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Бульдозерная
реконструкция
Апраксин двор не хочет под снос
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Сотрудники чикагской компании R. S. Owens and
Company выполняют ответственный заказ: изго
тавливают статуэтки «Оскар» для церемонии вру
чения наград Американской академии киноис
кусств, которая состоится в Лос-Анджелесе 25
февраля. Каждая статуэтка делается из сплава
олова и меди и покрывается слоями меди, никеля
и 24-каратного золота.
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временный облик квартал меж
ду Садовой, Апраксиным и Чер
нышовым (улицей Ломоносо
ва) переулками и рекой Фон
танкой стал приобретать после
крупнейшего пожара 1862 го
да. За последующие пятнад
цать — двадцать лет тут вырос
ло свыше пятидесяти новых
торговых корпусов с 650 лавка
ми. Проекты для возрождения
Апраксина двора готовили из
вестные архитекторы А. Бертельс, А. Кракау, А. Климов, А.
Фонтана и другие. Перед пер
вой мировой войной Апраксин
двор стал крупнейшим в Евро
пе по оптовому товарообороту.
Тут был первый в России пас
саж. Ближе к нашему времени
территория Апраксина двора

сильно пострадала в шестиде
сятые годы. Была варварски
уничтожена церковь Марии
Магдалины (и еще пять часовен),
зато возведена типовая и совер
шенно чуждая для центра Петер
бурга коробка «Лениздата».
Возрождению Апраксина дво
ра должна способствовать дея
тельность ОАО «Агентство по ре
конструкции и развитию «Апрак
син двор». Акционеры этого об
щества сегодня — город Петер
бург (25% капитала), а также
коммерческий центр «Питер»,
ЗАО «ПРЭО «Нежилой фонд», ас
социация арендаторов и пред
принимателей «Апраксин двор».
Распоряжением админи
страции Санкт-Петербурга от
9.07.2002 № 1114-ра агентству
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британские спасатели начали вчера от
качку топлива с борта контейнеровоза
«Наполи», терпящего бедствие у юго-за
падного побережья Англии. На судне,
перевозившем более 2300 контейнеров,
в том числе 158 с опасными химикатами,
остается 3,5 тыс. тонн дизельного топли
ва. В субботу в Ла-Манш с «Наполи» про
изошла утечка более 200 тонн мазута. Об
разовалось пятно размером восемь километров.

В девяностые годы Апраксин
двор для Петербурга был од
ним из символов дикого рынка.
Пожалуй, только Сенная пло
щадь соперничала с ним в со
мнительной славе центра все
общего торжища. Апраксин па
мятен как место, где было мож
но найти легальный товар по
дешевым ценам, но были тут и
водка-паленка и контрабанд
ный спирт, а также явно краде
ное имущество. Да и за карма
нами всем гостям Апрашки на
до было следить внимательно
— кражи во дворе были обыч
ным делом, как и жульнические
лотереи. По крайней мере жур
налисты, когда их еще не выжи
ли из здания «Лениздата», ес
ли отправлялись на Садовую,
то, по возможности, предпочи
тали делать крюк, а не идти ко
роткой дорогой.
А ведь Апраксин двор — это
не какие-нибудь ветхие бараки.
Он целиком памятник архи
тектуры. Земли эти пожало
вала графу Федору Апракси
ну еще императрица Елиза
вета, дочь Петра Великого.
Сын Ф. Апраксина организо
вал здесь торговую зону. Со
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Улицы, проспекты, набережные и площади начали украшать к Дню полного освобождения
города от вражеской блокады. Это радостное для ленинградцев событие, как известно, про
изошло 27 января 1944 года. В адресной программе оформления Петербурга к этому празд
нику появились новые элементы. В частности, на Невском проспекте рабочие развесили
около двадцати двусторонних композиций, каждая размером 10x2 метра. На них изобра
жено разорванное кольцо — символ освобождения Ленинграда, а в центре декоративного
подвеса размещена надпись: «900 дней и ночей».

и

Коммерсанты города
взбудоражены. Пошел
Жевожный слух:
праксин двор хотят
уничтожить». Разве можно
забыть о потребностях
десятков тысяч горожан,
привыкших покупать здесь
недорогие вещи, и о 13
тысячах людей, которые
ежедневно приходят сюда
на работу, кормят семьи.
Как же так? Почему? Ведь
с начала двадцать первого
века легендарная
Апрашка, которую,
казалось, запустили
навсегда, постепенно
стала приобретать
цивилизованный облик.
И сегодня в знаменитом
дворе многое не идеально,
но и не видеть
положительных изменений
нельзя.

Повзрослели они
до поры
у старушки мобильник и полу
чить условный срок. В ЛенВО
это нововведение не одобря
ют, но по другой причине.
— Лично я с этим не согла
сен, — признался полковник
Сараев. — Тот человек, кото
рый однажды оступился, идет
в часть с широко открытыми
глазами, зачастую служит луч
ше тех, кто через это не про
шел.
— Речь идет только о тех, у ко
го условная судимость, — уточ
нил председатель 9-й военно
врачебной комиссии ЛенВО
полковник Валерий Крылов. —
У них действительно намного
легче проходит адаптация. А те,
кто отсидел, возвращаются уже
с другими понятиями, они для
армии не годны. А что до мо
рального климата, то он по-на
стоящему изменится лишь тог
да, когда все сержанты станут
контрактниками...

Леонид РОМАНОВИЧ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
У здания банка Ко
реи в Сеуле стоят
длинные очереди
люди меняют
старые деньги на
новые банкноты
достоинством
10.000 и 1000 вон,
которые обладают
дополнительной
защитой от под
делки.

ИСПАНИЯ
На территории при
родного заповедника
у города Сантандера
в самый разгар зимы
бурые медвежата не
проявляют ни малей
ших признаков сон
ливости. В нынешнем
году медведи, живу
щие в Кантабрийских
горах на севере Испа
нии, не отправились в
зимнюю спячку. Уче
ные связывают это
явление с глобаль
ным изменением кли
мата.

Российская армия на пороге серьезных перемен. Срок
службы солдат-призывников сокращается до полутора
лет, а затем и до года. А это значит, что призывать
придется гораздо больше людей. Пока неясно, как
справятся с повышенной нагрузкой военкоматы. Вчера
же представители Ленинградского военного округа
рассказали журналистам об итогах осеннего призыва _
последнего призыва на два года.
С точки зрения военных, при
зыв прошел исключительно
успешно:
— Задача по комплектова
нию воинских частей выполне
на в полном объеме как в коли
чественном, так и в качествен
ном отношении, — доложил на
чальник отдела призыва и под
готовки граждан военного уп
равления штаба ЛенВО полков
ник Федор Сараев. — Отправ
ка в воинские части прошла без
нарушения дисциплины...
Были у последнего призыва
и свои особенности. Напри-

ПОГОДА

мер, по приказу Минобороны
«в целях улучшения морально
го климата» старались призы
вать молодых людей, имеющих
высшее профессиональное об
разование (их доля составила
15 процентов). В тех же целях
в части не отправлялись моло
дые люди, имеющие действи
тельную или снятую судимость.
С одной стороны, это решение
совершенно понятно — зачем
нам армия уголовников? С дру
гой стороны, получается стран
ная вещь — теперь «откосить»
от армии можно, если отобрать

(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается облачная, с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер
северо-западный, 3 _ 5 м/с. Температура воздуха по области минус 6 _ 11 градусов, на
востоке до минус 18 градусов, в Петербурге минус 7 _ 9 градусов. Атмосферное давле
ние будет повышаться.
В последующие двое суток в наших районах ожидается облачная с прояснениями пого
да. Без существенных осадков. Ветер 24 января ночью слабый, днем восточных направ
лений, 3 _ 5 м/с, 25 января ночью северо-восточный, днем западных направлений, 3 _ 8
м/с. Температура воздуха ночью по области минус 15 _ 20 градусов, местами до минус
25 градусов, в Петербурге минус 13 _ 15 градусов, в окрестностях до минус 18 градусов,
днем по области минус 7 _ 12 градусов, местами до минус 18 градусов, в Петербурге
минус 8 _ 10 градусов. Атмосферное давление будет 24 января повышаться, 25 января
_ мало меняться.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
Геомагнитный фон спокойный.
СЕГОДНЯ
■

В ПЕТЕРБУРГЕ

минус 7 - 9
ГРАДУСОВ.

Минимальная температура воздуха 23 янва
ря — минус 27,3 градуса — зафиксирована в
1892 году, а максимальное ее значение — 23
января 2002 года — составило 3,7 градуса.

9.31, ЗАХОД _ В 16.52. ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ
7.21. ВОСХОД ЛУНЫ В 10.41,
ЗАХОД _ НЕ ЗАХОДИТ.
ИПА РАН

поручено развивать инфра
структуру всего квартала. С
2003 года агентство начало ра
боту. Между прочим, в подве
домственной ему зоне нахо
дится свыше 60 объектов не
движимости общей площадью
250 тыс. кв. м. Это не только
комплекс торговых зданий, но
и БДТ, «Лениздат», жилые до
ма, гимназия. Собственно тор
говля — склады и магазины со
ставляют 150 тыс. кв. м плюс
палатки на улицах.
Генеральный
директор
агентства Александр Шабасов
поясняет: «Три года назад из
нос торговых зданий и инже
нерных сетей доходил повсе
местно до 80 — 100%. Помимо
технических трудностей ре

монт осложняли запутанные
правовые отношения. В начале
девяностых начался процесс
стихийной приватизации поме
щений. В результате в каждом
корпусе по нескольку собст
венников, одни здания выкуп
лены полностью, в других со
храняется доля города».
Тем не менее баланс интере
сов удалось найти. Принцип та
ков: постепенный уход города от
роли хозяина площадей и вло
жение средств инвесторов в ре
конструкцию зданий и переклад
ку сетей. Не все арендаторы и
собственники сразу же повери
ли в агентство, но, когда увиде
ли результаты его работы, ре
шили поддержать деятельность.

