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Шансон призвали
к порядку

Национализация через апелляцию
«Росимущество» оспаривает сделку «Бузан%порта» и «Астраханьгазпрома»
та». Но уже в2005 году в област%
ной арбитраж с намерением ос%
порить сделку обратилось само
ОАО «Газпром». Оно доказывало,
что появление на пути отгрузки
серы независимой компании
приводит к затовариванию скла%
дов вредной для окружающей
среды продукцией. Впрочем, раз%
бирательство по первому иску «о
признании незаконной регист%
рации права собственности АГП
на оспариваемое имущество»,
«Газпром» проиграл. По второму
— о признании недействитель%
ной сделки купли%продажи —
сейчас дошел до Поволжского ар%
битражного суда, где пытается
доказать свою правоту с помо%
щью кассационной жалобы. На%
конец, третий иск «об истребова%
нии имущества из чужого неза%
конного владения» отложен до
окончания разбирательств по
другим искам, в которых фигу%
рирует имущество «Бузан%порта».
ООО «Бузанпорт» создано в
1994 году, управляется ООО
«ЛавернаТрейд» . Компания
занимается перевалкой серы
контейнерами для компаний,
покупающих серу у «Астрахань
газпрома», — российской «Фосаг
ро» и монакской «Федкомин
вест Монако САМ». По договору
с «Фосагро» сера отгружается
череповецкому химзаводу «Ам
мофос», а с «Федкоминвестом»
— для перевозки по морю ком
паниям Туниса, Египта, Иорда
нии, Марокко, Турции, Китая и
Индии. Общий объем отгрузки
за 2006 год составил 1,15 млн т
примерно на $ 575 млн. В 2007
году компания планировала от
грузить 1,85 млн т. Владелец
компании – Александр Жере
бин.
В марте этого года в суд обра%
тилось астраханское терруправ%
ление «Росимущества», настаи%
вая на возврате объектов государ%
ству, поскольку они были прива%
тизированы незаконно. Разбира%

Вчера астраханское терру'
правление «Росимущества»
подало апелляционную жало'
бу на решение обларбитража,
отказавшегося вернуть в гос'
собственность имущество,
проданное в 2002 году «Астра'
ханьгазпромом» компании
«Бузан'порт». Сделку своей
«дочки» и порта пытается оспо'
рить и АО «Газпром». Юристы
подозревают, что в процессе
«Росимущество» и газовики
действуют заодно и поэтому
«Бузан'порту» будет непросто
выиграть суд.
«Росимущество» с помощью
апелляции на решение астрахан%
ского арбитража попытается вер%
нуть в собственность государства
две причальные стенки и еще
ряд объектов на реке Бузан, нахо%
дящихся в распоряжении ОАО
«Бузан%порт». С помощью части
этих объектов в 90%х годах ООО
«Астраханьгазпром» (АГП) соби%
ралось вывозить комовую серу
— побочный продукт добычи
природного газа на астрахан%
ском месторождении. Согласно
сделке, заключенной в 2002 году
между АГП и «Бузан%портом», по%
следнему за $1 млн были переда%
ны две причальные стенки, под%
крановый путь, пять прожектор%
ных мачт, три трансформатор%
ных подстанции, два туалета и
еще 12 объектов. Из%за того, что
АГП не имел документов, под%
тверждающих право собственно%
сти на имущество, оно было уста%
новлено через суд. Однако уже в
2004 году новое руководство «Ас%
траханьгазпрома» стало пытать%
ся вернуть имущество назад че%
рез суд. Тогда разбирательство
кончилось победой «Бузан%пор%
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Владелец «Бузан'пор'
та» Александр Жеребин
не согласен на нацио'
налазацию имущества
своего предприятия
ФОТО НИКОЛАЯ ЦЫГАНОВА

