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Праздников у нас много, и депутаты не устают назначать и ликвидировать их.
Но есть праздник, который никому не подвластен,
возвещает его один дедок, всеобщий приятель, и приходит он

ТОЛЬ КО РАЗ В ГОДУ
Елена ДАНИЛЕВИЧ
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баров, проплывший по Амуру
до моря, Владимир Атласов,
первым ступивший на землю
Камчатки и Курильских остро
вов. Богатую родословную Ус
тюга украсил и тот факт, что
старинный город _ ровесник
Москвы. Зная все это, прави
тельство столицы и ее везде

сущий мэр, подключив к делу
местную администрацию, ис
ториков, краеведов, архитек
торов и художников, иниции
ровали в 1998 году проект
«Великий Устюг _ родина Де
да Мороза».
Вотчина Деда Мороза нахо
дится в сосновом бору, в 12

километрах от Устюга. Чудеса
начинаются уже у ворот. Что
бы они открылись, нужно ска
зать волшебные слова. Затем
ударить в колокол, известив
хозяина о своем приходе, при
жаться ладошками к заветно
му камню. Вас встретят две
надцать месяцев, снеговики и
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ГОСТЬ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГС КИХ ВЕДОМОСТЕЙ» — председатель городского Комитета
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по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Вера ДЕМЕНТЬЕВА_____
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ТАИЛАНД
Солдат-взрывотехник армии Таиланда об
следует остатки мотоцикла, взорванного
перед входом в Сиамский коммерческий
банк в городе Сунгай (провинция Наратират), в 652 км к югу от Бангкока. В результа
те теракта, совершенного на крайнем юге
Таиланда, население которого в большин
стве своем исповедует ислам, погиб один и
ранены шесть человек.
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ИЗРАИЛЬ
Археолог Еврейского университета в
Иерусалиме демонстрирует находки,
сделанные в районе упоминаемого в Но
вом Завете Силоамского бассейна в
Восточном Иерусалиме. Именно возле
него, согласно Евангелию, Христос воз
вратил зрение человеку, слепому от
рождения, намазав ему глаза влажной
глиной и повелев промыть их в Силоамском бассейне. Ученые раскопали учас
ток мощеной площади для народных со
браний и канала, вытекавшего из бас
сейна.
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Продолжение темы - на 3-й стр.
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Ура! Но кто он такой, кто дал
ему власть над всей страной?
И почему главным считается
Мороз именно из Великого Ус
тюга? Чтобы ответить на все
эти вопросы, мы и отправились
в Вологодскую область.
Края здесь заповедные, ис
конно русские. А природа та
кая, что дух захватывает. Мо
гучие, словно нарисованные,
ели, укутанные снегом равни
ны, богатейшие леса. Вели
кий Устюг Дед Мороз облюбо
вал не случайно. Этот неболь
шой (70 тысяч жителей) город
стоит на слиянии рек Сухоны
и Юга. Здесь берет начало
Северная Двина, которая за
тем выходит в Белое море.
Так что Иван Грозный по пра
ву в 1654 году назвал малень
кий Устюг Великим. Кстати,
столь почетный титул имеют
в России только Новгород и
Ростов.
Из этих мест _ Семен Деж
нев, открывший пролив между
Азией и Америкой, Ерофей Ха
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Вчера Госдума окончательно определилась с новым российским праздничным календа
рем. Если ее решения поддержат Совет Федерации и президент, то в наступающем году с
учетом Рождества и выходных зимние каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно.
Естественно, каждый проведет их в соответствии с возможностями собственного кошель
ка. Ну а парламентарии смогут спокойно из какого-нибудь прекрасного далека понаблю
дать, как ведут себя граждане, попавшие под монетизацию льгот.
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Завтра в Санкт-Петербург
из Великого Устюга
приедет главный Дед
Мороз России. Его
встретят первые лица
города и области. Затем
кудесник со свитой
проследует по Невскому
проспекту, «зажжет елки»
возле Аничкова дворца
и Казанского собора.
На Дворцовой он постучит
своим волшебным
посохом, прикоснется
к красавице елке
и возвестит о начале
предновогодних торжеств
в городе на Неве.

=1______________________________

НЕПАЛ
Отряд вооруженной полиции патру
лирует шоссе Нагдхунга _ одну из
трех важнейших автомагистралей,
соединяющих столицу Катманду с
остальной страной. Повстанцы из за
прещенной маоистской компартии,
преследующие целью свержение
конституционной монархии и уста
новление в Непале коммунистичес
кого режима, объявили о решении
начать блокаду двух транспортных
артерий, чтобы ограничить поставки
продовольствия и нефтепродуктов в
Катманду _ город с населением 1,5
миллиона человек. В августе этого
года маоистам уже удалось на неде
лю полностью блокировать столицу.

РУИНЫ ПРОДАВАТЬ
ОПАСНО

Судьба культурного наследия нашей страны решается не первый год.
Очевидно, что государство не в состоянии полностью содержать
«фамильные драгоценности», доставшиеся от предыдущих поколений.
Приватизация памятников неизбежна. Пока ее сдерживает мораторий,
который может быть отменен в любой момент.
Что ждет культурное наследие нашего города в ближайшем будущем?
— Вера Анатольевна, с января на
ступающего года, по бюджетному

кодексу, город теряет право вкла
дывать средства в памятники фе
дерального значения. С точки

зрения специалистов, как это
скажется на содержании памят
ников - региональных и феде
ральных?

_ Хорошо это или плохо, по
кажут опыт и время. В основе
реформ всегда лежат благие
пожелания и хорошие концеп
ции _ каждый собственник не
сет бремя ответственности за
содержание принадлежащего
ему объекта культурного на
следия, то есть «все несут
свои чемоданы». Только в на
шем случае «чемоданы» не
подъемны как для Федерации,
так и для нас.
Посмотрим, что получится на
практике. Губернатором Петер
бурга принято решение продол
жить финансирование рестав
рации памятников федерально

США
Солнце на лето _ зима на мо
роз... Эту поговорку о зимнем
солнцевороте словно опровер
гает житель Нью-Йорка, в лег
кой одежде проезжающий на
велосипеде по Вильямсбургскому мосту через Ист-Ривер. В
последней декаде декабря в
Нью-Йорке установилась не
обычно теплая для этого време
ни погода _ столбик термомет
ра превысил отметку плюс 11
градусов.

США
Санта- Клаус вместе с дельфи
нами приветствует гостей ку
рорта Дискавери- Коув во Фло
риде. Отдыхающих на этом ку
рорте, название которого
переводится как «Бухта откры
тий», привлекает возможность
плавать вместе с дельфинами,
нырять в гости к рыбам, меду
зам и скатам, кормить с руки
экзотических птиц.
REUTERS

ПОГОДА

го значения за счет привлече
ния внебюджетных средств, мы
не делим памятники на свои и
чужие. Горожанам не объяс
нишь, почему мы вынуждены
прекратить финансировать из
бюджета города тот же Смоль
ный монастырь, Адмиралтейст
во, Александро-Невскую лавру.
Это могут понять только финан
систы.
Сегодня мы оказались пе
ред фактом: наша отрасль
нуждается в срочных рестав
рационных работах, стои
мость которых, по скромным
подсчетам, оценивается в 60
миллиардов рублей. Сразу
оговорюсь, для нас реставра
ция мера вынужденная. Она
вызвана тем, что в течение
многих десятилетий не прово
дился должный уход за памят
ником. Реставрация _ это
всегда хирургическое вмеша
тельство, которого в мировой
практике стараются не допус

кать, отдавая пред
почтение профи
лактике. Каждое
серьезное прикос
новение к памятни
ку уменьшает его
подлинность. Го
раздо предпочти
тельнее меры кон
сервативного со
хранения.
— И все-таки, если
памятники
феде

рального значения
будут финансиро
ваться из федераль
ного бюджета, горо
ду будет только лег
че?

_ Легче, конеч
но, легче. Однако я
назвала цифру _ ни феде
ральный, ни местный бюджет
такие затраты не потянет.
Найден нормальный, вполне
европейский выход _ созда
ние специального фонда. Их

создано даже два: один _ це
левой для Ораниенбаума, вто
рой _ для всей северной сто
лицы. Он называется Фонд
развития Петербурга.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается облачная, с прояснением погода. По области местами небольшой снег. Ветер южных направлений, 3 - 7
м/с. Температура воздуха по области минус 1 - 6 градусов. В Петербурге преимущественно без осадков. Температура воздуха
минус 1 _ 3. Атмосферное давление будет повышаться.
В последующие двое суток сохранится неустойчивый характер погоды. 26 декабря будет пасмурно, осадки в виде снега, днем _
мокрого снега. Ветер южный, юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха по области ночью минус 3 - 8, на востоке местами до
минус 13. Днем потеплеет до минус 3 - _____________________________________________________________
плюс 2 градусов. В Петербурге ночью минус ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 10.02, ЗАХОД - В 15.57. ПРОДОЛЖИ
СЕГОДНЯ
3 - 5, днем 0 - плюс 2 градуса.
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.55. ВОСХОД ЛУНЫ В 14.30, ЗАХОД - В 11.08.
27 декабря ночью осадки маловероятны,
ПОЛНОЛУНИЕ В 18.07. 27 ДЕ КАБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 10.02, ЗА
В ПЕТЕРБУРГЕ
днем небольшой снег ожидается лишь в юж- ХОД - В 15.58. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.56. ВОСХОД ЛУНЫ В
15.33, ЗАХОД - В 11.52. 28 ДЕКАБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 10.02,
минус 1 - 3 ных районах области. Ветер слабый. Темпе ЗАХОД
- В 15.59. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.57. ВОСХОД ЛУ
ратура воздуха в течение суток будет мало
ГРАДУСА.
ИПА рАН
меняться и составит 0 - минус 5, в Петер НЫ В 16.57, ЗАХОД - В 12.13.
бурге 0 - минус 2 градуса.

многочисленные помощники
«властелина метелей», закру
жит в веселом хороводе ма
тушка-зима. И вот он _ Дед
Мороз. Радушно приглашает в
свой бревенчатый срублен
ный без единого гвоздя те
рем.
(Окончание на 2-й стр.)

ФАКТЫ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Сколько
заплатят
взамен льгот?
В декабре 2004 года Анали
тический центр Юрия Лева
ды (Левада-центр) провел
опрос 1600 россиян в 128 на
селенных пунктах 46 регио
нов России. Вопросы были
связаны с предстоящей за
меной льгот деньгами.
Первый вопрос звучал так:
« Касается ли лично вас и чле
нов вашей семьи предстоя
щая замена льгот деньга
ми?»
Положительно здесь отве
тили 48% опрошенных, отри
цательно - 49%. Еще 3% от
чего-то затруднились дать
ответ.
Второй вопрос: «Знаете ли
вы, какую сумму будете по
лучать взамен льгот?»
Здесь социологи подсчи
тали ответы только тех, кто
положительно ответил на
первый вопрос. Результаты
получились такими: лишь
28% сказали, что знают раз
мер причитающейся им де
нежной компенсации, а 63%
этого размера не знают. За
труднились с ответом 9% оп
рошенных.
Наконец, последний во
прос звучал так: « Как вы ду
маете, соответствует ли ком
пенсация размеру тех льгот,
взамен которых она назначе
на?»
Ответы на этот вопрос ока
зались вполне ожидаемыми.
Только 7% ответили утверди
тельно, а 69% опрошенных
заявили, что компенсация не
соответствует размеру утра
ченных ими льгот. А затруд
нились ответить на этот раз
целых 24% россиян.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 25.12.2004

£ (евро)........37,5973
$ ...................... 27,8251

25 декабря. Рождество Христово отмечают Католичсская церковь, православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта. Русская Православная церковь празднует Рождество Христово 7 января. 1909 г. Во Франции состоялся

первый самостоятельный полет первого русского летчика М. Н. Ефимова. 1934 г. На экраны вышла кинокомедия режиссера Г. В. Александрова «Веселые ребята». В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: художник-передвижник Николай АСААКИИН (1859 — 1930);
американский конструктор автомобилей Луи ШЕВРОЛЕ (1879 — 1941); авиаконструктор, генеральный конструктор НПО «Молния» Глеб ЛОЗИНО-ЛОЗИНСКИЙ (1909 — 2001); государственный и военный деятель Египта Анвар САДАТ (1918 — 1981); актер
театра и кино Владислав ГАЛКИН (1971). 26 декабря. 1919 г. СНК принял декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. 1974 г. В Монте-Карло открылся Первый международный фестиваль циркового искусства. В ЭТО“ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
поэт Семен НАДСОН (1862— 1887); инженер-энергетик Генрих ГРАФТИО (1869 — 1949); политический и государственный деятель Китая МАО ЦЗЕДУН (1893 — 1976); актер, режиссер, сценарист Валерий ПРИЕМЫХОВ (1943 — 2000); актер и певец Михаил
БОЯРСКИЙ (1949). 27 декабря. День спасателя РФ. 1979г. Советские войска пересекли границуАфганистана. Начало Афганской войны. В ЭТОТДеН< РОДИЛИСЬ: французский химик и бактериологЛуи ПАСТЕР (1822— 1895); писательница Анна АААААЕЕАА
(1893 — 1979); актриса и певица Марлен ДИТРИХ (1901 — 1992); гимнастка Лариса ЛАТЫНИНА (1934); певец, актер, руководитель цыганского театра «Ромэн» Николай СЛИЧЕНКО (1934); актер Эммануил ВИТОРГАН (1939).

25 декабря 2004 года
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Только раз в году

Мемориал к Дню Победы
Мемориал детям блокадного Ленинграда появится в Новгородской
области к 60-летию Великой Победы. Как сообщили корр. СПбТАСС в администрации Петербурга, с берегов Волги на место стро
ительства вблизи железнодорожной станции Лычково доставлен
гранитный валун весом около 13 тонн. В каменную глыбу будет по
мещена бронзовая фигура девочки с куклой работы волгоградско
го скульптора Виктора Фетисова. У подножия монумента будет вы
сечена надпись: «Ленинградским детям, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны». В августе 1941 года на этом месте во
время вражеской бомбежки погибли сотни детей, отправленных из
города на Неве в эвакуацию. Фашисты в упор расстреляли эшелон
из двенадцати вагонов, в живых остались немногие. Свидетели тра
гедии, благодаря которым о ней стало известно спустя много лет,
примут участие в открытии памятника. Он создается на народные
пожертвования при участии ветеранов войны.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Почему сгорела
Новая Голландия?
В Петербурге почти
дотла сгорел уникальный
островной комплекс
Новая Голландия _ ряд
исторических зданий,
возведенных еще
в XVIII веке.
Около пяти часов понадо
билось пожарным, чтобы
справиться с огнем, буше
вавшим на площади в три
тысячи квадратных метров.
В результате пожара сгоре
ли и обрушились между
этажные перекрытия общей
площадью 500 квадратных
метров, сгорела и обруше
на кровля общей площадью
500 квадратных метров.
Через четыре дня, 28 де
кабря, министр обороны
Сергей Иванов намеревался
вручить гражданским властям
символические ключи от Новой
Голландии. К этой дате армей
ские склады должны были окон
чательно покинуть историчес
кую территорию. Пожарные до
знаватели рассматривают все
версии случившегося, но особо
интересуются тем, что храни
лось во внезапно вспыхнувшем
здании. Огонь распространялся
с невероятной быстротой. Все
го за час номер сложности пожа
ра подняли с первого до пятого.
Командующий Балтийским
флотом Владимир Валуев за
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— Это даже некорректно. До
пустим, у нас в Петербурге ка
кое-то здание мы даже под
охрану брать не будем, для нас
это рядовая застройка. А гденибудь в Самаре подобное
строение — памятник феде
рального значения. Я уже не го
ворю об отнесении к федераль
ным памятникам историко-ре
волюционных объектов, мно
гие из которых сегодня утрати
ли свое значение.
Нам предстоит большая ра
бота. Надо провести полную
инвентаризацию и ревизию па
мятников. В первую очередь
предстоит выделить объекты
культурного наследия, которые
представляют общенациональ
ный интерес, не подлежат при
ватизации и навсегда останут
ся на содержании государства.
— Есть критерии, по которым со
ставляется этот список?

— Во-первых, в него войдут
особо ценные объекты. В на
шем городе их 17: Эрмитаж,
Русский музей, Кунсткамера,
Пушкинский дом и другие. Это
не только сооружения и памят
ники архитектуры, но и находя
щиеся в них учреждения. С них
начинается список, и это толь
ко его вершина.
Мы должны дополнить пере
чень «неприкасаемых» объек
тов, которые не могут быть при
ватизированы. Здесь принима
ется во внимание как исключи
тельная ценность, так и соци
альная значимость. Подобного
рода памятники должны быть
доступны людям. В качестве
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— Иначе говоря, вы считаете, что де
лить памятники на федеральные, ре
гиональные и любые другие не надо?
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деньги в общество охраны... Су
ществуют предложения по фор
мированию прогнозных планов
приватизации. Значит, должны
быть и плановые показатели, и
исходить следует из доходов, ко
торые предполагается получить.
Но цель-то у нас другая. Мы
хотим не продать памятники, а
найти для каждого из них рачи
тельного хозяина. Поэтому для
нас, повторю, предпочтитель
нее путь инвестиционный. Пла
нирование на прибыли загонит
нашу отрасль в угол. Кончится
тем, что мы выбросим на рынок
памятники в плохом состоянии
и потеряем их. Будут освобож
даться участки земли, начнет
ся спекуляция ими... Эта про
блема существует в мире. Мы
обсуждали ее с зарубежными
коллегами.
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примера можно привести наши
знаменитые великокняжеские
дворцы. Допустим, дворец
Алексея Александровича на
Мойке, 122. онечно, можно го
ворить о том, что там позарез
необходим инвестор. Но давай
те посмотрим правде в глаза.
Какой инвестор будет вклады
вать деньги в объект, если у не
го нет никакой возможности из
влечения прибыли? Не коммер
ческий это проект и слишком
велики затраты.
Такие объекты все равно ос
танутся главной заботой госу
дарства. Критерии их отбора
отрабатываются.
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Движение общественного транспорта в 22.30 31 декабря по Нев
скому проспекту и Стрелке Васильевского острова будет закры
то, заявил вчера на пресс-конференции первый заместитель пред
седателя комитета по транспорту петербургской администрации
Игорь Маилов. Он также сообщил, что работа метрополитена в
новогоднюю ночь завершится, как обычно, а открытие движения
начнется на полтора часа раньше — около 4.10. И. Маилов ска
зал, что с четырех утра будет организована работа ряда маршру
тов общественного и коммерческого транспорта по подвозке пас
сажиров от станций метро к местам проживания. В материалах
комитета по транспорту говорится, что стоимость проездных би
летов длительного пользования возрастет с 25 декабря текущего
года, в то время как стоимость разового проезда на всех видах
транспорта возрастет до 10 рублей с 1 января 2005 года. С 25
декабря стоимость единого проездного на месяц составит 600
рублей, единого на квартал — 1800 рублей, студенческого — 300
рублей, месячного билета на проезд в метрополитене — 460 руб
лей, сообщило ИА REGNUM.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В других странах в такие фон
ды вкладывают средства компа
нии, имеющие сверхприбыли, —
нефтяные, алкогольные, табач
ные, энергетические... Во всем
мире они обременяются соци
альной ответственностью. Сум
ма, которую уже удалось со
брать в этот фонд, сегодня пере
крывает годовые объемы бюд
жетного финансирования горо
да в сферу реставрации. Мы
продолжаем реставрационные
работы на федеральных объек
тах за счет внебюджетных
средств. Как видите, город не
снимает с себя ответственность
за памятники, федерального
они значения или регионально
го. Многие специалисты вообще
считают деление памятников на
категории весьма условным.
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Новогодний подарок от транспортников

В канун Нового года международное рейтинговое агентство
Moody’s присвоило банку «Санкт-Петербург» долгосрочный
кредитный рейтинг по депозитам в иностранной валюте на
уровне B1 и краткосрочный - на уровне Not Prime.
Одновременно банку присвоен рейтинг финансовой
стабильности на уровне E+, что говорит об устойчивости
и прочности тех позиций, которые занимает банк на
финансовом рынке.
физических лиц на рынке СанктКроме того, не так давно банк
Петербурга составляет 4% «Санкт-Петербург» одним из
это 4-е место среди банков го
первых крупных петербург
рода. За счет чего вам удалось
ских банков был принят в си
добиться столь высоких показа
стему страхования вкладов.
телей?
О том, какие преимущества
получает обычный частный
— Функции всех подразде
вкладчик этого финансово лений банка, которые так или
кредитного учреждения, рас иначе работали с физически
сказывает заместитель Пред ми лицами,теперь переданы
седателя банка Павел Вла в единый центр — дирекцию
розничного бизнеса. Мы пре
димирович Филимоненок.
— Мы стремимся к тому, красно понимаем,что сегод
чтобы клиенты могли дове ня клиенту нужен комплекс
рять нашему банку на 100%. ный подход. Поэтому мы не
Об этом говорит не только просто предоставляем ему те
стабильный рост экономичес или иные услуги, а заботим
ких показателей работы, но, в ся в первую очередь о созда
частности, и то, что мы стали нии выгодной универсальной
членами системы страхова системы долгосрочных взаи
ния вкладов. Ведь это допол моотношений. Нужно уметь
нительные государственные понять и предсказать пожела
гарантии
сохранности ния человека, порекомендо
средств на депозитах, под вать те продукты, которые
твержденные доскональной будут наиболее перспектив
проверкой его финансового ными конкретно для него. И
состояния независимыми эк основная задача нового под
спертами.
разделения — создание ком
- Ваш банк за последнее время
плекса банковских продук
значительно увеличил количе тов, который удовлетворил
ство частных клиентов и каче бы все потребности клиента,
ство их обслуживания. По дан а также налаживание непос
ным статистики, его доля по
редственного общения с ним.
объему привлеченных средств
В этом процессе участвуют

Руины продавать
опасно

— Продажу, кажется, собирались на
чать буквально в январе, и с руин?

ов

ХРОНИКА

Кстати ___________________________________

— Предполагалось, что наш
город станет моделью для при
ватизации памятников. Мы го
товы, но не для реализации чу
жих идей, а для работы в русле
исторических традиций, кото
рые сложились в Петербурге.
Представьте, что мы выста
вим на продажу руины. Кто их
купит, к тому же при тех пред
писаниях, которые дает ГИОП?
Для нас предпочтительнее, что
бы человек получал объект на
инвестиционных условиях. В та
ком случае очевидны намере
ния инвестора, понятно, что он
хочет сделать. Внятные условия
договора, действенные инстру
менты контроля. Договор пред
усматривает, что право собст
венности возникает только пос
ле окончания реставрационных
работ и при условии выполне
ния прочих нагрузок, которые
дают органы охраны памятни
ков. Таким образом, человек
идет на большие расходы с от
крытыми глазами.
Опасения как раз вызывает,
когда кто-то не раздумывая бе
рет руины. Возможно, это про
звучит грубо, но земля в нашем
городе всегда будет стоить до
роже строения, которое на ней
стоит. Есть искушение приоб
рести руину, ослабить ее кон
струкции. В результате она рух
нет и окончательно потеряет ис
торико-культурную ценность. На
этом месте можно возвести но
вую постройку с быстрой ком
мерческой отдачей — и никаких
проблем с долгой, кропотливой
и дорогостоящей реставрацией.
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Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и председатель
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали вчера
в Москве договор о сотрудничестве в 2005 г., сообщили АБН
в пресс-службе городской администрации.
По словам губернатора, «это пригородов Петербурга ( Курорт
очень важное событие для горо ного района и Пушкина).
Кроме того, в 2005 г. «Газ
да, так как, по договору, ОАО
«Газпром» выделяет 500 млн руб. пром» направит 150 млн руб.
на продолжение строительства и для завершения строительства
реконструкции объектов тепло крытого круглогодичного катка
энергетики Петроградского райо для детей. Вчера на встрече
на. В 2005 г. планируется снести стороны обсудили также про
28 старых котельных и построить цесс продвижения проекта по
14 новых. Еще 500 млн руб. ком строительству футбольного ста
пания выделяет для газификации диона в Петербурге.