(Окончание на 2-й стр.)

ХРОНИКА

Не пугайтесь:
это сирена памяти!
В плане мероприятий в связи с 64-й годовщиной прорыва блока
ды и 63-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады есть такой пункт: «Включение электромехани
ческих сирен оповещения, расположенных на территории СанктПетербурга, в память о защитниках города и жителях блокадного
Ленинграда, погибших и умерших в годы блокады». В субботу, 27
января, в период с 10.40 до 19.45 на всей территории города бу
дет задействована система оповещения населения с включением
электромеханических сирен и громкоговорителей. Сейчас в сис
теме центрального оповещения населения задействовано более
300 наружных электросирен, 2500 уличных громкоговорителей и
более трех миллионов абонентских радиоточек. В субботу после
речевого разъяснения будут включены сирены. Они прозвучат так,
как звучали тревожные сирены в дни блокады. Не нужно пугаться,
это сирены памяти. В дальнейшем подобные включения системы
оповещения будут проводиться каждый год в День памяти жертв
блокады 8 сентября.
Соб инф.

Горизбирком открыл
общественную приемную
На Вознесенском проспекте в доме № 3/5 вчера открыта общест
венная приемная Горизбиркома. Как сообщили петербургские
«Вести», вплоть до дня выборов в Законодательное собрание Пе
тербурга 11 марта горожане могут обращаться туда по всем инте
ресующим вопросам. Также принято решение о создании межве
домственной рабочей группы для обеспечения порядка и закон
ности проведения выборов. В нее вошли представители прокура
туры, ФСБ, МВД, «Росохранкультуры» и налоговых органов Петер
бурга. Тем временем в самом Горизбиркоме тщательно проверя
ются внесенные партиями залоговые суммы и подписные листы.
Эксперты-почерковеды каждый автограф рассматривают в лупу и
даже под микроскопом.

Орловский тоннель укоротят
Жители Апрельской улицы могут быть спокойны. Орловский тон
нель будет короче и не пройдет по Апрельской улице, как предпо
лагалось по проекту. Об этом в эфире «Эха Петербурга» заявил
председатель комитета по инвестициям и стратегическим проек
там Максим Соколов: «Тоннель закончится в самом начале Писка
ревского проспекта и будет иметь выход в промышленную зону
вдоль Полюстровского проспекта». «Это был ответ на реакцию го
рожан, и мы решили пойти навстречу этим пожеланиям», — отме
тил г-н Соколов. Тем не менее жители Апрельской улицы победу
праздновать не торопятся. По словам члена инициативной группы
Валерия Шачкина, на данный момент у них нет никакой конкрет
ной информации о том, по каким улицам будет проходить Орлов
ский тоннель, а по каким — нет.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 23.01.2007

£ (евро)......... 34,4009
$....................... 26,5214

23 января. 1924 г. Принято решение о строительстве Мавзолея Ленина. 1924 г. На заседании Петросовета принято решение о переименовании Петрограда в Ленинград. 1927 г. Основан ОСОАВИАХИМ (с 1951 г. — ДОСААФ, теперь — РОСТО). 1987

г. В Ленинградском рок-клубе дебютировала группа «ДДТ». 2004 г. На Марсе обнаружена вода. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский писатель («Красное и черное», «Пармская обитель») СТЕНДАЛЬ (Анри Мари Бейль, 1783 — 1842); композитор
Александр СЕ-ОВ (1820 — 1871); французский художник, один из основоположников импрессионизма («Завтрак на траве») Эдуар МАНЕ (1832 — 1883); американский киноактер («Касабланка») Хамфри БОГАРТ (1899 — 1957); кинорежиссер
(«Веселые ребята», «Волга-Волга») Григорий АЛЕКСАНДРОВ (1903 — 1983); японский физик, предсказавший существование мезонов и электронный захват, Хидэки ЮКАВА (1907 — 1981); оперный режиссер, основатель камерного музыкального
театра Борис ПОКРОВСКИЙ (1912); баскетболист и тренер, олимпийский чемпион Сергей БЕЛОВ (1944).
Использованы материалы www.km.ru
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И в Колпине появились турникеты
Октябрьская железная дорога совершенствует систему учета и кон
троля оплаты проезда на станциях Санкт-Петербургского узла и Лен
области. Барьер для безбилетников поставлен на станции Колпино
— здесь введена в эксплуатацию автоматизированная система уче
та и контроля оплаты проезда (АСКОП). Как информирует дорожная
пресс-служба, на ее установку затрачено около 30 млн руб. Проект
ный срок окупаемости — около 6 лет. По словам главного инженера
дирекции «Транском» Олега Липина, на станции кроме установки тур
никетов также расширены платформы и проведено благоустройст
во прилегающей территории (в павильонах уложена плитка, заас
фальтирована примыкающая к ним территория). Согласно бизнесплану запуска тактового движения на направлении Санкт-Петербург
— Колпино, в час пик электропоезда будут курсировать с интерва
лом 15 — 20 минут. В этом году планируется оборудовать АС КОП
станции Выборг, Зеленогорск, Пискаревка, Всеволожская, Татьяни
но, Проспект Славы, Сортировочная, Тосно, передал СПб-ТАСС.

Пса спасли и отогрели
На Неве вчера проведена спасательная операция — со льдины со
трудники спецчасти пожарной охраны сняли пса. Прохожие заме
тили посреди реки в районе Финляндского железнодорожного мос
та на льдине собаку и обратились за помощью к пожарным. Как
сообщила «Фонтанка», пса смогли вызволить из водного плена
только в районе моста Александра Невского, спасатели добрались
до него на резиновой лодке. Спасенный очень замерз, отогревать
ся его отправили в Метрологический институт, где есть котельная.
Если кто-то потерял собаку или хочет помочь «путешественнику»,
звонка ждут по телефону 230-50-53.

Расписание электричек
временно изменится
На Октябрьской железной дороге _ филиале
ОАО «РЖД» в связи с проведением ремонтных работ
в период с 26 по 31 января частично изменяется расписание
электропоездов пригородного сообщения.
27 и 28 января частично отме Вишера _ Окуловка. Также в
няются электропоезда на участ связи с производством замены
ках: Тосно _ Шапки, Санкт-Пе- питающей установки поста
тербург-Главный — Чудово электрической централизации,
Московский. 29, 30 и 31 января замены управляюще-вычисли
частично отменяются электро тельного комплекса и установ
поезда на участке Тосно — кой программного обеспечения
Санкт-Петербург-Главный, по станции Новый Петергоф в
Санкт-Петербург-Главный — период с 27 по 28 января час
Шапки с назначением дополни тично изменяется расписание
тельных. 26 января частично из электропоездов пригородного
меняется график движения при сообщения.
27, 28 января частично отме
городных электропоездов на
участках: Тосно — Шапки, няются электропоезда на участ
Санкт-Петербург-Главный — ке Санкт-Петербург-БалтийЧудово Московский, Окуловка ский _ Ораниенбаум-1. 27, 28
_ Малая Вишера. 29, 30 и 31 ян января частично изменяется
варя частично изменяется гра график движения электропоез
фик движения пригородных дов на участке Санкт-Петерэлектропоездов на участках: бург-Балтийский — Ораниенба
Санкт-Петербург-Главный — ум-1, Санкт-Петербург-БалтийЧудово Московский, Тосно _ ский _ Калище, Калище — ВейШапки, Санкт-Петербург-Глав- марн _ Ораниенбаум-1, сооб
ный _ Малая Вишера, Малая щили в пресс-службе ОЖД.

Наводнения
сиротских зим
Нынешняя зима бьет все рекорды. В том числе
и по наводнениям: только в январе их было четыре.
И очередной подъем воды пришелся на Крещение.
Что считается в Петербурге наводнением? И почему
сообщения газет, радио и телевидения о подъеме воды порой
отличаются друг от друга? На эти вопросы наших читателей
отвечает Ким ПОМЕРАНЕЦ, кандидат географических наук,
автор книги «Три века петербургских наводнений»:

и

гражданам обжаловать решения
нижестоящих призывных комис
сий; что в военкоматы силой
приводились молодые люди,
имеющие документы об отсроч
ке или подавшие жалобу на дей
ствие призывной комиссии; что
часто призывники, пришедшие
в военкоматы, незаконно лиша
лись свободы. И даже военная
прокуратура самого ЛенВО вы
несла 7 предупреждений о недо
пустимости нарушения закона и
привлекла к ответственности 7
должностных лиц военных ко
миссариатов.
Впрочем, еще красноречивее
цифры по всей стране: Главная
военная прокуратура России вы
явила нарушения в каждом
третьем военкомате! Зато при
зывной план выполнен, а во мно
гих местах и перевыполнен.

