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Как бы ни назывался день 7 ноября,
наверное, у каждого из нас живет в душе

МАГИЯ ПРАЗДНИКА
Станислав ПЕТРОВ
Наверное, это одно из самых ярких воспоминаний детства: ты на плечах
Йотца, и вокруг веселая волнующаяся толпа, и под грохот салюта над
евой поднимается волшебный огненный букет. И люди вокруг в едином
порыве кричат громовое «ура», и это единение волнует так же, как огни
салюта. А разноцветные всполохи взлетают снова и снова, и опять
гремит «ура», и кажется, что этому не будет конца.
Были потом и другие салюты — с дру праздновал и Пасху, и Троицу, и Рож
зьями, с девушками, со своим ребен дество.
ком, но каждый раз было ощущение
...Завтра небо над Петербургом
удивительного единения людей на должно было засиять всеми цветами
мостах и набережных.
радуги. Намечалось, что на Неве прой
Время многое изменило, и сегод дет мировой чемпионат фейерверков
ня огни фейерверков и салютов све «Пиромагия». Однако накануне стало
тят не всем. То и дело в разных райо известно, что он не состоится.
нах _ чаще всего около домов с бо
Средства массовой информации
гатыми автостоянками — гремит чуть ли не месяц описывали, как ровно
пальба в честь дня рождения какого- в 20.00 7 ноября небо над Стрелкой Ва
нибудь торговца унитазами или в сильевского острова и Петропавлов
честь пятой свадьбы известного ар ской крепостью вспыхнет миллионами
тиста. Но это не праздник для всех, огней. Как команды из Петербурга,
это оплаченный праздник личности.
Москвы, Самары, Новосибирска и даль
Завтра праздник общий. Тем более него зарубежья покажут свои огненные
что он так и называется — День со шоу на дебаркадерах. И вдруг...
гласия и примирения. Каждый будет
Что случилось?
отмечать его по-своему. Кто — по па
Как объяснил режиссер-постанов
мяти и по искреннему убеждению, кто щик «Пиромагии» Олег Орлов, причин
_ просто по привычке, кто — потому две. Первая — у участников шоу ока
что велят праздновать, а кто просто зались неподходящие лицензии для
из любви к шуму и застолью. В об провоза через границу фейерверков
щем, это и не имеет значения, пото и оборудования.
му что большинство россиян высту
И вторая _ спонсоры чемпионата
пили против переноса празднования в последний момент отказались вы
7 ноября. По данным социологов хол делять деньги на мероприятие.
динга «РОМИР-мониторинг», 70%
Можно порассуждать о временах,
россиян заявили, что не поддержива когда некие люди спонсируют или от
ют предложение о переносе выходно казываются спонсировать государст
го дня с 7 ноября на 4-е. Положитель венные (а разве не так?) праздники,
но относятся к переносу только 21% но не будем о грустном.
Олег Орлов убежден, что огненный
респондентов. Это, конечно, не рефе
рендум, но поспрашивайте знако чемпионат все-таки состоится. Про
мых, и у вас получится примерно та сто он пройдет в апреле и будет по
кой же результат. Народ российский священ 60-летию Победы.
не может себе позволить отказаться
А что касается завтрашнего праздни
от праздника. Вспомните: в самые су ка, то он все-таки будет освещен фей
ровые годы, когда за крещение ре ерверком. Не таким роскошным, как
бенка или просто за появление в цер предполагалось, но достаточным, что
кви можно было вылететь из партии, бы порадоваться и вновь, хоть на двад
а то и с работы, народ все равно цать минут, почувствовать единство.

' РОССИЯ

В Вчера исполнилось 70 лет со

на
«Чапаев», снятого
на киностудии «Ленфильм». Его премьера состоялась 5 ноября 1934 года, в канун 17-й годов
щины Октября, в кинотеатре «Титан». Можно без всякого преувеличения утверждать, что ауди
торией этой ленты вскоре стала и на протяжении многих десятилетий оставалась вся страна.
Герои фильма и сегодня близки сразу нескольким поколениям россиян.
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ИСПАНИЯ
Фреска с изображением зна
менитых китайских терракото
вых воинов _ один из экспо
натов выставки «Терракотовое
войско», которая открылась в
музее «Прадо» в Мадриде.
Экспозиция посвящена сенса
ционной археологической на
ходке, сделанной тридцать лет
назад в древней китайской
столице Сиане.
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МЕ КСИ КА
В Мексике расширяют
бамбуковые плантации.
Местные производители
бамбука надеются ус
пешно конкурировать с
Китаем, удерживающим
лидирующие позиции на
европейском и американ
ском рынках изделий из
бамбука.
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ПЛОХО В РОССИИ
ФИЛАНТРОПАМ
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АВСТРАЛИЯ
Полеты на самолетах становятся
все более дорогим удовольствием.
Австралийская национальная авиа
компания Qantas вместе с другими
авиакомпаниями мира опять под
нимает цены на билеты. Перевоз
чики объясняют, что вынуждены
компенсировать высокие цены на
топливо.
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ГОСТЬ «САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИХ ВЕДОМОСТЕЙ» — генеральный директор
Потанинского фонда Лариса ЗЕЛЬ КОВА_________________________________________

Им почему-то принято не доверять
БЕЛЬГИЯ
Если обыкновенную зеленую па
дальную муху увеличить в десятки
раз, получится настоящее чудови
ще. Выставка под названием
«Страшные и противные» в брюс
сельском Музее естественной исто
рии позволяет посетителям увидеть
пугающий облик привычных бука
шек и таракашек.

REUTERS

Льготная подписка
в редакции
Уважаемые
читатели!
По многочисленным
просьбам
льготная подписка
на первое полугодие
2005 года ПРОДЛЕНА.
Подписаться на нашу
газету по льготной цене
можно ТОЛЬ КО в редакции
«Санкт-Петербургских
ведомостей»
по будним дням
с 1000до 1700без обеда.
Подписная цена:
423,60 руб. _ до адресата;
387,60 руб. _ до востребования.

Когда мы узнаем, что кто-то оснастил техникой безвестную школу
или профинансировал социальную программу, мы искренне радуемся
за тех, кому помогли. Благое дело сделано. Но давайте честно
признаемся: в абсолютную бескорыстность подобных поступков
многие не верят. Мол, зачем-то это было нужно...
В России сложилось двойственное отношение
к благотворительности. Она приветствуется в целом, но конкретный
филантроп оказывается под подозрением. Причем не только
рядовых граждан, но и государства. Это можно объяснить
и национальным менталитетом, и тем, что уж очень много
неблаговидного было сделано под прикрытием библейского мотива
«помоги ближнему».
Пять лет в России существует Благотворительный фонд Владимира
Потанина, президента компании «Интеррос».
Первые шаги фонда _ это небольшая стипендиальная программа
для студентов северных вузов. Сегодня ежегодный вклад
Потанинского фонда в образовательные и культурные программы
составляет около 10 млн долларов. За пять лет поддержку фонда
получили более 9000 студентов и сотни преподавателей многих
вузов страны.
У нас в гостях Лариса ЗЕЛЬ КОВА, генеральный директор Фонда
В. Потанина. Наш корреспондент Наталья АНИСИМОВА беседует
с ней об истинной и мнимой благотворительности, а также о том,
как, оказывается, трудно бывает в России творить добро.
— Как родилась идея создания фон
да, ведь эго немалые деньги, а они
никогда не бывают лишними. И по
лучаете ли вы желаемый результат?

— «Интерросу» повезло с ак
ционерами и менеджерами — с
самого начала своей деятель
ности, с 1991 года, компания за
нимается
благотворитель
ностью. Правда, тогда в стране
эта деятельность принимала по
рой странные формы, и мы тоже

ПОГОДА

не избежали некоторых «детских
болезней». Среди них — хаотич
ность, бессистемность и,вполне
понятно, низкая эффективность
случайной помощи.
В 1998 году произошла боль
шая реструктуризация группы,
изменилась система управления
активами. Тогда и было принято
принципиальное решение: бла
готворительность должна быть
профессиональной. Так в 1999

году возник Потанинский фонд.
В выборе приоритетов сомне
ний не было ни у кого. Все созда
тели фонда, в том числе и Пота
нин, считают, что проблема об
разования и воспитания молоде
жи — одна из ключевых для Рос
сии, ведь разруха рождается
прежде всего в головах.
Довольны ли мы результатами?
В полной мере, наверное, это не
возможно, но в главном — да. А

главным для нас является уверен
ность в том, что мы вкладываем
именно в тех людей, которые спо
собны многое изменить к лучше
му как в жизни отдельно взятой
компании, организации, так и в
жизни всей страны. Мы следим за
тем, что происходит с участника
ми программ спустя год, два, три.
Насколько они успешны как про
фессионалы и личности.
(Окончание на 2-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем сохранится пасмурная погода. Дождь. Ветер южный, юго-западный, 3 — 7 м/с. Температура воздуха по области плюс 1 —
6 градусов, в Петербурге плюс 4 — 6 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
В последующие двое
суток местами неболь
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 8.37, ЗАХОД — В 16.48. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 8.11.
СЕГОДНЯ
шие осадки. Ветер юж
ВОСХОД ЛУНЫ В 00.36, ЗАХОД — В 16.06. 8 НОЯБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 8.39, ЗАХОД —
ный, юго-западный, от
В 16.45. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 8.06. ВОСХОД ЛУНЫ В 2.06, ЗАХОД — В 16.06.
В ПЕТЕРБУРГЕ
слабого до умеренного.
9 НОЯБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 8.42, ЗАХОД — В 16.43. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 8.01.
Температура воздуха
ВОСХОД ЛУНЫ В 3.37, ЗАХОД — В 16.06. 10 НОЯБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 8.44, ЗАХОД —
ночью минус 3 — плюс
В 16.40. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 7.56. ВОСХОД ЛУНЫ В 5.10, ЗАХОД — В 16.06.
2 градуса, днем 0 —
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
плюс 5 градусов.

плюс 4 - 6

Демонстрация
и митинг 7 ноября
По традиции, завтра КПРФ,
Р КРП _ РП К и ряд движений
левой политической ориента
ции проводят праздничные
манифестации, посвящен
ные 87-й годовщине Октябрь
ской социалистической рево
люции. Сбор колонн у Б КЗ
«Октябрьский» с 9.30, начало
движения по Лиговскому и
Невскому проспектам в
10.40. В 12.00 на Дворцовой
площади начнется митинг.
* **
В связи с проведением ме
роприятий, посвященных
Дню примирения и согласия,
7 ноября ряд улиц в центре
Санкт-Петербурга будет за
крыт для движения всех ви
дов транспорта, сообщила
пресс-служба комитета по
транспорту администрации
города.
В связи с шествием колон
ны представителей ряда по
литических партий и объеди
нений с 9.30 до 11.30 будет
закрыто движение по Лигов
скому проспекту от улицы
Жуковского до площади Вос
стания, а с 11.00 до 12.00 для
проезда будет закрыт Нев
ский проспект от площади
Восстания до Дворцовой пло
щади.
Во время праздничного
фейерверка, с 20.00 и до
окончания мероприятия,воз
можна приостановка движе
ния транспорта по Биржево
му, Троицкому и Дворцовому
мостам. Городской пасса
жирский транспорт будет
следовать по объездным и
укороченным маршрутам.

Вниманию
читателей!
В связи с выходными и
праздничными днями сле
дующий номер «Санкт-Петер
бургских ведомостей» вый
дет в среду, 10 ноября.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 6.11.2004
Е (евро) ......... 36,9359
$......................28,6680

6 ноября. Православный праздник иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (1688). День особого поминовения усопших, Дмитриевская суббота. 1924 г. По Октябрьской железной дороге прошел первый в мире мощный поездной тепловоз с электрической передачей,
построенный ленинградскими заводами. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: скульптор Михаил ООЗОВСККИЙ (1753 — 1802); архитектор Конттантнн ТОН (1794 — 1881); бельгийский мастер духовых инструментов, изобретатель саксофона Адольф САСС (1814 — 1894); писатель Дмитрий
МАМИН-СИБИРЯК (1852 — 1912); геофизик, один из основоположников науки о физике взрыва Михаил САДОВСКИЙ (1904 — 1994); кинорежиссер Алла СУРИКОВА (1940); депутат Государственной Думы РФ Геннадий СЕЛЕЗНЕВ (1947). 7 ноября. День согласия и примирения в
Российской Федерации. 1824 г. Произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение. Уровень подъема воды составил 421 см; утонули 208 человек, было разрушено 462дома. Тема наводнения легла в основу поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник». 1944 г. Опубликован
приказ № 220 Верховного главнокомандующего, в котором говорилось: «Советская Государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 г., восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря». 1944 г. В токийской тюрьме «Сугамо»
был казнен Рихард Зорге, советский разведчик, Герой Советского Союза. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский физик и химик Мария СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ (1867 — 1934); композитор-песенник Дмитрий ПОКРАСС (1899 — 1978); актриса театра, кино, эстрады Рина ЗЕЛЕНАЯ (1902
— 1991); актер театра и кино Георгий МИЛЛЯР (1903 — 1993). 8 ноября. 1994 г. По инициативе ветеранов-подводников был создан Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников Военно-морского флота. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: актриса Вера KOMКСАAPЖССОKAЯ (1864 — 1910);
актер Олег БОРИСОВ (1929 — 1994); артист балета, балетмейстер, педагог Никита ДОЛГУШИН (1938); актер театра и кино Олег МЕНЬШИКОВ (1960). 9 ноября. Православная церковь празднует память преподобного Нестора Летописца, монаха Hиeвo-Пeчepcоoгo монастыря,
древнерусского писателя и летописца XI — начала XII вв. В ЭТОТ дЕНь РОДИЛИСЬ: писатель Иван ТУРГЕНЕВ (1818 ■ ■ 1883); писатель Степан СКИТАЛЕЦ (1869 — 1941); композитор Александра ПАХМУТОВА (1929); кинорежиссер Юрий ЧУЛЮкИн (1929 — 1987); композитор Геннадий
БАНЩИКОВ (1943); губернатор Ленинградской области Валерий СеРДЮкОв (1945); баскетболист Александр БЕЛОВ (1951 — 1978).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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Плохо в России
филантропам

НОЯБРЯ

TECHNOTRONIC Л

^лискотЭк'
'НИ БЛ^ЖЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ.

ICEMG

LA₽OUCHE
ШАТУНОВ МАЛЬЧИШНИК

Есть ли у фонда и господина По
танина конкретные, возможно, дол
говременные цели, ради которых
тратится столько денег? Иначе: на
какие дивиденды, прямые или кос-

ПАОССвЫИМАИ КОМЬИНАЦИЯ
Mr МАЛОМ
С.РАЗИНА

аШ-нд

ТЕХНОЛОГИЯ

,

л
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Северо-Западный банк Сбербанка России и Александринский
Российский государственный академический театр драмы
им. А. С. Пушкина подписали соглашение о долгосрочном
сотрудничестве в рамках организации и проведения
юбилейных мероприятий, посвященных 250-летию первого
государственного театра России.
Документ, подписанный пред России берет на себя обяза
седателем Северо-Западного тельства генерального спонсо
банка Сбербанка России Лео ра мероприятий, приуроченных
нидом Григорьевичем Шацем и к этому выдающемуся событию.
художественным руководите
Банк намерен участвовать в
лем Александринского Россий финансировании проекта «Пе
ского государственного акаде тербургская мистерия» (театра
мического театра драмы им. А. лизованного представления в
С. Пушкина Валерием Владими Михайловском замке, 2005 год),
ровичем Фокиным, касается фестиваля старейших театров
ряда мероприятий, направлен Европы в честь 250-летия Алек
ных на поддержание Александ- сандринского театра (август —
ринского театра как культурно октябрь 2006 года). Соглашени
го достояния Санкт-Петербурга ем предусмотрено, что банк уч
и Российской Федерации.
реждает две премии — за луч
Основные юбилейные торже шую женскую и лучшую мужскую
ства пройдут в 2006 году. В пе роль — при подведении итогов
риод подготовки к юбилею Се 250-го, 251-го и 252-го сезонов
веро-Западный банк Сбербанка (2005 — 2007 гг.).

С начала девяностых российская
благотворительность заметно раз
вилась. По разным оценкам, ее со

вокупный бюджет составляет от
полумиллиарда до миллиарда дол
ларов в год. Однако под ее флагом
продолжают орудовать немало мо
шенников. Поэтому подозритель
ность общества вполне оправданна.
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Сбербанк и Александринский театр
подписали соглашение о сотрудничестве

и

_ Вся западная филантропия
построена по двум принципиаль
ным моделям. Одна из них — это
сбор пожертвований частных
граждан. Не Рокфеллеров, Пота
ниных, Абрамовичей, а людей,
которые имеют средний доход.
В Великобритании около 60 про
центов всего благотворитель
ного фонда составляют именно
частные пожертвования, там эта
культура очень развита, есть
множество телевизионных шоу,
которые популяризируют кон
кретные благотворительные
программы. И в США около 45
процентов благотворительного
бюджета — личные средства.
Другая модель «устроена» сле
дующим образом. Организация
аккумулирует пожертвования
частных лиц и вложения бизне
са, называет это капиталом, раз
мещает его на рынке и на дохо
ды от него осуществляет свою
деятельность. Так работают все
крупнейшие западные фонды,
включая наиболее известные у
нас фонды Сороса, Маккартура,
Форда, Карнеги, Нобеля... Они
имеют возможность планиро
вать деятельность на много лет
вперед и защищены от разоре
ния.
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РЕКЛАМА

А как действуют филантропы в
«просвещенной Европе» и чего же
конкретно не хватает нашим меце
натам для более успешной деятель
ности?

Западные государства поощ
ряют некоммерческий сектор:
для него созданы специальные
налоговая система, система от
четности, нормативы и так да
лее. Это очень разумно, потому
что в развитой экономике такие
фонды еще и крупные инвесто
ры, ведь собранные деньги надо
где-то размещать. Так что все за
интересованы, чтобы благотво
рительных фондов было как мож
но больше.
В наших условиях деятель
ность такого фонда неэффектив
на, потому что он облагается
всеми налогами, которые суще
ствуют. Мало того что в фонд по
ступает уже «очищенный» от на
логов капитал, но и в дальней
шем за каждый свой шаг, каждую
копейку фонд вынужден еще раз
расплачиваться. Снова прихо
дится говорить о тотальной по
дозрительности государства:
мол, если создать льготные
условия для благотворитель
ности, то под ее прикрытием на
чнется массовое бегство от на
логов. Но сильное государство
создает законодательную базу,
эффективные механизмы кон
троля, а не стрижет всех под од
ну гребенку.
Так что на данном этапе в Рос
сии развивается в основном кор
поративная благотворитель
ность, личные деньги граждан
почти не востребованы. Хотя ра
дует уже то, что меценатствуют
не только крупные компании, но
и средний бизнес.И постепенно
благотворительность проникает
в самые разные сферы жизни об
щества: образование, культуру,
спорт...
Например, губернатор Чукотки ку
пил футбольный клуб...

А вы знаете, что при этом
Абрамович тратит ежегодно око
ло 100 млн долларов своей ком
пании на программы для жите
лей Чукотки? Если он на остав
шиеся деньги купил «Челси», то
это, по моему убеждению, его
личное дело. Понимаю, что у
этой истории есть некоторый по
сторонний привкус, но я бы не
стала считать деньги в чужом
кармане.
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должны быть выполнены из плас
тика и оснащены светодиодной
подсветкой. В числе высказанных
дополнений — антивандальное ис
полнение номерных знаков и обес
печение их ремонтопригодности.
Жилищный комитет в ближайшее
время проведет ревизию номер
ных знаков с целью выявления не
обходимых объемов и потребнос
тей города.
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Как сообщили ИА REGNUM в
пресс-службе комитета по благо
устройству и дорожному хозяйст
ву, об этом заявил на заседании
городского штаба по благоустрой
ству вице-губернатор Олег Виро
лайнен. В новых районах предпо
лагается установить крупнораз
мерные знаки двух видов, в цент
ральной части города _ сохранить
существующие. Новые знаки
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В Петербурге к маю 2005 года планируется поменять
номерные знаки на домах, конкурс предложений может быть
проведен до конца 2004 года.

_ Давайте тогда всех с рожде
ния объявим ворами по опреде
лению и запретим любую негосу
дарственную деятельность.
Только ведь и на государствен
ном поприще есть множество
способов для мошенничества.
На мой взгляд, государство по
отношению к данному некоммер
ческому сектору свои обязан
ности не выполняет. С одной сто
роны, оно постоянно дискреди
тирует благотворительную дея
тельность, а с другой _ не соз
дает прозрачного, эффективно
го и удобного механизма для
контроля и отчетности в этой
сфере. А если существующая за
конодательная база несовер
шенна, то совершенствуйте, а не
действуйте по принципу «не пу
щать!». На мой взгляд, не давая
ходу отечественной благотвори
тельности, государство таким
образом облегчает себе жизнь.
Ему так проще.
Очень жаль, вот на Западе
большинство важнейших соци
альных и гражданских проектов
реализуется не из бюджета, а на
средства как раз некоммерчес
кого сектора.
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_ Во всех федеральных окру
гах наши специалисты проводят
деловую игру для стипендиатов
и представителей работодате
лей. Мы делаем это «с упорством
маньяков» вот уже третий год.
Первый раз собрать представи
телей кадровых служб, органов
власти было очень трудно. Никто
не хотел тратить время на «об
щение с малолетками».
Второй раз было уже легче, у
работодателей сложилось неко
торое положительное, хоть и
смутное впечатление: мол, не
очень понятно, что за игру уст
раивает Потанинский фонд, но
студенты, принимающие в ней
участие, просто классные. Про
цесс пошел, и в этом году я рас
считываю на сознательную ак
тивность кадровиков и работода
телей. Нам важно сломать психо
логию взрослых людей — их не
внимание к талантливой, но не
обладающей опытом молодежи.
Еще один способ продвижения
наших ребят в жизнь — активная
пропаганда их успеха в СМИ. Мы
часто публикуем репортажи с
конкурсов, интервью и фотогра
фии победителей. Благодаря это
му появился бренд «потанинский
стипендиат», который заметно
повышает карьерные возможнос
ти вчерашнего выпускника.
Правда, из-за большого коли
чества рекламных публикаций
мы долгое время выслушивали
упреки в том, что занимаемся пи
аром самого Потанина. Со вре
менем, которое все расставляет
по местам, в корысти нас подо
зревают все меньше и меньше.