успевает. Ну а если серьезно, для
Устюга Дед Мороз сегодня круп
нейший работодатель, а его имя
— раскрученный бренд. В водкеснежинке Дед в яркой красной
шубе выглядывает прямо из бу
тылки. Валенки, щетки, сувени
ры, изделия из кожи, продукция
местных молочного и ликерово
дочного заводов — везде стоит
знаменитая печать. Мы попробо
вали: йогурт от Деда Мороза дей
ствительно оказался необыкно
венно вкусным.
...День промелькнул как одно
мгновение. И мы почти повери
ли, что сказка существует.
Пусть и раз в году.

Между Петербургом и Вологодской областью, где обосно
вался Дед Мороз, давно налажены крепкие связи. В Вели
ком Устюге есть Ленинградская улица. В нашем городе на
Малом Сампсониевском проспекте, 4, расположено пред
ставительство области, которое возглавляет заместитель
губернатора Владимир Медведев. Активно работает и во
логодское землячество, в качестве подарка к 300-летию во
логжане помогли отремонтировать нам Театр Ленсовета.
Регулярно проходят Гаврилинские чтения, посвященные
памяти известного поэта Николая Рубцова, в Невском райо
не даже открыт музей поэта. Питерские фирмы строят в Во
логодской области дороги, а мы пьем пиво из бутылок воло
годского производства и ездим на троллейбусах, выпущен
ных в Вологде. Особенно подружились северный край и Вы
боргский район. На «Ижорских заводах» установлен уникаль
ный стан «5 тысяч», тоже изготовленный на родине Мороза.
Напоследок еще один секрет: чтобы попасть к доброму вол
шебнику, не надо... отправляться за тридевять земель. Доста
точно в любое время приехать в деревню Шуваловка, распо
ложенную недалеко от Петергофа. Здесь официально распо
лагается резиденция Мороза в Питере, отсюда можно отпра
вить ему письмо, и оно обязательно попадет к новогоднему
кудеснику. Еще успеете!
Великий Устюг — Санкт-Петербург

ф

Проекты Петербурга
и «Газпрома»

тах, радостях, почитать стихи.
Предлагает перечислить все хо
рошее в книге Добрых дел. Надо
было видеть, с какой серьез
ностью дети выводили: «Помогаю
маме», «Мою посуду до чистоты»,
«Стараюсь дружить со всеми».
Дети от Мороза не отходят, а
он без устали отвечает на всевоз
можные вопросы. Например, как
чувствует себя в жару. Оказыва
ется — прекрасно. У Мороза есть
летний наряд, даже шорты, он от
крывает знаменитую Никольскую
ярмарку, весной и осенью прини
мает гостей, преподает в собст
венной «Академии», даже венча
ет молодоженов. Словом, везде
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Морозов всех стран), и о повсе
дневных заботах. Но главное —
письма. Их тысячи! Так что при
шлось в Устюге построить от
дельный домик-пряник, где це
лая бригада почтовых служащих
занимается только посланиями,
которые идут со всей России.
Они рассортированы на «твор
ческие», «смешные», «добрые»,
«печальные». Дед Мороз уже по
лучил свыше 700 тысяч писем.
При нас приехал фирменный
фургон, который доставил около
8 тысяч конвертов. «Будем до ле
та читать», — без иронии сказа
ли мне на необыкновенной почте.
На почте есть и отдельный ка
бинет со стульями в виде веко
вых пней и дубовым столом, где
Дедушка сам разбирает письма,
если надо, звонит мэрам горо
дов, директорам интернатов, ру
ководителям регионов. Не ста
нем открывать секрет, как полу
чается, что он выполняет боль
шинство желаний. Но в том, что
ничего невозможного для него
нет, убедились сами. Вот пару
лет назад ребята из Краснодар
ского края попросили устроить
им настоящий Новый год — с ме
телями и морозцем. Пожалуйс
та! Дедушка столько снега при
слал на юг, что взрослые объяви
ли чрезвычайное положение...
Вообще Дед Мороз очень вни
мательный волшебник. Лично бе
седует со всеми, кто к нему при
ехал. Дарит подарки, маркиро
ванные своим знаком. С охотой
фотографируется, позволяет ма
лышам залезать себе на колени.
Просит рассказать о делах, забо-

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Все здесь сделано так, что
безоговорочно веришь: добрый
Дед действительно существует.
Вот рабочий кабинет, офис, где
старик трудится. Горница, трон
ный зал, где он встречает гос
тей. Волшебная комната: в ее
чертогах под звон хрустальных
колокольчиков можно загадать
самое сокровенное желание.
Комнаты подарков, детские —
здесь расскажут о конкурсах и
загадках. А вот спальня и кро
вать, на которой возвышаются
восемь подушек. Почему во
семь? По дням недели! А на вось
мой, самой большой, подушке
Дед Мороз спит в праздники.
И елки в вотчине не простые,
а ледяные, звенящие и искря
щиеся на солнце. А знаменитые
русские горки? 350 метров! Раз
гоняешься у Морозова терема,
а вылетаешь со свистом прямо
на лед реки Сухоны. Пришли в
себя? Тогда можно пройти по
«Тропе сказок», побродить в
«Зимнем саду», пообедать в тра
пезной, порезвиться в парке
развлечений, покататься на
тройках и санях-скороходах.
Отдельный вопрос — почта Де
да Мороза. В самой резиденции
работает пресс-центр, оснащен
ный по последнему слову техни
ки. Выходят газеты — «Вести от
Деда Мороза», «Российские про
мыслы». Там и сам Дедушка, и
его свита регулярно рассказыва
ют о делах, пишут и о мировых
проблемах (например, глобаль
ном потеплении, дружбе Дедов

Вклады выгодно
открывать в надежном банке

— Как вы считаете, нас ожидает
бум приватизации памятников?

— Специалисты относятся к
этому спокойно. Много шума воз
никает вокруг приватизации.
Дескать, памятники уходят в
частные руки, а мы тоже платили

А не случится так, что за дворцами выстроится очередь и мы их
все равно потеряем? Получившие

все права инвесторы на порог ни
кого не пустят. Интерес к этим па
мятникам есть. Весной, когда
ГИОП устроил день открытых две
рей в отреставрированных здани
ях-памятниках, куда обычно посе

тителей не пускают, очереди сто
яли с утра до вечера.

— Эта акция проводилась в на
шем городе впервые, она нас
очень вдохновила. Хотя, действи
тельно, даже с арендаторами бы
ло довольно сложно договорить
ся о разовом доступе посетите
лей, при том что во всех охран
ных обязательствах прописано
право доступа посетителей и от
дельным соглашением оговари
вается регулярность. Правда, в
других странах государство сти
мулирует владельцев, обеспечи
вающих регулярный доступ посе
тителей, субсидиями на рестав
рацию и скидками по налогам.
Там действует гибкая система
льгот. У нас это законодательно
еще не закреплено.
В России законодательная
база для приватизации памят
ников имеется, но, не скрою,
пока несколько декларативная.
На мой взгляд, в ней мало санк
ций. Допустим, владелец не
только плохо содержит памят
ник, но и наносит ему ущерб.
По закону, мы можем возбу
дить против него судебное раз
бирательство. Но, к сожале
нию, приоритет будут иметь
статьи Конституции о защите
права частной собственности.
А вот европейские нормы жест
кие — там возможно принуди
тельное изъятие собственнос
ти без права компенсации в

случае значительного ущерба,
нанесенного памятнику.
— В Петербурге давние традиции

сохранения культурного насле
дия. В Москве одна Крссная пло

щадь и осталась, все остальное
снесли. Но как долго еще памят
ники нашего города смогут про
тивостоять разрушающему воз
действию времени, отсутствию
денег, недостатку внимания?..

— По поручению губернатора
Петербурга комитет по охране
памятников разрабатывает стра
тегию сохранения наследия.
В последнее время органы
охраны памятников оказались
в жесткой конфликтной ситуа
ции с окружающим миром, в
противоречии с интересами
как бизнес-сообществ, так и го
рожан, не исключая и власть.
Строители недовольны ограни
чением для нового строитель
ства, регламентами высотных
параметров в историческом
центре; жильцы домов, вла
дельцы магазинов и рестора
нов не могут решить вопросы
согласования входов и выхо
дов; КГИОП запрещает переде
лывать фасады... Дорожники
добиваются прокладки новых
трасс, развязок. А культурная
общественность требует кон
сервации исторического цент
ра. Порой мне кажется, что нас
уже почти никто не понимает.
Конфликты часто носят острый
социальный характер, все
больше типичных ситуаций.
Настало время, когда всем го
родским сообществом надо
прийти к пониманию и согласию
по принципиальным вопросам:
что мы охраняем, для чего и от
кого... Моя мечта, чтобы закон
об объектах культурного насле
дия выполнялся не по принуж
дению, не под страхом наказа
ния, под гул ворчания, а осозна
вался обществом как норма ци
вилизованной жизни.
Вы можете сейчас сформулиро

вать основные направления петер
бургской стратегии сохранения
наследия?

— Комплексное и активное
сохранение культурного насле
дия как бесценного и ничем не
восполнимого ресурса процве
тания Санкт-Петербурга. Выра
ботка динамичных стратегий уп
равления рисками и угрозами
утраты культурных ценностей.
Действенная защита наследия
должна быть выстроена только
на базе городского согласия. Ес
ли сохранение культурного на
следия — наше общее дело, зна
чит, мы найдем общий язык.

Составы пошли по новым путям
явил, что военное имущество в
результате инцидента не по
страдало. А вот старинное кир
пичное здание конца XVIII века
утратило крышу, частично обру
шились межэтажные перекры
тия. Новая Голландия располо
жена в центре Петербурга —
между рекой Мойкой, Крюковым
и Адмиралтейским каналами —
и признана памятником архитек
туры XVIII века федерального
значения. Среди версий пожара
— и неисправность электропро
водки, и неосторожное обраще
ние с огнем. Военная прокурату
ра не исключает поджог.

Надежда КОНОВАЛОВА

Напомним: в апреле нынешнего года началась отгрузка
нефтепродуктов с нового распределительно-перевалочного
комплекса (РПК) в Высоцке «ЛУКОЙЛ-Н». И дефицит провозной
способности железной дороги до недавнего времени
не позволял увеличить грузопоток свыше 2,5 млн тонн в год.
Поэтому руководители ОАО
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и
ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев
подписали соглашения по уве
личению грузопотока к порту
«Высоцк». И работа закипела.
В четверг, когда на 123-м ки
лометре была метель, состоя
лось официальное открытие
нового подъездного пути к неф

тяному терминалу «ЛУКОЙЛ-11».
И хотя событие происходило
далеко от населенного пункта,
людей собралось немало.
Принять объект, а точнее, от
крыть движение, приехали глава
компании «ЛУКОЙЛ» В. Алекпе
ров, первый вице-президент ОАО
«РЖД» В. Якунин, губернатор
Санкт-Петербурга В. Матвиенко.

Было все как положено на от
крытии важных и доходных объ
ектов. Речи, музыка, разрезан
ные ленточки. И первый налив
ной состав # 3764 обновил за
снеженные новенькие рельсы.
— Это не просто подъездной
путь — открывается целый комп
лекс. Его значение определяется
не только суммой инвестиций.
Здесь воплотилось в жизнь част
но-государственное партнерство
двух серьезных компаний. Но на
этом мы не остановимся, — ска
зал Владимир Якунин.
— Ввод в строй нового же
лезнодорожного маршрута не

только позволит заметно на
растить объем грузоперевозок
ОАО «Российские железные
дороги» и увеличить мощности
«ЛУКОЙЛа» по перевалке неф
тяных грузов на Балтийском
море, но и создаст дополни
тельные рабочие места, а так
же принесет дополнительные
налоги в местные бюджеты, —
подчеркнул президент ОАО
«ЛУ КОЙЛ» Вагит Алекперов.
А их немало. Более чем на
130 млн рублей увеличится
местный бюджет, и еще 130
млн рублей пойдет в бюджет
Ленинградской области.

все наши специалисты, а так
же работники справочной
службы, круглосуточно даю
щие консультации по любым
вопросам, касающимся на
ших услуг. Кроме того, мы ре
гулярно проводим исследо
вания и сегодня готовы пред
ложить каждому клиенту свой
пакет банковских услуг.
Человек, который приносит
в банк свои деньги, может
воспользоваться тем же де
позитом, вложить их в ценные
бумаги. А если он собирает
ся подкопить денег на какуюнибудь крупную покупку, его
заинтересует один из кредит
ных продуктов. К тому же он,
скорее всего, захочет офор
мить и пластиковую карту.
Именно в рамках системы
партнерства с клиентом и
ориентации на его потребно
сти развивается розничный
бизнес банка.
- Сохранится ли политика бан
ка в области депозитов?

— Сегодня мы активно рабо
таем с физическими лицами и
предлагаем конкурентные
продукты для самых разных
клиентов. По-прежнему про
должает действовать наша
классическая линейка вкла
дов, которая называется «Пе
тербургская коллекция». Это
настолько универсальный
банковский продукт, что лю
бой клиент может однозначно
подобрать для себя и опти
мальный срок размещения, и

сумму, и валюту, и процент
ную ставку. Есть депозиты с
правом пополнения, с ежеме
сячной капитализацией про
центов. И эти вклады пользу
ются заслуженным спросом —
с начала года объем привле
ченных банком вкладов вырос
на 70 процентов.
- Будут ли особые новогодние
предложения?

— В качестве специального
праздничного предложения с
15 ноября действует новый
вклад «Новогодний Петер
бург». Его особенность в том,
что к нам могут прийти люди
с совсем небольшими сред
ствами и разместить их под
весьма достойные проценты.
Валюта вклада — рубли, дол
лары или евро, срок — полго
да или год; каждый вкладчик
бесплатно получит пластико
вую чиповую карту Visa
Instant. По окончании срока
вклада сумма и проценты бу
дут перечисляться на счет
карточки. Также среди вклад
чиков мы проведем розыг
рыш ценных призов, главным
из них станет жидкокристал
лический телевизор с комп
лектом домашнего кинотеат
ра. «Новогодний Петербург»
— весьма конкуренто-способ
ный продукт и по сервисным
возможностям, и по процен
там: до 11,5 процента в руб
лях и до 9 процентов в долла
рах и евро.
Т. ЧЕРНЫХ

*

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пахарь
на атомном поле
Игорь ЛИСОЧКИН

Завтра исполняется 70 лет со дня рождения известного
питерского ученого-атомщика генерального директора
головного института ВНИПИЭТ Валерия Дмитриевича
Сафутина.
Он родился в семье военного и
начинал свою жизнь как морс
кой офицер, а демобилизовав
шись, получил в ленинград
ском Технологическом инсти
туте целлюлозно-бумажной
промышленности специаль
ность инженера-теплоэнерге
тика. Рядовым инженером и
пришел В. Д. Сафутин в 1962
году во Всероссийский (тогда
Всесоюзный) проектный и на
учно-исследовательский ин
ститут комплексной энергети
ческой технологии. Не предпо
лагая, что в 1999 году его воз
главит.
Сам же ВНИПИЭТ лишь на
год старше своего генерально
го директора. Он начинался как
ГСПИ-11 — крупнейший техни
ческий центр, предназначен
ный для проектирования про
изводств, повышающих обо
роноспособность страны, а по
ходу развития науки и техники
превратился в одну из ведущих
организаций новейшей отрас
ли — атомной индустрии стра
ны.
На протяжении этих лет ин
ститут занимался всем, что
связано с добычей и перера
боткой радиоактивных эле
ментов, их очисткой и обога
щением, использованием как
в военных, так и в мирных це
лях. Здесь создавались проек
ты крупнейших производств,
заводов, научных центров и
полигонов, целых городов
атомщиков. В разработку мно
гих из них внес свой личный
вклад Валерий Дмитриевич
Сафутин — стоит, в частности,
назвать создание первых двух

блоков Курской и Чернобыль
ской АЭС, третьего и четверто
го блоков Ленинградской АЭС,
исследовательского реактора
«Мир».
Большое внимание В. Д. Сафутин уделяет вопросам без
опасности атомной энергети
ки. Так, им и под его техничес
ким руководством выполне
ны, в частности, проектные
работы по созданию электроядерного комплекса для ути
лизации оружейного плутония
и трансмутации отходов ядерной энергетики, по повыше
нию безопасности действую
щих энергоблоков Ленинград
ской АЭС и ее замещающих
мощностей, по выводу из экс
плуатации выработавших
свой ресурс объектов атом
ной энергетики, промышлен
ности и ВМФ...
Труд В. Д. Сафутина отмечен
премией Совета Министров
СССР, орденом Почета и мно
гими медалями, ему присвоено
звание «Заслуженный энерге
тик Российской Федерации».
Нам известно, что юбиляр от
казался от проведения какихлибо торжеств в институте. Тем
не менее сейчас по адресу: Пе
тербург, улица Савушкина,
ВНИПИЭТ, конечно, идут те
леграммы и приветствия от на
учных центров, институтов не
только российских, но и ближ
него и дальнего зарубежья. На
ша редакция присоединяется к
этому потоку поздравлений в
знак постоянного большого
уважения к деятельности ин
ститута и таланту его генераль
ного директора.

РЕКЛАМА

Возвращение здоровья
без операции
Лицензия сер. ЛП СПб # 78-043117. Рег. # 02168/2004 от 15.07.2004.

В Научно-медицинском центре профессора Шандуриной предлагается
лечение авторским методом заболеваний головного мозга, зрения и
слуха, которые практически не поддаются лечению терапевтическими
или хирургическими методами.

В центре успешно лечат эпилепсию, последствия инсультов и черепно-моз
говых травм, рассеянный склероз, паркинсонизм, гиперкинезы и тики, блефа
роспазм, энурезы.Осуществляется лечение атрофии зрительных нервов лю
бого происхождения, дистрофии сетчатки, в т. ч. пигментной дегенерации и
макулодистрофии, «ленивого глаза», близорукости, двоения в глазах, косо
глазия, а также нейросенсорной тугоухости (неврита слухового нерва), ото
склероза, последствий хронических отитов.
Лечение этих заболеваний возможно путем воздействия на нервную систе
му слабыми импульсами, аналогичными биотокам здоровых нервных клеток
человека. Лечение методом электростимуляции нетравматично, безболезнен
но, не дает осложнений, возможно как амбулаторно, так и на домуу пациента.
Возрастных ограничений метод не имеет

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ С 15 ДЕКАБРЯ ДО 7 ЯНВАРЯ!
Телефон 430-7-430. http://www.medcent.spb.ru
e-mail: shand@mail.rcom.ru

Адрес центра: СПб, Школьная ул., д. 7.
(Возможно лечение на дому).
СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ ЗА ПОМОЩЬЮ
СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА

Автобусная экскурсия

РОЖДЕСТВО
и другие экскурсии, а также

организация праздников
кЯе
arils

звоните и заказывайте прямо сейчас

(812) 261 00 77 " '<ЛекБесп>
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РЕКЛАМА

А К КОРД НЕДЕЛИ

Зимняя мистерия
рательной амнезии петербуржцы, чтобы
не вспоминать перед Новым годом об ад
министрации Смольного и Законодатель
ном собрании города. Однако оснований
для этого у них уж точно немало. Тут и не
разбериха с выплатой декабрьских пен
сий, и безобразно работающий общест
венный транспорт, и позорнейшее прове
дение выборов в муниципальные советы.
Неудивительно, что нынче хорошо пред
ставляющий ситуацию в стране президент
впервые за четыре последних года решил
отказаться от прямого предновогоднего
общения с россиянами в телеэфире. Как
пояснил он на позавчерашней пресс-кон
ференции в Кремле, мол, лучше проводить
«прямые линии» подобного рода в более
благоприятных погодных условиях, когда
люди не будут мерзнуть на холоде. Между
тем совершенно очевидно, что в первую
очередь главу государства смутила небла
гоприятная социальная атмосфера в об
ществе. В конце концов, он тоже человек
и, видимо, чисто по-человечески не захо
тел в одиночку отдуваться перед населе
нием за все просчеты и недоработки ги
гантской вертикали власти.
Ну а власть тем временем снова сдела
ла, как лучше... для себя. Вчера Государст
венная Дума, несмотря на массовые про
тесты россиян, учредила длительные зим
ние каникулы для тех, кто имеет возмож
ность кататься на горных лыжах и отдыхать
на зарубежных курортах. Прочих же граж
дан обязали отмечать 4 ноября маловразу
мительный день освобождения Москвы от
поляков и походя лишили возможности по
копаться на садовых участках 2 мая.
«Гоп, кума, не журися», _ говорят в по
добных случаях в Диканьке. А того, что еще
добавляют при этом, бумага, боюсь, уже
не стерпит.
Однако сейчас обитателям Диканьки не
до наших, российских, забот. Завтра на Ук
раине избирают президента, надеясь, что
на этот-то раз действительно получится
«как лучше, а не как всегда». С таковой на
деждой мы братьев-славян и поздравляем.

Банк Москвы
ПРЕДЛАГАЕТ

ВКЛАДЫ
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ:
Генеральная лицензия Банка России №2748 от 14.10.2004 г.