ко с выплатой им соответству
ющих по закону компенсаций.
«Локальная реконструкция по
корпусам — это единственный
возможный путь при работе сре
ди сплошных памятников, а не
наше упущение. Кстати, необхо
димая экспертиза давно прове
дена. Какие бы высказывания
мне ни приписывали газеты, я
убежден, что сноса зданий Ап
раксина двора не будет», — от
мечает Александр Шабасов. В
ассоциации «Апраксин двор»
уверены, что губернатора хотят
втянуть в сомнительное дело.
Кто же заинтересован в деста
билизации обстановки? Остает
ся только гадать. Возможно, на
пугав собственников, у них по
стараются выкупить недвижи
мость по дешевке. По крайней
мере в одном из корпусов афе
ристы уже пытаются выдать се
бя за «новых инвесторов». Но
может быть, за историей стоят
и более могущественные силы,
готовые отбросить условности
закона, чтобы построить оче
редную монополию.
Михаил АЛЕ КСЕЕВ
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правлены сначала в учебные
части для получения специаль
ности. Заметно и «взросление»
призванных: две трети отправ
ленных в части не младше девят
надцати лет...
В то же время есть и противо
положные оценки осеннего при
зыва-2006. Например, предсе
датель правозащитной органи
зации «Солдатские матери
Санкт-Петербурга» Элла Поля
кова сказала: «Этот осенний
призыв отличался... особой беспредельщиной». По данным ад
воката Аркадия Чаплыгина,
юристами и правозащитными
организациями с октября по де
кабрь 2006 года было подано 38
жалоб на заключения врачей и
призывных комиссий. Юристы
отмечали, что призывная комис
сия Петербурга препятствовала

проложить новую улицу».
Председатель комитета по
управлению городским имуще
ством Игорь Метельский в
письме для прессы сообщил,
что основанием для пересмот
ра подхода к развитию двора
стало следующее: «Развитие
территории Апраксина двора
на практике сводится к локаль
ной реконструкции отдельных
корпусов с сохранением суще
ствовавших до реконструкции
условий и особенностей ис
пользования зданий. Не осуще
ствляется комплексное преоб
разование сложившейся нега
тивной среды на территории
Апраксина двора (характеризу
ющейся в первую очередь на
личием хаотичной, неконтро
лируемой торговли и сопутст
вующими правонарушениями),
препятствующей развитию од
ной из наиболее престижных
зон центральной части горо
да». Глава КУГИ отмечает, что
историко-культурная эксперти
за зданий еще только прово
дится, а изъятие объектов у
собственников возможно толь

Пропуск в другой мир
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Молодые политики
за активизацию контактов
Вопросы развития двустороннего сотрудничества обсуждают участ
ники открывшегося вчера в Петербурге первого российско-южноко
рейского политико-экономического форума молодых лидеров. Рес
публику Корея на этой встрече представляет делегация депутатов
национального собрания от правящей партии и оппозиции, предста
вителей президентской администрации, научных учреждений и
бизнесмены, сообщил СПб-ТАСС. Приветствиями обменялись пред
седатель бюджетно-финансового комитета петербургского ЗакСа
Владимир Барканов и депутат национального собрания Республики
Корея Ли Санг Къенг. Дискуссия затронула политические аспекты от
ношений двух стран, усиления их взаимодействия по достижению
мира на Корейском полуострове. В нынешнем году исполняется 122
года со времени первых контактов России и Кореи и 17 лет установ
ления дипломатических отношений между Российской Федерацией
и Республикой Корея. И хотя за эти годы было много двусторонних
встреч, реалии таковы, что в Республике Корея, утверждает ученый
Ли Син Ук, «еще недостаточно понимают Россию, в которой пред
ставление о Корее также не является в достаточной степени полным».
Участники форума высказались за актуальность проведения полити
ческих переговоров на постоянной основе, создания корейско-рос
сийской системы сотрудничества политиков молодого поколения,
принятия программы взаимных молодежных обменов. Для общего
процветания следует построить «модель политического и экономи
ческого сотрудничества Республики Корея и России».

определенный резерв, — объяс
нил полковник Крылов. — Тем бо
лее что одновременно с увеличе
нием нормы призыва отменили
некоторые отсрочки. Серьезные
сложности возникнут лет через
пять — из-за пика демографи
ческого кризиса.
За последний год в ЛенВО
введены новые диагностичес
кие системы, благодаря кото
рым сократилось число необо
снованно призванных: около 90
человек на весь округ.
— По Петербургу у меня было
всего три-четыре жалобы от ро
дителей по этому поводу, — с
удовлетворением признался Ва
лерий Крылов.
34 процента призванных
осенью уже имели подготовку
по военно-учетной специальнос
ти, еще 46 процентов были на-
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Интересно, что впервые за
последние пять лет вырос «пока
затель годности» — 72% при
зывников признаны годными к
строевой службе. Правда, это по
всему округу, а вот в Петербур
ге здоровье молодых людей хро
мает: здесь к строевой оказа
лись пригодны лишь 69 процен
тов призывников. Из тех же, что
отправлены в войска, лишь од
на треть годна без ограничений,
остальные две трети имеют от
клонения по здоровью.
А ведь уже весной военкоматы
должны будут призвать в полто
ра раза больше ребят, чем сей
час. Следующей осенью — еще
больше. Правда, особой тревоги
военные врачи не испытывают.
— В прошлом году у нас был
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Гололед, как всегда, коварен
В Петербурге за прошедшие выходные дни из-за гололеда различ
ные травмы получил 31 человек, сообщили Интерфаксу в меди
цинском пресс-центре города. Там рассказали, что в субботу раз
личные травмы из-за гололеда получили 13 человек, из них 11 бы
ли госпитализированы, а остальным медицинская помощь была
оказана на месте. В воскресенье от гололеда пострадали 18 чело
век. При этом в результате полученных травм 14 человек были до
ставлены в различные больницы города.

Повзрослели они до поры
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строения, то быстро найдутся
желающие на 14 га в самом цент
ре Петербурга построить что-то
новое, большое и современное.
Руководитель ассоциации
арендаторов и предпринима
телей «Апраксин двор» Юрий
Козлов против волюнтаризма:
«Проблема в частной собствен
ности, нельзя выгнать владель
ца помещения просто так на
улицу. Тем более что никаких
государственных нужд в этом
нет. Неизбежно будут суды.
Кроме того, здания торговых
рядов стоят на учете как памят
ник архитектуры, там нельзя
ломать не то что целые здания,
но даже их отдельные элемен
ты, например чугунные лестни
цы. Благодаря агентству уда
лось сформировать пул инвес
торов, реконструкция идет ус
пешно. Развивается и духовная
жизнь двора, готовится воссо
здание церкви Марии Магда
лины, пока же на территории
рынка работают домовый
православный храм и мечеть. А
что мы читаем в газетах: на
месте двора чуть ли не хотят
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Встреча ветеранов войны — однополчан 131-й ордена Красного
Знамени Ропшинской стрелковой дивизии, посвященная 63-й го
довщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, состоится 25 января 2007 г. в 12.00 в помещении ли
цея # 533 (Перевозный пер., 19, ст. метро «Новочеркасская»).

реть вопрос о расторжении до
говора о деятельности агентст
ва по развитию территории...
подготовить предложения по
площадке для размещения и
строительства за счет бюдже
та Санкт-Петербурга вещевого
рынка, перебазируемого с тер
ритории Апраксина двора, при
условии завершения стро
ительства и перебазирования
вещевого рынка до 1.01.2008».
Александр Шабасов считает,
что расторжение договора меж
ду городом и агентством в про
извольном порядке невозможно.
График работ согласован, согла
шение официально не расторгну
то. Как заявил генеральный ди
ректор, сейчас агентство имеет
перед генеральным подрядчи
ком, строительной фирмой СБС,
долг 10 миллионов рублей, рабо
ты приняты и должны быть опла
чены. «Я не исключаю, что агент
ству придется судиться с горо
дом, ведь СБС рано или поздно
постарается получить свои сред
ства», — предупредил Александр
Шабасов.
В принципе если снести все
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Встреча ветеранов

ваются, на них, соответственно,
можно переселить всю торгов
лю. Но город, который получа
ет с палаток арендную плату
(миллион долларов в год), види
мо, в этом не заинтересован.
Однако на кону не только ры
нок. С середины прошлого го
да поползли слухи — город на
мерен расторгнуть отношения
с агентством. Как стало извест
но, 26 октября 2006 года в
Смольном состоялось совеща
ние, посвященное дальнейшей
судьбе Апраксина двора (кста
ти, представителей агентства
на него не пригласили, но им
удалось достать его протокол).
Вот некоторые итоги заседа
ния: «Считать целесообразной
дальнейшую реализацию про
екта комплексного развития
внутренней территории Апрак
сина двора... путем формиро
вания всех объектов недвижи
мости, расположенной на дан
ной территории и находящей
ся в собственности Санкт-Пе
тербурга, в единый лот с пос
ледующей продажей на инвес
тиционных торгах... Рассмот
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нинградская медаль носится
первой среди остальных меда
лей «За оборону».
...Среди других элементов
оформления города к Дню сня
тия блокады можно отметить
девять панно, размещаемых на
Большом проспекте Васильев
ского острова, между пропи
леями Смольного и пропилея
ми Московского парка Победы,
в павильонах мемориала Пис
каревского кладбища, на Уша
ковской развязке... При изго
товлении некоторых из них бы
ли использованы снимки ле
нинградской военной фотохро
ники.
Однако, по традиции, основ
ными праздничными элемента
ми украшения города станут
флаги Победы и России, раз
мещенные на опорах освеще
ния, на стенах зданий и на
перевозных флагштоках. В
ночь с 26 на 27 января на ули
цах Петербурга будет вывеше
но более тысячи флагов.
Для оформления северной
столицы к 63-й годовщине пол
ного освобождения Ленингра
да от фашистской блокады из
городского бюджета выделено
около 4 млн рублей, сообщает
пресс-служба ГЦРР.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Сейчас завершена рекон
струкция 11 корпусов (работы
сданы госкомиссии), общий
объем вложений в инфраструк
туру составляет 83,3 млн руб.,
в частной собственности нахо
дится 78 тыс. кв. м (с учетом ре
конструируемых объектов). Го
товится реконструкция очеред
ных 22 корпусов.
«Вместе со средствами, кото
рые направлены на выкуп зда
ний, вложения инвесторов со
ставили к настоящему моменту
около 150 миллионов долла
ров. Всего же в 2010 году объ
ем частных средств, которые
должны направиться в Апрак
син двор, в том числе и на вы
куп зданий, составит около
миллиарда долларов», — за
явил Александр Шабасов.
Кстати, уличный рынок не
имеет к проекту реконструкции
прямого отношения. Руководи
тель агентства считает, что от
него можно безболезненно из
бавиться — в ходе реконструк
ции крытые площади увеличи
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Новые композиции к Дню пол
ного освобождения города от
вражеской блокады появятся
на площади Пролетарской
Диктатуры (консоли в форме
перевитых лент), на набереж
ной Робеспьера (стилизован
ные 9-метровые виниловые
«факелы»). Вдоль проспекта Не
покоренных специалисты ГЦРР
развесят 120 новых цветных
баннеров. В этот раз рисунки на
виниловых полотнах идентичны
изображениям на 520 празд
ничных плакатах: ночной город
и лучи прожекторов, освещаю
щие темное небо.
На плакатах, а также в празд
ничном ролике, который демон
стрируется на 10 электронных
дисплеях, использован снимок
медали «За оборону Ленингра
да». Этой медалью награждены
около полутора миллионов че
ловек, но у нее особое значе
ние. Простенькую латунную ме
дальку многие блокадники це
нили и ценят дороже всех сво
их наград. В числе первых на
гражденных ею были командую
щий Ленинградским фронтом
генерал Леонид Говоров и ав
тор «Ленинградской симфо
нии» Дмитрий Шостакович. По
официальным правилам, ле-