Номерные знаки для новых районов

_ Если говорить о дивиден
дах, то только употребляя это
слово в кавычках. Прежде чем я
их назову, хотелось бы сказать
об общепринятом у нас отноше
нии к благотворительности. В на
шем обществе существует миф,
что настоящие российские меце
наты (обычно называют 5 — 6
имен) остались в прошлом, и
они, мол, делали все тайно и ти
хо, потому что «не ради славы, а
по требованию души». Но как бы
мы тогда узнали об их деятель
ности? Откуда бы у нас взялась
Третьяковская галерея, если ку
пец Павел Михайлович Третья
ков скрывал свое имя?
Да, тайна уместна и оправдан
на, если ты даешь подаяние, ми
лостыню. Об этом действитель
но не говорят. Но если ты хочешь
добиться некоего социального
эффекта, изменений в жизни об
щества, то без помощи или хотя
бы одобрения твоих действий
этим самым обществом не обой
тись.
Уже в момент создания фонда
мы решили быть абсолютно пуб
личными, несмотря на то что
смотрели на нас с большим по
дозрением. Самые распростра
ненные догадки по поводу «ис
тинных целей» Потанина были
связаны с тем, что, мол, он со
бирается баллотироваться в гу
бернаторы того края или города,
где мы на тот момент работали.
Я считаю, что перекос в об
щественном сознании, подозре
ние мецената в наличии двойно
го дна, затаенной корысти — это
мощный тормоз в развитии рос
сийской благотворительности.
Очень неприятно заниматься
столь затратной деятельностью,
если она не оценена обществом.
Если в спину тебе еще и камень
кидают: «Поскупился, сытый бур
жуй»...
Наш мотив и мотив лично гос
подина Потанина таков. Мы хо
тим, чтобы лет через 10 — 15
вместо нас в России работали (и
гораздо лучше!) люди, которые
смогут сделать жизнь более до
стойной, людей _ счастливыми,
страну _ процветающей. Мы не
ждем от наших стипендиатов
вложений в «Интеррос», мы на
деемся, что они смогут изменить
нашу общую среду.

Как и настороженность к благотво
рителям государства. Вы не пола
гаете?
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— Где вы находите работодателей,
которым интересны студенты? Ведь
молодежь без опыта на сегодняш
нем рынке труда не востребована.

венные, рассчитывает «Интеррос»
от своей благотворительности?
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Так вот, по нашим наблюдени
ям, ребята, которые победили в
наших конкурсах — со светлыми
головами, активной и созида
тельной жизненной позицией, _
после окончания университета
удачно трудоустраиваются. Бо
лее того, 80 процентов работают
по специальности. По сравнению
с общероссийской статистикой
это очень высокий показатель.
Когда компания берет на стажи
ровку потанинского стипендиата,
он практически всегда остается
в штате, быстро растет и собира
ет вокруг себя «креативную груп
пу» таких же, как он, стипендиа
тов. Компания очень довольна, и
это лучшая оценка нашей работы.
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ко, председателем Законодатель
ного собрания Вадимом Тюльпано
вым и председателем Уставного су
да Санкт-Петербурга Николаем Кро
пачевым.
Жителей Ленинградской области
поздравил губернатор Валерий
Сердюков: «7 ноября мы отмечаем
день согласия и примирения. Новая
Россия вспоминает все доброе, что
было сделано нашими отцами и де
дами, отдает должное ветеранам за
их ратный и трудовой подвиг. Мы по
мним наше великое прошлое и уве
ренно смотрим в будущее. Мы мно
гого добились, но наступает время
объединения усилий на наиболее
перспективных направлениях раз
вития родного края. Для этого у нас
есть все: умелые рабочие руки, та
лантливые ученые и специалисты.
Дело за тем, чтобы каждому исполь
зовать свой потенциал максималь
но эффективно. Мои особые
поздравления ветеранам: неоце
ним ваш вклад в достигнутые Ле
нинградской областью успехи. От
всей души поздравляю вас с празд
ником, желаю здоровья, благополу
чия и семейного счастья. Мира вам,
спокойствия и оптимизма в работе
на благо родного края!».

В условиях, когда государство не
способствует развитию российской
благотворительности, может быть,
правительство адресно поддержи
вает истинных филантропов? Навер
няка у нас найдется десятка полто
ра-два имен и фондов, которые уже
зарекомендовали себя как честные
организации и которым правитель
ство при желании могло бы создать
благоприятные условия. Вот Пота
нинскому фонду официальные влас
ти как-нибудь помогают?

_ Абсолютно никак. Более то-

го, в отношении российских фон
дов проводится дискриминаци
онная политика. Смотрите сами.
У нас есть грантовый конкурс для
преподавателей, и суммы гран
тов, как я уже говорила, облага
ются налогами для их получате
лей. Конечно, мы не допускаем,
чтобы наши победители, в ос
новном люди весьма небогатые,
были наказаны за то, что приня
ли участие в программе, и пото
му увеличиваем сумму грантов
соответственно размеру налого
вых отчислений.
И одновременно мы знаем,
что существует список исключи
тельно зарубежных благотвори
тельных фондов, утвержденный
на федеральном уровне, гранты
которых не облагаются подобны
ми налогами.
В вашем голосе звучит понятная
обида. Ну а Министерство образо
вания, местные комитеты, высшая
школа сотрудничают с фондом, со
чувствуют вашим идеям?

_ Конечно. Однако работники
образования не пишут Налого
вый кодекс. А вообще-то за пять
лет у нас образовался широкий
круг единомышленников, кото
рые понимают и помогают ре
шать наши проблемы. В течение
этого года, я считаю, сделан да
же прорыв. Мы преодолели не
доверие и замкнутость военных
вузов и чиновников военного об
разования, так что новая про
грамма стипендий курсантам
военных училищ приобрела на
конец четкие очертания.
В военном образовании дейст
вуют усредненные показатели, и
у молодого человека мало шан
сов отличиться. В Минобороны
это понимают, но ничего изме
нить не могут: армия есть ар
мия... Хорошо, что уже на второй
год сотрудничества фонда с ра
ботниками военного образова
ния нам удалось найти общий
язык.
Теперь мы разрабатываем
грантовую программу для воен
ных преподавателей. Они нахо
дятся в еще более удручающем
положении, чем их гражданские
коллеги, поскольку лишены воз
можности дополнительного на
учного заработка.
...Еще думаем над тем, чтобы
делать партнерские проекты с
зарубежными фондами, сейчас
разрабатываем такой «пилот».
Очень важно привлекать техно
логии, деньги, опыт крупных ино
странных фондов, многие из ко
торых существуют больше ста
лет. С их помощью мы хотим
стать более сильными, чтобы в
свою очередь помогать молодым
и талантливым россиянам сде
лать нашу жизнь лучше.
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Руководители трех ветвей власти
Петербурга — исполнительной, за
конодательной и судебной — по
здравляют горожан с Днем согла
сия и примирения.
«7 ноября наша страна отмечает
День согласия и примирения. Исто
рию, как и жизнь, не переписать за
ново. Можно по-разному относить
ся к событию, которое произошло 7
ноября 1917 года, но помнить исто
рию своего Отечества обязан каж
дый гражданин страны. Мир и согла
сие — непреходящие ценности,
имеющие особое значение для на
шей новейшей истории. Без стрем
ления наших сограждан к взаимопо
ниманию и единению невозможно
позитивное развитие России, ста
новление гражданского общества.
Петербуржцы ■ 1люди разных наци
ональностей, вероисповеданий,
разных политических взглядов — во
все времена отличались высокой
культурой, интеллигентностью, ува
жением друг к другу. Пусть взаимо
понимание и согласие всегда будут
постоянными спутниками жителей
нашего города. С праздником вас,
дорогие петербуржцы!» — говорит
ся в поздравлении, подписанном гу
бернатором Валентиной Матвиен
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День согласия
и примирения

Предметом соглашения явля
ется также предоставление
комплекса банковских услуг
структурам театра.
Александринский театр в
свою очередь намерен всячес
ки содействовать банку в вы
полнении его намерений.
Подписание соглашения
подтверждает стремление
Сбербанка и дальше играть
значимую роль в жизни СанктПетербурга, способствовать
сохранению его культурного
наследия.

Две пяди земли
Похоже, горожанам удалось их отстоять

• 1М1 нм»

северо-западный банк

Генеральная лицензия
№ 1481 Банка России

*

РЕКЛАМА

Качественно и в кратчайшие сроки изготовит для вас:
■ многофункциональные спецмашины
со сменными кузовами (типа «мультилифт»)
на любом шасси
■ подметально-уборочные спецмашины
«ЗИЛ-ПУ»; «ГАЗ-ПУ» (с задней загрузкой
и самосвальной выгрузкой)
■ мусоровозы с боковой загрузкой « КО-415»;
■ « КО-424» на базе шасси « КамАЗ» и «ЗИЛ»
с коэф-м уплотнения 2,7
■ подметально-уборочное оборудование
на базе тракторов МтЗ 80; МтЗ-82; ЛТЗ,
пескоразбрасыватели
■ фронтальные погрузчики V ковша 1,5 м3
■ любые контейнера емкостью от 0,36 до 40
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198323, СПб,
Волхонское ш., 116 «Б
т: 327-17-40;
323-89-11;
факс 323-89-10.
E-maik116b@spbtlg.ru

Любимому городу лучшую технику!

Петербургские власти
сделали важный шаг в деле
реформирования жилищно
коммунального хозяйства
города. Представители
горадминистрации выдали
учредительные документы
46 акционерным обществам,
созданным на базе ныне
действующих районных
жилищных агентств (ГУ ЖА).
В 2005 году количество
таких компаний должно
увеличиться более чем
вдвое _ до 110 _ 120.
Правда, руководить их
работой, как и прежде, будут
представители городских
властей.
Все новые компании будут
иметь общее название _ ОАО
«Жилкомсервис» и отличаться
друг от друга лишь порядковым
номером и названием района,
на территории которого они ра
ботают. Как заявил вице-губер
натор Олег Виролайнен, в иде
альном варианте число коммер
ческих компаний, обслуживаю
щих городское жилищно-комму
нальное хозяйство, должно со
ответствовать количеству муни
ципальных образований(сегод
ня их 111). Судя по всему, уже
существующим в городе част
ным компаниям будет нелегко
конкурировать с их полугосударственными коллегами.
Вице-губернатор сообщил,
что новые ОАО должны быть за
регистрированы до 15 ноября,
а к обслуживанию населения на
коммерческой основе они при
ступят не позднее 20 января бу
дущего года. Уставный фонд
каждого из новых ОАО составит
100 тысяч рублей.
Новый юридический статус
бывших ГУ ЖА не означает, что
городская администрация уст
ранится от контроля за их дея
тельностью. По словам Олега
Виролайнена, посты председа
телей совета директоров боль
шинства из 46 учреждаемых
компаний займут заместители
глав соответствующих террито
риальных администраций, а в
состав совета директоров этих
компаний войдут представители
власти, отвечающие за качество
предоставляемых услуг в сфере
коммунального хозяйства. Бо
лее того, 100% акций в каждом
из вновь создаваемых предпри
ятий будут принадлежать горо
ду в лице комитета по управле
нию городским имуществом
(КУГИ). Таким образом, речь
идет лишь о смене юридическо
го статуса этих предприятий.
Однако именно в этом статусе и
кроется смысл реформы, заду
манной властями. Работая как
акционерные общества, бывшие
районные ГУ ЖА получат воз
можность самостоятельно акку
мулировать коммунальные пла
тежи населения, то есть будут
зарабатывать деньги сами.
Алексей САМОЙЛОВ

Кафедра
в прямом
эфире
и в жизни

СБЕРБАНК РОССИИ

ОАО «Экспериментальный
ремонтно-механический завод
«Спецтранс»

Акционерные
жилконторы

Так выглядит сегодня Семеновская площадь на левом
берегу Фонтанки, в том месте, где эту реку по мосту
(он также с давних времен называется Семеновским)
пересекает Гороховая улица. В левом полуциркульном
здании-памятнике когда-то размещался Московский
полк, участник восстания декабристов. В правом
доме-памятнике некоторое время жили родители
Пушкина. Поэт гулял по этой площади...
И вот здесь на зеленых пятачках двух сквериков«ватрушек» торговцы затеяли постройку стационарных
пивных павильонов. Этот проект обсуждался на днях
в администрации Адмиралтейского района с участием
коммерсантов и жителей окрестных домов.
Разумеется, петербуржцы воз
мущены очередной атакой обо
ротистых людей на зеленую зо
ну в историческом центре горо
да (об этом «Санкт-Петербург
ские ведомости» писали не
раз). Такие атаки то и дело за
канчиваются скандальными по
бедами бизнесменов, которым
потакают «заинтересованные»
городские бюрократы...
Поначалу обсуждение шло
по хорошо накатанной схеме
«уплотниловки». Вот красивые
эскизы торговых построек сре
ди деревьев. Вот необходи
мые документы. Все со всеми
городскими инстанциями со
гласовано. И КГИОП, и глав
ный архитектор, и СЭС, и
ГИБДД, и пожарные не против.
Это даже нравится симпатич
ной даме, местной садовнице,

которая и представляла не
ожиданный проект (как будто
ее главная задача — уничто
жать скверы, а не насаждать
их!)...
Благостную картину вдруг
«испортил» представитель уп
равления садово-паркового хо
зяйства, а именно начальник
производственного отдела это
го городского ведомства Алек
сандр Мезенко. Он сообщил,
что УСПХ отзывает свое согла
сование. Коммерсанты, кото
рые в течение трех лет вели на
Семеновской площади под зон
тиками открытую торговлю пи
вом и закусками, по его сло
вам, не выполнили своих обя
зательств по содержанию зеле
ных насаждений.
На этом основании УСПХ, на
балансе которого находится

Семеновский сквер, разрыва
ет с торговцами всякие отно
шения. Тем более что, как со
общил собравшимся г-н Ме
зенко, принято решение вклю
чить капитальную реконструк
цию сквера (в историческом
виде) в план 2006 года. Это из
вестие, обескуражившее не
только торговцев, но отчего-то
и местных чиновников и так по
радовавшее жителей, горячо
прокомментировал депутат
муниципального округа № 4
председатель комиссии по
правопорядку, законности,
торговле и чрезвычайным си
туациям Вячеслав Кулаков. Он
заявил, что муниципальное об
разование готово взять шеф
ство над сквером и всячески
помогать работникам садово
паркового хозяйства в его со
держании.
Однако жители этого уголка
Петербурга, покидая после об
суждения стены администра
тивного здания на Измайлов
ском проспекте, говорили, что
ставить точку в этой истории,
наверное,рановато: «оппонен
ты» изворотливы и опасны.
Ибо на их стороне — деньги. А
деньги нынче и не такие кре
пости берут. Старая формула
«Что охраняешь, то и имеешь»
успешно работает и в рыноч

ные времена. Торговля «пуб
личным» достоянием расцвела
махровым цветом — в том чис
ле по скверам и паркам горо
да. Чего стоит одна история со
старинным садом «Олимпия»,
навеки испорченным уродли
вой постройкой супермаркета.
С этим градостроительным по
зором даже правительство,
даже губернатор не могут ни
чего поделать. Вот и глава Ад
миралтейского района Юнис
Лукманов признался на днях
редакции «Санкт-Петербург
ских ведомостей», что согнать
торговцев «с Олимпа» не
удастся. Их лишь слегка потес
нят, чтобы в том же здании
разместить какие-то досуго
вые заведения.
...Кстати. Несмотря на рас
поряжение главы района при
остановить строительные ра
боты на Семеновской площа
ди, отданное еще в середине
октября, кто-то сорвал бумаж
ки с запретными печатями с
калитки забора сквера. Рабо
чие метра на два в диаметре
расширили песчаные площад
ки по центру «ватрушек», при
хватив полосу земли от зеле
ного газона.

Егор НЕХЛЮДОВ
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Вчера на факультете
журналистики СПбГУ прошел
День кафедры радио
и телевидения, посвященный
ее 35-летию, где встретились
выпускники, студенты
и преподаватели. В рамках
праздника организованы
презентация юбилейного
сборника научных трудов
кафедры, просмотр
студенческих работ,
а также конкурсы
и викторины, посвященные
радио и телевидению.
За годы своего существования
кафедра радио и телевидения
стала настоящей кузницей жур
налистских кадров _ более 2
тысяч ее выпускников ныне тру
дятся в двух десятках стран (от
Чехии до Колумбии).
Решение о создании подоб
ного учебного подразделения в
ЛГУ имени Жданова было при
нято в 1969 году. Во главе но
вой кафедры встал Виктор Ду
бровин, первый кандидат наук
среди ее сотрудников. Всего на
кафедре было защищено двад
цать пять кандидатских и одна
докторская диссертация.
Научная основательность
здесь всегда сочетается с жи
вой практической работой. Сту
дентов здесь учат делать репор
тажи и снимать сюжеты, разби
раться в тонкостях монтажа и в
том, как должен и как не должен
вести себя журналист перед
микрофоном или камерой. И
все это в условиях, приближен
ных к «боевым»: и на улицах го
рода, и в павильоне учебной
телерадиостудии _ гордости
кафедры и факультета. Она бы
ла открыта в 1981 году, а репор
таж в прямом эфире тогда вел
нынешний мэтр журналистики
лауреат премии «ТЭФИ» Игорь
Шадхан.
Д. ВЛАДИМИРОВ
Родные, друзья и коллеги по
работе с прискорбием сооб
щают о трагической смерти

Маргариты Борисовны
ЗУБАТОВОЙ,
погибшей в автомобильной
катастрофе 25 октября 2004
года.

6 ноября 2004 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

оссия и ми

По материалам
ИТАР-ТАСС

ОБУЧЕНИЕ

А К КОРД НЕДЕЛИ

Парадоксы Октября

Признан виновным
Вчера коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вер
дикт в отношении красноярского ученого Валентина Данилова. Физик,
обвинявшийся в мошенничестве и шпионаже в пользу Китая, двенад
цатью присяжными единогласно признан виновным по обоим пунктам
обвинения. Прокурор отдела государственных обвинителей прокурату
ры Красноярского края Андрей Анциферов заявил: «Суд присяжных при
знал виновным Валентина Данилова в совершении действий, выразив
шихся в передаче сведений о двух установках представителям китай
ского института физики. Речь идет об установках имитатора факторов
воздействия космического пространства и имитатора факторов высот
ного ядерного взрыва». Коллегией присяжных Данилов также был при
знан виновным и в совершении мошенничества — присвоении 460 ты
сяч рублей, поступивших по контракту в Красноярский государствен
ный технический университет.

на фоне взаимных упреков

ФОТОФАКТ

Военный суд согласился с обвинением
Сургутский гарнизонный военный суд приговорил подполковника Вла
димира Завадского за превышение должностных полномочий к четы
рем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили РИА «Новос
ти» в военной прокуратуре Приволжско-Уральского военного округа.
«Военный суд согласился с доводами государственного обвинения и
признал Завадского виновным в совершении преступления, преду
смотренного частью третьей статьи 286 УК РФ («превышение долж
ностных полномочий с причинением тяжких последствий») — сообщи
ли в прокуратуре. По мнению гособвинения, Завадский виновен в пре
вышении должностных полномочий, повлекших смерть школьника на
военных сборах. Суд приговорил Завадского к четырем годам услов
но с испытательным сроком два года и лишил его права занимать ко
мандные должности в течение двух лет. Как сообщало ранее управле
ние информации и общественных связей (УИОС) Генпрокуратуры РФ,
Завадский 5 сентября 2003 года весь день проводил с учащимися за
нятия по физической подготовке, сопровождавшиеся нагрузками, зна
чительно превышающими нормы.

Британцы несут потери в Ираке
Причиной гибели в четверг вечером в Ираке троих британских военно
служащих и одного иракского переводчика стали действия террорис
та-смертника. Он привел в действие находившееся в автомашине само
дельное взрывное устройство на контрольно-пропускном посту к югу
от Багдада на восточном берегу реки Евфрат, где служащие 1-го ба
тальона британской морской пехоты «Блэк Уотч» («Ночной дозор») за
нимались проверкой проезжавших автомобилей. Это был лишь первый
этап засады, так как сразу после взрыва по КПП был открыт огонь на
поражение. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Брита
нии Адам Ингрэм. По информации британских СМИ, восемь военнослу
жащих батальона получили ранения. 21 октября правительство Вели
кобритании приняло решение о переброске по просьбе Вашингтона 500
солдат и офицеров 1-го батальона «Блэк Уотч» и 350 представителей
вспомогательного персонала в центральные районы Ирака. Передис
лоцированный батальон уже неделю находился в военном лагере « КэмпДогвуд» в 25 км к югу от Багдада.

Курящие мыши
Ученые в США нашли молекулу, играющую важную роль в формирова
нии никотиновой зависимости. Свои опыты они ставили на мышах. Ес
ли дальнейшие исследования подтвердят, что та же биологическая мо
дель применима и к людям, это может открыть путь к созданию эффек
тивных препаратов для избавления людей от пагубной привычки к ку
рению. Отчет о работе был опубликован в последнем номере журнала
«Сайенс». Образование устойчивой зависимости от табака наука свя
зывает с тем, что никотин блокирует в клетках мозга определенные ре
цепторы. Это влечет за собой повышенное выделение допамина и сти
мулирование мозговых центров удовольствия. Главное достижение аме
риканских ученых под руководством Эндрю Тэппера из Колорадского
университета и Генри Лестера из Калифорнийского технологического
института заключается, судя по всему, в том, что они научились вызы
вать у мышей генетическую мутацию, ведущую к гипертрофированной
никотиновой зависимости. Добиться этого им удалось не традицион
ным при подобных исследованиях «методом вычитания», т. е. устране
ния то одного, то другого гена, а, наоборот, «методом прибавления».
Этот новаторский подход к генной инженерии вызвал восторженные от
клики их коллег, комментирующих публикацию в «Сайенс». Согласно
публикации, употребление табака — крупнейшая предотвратимая при
чина смертности в мире.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Гроза над Лас-Вегасом — пустяки по сравнению со страстями, которые ки
пят в парламенте Великобритании. Британские законодатели обсуждают за
кон, упорядочивающий и либерализующий деятельность и правила созда
ния игорного бизнеса в стране. Правительство предлагает отменить огра
ничения на количество крупных казино и концентрацию игорных домов в цент
ре городов. Противники реформы обвиняют Тони Блэра в том, что он хочет
превратить всю Великобританию в подобие гигантского Лас-Вегаса.
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Убийство из-за денег
Мотивом убийства в конце сентября сотрудников избирательного шта
ба партии «Родина» в Иркутске стало завладение 43 тысячами долла
ров. Как сообщили вчера ИТАР-ТАСС в ГУВД по Иркутской области, «это
установлено в результате предварительного расследования дела об
убийстве москвички Марины Мараховской и жителя Санкт-Петербурга
Яна Травинского». Задержаны обвиняемые в совершении этого преступ
ления _ братья 26 и 21 года. По данным следствия, старший из них
находился в федеральном розыске за совершение в 1998 году тяжкого
преступления и был этапирован из города Омск. Еще один подозревае
мый _ 22-летний житель Иркутска, который работал водителем в пред
выборном штабе и возил погибших, — отпущен под подписку о невыез
де. Ему инкриминируется пособничество в совершении преступления.
Пресс-секретарь Главного управления уголовного розыска МВД Рос
сии Денис Струков также подтвердил вчера, что убийство сотрудников
предвыборного штаба партии «Родина» раскрыто, «преступление было
совершено из корыстных побуждений». Нападение на Марину Мараховскую и ее помощника Яна Травинского произошло в ночь на 26 сентяб
ря в подъезде жилого дома.