• ВКЛАД "ЛЮКС"
- минимальная сумма вклада - 30 000 рублей или 1000 $/еиго
- срок вклада от 181 дня до 1 года
- % ставки: рубли - 9,8%; $ - 6,75%; euro - 5,5%
- выплата % - ежеквартально

• ВКЛАД "ПРЕСТИЖ"
- минимальная сумма вклада - 250 000 рублей или 9000 $/euro
- срок вклада от 91 до 270 дней
- % ставки: рубли -10,0...10,8%; $ - 7,5...8,0%; euro - 5,5...6,5%
- выплата % - ежемесячно

и

ОСНОВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО вкладов ЛЮКС и ПРЕСТИЖ - это
возможность в любое время снять часть вклада до минимальной суммы
с сохранением высокой доходности

те
к

Уходящая неделя еще раз подтвердила,
что предновогодние и предрождествен
ские чудеса происходят не только на укра
инском хуторе близ Диканьки. Еще какая
чертовщина творится в эти дни и в России.
Так, буквально позавчера я узнал, что фе
дерального правительства, чьи заседания
нам регулярно показывают по телевиде
нию, на самом деле нет. Вернее, оно как
бы существует в субъективном представ
лении самих министров и прислуживаю
щих им думцев, а основные массы росси
ян, ради блага которых правительство до
первых петухов бодрствует в «Белом до
ме», о нем и слыхом не слыхивали.
В этом они честно и на совершенно трез
вом глазу признались социологам фонда
«Общественное мнение», попросившим их
назвать имена политиков, заслуживающих
по итогам уходящего года положительных
или отрицательных оценок. Список тако
вых деятелей получился достаточно длин
ным, но в нем не оказалось ни премьера
Михаила Фрадкова, ни его зама Александ
ра Жукова, ни таких выдающихся народ
ных радетелей, как Алексей Кудрин, Гер
ман Греф и Михаил Зурабов. Мистика да
и только, особенно если учесть, что участ
ники опроса в то же время вспомнили о лю
дях, давно пребывающих в политической
тени.
За разъяснениями пришлось срочно на
часок-другой слетать в Диканьку, и там, пот
чуя меня чесночными галушками под пер
вач, просвещенная телевидением Солоха
произнесла слова, после чего все сразу
встало на свои места: «Это избирательная
амнезия». А потом, пригорюнившись, до
бавила: «А салом, пробачте, из-за Ющен
ко с Януковичем угостить не могу. Уж боль
но оно кусается».
Но мне уже, сами понимаете, было не до
украинского сала. Выходит, черт все-таки
не имеет никакого отношения к вдруг ис
чезнувшему федеральному правительст
ву. Просто, отвечая на вопросы социоло

гов, россияне каким-то образом заблоки
ровали свою память, чтобы хотя бы в пред
дверии Нового года не вспоминать о груст
ном. Мол, нет правительства _ нет и то
го, что оно умудрилось нареформировать
только за последние двенадцать месяцев.
Кстати, судя по последним опросам на
селения, принципа избирательной амне
зии оно придерживается и в отношении Го
сударственной Думы. Дескать, в Консти
туции что-то такое значится, а о том, как
парламентарии работают вкупе с мини
страми, в свое время подробно рассказал
пребывающий сейчас на Украине незаб
венный фольклорист Виктор Степанович
Черномырдин.
Действительно, знаменитое «хотели, как
лучше, а получилось, как всегда» _ для
России, казалось бы, на века. В эту фор
мулу прекрасно вписываются и так назы
ваемая жилищная реформа, и монетиза
ция льгот, и зашкалившая за плановые на
метки инфляция, и озвученная недавно
Михаилом Зурабовым идея о том, что
граждане в своих же собственных интере
сах не должны залеживаться на больнич
ных койках в стационарах больше пяти
дней.
Только вот не лукавил ли Виктор Степа
нович, говоря «хотели, как лучше»? И для
кого вообще хотели _ для страны или на
рода, как стала восприниматься его нетленка, или для власти, для себя? А здесь
такая же огромная разница, как между че
ревичками, за которыми отправился в Пе
тербург кузнец Вакула, и допотопными
лаптями. Так мне объяснила Солоха, ког
да мы с ней выпили по третьей чарке за
то, чтобы на Украине побыстрее подеше
вело сало.
Впрочем, те же социологические опро
сы россиян показывают, что они и без
чьих-либо подсказок уже сделали одно
значный вывод на сей счет: как всегда,
плохо получается исключительно для ря
довых граждан.
Не берусь до конца судить, насколько
широко воспользовались методом изби

ио

Виктор КОШВАНЕЦ

ХРОНИКА

Одобрен
пакет законов о жилье
Совет Федерации одобрил вчера пакет из
12 законов о жилье. В принятом сенато
рами пакете, в частности, Жилищный и
Градостроительный кодексы РФ, а также
законы о введении их в действие. Кроме
того, в пакете содержится закон о внесе
нии изменений в первую часть Граждан
ского кодекса РФ, касающийся создания
правовых условий для обеспечения рын
ка доступного жилья. Сенаторы также
одобрили закон о внесении изменений в
действующий закон «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», также направленный на
развитие рынка доступного жилья. В чис
ле принятых _ закон о внесении измене
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ний в действующий федеральный закон
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»,
который направлен на совершенствова
ние процедуры регистрации прав вла
дельцев недвижимости, и другие.

ф

90 дней
без регистрации

з

Президент России Владимир Путин вчера
подписал федеральный закон «О феде
ральном бюджете на 2005 год». Основные
параметры бюджета рассчитаны исходя из
среднегодовой цены нефти марки Urals в
2005 году 28 долларов за баррель и курса
валют 30 рублей за один доллар. Этот до
кумент был принят Государственной Ду
мой 8 декабря 2004 года и одобрен Сове
том Федерации 10 декабря 2004 года. Со
гласно проекту бюджета, доходы госказны
в 2005 году должны составить 3 триллио
на 326,08 миллиарда рублей, или 17,8 про
цента ВВП, расходы _ 3 триллиона 47,97
миллиарда рублей, или 16,3 процента
ВВП. Прогнозный объем ВВП _ 18,72
триллиона рублей. Инфляция запланиро
вана в пределах 7,5 _ 8,5 процента. На на
циональную экономику выделяется 240
миллиардов 211,7 миллиона рулей. Расхо
ды на жилищно-коммунальное хозяйство
составят 6 миллиардов 834,8 миллиона
рублей, на охрану окружающей среды _

4 миллиарда 625,2 миллиона рублей. Од
ной из особенностей бюджета-2005 явля
ется существенное увеличение расходов
на национальную оборону (на 27,7 процен
та по сравнению с текущим годом), а так
же на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность(на 26
процентов).
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Федеральный бюджет2005 принят
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ВКЛАДЫ принимаются:
- в офисе Банка Москвы на Лиговском проспекте, 108 (метро "Лиговский проспект")
- в оперкассах Банка Москвы, расположенных в гипермаркетах "METRO" по адресам:
пр. Косыгина, 4 (метро "Ладожская") и Комендантский пр., 3 (метро "Пионерская")
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вводится новый праздник _
День народного единства, его
предлагается отмечать 4 нояб
ря, в годовщину освобождения
Москвы от польских захватчи
ков в 1612 году», _ сказал де
путат.
Также в Трудовой кодекс вне
сено дополнение, согласно ко
торому заработная плата ра
ботников в связи с нерабочими

_ День защитника Отечества;
8 марта _ Международный
женский день, 1 мая _ Празд
ник Весны и Труда; 9 мая _
День Победы; 12 июня _ День
России; 4 ноября _ День на
родного единства. Одновре
менно закон предусматривает,
что больше не будет нерабочих
праздничных дней 12 декабря
_ в День Конституции РФ; 7 но
ября _ в годовщину Октябрь
ской революции, День согла
сия и примирения, а также
2 мая.
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Поправки предусматривают
введение «с 1 по 5 января вклю
чительно» нового праздника
«Новогодние каникулы», рас
сказал председатель думского
омитета по труду и социаль
ной политике Андрей Исаев.
Вместе с тем Исаев отметил,
что «День примирения и согла
сия, отмечаемый 7 ноября, от
меняется». «Согласно закону,

праздничными днями не умень
шается. Сдельщикам за нера
бочие праздничные дни произ
водится оплата, размер кото
рой определяется норматив
ным актом организации, прини
маемым с учетом мнения вы
борного профсоюзного органа,
коллективным договором, со
глашениями, трудовым догово
ром. Таким образом, нерабочи
ми праздничными днями станут
1,2, 3, 4 и 5 января _ Новогод
ние каникулы; 7 января _ Рож
дество Христово; 23 февраля

Правительство РФ вчера постановило
внести изменения в Правила регистрации
и снятия граждан Российской Федерации
с регистрационного учета по месту пребы
вания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, согласно кото
рым срок для регистрации граждан по мес
ту пребывания увеличен до 90 дней, сооб
щила пресс-служба правительства. Ранее,
согласно постановлению правительства,
допустимый срок нахождения граждан РФ
по месту пребывания без регистрации со
ставлял не более 10 дней. При этом граж
дане без регистрации подвергались штра
фу, размер которого увеличился в послед
нее время со 100 рублей до 1,5 _ 2 тысяч
рублей.

ЧАСЫ РАБОТЫ ОФИСА БАНКА ПО ПРИЕМУ ВКЛАДОВ:
Пн-Пт: с 9-30 до 19-30, Сб: с 10-30 до 19-30, Вс: с 10-30 до 14-30

СПРАВКИ по тел. 320-90-58, 320-90-55
СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ В ОФИСЕ БАНКА МОСКВЫ ИЛИ НА САЙТЕ: WWW.MMBANK.RU
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Госдума вчера приняла во втором и в третьем,
окончательном, чтении поправки в Трудовой кодекс,
изменяющие праздничный календарь в России.
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Новый праздничный календарь

Саянское братство живет
Юрий ТРЕФИЛОВ__________________________________________

Тридцать лет назад, 25 декабря 1974 года, были подписаны
совместные обязательства ленинградских коллективов,
предприятий и организаций «О творческом научно-техническом
содружестве при создании Саяно-Шушенской ГЭС».
Так родилась инициатива ле
нинградцев, известная как «До
говор 28» _ по числу научно
исследовательских и проект
ных институтов, объединений
«Ленинградский Металличес
кий завод», «Электросила»,
«Электроаппарат»,
трест
«Спецгидроэнергомонтаж» и
институты «Ленгидропроект»,
ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева, Ле
нинградский политехнический
институт и др.
Ленинградскую инициативу
поддержали гидростроители
Саяно-Шушенской ГЭС, пред
приятия и организации расноярского края, участвующие в
создании гидроузла. Принци-

УЧРЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА:
КОМСОМОЛЬСКАЯ

правда

ПОД ПАТРОНАЖЕМ ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
пгнап г «я

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТОЯЩ!
ГЕРОЙ .
СБОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ помощи для ветеранов
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Фонд "ПОБЕДА"

СМОТРИТЕ НА ПЯТОМ 30 ДЕКАБРЯ В 22.00

пиальная новизна «Договора
28» заключалась в том, что в
рамках одной большой народ
но-хозяйственной программы
объединены усилия предпри
ятий и организаций, подчинен
ных различным министерствам
и ведомствам.
В апреле 1975 г. инициатива
была одобрена в Москве. К
1990 г. в состав договора уже
входили пятьдесят ленинград
ских организаций и предпри
ятий. Кроме них в содружество
были вовлечены еще 70 коллек
тивов страны, и из них 42 из
Красноярского края.
Ленинградскими предпри
ятиями было создано для Сая

но-Шушенского гидроэнерго
комплекса новейшее оборудо
вание семнадцати наименова
ний, находившееся на мировом
техническом уровне или пре
восходящее его.
Все 10 агрегатов Саяно-Шу
шенской ГЭС были пущены до
срочно и с 1991 года по сей
день работают в проектном ре
жиме.
С момента пуска первого аг
регата в декабре 1978 года
Саяно-Шушенская ГЭС выра
ботала 470 миллиардов кило
ватт-часов электроэнергии, что
по стоимости в шесть раз пре
вышает вложенные затраты на
строительство этой станции.
Сегодня Саяно-Шушенская
ГЭС мощностью 6,4 миллиона
киловатт является самой круп
ной гидроэлектростанцией
России.
Высокие темпы строительст

ва многих гидроэлектростан
ций, достигнутые во второй по
ловине ушедшего века, когда
были построены крупные стан
ции на Ангаре и Енисее, резко
снизились в постперестроеечное время. Сегодня, по сущест
ву, ведется только выборочная
достройка тех гидроэлектро
станций, которые начинались в
прошлые годы.
_ Остается надеяться, что
достигнутый высокий потен
циал российских проектных и
научно-исследовательских
организаций, заводов, изго
тавливающих первоклассное
оборудование, будет востре
бован в ближайшие годы, _
говорит бывший директор
«Ленгидропроекта» Ю. А. Гри
горьев, 2б лет возглавлявший
этот коллектив и продолжаю
щий работать в нем советни
ком.

Герои
нашего города
«Пятый канал» начинает цикл передач о людях,
совершивших подвиги в военные годы и мирное время.
Персонажами телеочерков станут горожане, сумевшие
спасти в экстремальных условиях жизни других людей.
Причем на экран выведут людей, ранее не обласканных
вниманием прессы. Это и есть основная цель проекта,
получившего название «Настоящий герой», _ отдать
дань уважения скромным, но по-настоящему достойным
внимания людям.
В наше время само понятие ге
роизма несколько обесцени
лось. Значительную долю ви
ны за это несут шоу, которые
регулярно демонстрируются
на голубом экране.
Скажем, камера может кра
сиво снять, как человек поеда
ет многоногую личинку тропи
ческого насекомого или мор
щит лоб, пытаясь отгадать
гласную букву, или мелодию
из трех нот. Но кто вспомнит о
«герое» такой передачи через
неделю, месяц, год? Только он
сам, да и то вряд ли.
Настоящий подвиг невоз
можно забыть, даже если о
нем не рассказали газеты, ес
ли его не запечатлели кино- и
телеоператоры. Люди совер
шали смелые поступки, риско
вали собственной жизнью не
ради славы и наград. Сами ге
рои чаще всего не считают, что

делали что-то особенное, они
просто действовали как могли
и как подсказывала совесть.
Тележурналисты «Пятого ка
нала» исследовали подобные
истории. Они постарались по
казать реальные поступки так,
чтобы их было смотреть инте
ресней, чем надуманные шоу.
Зрители увидят документаль
ные кадры и фотоснимки, ис
торическую реконструкцию,
снятую на месте событий, сви
детельства очевидцев и воспо
минания спасенных...
Первый выпуск «Настояще
го героя» расскажет о подви
гах ленинградцев на фронтах
Великой Отечественной вой
ны и в осажденном врагом го
роде. Программа также будет
иметь благотворительное зна
чение _ во время передач
пройдет сбор средств для
фонда помощи ветеранам Ве

ликой Отечественной войны
«Победа».
Всего в цикле «Настоящий
герой» запланировано семь
передач. От лица всего Петер
бурга героев будут чествовать
известные артисты, спортсме
ны-чемпионы, общественные
деятели. Будет вручаться знак
«Настоящий герой», а вести
церемонию награждения ста
нут Алиса Фрейндлих и Нико
лай Фоменко. онцертные но
мера, сопровождающие ход
программы, создадут атмо
сферу праздника.
Как социально значимый
проект, цикл программ подго
товлен под патронатом губер
натора Санкт-Петербурга и
при реальной поддержке ко
митетов городской админи
страции. омитет по делам
гражданской обороны и чрез
вычайных ситуаций, напри
мер, помог журналистам спецтехникой, комитет по здравоо
хранению оказал содействие
при съемках в больницах и так
далее...
Первые выходы «Настояще
го героя» в эфир назначены на
30 декабря и 4 января.
Михаил АЛЕ КСЕЕВ

25 декабря 2004 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ИЗ ВЕ КА В ВЕ К

Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ

СЕ КУНДА ИСТОРИИ

25 декабря
1969 У Троицкого собора открыт памятник зодчему Василию Ста
сову, изготовленный по модели Марии Литовченко.
1969 Открыта станция метро «Московская».

28 декабря
1984 Открыты станция метро «Рыбацкое» и депо «Невское».

29 декабря
1709 В Москве у императора Петра I и его супруги Екатерины
(впоследствии императрица Екатерина I) родилась дочь Елизаве
та _ будущая императрица Елизавета Петровна.
1984 Торжественно отмечено соединение северного участка дам
бы. Остров Котлин и город Кронштадт соединены с материком.

30 декабря
1869 Издан первый номер иллюстрированного журнала «Нива»,
основанного издателем Адольфом Марксом.
Журнал был весьма популярен: его тираж к началу XX века пре
высил 240 тысяч экземляров. Успех обеспечили многочисленные
приложения к «Ниве»: вместе с журналом подписчики получали
за невысокую плату собрания сочинений выдающихся писателей
_ Гоголя, Достоевского, Чехова и других.
Всего Маркс издал около 50 миллионов книг и 2500 номеров
еженедельной «Нивы».
Выпуск журнала был прекращен в 1918 году.

«Сорок мучеников» у Невы
Анатолий ИВАНОВ

Университетская набережная испокон веку принадлежала ученым и учащимся.
Правда, наименование у нее довольно позднее и присвоено лишь в 1887 году,
а ранее, на протяжении большей части XIX века, она удивительным образом
оставалась безымянной. Это тем более странно, что название напрашивалось само
собой _ ведь ни в каком другом месте Петербурга не было такого множества учебных
и ученых учреждений. Объектив Карла Буллы запечатлел лишь часть из них: здание
Академии наук, Университет, Историко-филологический институт
и, наконец, Первый кадетский корпус.
Любопытно, что еще в XVIII сто
летии, задолго до устройства
гранитной набережной, берег

Невы напротив нынешнего Ру
мянцевского сквера был, как и
в 1900-е годы, занят дровяными

складами, а к пристани точно
так же причаливали огромные
баржи с лесом. Кадеты и учени

ки расположенной неподалеку
Академии художеств имели воз
можность вдоволь налюбовать
ся трудовыми буднями грузчи
ков и лесоторговцев. Но если
художникам это зрелище могло
пригодиться в качестве сюжета
для будущих картин, то кадетам
едва ли удавалось подолгу от
влекаться на посторонние ве
щи: их дневной распорядок был
весьма строг и насыщен самы
ми разнообразными учебными
дисциплинами.

31 декабря
1944 Открылся Театр сказки. Ныне Кукольный театр сказки.
1964 Сдана в эксплуатацию первая в Ленинграде автоматичес
кая междугородная телефонная станция. Начало автоматизации
междугородной связи.

Пьянству
объявлен конец?
Сергей ГЛЕЗЕРОВ_________________________________________
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непонятной, на первый взгляд,
причине сохраняли вензель Ека
терины II. И даже фиктивно дати
ровались годами ее правления.
Тоже блажь молодого императо
ра? Есть основания утверждать
— нет. Дело в том, что перечекан
ка ухудшала внешний вид монет,
а соображения государственно
го престижа имели в царствова
ние Павла немаловажное значе
ние. Так что указ о перечеканке
является свидетельством вполне
прагматичного подхода Павла I к
решению финансовых задач...
Теперь о других относящихся
к монетному делу важнейших
распоряжениях Павла I. Один из
них предусматривал переход от
выпуска рублей из серебра 72-й
пробы (имевших 18 граммов чис
того серебра) к выпуску рублей
из серебра 83 1/3 пробы (28,39
грамма чистого серебра). Такие
параметры были избраны не слу
чайно: они в полной мере соот
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Этот указ отменял отданное
полугодом раньше установле
ние Екатерины II чеканить из пу
да меди монет не на 16 рублей,
как раньше, а на 32 рубля, удваи
вая при этом их номинал. Теперь
Павел решил: перечеканить гри
венники и четырехкопеечники в
пятаки и двухкопеечники, то есть
возвратить им прежний номи
нал, а остальные медные моне
ты переплавить.
Эти действия, получившие на
звание «павловского перечекана», некоторые исследователи
расценили как причуду. Но вер
на ли такая оценка? Известно,
что екатерининское установле
ние вызвало недовольство в на
роде, побудило к активности
фальшивомонетчиков и было, в
общем-то, справедливо призна
но финансовой аферой...
Обращает на себя внимание и
такая деталь: монеты, обращае
мые в прежнее достоинство, по
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Стремление императора Павла I к реформированию
находившейся в сложном состоянии России
распространилось и на денежные отношения. Уже через
месяц после восшествия на престол он издал первостепенной
важности указ: все медные монеты так называемой
32-рублевой стопы, не успевшие попасть в обращение,
«арестовать» на монетных дворах, а затем уничтожить.

ветствовали параметрам так на
зываемого альбертусталера —
нидерландской монеты, играв
шей тогда важную роль в торгов
ле европейских стран и принятой
за образец в монетной системе
Пруссии. Эта мера позволяла ре
шить важнейшие для России за
дачи — упростить внешнеторго
вые операции и ввести русские
рубли в разряд монет, обращав
шихся в Западной Европе.
Проект, однако, не был глубо
ко продуман и потерпел крах.
Причина заключалась в том, что
«домашнего» серебра, то есть
добываемого в России, было
мало, поэтому приходилось в ка
честве сырья для чеканки своих
рублей скупать западноевро
пейские талеры. При Екатерине
II платили в среднем за талер
один рубль сорок копеек без ка
кого-либо ущерба казне. Теперь
же, когда появился рубль, отли
чавшийся от талера только
внешним оформлением, появил
ся соблазн закупить эти новые
монеты по той же цене, перече
канить в талеры и продать рус
ской казне почти в полтора раза
дороже. Плутов и мошенников в
то время, как и в наше, было не
мало, и они сразу же унюхали со
лидную прибыль. Поэтому пра
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Леонид ЛЮБИМС КИЙ______________________________________
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«Павловский перечекан»

з

ко низкого качества алкоголь
ных изделий, которые порой
представляли собой реальную
угрозу для жизни. Как оказыва
лось, буфетчики промышляли
тем, что разбавляли водку в
графинах.
«При последней ревизии сто
личных питейных заведений,
обычно сопровождающихся ис
пытаниями крепости вина, в
особенности где оно продается
в налив из графинов, были об
наружены злоупотребления, —
сообщил в апреле 1912 года ре
портеру одной из газет чинов
ник Министерства финансов П.
М. Витгоф, управлявший акциз
ными сборами. _ Ответствен
ные лица привлечены к ответст
венности за хранение низкоп
робного вина».
Борьба за народную трез
вость стала актуальной темой и
для Государственной думы. К
примеру, когда в мае 1914 года
в Думе в очередной раз обсуж
дался вопрос о казенной вин
ной монополии, развернулись
бурные дискуссии.
« Когда начинают говорить о
борьбе с пьянством, русский на
род может быть спокоен: дело
кончится тем, что водка станет
дороже, _ заявил с думской
трибуны один из лидеров кадет
ской партии Ф. И. Родичев. —
Для борьбы с пьянством надо
перевоспитать психологию на
рода и прежде всего уменьшить
количество деревенских празд
ников. В устах нынешнего пра
вительства фраза о водворении
трезвости при помощи поднятия
нравственного уровня есть
ложь, в которой нет стыда».
После этих слов председа
тельствующий прервал пламен
ную речь Родичева и потребо
вал не употреблять подобных
выражений, грозя в противном
случае лишить слова.

И

...Еще в 1894 году в России по
явилась государственная вин
ная монополия. Сначала она
была введена в четырех восточ
ных губерниях, а в 1898 году до
шла до Петербурга. За после
довавшие с этого момента два
десятилетия количество по
требляемого вина все увеличи
валось и достигло наконец
опасного уровня.
«Но вот пьянству объявлен ко
нец, _ писала в июне 1914 го
да «Петербургская газета». —
Новому министру финансов по
ручено бороться с этим злом
всего народа и государствен
ной мощи. Однако одному ми
нистерству финансов не под си
лу продуктивно бороться с
пьянством». Высокопоставлен
ный чиновник в Министерстве
финансов сообщил, что поли
ции предписано всюду содей
ствовать «предупреждению и
запрещению пьянства». В этих
целях предусматривалось с 1
июля уменьшить комиссионный
процент за водку с 30 — 40 до
10 рублей. Это должно было от
бить у виноторговцев желание
продавать водку.
Министерство финансов хо
тело также ввести новый поря
док работы питейных заведе
ний. Дело в том, что в одиннад
цать вечера, по закону, закры
вались все трактирные заведе
ния, которые торговали спирт
ными напитками, однако ресто
раны с крепкими напитками
продолжали работать и после
этого часа. Министерство фи
нансов предлагало не разре
шать дальнейшую торговлю
спиртными напитками в тех за
ведениях, «где больше пьют,
чем едят», чтобы тем самым со
кратить число «пьяных мест»...
Другая проблема касалась не
столько распространения «пья
ных мест» в Петербурге, сколь

и

Борьба за здоровый образ жизни имеет в Петербурге
богатые традиции. Тут и деятельность попечительств
о народной трезвости, и братство Иоанна Чурикова,
и »антиалкогольные дни», и исцеление пьяниц путем
гипноза. Со временем за народную трезвость стали
бороться и на государственном уровне.