Бульдозерная реконструкция

ов

Медаль
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В здании администрации Центрального района (Невский пр.,
176) на стенах второго этажа развешаны необычные картины.
Воздух на живописных работах то сгущен до плотной яркости,
то разрежен прозрачно-светлыми тонами. Настроение и цвета
_ вместо сюжета. Авторы картин _ подопечные арт-студии
психоневрологического интерната № 3 (г. Петергоф), которая
была открыта в 2001 году благотворительной общественной
организацией «Перспективы».

Педагоги арт-студии называют
своих питомцев настоящими ху
дожниками. Молодыми худож
никами с тяжелыми нарушения
ми здоровья, для которых заня
тия живописью _ это едва ли не
единственный способ общения
и выражения эмоций. Организа
ция «Перспективы», партнер не
мецкой Perspektiven e.V., с 1999
года помогает детям с физичес
кими и умственными отклоне
ниями.
Многие маленькие «питомцы»
растут в доме-интернате в Пав
ловске. Повзрослев, они пере
езжают в Петергоф. Совершен
нолетние воспитанники ходят в
школу, работают в мастерских,
ездят в церковь, много учатся.
Арт-терапия _ тоже важная

часть жизни: в театральной и ху
дожественной студиях некото
рые воспитанники проводят не
сколько дней в неделю.
Нынешняя выставка не пер
вая: работы учащихся были
представлены в Британском со
вете, в Мариинском дворце, в
Музее Ахматовой и в галерее
«Борей». Известно, что в Евро
пе работы необычных художни
ков вызывают живой интерес.
Например, кое-какая живопись
и графика из Петергофа отпра
вились в галереи Австрии,
Швейцарии и Германии.
У картин, включенных в петер
бургскую выставку, нет назва
ний. Нет и действия — только
эмоции. Как видно, эмоции мо
гут принимать самые разные

формы. У одних это геометри
ческие фигуры, аккуратные узо
ры и строгие цветовые сочета
ния. Другие смело закрашивают
бумагу широкими мазками: изпод светло-зеленого прогляды
вает розовый, желтый прячется
под фиолетовый. Такое вот об
щение, от которого, надо заме
тить, цвета только выигрывают.
Художники используют прос
транство листа полностью, не

оставляя на нем чистых фраг
ментов. Цветной мир — отчаян
но нереалистичен. Рядом с фан
тастическими цветами плавают
вверх-вниз фантастические ры
бы. Самые светлые работы —
решенные только цветом. Есть
и картины мучительные, особен
но те, на которых изображены
люди со скомканными лицами,
зубастые и пучеглазые. Они то
ли толпятся друг за другом, то
ли присматривают.
Работы не объединены об
щим посылом или похожим на
строением, хотя художники уме
ют рисовать и на «заданную те
му». В 2004 году, например, уча
щиеся арт-студии представляли
выставку «Голоса ангелов». Сей
час же это просто рассказ о се
бе и о своем мире, пугающе ис
кренний и эмоциональный. ажется, обычные люди куда реже
способны на такие «оголенные»
переживания. Выставка про
длится до 22 февраля.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

— Для отсчета высоты подъема
воды в Петербурге существует
двойная система: над ордина
ром Невы и над нулем крон
штадтского футштока. Ординар
Невы — это средний многолет
ний уровень воды в устье реки
по измерениям у Горного инсти
тута (правда, с 80-х годов ми
нувшего столетия с началом ак
тивных работ на дамбе стали
измерять и в районе КЗС). А
нуль кронштадтского футштока
(0 КФ) — это средний многолет
ний уровень Финского залива
по измерениям в Кронштадте.
Нуль КФ был утвержден прави
тельственным постановлением
в 1946 году как отсчетный уро
вень для определения высот на
суше и глубин на морях Совет
ского Союза. От нуля КФ навод
нением считается отметка 161
см. А по ординару наводнением
считается подъем воды на 150
см. Потому что ординар выше
нуля КФ на 11 см (иначе Нева не
текла бы в залив). По традиции,
используется ординар. А по
правилам надо использовать
0 КФ. А чтобы не было путаницы
в информациях СМИ о наводне
ниях, лучше всего пользоваться
данными гидрометеослужбы.
— Как нынешние наводнения смот
рятся на фоне исторической пер
спективы?

— В последние 20 — 30 лет
наводнения в декабре-январе
стали довольно обыденным яв

лением из-за теплых, мягких,
как их называют в народе, «си
ротских» зим. Зима у нас толь
ко на календаре, а в атмосфе
ре и на земле настоящая осень:
с Атлантики идут активные глу
бокие циклоны, которые несут
теплый влажный воздух и штор
мовые ветры. Именно из-за
этого у нас в эти последние де
сятилетия (например, с 1978-го
по 2000 год) из 46 наводнений
на календарную зиму при
шлись 22 наводнения. А если
взять более короткий период (с
1984-го по 2000 год), то из 28
наводнений на зиму приходит
ся 16. В 2002 году наводнения
были 26 января (171 см) и 5
февраля (182 см). Для февра
ля это вообще редкость... Кста
ти, за 300 лет существования
Петербурга в декабре было 50
наводнений, в январе 28 и в
феврале 8. В последнее время
зимние наводнения участи
лись. Сравните: в XVIII веке бы
ло 17 зимних наводнений, в XIX
веке — 16, а в XX плюс 3 года
XXI века — уже 45 зимних на
воднений. Выходит, зимы за
последние сто лет стали теп
лее. Уже не скажешь, как поэт:
«Люблю зимы твоей жестокой
прозрачный воздух и мороз...».
Согласитесь, что и сегодняш
ние минус 5 — 7 градусов креп
ким морозом не назовешь.
Ф. ГОРОХОВ
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Если хочешь стать батыром...
На зарядку становись!
Леонид РОМАНОВИЧ

В Матвеевском садике на Петроградской стороне недавно
прошла акция с пышным названием: «Российский ответ
китайскому цигуну, или Возрождение массовой утренней
гимнастики». Любопытно, что для нашего ответа используется
гимнастика айкуне казахского происхождения. Акция,
по словам организаторов, «должна побудить также и другие
школы гимнастики развивать свои оздоровительные
технологии на улице и делать их доступными широкому кругу
общественности».

Это обычный сквер между улица
ми Ленина, Кронверкской и Боль
шой Пушкарской. Мамы с деть
ми, старушки, редкие прохожие
и, разумеется, местные алкаши...
И вдруг появились молодые лю
ди в голубых спортивных костю
мах (в основном девушки), окру
женные зеваками.
— Ой, а что здесь будет? Ми
тинг что ли какой? — спросила
местная старушка.
— Да нет, бабушка, зарядку де
лать будем, — отвечали девушки,
которые оказались инструктора
ми.
— Это как в старые времена
что ли? — задумалась старушка.

Первоначально, чтобы при
влечь внимание «широкого круга
общественности», акцию собира
лись провести на Сенатской пло
щади у «Медного всадника». Од
нако это потребовало такого мно
жества согласований, что реши
ли выбрать место поскромнее.
Власти опасались, что «участие в
уличном сеансе представителей
казахской диаспоры может вы
звать нападение националис
тов». В итоге рассудительные лю
ди присоветовали проводить за
нятия вообще без разрешения.
— Мы считаем, что люди могут
свободно прийти в парк и делать
зарядку, никого не спрашивая, —

объяснил Илья Модестов, по
мощник автора методики Абая
Емши. — А с нас требуют таких же
документов, как для политическо
го митинга!
Заметим, что начало «возрож
дения массовой гимнастики» по
чти совпало с открытием центра
айкуне, который по случайному
совпадению находится напротив
Матвеевского садика. Впрочем,
если эта акция задумана как рек
лама, то что в ней плохого?
Уличные занятия здесь станут
регулярными и будут проходить
по субботам в полдень, сообщи
ли физкультурники.
— Какое-то странное время для
утренней гимнастики, не находи
те? — спросил я у Абая Емши.
— Просто в полдень человечес
кий организм лучше всего реаги
рует на нагрузки, — объяснил
мастер. — Но мы еще посмотрим,
может, в будущем и поменяем
время...
Но вот, наконец, и зарядка. По
пробовать методику айкуне ре
шил и ваш корреспондент.

