортсменов превращается
в соревнование биотехнологов