этого, состоится обмен мнениями по
вопросу полномасштабного полити
ческого урегулирования конфликта.
Отметим, обстановка в зоне кон
фликта продолжает оставаться на
пряженной. Со вчерашнего дня пере
крыта автомобильная дорога Цхинва
ли — Владикавказ, связывающая
Южную Осетию с Россией. Дорогу
перекрыли жители расположенных
севернее Цхинвали грузинских сел.
Они обвиняют югоосетинскую сторо
ну в похищении 18-летнего Элдара
Кахниашвили, а российских миро
творцев — в бездействии. Одновре
менно грузинский телеканал «Мзе»
сообщил, что вчера утром осетинская
сторона захватила в заложники 50
грузин — жителей зоны конфликта. В

поскольку «терпение международно
го сообщества на исходе». Недово
лен итогами визита остался и сам Ко
коев. Комментируя предстоящие
переговоры, Зураб Жвания заявил,
что грузинское руководство не ожи
дает серьезного прорыва от первой
встречи. Напомним, что переговор
ный процесс между Тбилиси и Цхин
вали был прерван в июне 2004 года.
Тогда руководство Южной Осетии
объявило о прекращении каких-либо
отношений с Грузией.
Российская сторона настроена
более оптимистично. Официальный
представитель МИД России Алек
сандр Яковенко не исключает даже
подписания каких-либо документов.
«В случае если будут достигнуты ка
кие-либо договоренности, а мы на
это рассчитываем, стороны могут,
как это делалось в прошлом, принять
заявление», — отметил Яковенко.
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С российской стороны во встрече
примут участие посол РФ в Грузии
Владимир Чхиквишвили, руководи
тель российской части Смешанной
контрольной комиссии Валерий еняйкин и командующий Смешанны
ми силами по поддержанию мира
Марат Кулахметов.
Повестка дня встречи грузинско
го премьера и президента Южной
Осетии была согласована в Москве
в ходе визита государственного ми
нистра Грузии по урегулированию
конфликтов Георгия Хаиндравы.
Стороны обсудят вопросы обеспече
ния безопасности и поэтапной деми
литаризации зоны конфликта, а так
же связанные с этим экономические
и хозяйственные проблемы. Кроме

Цхинвали категорически опроверга
ют эту информацию. Безусловно, по
добный фон переговоров Зураба
Жвания и Эдуарда Кокоева не спо
собствует конструктивному диалогу.
Лидеру Южной Осетии не удалось
достичь взаимопонимания и с пред
ставителями европейских организа
ций. Напомним, на прошлой неделе
по инициативе Евросоюза Цхинвали
посетили международные эксперты.
В состав делегации вошли такие ав
торитетные европейские политики,
как бывший премьер-министр Шве
ции Карл Бильдт, бывший министр
иностранных дел Греции Джордж Па
пандреу, глава французского парла
мента Пьер Лелуш, редактор «Франк
фуртер Альгемайне Цайтунг» Клаус
Дитер и другие. После переговоров
экспертов с руководством республи
ки Пьер Лелуш заявил, что Южной
Осетии пора договориться с Грузией,
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Премьер-министр Грузии Зураб Жвания вылетел вчера в Сочи
на встречу с президентом непризнанной республики Южная
Осетия Эдуардом Кокоевым, сообщило РИА «Новости».
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Золотовалютные резервы России за период с 22 по 29 октября 2004 го
да возросли на 2,1 млрд долларов, или примерно на 2 процента, — со
105,2 млрд долларов до 107,3 млрд долларов. Об этом свидетельствует
поступившая официальная информация департамента внешних и общест
венных связей Центрального банка РФ. Достигнутая величина золотова
лютных резервов является очередным рекордом за весь период регуляр
ной публикации этой информации Банком России. По сравнению с 1 ян
варя 2004 года, когда объем золотовалютных резервов России состав
лял 76,9 млрд долларов, этот показатель увеличился на 39,5 процента.

Тбилиси и Цхинвали
попытаются договориться
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Очередной рекорд
золотовалютных резервов

В том же ряду чисто российских за
гадок и грядущая монетизация льгот,
лишившая ветеранов права бесплатно
го проезда на общественном транспор
те, какое они имели даже в самые труд
ные для страны первые постперестро
ечные годы, все возрастающие комму
нальные тарифы при прежнем безоб
разном качестве оказываемых услуг и
многое другое.
А может, я напрасно пытаюсь раз
ложить все по отдельным полочкам, и
это тоже парадоксы Октября? Пара
доксы, которым наше общество обя
зано неискоренимой большевистской
привычке власти определять всю
жизнь народа, в том числе и то, какие
исторические события он должен от
мечать, нимало не интересуясь его
мнением.
... Кстати, о праздниках. Буквально на
днях академик РАН Валентин Янин, ссы
лаясь на известного российского исто
рика XIX века Николая Костомарова и
других отечественных ученых, в интер
вью журналу «Итоги» заявил, что Смут
ное время на Руси 4 ноября 1612 года
отнюдь не закончилось. «Меня раздра
жает такой подход к истории, когда па
мятные даты подверстывают под поли
тические идеи», _ сказал он. Услышат
ли этот здравый голос в Госдуме или
мы станем свидетелями еще одного па
радокса Октября?
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Новый главком сухопутных войск
Президент России Владимир Путин вчера своим указом освободил от
должности главкома сухопутных войск Николая Кормильцева. Другим
указом президент наградил Кормильцева орденом Почета. Новым глав
комом сухопутных войск указом президента РФ назначен Алексей Мас
лов. Об этом глава государства заявил на встрече с Масловым и Кор
мильцевым. Президент России Владимир Путин заявил, что к концу 2007
года службу на Северном Кавказе должны нести только военнослужа
щие-контрактники. «Нужно к концу 2007 года, чтобы на Северном Кав
казе у нас служили только люди, нанятые по контракту», — заявил гла
ва государства. «Задача ясна», — сказал Маслов.

чти тридцати миллионов граждан, пре
бывающих за такой чертой бедности,
каковая даже в страшных снах не сни
лась официально зарегистрированным
западным беднякам.
Дальнейшему укреплению этой ста
бильности, повторяем, судя по всему,
призван служить и законопроект об уп
разднении из перечня красных дат рос
сийского календаря дня 7 ноября, слов
но заноза напоминающего стране о ве
личайшем социальном парадоксе Ок
тября.
Инициатива тем более своевремен
ная, что всякого рода печальных для на
селения парадоксов у нас хватает и без
этого. На днях, к примеру, вице-премьер
правительства России Александр Жуков
сообщил, что уровень инфляции в стра
не, скорее всего, превысит запланиро
ванные на нынешний год десять процен
тов. «Будем надеяться, что ненамного»,
_ заметил он, объяснив происходящее
высокими ценами на нефть и укрепле
нием рубля. Возможно, с точки зрения
макроэкономики здесь все логично, но
рядовым гражданам вряд ли дано по
нять, отчего бешеные нефтедоллары,
поступающие в страну, и твердый рубль
оборачиваются для них очередными
убытками.
В той же Саудовской Аравии, Норвегии
и большинстве других нефтедобывающих
стран этого почему-то не происходит.
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ХРОНИКА

гого соблюдения продекларированных
в Конституции прав граждан на образо
вание и медицинское обслуживание,
обеспечения элементарной государст
венной заботы о старости. Иначе гово
ря, люди защищают свое право на
жизнь. И это они вынуждены делать в
стране, располагающей такими огром
ными природными ресурсами, каких не
имеет ни одна другая страна мира.
У иностранцев подобное зачастую
никак не укладывается в голове. К сло
ву, наверное, не все читатели знают,
что многие западные туристы считают
самой большой достопримечатель
ностью нашего города крейсер «Авро
ра». И это несмотря на их прекрасную
осведомленность о ГУЛАГе и прочих
прелестях тоталитаризма. «Ваша «Ав
рора», _ говорят они, _ стала самым
убедительным символом того, что есть
критический предел в разрыве между
доходами богатейшей и беднейшей
части населения, какой общество не
может преступать, если оно хочет жить
без серьезных потрясений. И об этом
постоянно помнят наши предпринима
тели, профсоюзы и правительства».
Ну что по сему поводу сказать... Ах уж
эти заевшиеся иностранцы, прагмати
чески эксплуатирующие даже чужие ре
волюционные реликвии! На родине «Ав
роры» собственные мерки, и потому у
нас все стабильно даже при наличии по
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Завтра наша страна, возможно, в пос
ледний раз официально отметит День
согласия и примирения. Как известно,
в ближайшее время Госдума собирает
ся рассмотреть законопроект, предла
гающий сделать 7 ноября обычным ра
бочим днем, а вместо него отмечать
4 ноября День национального единст
ва. Мотивировка этой идеи следующая:
мол, именно 4 ноября 1612 года с ос
вобождением Москвы от поляков опол
чением Минина и Пожарского на Руси
закончилось так называемое Смутное
время, что хорошо перекликается и с
текущим моментом. Дескать, праздник
7 ноября не только никого не примиря
ет, а лишь разобщает общество, мешая
ему полностью сосредоточиться на ре
шении задач возрождения страны.
В общем, на первый взгляд, сплош
ная политическая маниловщина под де
визом: «Ребята, давайте жить дружно,
позабыв об Октябрьской революции и
ее последствиях для нескольких поко
лений россиян». И ежу ясно, что ничего
подобного в обозримом будущем не
произойдет и кто-то из наших сограж
дан даже в будний день 7 ноября пой
дет к Соловецкому камню, а кто-то вста
нет под красные стяги.
Впрочем, не такие уж наивные люди
инициаторы замены праздников, чтобы

этого не понимать, как и искренне ве
рить в то, будто достаточно смутные со
бытия четырехвековой давности могут
стать действенным стимулом для объ
единения нации. Основная цель плани
руемой операции, похоже, заключает
ся в ином: побудить россиян как можно
меньше задумываться о величайшем
социальном парадоксе Октября, кото
рый, дав неизмеримо много всему ми
ру, до сих пор не принес сколько-ни
будь существенных благ подавляюще
му большинству населения нашей стра
ны.
Подчеркиваю: «до сих пор». Между
тем на Западе, где напуганная «рус
ским бунтом» буржуазия пошла на се
рьезные социальные уступки наемным
работникам, значительная часть граж
дан пользуется дивидендами Октября
по сей день. Нынешняя же российская
буржуазия не без активной помощи
властей всех уровней умудрилась ли
шить и продолжает лишать миллионы
людей даже того более чем скромного
социального минимума, который гаран
тировала им советская уравниловка.
В самом деле, вдумаемся — под ка
кими лозунгами выходят в последнее де
сятилетие на улицы и площади октябрь
ские колонны манифестантов. Они тре
буют своевременной выплаты зарплат
бюджетникам и доведения их уровня хо
тя бы до прожиточного минимума, стро
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Виктор КОШВАНЕЦ

Boa
Элитные школы-пансионы
Великобритании, Испании, Италии, Канады,
США, Франции, Швейцарии
Консалтинговая компания Global Education Services (USA)
и справочник EduWOWI [education_woridwide] (обучение за
рубежом) приглашают на выставку школ-пансионов

18 ноября, 17.'

Рэдиссон САС Роял

Невский пр., 49 (1 этаж, Атриум)
Потенциальные студенты 12-19 лет и их родители
смогут пообщаться с директорами элитных школ
и получить из первых рук информацию об
условиях обучения и проживания, вход свободный

Узнайте о возможности получения стипендий
или финансовой помощи!
Пригласительные билеты и буклеты можно бесплатно получить
на выставке “Отдых без границ*, Зимний Стадион (Манежная пл.,2)
_______________________ 6 и 7 ноября 2004 г._______________________
ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЕМ В АРЕНДУ
цех для фасовки жидкой продукции
(с оборудованием).
Принимаем заказы на фасовку.
Тел.: 939-63-44, 937-94-43.
Ликвидационная комиссия
сообщает о ликвидации Санкт-Петербургского государствен
ного унитарного предприятия «Лечебно-производственные
мастерские № 1». Претензии принимаются в течение двух ме
сяцев с момента публикации по адресу: 195112, Санкт-Петер
бург, Новочеркасский пр., д. 8, корп. 1.
Телефоны: 528-36-26, 227-67-58.
ФГУП «СГПИИ «ВНИПИЭТ» извещает о проведении откры
того конкурса по отбору аудиторских организаций для
осуществления обязательного ежегодного аудита за 2004
год.
Дата проведения конкурса:
через 45 дней после даты опубликования настоящего сооб
щения; заявки для участия в конкурсе принимаются не позднее
15 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Адрес проведения конкурса:
конкурс будет проводиться по адресу: Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор, ул. 50 лет Октября, д. 1.
Требования к подаче материалов на конкурсную комиссию:
справки по телефону (81369) 2-34-80.
Требования к аудиторским организациям:
—дата государственной регистрации в качестве аудитор
ской организации — более шести лет на дату подачи конкурс
ной заявки;
— наличие лицензии на осуществление аудиторской дея
тельности, срок действия которой истекает не ранее 30 апре
ля 2005 года;
— наличие лицензии ФСБ на проведение работ с использо
ванием сведений, составляющих государственную тайну, срок
действия которой истекает не ранее 30 апреля 2005 года;
— наличие договора со страховой организацией о страхо
вании риска ответственности за нарушение договора с сум
мой страхового покрытия не менее 150 тыс. долларов США;
— отсутствие задолженности по налогам и сборам перед бюд
жетом на последнюю отчетную дату перед подачей заявки;
— наличие опыта проведения не менее трех аудиторских про
верок предприятий, входящих в Федеральное агентство
по атомной энергии;
— наличие в штате не менее десяти аттестованных аудито
ров, для которых аудиторская организация является основным
местом работы;
— членство в профессиональном объединении аудиторов,
аккредитованном при Министерстве финансов РФ;
— нахождение в рейтинге 160 крупнейших аудиторско-кон
салтинговых групп России по итогам 2003 г., проводимом рей
тинговым агентством «Эксперт РА», не ниже 70-го места;
— наличие на момент подачи заявки на территории СанктПетербурга или Ленинградской области своих органов, фили
алов или представительств.
Претендент, желающий участвовать в конкурсе, обязан пред
ставить документы, подтверждающие свое соответствие ука
занным требованиям, в составе технического предложения.
Победитель будет определен после анализа поступивших
предложений конкурсной комиссией.
С организацией, выигравшей конкурс, будет заключен дого
вор на проведение аудита ФГУП «СГПИИ «ВНИПИЭТ» за 2004 год.

Уважаемый акционер ОАО «Светоч»!
АВСТРАЛИЯ
Динозавр в клетке — один из экспонатов выставки «Скульптура у
моря», которая проходит на пляже под Сиднеем. Фигура доисто
рического чудовища выполнена из стекловолокна и стали.
REUTERS

Как ухаживать за больным?
Что делать, если в силу какого-то недомогания кто-то
из домашних вдруг оказывается на какое-то время прикованным
к постели и уже не может ухаживать за собой самостоятельно?
Такие люди зависят от помощи и выбора других людей. Иногда
они получают профессиональную помощь, однако зачастую
именно их родственники и друзья принимают посильное участие
в уходе за ними. Тогда мало одного сочувствия и горячего
желания помочь _ нужны знания и некоторые умения. Другими
словами, помощь должна быть грамотной.
Старайтесь общаться и уделять вни
мание своему пациенту как можно ча
ще, чтобы человека не мучило созна
ние своей беспомощности и он не чув
ствовал себя обузой для семьи. При
этом нельзя позволять больному че
ловеку (даже тяжелобольному) сни
жать уровень его возможностей.
Представление о пассивности тела
как об обязательном элементе всяко
го недомогания неверно в корне! Уха
живающему за больным важно не
просто накормить-напоить его, а по
стараться, чтобы он делал это сам
(разумеется, насколько это в его си
лах на сегодняшний день), — любовь,
психологическая поддержка и созна
ние собственных успехов часто оста
навливают даже необратимые про
цессы, несмотря на все прогнозы и
диагнозы, и помогают значительно
ускорить процесс выздоровления.
Гиподинамия отрицательно влия
ет на работу даже здорового орга
низма, затрагивая все системы и ор
ганы. Чтобы предотвратить негатив
ные последствия обездвиженности,
ухаживающему человеку нужно
иметь четкое представление об

осложнениях, наиболее часто сопут
ствующих гиподинамии.
Суставы и мышцы: Избежать тугоподвижности, которая очень быст
ро появляется при вынужденном без
действии, поможет легкий массаж,
но лучшее «упражнение» для лежаче
го больного — это посильное само
обслуживание (чистка зубов, приче
сывание и т. п.).
Нервная система: Постарайтесь
не давать тяжелобольному человеку
спать днем. Найдите ему подходя
щее занятие: например, по возмож
ности — заниматься каким-либо мел
ким рукоделием, а если вы дома, по
пытайтесь поддерживать беседу —
ведь некоторую домашнюю работу
можно выполнять рядом с больным,
вместе смотреть телевизор или слу
шать радио или попросите его почи
тать вам вслух.
Профилактика пролежней: Лю
дям, надолго прикованным к посте
ли или к инвалидному креслу, нужны
толстые поролоновые подушки, лег
ко принимающие форму тела. Белье
должно быть только хлопчатобумаж
ным. И, наконец, один из важнейших

элементов профилактики пролежней
— изменение положения тела паци
ента каждые два часа.
Желудочно-кишечный тракт:
Несбалансированное и недостаточ
ное питание приводит к невосполни
мым потерям организмом полезных
веществ и витаминов, помогающих
бороться с основным заболеванием,
а ограничение питья может вызывать
заболевания почек и мочевого пузы
ря. Болезнь, как правило, «отбирает»
аппетит, и больные люди меньше
пьют — дело здесь не только в болез
ни кактаковой, но и в стремлении не
прибегать лишний раз к чужой помо
щи, особенно когда речь идет об ин
тимных процедурах. Чтобы решить
проблему, рекомендуется использо
вать специальные одноразовые под
гузники или впитывающие простыни.
Выбирая подгузники, ориентируй
тесь на то, что они должны впитывать
много и надежно, должны быть каче
ственными, иметь удобную анатоми
ческую форму и минимум полиэтиле
на. Эффективность использования
подгузника всегда напрямую зависит
от его качества, частота замены оп
ределяется не только толщиной впи
тывающего слоя, но и предотвраще
нием рисков протекания или нанесе
ния дополнительного вреда больно
му человеку.
Поэтому для ухода за тяжелоболь
ными людьми рекомендуется ис
пользовать подгузники и простыни
«ТЕНА». Эта продукция также исполь

зуется при рассеянном склерозе и в
любых случаях тяжелого недержания
мочи (и кала).
Подгузники «ТЕНА Слип» отвечают
самым взыскательным требованиям:
удобные в использовании, надежно
впитывают, сохраняют кожу сухой,
препятствуют распространению за
паха. Каждый элемент в сложной
структуре этих подгузников имеет
анатомическую форму, а все вместе
они обеспечивают максимальный
комфорт и защиту от протекания.
«ТЕНА Слип» имеют два впитываю
щих слоя, усиливающих рабочую зо
ну подгузника. Оба этих слоя состо
ят из распушенной целлюлозы и су
перабсорбента, превращающего
жидкость в гель. Вертикальные за
щитные барьерчики предназначены
для дополнительной защиты от про
текания при одновременном выделе
нии большого количества жидкости.
Индикатор влажности, расположен
ный на наружной поверхности под
гузника, позволяет контролировать
его заполнение и лишний раз не бес
покоить больного. И, наконец, толь
ко в подгузниках «ТЕНА Слип» есть ук
репленная зона для застежек, кото
рая позволяет сделать липучки дей
ствительно многоразовыми и надеж
ными — они уже не повреждают неж
ную поверхность подгузника.

Ирина Викторовна
ПОДКОРЫТОВА,
врач-консультант,
невролог высшей категории

Внимание, акция! В ноябре вы можете воспользоваться возможностью получить два бесплатных дополнитель
ных подгузника при покупке одной упаковки подгузников «ТЕНА Слип Плюс» в любой аптеке сети «Фармакор»
в Санкт-Петербурге. Телефон справочной службы сети «Фармакор» 326-23-00.
Дополнительную информацию и ответы на возникшие вопросы о продукции «ТЕНА» можно получить по телефону «горячей линии»
8-800-200-23-32, все звонки — бесплатные. Кроме того, позвонив по этому телефону, вы сможете заказать бесплатные образцы про
дукции «ТЕНА».
Товар сертифицирован. *

Общество с ограниченной ответственностью «Артстрой» и об
щество с ограниченной ответственностью «Гранд», являющи
еся акционерами открытого акционерного общества «Светоч»
(место нахождения: 197198, Санкт-Петербург, Большая Пуш
карская ул., д. 10) и владеющие в совокупности более 30% ак
ций ОАО «Светоч» (далее — Общество), уведомляют вас о про
ведении внеочередного общего собрания акционеров, кото
рое состоится в форме собрания (совместного присутствия ак
ционеров) 27 декабря 2004 года в 10.00 по адресу: Санкт-Пе
тербург, Чкаловский пр., д. 58, в помещении кафе «Таверна».
Созыв внеочередного общего собрания акционеров Обще
ства проводится акционерами ООО «Артстрой» и оОо «Гранд»
в соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен на 2 ноября 2004 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной ко
миссии.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Определение порядка ведения внеочередного общего со
брания акционеров.
4.Досрочное прекращение полномочий членов совета ди
ректоров Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
Акционер (акционеры) Общества, являющийся в совокупно
сти владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в со
вет директоров, число которых не может превышать количе
ственный состав совета директоров, ранее установленный ре
шением общего собрания акционеров Общества и равный
семи членам. Такие предложения должны быть оформлены в
соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных об
ществах» и поступить не позднее 26 ноября 2004 года по ад
ресу: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 19, офис 210, нота
риальная контора (для ООО «Артстрой»).
Регистрация участников собрания будет проводиться 27 де
кабря 2004 года с 9.00 по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловс
кий пр., д. 58, в помещении кафе «Таверна».
Для регистрации участникам необходимо иметь при себе до
кумент, удостоверяющий личность, а представитель акционе
ра дополнительно должен иметь при себе доверенность, офор
мленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Г К РФ или удостоверенную нотариально.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 3 декаб
ря 2004 года по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до
17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 19, офис
210 (помещение нотариальной конторы).