— Самое главное — прочувст
вовать позвоночник, — объяснил
задачу Абай. — Без «согретости»
позвоночника упражнения не на
чинаем... Так, руки вытягиваем
вперед, ладони на себя перпен
дикулярно земле. Ме-едленно
поднимаем руки вверх...
В общем, как у Высоцкого: «не
спешите, три-четыре. Бодрость
духа, грация и пластика...». Прав
да, при довольно прохладной по
годе поначалу хочется большей
скорости — кисти деревенеют.
«Интересно, а в минус двадцать
как?» — задумался я. Но уже ско
ро стало совсем не холодно. Осо
бенно при «веселых упражнени
ях». Попробуйте походить в полуприседе, ставя ноги на наружные
поверхности стоп (сначала на но
сок, потом на среднюю часть, по
том на пятку). Не забывая тянуть
ся к небу своим прямым позво
ночником. И все это под наблю
дением бдительных инструкто
ров. Мигом настроение подни
мется!..
— Сейчас очень важный мо

мент, — говорит мастер по завер
шении «активной части». — По
чувствуйте свое тело. Есть ли ка
кие-то новые ощущения? Тепла,
холода? Продиагностируйте се
бя...
Слово «айкуне» в переводе с
древнетюркского означает «от
крой душу, говори истинно».
Вместе с тем каких-то медитаций,
разговоров об «энергии», «пра
не», «ауре» нет. Все просто и по
нятно. Хотя сам Абай Емши счи
тает себя потомственным цели
телем (обучался секретам у сво
ей бабушки), но свою систему
старается вписать в русло офици
альной медицины. Методика за
патентована, есть добро от коми
тета по здравоохранению, публи
кации в научных журналах, испы
тания в НИИ...
Гимнастика казахская, а де
вушки-инструкторы в основном
русские (единственный мужчина
в группе, и тот скорее похож на
скандинава).
— Я здесь три года работаю,
одновременно учусь у Абая, —

рассказал Нильс. — Я медицин
ский университет закончил и по
нял, что стандартной медициной
заниматься не хочу. Там все на
правлено на то, чтобы запихнуть
в человека таблетку. А на мой
взгляд, медицина должна больше
заниматься профилактикой. И
еще каждый человек должен чув
ствовать ответственность за свое
здоровье. Кстати, после этих за
нятий вы можете делать упражне
ния дома...
Пока шли занятия, куда-то ис
чезли местные алкаши. Может
быть, застеснялись, задумав
шись о пользе здорового образа
жизни. Кстати, мастер Абай ут
верждает, что одна из причин ал
когольной (и любой другой) зави
симости в том, что «человек пере
стает чувствовать себя, свое те
ло...»
Что касается меня, то после за
рядки бодрости мне явно приба
вилось. А еще подумалось: не
важно, какого роду и племени
гимнастика, лишь бы это было во
здоровье.
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Избиты активисты
Русской партии Эстонии
В эстонском городу Тарту в минувшие выходные было совершено на
падение на пятерых активистов молодежной организации Русской пар
тии Эстонии. Как сообщили вчера Интерфаксу в правлении партии, на
пострадавших напала группа из восьми скинхедов, облаченных в тра
диционную для этого молодежного течения одежду и атрибутику. «Из
биение началось после утвердительного ответа на вопрос: «Вы русс
кие?» — и сопровождалось угрозами, выкриками о том, что русские
должны убраться из Эстонии», — сообщил председатель партии, кан
дидат в депутаты парламента Станислав Черепанов. Двоим активис
там партии нападавшие нанесли телесные повреждения. В этот же ве
чер один из пострадавших получил в Интернет-чате портала RATE.EE
письмо с угрозами. Пострадавшие заявили о данных фактах в поли
цию. Руководство Русской партии выразило обеспокоенность данным
инцидентом. Оно обратилось к правительству Эстонии, депутатам пар
ламента и руководству полиции с просьбой взять расследование под
контроль.

Латвия может остаться без рыбы
Неисправность двигателя на кипрском сухогрузе Golden Sky постави
ла Латвию под угрозу экологической катастрофы. С судна, севшего на
мель у берегов Вентспилса, ежедневно в море вытекают нефтепро
дукты, точное количество и состав которых определить пока невоз
можно, сообщает газета «Телеграф». Однако, по мнению специалис
тов, основная угроза для окружающей среды исходит не от мазута, а
от калийных удобрений — 25 тыс. тонн химикатов до сих пор находят
ся в трюмах Golden Sky. В случае их попадания в воды Латвия рискует
лишиться рыбы и других морепродуктов. А начало спасательных ра
бот откладывается уже третий день — приступить к эвакуации судна
не позволяют погодные условия. Судно, вышедшее из Вентспилсского порта 14 декабря под флагом Кипра, направлялось в Индию. На бор
ту у него было 446 тонн мазута, 45 тонн дизельного топлива и 25 тыс.
тонн минеральных удобрений. Однако из-за неисправности двигате
ля и плохих погодных условий капитан принял решение вернуться в
порт. Произошло это через 7 часов после начала путешествия. Дойти
до Вентспилса команде не удалось — сильный ветер посадил судно
на мель, где оно находится уже больше недели. Пока погодные усло
вия не позволяют спасателям даже приблизиться к кораблю.

Семейный скандал
закончился трагедией
В Махачкале полковник милиции замначальника отдела ДПС управле
ния ГИБДД МВД Дагестана Абдула Абдулаев в ходе семейной ссоры
взорвал в своем доме две гранаты и открыл стрельбу из пистолета по
членам семьи. Инцидент произошел накануне вечером. Как сообщи
ли вчера корр. ИТАР-ТАСС в пресс-службе МВД Дагестана, в резуль
тате скончались его жена и одна из дочерей 1981 года рождения. В
больницу с огнестрельными и осколочными ранениями были достав
лены зять, еще одна дочь и сын офицера. По данным пресс-службы,
тело стрелявшего милиционера с осколочным ранением в спину было
обнаружено во дворе дома. По другим источникам, офицера застре
лил его тесть. До конца 2005 года Абдулаев возглавлял Махачкалин
ское ГАИ. По имеющимся данным, во время инцидента Абдулаев на
ходился в отпуске. Ведется расследование.

Багдад сотрясают взрывы
65 человек погибли в результате двух взрывов, прогремевших вчера в
Багдаде, 110 человек получили ранения. Такие данные приводит ми
нистерство внутренних дел Ирака. По имеющейся информации, два
заминированных автомобиля взлетели на воздух в нескольких метрах
друг от друга в населенном преимущественно шиитами квартале Бабэш-Шарки в центре столицы. Теракты были совершены практически
одновременно на оживленном вещевом рынке. Кареты «скорой помо
щи» доставляли пострадавших в больницы. Врачи не исключают, что
число жертв может возрасти, поскольку многие раненые в тяжелом
состоянии.

В Джакарте борются
с птичьим гриппом
Индонезийские власти начали уничтожение домашней птицы, ко
торую жители Джакарты разводят на задних дворах своих домов.
По словам представителя министерства здравоохранения Эди Сетиарто, уже уничтожены по меньшей мере 10 тысяч кур, уток, пере
пелок и голубей. «В идеале в столице не должно остаться домаш
них кур», _ заявил представитель минздрава. К концу января этого
года, по словам Э. Сетиарто, в Джакарте будут уничтожены около 1
млн птиц, разведенных в домашних условиях. Таким образом, ин
донезийские власти намерены остановить распространение птичье
го гриппа в стране. За последние две недели в Индонезии от пти
чьего гриппа скончались пять человек, передало РБ К. Новая вспыш
ка птичьего гриппа в Индонезии была зафиксирована в начале ян
варя. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
в мире с момента появления вируса — в 2003 г. — от птичьего грип
па умерли не менее 150 человек. До сих пор все случаи заражения
людей этим вирусом были связаны с контактами непосредственно
с инфицированными птицами.
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ИТАЛИЯ
Жители тосканского города Колле ди вал д>Элса протестуют
против строительства мечети на территории городского пар
ка. Надписи на плакатах: «Парк для всех, а мечеть _ нет»,
«Интеграции _ да, оккупации _ нет», «Мы за диалог, но сна
чала верните нам парк» свидетельствуют, что местные жи
тели недовольны усилением влияния местной мусульман
ской общины, которая растет за счет новых иммигрантов.

ио

По мнению Миронова, в по
вестке дня сессии отражены
все актуальные задачи региона:
укрепление регионального и
глобального сотрудничества,
ответы новым угрозам и вызо
вам, возможности сотрудниче
ства в области безопасности,
борьбы с терроризмом и оборо
том наркотиков, укрепление
экономического сотрудничест
ва, диалог между конфессиями
и цивилизациями.
На открытие форума был при
глашен и Михаил Фрадков. В
своем обращении к собрав-

системы образования , методов
ликвидации последствий сти
хийных бедствий, в оператив
ном реагировании на чрезвы
чайные ситуации.
Обращение к участникам фо
рума направил и президент РФ
Владимир Путин. По его мне
нию, факт проведения сессии в
Москве свидетельствует о «воз
растающей роли России в
многосторонней кооперации
АТР».
На нынешней сессии форума,
основанного в 1993 году, рос
сийская делегация предложила
для рассмотрения 7 проектов
резолюций, среди которых _
объединение усилий парламен
тариев в борьбе с терроризмом
и наркотрафиком, обеспечение
энергетической безопасности,
диалог цивилизаций и взаимо
понимание конфессий.

бл

«Для России, две трети терри
тории которой находятся в
Азии, сотрудничество с этим
регионом имеет огромное зна
чение и является естественным
и осознанным выбором, _ за
явил, выступая на открытии сес
сии, нынешний председатель
АТПФ глава Совета Федерации
Сергей Миронов. _ Это важно
и для подъема экономики, и для
развития наших восточных тер
риторий. В 2006 году страны
АТР находились на втором мес
те после ЕС среди торговых
партнеров России».