тельство в первой инстанции
продолжалось до 29 июня, когда
арбитраж отказал «Росимущест%
ву», признав, что спорные объек%
ты можно было приватизиро%
вать и продавать. Спустя месяц в
«Росимуществе» решили, что вер%
дикт суда следует оспорить, и 30
июня апелляционная жалоба бы%
ла отправлена в арбитраж. Меж%
ду теми, в «Бузан%порте» полага%
ют, что «чиновникам не удастся
провести национализацию». По
словам юриста порта Ларисы
Кобловой, порт выступил добро%
совестным покупателем. В «Роси%
муществе» отказались объяснять,
как будут доказывать в арбитра%
же обратное. В «Газпроме» сету%
ют, что если «Росимущество» смо%
жет выиграть в суде, газовому мо%
нополисту придется выкупать
портовые объекты у государства
через открытый конкурс. Впро%
чем, источник в порту не исклю%
чает, что «Газпром» и «Росимуще%
ство» действуют сообща, и после
выигрыша дела в суде «правиль%
ный хозяин сможет снова прива%
тизировать прибыльный биз%
нес». Кроме того, в «Бузан%порте»
считают, что доводы «Газпрома»
про затоваривание и, соответст%
венно, угрозу экологического
бедствия несостоятельны. «Мы
по состоянию на 30 июня отгру%
зили уже 1 млн тонн серы, а, зна%
чит, в этом году перевалим даже
больше, чем планировали», — со%
общила финансовый директор
«Бузан%порта» Галина Гришина.
Наблюдатели полагают, что
чиновники могут действовать в
интересах «Газпрома», а значит,
выиграть тяжбу «Бузан%порту» бу%
дет тяжело. «Разбирательство мо%
жет затянуться до бесконечнос%
ти, пока либо московские вла%
дельцы порта не сдадутся, либо
не договорятся с «Газпромом», —
считает независимый юрист
Александр Тихомиров.
Алексей Дмитриев,
Астрахань

Ульяновские общественники
просят ввести радио%цензуру
Ульяновские общественники готовят обращение к президенту
РФ Владимиру Путину и в законодательные органы власти
страны и региона с просьбой ограничить трансляцию в радио'
эфире «блатных» песен. Таким образом они борются за чисто'
ту русского языка. Представители медиа'бизнеса считают,
что общественники поднимают тему, которой на самом деле
не существует. Как заявили „Ъ“ на радио «Шансон», в эфире
давно уже не звучат композиции, содержащие ненормативную
лексику.
Ульяновское НП «Родительское собрание» завершает акцию по
сбору подписей в поддержку своего обращения к президенту РФ
Владимиру Путину, председателю Госдумы РФ Борису Грызлову, в
региональное законодательное собрание и городскую думу с прось%
бой законодательно ограничить трансляцию в эфире радиостан%
ций шансона — «блатных песен». Как рассказал „Ъ“ замдиректора
НП Максим Терляев, проходящая в рамках реализации проекта «За
русский язык» акция стартовала 27 июля, когда «буквально за четы%
ре часа была получена 301 подпись». Сбор автографов продолжится
до 3 августа, когда обращение будет направлено в органы власти.
«Мы просим ограничить в общественных местах — маршрутных
такси, магазинах, кафе, на улицах — вещание песен, пропагандиру%
ющих лагерную романтику, содержащих ненормативную лексику,
— рассказал о целях акции Максим Терляев. — Мы не против ра%
дио «Шансон», не против блатных песен, которые, согласен, нравят%
ся некоторым людям. Но их можно слушать дома или в наушниках».
Инициатива «Родительского собрания» получила поддержку ря%
довых жителей Ульяновска, которые всю неделю звонят и прихо%
дят в офисы НП с намерением отдать свой голос в поддержку акции.
А вот представители медиа%бизнеса считают, что поднятая общест%
венной организацией проблема «не стоит выеденного яйца», как
заметил в беседе с „Ъ“ замдиректора радио «Шансон» по региональ%
ному развитию Вячеслав Лавтинов. По его словам, даже радиостан%
ция «Шансон», имеющая репутацию главного российского ретран%
слятора «блатных» песен, проводит «строгий отбор» музыкальных
композиций, попадающих в эфир. «Тем, кто выступил с инициати%
вой ограничить шансон, я советую послушать наше радио. Там дав%
но нет песен лагерной тематики. Хотя в начале нашей работы они
действительно были, — сказал он. — Сейчас все очень прилично,
особенно днем. Без мата, без «колючки».
«Сегодня при действующем составе Госдумы подобная законо%
дательная инициатива почти нереализуема, его устраивает и шан%
сон, и многое другое, что творится на наших теле% и радиоканалах»,
— уверен депутат ульяновского законодательного собрания Алек%
сандр Кругликов. Борьбу за чистоту русского языка, по его мнению,
«надо начинать не с шансона, хотя и этот блатняк надо убирать из
эфира, нужна морально%нравственная цензура». «В СМИ — и на цен%
тральных, и на местных каналах — должны быть наблюдательные
советы и определенные стандарты того, что может быть выпущено
в эфир, а что — нет, — считает господин Кругликов. — Уверен, что
печатные и электронные СМИ не стали бы от этого менее интерес%
ными».
Лилия Абдуллина