уплю
реставрационная мастерская ку
пит дорого старинную мебель,
картины, изделия из бронзы,
люстры в любом состоянии в го
роде и пригороде (974-35-64,
542-73-62);_____________________
реставрационный центр купит в
любом состоянии старинные кар
тины, мебель, люстры, лампы, ча
сы, бронзовые фигуры, черниль
ные приборы. Работаем без

выходных с 10.00 до 21.00 (140
69-71);
марки, значки, старые деньги, от
крытки, фото. Гороховая, 38. Буд
ни с 11.00 до 18.00.

Услуги
Опытный адвокат. Выписка. Долги.
ДТП. Разводы (476-46-69).

Разное
Два милых домашних котенка ищут
добрых хозяев, 378-53-02, вечером.
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Раздел ведет
Виктор КОШВАНЕЦ

ОТКРОВИЗМЫ

С глаз долой —
из бюджета вон?

Перемены к лучшему следуют так часто, что
ничего не успевает прижиться.
Алексей ГОРДЕЕВ,
министр сельского хозяйства России
«Аргументы и факты» № 43, октябрь 2004 г.
Неистребимые персонажи журнала »Фи
тиль» _ несуны и болтуны, стукачи, очко
втиратели и чинодралы _ орудуют и те
перь так же проворно, как в советскую ста
рину.
Владислав СУР КОВ,
заместитель главы администрации
президента
«Труд», 23 октября 2004 г.

Надо гораздо жестче контролировать во
ровство в лесу.
Юрий ТРУТНЕВ,
министр природных ресурсов России
«Итоги» № 43, октябрь 2004 г.
Необходимо создать эффективный кон
троль за действиями губернаторов через
ряд фиксированных показателей: продо
лжительность жизни, уровень зарплаты,
рождаемость и смертность.
Сергей МИРОНОВ,
председатель Совета Федерации
«Независимая газета», 19 октября 2004 г.
Собрал В. ДМИТРИЕВ

Этот вопрос сегодня вынуждены задавать власти многие льготники

ф

Питерский вариант
Между тем кроме федеральных
льготников есть еще региональ
ные: труженики тыла, ветераны
труда и незаконно репрессиро
ванные. Решение вопроса о
судьбе этих льготников с 2005
года полностью сбрасывается
на регионы. И ничего хорошего
это им не обещает...
Да, в Москве городские влас
ти уже заявили, что все льготы
сохранят _ в том числе и право
бесплатного проезда на общест
венном транспорте. И немудре
но: бюджет столицы, где «крутит
ся» 80% всех российских денег и
расположены офисы нефтегазо

Споры вокруг президентского законопроекта, дающего главе
государства право по согласованию с региональными
парламентами назначать руководителей администраций
субъектов Федерации, продолжаются и после того, как Госдума
приняла этот документ в первом чтении. Главный предмет этих
споров _ противоречит ли такой порядок формирования
исполнительной власти Конституции РФ или нет.
На мой взгляд, нет, не противоре
чит. Во-первых, в Основном Зако
не прямо не сказано, что главы ре
гионов должны непременно изби
раться в ходе прямых всенародных
выборов. А во-вторых, конституци
онное право субъектов Федерации
формировать собственные органы
исполнительной власти в случае ут
верждения выдвиженцев прези
дента региональными праламентами нарушено не будет. Вместе с
тем вводимая норма, как представ
ляется, потребует специального
оформления в виде нового консти
туционного закона.
Если обратиться к мировому
опыту, то можно убедиться, что в
разных странах главы исполнитель

ных структур в регионах приходят
к власти по-разному. В США, к при
меру, губернаторы избираются
гражданами, обладающими изби
рательным правом; в большинстве
германских земель главы прави
тельств избираются ландтагами, а
в Индии губернаторы штатов еди
нолично назначаются президентом
страны.
Если вдуматься, то придешь к вы
воду, что демократизм формирова
ния исполнительной власти в субъ
ектах Российской Федерации зави
сит не только и даже не столько от
выборов. Надо честно признать,
что в реальных российских услови
ях выборы деградировали до обид
но низкого уровня. Они увязли в

грязных технологиях, в «черном»
пиаре, в войне компроматов, в под
купе избирателей и т.д. В некото
рых субъектах Федерации губерна
торские выборы трансформирова
лись в соревнования денежных
мешков и стали носить откровенно
криминальный характер. Есть и се
рьезные подозрения, что в финан
сировании таких кампаний серьез
но участвует иностранный капитал.
Как говорится, куда же дальше?
Сколько случайных, некомпетент
ных людей были избраны за минув
шее десятилетие главами исполни
тельной власти на местах? А сколь
ко среди них оказалось подставных
лиц? Президент фонда ИНДЕМ Ге
оргий Сатаров по этому поводу не
давно заметил: «В России осталось
максимум два-три губернатора, ко
торые избирались более или менее
честно». Получается, что политика
и политизированные законы, не
учитывающие объективных реалий,
ведут к полному абсурду.
В этом плане инициатива Крем
ля изменить систему формирова
ния исполнительной власти заслу

живает, на мой взгляд, всяческой
поддержки. Вот только некоторые
плюсы назначения губернаторов
президентом.
При этом у нас возникнет нако
нец единая система исполнитель
ной власти в масштабах всей стра
ны, и тем самым в России укрепит
ся политическая стабильность. А
она необходима прежде всего для
того, чтобы отвести угрозу распа
да Федерации.
Полагаю, что назначение губер
наторов президентом ускорит нача
тый уже процесс укрупнения субъ
ектов Федерации, а это в свою оче
редь унифицирует названия субъ
ектов, приведет к постепенному ис
чезновению республиканских пре
зидентов. И это правильно: прези
дент в России должен быть один.
Будет покончено с амбициями
некоторых глав субъектов, пытаю
щихся установить у себя режим
«удельного княжества». А возмож
ность прихода к власти некомпе
тентного или вовсе безответствен
ного деятеля будет, по сути, све
дена на нет. При этом реально по

«Организм уже настроен»
на 7 ноября
и

«Как известно, недавно депу
таты Госдумы предложили
сделать 7 ноября обычным ра
бочим днем, а День примире
ния и согласия отмечать 4 но
ября _ в память об историчес
ком событии 1612 года: осво
бождении Москвы от инозем
ных захватчиков народным
ополчением под руководством
Минина и Пожарского.
Об этом предложении знают
или что-то слышали 32% рос
сиян, остальные узнали о нем
от проводивших опрос интер
вьюеров фонда «Обществен
ное мнение». Понравилась та
кая идея 22% наших сограж
дан, вдвое большей доле опро
шенных (45%) она не понрави
лась; треть респондентов за
труднились дать оценки.
Участников опроса попроси
ли аргументировать свои пози
ции. Те, кто одобряет предло
жение праздновать День при
мирения и согласия 4 ноября,
в основном исходят из двух по
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«Удельные князьки»
Конституцией не предусмотрены
Александр ЗИНОВЬЕВ, доктор юридических наук

В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР

те
к

вых гигантов, в пять раз превы
шает питерский (при том что на
селение Москвы в два раза боль
ше). В большинстве других реги
онов, скорее всего, льготникам
придется туго. Но разве те, кто,
например, подвергся незакон
ным репрессиям, виноваты, что
живут не в столице и не там, где
много нефти и газа?
Что касается Петербурга, то в
ближайшее время будет принят
закон, определяющий, какие ком
пенсации вместо льгот получат
упомянутые выше категории. На
данный момент он прошел вто
рое чтение и предусматривает
компенсации от 350 до 500 руб
лей. При этом федеральный за
кон лишает их бесплатного про
езда на общественном транспор
те, права на бесплатное протези
рование (в том числе зубов), пра
ва на бесплатный проезд в меж
дугородных автобусах, права на
50-процентную оплату проезда на
пригородном транспорте и права
на 50-процентную скидку от стои
мости лекарств (это не касается
ветеранов труда: у них такого пра
ва и раньше не было). Жертвы
репрессий еще лишаются права
на получение санаторных путевок
и права на бесплатный проезд
один раз в год на поезде в любую
точку страны (или на аналогичное
путешествие самолетом с 50-про
центной скидкой).
Что же, если учесть, что один
только проездной билет на
транспорт сегодня стоит 430 руб
лей, а с нового года его стои
мость планируется увеличить до
600 рублей (а стоимость одной
поездки _ до 10 рублей), нетруд
но понять, с какими проблемами
столкнутся льготники. Пример
ная стоимость зубных протезов
или санаторных путевок тоже из
вестна и позволяет делать столь
же неутешительные выводы.
Наконец, реализуя «закон о мо
нетизации», в Петербурге было
решено отменить право бесплат
ного проезда для всех пенсионе
ров, установленное сессией Лен
совета в 1993 году. Взамен пен
сионерам предложили компен
сации в 180 рублей в месяц — ак
курат на девять поездок туда и
обратно. Эта «адекватная заме
на» вызвала бурю возмущения и
у самих пенсионеров, и у общест
венных организаций, и у профсо
юзов. В Законодательное собра
ние и к губернатору Валентине
Матвиенко пришло множество
обращений с требованием или
увеличить размер компенсации,
или обеспечить пенсионеров
едиными проездными билетами.
Масштаб протеста оказался та
ким, что даже представители ад
министрации заговорили о воз
можном увеличении компенсаци
онных сумм, что на днях и было
сделано. Теперь пенсионерам
обещано на транспортные расхо
ды аж 230 рублей в месяц.
Ясно что это не приведет к кар
динальному изменению ситуа
ции. Так что вопреки правитель
ственным обещаниям большин
ство льготников _ особенно жи
вущих в больших городах — в ре
зультате принудительной моне
тизации жить лучше не станут.
Но такую цель правительство,
скорее всего, перед собой и не
ставило.
Часто кажется, что российская
власть воспринимает граждан как
«обузу», о которой она скрепя
сердце вынуждена заботиться.
Простейший способ сделать
так, чтобы граждане не докуча
ли, _ отменить большинство
обязательств государства.
Ведь на нет, как известно, и
суда нет.
С глаз долой _ из бюджета
вон...
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Между тем существовал простой
и понятный выход из «льготной»
ситуации. Пусть сам гражданин
выбирает, продолжать ему поль
зоваться льготами или получать
вместо них денежную компенса
цию. При этом жители глубинки,
скорее всего, выбрали бы второй
вариант, а жители средних и
больших городов _ первый.
Возможно, кстати, что те пе
тербургские льготники, которые
редко ездят на общественном
транспорте и сохранили относи
тельно приличное здоровье,
охотно выбрали бы компенсацию
_ она стала бы добавкой к их
личному бюджету. Но в любом
случае право решать вопрос —
«льготы или деньги» оставалось
за гражданином. Точно так же,
как за гражданином — после дол
гих споров, о которых не раз рас
сказывали «Санкт-Петербург
ские ведомости», _ осталось
право самому решать, по какой
системе (абонентской или по
временной) платить за телефон.
Однако с такой постановкой
вопроса правительство катего
рически не согласилось, и всех
льготников, что называется, под
стригли под одну гребенку. Ника
кого воздействия не оказали ни
массовые акции протеста, прове
денные летом профсоюзами, ни
возмущенные заявления питер
ских блокадников, которые на
звали правительственные пред
ложения «государственными экс
периментами на выживание», ни
обращение Законодательного
собрания к президенту и к пре
мьеру с требованием не прово
дить монетизацию в принуди
тельном порядке. Правительст
венные чиновники высокомерно
заявили, что «никакие протесты
не смогут отменить принятого
решения». Видимо, в «Белом до
ме» уверены, что времена, когда
власть должна была считаться с

общественным мнением, оста
лись позади. Заметим, что, ког
да обсуждался «телефонный» во
прос, правительство точно так же
противилось предоставлению
гражданам права на выбор...
Что получилось в результате?
Размеры окончательных компен
саций для федеральных льготни
ков (тех, чьи льготы оплачивает
федеральный бюджет) известны.
По 2000 рублей в месяц — инва
лидам войны, по 1500 рублей —
участникам войны, по 1100 рублей
_ жителям блокадного Ленингра
да и ветеранам боевых действий,
по 600 рублей _ тем, кто во вре
мя войны служил, но не в дейст
вующей армии, и тем, кто работал
на военных объектах, а также чле
нам семей погибших инвалидов и
участников войны, по 1400 рублей
_ инвалидам первой группы, по
1000 рублей _ детям-инвалидам
и инвалидам второй группы, по
800 рублей _ инвалидам третьей
группы, по 500 рублей — почет
ным донорам. На руки всем им вы
дадут на 450 рублей меньше (сто
имость социального пакета).
В том,что эти деньги, скорее
всего, не станут для питерских
ветеранов равноценной заме
ной отмененным льготам, убе
диться несложно.
Так, для участников войны (в
том числе и тех, кто награжден
медалью «За оборону Ленингра
да») ранее действовали пятнад
цать различных льгот. В будущем
году льготы по оплате жилой пло
щади и коммунальных услуг со
хранятся. Поверим даже в то, что
льготы по получению лекарств,
санаторных путевок и проезду на
городском и пригородном транс
порте каким-то чудом будут обес
печены за счет социального па
кета. Но остаются льготы на из
готовление протезно-ортопеди
ческих изделий, зубопротезиро
вание, бесплатный проезд на
междугородных автобусах, бес
платный проезд один раз в два
года в любую точку страны на по
езде, самолете или пароходе, и
50-процентная оплата телефона
и вневедомственной охраны. За
все это ветеранам надо будет
платить самим, исходя из полу
чаемых на руки 1050 рублей в ме
сяц, или 12.600 рублей в год.
Что же, если участник войны не
нуждается в протезировании и не
хочет никуда ездить или летать на
большие расстояния, то получае
мой им суммы оказывается впол
не достаточно. Но если, напри
мер, перед ним встанет пробле
ма изготовления зубных проте
зов, то, скорее всего, одна лишь
она легко съест все полученные
им компенсации. Что касается
дальних перелетов, то, скажем,
билет на самолет из Петербурга
до Хабаровска и назад стоит 34
тысячи рублей. Раз в три года
можно слетать _ если отказать
себе во всех прочих льготах...
Поверь,читатель: для прочих
льготных категорий расчеты по
казывают ничуть не более ра
достную картину!
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»Замена льгот денежными компенсациями не приведет
к ухудшению положения граждан», _ все лето обещали нам
высшие чиновники, начиная с премьера Михаила Фрадкова
и заканчивая министром здравоохранения и социальной
защиты Михаилом Зурабовым.
Президент Владимир Путин требовал от правительства
обеспечить адекватные отменяемым льготам компенсации
и заявлял, что инвалиды и участники войны будут получать
в десятки раз больше, чем раньше.
Центральные телеканалы ежедневно рассказывали,
как прекрасно будут жить льготники после монетизации,
и показывали ветеранские митинги с лозунгами »Лучше
деньги в руках, чем льготы на бумаге».
Был даже придуман специальный термин: »Закон о льготных
выплатах» _ это название должно было убедить граждан
в том, что государство хочет что-то им дать,
а не что-то у них отнять...
◊то же, пройдет менее двух месяцев, и с 1 января 2005 года
»закон о монетизации» вступит в силу. Но, чем ближе день,
когда он начнет действовать, тем меньше оптимизма
испытывают граждане, которых он коснется.
выбрало другой, бо
Ах уж эта »мафия»! тельство
лее легкий, путь...
«Большая часть граждан все Журавль и синица
равно не пользовались льгота
ми, на которые имели право», — Понятно, что для проживающих
непрерывно повторялось, когда в глубинке перспектива замены
речь шла о справедливости гипотетических льгот реальны
самого принципа монетизации. ми деньгами — пусть и в неболь
В подтверждение этого тезиса шом количестве, — это перспек
по телевидению регулярно по тива замены журавля в небе на
казывали пенсионеров из глу синицу в руках. Тем более если
бинки, которые заверяли, что учесть, что в таких местностях
никаких льгот отродясь не виде очень часто пенсии и пособия
ли, а потому мечтают получить (ввиду отсутствия работы) дав
вместо них деньги. И еще нам но уже стали единственным ис
рассказывали, что, оказывает точником «живых» денег.
ся, на деньгах, выделяемых для
Но, во-первых, никто, похоже,
обеспечения льгот, наживается не задумывается над тем, что
«лекарственная» и «транспорт именно в глубинке и именно по
ная» мафия...
указанной причине стариков не
Все эти тезисы являются до редко грабят, отнимая у них эти
статочно лукавыми.
деньги чуть ли на выходе с по
Да, многие граждане дейст чты или из сберкассы. Но при
вительно не пользовались сво замене льгот на компенсации
ими законными льготами. Но не ситуация еще больше усугубит
во всех случаях это нарушало их ся! А жаловаться некому — с ми
права. Простейший пример — лицией в указанной глубинке то
жители малых городов и дере же большие проблемы.
вень, которые не пользовались
Во-вторых _ это уже касает
льготами на установку или опла ся не только глубинки, — в стра
ту телефона просто потому, что не есть миллионы семей, где у
этого самого телефона не име родителей — ветеранов или ин
ли. И не пользовались льготами валидов, к сожалению, выросли
на проезд в общественном дети-алкоголики. И те скудные
транспорте, поскольку в их де пенсии, которые получают роди
ревне общественного транс тели, тут же пропиваются вели
порта никогда не встречалось.
ковозрастными детьми. Все то
В других случаях права граж же самое будет и с компенса
дан действительно нарушались: циями. А вот право на бесплат
на получение лекарств или путе ный проезд самый горький пья
вок в санаторий, протезирова ница у своей матери отобрать и
ние зубов или бесплатный про пропить никак не сможет...
езд один раз в год в любую точ
А в-третьих, большинство
ку страны. Почему это происхо льготников живут не в глубинке,
дило? Да по простейшей причи а в средних и в больших горо
не: бюджет не выделял на это не дах, где немалая часть льгот
обходимых средств.
обеспечивалась и люди могли
Так, большую часть льгот для ими воспользоваться. Пробле
участников и ветеранов войны мы, конечно, были. Но можно
должен финансировать феде было настаивать на своих пра
ральный бюджет. Однако, ска вах, требовать от чиновников
жем, в Петербург нередко по исполнять закон, в крайнем слу
ступало из центра всего 5 — чае _ добиваться своего в су
10% необходимых для этого дебном порядке (и суды, как
средств. Что называется, на те правило, вставали на сторону
бе пять рублей и ни в каких льго ветеранов, заставляя власть
тах ветеранам не отказывай.
обеспечивать их права).
Если же говорить о тех льготах,
В том же Петербурге все пос
которые должны оплачивать ре ледние годы проблемы возника
гионы, хорошо известно, что ли, как правило, лишь с четырьмя
бюджетная политика центра не видами льгот для ветеранов из
уклонно вела к сокращению их полутора десятков, установлен
доходов. Надо ли удивляться, что ных законом. Это получение путе
в большинстве регионов не име вок в санатории, получение авто
ли возможности обеспечивать мобилей «Ока» для инвалидов,
действие многих установленных бесплатное зубопротезирование
федеральным законом льгот?
и обеспечение бесплатными ле
В этой ситуации представля карствами. Все остальные льготы
лось логичным, чтобы прави обеспечивались, и горожане мог
тельство направило свои уси ли ими воспользоваться.
лия не на то, чтобы отменить
Что касается упомянутых
льготы, а на то, чтобы исполнять четырех видов льгот, то, ска
законы и чтобы положенные жем, сложности с путевками и
льготы получали все, кому они с получением автомашин —
нужны. Или на разоблачение прямая вина центра, который,
упомянутой выше «мафии», о по закону «О ветеранах», отве
которой почему-то стало из чал за их финансовое обеспече
вестно лишь тогда, когда льго ние. Если же говорить о лекар
ты решили отменить. Но прави ствах, то об этих проблемах го

ворят уже более десяти лет, но
воз и ныне там. Так не проще ли
было бы навести порядок в этой
сфере, чем затевать спецоперацию по массовой отмене льгот?
«Но ведь льготы на получение
лекарств и путевок в санаторий
сохраняются!» — могут возра
зить автору. Да, формально со
храняются. Но давайте, что на
зывается, сядем и подсчитаем.
450 рублей социального паке
та (его стоимость автоматически
вычитается из ежемесячной ком
пенсации), как известно, делятся
на три части. 40 рублей — на оп
лату проездного билета на приго
родном транспорте, 360 рублей
_ на лекарства, 50 рублей — на
санаторно-курортное лечение. И
расходы федерального бюджета
на компенсации транспортникам,
закупку лекарств для льготников
или приобретение путевок в 2005
году будут исходить именно из
этих сумм. А потому на всех льгот
ников ни лекарств, ни путевок за
ведомо не хватит. Ведь 360 руб
лей в месяц на лекарства — сум
ма, достаточная лишь для тех, кто
не страдает ничем серьезнее на
сморка. Ну а 50 рублей в месяц
(600 рублей в год) на санаторий
_ сумма, о которой даже смеш
но говорить. Средняя путевка в
санаторий сегодня уже стоит 15
_ 20 тысяч рублей — это значит,
что путевок будет в 30 раз мень
ше, чем нужно! Сегодня питер
ские ветераны засыпают жалоба
ми своих депутатов Законода
тельного собрания, а на депутат
ские запросы отделы социальной
защиты отвечают: что мы можем
сделать, если путевок выделяет
ся в 20 раз меньше, чем надо? Но,
как выясняется, завтра это соот
ношение еще ухудшится...
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высится не только ответствен
ность губернаторов за свою рабо
ту, но и ответственность президен
та за состояние дел в регионах.
Наконец, в стране можно будет
создать реальную систему без
опасности при соблюдении консти
туционных гарантий личных прав и
свобод россиян. Не надо забывать
к тому же и об экономии значитель
ных материальных и нематериаль
ных ресурсов, которые расходуют
ся сегодня на выборы глав субъек
тов Федерации. Зачастую трата
этих ресурсов оказывается несоиз
меримой с отдачей от деятельнос
ти избранных руководящих лиц.
Было бы резонно установить в
конституционном законе обязан
ность губернаторов ежегодно отчи
тываться перед гражданами вверен
ного им региона за свою деятель
ность. И, очевидно, оставить за за
конодательными органами право в
случае признания этой деятельнос
ти неудовлетворительной ставить
перед президентом вопрос о досроч
ном прекращении губернаторских
полномочий.