В Сухопутном кадетском
корпусе, как он тогда называл
ся, основанном в самом нача
ле царствования императрицы
Анны Иоанновны, дворянские
дети от 13 до 18 лет обучались
Закону Божьему, арифметике,
геометрии, фортификации, ар
тиллерии, географии, исто
рии, физике, архитектуре, чи
стописанию, рисованию и фех
товальному искусству. Те, кто
обладал особенными дарова
ниями, могли также учиться
юриспруденции, музыке, воль
тижировке и верховой езде.
При такой нагрузке ротозейни
чать им было просто некогда.
«Жизнь кадета прошлого
времени, — вспоминал один
из выпускников корпуса, —
уподоблялась автомату, дей
ствовавшему по барабану. Ба
рабанный бой заставлял его
просыпаться в шесть часов ут
ра... Этот же бой укладывал
его поневоле в постель в де
вять часов вечера. По барабан
ному бою он нехотя, едва пере
двигая ногами, отправлялся в
классы; по этому же бою,
стремглав, вылетал из клас
са... Барабанный же бой... при
зывал его в половине первого
к обеду, а в восемь часов ве
чера кужину; по такому же бою
пелась кадетами молитва, са
дились они за стол и вставали
с молитвой из-за стола».
Если кто-нибудь из воспи
танников выглянул бы из окна
в тот самый момент, когда фо
тограф делал свой снимок, он
увидел бы битком набитую
конку, заворачивавшую с на
бережной на Кадетскую ли
нию, а за ней — столь же пере
полненную, весьма странную
для непривычного глаза об

вительство Павла I было вынуж
дено чеканку нового рубля, нача
тую в 1796 году, прекратить и в
1798 году ввести рубль, равный
по содержанию чистого серебра
«екатерининскому».
История свидетельствует:
пребывание у власти многих
правителей государств было
столь быстротечно, что они для
благоденствия народа ничего не
поспевали сделать. Правда, вы
пустить монеты со своим изо
бражением успевали. В России
почти весь XVIII век на золотых и
крупных серебряных монетах по
мещали парадные портреты им
ператоров и императриц. А вот
Павел I почти все золотые и се
ребряные монеты, кроме монет
с изображением Петра I, лишил
изображений царственных особ.
Причин, объясняющих этот на
каз, историки называют две.
Первая: это решение отвечало
желанию императора круто, до
мелочей изменить все, что напо
минало о екатерининских поряд
ках. Вторая: Павлу не понравил
ся собственный портрет на
пробных рублях...
Удаление портретов настоя
тельно поставило вопрос: какой
же сюжет воспроизводить на ли
цевой стороне монет? Такими

императору показались слова,
обращенные к Господу (Псал
тырь, псалом 113/9): «Не нам, не
нам, а имени твоему». (Таким, к
слову сказать, был девиз средне
векового духовно-рыцарского
ордена тамплиеров, с историей
которого Павел I был, очевидно,
знаком.) С 1797 года изменению
подверглась и гербовая сторона
монет: вместо герба стали чека
нить стилизованный крест из
букв «П» с цифрой «I» посредине.
В этом случае молодой импера
тор следовал петровской тради
ции: впервые монограмма из
четырех букв «П» и с четырьмя
цифрами «I» появилась на рубле
Петра I 1722 года...
Рассказ о деятельности Павла
I по реформированию монетного
дела будет неполным, если не
сказать об учреждении им в 1800
году при Академии художеств ме
дальерного класса для воспита
ния и обучения медальерному
искусству «наиболее способных
молодых людей из соотечествен
ников», а также об утверждении
проекта нового здания Санкт-Пе
тербургского монетного двора.
Монументальный фасад этого
здания и поныне замыкает пер
спективу центральной аллеи Пе
тропавловской крепости.

щественную карету с белыми
шторами. Официально она
именовалась дилижансом, од
нако в народе получила крас
норечивое прозвище «сорок
мучеников». И, как оказывает
ся, недаром.
По свидетельству очевид
цев, сей экипаж представлял
собой большую пароконную
(т. е. запряженную парой лоша
дей) повозку на колесах, око
ванных железом, на грубых
рессорах. Вагон был открытый,
снабженный лишь крышей. От
ветра и дождя его защищали
брезентовые шторы. Скамейки
были установлены не вдоль, а
поперек вагона. Так как боль
шинство мостовых были бу
лыжными, то эта колымага на
металлических ободьях тряс
лась и громыхала, и можно се
бе представить, что чувствова
ли пассажиры. Разговаривать в
ней было невозможно, вдоба
вок вы легко могли прикусить
язык. Некоторым утешением
служила лишь невысокая плата
за проезд — 5 копеек.
Глядя на публикуемую фо
тографию, трудно не заметить,
какое большое значение в жиз
ни тогдашних горожан имела
лошадь: ее запрягали и в кон
ки, и в дилижансы, и в извоз
чичьи пролетки, и в тяжелые
ломовые телеги, которые мож
но видеть на первом плане.
Жизнь этих безропотных слуг
человека всегда вызывала жа
лость у тех, кто был к ней спо
собен, и поэты посвящали им
прочувствованные стихи. К со
жалению, лошади читать не
умели...
Фотография из Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов

О ЧЕМ ПИСАЛИ...

«Северная
пчела»
В доме у Казанского мос
та уцелела большая за
ла. Ее нанимало Филар
моническое Общество,
учрежденное в 1802 г.
...Рядом с этим домом
стоит... церковь св. Ека
терины, освященная в
1784 г. ...До 1816 года
красовался над главным
ее входом шифр учени
ков Игнатия Лойолы:
J.H.S. Вокруг здания цер
кви идут высокие стро
ения, выходящие с дру
гой стороны на Михай
ловскую площадь, отда
ваемые внаемразным ли
цам. Недавно жил здесь
один зубной врач из ка
толиков; у него было с
Невского проспекта, с
Михайловской площади
и со двора — ровно 19 вы
весок.
1857 г.

Уставный суд Санкт-Петербурга
Дело № 069

ИМЕНЕМ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2004 года № 069-П

Санкт-Петербург
по делу о проверке соответствия Уставу Санкт-Петербурга положений части третьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга
от 9 апреля 1997 года № 69-21 «О порядке и условиях перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые»
по жалобе гражданина И. А. Лузина
тьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 9 апреля 1997 года №
69-21 «О порядке и условиях перевода жилых домов и жилых по
мещений в нежилые» (далее — Закон Санкт-Петербурга
№ 69-21).
Положениями оспариваемой нормы установлено, что «перевод
жилых помещений, находящихся в домах жилищно-строительных
кооперативов, жилищных кооперативов и товариществ собствен
ников жилья, допускается с согласия соответственно жилищ
но-строительных кооперативов, жилищных кооперативов и това
риществ собственников жилья».
Из правовой позиции заявителя следует, что положения части
третьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга № 69-21 не соответ
ствуют положениям пункта 1 статьи 11 Устава Санкт-Петербур
га, которыми предусмотрено, что законы Санкт-Петербурга дол
жны соответствовать Конституции Российской Федерации и фе
деральным законам, а также не соответствуют положениям пун
кта 1 статьи 3 Устава Санкт-Петербурга, согласно которым в
Санкт-Петербурге признаются и гарантируются права и свобо
ды человека и гражданина в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации. При этом заявителем было отмечено, что
положения части третьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга
№ 69-21 противоречат его праву распоряжаться и пользоваться
своим имуществом, закрепленному федеральным законом, а
именно положениями пункта 1 статьи 209 Гражданского кодекса
Российской Федерации. В связи с этим заявитель И. А. Лузин
просит Уставный суд Санкт-Петербурга признать не соответству
ющими Уставу Санкт-Петербурга положения части третьей
статьи 4 Закона Санкт-Петербурга № 69-21.
В обоснование своей правовой позиции представитель Губер
натора Санкт-Петербурга А. В. Каменецкая пояснила, что не ус
матривает нарушения прав заявителя положениями оспаривае
мой нормы. В настоящее время на основании Постановления Гу
бернатора Санкт-Петербурга от 29 ноября 2004 года № 1064-пг
УСТАНОВИЛ:
«О переводе жилых квартир № 54 и 55 в доме № 8 по Звездной
1. 19 марта 2003 года в Уставный суд Санкт-Петербурга посту улице в нежилой фонд» квартира № 54, собственником которой
пила жалоба гражданина Лузина Ильи Александровича о провер являлся заявитель, по заявлению нового собственника была пе
ке соответствия Уставу Санкт-Петербурга положений части тре реведена в нежилой фонд с соблюдением требования Закона

Уставный суд Санкт-Петербурга в составе Председателя Устав
ного суда Санкт-Петербурга Н. М. Кропачева, судей Н. Ф. Гуцан,
В. Г. Ильинской, Л. В. Кулешовой, А. И. Осоцкого,
с участием заявителя И. А. Лузина, представителя Законода
тельного Собрания Санкт-Петербурга О. И. Трусковой, предста
вителя Губернатора Санкт-Петербурга А. В. Каменецкой,
руководствуясь пунктом 1 статьи 50 Устава Санкт-Петербур
га, пунктом «а» статьи 3, статьями 30, 63, 78, 79 и 80 Закона СанктПетербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», рассмотрел
в открытом судебном заседании дело о проверке соответствия
Уставу Санкт-Петербурга положений части третьей
статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 9 апреля 1997 года
№ 69-21 «О порядке и условиях перевода жилых домов и жилых
помещений в нежилые».
Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина
Лузина Ильи Александровича о проверке соответствия Уставу
Санкт-Петербурга положений части третьей статьи 4 Закона
Санкт-Петербурга от 9 апреля 1997 года № 69-21 «О порядке и
условиях перевода жилых домов и жилых помещений в нежи
лые».
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу
Санкт-Петербурга положения части третьей статьи 4 Закона
Санкт-Петербурга от 9 апреля 1997 года № 69-21 «О порядке и
условиях перевода жилых домов и жилых помещений в нежи
лые».
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н. М. Кропачева,
объяснения заявителя И. А. Лузина, выступления представите
ля Законодательного Собрания Санкт-Петербурга О. И. Труско
вой, представителя Губернатора Санкт-Петербурга А. В. Каме
нецкой; исследовав представленные документы и иные матери
алы дела, Уставный суд Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга № 69-21 о получении согласия жилищно-стро
ительного кооператива. Представителем Губернатора СанктПетербурга было указано на то, что оспариваемые положения
Закона Санкт-Петербурга № 69-21 приняты по вопросам жилищ
ного законодательства, находящегося в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в
соответствии с федеральным законодательством и не противо
речат Уставу Санкт-Петербурга.
По мнению представителя Законодательного Собрания СанктПетербурга О. И. Трусковой, оспариваемая норма принята в со
ответствии с компетенцией Законодательного Собрания СанктПетербурга, ее положения направлены на то, чтобы исключить
нарушения прав и интересов третьих лиц при переводе жилого
помещения, расположенного в многоквартирном жилом доме, в
нежилое и не нарушают прав заявителя.
Таким образом, обнаруживается неопределенность в вопро
се о том, соответствуют ли Уставу Санкт-Петербурга положения
части третьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга № 69-21.
Согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 63 Закона СанктПетербурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга» Уставный суд
Санкт-Петербурга принимает постановления только по предме
ту, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта,
легитимность которой подвергается сомнению. Уставный суд
Санкт-Петербурга принимает решение по делу, оценивая как бук
вальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придавае
мый ему официальным и иным толкованием или сложившейся
правоприменительной практикой, а также исходя из его места в
системе правовых актов.
2. В соответствии с положениями пункта «к» части 1 статьи 72
Конституции Российской Федерации и подпункта 10 пункта 1
статьи 11 Устава Санкт-Петербурга жилищное законодательство
находится в совместном ведении Российской Федерации и
Санкт-Петербурга. В развитие положений частей 2 и 5 статьи 76
Конституции Российской Федерации в статье 11 Устава СанктПетербурга определяется, что по предметам совместного веде
ния Российской Федерации и Санкт-Петербурга принимаются
законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга в

соответствии с Конституцией Российской Федерации и феде
ральными законами (пункт 2); в случае противоречия между фе
деральным законом и нормативным правовым актом Санкт-Пе
тербурга, принятым по предметам совместного ведения Россий
ской Федерации и Санкт-Петербурга, действует федеральный
закон (пункт 3).
Таким образом, законы Санкт-Петербурга, регулирующие от
ношения в сфере жилищного законодательства, должны соот
ветствовать Конституции Российской Федерации и федераль
ным законам. В то же время, как было отмечено Конституцион
ным Судом Российской Федерации в пункте 10 мотивировоч
ной части Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 1 февраля 1996 года № 3-П по делу о проверке
конституционности ряда положений Устава — Основного зако
на Читинской области, субъекты Российской Федерации впра
ве осуществлять собственное правовое регулирование по пред
метам совместного ведения до принятия федерального зако
на; после принятия соответствующего федерального закона
законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российс
кой Федерации подлежат приведению в соответствие с данным
федеральным законом.
Правовое основание перевода жилого помещения в нежилое в
настоящее время предусмотрено положениями статей 8 и 9 Жи
лищного кодекса РСФСР, в соответствии с которыми перевод жи
лого помещения в нежилое представляет собой правовой акт раз
решительного характера, принимаемый в исключительных случа
ях уполномоченным органом или должностным лицом. В то же вре
мя, поскольку федеральным законодательством не в полной мере
урегулирован порядок перевода жилых помещений в нежилые как
в домах государственного и муниципального жилищного фонда, так
и в частном жилищном фонде, например, не определены условия,
при которых такой перевод возможен, органы, уполномоченные
принимать решения о переводе, а также процедура принятия ука
занного решения, регулирование данных вопросов в Санкт-Петер
бурге может быть осуществлено законодательством Санкт-Петер
бурга.

Окончание на 5-й стр.

25 декабря 2004 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
выводу о том, что положения части третьей статьи 4 Закона
Санкт-Петербурга № 69-21 соответствуют Уставу Санкт-Петер
бурга.
Руководствуясь статьями 62, 63, 64 и 82 Закона Санкт-Петер
бурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», Уставный суд
Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать положения части третьей статьи 4 Закона СанктПетербурга от 9 апреля 1997 года № 69-21 «О порядке и усло-

виях перевода жилых домов и жилых помещений в нежилые»
соответствующими Уставу Санкт-Петербурга.
2. Согласно статье 68 Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга» настоящее Постановление окон
чательно, обжалованию не подлежит и вступает в силу немед
ленно после его провозглашения.
3. Согласно статье 67 Закона Санкт-Петербурга «Об Устав
ном суде Санкт-Петербурга» настоящее Постановление подле
жит официальному опубликованию в течение 14 дней после его
провозглашения.

Особое мнение
судьи Уставного суда Санкт-Петербурга Н. Ф. Гуцан
по Постановлению Уставного суда Санкт-Петербурга
от 20 декабря 2004 года № 069-П по делу о проверке
соответствия Уставу Санкт-Петербурга положений
части третьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга
от 9 апреля 1997 года № 69-21 »О порядке и условиях перевода
жилых домов и жилых помещений в нежилые» Уставу Санкт-Петербурга
по жалобе гражданина И. А. Лузина
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Руководствуясь пунктом 1 статьи 65 Закона Санкт-Петер
бурга «Об Уставном суде Санкт-Петербурга», излагаю особое
мнение.
Считаю, что положения части третьей статьи 4 Закона
Санкт-Петербурга от 9 апреля 1997 года N 69-21 «О порядке
и условиях перевода жилых домов и жилых помещений в не
жилые» (далее — Закон Санкт-Петербурга № 69-21) не соот
ветствуют пункту 1 статьи 3 Устава Санкт-Петербурга.
1. В силу положений пункта 1 статьи 3 Устава Санкт-Петер
бурга устанавливаемые законом Санкт-Петербурга гарантии
реализации прав одних граждан не должны приводить к ог
раничению прав других граждан. Права граждан могут быть
ограничены только федеральным законом и только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства (часть третья статьи 55 Конститу
ции Российской Федерации).
Федеральный закон (статьи 209, 288 Гражданского кодек
са Российской Федерации) ограничил правовые возможно
сти любого собственника жилого помещения по переводу
жилого помещения в нежилое и по изменению целевого на
значения принадлежащего ему на праве собственности по
мещения — перевод не должен приводить к нарушению прав
и охраняемых законом интересов других лиц. В целях реали
зации указанных положений в части второй статьи 4 Закона
Санкт-Петербурга № 69-21 предусматривается, что перевод
жилых помещений в нежилые допускается, если в соответ
ствии с предполагаемой целью использования этих помеще
ний не нарушаются жилищные, имущественные и другие пра
ва граждан, а также общественные интересы.
В дополнение к данным требованиям, положениями части
третьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга № 69-21 для соб
ственников, жилые помещения которых расположены в до
мах жилищно-строительных кооперативов, жилищных коопе
ративов и товариществ собственников жилья, возможность
перевода жилого помещения в нежилое обусловлена согла
сием соответственно жилищно-строительных кооперативов,
жилищных кооперативов и товариществ собственников жи
лья. То есть перевод жилого помещения в нежилое без со
гласия жилищно-строительных кооперативов, жилищных ко
оперативов, товариществ собственников жилья невозможен.
Таким образом, предусмотренное в части третьей статьи 4
Закона Санкт-Петербурга № 69-21 условие перевода жилого
помещения в нежилое для собственника жилого помещения,
желающего перевести данное помещение в нежилое, являет
ся по своему характеру ограничительным.
Право собственности является одним из конституционных
прав, гарантируемых Уставом Санкт-Петербурга. Данное пра
во не является абсолютным. Конкретное содержание права
собственности и объем его охраны регулируется законом и
может быть ограничено. Однако как регулирование содержа
ния права собственности, так и сама возможность его огра
ничений, должна осуществляться законодателем не произ
вольно, а в соответствии с Конституцией Российской Феде-
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В настоящее время требования, предъявляемые к собственнику
жилого помещения для осуществления им перевода жилого поме
щения в нежилое, установлены Законом Санкт-Петербурга
№ 69-21. Данный закон, в частности, определяет, какие именно жи
лые помещения допускается переводить в категорию нежилых
(часть первая статьи 3), и устанавливает общее правило для пере
вода жилых помещений в нежилые, в соответствии с которым ука
занный перевод допускается, если в соответствии с предполагае
мой целью использования этих помещений не нарушаются действу
ющие строительные нормы и правила для жилых помещений, жи
лищные, имущественные и другие права граждан, а также обще
ственные интересы (часть вторая статьи 3). Аналогичные порядок
и условия осуществления перевода жилых помещений в нежилой
фонд предусмотрены в положениях пункта 1.3 «Временного поло
жения о порядке перевода жилых строений и отдельных жилых по
мещений в нежилой фонд, утвержденного распоряжением губер
натора Санкт-Петербурга от 20 ноября 1996 года № 421-р».
В целях реализации требования законодательства о необходи
мости учета имущественных и других прав граждан, а также обще
ственных интересов положениями части третьей статьи 4 Закона
Санкт-Петербурга № 69-21 установлено, что перевод жилых поме
щений, находящихся в домах жилищно-строительных кооперати
вов, жилищных кооперативов и товариществ собственников жилья,
в нежилые допускается с согласия соответственно жилищно-стро
ительных кооперативов, жилищных кооперативов и товариществ
собственников жилья.
Уставный суд Санкт-Петербурга исходит из того, что в системе
норм федерального законодательства и законодательства СанктПетербурга данная норма означает, что рассмотрение заявления
собственника о переводе принадлежащего ему жилого помеще
ния, расположенного в доме жилищно-строительного кооперати
ва, в нежилой фонд должно быть осуществлено уполномоченным
органом жилищно-строительного кооператива в разумные сроки;
решение жилищно-строительного кооператива о даче согласия или
об отказе в даче согласия на перевод жилого помещения в нежи
лой фонд должно быть мотивированным. Из положений части тре
тьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга № 69-21 следует, что при
принятии указанного решения уполномоченные органы жилищно
строительного кооператива должны оценивать, какие конкретные
нарушения прав и законных интересов владельцев и собственни
ков квартир в многоквартирном доме могут возникнуть в результа
те осуществления планируемой деятельности в указанном поме
щении.
При этом существует возможность обжалования решения жи
лищно-строительного кооператива о согласии или об отказе в пе
реводе жилого помещения в нежилой фонд в соответствующих
судебных органах, которые осуществляют разрешение спора с уче
том фактических обстоятельств дела.
Заявитель являлся собственником квартиры в доме, принадле
жащем жилищно-строительному кооперативу № 293. Согласно по
ложениям пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга
№ 572-73 жилищно-строительные кооперативы создаются жите
лями Санкт-Петербурга и юридическими лицами для совместного
строительства (реконструкции) на территории Санкт-Петербурга
и последующей эксплуатации жилого дома (домов). Следователь
но, одной из целей создания жилищно-строительных кооперати
вов является представление интересов собственников и владель
цев квартир в доме жилищно-строительного кооператива при осу
ществлении его эксплуатации.
Таким образом, установление в законодательстве требования о
необходимости учета общественных интересов при осуществле
нии перевода жилого помещения в нежилое предопределено спе
цификой объекта права собственности — жилого помещения. В том
случае, когда перевод жилого помещения в нежилое предполага
ется произвести в доме жилищно-строительного кооператива, за
конодательно предусмотрена специальная форма учета обще
ственных интересов—получение согласия жилищно-строительного
кооператива, представляющего интересы собственников и вла
дельцев квартир в доме жилищно-строительного кооператива. Ус
тановление данного требования направлено не на ограничение
правомочий собственника, желающего произвести перевод при
надлежащего ему жилого помещения в нежилой фонд, а на защи
ту от конкретных нарушений прав и законных интересов владель
цев и собственников квартир в многоквартирном доме, которые
могут возникнуть в результате осуществления планируемой дея
тельности в указанном помещении. При этом, если после перево
да жилого помещения в нежилой фонд будут выявлены нарушения
прав владельцев и собственников квартир, указанные лица впра
ве обратиться за защитой своих прав в соответствующие судеб
ные органы.
Таким образом, Уставный суд Санкт-Петербурга приходит к
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Окончание. Начало на 4-й стр.
3. Согласно положениям пункта 1 статьи 3 Устава Санкт-Петер
бурга в Санкт-Петербурге признаются и гарантируются права и сво
боды человека и гражданина в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации.
По мнению заявителя, оспариваемые положения Закона СанктПетербурга № 69-21 противоречат, как отмечалось ранее, его пра
ву распоряжаться и пользоваться своим имуществом.
При оценке положений части третьей статьи 4 Закона Санкт-Пе
тербурга № 69-21 на соответствие Уставу Санкт-Петербурга в части
установленного указанным Законом порядка осуществления право
мочий собственника жилого помещения, признаваемых и гаранти
руемых Уставом Санкт-Петербурга, Уставный суд Санкт-Петербур
га учитывает объем указанных правомочий собственника, установ
ленный в нормативных правовых актах федерального уровня, состав
ляющих основу регулирования порядка осуществления права соб
ственности.
Системой норм федерального законодательства установлены как
общие ограничения правомочий собственника, в соответствии с
которыми собственник при осуществлении правомочий владения,
пользования и распоряжения в отношении принадлежащего ему
имущества не вправе совершать действия, противоречащие закону
и иным правовым актам и нарушающие права и охраняемые зако
ном интересы других лиц (пункт 2 статьи 209 Гражданского кодек
са Российской Федерации, пункт 2 статьи 6 Федерального закона
от 24 декабря 1992 года № 4218-1 «Об основах федеральной жи
лищной политики»), так и специальные, связанные со спецификой
объекта права собственности (глава 18 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации).
Согласно положениям статьи 288 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации собственник осуществляет права владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым поме
щением в соответствии с его назначением. Жилые помещения
предназначаются для проживания граждан: для личного прожива
ния собственника жилого помещения, членов его семьи либо иных
граждан, которым это помещение предоставлено на основании
договора. Размещение собственником в принадлежащем ему жи
лом помещении предприятий, учреждений, организаций допуска
ется только после перевода такого помещения в нежилое, кото
рый осуществляется в порядке, определяемом жилищным законо
дательством.
Таким образом, установление для собственника обязанности про
изводить перевод принадлежащего ему жилого помещения в кате
горию нежилых в случае использования данного помещения не для
проживания граждан предусмотрено федеральным законодатель
ством. Установленное требование не препятствует собственнику
размещать в принадлежащем ему жилом помещении предприятия,
учреждения, организации, указывая в качестве условия такого раз
мещения лишь на необходимость перевода помещения из жилого в
разряд нежилых в порядке, определенном жилищным законодатель
ством. При этом данное условие само по себе не может рассматри
ваться как положение, ущемляющее права собственника жилого по
мещения, поскольку оно обусловлено необходимостью норматив
ного закрепления в действующем законодательстве соблюдения
баланса интересов всех владельцев и собственников квартир в мно
гоквартирном доме. Аналогичная правовая позиция нашла свое от
ражение в пункте 2 мотивировочной части определения Конститу
ционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2000 года
№ 262-О об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина
Беляева Сергея Ивановича на нарушение его конституционных прав
положениями статьи 288 Гражданского кодекса Российской Феде
рации и статьи 7 Закона Свердловской области «Об основах жилищ
ной политики в Свердловской области».
4. Как было установлено Уставным судом Санкт-Петербурга, в свя
зи с недостаточностью правового регулирования вопросов перево
да жилых помещений в нежилой фонд в федеральном законодатель
стве определение отдельных вопросов перевода жилых помещений
в нежилой фонд в Санкт-Петербурге может быть осуществлено за
конодательством Санкт-Петербурга.
В Законе Санкт-Петербурга от 4 июля 2001 года № 572-73
«О жилищной политике Санкт-Петербурга» (далее — Закон СанктПетербурга № 572-73) определено, что перевод жилых помещений
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга и муници
пального жилищного фонда в нежилые допускается в исключитель
ных случаях в порядке, определяемом законом Санкт-Петербурга о
переводе жилых помещений в нежилые. Перевод жилых помеще
ний, относящихся к частному жилищному фонду, в нежилые поме
щения производится по решению собственника жилого помещения
при условии обеспечения им требований, установленных соответ
ствующим законом Санкт-Петербурга, в порядке, установленном
Губернатором Санкт-Петербурга (пункты 1 и 2 статьи 42).
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рации, в частности, положениями ее статьи 71 (пункт «в»),
согласно которой регулирование прав и свобод человека и
гражданина находится в ведении Российской Федерации, а
также положениями статьи 55 (части 3), устанавливающей,
как указывалось выше, что только федеральным законом
могут быть ограничены права и свободы человека и гражда
нина.
Условие, согласно которому возможность перевода соб
ственником жилого помещения в нежилое зависит от согла
сия жилищно-строительных кооперативов, жилищных коопе
ративов и товариществ собственников жилья, установлено
законом Санкт-Петербурга.
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что ос
париваемые положения не гарантируют реализацию в СанктПетербурге в соответствии с указанными конституционными
принципами права каждого иметь имущество в собственно
сти, владеть, пользоваться и распоряжаться им (статья 35
Конституции Российской Федерации, часть 2).
По моему мнению, в целях гарантирования прав и закон
ных интересов граждан, чьи права могут быть нарушены в ре
зультате перевода жилого помещения в нежилое, законода
тель Санкт-Петербурга был вправе предусмотреть такие
формы участия жилищно-строительных кооперативов, жи
лищных кооперативов и товариществ собственников жилья
в процессе принятия решения о переводе жилого помеще
ния в нежилое, при которых реализация правомочий соб
ственника жилого помещения не ставилась бы в зависимость
от усмотрения членов или должностных лиц жилищно-стро
ительного кооператива, жилищного кооператива, товарище
ства собственников жилья.
2. Законом Санкт-Петербурга № 69-21 не определены кри
терии, которые должны быть положены в основу решений жи
лищно-строительных кооперативов, жилищных кооперати
вов, товариществ собственников жилья о даче согласия на
перевод жилого помещения в нежилое, что дает им возмож
ность произвольно разрешать вопрос о согласовании пере
вода жилого помещения в нежилое. Учитывая содержание
оспариваемой нормы, отсутствие сформулированных в за
коне критериев может привести к тому, что в случае обра
щения собственника жилого помещения в суд за защитой
своих прав суды ограничатся лишь формальным подтверж
дением отсутствия согласия жилищно-строительного коопе
ратива, жилищного кооператива, товарищества собственни
ков жилья.
Следовательно, оспариваемые положения не гарантиру
ют собственникам жилых помещений, желающим перевес
ти жилые помещения в нежилые, реализацию конституци
онного права на судебную защиту, предусмотренного
статьей 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации.
С учетом вышеизложенного полагаю, что положения час
ти третьей статьи 4 Закона Санкт-Петербурга не соответству
ют пункту 1 статьи 3 Устава Санкт-Петербурга, поскольку не
гарантируют реализацию в Санкт-Петербурге конституцион
ного права собственности и конституционного права на су
дебную защиту.
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Заболевания глаз - как бороться?
И
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40 миллионов - число очкариков в России. Но, похоже, теперь оно начнет
стремительно уменьшаться благодаря уникальной российской разработке.