Установлено очередное пролетное строение
28 июля специалистами ООО «Ремст
рой» (в составе ГК «Волгатрансстрой»),
являющегося субподрядчиком строи
тельства крупного моста через реку
Волгу в Ульяновске, осуществлена уста
новка на плаву очередного пролетного
строения №2122. Монтаж мостового
пролета был осуществлен в присутствии
руководителей Ульяновской области и
прибывшего по этому случаю в регион
министра транспорта Игоря Левитина.
Очередной пролет на строительстве круп
ного моста через реку Волгу в Ульяновске был
установлен 28 июля, точно в срок, определен
ный графиком производства работ. Данный
пролет стал 16м по счету с момента строи
тельства. На монтаже очередного пролетного
строения присутствовали руководители Уль
яновской области и прибывший в регион ми
нистр транспорта РФ Игорь Левитин.
Мостовой переход через реку Волгу в
Ульяновске включен в Федеральную целе
вую программу «Модернизация транспорт
ной системы России (20022010 годы)». Дан
ный объект имеет общероссийское страте
гическое значение и должен стать важней
шим звеном транспортного коридора, со
единяющим европейскую часть России с

Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Воз
водимый мостовой переход является одним
из самых крупных мостовых сооружений в
Европе. Длина его надводной части состав
ляет 5.8 км, а с подходами  почти 13 км. Дли
на одного пролетного строения 220 м при
весе 4115 тонн. Согласно проекту, пролет
двухъярусный  для четырехполосного дви
жения автомобильного транспорта по верх
нему ярусу и скоростного трамвая  по ни
жнему. При условии своевременного фи
нансирования срок сдачи в эксплуатацию 1й
очереди моста  с открытием автомобильно
го движения по верхнему ярусу  намечен на
конец 2009 года. Прогнозируемая интен
сивность движения  до 30 тыс. автомоби
лей в сутки. Заказчиком строительства явля
ется областное государственное учрежде
ние «Департамент автомобильных дорог
Ульяновской области».
С октября 2002 года, по условиям госу
дарственного контракта, генеральным под
рядчиком на строительстве мостового пере
хода является ЗАО «Балтийская строитель
ная компания  СанктПетербург» . В качест
ве субподрядчиков выступают ООО «Ремст
роймост» (в составе группы компаний «Вол
гатрансстрой») и ОАО «Волгомост» (ГК

«СОК»). Финансирование строительства
мостового перехода идет из двух источни
ков: 95% средств  из федерального бюдже
та и 5%  из бюджета Ульяновской области.
Генеральный подрядчик ЗАО «Балтийская
строительная компания  СанктПетербург»,
постоянно наращивает темпы строительства
этого важного объекта. Если до 2005 года ус
танавливалось не более одного пролетного
строения в год, то в 2006 году генеральный

подрядчик смонтировал и установил  два
пролетных строения, а в 2007 году при условии
достаточного финансирования планирует к
установке уже четыре пролетных строения.
Первые два из них были готовы к монтажу на
русловых опорах в намеченные сроки.
Сборка пролетного строения, установлен
ного 28 июля, а также следующего, уже гото
вого к установке и находящегося на выкатных
опорах, велась на стапелях левобережной сто

роны Волга практически одновременно. Те
перь специалистов ООО «Ремстроймост»
ожидает следующий, пожалуй, даже более
сложный этап работ  по перевозке на плаву
чих опорах от места сборки до места монтажа
следующего пролетного строения № 45.
Сложность предстоящей технической
операции заключается в том, чтобы точно за
вести пролетное строение в проем между ка
питальными русловыми опорами. Для этого

специалистам ООО «Ремстроймост» при
дется двигать пролет практически по считан
ным сантиметам, поскольку на русловых
опорах смонтировано оборудование фирмы
«Fressinet» для поэтапного подъема пролета
до нужной высоты, что значительно огра
ничивает маневренность плавучих опор.
После доставки и фиксации пролетного
строения № 45 на русловых опорах работы
по его подъему до нужной высоты будут ве
сти специалисты ОАО «Волгомост» (ГК
«СОК»).
Сегодня, практически не дожидаясь за
вершения работ по установке готовых про
летных строений, в соответствии с намечен
ным графиком работ идет сборка на левобе
режных стапелях двух следующих пролет
ных строений № 2223 и № 56, по заверше
нии которой в конце октября планируется их
монтаж на русловых опорах  при наличии
благоприятных погодных условий.
При своевременном выделении из феде
рального бюджета дополнительных лими
тов в размере 1,5 млрд. рублей к плану 2007
года ООО «Ремстроймост» сможет дополни
тельно заказать в 4м квартале 2500 тонн
металлоконструкций  для начала сборки
пролетных строений № 67 и № 2324.
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