шимся российский премьер
главный упор сделал на энерге
тических проблемах региона,
подтвердив, что Москва готова
быть надежным поставщиком
энергоресурсов для стран АТР.
«Любые проблемы энерго
безопасности должны быть ре
шены лишь общими усилиями,
в тесной координации всех сто
рон, _ сказал он. _ Россия бу
дет серьезно и ответственно
подходить к использованию
своих возможностей для блага
всего региона».
Фрадков также отметил заин
тересованность России в раз
витии торгово-экономического
сотрудничества в регионе, со
здании хорошей транспортной
инфраструктуры, в развитии
охраны окружающей среды, ин
формационных технологий,
улучшении здравоохранения,

НИДЕРЛАНДЫ
Специальные велосипедные стоянки оборудованы почти у
каждого дома в Амстердаме, а самый большой многоярусный
паркинг находится у Центрального вокзала города. В стране,
где на 16 миллионов человек приходится 18 миллионов вело
сипедов, двухколесный транспорт остается самым популяр
ным средством передвижения. Каждый житель Нидерландов
накручивает на велосипеде в год в среднем 917 километров.

В Сербии победили
правые радикалы
би

»Свободный» законсервируют
Принято решение о консервации космодрома «Свободный» на Даль
нем Востоке. Об этом сообщил вчера на встрече с журналистами ко
мандующий космическими войсками генерал-полковник Владимир По
повкин. Как он заявил, там сохранится лишь войсковая часть косми
ческих войск _ измерительный пункт. Поповкин отметил, что «имею
щиеся на космодроме шахтные пусковые установки будут уничтоже
ны». Что касается запуска в этом году с космодрома «Свободный» из
раильского космического аппарата с помощью ракеты-носителя
«Старт-1», то он «будет реализован», сообщил генерал. Космодром на
Дальнем Востоке был построен 10 лет назад на базе ракетной диви
зии. С него планировалось осуществлять все российские беспилот
ные запуски. Однако в последние годы приоритеты были отданы «Пле
сецку». Со «Свободного» было запущено всего пять спутников.

15-я ежегодная сессия Азиатско-Тихоокеанского
парламентского форума (АТПФ) открылась вчера в
Москве. На встречу, которая впервые проходит в
российской столице, собрались парламентарии 27
стран. В течение четырех дней они обсудят вопросы
политики и безопасности, экономического и торгового
сотрудничества, а также региональных связей.

ФОТОФАКТ
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На Камчатке вулкан Шивелуч, активизировавшийся еще 5 декабря про
шлого года, выбрасывает тучи пара, раскаленного газа и пепла на вы
соту до пяти км. Угрозы для населенных пунктов нет. Об этом ИТАРТАСС сообщили вчера в камчатском филиале Геофизической службы
РАН. Парогазовый шлейф с содержанием пепла тянется на расстоя
ние от 20 до 50 км к северо-западу от вулкана. Он относится в сторону
от ближайшего населенного пункта — поселка Ключи, расположенно
го в 45 км к юго-западу от гиганта. В то же время снижение активности
отмечено на соседствующем с Шивелучем вулкане Ключевская Со
пка, который считается самым высоким действующим вулканом в Ев
разии (4688 метров). Если в конце декабря — начале января там еже
дневно фиксировались сотни локальных сейсмических событий, сей
час сейсмическая активность приблизилась к фоновому уровню.

медалей, получаемых его вос
питанниками на общероссий
ских и международных состя
заниях.
С последнего чемпионата ми
ра по арбалетному спорту
стрелки РОСТО привезли 34 на
грады, в том числе 19 золотых.
Председатель центрального со
вета РОСТО Анатолий Стародубец в связи с этим сказал:
«Здесь, в РОСТО, можно на
учиться метко стрелять, водить
автомобиль и мотоцикл, управ
лять штурвалом планера, само
лета и вертолета, совершать
прыжки с парашютом, освоить
связь, морское дело и многое
другое. Мы предлагаем моло
дежи дело, которое вызывает у
ребят неподдельный интерес».
Арсений МАРСОВ

Азиатские парламентарии
ответят новым вызовам

Согласно предварительным официальным результатам
парламентских выборов в Сербии, правом голоса в
минувшее воскресенье воспользовались не менее 60,55
процента избирателей. Такие данные приведены на
пресс-конференции республиканской избирательной
комиссии (РИ К) страны.
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Шивелуч разбушевался

с 32 до 43, Минфин и Минэко
номразвития уже подготовили
предложения по укреплению
системы оборонного общества.
В течение месяца будут опреде
лены и источники финансирова
ния.
На РОСТО возлагаются боль
шие надежды. И не только в
плане укрепления обороноспо
собности государства. Не ме
нее важно, как недавно сказал
министр обороны, чтобы «мо
лодые люди, необязательно
призывники, могли заниматься
в секциях и уходили с улицы».
Возможности для привлечения
молодежи у РОСТО значитель
но шире, чем у самого популяр
ного спортивного клуба. Луч
шее тому свидетельство _ де
сятки золотых и серебряных

центный барьер, необходимый
для вхождения в парламент,
преодолели также оппозицион
ная Социалистическая партия
Сербии с 5,64 процента голо
сов и коалиция «Либерально
демократическая партия _
Гражданский союз Сербии _
Социал-демократический союз
_ Лига социал-демократов
Воеводины» с 5,33 процента го
лосов.
Местные политологи практи
чески единодушны в оценке пер
спектив формирования нового
правительства. После заявле-
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По сообщению дежурного диспетчера ОАО «Архэнерго», вчера
ночью в результате аварийного отключения высоковольтной линии
передачи без электроснабжения остались населенный пункт Яренск
Ленского района Архангельской области и прилегающие села. В це
лом электричества лишились более 8 тысяч человек. Обесточены бы
ли 23 котельные, пять школ, две больницы и один водозабор. Как со
общили Интерфаксу в пресс-центре службы «01», с целью сохранения
систем отопления был организован периодический прогрев передвиж
ной ДЭС-60, подключаемой по временной схеме к котельным Яренска. Причиной отключения стал снег, который в связи с изменением
температуры с плюсовой до минус 15 градусов налип и обледенел на
грузовом тросе высоковольтной линии, что привело к провисанию тро
са и замыканию.

Директор Республиканского ин
ститута статистики Драган Вукмирович огласил вчера днем
предварительные результаты
голосования. Согласно им, по
количеству набранных голосов
лидирует правооппозиционная
Сербская радикальная партия,
у которой 28,32 процента голо-
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Снег оставил людей без света

Однако министр обороны
Сергей Иванов считает, что это
го явно недостаточно. Выступая
перед депутатами Госдумы, он
сказал: «Я глубоко убежден, что
мы должны оказывать РОСТО
не только моральную, но и фи
нансовую поддержку».
Точку зрения Сергея Иванова
поддержал и президент. Поэто
му, учитывая то, что в связи с
переходом на годичный срок
службы объемы подготовки до
призывников в РОСТО будут
увеличены примерно в полтора
раза, а перечень военно-учет
ных специальностей расширен

сов. На втором месте _ правя
щая Демократическая партия с
22,67 процента голосов. Коали
ция «Демократическая партия
Сербии _ Новая Сербия» на
брала 16,38 процента голосов и
занимает третье место. Далее
следует «Группа 17 плюс» с 6,79
процентами голосов. Пятипро-
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На участке федеральной автодороги Москва — Санкт-Петербург в Вал
дайском районе Новгородской области образовалась пробка из гру
зовиков, сообщили вчера РИА «Новости» в Новгородском управлении
ГИБДД. «Водители легковых автомобилей еще как-то умудрялись про
ехать по занесенному снегом гористому участку магистрали, а грузо
вики стояли», _ сказали в Госавтоинспекции. Дорожные службы рас
чищали снежные заносы. По информации Новгородского гидромет
центра, начавшийся в воскресенье буран продолжался и на следую
щий день.

Эту более чем сложную пробле
му во многом удается решать
благодаря
существующим
учебным центрам РОСТО. В со
ответствии с государственным
оборонным заказом в них еже
годно обучаются воинскому де
лу 90 тысяч человек, а еще свы
ше полумиллиона получают тех
нические специальности. В ре
зультате за последние 15 лет в
структурах РОСТО для Воору
женных сил были подготовлены
около 1,6 миллиона военных
специалистов, а по массовым
специальностям _ почти 8 мил
лионов.
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Пробка
на главной российской трассе

Российская оборонная спортивно-техническая
организация (РОСТО) отмечает сегодня свое 80-летие.
Как и ДОСААФ, чьим правопреемником она является,
РОСТО готовит молодежь страны к воинской службе.
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по контролю за де
ятельностью правоохранительных органов, силовых структур и рефор
мированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена критичес
ки оценивает законопроект, позволяющий властям запрещать прове
дение уличных акций за две недели до выборов и в течение двух не
дель после них. «Пытаться урезать гарантии, данные Конституцией,
недопустимо. Этот законопроект должен быть подвергнут эксперти
зе. Меня как гражданина России все-таки не удовлетворяет, что есть
попытки ограничения митингов и пикетов», — сказал А. Кучерена вче
ра на пресс-конференции в центральном офисе Интерфакса.