«Здравствуйте, дорогие мои!
Вот пишу вам сейчас и плачу. Ведь
много лет я тяжело болела по глазам .ка
пала капли постоянно. А проку нет.Все
равно все вокруг как в тумане, голова
кружилась сильно, из глаз текли слезы
постоянно. До магазина дойти не могла,
много раз падала.
Я не хотела уже жить, ведь это не
жизнь. И вдруг, когда я уже■собралась
умирать и место заказала’]^пПнХ
нят, прислали мне очки «Супер-Вижн».
Я воскресла. Вы себе не представляете,
сколько я слез пролила и в скольких
больницах была! Перележала везде во
»«.ой паше*»
машем ■гоооде,
все лечилась
ВССМ
1-1-3---. ■ и лечилась, и сколько денег ушло! И вот те
перь я живу и радуюсь жизни, смотрю
на мои дырчатые очки вся в слезах, что
онимнетакпомогли...
„
Я ведь их как надела - через 1О-1&
минут стала видеть чуть четче, и с тех
пор я каждый день надеваю. И на улицу
выхожу, до рынка и мэгэзина. Соседи
удивляются! Резь и слезы в глазах уже
теперь совсем редко и чувствую себя хо
рошо. А все предметы витку ясно-ясно.
Я думаю, мне бог помог очки «Супер
Вижн» найти!
Вышлите мне еще одни, а то я очень
боюсь остаться без них. Простите, ради
Христа, за лишние эмоции. Поблагода
рите от моего имени и от тысяч болящих
создателей таких очков. Многие пользу
ют ваши «Супер-Вижн». Не все вам пи
шу^ но многие благословляют».______
Письмо, которое мы получили, кажется не
вероятным и фантастичным. Я позвонила той
женщине, и она подтвердила все до последне
го слова - чудодейственные очки «Супер-Вижн»
действительно спасли ей здоровье и вернули к
полноценной жизни.

«Необъяснммое
чудо»
Поверите ли вы, что человек, сегодня едва
различающий вторую строчку на офтальмоло
гической таблице, через 3-6 месяцев трениро
вок увидит буквы третьей, четвертой и даже
шестой строки, но уже без очков? Похоже на
фантастику, не правда ли?
«Я тоже сначала не поверила, - пишет
О.Захарова. - Близорукость у меня с детст
ва, но за последние годы она еще больше уве
личилась, до минус 5. Работа такая, что глаза
сильно устают. Очки «Супер-Вижн» мне вручил
муж. Но пользовались мы все вместе, втом чис
ле наша дочка. Через 4 месяца дочь сняла лин
зы, а я - свои старые очки. И это - без операции!
Большое спасибо! Очень прошу вас, вышлите
очки моей сестре, адрес ее прилагаю».
Перечитываю эти письма... Их сотни и тыся
чи вдень. От пенсионеров и школьников, рабо
чих и студентов - всех тех, кому уже помогла
новинка, кто обрел свое новое зрение, и тех,
кто не теряет надежду это сделать. Очки под
ходят при любом количестве единиц (плюс,
минус), любом межцентровом расстоянии, ведь

С песней по жизни я много лет. Новые ме’лодии, новые таланты... И мне всегда хотелось идти в ногу с:о временем.
Но с годами зрение стало меня подводить, Я не всегда могла
разобрать мелкий текст, очень нервничала,. А как уставали
глаза!
Врач прописал мне очки... а зрение продолл
Пробовала витамины, капли - не помогло. Я не знала, что де
лить дальше. Операция?!- Я так боялась, чг.по этого не избежать!
...Пока не попробовала очки «Супер-Виж
Носила каждый день 3 раза по 20 минут. Это так прост
И вот результат: уже полгода ни линз, ни очков. Вимсу все.
Я смотрю на мир своими глазами! Уверена, > то очки «СуперВижн» и вам помогут!
ИНА ВОВК,
телевидения

Сертификат № РОСС RU.AIO40.C14962 ГС РФ
Гигиеническое заключение №77.М0.01.944.П.000688.08.03 ГСЭС РФ
множеством специальных отверстий. Очки не
требуется носить постоянно, достаточно уде
лить несложным и не отрывающим отдел тре
нировкам всего 15-40 минуте день.

А что счмтает
Минздрав?
Эти чудо-очки нельзя было нигде купить. Но
даже сейчас, когда «Супер-Вижн» можно при
обрести, вряд ли чудо-очки будут прописывать
больным, как аспирин. Может быть, причина
все в том же недоверии ко всему нетрадицион
ному?. . И вообще, какзнать, не единичны ли те
случаи выздоровления, о которых с удивлени
ем рассказывают сами врачи? Чтобы удрстовериться в реальных возможностях «Супер
Вижн», я решила обратиться к официальным ис
точникам. Как выяснилось, отзывы на очки-тре
нажеры дали известные ученые, а кпроизводству «Супер-Вижн» рекомендовали 12 НИИ и
ведущих офтальмологических клиник.
Приятной новостьюявилосьто, что очки «Су
пер-Вижн» - очки-тренажеры, имеющие сани
тарно-эпидемиологическое заключение Мин
здрава РФ и сертификат.
Чтоже... Минздрав-это, безусловно, авторитет и
внушаетдрверие! Обращаюсь в Министерство, и там
мне сообщают, что клинические испытания очков-тре
нажеров были с успехом проведены известнейшей
российской офтальмологиче
ской клиникой, а сами очки-тре
нажеры хорошо известны как в
России, так и за рубежом.
Каково же было мое изум
ление, когда мне сообщили
полный перечень заболева
ний, показанныхдля лечения
или профилактики с помо
щью очков-тренажеров «Су
пер-Вижн»! Ведь это почти
все известные, а самое глав
ное - наиболее распростра
ненные глазные болезни:

• близорукость;
• дальнозоркость,
в
том числе и возраст
ная (пресбиопсия);
• астигматизм;
• анизометропия (раз
ная оптическая сила
глаз);
• катаракта;

• патологии глазного дна, дистрофи
ческие заболевания сетчатки;
• усталость глаз (астенопия).
Завидный перечень, не правда ли? Но еще
любопытнее отзыв известного офтальмолога,
ЕА. Бородина, профессора и руководителя Рос
сийского Офтальмологического Центра «Здо
ровое зрение»: «С помощью безлинзовых дыр
чатых очков уже сотни тысяч людей избавились
от близорукости, дальнозоркости и астигма
тизма. Могу как специалист подтвердить: та
кого эффекта нельзя добиться ни посредством
хирургического вмешательства, ни с помощью
известных методов тренировок. Очки исправ
ляют дефекты зрения на 0,5-1 единицу в месяц,
снимают ощущение тяжести, жжения, «песка»
в глазах. Этот прибор великолепно тренирует
и укрепляет мышцы глаз, возвращая радость
нормального зрения».

Доктор, который
всегда с тобой
Когда мы заболеваем, начинаем верить во
все, что хоть как-то облегчает наши страдания.
Любое, даже временное, улучшение повыша
ет авторитет лекарства, от которого оно насту
пило. Но, какизвестно, то, что помогаетодним,
напрочь не подходит другим. Так ли универ
сальны очки-тренажеры «Супер-Вижн»? Откли-

ки наших читателей - вот что еще раз, и уже
окончательно убедило меня: так!

«Здравствуйте! Уменя уже несколько лет по
ставлендиагноз: катаракта и глаукома. Знали
бы все, какая это мука! Все вокруг видела как
будто в мыле, все затянуто пленкой. А сколько
извела денег на глазные капли!Жила впрого
лодь на хлебе и воде. Это сестра моя родная
спасла меня. Она прочитала про очки «Супер
Вижн» в журнале и заказала. Сейчасянехожу
в аптеку и не покупаю капли и вижу все очень
хорошо. Пелена из глаз пропала. Это все бла
годаря очкам в дырочку. Я занимаюсь в них ка
ждый день и берегу как зеницу ока», - пишет

З.Н.Жильченко, г.Краснодар.
«Очки «Супер-Вижн» -действительно гени
альная вещь, - оптимистичное письмо от
Дмитрия Тихова, г.Ярославль. - Я рабо
таю за компьютером по 9-10 часов. Глаза уста
ютжутко! Но надеваю очки «Супер-Вижн» в кон
це рабочего дня всего на несколько минут - и
усталости и жжения как не бывало. Благода
рю!»
«Родные мои, создатели очков «Супер
Вижн»! Вам нужно поставить памятник! Ведь
всюсвоюжизнья видел плохо, былсильныйастигматизм, - пишет Е. А. Семенченко. - А
как мне перевалило за 45, то появилась и ста
ла прогрессироватьдальнозоркость (плюс 9).
Врачи написали, что это возрастное и ничего с
этим не поделаешь. А я ведь еще здоровый му
жик и хочуработать. Хотел ужложиться на опе
рацию, зарабатывал какмогденьги. Но страш
но как-то было... Приобрел совсем случайно
года два назад очки «Супер-Вижн». Занимал
ся. И вижу сейчас превосходно, как когда-то в
18 лет. Приучаю тренировать зрение внуков.
Они у меня только в школу пошли, и нагрузки у
них очень большие. В очках «Супер-Вижн» они
занимаются, и зрение у них не падает. Сове
тую всем такие очки!»

Кстати, «Супер-Вижн» могут не только выле
чить многие глазные болезни, но и уберечь от
них. Так, они снимаютусгалостъ глаз и век, ощу
щение тяжести, жжения, «песка» в глазах, по
вышают работоспособность, снижают до мини
мума опасность возникновения глазных забо
леваний. Поэтому-то их рекомендуют и здоро
вым людям, а особенно детям и, конечно, ра-

ботникам умственного труда.
Да, очки-тренажеры хотя и доступны по цене,
но все же недешевы. Однако если с калькуля
тором подсчитать, во сколько обойдутся пре
параты для лечения преследующих вас глазных
болезней, то выигрыш от приобретения «Су
пер-Вижн» очевиден. Затраты будут во много
раз меньше, ведь срок службы очков «Супер
Вижн» ничем не ограничен. Кстати, это сразу
же почувствовали пенсионеры и люди мало
обеспеченные, у которых каждый рубль науче-

те - все больше пожилых людей проникаются
доверием кновинке.
Вот и я приобрела «Супер-Вижн» для своей
пожилой мамы. И теперь с радостью наблю
даю, какона, неделю за неделей, опускается
взглядом по таблице все ниже и ниже, пока не
увидит, к собственной радости, десятую строч
ку в ней.

Виктория ШИРОКОВА

Приобрести оригинальные очки «Супер-Вижн» по цене790 руб. можно в фирменном магазине оздоровительныхтоваров «Ваш Доктор» по адресу:
г.Санкт-Петербург, ул.Рылеева, 25 (ст.м. «Чернышевская»). Магазин работаете 10.00 др20.00
без обеда и выходных. Курьерская доставка - 50 рублей.

Жители области могут заказать очки «Супер-Вижн» почтой (наложенным платежом) по цене690 руб. +
7% почтовый сбор. ОПЛАТАПРИ ПОЛУЧЕНИИ.

Адрес для заказов по почте: 150000, Ярославль, а/я 1, «ВАШ ДОКТОР».
Заказы по E-mail: zakaz@vd.ru

Справки: (812) 331-90-80 (с 8.00 до 21.00, в выходные - с 9.00 до 19.00).
ВНИМАНИЕ ! В последнее время участились случаи подделок очков-тренажеров, ко
торые могут нанести непоправимый вред Вашему здоровью. Опасайтесь дешевых под
делок! Настоящие очки «Супер-Вижн», поставляемые компанией «Ваш Доктор», долж
ны иметь:
■ оправу из желтого (светлого) металла;
• надпись «Супер-Вижн» на правой дужке;
• оригинальную переливающуюся графическую голограмму;
• цветную 16-страничную инструкцию с иллюстрациями и штрих-кодом;
• таблицу для проверки зрения;
• копию сертификата соответствия № РОСС RU.AIO40.C14962 ГС РФ
• копию гигиенического заключения Минздрава РФ
Ns77.MO.Q1.944.П.000688.08.03 ГСЭС РФ___________________________________
В регионах России «Супер-Вижн» можно приобрести в следующих магазинах:

• Москва: Чистопрудный б-р, 10, стр.1, тел. 510-10-10 «Брянск: Центральный Универмаг, 2 ат., тел. 66-37-93
«Владимир: ул.Мира, 25, ТЦ «Эра-2000», 2 ат.
«Воронеж: ул.Кирова, 28, маг.«Черноэемочка»
• Волгоград: ул. КИМ, 7-А, ТЦ «Новый Континент», 2 ат.
«Вологда: ул.Зосимовская, 70, маг.«Славянский Хлеб»
«Иваново: пр-т Ленина, 6, Гастроном №1
«Дубна: пр-т Боголюбова, 15, «Минимаркет бытовых
услуг», тел.2-60-34
«Краснодар: ул.Ставропольская, 100, ТЦ «Далпортсити», 1 ат.
Казань: Сибирский тракт, 34, кор.01, супермаркет «Золотая Середина» в ТЦ «Mena», 2 ат.
«Кострома: ул.Свердлова,
80, маг.«Русский Пряник»
«Нижний Новгород: ул.Гордеевская, 2-А, «Гордеевский Универмаг», 1 эт.
«Обнинск: тел. 6-14-28
«Ростов-на-Дону: пр-т Буденновский, 90, маг.«Канцтовары», 2 аг.
«Самара:

до использования
очков

через 3-5 месяцев
тренировок

ул.Мориса Тореза, 129, ТЦ «Тройка-5»
«Сочи: ул.Роз, 95, ТД «Ярославна», между 1 и 2 ат.
«Стерлитамак: ул.Ибрагимова, 10, маг.«Продтовары»
«Таганрог: улДзержинского, 171, маг. «Конкурент-2»
•Тольятти: ул.Тополиная, 48-А, 16 квартал, ТД «Новый Тольятти»
«Чебоксары: ул.Привокзальная, 8, маг. «Огонек»
«Череповец: ул.Металлургов, 34, маг.«Металлурп>
«Уфа: ул.Ак.Королева, 14, ТК
«Караидель», бутик 80

«Европа: фирма «Belka», Доставка по Европе, тел. в Германии 0800-50-23552, из других стран +49-511-5444-0987

25 декабря 2004 года
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Раздел ведет
Виктор КОШВАНЕЦ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Наш адрес
Советский Союз?

Сенатские метаморфозы

ск
ой

Завтра на Украине пройдет
третий тур президентских
выборов, который может до
бавить новых руин на разва
линах бывшего СССР. Так
совпало, что это голосова
ние состоится через день
после тринадцатой годов
щины клинической смерти
Союза. Тогда, 25 декабря
1991 года, президент СССР
Михаил Горбачев позвонил
Джорджу Бушу-старшему,
пожелал ему счастливого
Рождества и сообщил, что
слагает с себя полномочия
главы государства. В тот же
день РСФСР была переиме
нована в Российскую Феде
рацию.
Как воспользовался этим
Запад, хорошо известно. А
вот Россия, похоже, до сих
пор не извлекла должных
уроков из случившегося. В
принципиально новой геопо
литической ситуации она то
продолжает вести себя как
прежняя империя, вызывая
недовольство в суверенных
государствах СНГ, то, на
оборот, отдает на откуп За
паду свои законные интере
сы в этих странах.
Нужно ли объяснять, что
подобное положение начи
нает все серьезнее беспоко
ить российскую обществен
ность. Видимо, этим вызва
но и обращение к коллегам-

журналистам, с которым вы
ступили на днях председа
тель Союза журналистов
России Всеволод Богданов,
президент Российской ассо
циации по связям с общест
венностью, декан факульте
та журналистики Санкт-Пе
тербургского государствен
ного университета Марина
Шишкина, председатель
Санкт-Петербургского со
юза журналистов Андрей
Константинов и другие.
В нем, в частности, гово
рится:
«Мы обращаемся к вам в
преддверии двух дат — оче
редной годовщины созда
ния Союза Советских Соци
алистических Республик(30
декабря) и годовщины его
развала (25 декабря).
Мы, подписавшие это об
ращение, едины в одном.
Мы считаем, что жили в ве
ликой стране, объединив
шей великие народы. И ее
история — история великих
подвигов и великих преступ
лений, великих свершений и
великих поражений. И без
памяти о почти восьмидеся
тилетнем периоде сущест
вования Союза ССР немыс
лимы любые геополитичес
кие концепции и государст
венные стратегии, беспо
чвенны любые убеждения,
выхолощен любой личный

и
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P.S. Неделю назад членом Совета Федерации от... Читы стал
Григорий Томчин — экс-депутат Госдумы, председатель пи
терского отделения СПС, давний соратник Анатолия Чубайса
еще со времен питерской приватизации. Возможно, в Читин
ской области какие-то проблемы с погашением долгов за
электроэнергию и был организован бартер с РАО «ЕЭС»? Что
еще нужно, чтобы продемонстрировать абсурдный характер
нынешнего принципа формирования верхней палаты и необ
ходимость прямых выборов сенаторов? Может быть, Юрий
Шутов в качестве представителя Магадана?