сылов. Первый: 4 ноября про
изошло «историческое собы
тие, важнейшее для государст
ва и народа», «Минин и По
жарский всю Россию освобо
дили». Второй: «7 ноября было
не примирение, а революция»,
«для России 7 ноября как бы
ло днем революции, так и ос
танется», «7 ноября _ братоу
бийственное время».
Те, кто не одобряет перенос
даты празднования, чаще все
го отмечают, что у них «орга
низм уже настроен» отмечать
праздник именно 7 ноября
(«знаем с детства 7 ноября»,
«такая традиция сложилась, по
привычке») _ 16%.
Считают эту идею «бессмыс
ленной», т. к. «есть дела по
важнее», 5% опрошенных («ка
кая разница, когда отдыхать,
_ 4-го или 7-го? Нет никакого
смысла менять»).
12% опрошенных не нравит
ся, что опять кто-то хочет
«перелопатить историю»,

«перечеркнуть прошлое» и от
казаться «от великого празд
ника революции 17-го года».
По мнению 2% участников оп
роса, отказаться от 7 ноября
_ значит проявить неуваже
ние к старшему поколению,
отнять у них праздник «воспо
минания о старой советской
власти».
Некоторые (6%) удивлены,
что предлагается вместо из
вестного всей стране праздни
ка отмечать годовщину собы
тия, о котором «90% населения
не знают вообще ничего». Эти
респонденты иронизируют:
«можно еще много дней отме
чать: крещение Руси, освобож
дение от татаро-монгольского
ига и нашествия Наполеона».
А есть и такие, кто считает:
если есть два исторических
события, пусть будет и два
праздника («отдельно можно
отметить 4 ноября, а 7 ноября
оставить праздником, какой
был»).

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА____________________________

В Грузии растет
недовольство
правящим режимом
Статья в американской газете Los Angeles Times
«Старые белые «Жигули» летели по
шоссе, опасно подпрыгивая на вы
боинах: Гарри Нерсесов сжимал ру
ками руль и радовался победе над
коррупцией.
_ Никакой полиции! — возве
щал он, взмахивая рукой в направ
лении пустого шоссе в те немногие
моменты, когда мог оторвать ее от
руля, — раньше по-другому было,
под каждым кустом прятался поли
цейский. Так быстро нельзя было
ездить: остановили бы и без шта
нов оставили!
Так в лице этого таксиста Миха
ил Саакашвили получил очередно
го сторонника своей программы
борьбы с набившей оскомину про
блемой — тиранией насквозь кор
румпированной грузинской дорож
ной полиции. В этом году была уво
лена половина полиции в стране —
около 15 тысяч человек. Те, кто ос
тался, получили новую красивую
форму, сделанную по американско
му образцу, новые «ФольксвагеныПассаты» и достаточно высокие
зарплаты, чтобы сопротивляться
соблазну выходить на большую до
рогу и собирать штрафы с автомо
билистов.
Саакашвили выбрали в результа
те так называемой революции роз
в ноябре прошлого года, когда гру
зинский народ вышел на улицы и
сверг президента Эдуарда А. Ше
варднадзе. Менее чем за год коли
чество служащих бюрократическо
го аппарата уменьшилось на 35
процентов, под контроль Тбилиси
вернулась отколовшаяся было про
винция Аджария, пенсии были уве
личены, а суммы таможенных и на
логовых поступлений возросли по
чти в два раза.
Но, кроме всего этого, 36-летний
президент с мальчишески пухлыми
щеками и дипломом Колумбийско
го университета начал сильно раз
дражать соседнюю Россию. Теперь
ему все труднее становится убе
дить и своих избирателей, и весь
остальной мир в том, что одной
лишь силой своего безрассудства
и решительности он сможет в одно
часье превратить в процветающую
демократическую страну полуразвалившееся кавказское болото, ко
торое досталось ему в наследство.
В народе поднимаются разоча

рование и нетерпение. Практичес
ки каждый день на улицы выходят
демонстранты, протестуя против
низких зарплат и продажи государ
ственных заводов иностранным
компаниям. роме того, само пра
вительство, пришедшее к власти
на демократической волне, дела
ет шаги, заставляющие усомнить
ся в его приверженности принци
пам соблюдения прав человека.
С июля полиция разогнала по
меньшей мере три демонстрации;
бывший государственный аудитор
был посажен в тюрьму и, по слу
хам, его пытали в заключении. В
городе Гори был арестован ува
жаемый редактор местной газеты,
печатавший статьи с критикой на
значенного Саакашвили губерна
тора. Он утверждает, что пакет с
наркотиками ему подбросили в
карман.
Для многих людей разочарова
ние в нынешней Грузии заключает
ся попросту в том, что сегодня они
так же бедны, как и год назад. За
последние несколько месяцев це
ны резко подскочили вверх, и мно
гих беспокоит, что жесткие слова
Саакашвили о России негативно
повлияли на продаваемость на се
вере грузинских товаров.
— Все чертовски плохо, — гово
рит 57-летний сапожник Юрий Ко
лосков, который до развала Совет
ского Союза и последовавшей за
ним независимости Грузии был ин
женером. — Сколько он нам наобе
щал, но ничего так и не сделал. Я
не против того, чтобы дружить с
Америкой, но не надо забывать,
что простым людям нужен рынок,
чтобы продавать то, что они дела
ют. Так вот, наш рынок — это Рос
сия. А в России нам ничего не све
тит, пока у нас с ней натянутые от
ношения.
Студент экономического фа
культета Георгий Джангидзе боит
ся, что после окончания учебы он
или его друзья не смогут найти ра
боту с зарплатой больше 400 дол
ларов в месяц.
— Мы бились за него на улице
Руставели. Не то чтобы он совсем
нас подвел, но пока мы не видим
результатов, которых ждали...
У себя дома Саакашвили все
еще пользуется популярностью...

Но сколько же нужно времени
на то,чтобы исправить ситуацию
в стране, где 17 процентов насе
ления не имеют работы, где пада
ет уровень жизни, а объем произ
водства составляет едва ли чет
верть от того, что было до 1991 го
да?
— Возьмите в качестве приме
ра меня, — говорит женщина-ма
тематик из Академии наук, не по
желавшая назвать своего имени
из опасения потерять работу, —
средняя зарплата у нас — 30 — 40
лари (17 — 22 доллара) в месяц.
Я зарабатываю 45 лари, 25 плачу
за электричество, 2,43 — за воду.
За газ надо платить 15 лари. Так
как же выжить? А цены на все про
дукты растут катастрофическими
темпами. Да, при Шеварднадзе
было плохо, но сейчас становит
ся еще хуже.
Для других, кто в ноябре про
шлого года тоже стоял вместе с
Саакашвили на улицах и требовал
ответственности от правительст
ва, главное — не пропустить мо
мент и заставить нынешнюю
власть доказать свою привержен
ность демократии, чтобы не дать
прорваться авторитарным ин
стинктам, так глубоко укоренив
шимся в бывших советских рес
публиках.
Тбилисская организация «Быв
шие политические узники за граж
данские права» с начала года со
ставила уже 72 дела об избиени
ях заключенных и других злоупот
реблениях полиции.
— У нас нет больше права сво
бодно выражать собственное
мнение. За участие в массовых
митингах людей бросают в тюрь
мы, — говорит глава организации
Нана Какабадзе.
А таксисту Нерсесову самое
лучшее было бы просто иметь ра
боту. В идеале он продолжал бы
работать инженером по очистке
воды, которым был, пока несколь
ко лет назад государство не пере
стало платить зарплату.
Пока Нерсесов продолжает го
нять свои «Жигули» туда-сюда по
грузинским шоссе. А на шоссе, са
ми видите, ухаб на ухабе, говорит
он».
inoСМИ.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2004 года

№ 1745

О составе Государственной конкурсной комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга и межведомственных
государственных конкурсных комиссий Санкт-Петербурга

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.10.2004 № 1745
Состав
межведомственной государственной конкурсной
комиссии Санкт-Петербурга № 2
Председатель
Бланк
Владимир Викторович — председатель Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Заместители председателя:
Козлов
Игорь Михайлович
— заместитель председателя
Комитета по образованию
Шпагин
Александр Федорович — начальник Управления обеспечения
работы конкурсных комиссий
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Члены комиссии:
Азаренок
Андриан Николаевич
— ведущий специалист отдела
экономического развития
администрации Фрунзенского района
Санкт-Птербурга
Архипов
Николай Александрович — заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Быстров
Александр Михайлович — заместитель главы администрации
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Воробьева
Нонна Эдуардовна
— начальник отдела добровольных
систем оценки соответствия
— исполняющий обязанности
заместителя директора СанктПетербургского государственного
учреждения «Центр контроля качества
товаров (продукции), работ и услуг»
(по согласованию)
Гилилов
Валерий Львович
— начальник сектора городского
заказа администрации Приморского
района Санкт-Петербурга
Комаров
Игорь Юрьевич
— начальник отдела экономического
развития администрации Невского
района Санкт-Петербурга
Литвинов
Сергей Петрович
— заместитель председателя
Комитета по труду и социальной
защите населения
Лучинина
Лидия Михайловна
— главный специалист отдела
экономического анализа
и управления Управления
социального питания

Решецкий
Федор Николаевич

— начальник юридического сектора
Комитета по здравоохранению
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Приложение № 4
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.10.2004 № 1745
Состав
межведомственной государственной конкурсной комиссии
Санкт-Петербурга № 4
Председатель
осткина
Людмила Андреевна
— вице-губернатор Санкт-Петербурга
Заместители председателя:
Голоулина
Екатерина
Владимировна
— заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Щербук
Юрий Александрович
— председатель Комитета
по здравоохранению
Члены комиссии:
Жолобов
Владимир Евгеньевич — первый заместитель председателя
Комитета по здравоохранению
по вопросам организации
медицинской помощи населению
Кучеренко
Владимир Михайлович — депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Логунов
Борис Вениаминович
— начальник отдела по формированию
городского заказа
для государственных нужд
здравоохранения Комитета
по здравоохранению
Лютов
Сергей Вячеславович
— заместитель начальника
управления — начальник контрольно
аналитического отдела Управления
контроля и методического
обеспечения государственного
заказа Комитета экономического
развития, промышленной политики
и торговли

Черников
Евгений Викентьевич

Шереметьев
Георгий Анатольевич

Ржаненков
Александр Николаевич — председатель Комитета по труду
и социальной защите населения
Шкурдалов
Владимир Алексеевич — заместитель начальника
1-го отдела оперативно-разыскной
части № 9 (линии БЭП) Главного
управления внутренних дел
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (по согласованию)
— представитель Комитета
финансового контроля
Санкт-Петербурга (по согласованию)
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Приложение № 5
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.10.2004 № 1745
Состав
межведомственной государственной конкурсной комиссии
Санкт-Петербурга № 5
Председатель
Молчанов
Юрий Вячеславович
— вице-губернатор Санкт-Петербурга
Заместители председателя:
Жданов
Сергей Николаевич
— председатель Комитета
по информатизации и связи
Иванников
Александр Сергеевич
— первый заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Члены комиссии:
Артемьев
Игорь Борисович
— депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Богданов
Леонид Павлович
— председатель Комитета
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности
Гордо
Дмитрий Владимирович — председатель Комитета
по земельным ресурсам
и землеустройству Санкт-Петербурга
Жилина
Людмила Юрьевна
— ведущий специалист отдела
разработки программ
перспективного развития Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению
Зубков
Юрий Сергеевич
— старший инспектор — советник
председателя Комитета
по градостроительству и архитектуре
Кобякова
Елена Игоревна
— ведущий специалист отдела
развития информационных систем
Управления автоматизации
и информатизации Комитета
финансов Санкт-Петербурга
Костина
Нина Терентьевна
— начальник отдела
профессионального образования
Комитета по науке и высшей школе
Сулик
Татьяна Анатольевна
— ведущий специалист
централизованной бухгалтерии
Комитета по здравоохранению
Чеснокова
Елена Федоровна
— начальник Управления
информационных технологий
Комитета по управлению городским
имуществом
— представитель Комитета
финансового контроля
Санкт-Петербурга (по согласованию)
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.10.2004 № 1745
Состав
межведомственной государственной конкурсной
комиссии Санкт-Петербурга № 3
Председатель
Вахмистров
Александр Иванович
— вице-губернатор Санкт-Петербурга
Заместители председателя:
Глебов
Александр Борисович — заместитель председателя
Комитета по строительству
Залесский
Николай Николаевич
— начальник Управления контроля
и методического обеспечения
государственного заказа Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Члены комиссии:
Мюльберг
Александр
Александрович
— главный специалист Управления
градостроительных обоснований
развития города Комитета
по градостроительству и архитектуре
Выговский
Олег Брониславович
— начальник Финансово
экономического управления
Комитета по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
Горышина
Лариса Павловна
— начальник Управления бюджетной
политики и адресных программ
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Кондрашов
Николай Васильевич
— начальник Управления
капитального ремонта и строительства
Комитета по благоустройству
и дорожному хозяйству
Лопатников
Вадим Сергеевич
— депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга (по согласованию)
Петров
Владислав Викторович — заместитель председателя
Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
Пономарев
Сергей Михайлович
— первый заместитель начальника
Государственной административно
технической инспекции
— главный инженер
Реут
Виталий Геннадьевич
— начальник отдела объектов
жилищно-гражданского строительства
и архитектуры Управления
государственной вневедомственной
экспертизы
Савин
Александр Николаевич — начальник Управления
по строительству сооружений защиты
Санкт-Петербурга от наводнений
Челышев
Андрей Эдуардович
— заместитель директора филиала
по Северо-Западному федеральному
округу государственного учреждения
«Федеральный лицензионный центр
при Госстрое России»
(по согласованию)
— представитель Комитета
финансового контроля СанктПетербурга (по согласованию)

— исполнительный директор
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Санкт-Петербурга

бл

Макаров
Вячеслав Серафимович — депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
(по согласованию)
— представитель Комитета
финансового контроля
Санкт-Петербурга (по согласованию)

Михайлов
Юрий Анатольевич

би

— начальник отдела городского
заказа и экономического развития
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
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Любачев
Александр Викторович
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.10.2004 № 1745
Состав
Государственной конкурсной комиссии
при Правительстве Санкт-Петербурга
Председатель
Осеевский
Михаил Эдуардович
— вице-губернатор Санкт-Петербурга
Заместители председателя:
Бланк
Владимир Викторович
— председатель Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Никонов
Александр Анатольевич — председатель Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Члены комиссии:
Анаевский
Кирилл Евгеньевич
— первый заместитель председателя
Комитета по строительству
Барканов
Владимир Васильевич
— депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга —
председатель бюджетно
финансового комитета
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Бобров
Александр Витальевич — председатель Комитета
по энергетике и инженерному
обеспечению
Буренин
Дмитрий Алексеевич
— председатель Комитета
финансового контроля
Санкт-Петербурга
Горелов
Михаил Иванович
— заместитель руководителя
Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга —
управляющий делами
Иванов
Сергей Николаевич
— начальник Управления
экономической безопасности
Комитета по управлению городским
имуществом
Козловский
Валерий Иосифович
— заместитель председателя
Комитета по благоустройству
и дорожному хозяйству
Логунов
Борис Вениаминович
— начальник отдела
'
по формированию городского заказа
для государственных нужд
здравоохранения Комитета
по здравоохранению
Митянина
Анна Владимировна
— председатель Юридического
комитета Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга
Ромашова
Ольга Владимировна
— заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Соколенко
Геннадий Андреевич
— первый заместитель председателя
Комитета по образованию
Щербакова
Мария Дмитриевна
— председатель Жилищного комитета

6. Утвердить состав межведомственной государственной конкурсной комис Санкт-Петербурга № 3 — вице-губернатора Санкт-Петербурга Вахмистрова А. И.
сии Санкт-Петербурга № 6 с компетенцией по вопросам науки, культуры, обра
3.3. Председателем межведомственной государственной конкурсной комиссии
зования, молодежной политики, спорта и связанных с ними услуг, согласно при Санкт-Петербурга № 4 — вице-губернатора Санкт-Петербурга Косткину Л. А.
ложению № 6.
3.4. Председателем межведомственной государственной конкурсной комиссии
7. Утвердить состав межведомственной государственной конкурсной комис Санкт-Петербурга № 5 — вице-губернатора Санкт-Петербурга Молчанова Ю. В.
сии Санкт-Петербурга № 7 с компетенцией по вопросам благоустройства, капи
3.5. Председателем межведомственной государственной конкурсной комиссии
тального и текущего ремонта и связанных с ними проектно-изыскательских ра Санкт-Петербурга № 6 — вице-губернатора Санкт-Петербурга Тарасова С. Б.
бот, согласно приложению № 7.
3.6. Председателем межведомственной государственной конкурсной комиссии
8. Утвердить состав межведомственной государственной конкурсной комис Санкт-Петербурга № 7 — вице-губернатора Санкт-Петербурга Виролайнена О. А.
сии Санкт-Петербурга № 8 с компетенцией по вопросам горюче-смазочных ма
3.7. Председателем межведомственной государственной конкурсной комис
териалов, топлива и энергетических ресурсов и услуг, связанных с их использо сии Санкт-Петербурга № 8 — главу администрации Центрального района Санктванием, а также в сфере машин, механизмов и услуг, связанных с их использо Петербурга Антонова В. С.».
ванием, согласно приложению № 8.
10. Признать утратившими силу постановление Правительства Санкт-Петер
9. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2003 бурга от 3.02.2004 № 142 «О составе Государственной конкурсной комиссии при
№ 179 «Об утверждении Регламента Государственной конкурсной комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга и межведомственных государственных конкур
Правительстве Санкт-Петербурга и межведомственных государственных конкур сных комиссий Санкт-Петербурга» и постановление Правительства Санкт-Петер
сных комиссий Санкт-Петербурга» изменение, изложив пункт 3 в следующей ре бурга от 6.04.2004 № 537 «О внесении изменения в постановление Правитель
дакции:
ства Санкт-Петербурга от 3.02.2004 № 142».
«3. Назначить:
11. Контроль за выполнением постановления остается за Губернатором Санкт3.1. Председателем межведомственной государственной конкурсной комис Петербурга.
сии Санкт-Петербурга № 2 — председателя Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли Бланка В. В.
В. И. МАТВИЕН КО,
3.2.
Председателем межведомственной государственной конкурсной комиссии
Губернатор Санкт-Петербурга

он
ал

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23.12.2003 № 130 «О формировании, размещении и исполнении заказа на по
ставку товаров, работ, услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга» Пра
вительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Утвердить состав Государственной конкурсной комиссии при Правительстве
Санкт-Петербурга, согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав межведомственной государственной конкурсной комис
сии Санкт-Петербурга № 2 с компетенцией по вопросам продовольственных то
варов и мягкого инвентаря, а также по прочим и текущим закупкам продукции,
согласно приложению № 2.
3. Утвердить состав межведомственной государственной конкурсной комис
сии Санкт-Петербурга № 3 с компетенцией по вопросам строительства, рекон
струкции и связанных с ними проектно-изыскательских работ, согласно прило
жению № 3.
4. Утвердить состав межведомственной государственной конкурсной комис
сии Санкт-Петербурга № 4 с компетенцией по вопросам закупки медицинского и
реабилитационного оборудования, лекарств и связанных с ними услуг, соглас
но приложению № 4.
5. Утвердить состав межведомственной государственной конкурсной комис
сии Санкт-Петербурга № 5 с компетенцией по вопросам закупки оборудования,
организационной техники и связанных с ними услуг, согласно приложению
№ 5.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.10.2004 № 1745
Состав
межведомственной государственной конкурсной комиссии
Санкт-Петербурга № 6
Председатель
Тарасов
Сергей Борисович
— вице-губернатор Санкт-Петербурга
Заместители председателя:
Викторов
Александр Дмитриевич — председатель Комитета
по науке и высшей школе
Зимин
Сергей Михайлович
— заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Члены комиссии:
Вишняков
Илья Владимирович
— заместитель председателя
Комитета по культуре
Евтухов
Виктор Леонидович
— депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Иванова
Ольга Владимировна
— председатель Комитета
по образованию
Лихачев
Петр Александрович
— первый заместитель председателя
Комитета по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации
Мацкевич
Сергей Юрьевич
— начальник отдела социальных
программ Комитета по молодежной
политике и взаимодействию
с общественными организациями
Поленов
Игорь Юрьевич
— начальник отдела проектно
планировочных работ Управления
градостроительных обоснований
развития города Комитета
по градостроительству
и архитектуре

— консультант по вопросам
экономики, финансам и инвестициям
председателя Комитета
по физической культуре и спорту
— заместитель начальника
Управления по охране
и использованию памятников
Комитета по государственному
контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры
— представитель Комитета
финансового контроля
Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Приложение № 7
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.10.2004 № 1745

Состав
межведомственной государственной конкурсной комиссии
Санкт-Петербурга № 7
Председатель
Виролайнен
Олег Арвович
— вице-губернатор Санкт-Петербурга
Заместители председателя:
Бабаев
Сергей Александрович — начальник Государственной
административно-технической
инспекции
Ромашова
Ольга Владимировна
— заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Члены комиссии:
Горин
Сергей Георгиевич
— заместитель председателя
омитета по энергетике
и инженерному обеспечению
Зрентьев
Сергей Николаевич
— заместитель председателя
Комитета по транспорту
Зябко
Владимир Михайлович — начальник Государственной
жилищной инспекции
Санкт-Петербурга
орякин
Олег Игоревич
— депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Руденко
Дмитрий Владимирович — начальник отдела крупных
проектов Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Спиридонов
Александр Игоревич
— начальник Управления экономики
города и социальной политики
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Филимонов
Роман Евгеньевич
— заместитель председателя
Комитета по строительству
Щемелев
Валентин Николаевич — начальник Управления
капитального ремонта
и строительства Комитета
по благоустройству и дорожному
хозяйству
Щербакова
Мария Дмитриевна
— председатель Жилищного комитета
— представитель Комитета
финансового контроля
Санкт-Петербурга (по согласованию)
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 26.10.2004 № 1745

Состав
межведомственной государственной конкурсной комиссии
Санкт-Петербурга № 8
Председатель
Антонов
Владимир Степанович

— глава администрации Центрального
района Санкт-Петербурга
Заместители председателя:
Раков
Юрий Евгеньевич
— первый заместитель председателя
Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли
Тришкин
Олег Борисович
— председатель Региональной
энергетической комиссии
Санкт-Петербурга
Члены комиссии:
Дмитриев
Вячеслав Авинерович
— заместитель председателя
Жилищного комитета
Кузьмин
Анатолий Владимирович — начальник отдела топливных
ресурсов Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению
ущак
Александр Иванович
— депутат Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
(по согласованию)
Семенова
Валентина Михайловна — ведущий специалист отдела
капитального строительства
и эксплуатации зданий и сооружений
Управления Федеральной налоговой
службы по Санкт-Петербургу
(по согласованию)
Силина
Наталья Ивановна
— начальник отдела экономического
развития администрации
Центрального района
Санкт-Петербурга
Харченко
Леонид Николаевич
— главный специалист —экономист
Управления финансирования
жилищно-коммунального хозяйства
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
— представитель Комитета
финансового контроля
Санкт-Петербурга
(по согласованию)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

наследие

№ 45 (818)

ИЗ ВЕ КА В ВЕ К
6 ноября
1854 Утвержден устав Крестовоздвиженской общины сестер ми
лосердия, основанной по инициативе великой княгини Елены Пав
ловны. Первая в мире военная община сестер милосердия; уже
вскоре после утверждения устава первые 35 сестер отправились
из Петербурга в Севастополь, к местам сражений Крымской вой
ны.
Впоследствии община стала ядром для подобных учреждений
в России, входящих в сеть Красного Креста.
1969 Открыто регулярное прямое движение электропоездов из
Ленинграда в Выборг.

Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ

СЕ КУНДА ИСТОРИИ

Литейный остался Литейным!
Анатолий ИВАНОВ

Литейный проспект начала
1900-х годов, небольшой отре
зок которого можно видеть на
публикуемом снимке, естест
венным образом должен отли
чаться от современного, хотя
изменения, произошедшие
здесь за последние сто лет, ка
залось бы, не столь уж значи
тельны. Но представим себе,
что обращенный спиной к зри
телю господин в шляпе вдруг
остановил свои поспешные ша
ги и чудесным образом перене
сся в наши дни. Что же нового
обнаружил бы пришелец из про
шлого века на том же самом от
резке знакомого проспекта?
Прежде всего он не узнал бы
ни одной из ныне существую
щих на этом месте построек, а
главное _ не увидел бы боль
шого пятиэтажного дома № 15,
занимающего две трети фо
тографии. В 1977 году его по
ставили на капитальный ре
монт, предполагая заменить су
ществовавшие деревянные
перекрытия железобетонными.
Однако оказалось, что кирпич
ная кладка стен не рассчитана
на такую нагрузку и не выдер
жит добавочной тяжести.
В результате дом разобрали,
намереваясь в будущем постро
ить на его месте районную
поликлинику. Между тем време
на переменились, и в начале
1990-х образовавшийся пус
тырь заполонили торговые
ларьки, а лет через десять мест
ным властям пришло в голову
устроить здесь что-то вроде ки
тайского квартала со стилизо
ванными драконами и прочими

7 ноября
1909 Вышел первый номер журнала «Аполлон». Журнал был тес
но связан с символистами, а затем акмеистами; в нем публикова
лись стихи и проза, литературная и художественная критика, реп
родукции картин и гравюр. В числе авторов журнала были Алек
сандр Блок, Иннокентий Анненский, Валерий Брюсов, Александр
Бенуа, Николай Гумилев. Издавался до 1917 года.
1919 На Марсовом поле открыт памятник «Борцам революции»,
сооруженный по проекту Льва Руднева.

8 ноября
1864 Родилась Вера Федоровна Комиссаржевская.

9 ноября
1994 Памятник императору Александру III перевезен со двора
Русского музея, где находился несколько десятилетий, во двор
Мраморного дворца _ на постамент, где находился прежде ле
нинский броневик.

Как очистить
Крюков канал
Сергей ГЛЕЗЕРОВ

Осенью 1913 года притчей по языцех в Петербурге
стали »миазмы» Крюкова канала. »Терпение обывателей
Большой и Малой Коломны совершенно истощилось, _
отмечал обозреватель. — Их хотят извести
невыразимейшим зловонием Крюкова канала. Он стал
вонючей клоакой».
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«Красная газета»

В совхозе «Лигово» война с
природой за урожай ведется
по всем правилам военного ис
кусства. Взрываясь, взлета
ют на воздух вековые пни,
мшистые камни, освобождая
землю для будущих посевов.
Один этот совхоз разделал в
этом году 520 га, а сколько
еще пустырей на всем прос
транстве области превра
тятся в обработанные поля!
1930 г.

да. Примечательной особеннос
тью его стала знаменитая огра
да из трофейных турецких пушек,
захваченных при штурме вражес
ких крепостей. Орудия, установ
ленные на гранитных пьедеста
лах дулами вниз, соединялись
массивными железными цепями.
Средние, более крупные по раз
меру, были украшены позолочен
ными орлами, увы, не дошедши
ми до нашего времени.
На публикуемой литографии
1830-х годов Преображенский
собор предстает во всем своем
первозданном великолепии, ко
торое за исключением некото
рых деталей он сохраняет и по
сей день.

Бытовал и совершенно иной,
«хороший», миф. Рассказывали
о том, что оказавшиеся в Зим
нем дворце восставшие, осоз
навая себя уже хозяевами буду
щей Советской страны, очень
бережно относились к всему
тому имуществу, которое нахо

несколько слов о будущем
главном символе революции.
Он заявил: «Когда правитель
ство стало мобилизовать юн
керов, в это самое время оно
дало крейсеру «Аврора» при
каз удалиться. Почему, призы
вая юнкеров, правительство

больше не существует. Отдель
ные министры подвергнуты
аресту. Другие будут арестова
ны в ближайшие дни или часы».
А через несколько фраз доба
вил: «Вокзалы, почта, те
леграф, Петроградское те
леграфное агентство, Государ
ственный банк _ заняты. Зим
ний дворец еще не взят. Но
судьба его решится в течение
ближайших минут».
Поспешил немного товарищ
Троцкий. На самом деле Вре
менное правительство, как мы
уже знаем, было арестовано в
Зимнем дворце в ночь на 26 ок
тября в 2 часа 10 минут. В со
провождении усиленной охра
ны члены правительства были
препровождены в казематы Пе
тропавловской крепости. По
пути в крепость им встретилась

дилось в резиденции импера
торской семьи. Думаю, что на
общественное мнение повлия
ли строки Маяковского, вос
певшего честных вооруженных
людей, штурмовавших Зимний.
Я, разумеется, в силу понятных
причин не был участником или
очевидцем тех событий, но дватри раза в жизни, бывая в гос
тях у своих петербургских зна
комых, видел в квартирах «су
вениры», прихваченные их де
душками или прадедушками из
самого знаменитого петер
бургского здания. И потомки с
большим удовольствием рас
сказывали, как те или иные эле
менты царского интерьера
впоследствии стали их семей
ными реликвиями. Что подела
ешь, революция имеет и такие
стороны.
Конечно, главным символом
революции был и остается
крейсер «Аврора» _ корабль,
100-летие спуска на воду кото
рого в прошлом году, к сожале
нию, осталось почти не заме
ченным. И о его роли даже мно
гие историки почти ничего не
знают. Из издания в издание
переходит миф о том, что «Ав
рора» подала своим выстрелом
некий сигнал к штурму Зимне
го дворца. На самом деле все
обстояло иначе.
Личный состав «Авроры»
действительно был револю
ционен, хотя еще в августе
1917 года на деле поддержи
вал Временное правительст
во. За сутки до штурма Зимне
го Троцкий, выступая на экс
тренном заседании Пет
роградского Совета, счел нуж
ным в своем докладе сказать

удаляло матросов? Причины
понятны. Речь идет о тех мат
росах, к которым в корнилов
ские дни являлся Скобелев со
шляпой в руках просить, чтобы
они охраняли Зимний дворец
от корниловцев. Матросы «Ав
роры» выполнили тогда про
сьбу Скобелева. А теперь пра
вительство пытается их уда
лить. Но товарищи матросы
спросили и Военно-революци
онный комитет Совета. И «Ав
рора» сегодня стоит там, где
стояла и прошлой ночью».
Но, давая столь высокую
оценку революционности авроровцев, еще два месяца назад
охранявших Зимний дворец,
Троцкий _ главный организа
тор Октябрьского восстания в
Петрограде _ и сам не знал о
том, что «Аврора» должна будет
подать сигнал к штурму пос
леднего оплота Временного
правительства.
Честно говоря, этого вообще
никто не знал. Это потом штурм
дворца стал символизировать
победу восстания, а в те дни
ему не придавалось особенно
большого значения.
Вот сведения, взятые из до
кумента _ из архивного вари
анта репортерского отчета об
общем собрании экстренного
заседания Петроградского Со
вета, прошедшего 25 октября
1917 года. Обратите внимание:
заседание открылось в 14 ча
сов 35 минут, то есть за не
сколько часов до штурма Зим
него дворца. Выступая на нем,
Троцкий чуточку поторопил со
бытия и от имени Военно-рево
люционного комитета заявил:
«Временное правительство

группа пьяных моряков, кото
рая, узнав о том, кого ведет
конвой, попыталась сбросить
теперь уже бывшее Временное
правительство в Неву, но полу
чила решительный отпор. ста
ти, среди арестованных было
немало очень приличных лю
дей. Например, министр путей
сообщения Ливеровский. Нахо
дясь в Петропавловке, он так
страдал, что на нервной почве
даже лишился глаза. После ос
вобождения он уехал на юг и
работал дворником. Потом,
правда, про него вспомнили и
пригласили в Петроград _ Ле
нинград. Он стал заведовать
одной из кафедр Института же
лезнодорожного транспорта и
за свои успехи в работе даже
был награжден орденом Лени
на. Вот такие неожиданные по
вороты готовила судьба. Но это
уже было потом.
А 25 октября 1917 года, при
мерно в 18 часов, началось ок
ружение Зимнего дворца. В
операции участвовали пример
но 12 тысяч вооруженных сол
дат, матросов и красногвар
дейцев Выборгского, Пет
роградского и Василеостров
ского районов города. Здание
Зимнего дворца защищали две
с половиной тысячи юнкеров,
три сотни казаков, батарея Ми
хайловского артиллерийского
училища и полурота 1-го Пет
роградского женского батальо
на. Войскам, защищавшим
Временное правительство,
дважды предъявлялся ультима
тум о сдаче. Были перестрелки.
Даже открывался артиллерий
ский огонь. В результате погиб
ли шесть солдат Павловского
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События, произошедшие в Петрограде 24 — 25 октября (6 — 7 ноября) 1917 года, уже
давно стали историей. Историей настолько давней, что многие о ней почти ничего
не помнят. Революционные события октября 1917 года обрастают домыслами
и небылицами, как днище корабля, долго скитавшегося по морям и океанам, —
водорослями и ракушками. Кстати, о корабле. О корабле под названием »Аврора».
Спросите любого встречного школьника на улице Петербурга, что он знает о крейсере
»Аврора». Едва ли каждый пятый скажет что-либо вразумительное. Да и многие
взрослые не смогут внятно объяснить, что же происходило в нашем городе 87 лет
назад.
Попытаемся немного очистить корабль Истории от некоторых мифов
и стереотипов. А их за годы советской власти и за постсоветский период накопилось
немало.
Октябрь 1917 года, представле
ния о нем многих современни
ков _ это как раз тот самый слу
чай, когда нередко забывают о
главных, стержневых моментах.
Ни о каком октябрьском во
оруженном восстании не могло
бы быть и речи, если бы пред
ставители различных револю
ционных партий (большевики,
левые эсеры, меньшевики,
анархисты и ряд других) не бы
ли твердо уверены в том, что
вооруженное выступление в
российской столице будет
подхвачено не только жителя
ми страны, но и трудящимися
массами всех европейских,
азиатских и других держав.
Вера в то, что мировая рево
люция победит если не в счи
танные дни, то в считанные не
дели, была столь велика, что
победа над Временным прави
тельством казалась уже едва
ли не половиной всего дела по
беды мировой революции.
Арестованных в Петрограде ху
лиганов, погромщиков, налет
чиков и прочих лихих людей по
бедившая советская власть по
началу снисходительно щади
ла: сажала в каталажку по при
говору революционного суда
на срок «до победы мировой
социалистической револю
ции». Дескать, отсидит заблуд
ший недельку-другую, одумает
ся, а там и всеобщая револю
ция подоспеет, в которой нехо
рошим людям просто места не
будет. Вот такой был револю
ционный романтизм.
В советские годы немало бы
ло мифов о том, как проходило
вооруженное восстание в Пет
рограде.
Например,
ле
нинградцы рассказывали друг
другу о том, что во время штур
ма Зимнего дворца происходи
ли «страшные события». На
пример, якобы революционные
солдаты и матросы убивали и
насиловали «княгинь», служив
ших в женском батальоне, вы
брасывали их из окон Зимнего
дворца.
Это неправда не потому, что
моральный облик штурмовав
ших Зимний был необычайно
высок, а по той причине, что в
момент штурма в здании Зим
него дворца никого из военно
служащих женского батальона
не было. За несколько часов до
штурма они беспрепятственно
и организованно покинули зда
ние и направились в свои ка
зармы, находившиеся в Ли
сьем Носу. стати, и княгинь
среди них не было. Подавляю
щее большинство женщинвоеннослужащих были прежде
работницами петроградских
фабрик и заводов.
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1826 г.
* «Гостеприимным хозяином» да
чи был в то время А. Г. КушелевБезбородко.

Если подсчитать, какое количество зданий в Петербурге сгорело от неправильно производимых
сварочных (а ранее, до появления электросварки, паяльных) работ, цифра получится
внушительная. Среди сгоревших, но позднее заново отстроенных архитектурных сооружений _
бывший Преображенский всей гвардии собор, отметивший недавно свое 250-летие.
прежние габариты здания.
Строительство подвигалось
быстрыми темпами и к исходу
1828 года было в основном за
кончено. В художественном
оформлении собора принимали
участие известные мастера
церковной живописи _ А. Е.
Егоров, В. К. Шебуев и другие.
Огромную пятиярусную люстру
в 120 светильников, на шести
цепях, с хрустальными украше
ниями, изготовил А. Дипнер под
наблюдением и руководством
самого Стасова.
Победоносное завершение
русско-турецкой войны позволи
ло назначить день освящения но
вого храма на 5 августа 1829 го

Зачем стреляла
«Аврора»?
Ро
сс
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Дача графа Безбородки, ле
жащая на возвышенном бере
гу Невы, не подверженном ве
черней сырости, столь непри
ятной в нашем климате, всег
да славилась прекрасным ме
стоположением, обширнос
тью сада, тенистыми аллея
ми и свежестью вод, проте
кающих между огромными
куртинами или, лучше ска
зать, лугами. Но этот пре
красный сад с некоторого вре
мени мало посещаем был пуб
ликою: только любители про
сторных гульбищ искали
здесь полезной для здоровья
усталости... Ныне сия дача,
по благосклонности гостеп
риимного хозяина*, сделалась
публичным гульбищем.
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«Северная пчела»

От неосторожности
паяльщиков...
В 1740-х, после восшествия на
трон императрицы Елизаветы
Петровны, рядом с деревянны
ми светлицами гвардии Преоб
раженского полка, помогавшего
цесаревне занять отеческий
престол, по проекту М. Г. Зем
цова приступили к возведению
большого каменного полкового
собора, освященного уже после
смерти зодчего, в 1754 году. А в
1825 году здесь случилось не
счастье, о котором газета «Се
верная пчела» не замедлила
оповестить читателей: «В суббо
ту, 8 августа, по полудни, сгорел
один из великолепнейших хра
мов здешней столицы собор
Преображения Господня на Ли
тейной. Пожар сделался в боль
шом куполе от неосторожности
чинивших крышу паяльщиков,
кои оставили там жаровню с уго
льями». К сказанному можно до
бавить, что уничтоженная огнен
ной стихией церковь по своему
внешнему виду весьма напоми
нала ныне существующую Вла
димирскую, расположенную на
одноименной площади.
В декабре 1826 года специ
ально созданный строительный
комитет при участии знамени
того архитектора В. П. Стасова
занялся подготовкой проекта
восстановления храма, однако
непосредственные работы на
чались лишь осенью следующе
го года. Решено было использо
вать старые стены и сохранить

Фотография из Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов
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О ЧЕМ ПИСАЛИ...
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на этой стройке и были заняты
все три имевшиеся в распоряже
нии города и столь нужные для
Крюкова канала землечерпа
тельные машины.
Одну из землечерпательных
машин перевели с Финского за
лива на Крюков канал. Ге заяв
лял: при работе одной земле
черпательной машины очистка
Крюкова канала займет около
ста дней, при работе двух _ в
два раза меньше. Однако город
ские власти выделили деньги на
работу только одной машины на
канале _ 18 тысяч рублей...
И все-таки работы пошли. А
пресса комментировала ситуа
цию на все лады. «Основная при
чина загрязнения Крюкова кана
ла коренится в далеком про
шлом, _ замечал обозреватель.
_ Еще в царствование Екатери
ны II был возбужден вопрос о не
обходимости обводнить и уси
лить течение в столичных кана
лах. До 80-х годов XIX века это
зло могло быть терпимо, но уже
тридцать лет назад, когда Петер
бург стал разрастаться, надле
жало принять меры против непо
мерного загрязнения почти сто
ячих вод. Теперь же за несколь
ко недель невозможно попра
вить дело, запущенное в тече
ние десятилетий».
Современники считали очист
ку Крюкова канала одним из
жгучих вопросов Петербурга,
погрязшего, как они считали, в
«пучине внутреннего неблагоустройства». «Нужды Петербур
га огромны! _ восклицал еще
за два года до скандала вокруг
Крюкова канала репортер «Пе
тербургской газеты». _ Кажет
ся, нет в мире второго города,
так сильно страдающего от
своего внутреннего неустройст
ва. Такое мнение разделяется
всеми без исключения его оби
тателями. В нем столько недо
четов, что приходится удивлять
ся «сравнительно небольшому»
числу жертв неблагоустройства
нашей северной Пальмиры».

И

История эта началась с пере
стройкой моста на пересечении
Крюкова канала и Офицерской
улицы (ныне это мост Декаб
ристов) для прокладки трамвая
«второй очереди». Строитель
ные работы были связаны с от
водом воды и удалением грязи
и ила, вследствие чего местные
жители вскоре почувствовали
«ужасное зловоние».
Когда просьбы и обращения
жителей к городскому самоуп
равлению и даже к градоначаль
нику не привели ни к какому ре
зультату, а зловоние приняло
характер стихийного бедствия,
коломенские обыватели реши
ли взять дело в свои руки. В се
редине сентября 1913 года наи
более видные избиратели этой
части города, обладавшие
«квартиронанимательским цен
зом», тщательно осмотрели
Крюков канал.
Они пришли к выводу, что для
«уничтожения зловония» нельзя
ждать окончания постройки
моста _ необходимо немед
ленно принять меры для борь
бы с общественным бедствием,
иначе Коломне грозит вспышка
инфекционных заболеваний.
Поэтому было решено обра
титься в Городскую думу с уль
тиматумом: если за два дня не
будет предпринято никаких
мер, коломенские обыватели
оставляли за собой право обра
титься к градоначальнику с про
сьбой разрешить им на личные
пожертвования «дезинфициро
вать Крюков канал и восстано
вить в нем приток воды».
Впрочем, им не пришлось при
бегать к подобным «крайним ме
рам». «Вопрос о загрязнении
Крюкова канала стоит в прямой
связи с завершением работ по
сооружению в столице фекалепровода, предназначенного
для отвода городских нечистот
в Финский залив», _ заявил
член городской управы П.Н.Ге,
в ведение которого перешло де
ло о Крюковом канале. Именно

изысками на восточный лад.
Учитывая то, что рядом стояв
ший дом № 17 был разрушен во
время войны и также исчез с ли
ца земли, в застройке Литейно
го образовалась изрядная
брешь, которую вряд ли могут
заполнить игрушечные «чайна
тауны».
С правой стороны к длинному
нарядному фасаду дома № 15
прижался скромный трехэтаж
ный домик, кажущийся в срав
нении с ним низеньким и не
взрачным. Трудно поверить, что
в момент своего появления на
свет, в первой трети XIX века, он
считался одним из самых пред
ставительных на тогдашней Ли
тейной улице. В 1960 году, в
разгар ожесточенной борьбы с
архитектурными излишества
ми, старый дом признали слиш
ком ветхим, разобрали и на его
месте соорудили здание с со
вершенно голым фасадом, ко
торое в разнообразной за
стройке проспекта воспринима
ется как серое пятно.
Архивное фото убеждает нас
в том, что Литейный уже сто лет
тому назад был тем же, что и в
наши дни: важной городской
магистралью с довольно значи
тельной торговлей и оживлен
ным уличным движением, о чем
свидетельствуют многочислен
ные лавки, магазины и беспре
рывно снующие извозчичьи
пролетки. Обращает на себя
внимание и превосходная мос
товая _ предмет особой гор
дости местных жителей. Так что
Литейный остался Литейным!