ния руководства сербских ради
калов о готовности войти в пар
ламентскую коалицию «только с
представителями партий нац
меньшинств» у них не осталось
шансов набрать необходимое
большинство мандатов. Таким
образом, правительство будет
снова сформировано предста
вителями демократических и
прозападных партий. «В полити
ческой жизни страны ничего су
щественно не изменится» _ та
ков лейтмотив анализа предсто
ящего развития событий в серб
ских СМИ.
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ТУРЦИЯ
Зрители на стадионе города Сельчук следят за верблюжьи
ми боями _ традиционным турецким видом спорта, восходя
щим к временам кочевников. В поединках участвуют специ
ально выращенные и обученные «боевые» верблюды. Схват
ка длится не более 15 минут, затем соперников разнимают,
чтобы они не причинили друг другу сильных увечий. Обычно
соревнования проводятся с декабря по март _ считается, что
в это время верблюды-самцы наиболее агрессивны.
REUTERS

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР
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Думская инициатива насторожила
Общественную палату
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Закат империи
Статья в египетском издании Al-Ahram

Айман ЭЛЬ-АМИР__________________________________________________________________________________________________________

»В истории человечества было совсем немного случаев, когда империи вовремя
осознавали пределы своего могущества и страховались от последствий непомерных
амбиций. Классическим примером империи, погибшей, не рассчитав свои силы,
считается Рим, однако и в наше время можно назвать ряд столь же печальных
примеров. Российская империя Романовых, Австро-Венгерская империя Габсбургов
и исламское государство Османов стали жертвами революций и мирового
конфликта. Британия, крайне ослабленная в борьбе с Германией в годы второй
мировой войны и столкнувшаяся с ростом национально-освободительных движений,
предпочла »распустить» свою империю, где »никогда не заходило солнце», осознав,
что поддерживать ее существование она не сможет. Советская империя, напротив,
разрушилась изнутри. Вопреки утверждениям некоторых американских аналитиков
ее погубила отнюдь не конфронтационная политика Рейгана.
Сегодня США _ последняя из
имперских держав, появивших
ся на мировой арене, _ упус
кают редкую возможность ус
воить уроки прошлого. Амери
канская политическая элита ли
бо не знает всемирной истории
(полагая, что истории самих
—ША ей вполне достаточно),
либо оказалась в плену высоко
мерной уверенности в собст
венной непобедимости (бо
лезнь, свойственная многим
империям). Благодаря админи
страции Буша и неоконсерва
торам Соединенные Штаты те
перь глубоко вовлечены в бур
ные события на Ближнем Вос
токе. Америка завязла в Ираке,
не имея четкого представле
ния, как выйти из этой ситуа
ции, ввязалась в конфронта
цию с Ираном из-за ядерной
программы последнего и фак
тически заморозила мирный
процесс между Израилем и Па
лестиной: Вашингтон душит
санкциями законно избранное
палестинское правительство,
совместно с Тель-Авивом гото
вит раскол автономии и позво
ляет беспощадной израиль
ской военной машине истреб
лять палестинский народ.
В других регионах админи
страция Буша проводит столь
же конфронтационную полити
ку. Она до сих пор держит вой
ска в Афганистане (вспомним,
что СССР десять лет вел войну
в этой стране, но так и не до
бился победы); свела на нет

результаты, достигнутые адми
нистрацией Клинтона на пере
говорах о военной ядерной
программе Северной Кореи,
перейдя от диалога с этой
страной к карательным санкци
ям; подстегнула Эфиопию к
военному вмешательству в
гражданскую войну в Сомали,
создав потенциальный очаг
масштабного конфликта на Аф
риканском роге; наконец,
именно США подпитывают гон
ку вооружений в Персидском
заливе. Более того, война пре
зидента Буша против терро
ризма лишь усиливает, а не ос
лабляет это опаснейшее гло
бальное явление. Одним сло
вом, имперские амбиции США
поистине безграничны.
Как это часто происходило в
истории, возвышение амери
канской империи началось
одновременно с распадом
СССР. Война в Персидском за
ливе, в результате которой
иракские захватчики были вы
биты из Кувейта, стала первым
испытанием имперского могу
щества США. Однако лишь пос
ле окончания двух президент
ских сроков демократа Билла
Клинтона, прихода к власти
Джорджа У. Буша и его неокон
сервативного окружения и
катастрофических событий 11
сентября 2001 г. имперские ам
биции Америки достигли куль
минации. До 1990 г. в условиях
биполярного мира Вашингтон
ограничивал применение силы

собственной сферой влияния.
Однако в сентябре 2002 г. Бе
лый дом обнародовал этапный
документ под названием «Стра
тегия национальной безопас
ности», в котором республикан
цы-неоконсерваторы изложили
свою глобальную имперскую
концепцию. Речь шла о том, что
Вашингтон не намерен позво
лять никому «сравняться или
превзойти» США по военной
мощи; будет наносить превен
тивные удары по странам, подо
зреваемым в создании оружия
массового поражения, которые
можно «воспринимать как пред
ставляющие угрозу для СШ1А»;
а также преследовать, разру
шать и ликвидировать терро
ристические организации гло
бального масштаба. Империя
находилась в зените могущест
ва и готовилась к вторжению в
Ирак, которое последовало в
марте 2003 г.
Иракская война _ централь
ный элемент стратегии амери
канской империи _ может ока
заться и ее могильщиком. По
любым меркам, вторжение в
Ирак и его оккупация _ типич
ный пример классической ко
лониальной агрессии, продик
тованной экономическими мо
тивами. Сегодня уже никто не
вспомнит, какие именно цели
преследовало это вторжение,
противоречащее всем нормам
международного права, и кто в
результате должен был от не
го выиграть. Кажется, речь шла

об оружии массового пораже
ния, которое так и не смогли
найти? Или о превращении
Ирака в «демократический об
разец» для других стран Ближ
него Востока? Да, была вроде
и сказочка о мифическом со
трудничестве между светским
баасистским режимом Хусейна
и «Аль- Каидой», которое надо
было во что бы то ни стало пре
сечь. Или целью было сверже
ние диктатора Саддама Хусей
на, чья жестокая казнь, вызвав
шая бурю негодования в мире,
стала для него скорее искупле
нием, чем заслуженной карой?
На сегодняшний момент наи
более очевидной представля
ется другая цель вторжения _
установление американской
гегемонии в богатом нефтью
регионе Персидского залива,
изменение ориентации «труд
новоспитуемых» арабских ре
жимов, а также дестабили
зация и ослабление Ирана ра
ди интересов Израиля. Сегод
ня, через четыре года после на
чала войны, несмотря на все ут
верждения об обратном, стало
очевидно: кампания США в
Ираке и в регионе провали
лась. Новая политика прези
дента Буша, связанная с увели
чением воинского контингента
в Ираке, не сможет изменить
ситуацию: страна разрушена
до основания, в ней свирепст
вует межэтническое насилие,
потери американцев и иракцев
продолжают расти, а распад
Ирака, по сути, стал свершив
шимся фактом. ак отмечает
Международная группа по
предотвращению кризисов,
Ирак оказался перед лицом
«полного хаоса и распада госу
дарственности» _ и все из-за
неудачной авантюры неумелых
«строителей империи».
Единственный выход из тупи
ка для США _ это вывод войск
из Ирака; будь то из-за боль
ших потерь, воцарившегося в
стране хаоса или открытого не
приятия демократическим

большинством в конгрессе
этой войны, которой не видно
конца. К середине этого года
бушевская администрация ока
жется в состоянии «хромой ут
ки»; в преддверии выборов
2008 г. она не станет предпри
нимать каких-либо активных
действий. Все будут стараться,
чтобы к этому моменту ирак
ская проблема осталась поза
ди, или использовать ее, чтобы
набрать политические очки в
предвыборной борьбе с рес
публиканцами. Американцам
неизбежно придется уйти из
Ирака, но ситуация на Ближнем
Востоке и в регионе Персид
ского залива уже необратимо
изменилась, да и США больше
не смогут использовать свое
имперское могущество с преж
ней безоглядностью.
Какую бы пропагандистскую
упаковку ни изобрел Вашингтон
для вывода войск из Ирака,
весь мир неизбежно придет к
выводу, что вторжение увенча
лось катастрофическим прова
лом. Это придаст смелости тер
рористам и джихадистам, укре
пит автократические режимы,
которые с облегчением воспри
мут «отступление» американ
цев как конец кампании за под
линные демократические пре
образования, и усилит влияние
Ирана, который перейдет к кос
венной, а то и прямой конфрон
тации с Израилем. Сохраняю
щееся военное присутствие
Америки в районе Персидского
залива будет воспринято наци
оналистическими силами, вы
ступающими против размеще
ния иностранных войск на араб
ской земле, в качестве casus
belli. Кроме того, оно подорвет
позиции режимов, лояльных
США, — их все больше будут
рассматривать как коллабора
ционистские. Единственный
альтернативный вариант для
арабских стран Залива — с по
мощью Соединенных Штатов
наращивать собственный воен
ный потенциал для сдержива-

ния Тегерана, награждая аме
риканскую индустрию вооруже
ний щедрыми заказами, и не
дать застигнуть себя врасплох
в случае будущего конфликта
между Ираном и Израилем. По
добные настроения уже приве
ли к лихорадочной закупке ору
жия странами региона; эта гон
ка, возможно, не ограничится
обычными вооружениями. Гла
ва саудовской разведки принц
Мукрин бен Абдель-Азиз, вы
ступая 8 декабря 2006 г. на кон
ференции по вопросам без
опасности в Бахрейне, заметил:
«Наличие у Израиля ядерного
оружия является самой серьез
ной угрозой безопасности
стран Залива». Намек израиль
ского премьера Эхуда Ольмер
та на то, что у Тель-Авива такое
оружие есть, затронул болез
ненные струны во многих госу
дарствах региона.
В 1974 г. США вышли из де
сятилетней тяжелой войны во
Вьетнаме в синяках и с пусты
ми руками _ выполнить по
ставленную задачу «сдержива
ния коммунистической угрозы»
им так и не удалось. При этом
в те времена они были даже не
империей, а лишь одной из
сверхдержав, оказавшейся в
плену ошибочных представле
ний о стратегическом значении
Юго-Восточной Азии. Другие
сверхдержавы _ СССР и Китай
_ ставили Вашингтону палки в
колеса и срывали его планы.
Сегодня поражение США в
Ираке станет началом конца их
недолговечного имперского
господства. В конечном итоге
Америка станет одной из не
скольких держав, на равных
конкурирующих в борьбе за ак
тивы этого стратегически важ
ного и богатого региона».