опыт наших современников
и соотечественников.
Именно поэтому мы с осо
бым вниманием и настро
ением всматриваемся в ма
териалы коллег: вспомните
ли вы в этом декабре о Со
ветском Союзе?»
Инициативная группа, от
мечается в обращении,при
нимает на себя труд и обя
зательство внимательно
изучить опубликованные в
ближайшие месяцы журна
листские печатные, аудио-и
видеопроизведения, посвя
щенные истории рождения,
существования и гибели
СССР, анализу значения
СССР для современного пе
риода, наградить лучших ав
торов и провести публичное
обсуждение наиболее инте
ресных работ.
...Что ж, конечно же, бу
дет хорошо, если отечест
венные СМИ еще раз, с уче
том современных проблем
России, проанализируют
опыт создания, побед и по
ражения СССР. Но, навер
ное, еще важнее, чтобы к
этой теме обратилась и по
литическая элита страны.
Может быть, тогда она суме
ет увереннее, чем сейчас,
вести в нынешнем непро
стом мире корабль по име
ни Россия.
К. ВИ КТОРОВ

РЕКЛАМА

те
к

вестно, назначать. Соответст
вующий закон 12 декабря был
подписан президентом и всту
пил в силу.
В том, что речь идет именно о
назначении, сомневаться не
приходится: принятый сейчас
закон предусматривает меха
низм, при котором во всех слу
чаях губернатором становится
тот, кого хочет видеть на этой до
лжности президент. Дилемма
проста: или региональные депу
таты добровольно и с песнями
«наделяют полномочиями выс
шего должностного лица» регио
на президентского кандидата,
или президент сам его ими «на
деляет», разгоняя депутатов.
Таким образом, мы получаем
верхнюю законодательную па
лату, немалая часть членов ко
торой назначена президентом,
_ это, вообще говоря, нонсенс.
Говорить в этой ситуации о раз
делении властей становится
просто смешно. Кто хочет _
пусть представит себе, напри
мер, преодоление в Совете Фе
дерации вета президента на ка
кие-либо важные законы. Или _
представит себе, насколько со
держательным будет обсужде
ние в Совете Федерации пред
ставленных президентом кан
дидатур генерального прокуро
ра, судей онституционного су
да или Верховного суда, или
аудиторов Счетной палаты...
Все это между тем объявляет
ся способом создания «сбалан
сированной системы власти,
которая не нарушает принципов
демократического устройства
общества». В ответ остается
только развести руками: может
быть, еще более «сбалансиро
ванной» и «демократической»
была бы схема, при которой
члены обеих палат парламента
назначались бы президентом?
Представляется, что куда бо
лее разумным было бы перей
ти к выборности Совета Феде
рации гражданами, как это бы
ло в 1993 году.
Это, в определенной степени,
скомпенсировало бы для граж
дан сокращение «выборного
пространства», связанное с от
меной выборов губернаторов.
Это сделало бы российский
сенат ответственным перед
гражданами, которые сегодня
никак не могут повлиять на ре
шения, принимаемые членами
верхней палаты. Скажем, на ре
шение об одобрении закона о
«монетизации льгот», против
которого выступало множество
граждан.
Наконец, это позволило бы
СФ осуществлять свою главную
функцию, присущую верхней
палате парламента в федера
тивном государстве: защищать
интересы регионов.
Ту функцию, которую он в Рос
сии, увы, выполняет все хуже и
хуже. Точнее, не выполняет во
обще. Так, кто слышал, чтобы
СФ отклонил хоть один закон о
федеральном бюджете, потому
что региональные бюджеты ока
зались в очередной раз «ощипа
ны» в пользу центра?

на
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Сенат, состоящий из губернато
ров и спикеров, конечно, будет
куда более солиден, чем ны
нешний. Но предложенная се
годня схема страдает двумя ло
гическими противоречиями.
Первое. С одной стороны, гу
бернаторы и спикеры возвраща
ются, по словам президента, в
сенат «для решения важнейших
общенациональных вопросов»,
таких как принятие бюджета или
вопросы войны и мира, с другой
стороны, по его же словам, «те
кущую работу Совета Федера
ции нужно проводить на посто
янной и профессиональной ос
нове». Но указанные лица не мо
гут руководить своими региона
ми или парламентами на об
щественных началах. И точно так
же они не могут получать сена
торские полномочия только для
решения определенных вопро
сов, в то время как все осталь
ные вопросы в СФ будут решать
какие-то другие сенаторы.
Как выходить из этого тупика,
совершенно не ясно. Уже про
звучало, правда, компромисс
ное предложение Сергея Миро
нова: сенат остается в прежнем
виде, но перед обсуждением
важнейших вопросов специаль
но собираются губернаторы,
после чего их представители го
лосуют только так, как решили
«начальники». Ну а если не про
голосуют? Или во время дискус
сии прозвучат аргументы, кото
рые заставят членов СФ изме
нить свою точку зрения? Все-таки они люди, а не дистанцион
но управляемые механизмы...
Заметим: «наказать» в этом
случае членов СФ за «непра
вильное» голосование не удаст
ся _ только что принят закон,
фактически запрещающий от
зывать сенаторов. Уж сколько
Сергей Миронов жаловался на
скверную практику, когда тот
или иной губернатор без объяс
нения причин отзывал своего
представителя из сената, меняя
его на другого! После чего ру
шились сенатские комиссии,
ломались планы зарубежных
поездок, Россия теряла места в
международных парламентских
организациях, куда были избра
ны «отозванные» сенаторы, и
так далее. И вот теперь сенато
ры стали неприкосновенными
для своих направленцев: выдви
нуть их в сенат они могут, а «за
двинуть» обратно _ нет. Неза
висимо от того, как они выпол
няют свои сенаторские обязан
ности. Это касается как тех се
наторов, которые назначены гу
бернаторами, так и тех, кто на
значен законодательными орга
нами регионов.
Но еще серьезнее второе
противоречие: самих губерна
торов предполагается, как из
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Парламент, при котором мы жи
вем последние одиннадцать
лет, разделен на две палаты
(Госдума и Совет Федерации),
которые существуют обособ
ленно друг от друга и только в
редчайших случаях (заслушива
ние посланий президента или
выступлений глав иностранных
государств) собираются вмес
те. При этом законы принимает
только нижняя палата (Госду
ма), а верхняя их может или
одобрить, или не одобрить, на
ложив вето. И есть еще прези
дент, чье вето на законы пре
одолевается только квалифици
рованным большинством голо
сов в обеих палатах.
С Госдумой все понятно: она
выбирается напрямую гражда
нами по тем или иным прави
лам. Все эти годы нижняя пала
та выбиралась наполовину по
одномандатным округам, напо
ловину по партийным спискам,
теперь президент внес проект
закона, по которому Госдума
будет избираться только по
спискам _ но сам принцип пря
мых выборов депутатов не ме
няется.
Что касается СФ, то с ним
сплошная чехарда.
В онституции записано, что
в СФ входят по два представи
теля от законодательной и ис
полнительной власти каждого
региона. При этом в переходных
положениях Конституции запи
сали, что первый состав СФ на
два года избирается граждана
ми по двухмандатным округам,
а дальше порядок формирова
ния СФ должен был определить
ся отдельным законом.
В декабре 1993 года первые
сенаторы были избраны _ и
быстро выяснилось, что выбор
ный СФ не выполняет отведен
ной ему авторами Конституции
роли «тормоза», позволяющего
блокировать неугодные прези
денту законы. И нередко голо
сует за преодоление прези
дентского вето.
Последовала вторая рефор
ма СФ, целью которой было
сделать его управляемым. В де
кабре 1995 года приняли закон,
по которому губернаторы и спи
керы законодательных собра
ний присутствуют в верхней па
лате по должности. При этом
СФ, само собой, не мог рабо
тать на профессиональной ос
нове _ что вполне устраивало
ремль: непрофессиональный
парламент куда меньше сует
свой нос куда не надо, не может
грамотно оценивать законопро
екты и находится в полной зави

Два
противоречия
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«Чукчи»
с московской
пропиской

ще стали говорить о нынешнем
сенате, как «отстойнике для по
литиков»...
И вот теперь _ четвертая ре
форма, точнее, отмена третьей.
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Двухпалатная конструкция выс
шего законодательного органа
была в свое время закреплена
еще в Конституции СССР образ
ца 1936 года, а затем _ в Кон
ституции РСФСР (которая,
единственная среди союзных
республик, имела федератив
ное устройство).
Верховный Совет СССР и
Верховный Совет РСФСР состо
яли из двух палат, отличающих
ся по простому признаку: депу
таты одной палаты избирались
по округам с примерно равной
численностью населения, а де
путаты другой палаты _ так,
чтобы обеспечить представи
тельство каждого из субъектов.
При этом даже для самого ма
ленького из них _ какого-ни
будь автономного округа _ га
рантировалось по крайней ме
ре одно или два места в верх
ней палате, сколько бы граждан
там ни проживало.
Теоретически такая схема (в
соответствии с мировой практи
кой) должна была обеспечивать
баланс интересов в федератив
ном государстве и защиту инте
ресов его субъектов. Понятно,
впрочем, что на практике об
этом не было и речи, поскольку
истинным центром принятия ре
шений был вовсе не Верховный
Совет, а Политбюро Ц К КПСС.
В 1989 _ 1990 годах, когда
была проведена политическая
реформа и созваны два съезда
народных депутатов _ союзный
и российский (а также и соответ
ствующие съезды в республиках
Союза), двухпалатная конструк
ция сохранилась. Депутаты из
бирались как по территориаль
ным, так и по национально-тер
риториальным округам, после
чего съезд выбирал Верховный
Совет, где одна палата форми
ровалась из депутатов, избран
ных по территориальным окру
гам, а другая _ из депутатов, из
бранных по национально-терри
ториальным округам.
При этом, как и раньше, не оп
ределялось, какая палата ВС яв
ляется «верхней», а какая _
«нижней»: обе они были совер
шенно равноправны и вместе
составляли единый орган, про
водящий заседания. Соответст
венно, не было установлено и
правило, по которому«верхняя»
палата могла накладывать вето
на законы, принятые «нижней»,
а «нижняя» в свою очередь мог
ла это вето преодолевать.
Наконец, конструкция власти
не предусматривала главу госу
дарства _ президента, подпи
сывающего или не подписываю
щего законы, принятые парла
ментом. Когда же этот пост был
введен (в Союзе _ в 1990 году,
в России _ в 1991 году), прези
дентское вето можно было пре
одолеть простым большинством

голосов парламента, повторно
приняв тот же самый закон.
С принятием Конституции
1993 года картина радикально
изменилась.

ф

Отдельно,
но вместе
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Вполне возможно, что в ближайшее время нас ожидает
четвертая по счету реформа Совета Федерации —
верхней палаты российского парламента.
В середине ноября в интервью Владимира Путина,
данном представителям трех федеральных телеканалов,
прозвучало предложение о возвращении в сенат
губернаторов и председателей региональных
законодательных собраний.
Впрочем, тут же выяснилось, что реализация этого
предложения наталкивается не только на политические,
но и на юридические препятствия...

симости от собственного аппа
рата. Тем не менее сенат тогда
имел реальный политический
вес _ просто в силу статуса
входящих в него персон.
Дальше, однако, быстро вы
яснилось, что губернаторы ста
ли де-юре политиками феде
рального уровня, получили ста
тус неприкосновенности и ре
шили, что их собственная пар
тия вполне может стать партией
власти. Так возникло «Отечест
во», а потом _ блок ОВР, чье по
бедное шествие вплоть до осе
ни 1999 года казалось гаранти
рованным. Однако последовала
реализация проекта «Преем
ник» _ и поражение ОВР, кото
рое предопределило третью ре
форму СФ, целью которой бы
ло изгнать региональных лиде
ров из сената, тем самым суще
ственно понизив их влияние и
возможности. Тем самым феде
ральная бюрократия (вопло
щенная в «Единстве») добива
лась окончательного доминиро
вания над региональной.
Конечно, проведение рефор
мы тогда объяснялось отнюдь
не этими причинами. Говори
лось совсем другое: о «движе
нии в направлении развития де
мократии и профессиональных
начал парламентской деятель
ности». И с целью развития этих
начал в СФ пришли назначен
ные представители, которые
должны были работать уже на
постоянной основе (одного се
натора должен был назначать
губернатор, второго _ законо
дательный орган региона).
Четыре года работы СФ по та
кому принципу сделали верх
нюю палату непрерывно крити
куемой. Поскольку в нее начали
буквально «гуртом» попадать
бывшие министры и отставные
губернаторы, чиновники и бан
киры, которые не всегда умели
показать на карте «субъект», ин
тересы которого им доверено
представлять. В декабре 2001
года автор данной статьи пере
числял в «Санкт-Петербургских
ведомостях» некоторых из таких
сенаторов.
За три минувших года карти
на если и изменилась, то лишь
в худшую сторону: в Совет Фе
дерации стали попадать не
только по клановому, но и по
семейному признаку. Достаточ
но сказать, что орловский гу
бернатор Егор Строев направил
в сенат в качестве своего пред
ставителя... собственную дочь
Марину Рогалеву. Ну а по пово
ду того, что интересы Тувы в се
нате представляет вдова Анато
лия Собчака Людмила Нарусо
ва, в российских СМИ не выска
зывался только ленивый.
Как тут не вспомнить, что в
марте 1990 года, выступая на
третьем Съезде народных депу
татов СССР, Собчак резко вы
ступил против двух высокопо
ставленных аппаратчиков _
председателя Совмина РСФСР
Александра Власова и предсе
дателя президиума ВС РСФСР
Виталия Воротникова, избран
ных депутатами, соответствен
но, от Якутии и Адыгеи. «У нас
тут сидят якут товарищ Власов
и адыгеец товарищ Воротников.
Я не против якутов и адыгейцев,
но я категорически против того,
чтобы народы Якутии и Адыгеи
представляли в парламенте по
стоянные жители Москвы», _
заявил тогда Собчак. Что бы он
сказал сейчас о «тувинке Нару
совой»? В итоге в стране все ча
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Борис ВИШНЕВС КИЙ,
политолог, эксперт Конституционного суда РФ

Автострахование
• Обязательное страхование автогражданской
ответственности (ОСАГО)
• Добровольное страхование автогражданской
ответственности
• Страхование автомобилей от угона и ущерба
• Страхование дополнительного оборудования
• Страхование водителей и пассажиров от
несчастных случаев при ДТП

Опыт работы в сфере
автострахования
•11 лет на рынке
• более 150 000 клиентов
по ОСАГО

Главный деловой партнер Северо-Западный банк
Сбербанка РФ
• 6-летний опыт продаж
страховых полисов через
филиалы банка
• 800 филиалов банка по
Северо-Западу предлагают
страховые полисы компании

Владельцам полисов ОСАГО
СОАО «Регион» - скидки на
добровольные виды
страхования

-тельнУ10

Поли

ВО 81
Оформление, продление, внесение изменений

Западная мышеловка для «хорошего коммуниста»
Пятнадцать лет назад был казнен Николае Чаушеску
Анатолий БОНДАРЕН КО,
профессор, зав. кафедрой политологии и социологии
Морского технического университета
Совсем недавно внимание всего мира было приковано
к Бухаресту, где огромные толпы людей вышли
на Улицы, чтобы поддержать кандидатов в президенты
от партии власти и оппозиции. Каждый из них
не сомневался в своей победе, и казалось, вот-вот дело
здесь дойдет до баррикад. Однако ничего подобного
не произошло. Как выразился один политкомментатор, лимит
революций, по мнению Запада, Румыния исчерпала еще
15 лет назад, когда был свергнут законно избранный президент
этой страны Николае Чаушеску. И действительно, не Успел
Запад сказать, что на выборах в Румынии все было о,кей,
как митингующие мгновенно исчезли с улиц.
Румыния времен Николае Чау
шеску считалась самым слабым
звеном Советского блока. Встав
во главе компартии в 1965 году,
он сразу взял курс на проведе
ние либеральной и националис
тической политики внутри стра
ны, а в области международной
_ на укрепление позиций Румы
нии, проведение независимой
политики и противостояние дав
лению Москвы.
Осудив вооруженное вмеша
тельство войск союзников во
главе с СССР в Чехословакию в
1968 году, Н. Чаушеску стал на
циональным героем, а в глазах
мирового общественного мне
ния _ звездой первой величи
ны. По существу, Чаушеску вы
ступил в роли своеобразного
диссидента внутри стран соци
алистического содружества, что
инициировало Запад на активи
зацию дипломатических усилий
по выводу Румынии из числа са
теллитов СССР и ее дальнейшее
обособление.

Возвеличивая личность Чау
шеску, причисляя его к рыцарям
«без страха и упрека», подыгры
вая его амбициям, называя его
«хорошим коммунистом», США и
другие западные страны спо
собствовали формированию
культа личности. Особенно это
стало заметно после многочис
ленных визитов Чаушеску в за
падные страны и вояжей извест
ных политических деятелей в Ру
мынию _ Вилли Брандта, де
Голля, Никсона, дважды Бушастаршего, руководителей госу
дарств Азии и Африки.
Уверовав в свою непогреши
мость и исключительность, Чау
шеску говорил о себе: «Люди
вроде меня появляются раз в
пятьсот лет».
Вскоре после прихода к влас
ти он под аплодисменты Запада
приступил к осуществлению ам
бициозных дорогостоящих про
ектов по строительству гигант
ских металлургических, хими
ческих, нефтеперерабатываю

щих производств, планируя в
перспективе превратить страну
в перевалочный пункт между За
падом и Востоком, способный в
гигантских объемах перераба
тывать восточное сырье.
Румыния активизировала тор
говые отношения более чем со
150 странами, заказывала до
рогостоящее оборудование в
США, Англии, Франции, ФРГ и
других развитых странах. Стра
на буквально на глазах превра
щалась из аграрной в индустри
альную. Объем промышленной
продукции в 1970-х годах по
сравнению с 1940-ми увеличил
ся более чем в 100 раз. В 1987
году Румыния вышла на 12-е
место в мире по объему торгов
ли, возросли ее экспортные воз
можности. За 20 лет, с 1967 по
1987 годы, экспорт Румынии вы
рос почти в 20 раз с преоблада
нием готовой продукции.
Для финансовой подпитки
форсированного развития ин
дустриальной базы страны тре
бовались все новые источники
получения долгосрочных креди
тов. Эти кредиты и займы с го
товностью предоставляли Меж
дународный банк реконструкции
и развития, Международный ва
лютный фонд и другие организа
ции Запада под большие про
центы. Из года в год росла дол
говая кабала Румынии _ 11
млрд долга Западу в 1980 году в
последующие годы возросли до
21 млрд. Для политического ру
ководства страны, и в первую
очередь для Чаушеску, стало яс
но, что Румыния попала в эконо

мическую ловушку Запада, все
большая зависимость от которо
го привела к обнищанию собст
венной экономики и катастрофи
ческому снижению жизненного
уровня народа.
Чтобы как-то ослабить эту за
висимость, Чаушеску, не желая
идти на поклон к СССР, ввел в
стране режим жесточайшей эко
номии. В стране была разрабо
тана «программа научного пита
ния». Сократилось потребление
мяса до 37 кг на душу населения
в 1988 году, вновь были введе
ны продовольственные карточ
ки. Пищу людей в основном со
ставляли хлеб, сладкий перец и
брынза. Экономили на всем: от
ключали тепло от домов в зим
ний период, в квартирах разре
шалось зажигать одну лампочку
в 15 ватт, запрещалось употреб
ление газа и электричества для
обогрева жилья. В случае нару
шения установленных порядков
администрация отключала газ и
электричество. Большая часть
продовольствия и промышлен
ных товаров, производящихся в
Румынии, шла на экспорт, что
давало определенный приход в
С КВ, который также направлял
ся на оплату западного долга.
Против организованной оппо
зиции применялись репрессив
ные меры. Вся страна находи
лась под большим колпаком сек
ретной полиции _ секуритате,
которая была настолько вездесу
щей, что превратилась в некое
го монстра, которым пугали не
покорных. По мере ускользания
государственного штурвала из

рук Чаушеску секретная полиция
из репрессивного органа превра
щалась в систему управления.
Вылечить больную экономику Ру
мынии она не могла, но в обес
печении тотального послушания
румынского народа весьма пре
успела. Рассказывают, что каж
дый четвертый румын служил
штатным или внештатным осве
домителем секуритате. Именно в
секретной полиции раньше, чем
в других ведомствах, поняли, что
Чаушеску обречен. Но, прежде
чем произошло падение репрес
сивного режима, Румыния благо
даря политике «затягивания по
ясов» и жесточайшей экономии
12 апреля 1989 года устами свое
го президента объявила всему
миру о полной выплате внешне
го долга. В новейшей истории
это был, пожалуй, единственный
пример избавления от внешнего
долга и сохранения националь
ной независимости.
Сейчас, спустя 15 лет после
казни Николае Чаушеску, многие
политики Румынии считают, что
если его экономические шаги
можно в какой-то мере оправдать
и даже одобрить, то забыть
многочисленные бедствия, кото
рые выпали на долю румынского
народа, невозможно. Диктатор
ская сущность режима Чаушеску
проявилась в разжигании нацио
нализма, стравливании людей
разных национальностей, поли
тике так называемой системати
зации _ ликвидации нескольких
тысяч неперспективных сел и со
здания агрогородов, в геноциде
собственного народа, устране

нии политических противников
насильственным путем и, конеч
но же, в углублении пропасти
между генеральным секретарем
и почти 4-миллионной массой ря
довых членов компартии.
Несмотря на то что дела в ру
мынской экономике после вы
платы Западу долгов улучши
лись, что, естественно, отрази
лось на росте благосостояния
граждан, протест против режи
ма нарастал. Сложилась пара
доксальная ситуация: с одной
стороны, на XIV съезде Р КП в но
ябре 1989 года делегаты сканди
ровали: «Слава Чаушеску», «Ча
ушеску _ Р КП», «Чаушеску и на
род», с другой стороны _ недо
вольство и волнения охватывали
все новые и новые уезды стра
ны. События, приведшие Чау
шеску к бесславному концу,
стремительно нарастали.
Один из очевидцев и участни
ков грандиозной манифестации
на Дворцовой площади Бухарес
та Адриан Попеску рассказывал,
что 21 декабря 1989 года Чау
шеску то ли по собственной ини
циативе, то ли под воздействи
ем нарастающих волнений по
всей стране решился выступить,
чтобы разъяснить народу поли
тику своего кабинета и снять на
кал напряжения в стране. Выгля
дел он растерянным и обескура
женным. В 100-тысячной толпе
началось волнение, свист, кри
ки, шиканье, призывы «Долой
убийц», «Румыния, проснись»,
пение запрещенных песен. Че
рез 10 минут после начала вы
ступления Чаушеску площадь

перед зданием Ц К превратилась
в кромешный ад. Чаушеску, не
готовый к такому поведению
толпы, вообще замолчал и его
увели во внутренние помещения
Ц К. Снайперы секуритате без
разбору начали стрелять в на
род. Появились первые убитые
и раненые. Несмотря на стрель
бу, на площадь прибывали все
новые тысячи жителей столицы.
Манифестации продолжались
всю ночь и весь следующий
день. Большая часть армии и
многие подразделения полиции
перешли на сторону народа, но
команда «Альфа» и отборные
части из сверхсрочников были
на стороне Чаушеску. Может
быть, излишняя уверенность в
личной безопасности помешала
Чаушеску и его жене Елене свое
временно покинуть Бухарест.
22 декабря в первой полови
не дня Чаушеску все-таки вызвал
президентский вертолет, кото
рый сел на крышу здания Ц К, попрежнему окруженного толпой
демонстрантов, скандирующих:
«Долой Чаушеску». Примерно в
13 часов вертолет, на борту ко
торого находились Чаушеску,
его жена Елена и два телохрани
теля, вылетел в направлении
личной резиденции президента
у озера Снагов, откуда он звонил
в уезды, пытаясь прояснить об
становку. Когда стало ясно, что
побег из страны невозможен,
Чаушеску с женой пытались
скрыться на машине, но были
арестованы и подвергнуты суду
военного трибунала. Рассказы
вают, что суд был коротким, при

говор _ расстрел. Между выне
сением приговора и приведени
ем его в исполнение прошло 7
минут. Супруги Чаушеску были
тайно захоронены на малоиз
вестном кладбище г. Генца, а их
могила закатана в бетон без над
писи, кто в ней покоится.
Тем временем история с каз
нью Чаушеску до сих пор продо
лжает обрастать легендами. Го
ворят, что казнили не его, а
двойника, что он умер после
многочисленных пыток, когда
истязатели пытались выбить из
него номера тайных счетов в за
падных банках, а также, что он
благополучно спасся и живет на
Западе и т. п.
Ложному расстрелу румын
ского президента посвятили
свои статьи некоторые румын
ские журналисты, которые заяв
ляли, что Чаушеску спасся. Об
этом, в частности, писал Л. Сучевиану в бухарестском ежене
дельнике « Кувентул». Во всяком
случае расстрел Чаушеску таит
в себе некую, пока не разгадан
ную, тайну.
После отлета Чаушеску из сто
лицы находившийся среди де
монстрантов профессор П. Ро
ман заявил с балкона здания Ц К
Р КП: «Сегодня, 22 декабря, дик
татура Чаушеску пала. Провоз
глашаем власть народа». В этот
же день был сформирован
«Фронт национального спасе
ния», объединивший все здоро
вые силы нации. Руководство
ФНС было поручено Петре Ро
ману и Иону Илиеску. Началась
новейшая история Румынии.