полка. Несколько человек были
ранены. Но до полуночи из
дворца ушли и были беспрепят
ственно отпущены в казармы
не только женщины-ударницы,
о которых уже шла речь, но и
около двух тысяч юнкеров.
Штурм Зимнего был органи
зован не столь хорошо, как при
нято считать. Были моменты,
когда осадившие его отряды
пребывали в состоянии нере
шительности. Вот тут-то и ска
зала свое слово «Аврора». Ни
кто не ставил задачу револю
ционным матросам подавать
сигнал к штурму. Они попросту
подали военный сигнал, кото
рый подавался регулярно, для
того чтобы на всех кораблях бы
ла проведена сверка времени.
Есть такая военная необхо
димость. Это для того, чтобы в
боевых условиях различные во
инские части и корабли дейст
вовали слаженно, не опаздыва
ли или, наоборот, не спешили
раньше других предпринять те
или иные действия. Сейчас та
кая практика существует в ар
миях и на флоте во всем мире.
Но сверка времени таким спо
собом была воспринята участ
никами штурма как некий зара
нее спланированный сигнал и
сыграла свою важную роль.
Историки не называют точ
ное время выстрела «Авроры».
Обычно пишут о том, что он
прозвучал примерно в 21 час.
Думаю, что можно с высокой
степенью точности утверждать:
выстрел прогремел ровно в
21.00. Почему я это утверж
даю? Потому что вряд ли свер
ка времени могла быть назна
чена на какое-то не «круглое»
время.
Потом, спустя годы, когда о
сумятице и неразберихе рево
люционных событий постара
лись забыть, придав всему про
исходившему исключительно
легендарный характер, о вы
стреле «Авроры» стали гово
рить как о заранее спланиро
ванном революционном сигна
ле. Но ни в одном из протоко
лов ВР К тех дней, как и в доку
ментах Петроградского Совета
рабочих и солдатских депута
тов, вы даже упоминания о нем
не найдете. Думаю, что и в до
кументах заседания Петербург
ского комитета РСДРП(б) за 24
октября (6 ноября) об этом ни
чего не говорилось, хотя тот
протокол не сохранился, а
ссылки на него можно найти в
более поздних публикациях
петроградских газет.
Легенды, мифы — не самый
правдивый памятник исто
рии. Но еще хуже, когда эту
историю забывают вовсе. Так
или иначе, но »Аврора» вы
стрелила. И выстрел этот
действительно прогремел в
широком смысле этого слова.
Убежден, что без него ис
тория цивилизации развива
лась бы по другому сцена
рию. И нет у меня увереннос
ти в том, что тот, иной, сце
нарий был бы более опти
мистичным.
Революции совершаются
не потому, что люди знают,
как жить дальше, а потому,
что точно знают, как не хотят.

6 ноября 2004 года
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шутя-играя
ГОРОСкоп
С\/В)У ОВНОВ будут все необходи-

№45 (639)
_ Люстра! _ догадался капитан. — Ре
бята, а ну-ка снимите эту хреновину!
«Ну зачем я держал все ценное дома! Да
еще в люстру все запихал! Какой же я идиот!!!»
_ Что, Спинтюк, сдаешься? — ухмыльнул
ся Прохоров, дожевывая третью котлету.
_ Я не Спинтюк! — проорал Хряпин и за
хохотал. _ Я Хряпин! Вот паспорт, смотри
те!
_ Действительно не Спинтюк, — не без
сожаления произнес капитан. — Извините,
гражданин. Ошибочка вышла.
_ Никаких извинений! Все в порядке.
Спинтюк, товарищ капитан, этажом выше

Акакий КНЕДЛИ КОВ (Саратов)
_ Я _ капитан Прохоров. А это ордер на
обыск в вашей квартире. Степанчук! Слетай
за понятыми. Только нормальных приведи.
Не как в прошлый раз.
Остолбеневший от ужаса Хряпин не мог
вымолвить ни слова. Да и что тут скажешь
_ влип!
Тем временем в присутствии понятых со
трудники угрозыска с присущим только им
рвением отдирали паркет и отвинчивали ба
тареи центрального отопления, поминутно
что-то простукивая и просвечивая.

Обыск

Ничто так не обнажает нервы,
как голый оклад.

^ Были бы стены, а крышу предложат. ^
...
^Из
правдивых новостей остались только 4
спортивные, да и им не хочется верить.

д^.

Скотенок.

Владислав БАБОШИН
(Петербург)

^ИзбранноеВ
В ходе операции макЧ^ 2004 рота ОМОНа унич
тожила 50 кустов конопли.
После этого рота объявила се
бя дивизией и улетела в кос
мос воевать с покемонами...
«БАЗА», Туапсе
— А у нас прогноз мобиль^у ной погоды. На Северо-За
паде — GSM. В «Крестах» сегод
ня зона уверенного приема.
Все входящие — бесплатно...
«Военмех», Петербург
По итогам проверки
ЧУ школьных сочинений
«Как я провел лето» было рас
крыто три грабежа, два терак
та и найден убийца Джона Кен
неди.
«Посторонним в...», Петербург

«ИГРА» (Горловка, Донецкая обл.)

Некоторым незамужним
женщинам обычного же
ниха мало. Им сразу оли
гарха подавай! Ишь ка
кие...
Впрочем, нет ничего
невозможного. Олигархи
ведь такие же люди, как
мы, и встречаются (хоть и
нечасто) практически по
всюду, вот на тех же вече
ринках, которые посеща
ют наши дамы.
Так вот, олигарх в тол
пе никогда выделяться
не будет. У него скром
ная модель сотового те
лефона, мелодия на ко
тором _ обычная, из
перечня. Олигарх не бу
дет кичиться дорогим
костюмом от Армани. На
нем, как правило, джин
сы и свитер, купленные
на распродаже. Он не
хвастает навороченными
перстнями и часами, на
его руках лишь тонкое
обручальное кольцо и
отечественные часы. Он
приехал на вечеринку на
недорогой иномарке. Ли
цо олигарха не мелькает
в светской хронике, он не
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этим признакам вы смо
жете отличить на свет
ской тусовке обыкно
венного олигарха. Кста
ти, ваше внимание ему
может не понравиться, в
вас он увидит налогово
го инспектора или папа
рацци, поэтому вряд ли
он будет в беседе с ва
ми галантен и предупре
дителен.
Так неужели после
всего вышесказанного
вы все еще хотите за
кадрить олигарха? На
деюсь, все-таки мы от
говорили вас от этой не
лепой затеи.

Рисовал
Виктор ФЕДОРОВ
(Челябинск)
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Кристи

По вертикали: 1. « Казаки». 2. Кавасаки. 3. Секуринега. 4. Гарант. 5. Щетина. 6. Плотва. 7. Береза. 8. Педант.
9. Калимантан. 10. Максвелл. 11. Судьба. 19. Джа. 20.
« ачели». 22. Нестор. 23. Ток. 24. Апартаменты. 25. Ор
наментика. 27. Сантиметр. 30. «Ессентуки». 34. «Васса».
36. «Арена». 38. Рур. 39. Или. 43. «Хорошо». 44. «Риен
ци». 46. онсигнант. 47. Терминатор. 51. Одр. 52. Дина
мика. 55. Зенковка. 56. Нут. 57. Тетива. 58. Талдом. 59.
Россия. 60. Локоть. 61. Цемент. 62. Нокаут. 63. Игарка.

Изъятием или изменением одной буквы живое
существо, именуемое «X», превращается в другое,
не менее живое, существо, именуемое «У».
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магази
на
¥

По горизонтали: 1. Каркас. 9. Кампос. 12. Ева. 13. Ежа.
14. Ретроград. 15. Арматура. 16. Абиссаль. 17. Навоз. 18.
«Идеалистка». 21. «Антуанетта». 26. Пасифе. 28. Пар. 29.
Телекс. 31. Газета. 32. Натура. 33. Женева. 35. Нансук.
37. Криптомерия. 40. Джинсы. 41. Сейнер. 42. Архиман
дрит. 45. Трепак. 47. Таруса. 48. «Оберон». 49. Имение.
50. Кордон. 53. Тук. 54. Разиня. 57. Транзистор. 61. Цин
циннати. 64. Ополе. 65. Терминал. 66. « расотка». 67.
Дискотека. 68. Ноо. 69. Ухо. 70. Атлант. 71. Руанда.

Метаморфозы

Барыш
ня в
Испа
нии

Легенд,
боксёр

По горизонтали: 3. Трудовая де
ятельность. 6. Овощное растение.
12. Крайнее усердие. 14. Серебри
сто-белый легкоплавкий металл,
применяется в манометрах и вы
сокотемпературных термометрах.
15. Певчая птица отряда воробьи
ных. 16. Понятие, возникшее в
американском кино в 1910 г. 18.
Раздел механики, в котором изу
чаются геометрические свойства
движения тел. 20. Город в США.
21. Вид искусства. 22. В грамма
тике: форма изменения имени. 25.
Растение семейства пасленовых.
30. Столица государства в Европе.
33. Форма, заполняемая расплав
ленным металлом для получения
слитка. 35. Небольшое сооруже
ние для отдыха, беседка круглой
или четырехугольной формы, рас
пространенное в садово-парковой
архитектуре. 37. Водное пресмы
кающееся. 38. Поэтический жанр.
39. Наркотическое вещество, со
держащееся в табаке. 40. В «Или
аде»: один из героев Троянской
войны, друг Ахилла. 43. Группа
лиц, облеченных полномочиями
для выполнения какого-либо зада
ния. 44. Роман А. Хейли. 45. Роман
И. Гете «...молодого Вертера». 46.
Персонаж поэмы М. Ю. Лермонто
ва «Демон». 47. Приток Камы. 53.
В Русском государстве XVI — XVII
вв.: молодой дворянин, впервые

Ответы на кроссворд, опубликованный 30 октября
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Сегодня на рынках Москвы появи
лись кассеты с видеозаписью мат
ча «Россия — Португалия». На них
стоит пометка — «жесткое порно»,
многие продавцы, несмотря на не
которые убытки, отказываются
продавать эти кассеты несовер
шеннолетним.
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Его родители живут в
доме, в котором прожили
всю жизнь. Сам олигарх
живет этажом ниже. От
дыхать он ездит не на
модные курорты, а в ин
тересные места средней
полосы России. Загород
ная вилла олигарха не по
хожа на вычурные двор
цы новых русских. Напро
тив _ чаще всего это щи-
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на лысину и
не станет
красить
свои воло
сы. Поэтому
выглядит он
всегда на
свой воз
раст или да
же немно
жечко постарше. Он не
станет посещать солярии
_ собственное здоровье
дороже. Денег в банке,
как это ни странно, у него
немного, имеющиеся паи
и акции он давно раздал.
Наличных денег у олигар
ха тоже немного. Услуга
ми телохранителей он
предпочитает не пользо
ваться.
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Ряд
повозок

Порода
собак

Современный оли
гарх имеет проблемы с
налоговой полицией, он
не критикует современ
ные порядки и прези
дента, старается дер
жаться как можно неза
метнее. Вот именно по
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Голли
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товой домик с банькой и
участком в 6 соток.
Пьет олигарх не «Божо
ле» 1968 года и «Порто»
1954-го, а отечественные
пиво и водку. Он ни за что
не будет делать опера
цию по пересадке волос

И
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для
молока

Имя
Таран
тино

ищет скандалов и деше
вых сенсаций. Он не жаж
дет популярности _ не
смотря на то что тратит
большие суммы на бла
готворительность, дела
ет это анонимно.

з

СКАНВОРД
Рыба в'
Япон. и
Чёрном
морях

ринный струнный ударный кла
вишный музыкальный инстру
мент. 29. Название первых джазо
вых ансамблей в США. 30. Метри
ческая музыкальная единица. 31.
Независимость свойств среды от
направления. 32. Подножие ста
туи. 34. Военный корабль. 36. Рус
ский писатель, журналист, один
из начинателей производствен
ного очерка. 41. Верхняя одежда
православного духовенства. 42.
Сооружение башенного типа, ус
танавливаемое на выступающих в
море частях берега. 48. Неразбе
риха, беспорядок. 49. Фотогра
фическое изображение. 50. Ост
ров в Индонезии. 51. Природный
желтый пигмент. 52. Древнегре
ческий философ-материалист,
учитель Демокрита. 54. Предста
витель группы индейских племен
Северной Америки. 57. Особый
жанр искусства, осмеивающий
порочные явления. 58. Широкое
низкое деревянное ведро. 59. Бо
евой порядок войск в европейс
ких армиях XVII — XIX вв. 61. Шер
стяная ткань для верхнего платья.
62. Большая и легкая спортивная
парусная лодка. 63. Напиток, при
готовляемый на воде из хлеба с
солодом. 64. Историческое на
звание народных собраний и со
ветов представителей на Украи
не, в Белоруссии.

Евгений МИ КУНОВ ( Киев, Украина)

бл

Тушегуб.

поступающий на государственную
службу. 55. Русский драматург,
автор пьес: «Дракон», «Обыкно
венное чудо». 56. Служители рели
гиозного культа, церкви. 60. Гада
ние по линиям на ладонях рук. 63.
Намеренно искаженное, пародий
ное, подчеркнуто смешное изо
бражение лица или события. 65.
Трагедия А. Сумарокова. 66. Дви
гатель внутреннего сгорания. 67.
Горный массив в Греции. 68. Охот
ничья сумка для дичи. 69. Проти
вотанковое земляное загражде
ние.
По вертикали: 1. Опера Дж.
Каччини. 2. Государство в Афри
ке. 3. Траурное музыкальное про
изведение. 4. Морской ветер с су
точной периодичностью. 5. Мать
жены. 7. Млекопитающее. 8. Ми
стерия Д. Байрона. 9. Семейство
птиц отряда журавлеобразных.
10. Брюхоногий моллюск. 11. Аме
риканский писатель, автор рома
нов: «Джунгли», «Малая сталь».
13. Река в Подмосковье. 17. Анг
лийский писатель, автор «Робин
зона Крузо». 19. Зимнее жилище
из снега у канадских эскимосов.
23. Опера Э. Ф. Направника. 24.
Последняя царица (69 _ 30 гг. до
н. э.) Египта из династии Птоле
меев. 26. Неоконченная поэма
древнеримского поэта П. Стация.
27. репежная деталь. 28. Ста-

Знал вы, где упаду, соломки вы накурился.

Андрей КОЗАК
(Люберцы,
Московская обл.)

Александр ГРОССМАН
(Петербург)

2 до 7 дают.

ф

Рисовал
Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)

витого от

www.anekdot.ru

Харон аль-Рашид

Нешуточную борьбу с недостатка
ми развернули отечественные са
тирики по всему фронту своей жиз
недеятельности.
Один яростно бичует пороки, ко
торые не нравятся г-ну А.
Другой насмерть бьется со злом,
которое не устраивает г-на Б.
Третий сметет с лица земли лю
бого, кто поссорится с г-ном В...
И это в принципе замечательно!
Чем больше сатириков будут бить
ся с кем-то во благо кого-то, тем
больше людей у нас не будут нахо
диться за чертой бедности.
Я имею в виду — сатириков.

За одного

ПОСЛОВИЦЫ

би

Александр КОСТЮШИН
(Ярославль)
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Борцы
за счастье

Чистосердечное
признание облегчает
ваш багаж.

Александр САЛАМАТИН
(Кумертау, Башкирия)
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СЮЖЕТИ К

проживает. Идемте, я вас провожу.
_ Ну что вы. Мы вам и без того столько
неудобств причинили, намусорили не
много...
_ Да я все понимаю! У вас ведь работа
такая. Не споткнитесь, пожалуйста, здесь
порожек у нас. Вот-с, вы уж с этим мерзав
цем построже! А то ворюг развелось... Ну со
всем житья не стало!
Рисовал
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Найдем певца покраше,
Чтоб с певицею.
Ну а «фанера» — наша!
По традиции.

Правительство, которое ограничит про
у
водки, в России долго не продержится.
А правительство,
ДОСКА
которое
ее расширит,
ОБЪЯВЛЕНИЙ
будет еще
долго об
этом жалеть.
Сериалы социальное
пособие
для нищих
Таможня
духом.
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В них будут небоскребы
С магазинами,
И гангстеры, и копы
С лимузинами.

те все хорошо, поэтому лучше обра
тить свой взор на решение семейных
проблем, уделить внимание детям.
Финансовые возможности будут не
сколько скромнее, чем обычно, но это
вряд ли заденет представителей это
го знака.
у» КОЗЕРОГАМ грозят перемены, и
.Рот них зависит, в какую сторону
они произойдут. Неделя легко изме
нит общественное положение, жела
тельно приложить некоторые усилия
к тому, чтобы они привели к лучше
му. Появится шанс не только разо
браться с проблемами прошлого, но
и продвинуть свои дела на новый уро
вень.
ВОДВОДОЛЕИ весьма удачно реа•/'"^ лизуют свои творческие планы
и проекты, основанные на голом эн
тузиазме. Заниматься строгими рас
четами лучше не стоит — будете
склонны упускать мелочи, весьма зна
чимые, но, с вашей точки зрения,
слишком скучные, чтобы тратить на
них время. Стоит избегать скользких
и авантюрных предложений.
РЫБЫ будут чрезвычайно остро
умны и смогут воспользоваться
своим даром убеждения. Легко до
бьются желаемого, если действитель
но этого захотят. Мудрость, мягкость
и трудолюбие принесет неплохие ре
зультаты. К середине недели финан
совое положение заметно улучшится,
но не стоит сразу кидаться в авантюр
ные проекты.

и
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Долой стереотипы!
Без истерики,
Мы тоже снимем клипы,
Как в Америке!

Л

тия. Для того чтобы удерживать
контроль над ситуацией, понадобит
ся благоразумие и умение выполнять
в срок намеченную работу. На спон
соров надеяться не приходится, при
дется рассчитывать только на свои си
лы и возможности. Финансовое поло
жение достаточно скромно, но ста
бильно.
ДЕВАМ потребуется осторож11^ ность в мыслях и действиях. Од
ной из самых напряженных проблем
могут стать взаимоотношения со ста
рыми друзьями и единомышленни
ками. Ваша активность положительно
отразится на вашем финансовом по
ложении.
ВЕСЫ смогут вплотную занять
----- ся экономическими вопросами
и внести конструктивные преобра
зования в свое дело или в свой быт.
Неделя располагает к заключению
выгодных контрактов и к удачным
поездкам. Это поможет заручиться
поддержкой начальства. Деловые
переговоры окажутся очень удачны
ми и выгодными.
ДляСКОРПИОНОВ настало вреI И мя позитивных перемен, ведь
этосейчас основной знак Зодиака. Не
время расслабляться и отдыхать.
Вполне возможны важные встречи,
которые могут оказать серьезное вли
яние на материальное положение.
^СТРЕЛЬЦАМ главное — вовре✓> мя выпустить стрелу, и птица
удачи упадет прямо на руки. На рабо-
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Хорошо известен министр
по чрезвычайным ситуациям.
Вот нам бы еще хорошего министра
по предотвращению чрезвычайных ситуаций...

Ро
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Александр СЕМИ КОВ
( Киев, Украина)
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Made in Америка!
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РИФМЫ И РИФМОЧКИ

_ Может, сам скажешь, где у те
бя валюта и золото? — обратился
капитан к Хряпину, но тот, казалось,
ничего не слышал.
«Говорила мне жена: не связы
вайся с мафией! Так нет же — поза
рился на ворованное. А ведь как
спокойно жили! Но кто же на меня
накапал? Кто мог знать про мои де
ла? Гуреев? Флюгнер? Меховатский? Да нет, вряд ли...».
_ Товарищ капитан, кладку меж
ду залом и кухней разбирать? —
крикнул Степанчук.
_ Ну а что же — смотреть что ли
на нее?
«Спинтюк! Ну конечно! Давно под меня ко
пает! Мразь... Сколько же мне дадут? Лет де
сять, наверное. Или пятнадцать? А вдруг...
вдруг пожизненное?! Ну Спинтюк! Ну гад!»
Капитан Прохоров сходил на кухню и вер
нулся с котлетой в руке.
_ Не, ну правда — где ты все прячешь?
_ спросил он Хряпина.
_ У меня ничего нет, _ ответил тот и вперился в потолок.

мые предпосылки для нового
этапа духовного перерождения, обду
мывания своих достижений и опреде
ления уязвимых мест. Стоит прислу
шаться к советам окружающих: они
могут в этом помочь. Такой прогноз
дает на предстоящую неделю восточ
ный гороскоп, пришедший по каналам
ИТАР-ТАСС.
\Г ТЕЛЬЦАМнеделя может принеф сти изобилие предложений, под
тяжестью которых они не смогут сде
лать ни шага. А если не будут объек
тивны к своим возможностям, то и
устоять не удастся. Вероятны новые
денежные поступления.
Даже самым ленивым БЛИЗНЕ
ЦАМ придется хорошенько по
работать. Ситуация обещает сложить
ся таким образом, что от серьезных
шагов будет уже никак не отказаться.
Появится возможность заложить фун
дамент для крупных позитивных пере
мен. Все будет сводиться к принципу:
что посеешь, то и пожнешь.
б"*Для РАКОВ наступает благопри■^^Уятная пора для расторжения до
говоров, снятия с себя обременяю
щих обязательств и заодно гармони
зации окружающего пространства.
Деловые поездки и переговоры обе
щают быть успешными. Финансовое
положение стабильно.
СГ От ЛЬВОВ профессиональная
O¿ сфера потребует пристального
внимания и непосредственного учас

ио

Рисовал
Игорь КИЙКО
(Алма-Ата, Казахстан)

V

Обрам
ление
сцены

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 О КТЯБРЯ. По горизонтали: Радиостанция. Кулебяка. Диаметр. Крести. Тир. Антиквар. Вторжение. Астон. Корсар. Гейм. Бокал. Брасс. Клоп.
Кефир. Зебу. Арена. Орлова. Ален. Возок. Транс. Отара. Арал. Рать. Ива. Роман. Слюна. Апина. Европа. Окошко. Аркан. Труд. Дели. Мера. Щель. Цирк. Абба. Лунатик. Ипподром. Коварство.
Айронс. Роба. Том. Увал. Изгиб. Морозильник. Эскимо. Ластик. Мать. Ссылка. Рабат. Дело. Гичка. Ласт. Атланта. Холод. Окрик. Устой. Анкус. Силос. Темза. Нуреев. Коннери. Даная. Алтын.
Свора. Таран. По вертикали: Кровельщик. Орошение. Древко. Разлив. Стопор. Атомоход. Тор. Распад. Роза. Оса. Спирс. Ларец. Смит. Жако. Клинт. Льгота. Ереван. Аир. Идея. Неон. Фараон.
Клоун. Вискоза. Интеграл. Аксакал. Аул. Драйзер. Эллины. Смена. Скакун. Пакт. Каркас. Обувь. Туес. Зерно. Рим. Сев. Казино. Озорство. Крамаров. Кемпинг. Лекало. Пси. Байка. Латы. Шуруп.
Блат. Батрак. Атлант. Бекар. Ропот. Адрес. Анна. Агами. Ребро. Танкер. Красс. Нанду. Бобби. Тура. Сосна. Драма. Красин.
Составление — «Мастерская кроссвордов«

1. Слуги, сватья и сестра с кри
ком ловят комара. «Распрокля
тая ты X!.. -> «Соседка, слыша
ла ль ты добрую молву? — вбе
жавши, Крысе Мышь сказала. —
Ведь У, говорят, попалась в ког
ти льву! Вот отдохнуть и нам по
ра настала!»
2. За облака X на верх Кавказ
ских гор поднялся; на кедре там
столетнем сел. -> У увидел Со
ловья и говорит ему: «Послу
шай-ка, дружище!».
3. Услыша X про это, Орлу
взял смелость доложить, что
этот дуб для их жилища не годит
ся... -> Вот невидаль: мышей!
Мы лавливали и ершей». — «Так
в добрый час, пойдем!» Пошли,
засели. Натешился, наелся У.
4. «А ты что ж, кумушка, в до
рогу? — ей с возу X кричит. —
Ведь говорят, что у порогу наш
супостат». -> Пошел Ваньша-то

9. И надобно ж беде случить
ся, что около тех мест голодный
рыскал X. -> ...Смиренный У им
так мычит: «И мы грешны...»
по лесу, а навстречу ему Y, ну
10. И пастуха на свете бы не
такая Y, всем Y-ам царица.
стало, но, сжаляся над ним, X,
5. Младая X, своих лишась что было сил, сонливца укусил...
любезных чад, еще сосцы имея -> У — морской родственник
млеком отягченны, нашла в ле самого известного автора ру
су двух малых волченят... -> се баи.
дой, как У.
11. Я поднес чашку к губам и
6. «Проси скорей Степана; му увидел, что вся поверхность чая
жик предобрый он», — Кот-Вась была покрыта какой-то пылью.
ка говорит. «То так, да у него я «Что это?» — спросил я у каза
ободрал X». -> У иногда называ ка. «X, — ответил он. — Его об
ют крокодилом пустыни.
варило паром, он и нападал в
7. ...едва Тедди заснул, X, со горячую воду». -> Ваш «Лоренскочив на пол, отправился на Дитрих» отличается замеча
ночной обход дома и в темноте тельной скоростью и благород
наткнулся на Чучундру, мускус ной красотой линий. Потому
ного крыса, который крался предлагаю присвоить машине
вдоль стены. -> У — морской де название — «Антилопа-У». Кто
ликатес, похожий на рака без против? Единогласно.
клешней.
12. X ловится, когда течение
8. X — дикие ослы, неуживчи Куро-Сио изменяет направле
вы и злы. Как соберутся, так по ние и уходят иваси. -> У — ос
дерутся. -> У — еще их называ новная жительница птичьих ба
ют морскими выдрами.
заров.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Раздел ведет
Давид ГЕНКИН

Марат Сафин взрослеет
Рецидив
старой болезни
— говорит шведский тренер российского теннисиста

Прогресс, который в последнее время наблюдается
в игре первой ракетки России Марата Сафина, многие
специалисты объясняют сотрудничеством с известным
тренером Петером Лундгреном. Именно под
руководством шведского наставника теннисисту
удалось выиграть турниры в Пекине и Мадриде.
Наш корреспондент Елена ОНИ КУЛ встретилась
с Петером ЛУНДГРЕНОМ.

помешал зенитовцам спасти поединок
с французским «Лиллем»

ФОТО REUTERS

Олег Саитов мечтает
о третьем олимпийском «золоте»

Медали и кубки

технике игры Марата?

_ Его сильная сторона — удар
слева. А вот над ударами с лета
еще надо работать. Но прежде
всего мне нужно было поста
раться улучшить не технику, а
психологическое состояние Ма
рата. Вы не представляете, ка
ким подавленным он предстал
предо мной на нашей первой
встрече. Сафин очень требова
тельный к себе теннисист, и это
порой его даже подводит. Когда
у него что-то не получается на
корте, он начинает злиться на
себя, нервничает, теряет кон
центрацию.

К сожалению, петербургские футболисты не смогли
развить успех, достигнутый две недели назад в первом
туре группового турнира Кубка УЕФА. В четверг поздно
вечером во французском городе Лилль наши земляки
со счетом 1:2 уступили местному клубу с одноименным
названием.

Вам удалось ему помочь?

ринки. Вы стараетесь влиять на не
го и в этом плане?

_ Марат взрослеет и сейчас
не хуже меня знает, когда ему
можно расслабиться, а когда
нет. Мне не в чем упрекнуть его
в этом отношении.
— Какие задачи вы поставите перед
Маратом на следующий сезон?

_ Войти по итогам года в
тройку лучших и выиграть хотя
бы один турнир серии «Большо
го шлема».
— Петер, вы много лет тренирова

ли нынешнюю первую ракетку мира
Роже Федерера. Почему ваше со
трудничество прервалось?

_ Мы проработали семь лет.
Это очень много. В какой-то мо
мент я устал, захотел больше вре
мени уделять семье. Да и Роже
понадобился человек, который
вывел бы его на новый уровень.

вершенствовать технику, но и суме
ет, если потребуется, просто выслу
шать. Вы себя считаете именно та

ким наставником?

— Наверное, никто лучше вас не мо
жет объяснить феномен этого тен

нисиста.

_ Роже обладает большим та
лантом. Он универсальный тен
нисист, все компоненты его иг
ры безупречны. По своему по
тенциалу он превосходит даже

ФОТО REUTERS
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хозяева льда принимали хок
кейный клуб из Твери. Встреча
была не случайна — Александр
Павлович нынче трудится в ро
ли консультанта этой команды,
которая с большим трудом по
бедила дважды со счетом 3:2.
Так, может быть, как считают
многие специалисты, разумнее
вкладывать средства в воспита
ние своих звездочек?
_ Именно эти цели преследу
ет фестиваль детского хоккея
во Дворце спорта «Юбилей
ный», _ говорит член оргкоми
тета этих соревнований Олег
Арапов. _ Конечно, мы надеем
ся, что на наших стартах засвер
кают новые Касатоновы и Дроздецкие. Но не только в этом ви
дим свою задачу. Не менее важ
но, чтобы ребятишки получили
разрядку после напряженных
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и растит себе смену

Александр КРУГЛИ КОВ___________________________________________________________________
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огорчать болельщиков петер
бургского клуба. Наши футбо
листы, можно сказать, на рав
ных сражались с сильным со
перником. Зенитовцы сохраня
ют хорошие шансы на выход в
следующий круг Кубка УЕФА.
Факт, наводящий на размыш
ления. За минувший год бюджет
«Лилля» сократился более чем
в два раза. Сегодня он являет
ся одним из самых малообеспе
ченных клубов Франции, да и по
российским меркам выглядит
скромно. Но это не мешает
«Лиллю» хорошо выступать и в
чемпионате своей страны, и на
международной арене. счас
тью, деньги в футболе решают
хотя и многое, но не все.
Результат другого поединка
группы H: «Севилья» (Испания)
_ «Алемания» (Германия) — 2:0.

Недавно стало известно, что знаменитый российский боксер Олег Саитов и его
наставник заслуженный тренер России Игорь Уткин собираются переехать из
Жигулевска в Самару. И первым делом хотят провести здесь турнир юных боксеров.
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действиях петербуржцев чувст
вовалось волнение и инициати
вой больше владели хозяева по
ля, то второй проходил уже под
диктовку гостей. В эти минуты
было заметно: футболисты
одного из сильнейших сегодня
клубов Франции побаиваются
зенитовцев и стремятся лишь к
тому, чтобы любой ценой удер
жать победный счет. Увы, но
здесь неожиданно дала о себе
знать давняя болезнь «Зенита»,
от которой наш клуб, казалось,
уже сумел излечиться _ неуме
ние реализовать опасные мо
менты. Не использовали свои
шансы Александр Кержаков,
Александр Спивак, Владимир
Быстров. Последний вообще
вряд ли может записать поеди
нок в Лилле себе в актив.
И все-таки, думается, неуда
ча в Лилле не должна уж очень
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_ Марат _ открытый для об
щения человек. Иногда ему про
сто необходимо выговориться.
Конечно, наше общение не огра
ничивается только теннисом.
Тем более мой подопечный —
интересный собеседник, с ним

з

дера в команду требует време
ни. И дело не только в том, что
звезде нужно время на адапта
цию к новым партнерам. Бо
лельщику тоже нужно время,
чтобы привыкнуть к нему, —
считает прославленный советс
кий защитник Александр Рагу
лин, которого мы встретили в
петербургском дворце спорта
«Спартак» во время матча выс
шей лиги чемпионата России:

том, что он слишком часто посеща
ет ночные клубы и различные вече

нужен тренер-друг, человек, кото
рый не просто будет помогать со

И

В чем же причина того, что в Ка
зани, к примеру, «на Ковальчу
ка» _ одного из лучших снайпе
ров НХЛ — народ не валит? Его
дебют поклонники «Ак Барса»
даже аншлагом не отметили. А
8-тысячные трибуны Малой аре
ны «Лужников» в дни матчей
наиболее звездного столичного
«Динамо» заполнены далеко не
полностью.
_ Процесс ввода нового ли

— Одно время Сафина упрекали в

Марат часто признается, что ему

Болельщику ближе
«свои» звезды
Нынешний хоккейный сезон в России не просто
не похож на все предыдущие. Он разительно отличается
от них нашествием соотечественников из заокеанской
НХЛ, которая «закрыта на локаут». Этого события армия
российских поклонников хоккея вроде бы ждала
с нетерпением, но сейчас, после трети
предварительного этапа чемпионата страны, весьма
неожиданным оказался факт: даже в городах, чью
хоккейную честь защищают несколько профи звездного
калибра, на трибунах немало свободных мест.

можно говорить на любые темы.
Но все же я считаю, что между
тренером и игроком должна
быть некоторая дистанция.

_ На этот вопрос лучше отве
тит сам Марат. По моим наблю
дениям, он стал более сосредо
точен на корте.

ск
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жела сумел удержать этого гол
кипера в команде. Камил не
привык быть вторым вратарем
и в межсезонье хотел уйти из
петербургского клуба. Петржела уговорил его остаться. И се
годня, когда наш основной вра
тарь Вячеслав Малафеев нахо
дится не в лучшей форме, на
последнем рубеже обороны
«Зенита» все в порядке. Чонтофальски _ надежен.
Вот и матч в Лилле он провел
очень уверенно. В двух пропу
щенных голах нет его вины. Че
го нельзя сказать о
защитниках. В чет
верг они ошибались
слишком часто. Вто
рой гол французы
вообще забили при
полном бездействии
нашей обороны.
То, что эта линия —
самая проблемная в
«Зените», было по
нятно еще весной.
Нельзя сказать, что
руководители и тре
неры клуба сидели
сложа руки. В период
дозаявок в команде
появились Ян Флахбарт
и
Мартин
Шкртел. Но полнос
тью решить пробле
му не удалось: время
от времени оборона
команды дает сбои.
Причем случается та
кое чаще всего в от
ветственных матчах.
Между тем напа
дающие, да и полу
защитники «Зенита»
сыграли в Лилле
очень неплохо. Как
всегда, активен был
Андрей Аршавин,
блеснул индивиду
альным мастерст
вом автор гола Алек
сандр Кержаков. Ес
ли в первом тайме в
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Наверное, многие уже забыли о
том, что почти восемь лет назад
соперниками были сами эти го
рода _ Петербург и Лилль.
«Француз» и «россиянин» боро
лись тогда за право принять
XXVIII летние Олимпийские иг
ры. И оба даже не вышли в ре
шающую стадию конкурса. Бу
дем надеяться, что футбольные
клубы «Зенит» и «Лилль» не по
стигнет подобная участь.
В четверг ворота «Зенита» за
щищал Камил Чонтофальски.
Хорошо, что Властимил Петр-

занятий в школе, о нагрузках в
которой я знаю не понаслышке,
так как по роду своей деятель
ности занимаюсь оптимиза
цией учебного процесса...
Думается, нынешнему рос
сийскому, в том числе и питер
скому, болельщику наиболее
предпочтителен высококласс
ный истинно боевой хоккей в ис
полнении «своих» мастеров.
Вспомним не столь далекое про
шлое: ломились же переполнен
ные трибуны «Юбилейного», ког
да на лед выходили Алексей Ка
сатонов, Николай Дроздецкий,
Валентин Панюхин, Юрий Гла
зов! К слову, совсем недавно мы
наконец-то праздновали долгож
данный аншлаг в Ледовом двор
це, способном принять более 12
тысяч зрителей.
В. МИХАЙЛОВ

ОВЕРТАЙМ

Это очень характерно для дву
кратного олимпийского чемпио
на. Однажды к нему уже обраща
лись с просьбой помочь органи
зовать в Красносельском райо
не Петербурга юношеский тур
нир по боксу на призы Олега Са
итова. Знаменитый мастер рин
га сразу же согласился. Это со
ревнование, можно сказать, ста
ло регулярным. Причем ребята
здесь не только состязаются в
мастерстве и силе, но и встре
чаются с известными в прошлом
спортсменами. Так, на послед
нем таком турнире гостями юных
боксеров были Геннадий Шатков и Давид Квачадзе, Вячеслав
Яковлев и Александр Артемьев,
Евгений Судаков и Андрей Пестряев.
_ Приятно видеть, как бук
вально на глазах растет мастер
ство юных боксеров, — говорил
Олег. _ А с каким азартом они
ведут бои! Я очень рад этому: ре
бята закаляют характер, растут
сильными и здоровыми.
Накануне Игр в Афинах у Оле
га Саитова была мечта стать
трехкратным олимпийским чем
пионом. Не получилось. При
шлось довольствоваться «брон
зой».
_ Теперь уже можно сказать,
что Саитов в Греции боксировал
не в полную силу, — говорит
Игорь Уткин. _ Причина — трав
ма колена, полученная спорт
сменом за два месяца до нача
ла Олимпийских игр. Кто внима
тельно следит за Олегом, знает,
какое значение придает он рабо
те ног. А в Афинах из-за боли в
ноге он не мог много двигаться.

Как-то раз журналисты поин
тересовались, не собирается ли
двукратный олимпийский чемпи
он перейти в профессионалы.
_ Думаю, что в тридцать лет
выходить на профессиональный
ринг уже поздновато, — ответил
Олег. _ Но если будут интерес
ные предложения, мы с трене
ром, конечно, их рассмотрим.
И тут же с улыбкой добавил:
_ А может быть, я еще рискну
боксировать и на следующих Иг
рах в Пекине. Все-таки я еще
полностью не расстался с меч
той стать трехкратным олимпий
ским чемпионом.
Олег Саитов — очень разно
сторонний человек. Он закончил
факультет журналистики азанского государственного универ

По материалам зарубежной прессы и ИТАР-ТАСС

Примета
не сработала
Перед президентскими выборами в США вся страна всегда
пристально следит за командой по американскому футболу
«Вашингтон Ред Скинз». Дело в том, что существует приме
та: если вашингтонская команда выигрывает домашний матч,
непосредственно предшествующий выборам, то на них по
беждает действующий президент или его преемник. Если же
«краснокожие» проигрывают, то контроль над Белым домом
переходит к представителю соперничающей партии.
Эта примета возникла в 1936 году и исправно действовала
в ходе семнадцати президентских выборов. Так, в 2000 году
поражение «Ред Скинз» от «титанов» из Теннесси предвосхи
тило и неудачу демократа Альберта Гора, соратника прези
дента Билла Клинтона. 31 октября 2004 года «краснокожие»
в домашнем матче также проиграли. Однако впервые за 68
лет примета не сработала: президент Джордж Буш-младший
остался в Белом доме.

Олимпиада
Санта- Клаусов
Каждый год незадолго до Рождества проводятся олимпийские
игры среди... Санта- Клаусов. На этот раз они пройдут с 19 по
21 ноября в шведском приполярном городке Елливар. Санта
Клаусы, которые прибудут из Исландии, Норвегии, Финлян

«игом цоми
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ:
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— Выходит, что в ближайшее время
тот же Марат Сафин не сможет обой

дии, Дании, Франции, Англии и даже Испании, вместе с «хо
зяевами поля» будут участвовать в таких специфических со
ревнованиях, как упаковка мешков с подарками, гонки на уп
ряжках северных оленей и лазание по дымоходу. Приедут на
игры и российские Деды Морозы.
«Олимпиады Санта- Клаусов — серьезные соревнования, и
относиться к ним нужно исключительно серьезно», — заявил
глава оргкомитета Сиверт Свенссон. Кроме участия в состя
заниях Санта- Клаусы посетят местную оленью ферму, рожде
ственский базар, а также ответят на детские открытки.

Завязал волосы в хвост —
плати штраф
Со времени победы в 1979 году исламской революции спорт в
Иране, и особенно футбол, находится под пристальным наблю
дением поборников чистоты мусульманских традиций. Так, до
сих пор не снят запрет на посещение женщинами стадионов. Од
нако деятелям федерации футбола Ирана этого показалось не
достаточно. Теперь профессиональным футболистам запреще
но завязывать волосы в хвост, носить ленту для волос, а также
фигурно подстригать бороды. Нарушители должны немедленно
удаляться с поля, после игры их ждет солидный денежный штраф.
«Многие иранцы без ума от футбола, ведущие игроки явля
ются кумирами молодежи. Не пристало им пропагандировать
элементы западной культуры, они должны быть образцом на
ших культуры и традиций», — заявил представитель федера
ции Навид Маджд.

— Сказанное мною не означа
ет, что Роже невозможно побе
дить. И как раз у Марата есть
все задатки для того, чтобы это
сделать.

ти Федерера в рейтинг-листе АТП?

Петер, что, на ваш взгляд, надо
было в первую очередь изменить в

Давид ГЕН КИН____________________________________________

Пита Сампраса, который на про
тяжении шести лет был первой
ракеткой мира.

У египетского борца
белорусская избранница
Национальный герой Египта Карам Ибрахим, завоевавший в Афи
нах золотую олимпийскую медаль на соревнованиях по вольной
борьбе, женился на девушке из Белоруссии. Бракосочетание со
стоялось в резиденции губернатора Александрии, уроженцем ко
торой является борец. Тем самым отдана дань общенациональ
ного уважения этому спортсмену — всеобщему любимцу египтян.
Кстати, Карам Ибрахим стал первым египетским олимпийским
чемпионом за последние 56 лет.
Избранницу чемпиона зовут Ирина, накануне свадьбы она при
няла ислам. Сам Ибрахим сказал, что их роман длится уже четыре
года, а познакомились они на египетском курорте Шарм-эш-Шейх,
где любит отдыхать борец.

Платить зарплату надо вовремя
Несвоевременная оплата труда футболистов грозит клубу ухудше
нием его положения в турнирной таблице национального чемпио
ната. Такая взаимосвязь существует, например, в Чили.
Сразу три команды высшей лиги лишились трех очков за то, что
игроки не получили в установленные сроки положенные им день
ги. Наказанию подвергся даже действующий чемпион страны
«Универсидад де Чили».
Аналогичным образом наказаны и несколько клубов, выступаю
щих в низших лигах. Еще одна команда отделалась письменным
предупреждением.

ситета и уже не раз комментиро
вал международные соревнова
ния по боксу. Интересуется фи
лософией, увлекается музыкой.
В кругу друзей его нередко мож
но увидеть с гитарой в руках. Он
даже сам пробует сочинять му
зыку. Любит охоту, рыбалку и
особенно _ водные лыжи.
У двукратного олимпийского
чемпиона много призов и на
град. Но более всего он гордит
ся Кубком Баркера. Этот приз по
итогам олимпийского турнира
вручается самому техничному
боксеру. Олег Саитов получил
Кубок Баркера на Олимпиаде в
Сиднее. Он стал вторым нашим
боксером, удостоенным этой на
грады. Первым был легендар
ный Валерий Попенченко.

от сибирского богатыря
В Томске завершился
13-й международный
юношеский турнир
по греко-римской борьбе
на призы трехкратного
олимпийского чемпиона
Александра Карелина.
— Турнир был прекрасно организо
ван, — отметил сам Александр Каре
лин. — Зрителей приходило так мно
го, что местный Дворец зрелищ и
спорта не вмещал всех желающих.
Люди стояли на улице возле огром
ного экрана и наблюдали за сорев
нованиями. Сегодня уже никто не
скажет, что турнир по греко-римской
борьбе не может быть праздником.
Впрочем, этот турнир имел и боль
шое спортивное значение. Ведь по
бедители получали не только памят
ные медали и кубки. Главной награ
дой были баллы, которые учитыва
ются в борьбе за место в юношеской
сборной России.
— Петербуржцы не затерялись
среди 208, по сути, сильнейших юных
борцов страны, — говорит Григорий
Давидян, под руководством которо
го в Комплексной школе высшего
спортивного мастерства тренируют
ся наши ведущие спортсмены. —
Алексей Зиманов (весовая категория
58 кг) и Султанбек Узденов (76 кг)
пробились в полуфиналы. Причем Уз
денов в итоге занял второе место.
М. ИСАЕВ

Они поедут
в Финляндию
Назван расширенный состав
сборной России по хоккею для
участия в первом этапе Евротура
_ розыгрыше Кубка «Карьяла»,
который на следующей неделе
стартует в Финляндии.

Вратари: Александр Еременко, Мак
сим Соколов, Александр Фомичев;
защитники — Виталий Вишневский,
Андрей Марков, Дмитрий Калинин,
Игорь Щадилов, Виталий Атюшов,
Алексей Семенов, Владимир Малень
ких, Василий Турковский, Александр
В. Байков; нападающие — Александр
Овечкин, Максим Афиногенов, Нико
лай Жердев, Илья Ковальчук, Алексей
Кайгородов, Александр Скугарев,
Владимир Антипов, Александр Пережогин, Алексей Бадюков, Олег Сап
рыкин, Дмитрий Апанасенков, Евге
ний Гладских, Алексей Симаков, Петр
Счастливый, Артем Крюков.
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Возвращение здоровья
без операции
В Научно-медицинском центре профессора Шандуриной предлага
ется лечение авторским методом заболеваний головного мозга, зре
ния и слуха, которые практически не поддаются лечению терапев
тическими или хирургическими методами.
В центре успешно лечат эпилепсию, последствия инсультов и череп
но-мозговых травм, рассеянный склероз, паркинсонизм, гиперкинезы и
тики, блефароспазм, энурезы.
Осуществляется лечение атрофии зрительных нервов любого проис
хождения, дистрофии сетчатки, в т. ч. пигментной дегенерации и
макулодистрофии, «ленивого глаза», близорукости, двоения в глазах,
косоглазия, а также нейросенсорной тугоухости (неврита слухового нер
ва), отосклероза, последствий хронических отитов.
Лечение этих заболеваний возможно путем воздействия на нервную
систему слабыми импульсами, аналогичными биотокам здоровых нерв
ных клеток человека. Лечение методом электростимуляции нетравматич
но, безболезненно, не дает осложнений, возможно как амбулаторно, так
и на дому у пациента. Возрастных ограничений метод не имеет.

Возможно лечение на дому!
Телефон 430-7-430.
http://www.medcent.spb.ru
e-mail: shand@mail.rcom.ru

Адрес центра: СПб, Школьная ул., д. 7.
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