25 декабря 2004 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

7

шутя-играя
ГОРОСКОП
№ 52 (646)

РИФМЫ
И РИФМОЧ КИ

Евгений МИ КУНОВ
(Киев, Украина)
Решил однажды Бог создать Землю. Вопервых, надоело мужику только на небо
смотреть. А во-вторых, решал он все сам,
потому что жены у него не было. Заняла
вся работа минут семь от силы, а полу
чилось вроде бы и ничего: и леса — не
проходимые, и болота _ топкие, и зве
ри _ злые. Казалось бы жи
ви и радуйся плодам своего
труда. Но не тут-то было.
В первый же день
пришли к Богу из на
логовой.
_ Ваша земля? —
спрашивают.
_ Моя, _ гордо отвечает Бог.
_ Почему не платите налог на землю?
Почесал Бог затылок и пообещал за
втра же заплатить. На второй день нагря
нули к нему из санэпидемстанции.
_ Ваша живность на Земле обитает?
_ спрашивают.
_ Моя, _ настороженно кивает Бог.
_ Мух у вас много. Или вы их изводи
те, или мы вашу Землю закрываем.
_ Хорошо, _ поспешно согласился
Бог, чувствуя, что у него начинает болеть
голова.
На третий день пожаловали из пожар
ной охраны.
_ Может, вы в своем деле и Бог, — го
ворят, _ но правила пожарной безопас
ности одинаковы для всех. Даем вам три
дня, и чтобы все вулканы были потушены
и чтобы во время гроз никаких молний.

Печальный
случай
Александр КОВАЛЕВ
(Петербург)

И создал
Бог землю

Я думал — нежность не убудет,
и я со всей землей в родстве.
Я прокричал:
«Люблю вас, люди!»
И оказался... на кресте.
Чуть оклемавшись от страданий,
я все простил. И на заре
принес я людям кучу знаний.
И оказался... на костре.

Я пережил тогда и это —
не потакать же, право, злу —
я отдал им свой дар поэта.
И оказался... на колу.
За веком век одно и то же:
я дал всего лишь закурить,
а мне отвесили... по роже.
Ну, и кого теперь любить?

Устал я спорить
с миром вздорным
и нынче отвечаю так:
«Любить людей —
оно бесспорно,
но лучше все-таки собак».

Ш Смежная

«Шыворот на... выворот»,

Черновцы

«ИГРА»
(Горловка, Донецкая обл.)

РЕХЛАМА

Молодая
многообещающая
фирма предлагает
свои услуги.
Первое
обещание
бесплатно!
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Не сХ»Л«ТЬ.

Рисовал Дмитрий ПОЛУХИН (Воронеж)

«БЕСЭДЕР?» (Израиль)
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1. Ровно сложен
ные или намотанные на что-либо нит
ки. 8. Столица государства в Азии. 11.
Рассказ Л. Н. Андреева. 12. Вид
спортивных соревнований. 13. Вза
имное соглашение о чем-нибудь. 15.
Долгосрочная аренда оборудования,
при которой арендатор постепенно
погашает задолженность. 16. Штат в
США. 17. Красная утка. 18. Марка
армейских автомобилей общего
пользования (США). 19. Музыкаль
ный лад. 20. Рыба отряда окунеобраз
ных (длиной до 5 м). 21. В египет
ской мифологии: богиня плодородия
— символ семейной верности. 22.
Порода собак. 23. Немецкий писа
тель, романы: «Верноподданный»,
«Учитель Гнус». 25. Река в Европейс
кой части России. 29. Сорт хрусталя.
33. Метод научного исследования.
34. Орудие, употребляемое при охо
те на крупных морских зверей, рыб.
36. Большая проезжая дорога. 39. Ин
дийский писатель-гуманист и обще
ственный деятель. 40. Исполнитель
роли Платонова в фильме Н. С. Ми
халкова «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (1977). 41.
Горизонтальная подземная выработ
ка для транспортировки грузов, пере
движения людей и др. 42. Роман
Ч. Диккенса «Большие...». 43. Марка
легковых автомобилей, выпускаемых
По горизонтали:

фирмой «Дженерал моторс». 45. Маг
нитный сплав железа с никелем. 47.
Бахчевая культура. 48. Промежуток
времени, равный семи дням. 50. Сто
лица Анголы. 51. Чертежный инстру
мент. 54. Металлическая доска для
подачи сигналов. 59. Шотландский
экономист и философ XVIII века. 62.
Писатель, национальный герой Кубы.
63. Город в Нидерландах. 65. Река в
Канаде, впадающая в Гудзонов за
лив. 66. Знак препинания. 67. Пьеса
Т. Мидлтона. 68. Малочисленный на
род в Ленинградской области. 69.
Дорожка в лесу. 70. Единица яркости
светящейся поверхности. 71. Похо
жее на шелк полиамидное волокно.
72. В греческой мифологии: муза,
покровительница астрономии. 73.
Устойчивая элементарная частица.
74. Народ в Нигерии. 75. Залив Крас
ного моря.
По вертикали: 1. Химический эле
мент, металл. 2. Луговое растение
семейства розоцветных. 3. Нефте
продукт. 4. Громкоговоритель. 5. В
русской архитектуре: полукруглое
или килевидное завершение части
наружной стены здания. 6. Газетный
работник. 7. Картина М. Б. Грекова.
8. Венгерский композитор, автор
оперетты «Марица». 9. Персонаж ро
мана И. С. Тургенева «Отцы и дети».
10. Деревянная основа седла. 14.

Молочный продукт. 24. Город во
Франции. 26. Картина А. П. Рябушкина (1901). 27. Выдающиеся врожден
ные качества, талант. 28. Инструмент
для письма. 29. Странность, причуда.
30. Балет И. Стравинского. 31. Река
в Африке. 32. Разнообразные укра
шения мелодии в вокальной музыке.
33. В греческой мифологии: сын ним
фы Каллирои и Алкмеона, внук фи
ванского прорицателя Амфиарая. 35.
Историческая область на севере Ис
пании. 37. Вид легкой кавалерии. 38.
Город в Ярославской области. 43.
Шут, клоун. 44. Город и порт в Гер
мании. 46. Известный футбольный
клуб Испании. 47. В Библии и Кора
не: первочеловек, созданный Богом.
49. Исполнитель роли Рубена в филь
ме Г. Н. Данелии «Мимино» (1978).
52. Подделка. 53. Примесь других
металлов к золоту, серебру, платине.
55. Выразитель и защитник идеоло
гии какого-либо общественного на
правления. 56. Многоместная конная
карета. 57. Высший орган судебной
и политической власти в Древних
Афинах. 58. Веселая, забавная про
делка. 59. Равнина, покрытая тропи
ческой травянистой раститель
ностью. 60. Птица отряда куриных.
61. Близкая родственница. 64. Соору
жение галерейного типа, открытое в
главный неф готического храма.

По вертикали: 1. Балашиха. 2. Барнет. 3. Пантеон.
4. Шкаф. 5. Овен. 7. Сиам. 8. Наос. 9. Набор. 10. Дрес
ва. 11. Скрипка. 13. Сера. 17. Очки. 19. Явор. 23. Широ
коноска. 24. «Оборотень». 26. Авантюрин. 27. Нрав. 28.
Спидометр. 29. Фуникулер. 30. «Фрам». 31. Лекарство.
32. Горностай. 34. Клинок. 36. Квинта. 41. Шаль. 42.
Икар. 48. Баклажан. 49. Арсенал. 50. Осло. 51. Рапс. 52.
Пилотаж. 54. Рапира. 57. Огарев. 58. Транс. 59. Свет.
61. Тигр. 62. Роба. 63. Ялта. 64. «Ирис».

«Призрак бродит по...»
Многие считали и считают, что привидения живут только
в старых английских замках. Однако еще в XIX веке
было официально объявлено о пришествии призрака
в Европу. А в XX веке призраки распространились
в Америке и Азии, в конце концов став всемирным
явлением. Не робейте и познакомьтесь с призраками
поближе, ответив на предлагаемые вопросы. Из букв,
соответствующих правильным ответам, составьте
ключевое слово.
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3. Пешков. 6. Ксенон. 12. Навага. 14.
«Африка». 15. Елена. 16. Магнитофон. 18. Мясковский.
20. Пиотровский. 21. Олово. 22. Залка. 25. Фазан. 30.
Фабула. 33. Репертуар. 35. Оклахома. 37. Аврикула. 38.
Диптанк. 39. Котомка. 40. Старина. 43. Староста. 44. Ки
нетика. 45. Литосфера. 46. Январь. 47. Лобби. 53. Брера. 55. «Маска». 56. Аранжировка. 60. Респиратор. 63.
Ясиноватая. 65. Ореол. 66. Патрон. 67. Ацетат. 68. Сарнай. 69. Пассаж.
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Генеральный директор фирмы
возвращается домой с работы в
отвратительном настроении. Же
на спрашивает его:
— Дорогой, какая-нибудь непри
ятность?
— Вот именно. Парень, на кото
ром я срываю злость, сегодня не
вышел на работу!
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справедливо — это же страшно
подумать, сколько на нее элитных
кормов пошло. Но за отечествен
ных лебедей-то чего так запраши
вать? Наш средний лебедь боль
ше сорока кило никогда не тянул
и питался овсянкой на воде, зна
чит, если считать, как за непотро-

з

СКАНВОРД

Дело Напиток
вая
из-под
поездка коровы
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— Перед тем как Ко^у лумБ открыл Аме
рику, ему три года не от
крывали визу.

шеного синявинского цыпленка,
то от силы сто рублей, особенно
если билет на галерку, где сверху
только спинку да крылышки и уви
дишь, а дерут ведь триста рублей,
как за всю тушку...
А уж московские гастролеры
как дорожатся! И, спрашивается,
с чего? Каждый ведь от государ
ства пенсию уже лет пять как по
лучает, нет ведь, все им мало...
онечно, с другой
стороны, чтобы
даме в таких годах
Ж ЖЖЖД пупсика изобра
зить, на подтяжку
от пяток до темечка ужас как
потратиться надо, так что рас
ходы у московских бедолаг и
впрямь большие, но Вере Пав
ловне от этого было совсем не
легче — свои полпенсии на их
золотое армирование угрохивать совсем не улыбалось.
Так что в последнее время
Вера Павловна с внучком по
театрам не ходила, а смотре
ла канал « ультура» да пират
ские записи из ларька с авто
бусной остановки и Бога моли
ла: «Дай, Бог, пиратам этим
здоровья и долгих лет жизни за
то, что несут народу разумное,
доброе, вечное не за ахенные
деньги, а по рыночной цене, то
есть за которую любой пенсио
нер разумное, доброе, вечное ку
пит!», и когда у пиратов кассеты
отбирали и бульдозерами дави
ли, по-матерински, от души их жа
лела.
Рисовал
Геннадий ЖИВУЦКИЙ
(Кабаново, Московская обл.)
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«Баламутки»,
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— Больше всего в
^у жизни мужчина Бо
ится проснуться до того,
как его жена накрасится.

Вера Павловна сидела и размыш
ляла, как бы ухитриться воспитать
подрастающее поколение, в
смысле внучка, на культурном на
следии предков: Масик подрос,
хотелось бы регулярно водить его
на что-нибудь чистое, светлое,
для души — оперу какую-нибудь
послушать или по
смотреть, как лебе
ди на цыпочках хо
роводы водят у озе- Ж Ж«Ж^
ра... По телевизору
ведь то, да не то...
Только вот какая незадача —
чистое и светлое в последнее
время так подорожало по срав
нению с пивом, клеем «Мо
мент», косячком травки или бу
тылкой паленки, что стало по
чти недосягаемым. Если рань
ше, при тоталитаризме, Вера
Павловна для дочки Светочки
билеты в Мариинку даже с на
грузкой покупала — подума
ешь, выложишь лишний рубль
пятьдесят, подремлешь часок
на ненецком хоре в каком-ни
будь ДК, зато потом даже цып
ки на ногах у каждого лебедя
разглядишь и в фас, и в про
филь, и визуально опреде
лишь, на каком месяце беремен
ности зайчик, что так осторожно
прыгает в балете «Морозко» на
новогоднем детском утреннике...
Теперь билеты без нагрузки,
зато цены кусаются не хуже кро
кодила и рассчитываются, как по
дозревала Вера Павловна, ско-

рее всего, по весу исполнителя.
Нет, конечно, если приезжает ка
кая-нибудь зарубежная знамени
тость, то требовать восемьсот до
лларов за полтора центнера ка
кой-нибудь оперной дивы по це
не филейной вырезки, может, и
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«Мегаполис», Москва

Наталья БАРАНОВА
(Петербург)
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Нестор БЕГЕМОТОВ (Москва)
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— Я в родные места
^у хочу уехать, па
пенькино дело продол
жить.
— Стало Быть, пить Бу
дете?

2

18

И

%

КВ избранное®Н

1

королева \
Трудно жить по законам предков,
лавровый выик \ у которых такая маленькая пенсия.

Владислав БАБОШИН (Петербург)

прибыль.
СТ- СТРЕЛЬЦАМ следует пре
/>
одолеть подсознательные
страхи и разрешить пугающую
проблему. Не бойтесь проявить от
крытость и принять чужую точку
зрения. Окружающие оценят это.
Финансовое положение постепен
но улучшится.
■и У КОЗЕРОГОВ, похоже, на,Р стал момент, когда стоит чтото в себе поменять. Вероятно по
явление новых источников дохо
дов, возможны новые финансовые
поступления. Новые знакомства
позволят обрести надежных дело
вых партнеров.
Пере Перед ВОДОЛЕЯМИ может
•А^ встать выбор: начинать но
вое или продолжать старое. Поста
райтесь бережно расходовать
деньги и не залезать в долги. По
старайтесь прислушаться к здра
вым советам.
РЫБАМ самое время присту7 \ пить к завершению незакон
ченных дел. Но не пытайтесь сде
лать все сразу, начинайте с само
го главного. Если что-то не успе
ваете сделать сами, то попросите
коллег по работе и друзей. Финан
совое положение стабильно.

КРОССВОРД

Рисовал
Валерий ТАРАСЕНКО (Мурманск)
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Первый снег выпал в конце ноября. Запорошил
тропинки, покрыл белыми шапками крыши до
мов, украсил пушистыми гирляндами ветки де
ревьев... Легкий морозец, яркое солнце, без
ветренно — что еще нужно для утренней про
бежки на лыжах? Правильно — желание и уме
ние. А ни желания, ни умения у жителей посел
ка Мбвага, что расположилось на юге Камеру
на, среди бывших тропических лесов, нет.
— Кончились бананы, внучек, — ворчит ста
рая Окунта, — на-ка, вот, огурчик солененький.
Она неумело тычет в кадушке вилкой. Как не
удобны валенки, как непривычно топить с утра
печь...
— В России нынче бананы растут... И обезь
янки туда же перебрались. Одни мы тут...
Да-а-а, как бы обрадовалась сейчас Окунта
истошному крику внука:
— Бабушка, бабушка, обезьянки опять наши
бананы тырят...
Но нет, тишина. Слышно только, как вороча
ется в сенях старый Мкомо. Вчера весь вечер
с инструктором из России он учился пить вод
ку. И сегодня опять пойдет—упорный. Окунте
тоже учится — печь блины, готовить щи, чинить
поломанный вчера в драке самогонный аппа
рат...
Тяжело дается простым людям глобальное
изменение климата на Земле, ой, тяжело...

Ш

ми ссорился, в этом мире не воскрес.
Кто приходил к Богу на пятый, шестой
и седьмой день, рассказывать уже не бу
дем. Но утомили они Всевышнего осно
вательно.
_ А ну ее на фиг, эту Землю! — в серд
цах воскликнул Создатель после ухода
последних гостей и подарил ее людям.
А сам, почувствовав огромное облег
чение на душе, занялся изготовлением
глобусов.

\мимоходом______________________________________

ф

Щ Нервотряпка
Щ Пылемет

Василий ШИМБЕРЕВ
(Петербург)

П
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Первый снег

На четвертый день заявились рэкети
ры.
_ Ты, братан, здесь крутой бизнес
развернул, — базарят. — Но без крыши
у тебя ничего не получится. И не совету
ем кочевряжиться. Еще никто, кто с на-

АЛОВНАМ наверняка захочет- положение стабильно.
V ся навести на работе поря Г) ЛЬВЫ рискуют слишком
док и красоту. Накопленные зна О/ поздно вспомнить один из
ния и опыт будут способствовать жизненных уроков, который мог
укреплению авторитета. Деловой бы помочь. Остерегайтесь необду
успех может во многом зависеть от манных поступков, даже если, для
вашего имиджа, поэтому не жа того чтобы их обдумать, придется
лейте денег на себя, рекомендует не спать ночами. Неделя проходит
восточный гороскоп, полученный под знаком финансовой стабиль
по каналам ИТАР-ТАСС.
ности.
\/У ТЕЛЬЦОВ наступает хоро
ДЕВАМ не рекомендуется
Г) ший период для планирова IIу менять привычную сферу
ния и обдумывания будущих дел. деятельности. Финансовая ста
Постарайтесь избегать бурных бильность бывает и опасна: мож
переживаний. Учитывая интересы но расслабиться и допустить
коллег по работе, не забывайте и ошибку, которую не так-то легко
о своих заслугах.
исправить.
БЛИЗНЕЦАМ особенно бу -П” ВЕСОВ весьма эффективдут удаваться такие проти ----- ными окажутся деловые
воположные по духу вещи, как со
встречи

и переговоры. Соблюдай
вершенно новые проекты и, наобо те последовательность в любом
рот, возвращение к старым не виде деятельности, чтобы избе
оконченным делам. Возможно, со жать непредвиденных недоразу
стоится долгожданная загранич мений.
ная поездка. Удачным будет и
СКОРПИОНОВ ожидают иноформление кредита.
III тересные события. Уловите
¿¡■7?Для РАКОВ самое подходя- направление ветра перемен, что
^ щее время для того, чтобы бы максимально воспользоваться
осуществить задуманное. Любое благоприятными возможностями.
начинание будет встречено с ра В середине недели разумный
достью, и недостатка в единомыш компромисс по отношению к дело
ленниках не будет. Финансовое вым партнерам может принести

Отрос
ток ней
рона

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕ КАБРЯ. По горизонтали: Ребячество. Бортпроводница. Перебранка. Бремя. Всходы. Маз. Слава. Кассета. Просека. Голиаф. Рыбка. Лава.
Оранжад. Тоска. Бак. Упор. Кама. Коала. Афиша. Зигота. Клаксон. Адаптер. Ринг. Лаваш. Отар. Альт. Возглас. Зубатка. Краги. Сгиб. Адажио. Игла. Радистка. Линкор. Тигр. Бовари. Киса.
Абордаж. Раскол. Даву. Купец. Графа. Абдул. Баталист. Сборище. Салага. Уток. Квак. Краса. Джинн. Нарез. Нитрит. Артемон. Идиома. Гиена. Норд. Олифа. Точка. Каста. Тартар. Адресат. По
вертикали: Катаклизм. Турандот. Репка. Сустав. Бриг. Бёрнс. Дата. Градусник. Ералаш. Баланда. Чёботы. Аксаков. Аббат. Лаг. Рубанок. Стая. Кафель. Ирод. Агама. Факир. Туба. Тарас. Век.
Дужка. Амплуа. Лузга. Арап. Сорбит. Бензовоз. Сонет. Сари. Касаткина. Рабле. Тар. Коко. Бокс. Препарат. Голубкина. Амазонка. Повтор. Орясина. Афера. Клава. Цикада. Отвага. Рогалик.
Сводка. Зиди. Гектор. Нахал. Округ. Анкер. Реле. Иваси. Ложки. Арамис. Цедра. Лонжа. Иосиф. Софа. Фланг. Спора. Аманат.
Составление — «Мастерская кроссвордов«

1. «Очаровательное» зеленое
привидение из кино и мульт
фильмов «Охотники за приви
дениями» зовут:
т) Обжора
у) Лизун
ф) Слизняк
х) Бодун
2. Согласно популярной вер
сии, этот «призрак» погиб в
Юго-Восточной Азии из-за
вмешательства:
е) Китайского философа
ж) Индийского гуру
з) Вьетнамского партизана
и) Русского аса
3. В новогоднюю ночь на до
прос к бывшему великому ин
квизитору Кристобалю Хунте
вели стадо призраков:
к) Крестоносцев
л) Древних римлян
м) Мавров
н) Атеистов
4. В стихотворении Лонг-

фелло, встретившись с кораб
лем-призраком, священник:
м) Просил у Бога защиты от на
важдения
н) Молил о ниспослании муже
ства, дабы выдержать эту встре
чу
о) Благодарил Господа за ока
занную милость
п) Впал в ересь и стал некро
мантом
5. Легенда о привидении Бе
лой Дамы стала основой мас
кировки спешившего на свида
ние:
и) ороля
л) Министра
к) Дофина
м) ардинала
6. Если верить А. Дюма, весь
Нельский замок в XVI веке был
взбудоражен очередным явле
нием местного призрака _ уг
рюмого монаха, носившего
одежды:

т) Белого цвета
р) Фиолетового цвета
с) Красного цвета
п) Черного цвета
7. Вызванный к жизни техно
логиями XX века «скачущий
призрак Нан-сай-Шото» попор
тил нервы:
л) Английских летчиков
м) Американских подводников
н) Советских ракетчиков
о) Японских зенитчиков
8. Абсолютная защита от
кошмарных порождений пла
неты Привидение^ _ это:
д) Бластер
е) Магическое слово
ж) Водяной пистолет
з) Одеяло
9. Для одной шведской да
мы результатом встречи с при
видением стало выступление:
ь) В кулинарной телепрограмме
э) В цикле познавательных ра
диопередач
ю) На страницах специализиро
ванного журнала
я) На шабаше ведьм
10. Один из самых больших
призраков попал в оперу бла
годаря:
з) Вагнеру
и) Верди
к) Римскому- Корсакову
л) Чайковскому

■(«wshhAwwox» эн ээаоа е) иешяь'Аяяо :оаоио эоаэьошя
(х — 01. '(ч — 6 '(е — 8 ‘(^ — L 'Ц — 9 ‘(и — 9 '(° — Т '(х — 8 '(и — 2 '(Л — |. :Л1еаюх чхАц :‘"ou intfodg xedendu
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Раздел ведет
Давид ГЕНКИН

Твердо, но без напора
будет руководить российской гимнастикой
олимпийский чемпион Юрий Титов
Как уже сообщалось, на этой неделе в Москве прошла
отчетно-выборная конференция Федерации спортивной
гимнастики России (ФСГР). Делегаты приняли
во многом сенсационное решение: был освобожден
от должности многолетний президент ФСГР
Леонид Аркаев. В конференции участвовал и известный
петербургский специалист, воспитавший олимпийскую
чемпионку Елену Шушунову и бронзового призера Игр
Наталью Зиганшину, заслуженный тренер СССР Виктор
ГАВРИЧЕН КОВ. Сразу после возвращения тренера из Москвы
с ним встретилась наш корреспондент Елена КУЗНЕЦОВА.
_ По регламенту, на конферен
ции должна была обсуждаться
деятельность федерации в ухо
дящем году, _ сказал Виктор
Гавриченков. — Но мы, глав
ным образом, говорили о рабо
те одного человека — бывше
го президента ФСГР Леонида
Аркаева. Это и неудивительно,
ведь Леонид Яковлевич зани
мал сразу несколько должнос
тей: был не только руководите
лем федерации, но и главным
тренером всех национальных
команд. В своем выступлении
Аркаев сделал упор на финан
совые трудности. Хотя, как вы
яснилось в ходе конференции,
подготовка наших гимнастов к
Олимпиаде в Афинах финанси
ровалась государством в пол
ном объеме.

— Леонид Аркаев выставлял свою
кандидатуру на выборах президен
та ФСГР?

_ Нет. Но мне кажется, он
надеялся на то, что и в даль
нейшем сможет влиять на ра
боту федерации. Рассчитывал,
что, если президентом изберут
Светлану Хоркину, будет ею уп
равлять. Но большинство деле
гатов отдали предпочтение
олимпийскому чемпиону Мель
бурна и прекрасному управ
ленцу Юрию Титову. Светлана
же стала вице-президентом.
А кто предложил кандидатуру Титова?

_ Делегаты из регионов. Ду
маю, Юрию Евлампиевичу
удастся вернуть былую славу
отечественной гимнастике.
Мне он импонирует и как лич-

ность. Титов _ очень коррект
ный человек. Я знаю его доста
точно долго, но на моей памя
ти не было случая, чтобы он по
ставил кого-то в неловкое по
ложение. Про таких говорят —
дипломат. Он будет руково
дить твердо, но без напора.
Кроме того, Юрий Евлампие
вич много лет проработал в
Международной федерации
гимнастики, был ее президен
том. Его хорошо знают за гра
ницей.
— 0 Светлане Хоркине любителям
спорта известно очень много. А вот
чем занимался в последние годы
олимпийский чемпион Николай Анд
рианов, который на конференции
также был избран вице-президен
том федерации?

_ В свое время Андрианов
был старшим тренером моло
дежной сборной, мог бы рабо
тать и с главной командой, но
Аркаев не доверил ему эту
должность. Несколько лет на
зад Николай уехал в Японию, и
не без его помощи так заметно
вырос класс японских гимнас
тов. Затем вернулся в Россию,
был старшим тренером во Вла
димирской гимнастической
школе.

— Новый президент федерации уже
внес какие-то предложения по под
готовке спортсменов на следующий
олимпийский цикл?

_ Отказываться от всего,
что было при Аркаеве, навер
ное, не нужно, но в планы под
готовки наших гимнастов, ко
нечно, следует внести коррек
тивы. В частности, программы
теперь будут соответствовать
международным стандартам, а
не тем, которые придумывал
Леонид Яковлевич. Надо, види
мо, отказаться и от продолжи
тельных сборов, из-за которых
гимнасты были месяцами ото
рваны от своих семей. Я ду
маю, что мы постепенно вер
немся к старой системе, когда
двадцать дней в месяце члены
сборной готовились все вмес
те, а на остальные десять разъ
езжались по своим школам.
— Вы уже знаете, кто будет назна
чен главным тренером сборной?

_ Многие видят в роли ее на
ставника Андрея Федоровича
Родионенко. В семидесятые
годы он был старшим трене
ром мужской команды, потом
работал в женской сборной. Но
пока этот вопрос остается от
крытым...

Государство отдает долги
В октябре этого года расширился список категорий граждан,
имеющих право на получение предварительных компенсаций
по договорам »Госстраха», и увеличились суммы выплат. Теперь
компенсации по своим страховым вкладам могут получить
граждане по 1947 год включительно. Компания »Росгосстрах»,
правопреемник »Госстраха», выступает в качестве
уполномоченного агента государства по погашению его
внутреннего долга перед гражданами. Подробнее о том,
кто может рассчитывать на выплату компенсаций и куда нужно
обращаться за оформлением компенсации, »СПб ведомостям»
рассказала директор управления личного страхования компании
»Росгосстрах _ Северо-Запад» Лариса Мацакова.
—Лариса Юрьевна, напомните, по
жалуйста, историю вопроса. Не все
понимают, о каких компенсациях
идет речь?

— Речь идет о компенсации
страховых взносов россиян,
сделанных ими еще в советское
время по договорам накопи
тельного страхования жизни.
Система государственного
страхования в СССР охватыва
ла миллионы людей, практичес
ки каждую третью семью. На
1 января 1992 года свыше 52
миллионов граждан заключили
договоры накопительного лич
ного страхования с «Госстра
хом». Общая сумма по ним со
ставляет 29,4 млрд рублей, од
нако в результате рыночных ре
форм и экономического кризи
са страховые взносы граждан
обесценились. Эти деньги госу
дарство в 1995 году признало
своим внутренним долгом пе
ред гражданами. С 2001 года
«Росгосстрах» начал реализа
цию программы по выплатам го
сударственного долга гражда
нам России.
— Почему именно «Росгосстрах»
был выбран в качестве уполномо

ченного агента государства по по
гашению этих долговых обяза
тельств?

На стадион за разрядкой

— «Росгосстрах» — единст
венная страховая компания,
способная осуществить этот
важный социальный проект, так

приходят сегодня многие болельщики
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— говорит капитан «Авроры» Галина Федченко

— У нас очень молодая коман
да, в которой (а подобное не
часто бывает в женских коллек
тивах) царит полное взаимопо
нимание между игроками, —
говорит Галина. — Поэтому но
вички быстро находят общий
язык с другими футболистка

ми. Это относится даже к при
бывшей из Бразилии Присцил
ле. Правда, на первых порах ру
ководители клуба прикрепили
к ней репетитора по русскому
языку. Легко вошла в команду
и недавно приехавшая к нам из
Москвы Наталья Макшанова.

«игом цоми
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ:
© ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОЙ.

Регистрационное свидетельство ПИ № 77-14580 выдано Министерством Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 07.02.2003.

— Но большинство футболисток

все же приходят в вашу команду
из детской «Авроры»?

— Такова политика прези
дента и главного тренера клу
ба. Эдуард Петрович не боит
ся доверять молодежи. Вот
конкретный пример. Виктории
Афанасовой нет еще и 17 лет,
а она уже три сезона подряд
становится лучшим бомбарди
ром чемпионата страны. И на
первенстве Европы Виктория
забила больше всех мячей.
Вратари команд-соперниц
пристально следят за Викто
рий, ждут от нее ударов, но мяч
тем не менее оказывается в
воротах.
— Известно, что в постоянном со
перничестве «Авроры» в борьбе
за лидерство с волгоградской
«.Рокадой» у вас случались и не
удачи. Как футболисты «Авроры»
переносят поражения?

— Как?! Плачем всей коман

— Согласно закону РФ «О го
сударственном бюджете РФ на
2004 год», предварительная

— В Петербурге средний раз
мер компенсации на одного че
ловека составляет 737 рублей,

ЗАПИСАЛА
Анастасия МЕЛЬНИ КОВА

дой, и никакие слова утешения
верных друзей в такие минуты
не помогают. Ну а волгоград
ских футболисток мы наконец
научились обыгрывать. В этом
году из пяти матчей выиграли
четыре.
— Трудно играть и тренировать
ся, когда главный тренер мужчи
на?

— Не сказала бы. Конечно,
Эдуард Петрович всегда силь
но переживает за игру коман
ды, за результат, но он и быст
ро отходит.
— В вашей команде есть мамы?

— Только одна — вратарь
Света Кержковская. Ее сыну че
тыре года. Кстати, Света отлич
ный голкипер, она очень часто
выручает команду.
— Когда «Аврора» начнет подго
товку к новому сезону?

— Уже тренируемся. Ведь до
начала сезона остается чуть
больше месяца.
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...Ею невозможно не восхищаться! Красивая
статная женщина с обаятельной улыбкой.
Кандидат экономических наук, почетный профессор
Европейского университета, академик РАЕН,
Международной академии наук, экологии
и безопасности, Академии культуры меценатства
и благотворительности, Международной академии
авторов открытий и изобретений, вице-президент
Академии российской словесности и изящных
искусств... Впрочем, назвать весь перечень ее
достижений, регалий, наград в рамках жесткой
экономии газетной площади невозможно. Скажем
только, что кому-то для ощущения полноты жизни
хватило бы и малой толики того, что достигла она —
Валентина Георгиевна Сергеева. Но ко всему этому
Валентина Георгиевна — еще и поэт, чей творческий
багаж насчитывает уже восемь сборников
стихотворений, автор текстов нескольких десятков
песен... К этой грани таланта этой удивительной
женщины мы сегодня и обратимся.
Глядя на Валентину Георгиевну
думаешь, что по жизни этой
женщины можно выводить
формулу успеха. Тем более что
секретов она не делает: все, что
зреет в душе, все проявления
окружающей жизни, все ее тем
ные и светлые стороны пере
плавляются в строки. И тогда
мы слышим сокровенное:

Как знать, может, эти строки
и есть секрет свершений на на
шем пути.

В нашем городе нет более успешной команды,
чем »Аврора», которая выступает в высшей лиге
чемпионата России по футболу в залах (футзалу)
среди женщин. Судите сами: три года назад наши
спортсменки перешли из мини-футбола в футзал
и уже сумели дважды стать чемпионами страны
и дважды выиграть Кубок европейских чемпионов.
К этому надо добавить, что в уходящем году сборная
России по футзалу заняла первое место
на чемпионате Европы. В состав российской сборной
входили шесть игроков »Авроры», а главным
тренером был президент и наставник петербургского
клуба Эдуард Баткин. Капитан »Авроры» мастер
спорта международного класса Галина ФЕДЧЕНКО _
самая опытная и авторитетная футболистка
в команде. С ней беседует журналист
Александр КРУГЛИКОВ.

— Сколько в среднем составляет
размер компенсации? И сколько на
сегодняшний день уже выплачено
по этой программе?

Дорога в удачу

Талант эквивалентен
красоте:
То и другое только обещание.
Чтоб все осуществилось,
что в мечте,
Труд должен быть
приложен и старание.

«Когда проигрываем,
плачем всей командой»,

— Куда петербуржцы и жители Ле
нинградской области могут обра
титься за консультацией по данно
му вопросу?

акие категории граждан могут
рассчитывать на получение пред
варительной компенсации?

он
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нах. Кроме того, клубы стара
ются по возможности чаще
проводить встречи игроков с
болельщиками, а также семи
нары по правилам игры. Нако
нец, хулиганов и дебоширов
просто не пускают на стадио
ны.

И

Сообщества болельщиков ста
ли возникать в нашей стране в
начале восьмидесятых годов.
Однако публика, собиравшая
ся тогда на стадионах, сущест
венно отличается от той, что
приходит на спортивные арены
сегодня. Зрительская под
держка сейчас гораздо мощ
нее, чем была двадцать лет на
зад. И футболистам это нра
вится. По словам Александра
Кержакова, именно фанаты ре
гулируют темп игры, придают
зенитовцам силы в самые труд
ные моменты. В то же время
лидера «Зенита» возмущают
звучащие иногда с трибун ра
систские высказывания, а так
же брань в адрес соперников и
арбитров. Отметим, что рань
ше такого почти не было. По
мнению заведующего кафед
рой футбола Академии имени
Лесгафта Марка Рубина, «тра
диция сопереживания на на
ших стадионах постепенно
подменяется потребностью
эмоциональной разрядки». И
это не может не насторажи
вать.
К слову, с подобными про
блемами сталкиваются и силь
нейшие западные клубы. И пы
таются с этим бороться. Так, во
время поединков авторитет
ные в футболе люди обраща
ются к аудитории с просьбой
достойно вести себя на трибу-

тов состоят в радикальных, в
том числе и националистичес
ких, группировках. И с каждым
годом эта цифра растет. В Пе
тербурге, к счастью, ситуация
гораздо лучше. Но кто знает,
что будет завтра?
Как ни странно, беспорядки
на российских стадионах порой
провоцируются сотрудниками
милиции. Пройти на трибуны то
го же «Петровского» — мука для
болельщика. (Интересно, что
приход болельщиков на стади
он в милиции именуется «про
цессом запуска»!) А количество
обысков, которым подвергают
ся любители футбола, превос
ходит на наших аренах все ра
зумные рамки...

в Ленинградской области —
783 рубля. Конечно, суммы не
большие, но для пожилых лю
дей это тоже деньги.
«Росгосстрах» заинтересован
в скорейшем выполнении про
граммы и добивается от прави
тельства реструктуризации
внутреннего долга, что позво
лит увеличить сумму выплат
гражданам и постепенно рас
ширить круг лиц, имеющих пра
во на получение компенсаций.
За 11 месяцев 2004 года «Рос
госстрах» в Петербурге и облас
ти выплатил компенсаций на об
щую сумму 15,4 млн рублей.
Всего за получением компенса
ции за минувший год обрати
лись 20.188 человек.
В настоящее время в Петер
бурге и области работает 34
подразделения «Росгосстраха»,
где можно оформить компенса
ционную выплату. Для этого до
статочно обратиться в ближай
шее отделение «Росгосстраха» и
представить документы, необхо
димые для расчета компенса
ции. После их оформления в
«Росгосстрахе» казначейство
РФ перечисляет денежные сред
ства непосредственно на лице
вые счета заявителей.

— В Петербурге и Ленинград
ской области работает Центр
компенсационных выплат, свои
вопросы вы можете задать по
телефону (812) 237-01-47. При
сылайте письма в редакцию —
тогда в следующих номерах мы
продолжим эту тему и постара
емся ответить на ваши вопросы
прямо на страницах газеты.
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На состоявшемся недавно празднике, посвященном
20-летию победы »Зенита» в чемпионате СССР,
главный тренер российской сборной Георгий Ярцев
назвал ленинградских болельщиков »творцами
золотого успеха своей команды». Не забыл наставник
сборной и плакат, вывешенный месяц назад на
»Петровском»: »Низкий поклон за красивый сезон».
По словам Ярцева, такое отношение к клубу (кстати,
не решившему поставленные перед ним в этом сезоне
задачи) достойно восхищения.

По мнению социологов, сре
ди российских футбольных
болельщиков, к сожалению,
становится все меньше людей
с высшим образованием,
представителей интеллиген
ции. Их отпугивают участив
шиеся стычки между фаната
ми противоборствующих ко
манд. И если раньше, скажем,
поединки между «Зенитом» и
«Спартаком» были праздни
ком для истинных любителей
футбола, то сейчас многие из
них идут на стадион с опас
кой, а то и вовсе остаются до
ма.
Существует и другая очень
неприятная тенденция. По дан
ным МВД, сегодня более 50
процентов московских фана
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как компенсационные выплаты
производятся на базе данных
компании, доставшейся ей в на
следство от «Госстраха».
Широкомасштабная социаль
ная программа по погашению
внутреннего долга государства
перед гражданами является од
ним из приоритетных направле
ний деятельности «Росгосстра
ха». Ежедневно в представи
тельства компании по всей
стране обращаются около
11 тысяч человек. С 2001 года
по июнь 2004 года «Росгос
страх» оформил компенсацион
ные выплаты на сумму 3,5 млрд
рублей по 5 млн заявлений на
всей территории России. Спе
циалисты «Росгосстраха» осу
ществляют прием заявлений,
поиск документов в архивах,
расчет компенсируемых сумм и
отправку документов в террито
риальные органы Федерально
го казначейства. Для более
быстрого и качественного об
служивания граждан «Росгос
страх» внедряет современные
технические и компьютерные
разработки, ведет информаци
онную агитацию среди населе
ния.

компенсация по вкладам вы
плачивается в размере до
1 тыс. рублей следующим кате
гориям граждан РФ (в том чис
ле наследникам первой очере
ди, относящимся к указанным
категориям граждан): гражда
нам по 1947 год рождения вклю
чительно; инвалидам I группы;
инвалидам II группы по 1955
год рождения включительно;
родителям, а также опекунам
детей-инвалидов; родителям, а
также опекунам инвалидов с
детства; родителям, сыновья
которых проходили военную
службу по призыву и погибли
(умерли) в период прохождения
службы в мирное время.
Выплата предварительной
компенсации по вкладам граж
данам Российской Федерации
1946 — 1947 годов рождения
производится с 1 сентября
2004 г.
Предварительная компенса
ция в размере до 1 тыс. рублей
выплачивается: по целевым
вкладам на детей; по вкладам
на детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родите
лей.
Гражданам Российской Феде
рации по 1934 год рождения
включительно и инвалидам
I группы (в том числе наследни
кам первой очереди, относя
щимся к указанным категориям
граждан) выплачивается ком
пенсация в размере остатка
вкладов. Размер компенсации
зависит от срока хранения вкла
дов и определяется с примене
нием коэффициентов.

В мир не для праздности,
для дела мы
По кручам, вверх,
где кружат вороны.
Судьба всегда играет
белыми,
Но верю: победит
и черными
Идущий.

А начиналось все в достаточ
но раннем возрасте. «Поиграть»
с рифмами девочка Валя реши
лась еще в первом классе. Потом
было много других стихотворе
ний — без них уже просто не
возможно было жить. Буквально
все впечатления, полученные от
жизни, хотелось выразить поэ
тическими строками. И в какойто момент стихов стало так
много, что произошел неминуе
мый переход из количества в ка
чество, когда понимаешь, что
эти строки нужны многим. В
1998 году у Валентины Серге-

евой вышел первый стихотвор
ный сборник. С тех пор раз в год
выходит новая книга...
Сегодня творчество Валенти
ны Сергеевой отмечено пуш
кинской медалью «За сохране
ние традиций в русской литера
туре» и медалью имени Сергея
Есенина. И тем не менее, когда
поэт выносит на суд читателей
свои стихи, без волнения не
обойтись. Однажды случилось
так, что Валентину Георгиевну
пригласили на телевидение —
читать стихи по выходным
дням. Такое серьезное предло
жение поначалу Валентина Ге
оргиевна восприняла с опаской.
Думала, кто будет слушать?.. Но
передача с успехом шла в тече
ние года, как и было запланиро
вано с самого начала. А когда за
вершилась, в редакцию пошли
звонки с просьбой возобновить
чтения. Наша общая беда в том,
что мы боимся остаться наеди
не с собой, разучившись «слу
шать тишину». А поэзия как раз
и дает возможность человеку
хотя бы ненадолго остановить
ся, задуматься: кто он на земле,
ради чего пришел в этот мир и
что с ним сейчас происходит.
...Издатель, выпустивший в
свое время первую книгу Вален
тины Сергеевой, как-то заметил:
«У вас очень «песенные» стихи.
Хотите, я покажу их знакомому
композитору?» Тогда Валентина
Георгиевна не решилась на этот
шаг. Но судьба снова дала шанс.
Виктору Плешаку подарил кни
гу Валентины Сергеевой их об
щий знакомый. Так возник заме
чательный творческий союз Ва
лентины Сергеевой и компози
тора Виктора Плешака. Сейчас в

их совместном активе более со
рока песен. Три диска: «Дорога в
удачу», «Мы пионеры космичес
кой эры», «Зовут нас звезды». Эти
песни поют Галина и Олег Ива
новы, Михаил Боярский, Сергей
Рогожин, Марина Капуро, Эду
ард Хиль, Лариса Луста, Виталий
Псарев...
Так о чем же пишет Валенти
на Сергеева? Что берет за душу
тех, кого судьба уже свела с ее
творчеством? В ее стихах и пес
нях звучит неподдельная ис
кренность. Есть строки, от прон
зительности которых сжимает
ся сердце, а есть и легкие, иро
ничные, шутливые... А темы?
Они разные, как сама жизнь. Лю
бовь, дружба, стремление к счас
тью вопреки всем невзгодам, о
том, как важно сохранить в себе
живую душу, невзирая на пери
петии судьбы.
А еще о любви к Родине. В
этом году на концерте, посвя
щенном 70-летнему юбилею
Ю. А. Гагарина и проходившем в
Театре музыкальной комедии,
был исполнен космический
цикл песен на стихи Валентины
Сергеевой. Специально на кон
церт из Звездного городка при
были гости, среди них космо
навты Гречко и Грибалев.
Космическая тема — одна из
главных в творчестве Валенти
ны Сергеевой. «Может быть, ко
му-то мои слова покажутся не
современными, но я — патри
от России, — говорит Валенти
на Георгиевна. — Я очень люб
лю Родину. И всегда помню о
том, что мы пионеры косми
ческой эры. Обидно, когда кто-

то говорит, какие мы
никчемные. Нам ведь
есть чем гордиться! Вот
эти мысли и хочется вы
разить в стихах. А косми
ческая тема в этом смыс
ле самая благодатная. Я
знакома со многими кос
монавтами, являюсь чле
ном Фонда поддержки
российской космонавти
ки. И не обижена награ
дами. Но, когда мне вру
чали медаль Гагарина, с
трудом совладала со сво
им волнением. Незабы
ваемые ощущения!..»
Немало стихотворений
Валентины Сергеевой на
писано о любимом горо
де — Петербурге. А песня
«Мы — Петербурга дети»
даже стала гимном народ
ного ордена «Звезда Созида
ния».
Всего через каких-то не
сколько дней наступит самая
главная ночь, которую все мы
так ждем. Пушистая елка, звон
бокалов, будут звучать поздрав
ления и пожелания счастья, уда
чи в новом году, веселый смех...
У каждого телевизионного ка
нала будет своя версия новогод
ней ночи. Канал «ТВ-3» решил
открыть начало нового года пе
сенной программой «Новогод
ний калейдоскоп» Валентины
Сергеевой и Виктора Плешака.
Михаил Боярский и Сергей Ро
гожин, Марина Капуро и Игорь
Скляр, Полина Бахаревская и
Эдуард Хиль споют нам про Но
вый год и белый снег и о том, ку
да зовут нас звезды... Есть при
мета: как встретишь Новый год,
так его и проведешь. А что мо
жет быть лучше, чем встретить
Новый год с добрым, светлым и
удачливым человеком?
Есть у Валентины Георгиев
ны такие строки:
Одни хотят всего,
что можно взять.
Другие — все,
что взять не удается.
А третьим все б вернуть
за пядью пядь...
Но люди есть —
войдут и с ними Солнце.
Сама Валентина Георгиевна из
таких солнечных людей. Так
пусть же частичка солнечного
тепла в эту новогоднюю ночь
войдет в каждый дом вместе с
творчеством Валентины Серге
евой.
А. ЛЬВОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

уплю

«Подошва шипованная»
защита от гололеда

ООО «Практика»
СПб, пр. Энгельса,
д. 63, офис 33, 2-й этаж.
с 11.00 до 17.00

Телефон
972-33-85.

Скобелевский пр.

реставрационная мастерская купит дорого старинную ме
бель, картины, изделия из бронзы, люстры в любом со
стоянии в городе и пригороде (974-35-64, 542-73-62);
реставрационный центр купит в любом состоянии старинные
картины, мебель, люстры, лампы, часы, бронзовые фигуры, чер
нильные приборы. Работаем без выходных, с 10.00 до 21.00
(140-69-71);
реставрационная мастерская купит дорого старинную ме
бель, полки, аптечки, в русском стиле в любом состоянии
(974-35-64, 542-73-62).

Услуги
"Удельная"

Опытный адвокат. Выписка. Долги. ДТП. Семейные отн. (476-46
69).
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