Автор статьи — бывший ва
шингтонский корреспондент
Al-Ahram. Он также был ди
ректором службы радио и те
левидения ООН в Нью-Йорке.
ИноСМИ.Яи
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Что немцам хорошо,
то и нам подойдет?
Профессионалы с берегов Шпрее советуют, как реформировать сферу ЖКХ

и

Вопрос финансовой ответст
венности за содержание жилья
тесно связан со структурой
собственности. В России про
цесс приватизации еще не за
вершен, существуют противо
речия и в правовой базе. В Вос
точной Германии в свое время
были сделаны очень быстрые и
четкие шаги по модернизации
ЖКХ. Правда, это приводило
там к определенным социаль
ным проблемам, но они, по
мнению специалистов, только

те
к

Санация жилья
Если говорить о санации, то
прежде всего возникает во
прос, за чей счет она будет про
водиться. Ведь обитатели ста
рого жилого фонда, как прави
ло, люди небогатые. В Герма

Частная
собственность

Принцип домино
Реформа ЖКХ, перевод его на
рыночные рельсы невозможен
без повышения активности са
мих граждан — собственников
жилья. Им придется привыкать
к личной ответственности за
свою собственность, а не рас
считывать во всем на государ
ство. Это потребует участия в
управлении своим домом.
В Германии для управления
существует общее собрание
собственников и совещатель
ный совет (в более крупных до
мах). Управляющие компании
абсолютно прозрачны — любой
собственник может ознако
миться с бухгалтерией и понять,
куда пошли его деньги. Обуче
нию сотрудников управляющих
компаний в Германии уделяет
ся особое внимание — ведь в
условиях рынка все зависит от
грамотного управления, знания
законов. Хороший управляю
щий может сэкономить массу
денег собственникам жилья.
«Хорошие специалисты с не
ба не падают, — говорит дирек
тор немецких объединенных
центров профессиональной
подготовки
специалистов
Рольф Майвальд. — Их надо
профессионально готовить, на
чиная от подсобных рабочихдо
мастеров». Кроме того, каждый
собственник жилья должен

иметь хотя бы минимальные
технические знания, чтобы
принимать грамотные реше
ния, считают немецкие специ
алисты. Необходимы также го
ризонтальные сетевые связи
строителей, управляющих и
жильцов (а не только централи
зованные, при посредничестве
властей).
В Германии существует даже
специальная академия, кото
рая работает над решением
проблем Ж КХ, требующих меж
дисциплинарного подхода. Та
кие структуры необходимы и в
России, так же как и специали
зированные учебные заведе
ния, готовящие специалистов в
сфере Ж КХ. Ведь хороший уп
равляющий должен разбирать
ся и в законодательстве, и в
бухгалтерии, обладать техни
ческими знаниями.
По мнению немецких эконо
мистов, самое главное — это
запустить предлагаемую ими
систему. Дело в том, что мо
дернизация сферы Ж КХ и пере
вод ее на рыночные рельсы со
здаст множество новых рабо
чих мест, привлечет банков
ский капитал и инвестиции. Са
нация, затраты на которую
можно снизить до 10 — 15 ев
ро в месяц на квартиру, обес
печит впоследствии серьезную
экономию на энергопотребле
нии. «Главное — запустить этот
денежный круговорот, чтобы
сработал «принцип домино»,
когда один толчок приводит к
многим положительным пос
ледствиям», — считает банкир
Ханс Егер. Но и он считает, что
делать это нужно постепенно,
а не так, как обычно принято в
России. «Не нужно делать все
сразу», — советуют немцы.

ио

Перед Россией сейчас стоят
такие же проблемы в сфере ре
формирования жилищно-ком
мунального хозяйства, что в
свое время успешно решались
в восточных землях Германии
(бывшая ГДР). Поэтому опыт
немецких коллег может быть
для нас весьма полезен. Тем
более что интерес иностран
цев к российскому Ж КХ не слу
чаен.
Как заявила государствен
ный секретарь министерства
транспорта Германии г-жа а
рин Рот, «с помощью нашего
опыта мы хотим помочь овла
деть вопросами реформиро
вания жилищно-коммунально
го хозяйства, получить хоро
шее жилье и быть довольными
жизнью». Основную помощь
немцы готовы оказать в вопро
сах санации (модернизации и
переоборудования) жилого
фонда. «Недостаток россий
ской концепции в том, — счи
тает министр по кооперации с
Россией министерства транс
порта, строительства и город
ского развития Томас Яницкий,
— что она ориентирована на
строительство нового жилья.
Но это слишком дорогостоя
щий подход. Лучше разрабо
тать стратегию санации уже

имеющегося жилого фонда».
Санация позволит значи
тельно снизить затраты на
электроэнергию. Для Герма
нии проблема экономии элект
роэнергии (как и для всех за
падноевропейских стран) сто
ит достаточно остро. Мы же
привыкли к дешевой энергии и
растрачиваем ее, не задумыва
ясь о будущем, несмотря на то
что энергетический кризис уже
стоит и у наших дверей. С этим
согласен и председатель жи
лищного комитета администра
ции Санкт-Петербурга Юнис
Лукманов. По его словам, по
требление энергии в результа
те санации сократится в четыре
раза. При этом нельзя забы
вать, что предстоящее вступле
ние во Всемирную торговую
организацию (ВТО) приблизит
цены на энергоносители в Рос
сии к мировым. С точки зрения
чиновника, ожидаемый рост
цен на энергоносители являет
ся «негативом» для социальной
стабильности, но «позитивом»
для экономии энергоресурсов.
Так что учиться экономии при
дется всем.

ходов. Туда включены эксплуа
тационные расходы (напри
мер, ремонт лифтов), налоги и
даже уборка дорожек у дома.
Основная статья расходов —
отопление. Чем больше дом —
тем меньше платежи. В сред
нем расходы на содержание
жилья в Германии составляют
около 200 евро в месяц.

бл

...Должна быть
экономной

способствовали адаптации на
селения к рыночным условиям.
По закону, в ГДР должно бы
ло быть приватизировано 15%
жилого фонда, причем по ры
ночным ценам. Однако после
приватизации 10 — 11% про
цесс остановился. В дальней
шем спрос на жилье в дешевых
домах упал, квартиры в них
резко подешевели.
В Германии в многоквартир
ных домах коммуникации нахо
дятся в общей собственности
(в том числе и фасад здания).
При этом существует принцип
единогласия: чтобы принять
какое-либо решение относи
тельно совместной собствен
ности (например, произвести
ремонт), необходимо согласие
всех владельцев квартир. Даже
замена оконной рамы в кварти
ре требует согласия всех, так
как это повлияет на внешний
облик фасада (находящегося,
напомним, в совместной соб
ственности).
Кроме того, существует та
кое понятие, как «особое пра
во пользования». Оно распро
страняется на гаражи, зеленые
насаждения и детские площад
ки у дома, подвальные поме
щения многоквартирных до
мов. Эти объекты не находятся
в собственности жильцов, но
они имеют право ими пользо
ваться, в соответствии с дого
вором долевого владения, в ко
тором прописано, кто и чем
конкретно владеет, что нахо
дится в общей собственности,
а что — в праве пользования.
Именно таких четких формули
ровок и правовой базы не хва
тает сейчас в России.
Арендные платежи в Герма
нии состоят из 17 статей рас-

би

Немецкая делегация посетила конференцию
«Модернизация ЖКХ России-2006», проходившую
в конце прошлого года в выставочном комплексе
«Ленэкспо». Посланцы Германии поделились
с российскими коллегами своим опытом реформирования
жилищно-коммунальной сферы в бывшей ГДР.

нии существуют различные
программы поддержки мало
обеспеченных социальных
групп. Но там существует и чет
кая социальная дифференциа
ция: бедные живут в дешевых
«социальных» домах, богатые
в дорогих. У нас же в большинстве случаев все живут
вперемешку. Это создает до
полнительные сложности при
проведении санации.
Один из способов решения
социальной проблемы Томас
Яницкий видит в расселении, в
том, чтобы предложить мало
обеспеченным слоям населе
ния более дешевые варианты
жилья. По мнению немецких
специалистов, проблема Пе
тербурга еще и в том, что
здесь строится в основном до
рогое жилье, а экономичных
предложений практически
нет. Недостаточна и конкурен
ция среди застройщиков. Тем
не менее представители не
мецкой делегации выразили
уверенность, что с помощью
Германии городу удастся ре
шить эти проблемы.
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Под маской
влюбленного
скрывался мошенник и ловкий брачный аферист,
разоблаченный сыщиками уголовного розыска

ов

Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

Спустя два месяца после их ро
мантичного знакомства Александр
предложил возлюбленной руку и
сердце. Судя по всему, он самым
серьезным образом намеревался
создать семью и зажить новой
счастливой жизнью. Однако для
этого, по словам Саши, нужно было
решить всего одну небольшую про
блему _ улучшить жилищные усло
вия для дальнейшего совместного
проживания. Он предложил Наташе
продать ее однокомнатную кварти
ру, а затем вырученные средства
добавить к деньгам, полученным от
продажи уже его жилища, и таким
образом купить двухкомнатную
квартиру.
Растроганная до слез, женщина со
гласилась на такое заманчивое и пер
спективное предложение любимого и
вскоре совместно с ним занялась про
дажей своей квартиры через одно из
агентств недвижимости. Дело продви
галось успешно. Вскоре нашелся и по
купатель, с которым оформили сдел-

ку и, что называется, ударили по ру
кам. 75 тысяч долларов США, получен
ные от продажи квартиры, доверчивая
дамочка передала на хранение своему
суженому, а сама временно перебра
лась к своим родителям.
Через некоторое время Наташа с
пугающим удивлением обнаружила,
что ни мобильный, ни домашний те
лефоны любимого мужчины не отве
чают, а сам он на связь не выходит,
бесследно где-то растворившись.
Остро екнуло сердце, и она срочно
поехала к нему на квартиру, но там
его не застала. Пронзительно зве
нел звонок, но дверь так никто и не
открыл. Встревоженная женщина
обратилась к соседям и узнала от
них, что эта квартира не принадле
жала Александру, он ее всего-на
всего снимал, съехав совсем недав
но в неизвестном направлении...
Несостоявшаяся невеста вынуж
дена была обратиться с соответст
вующим заявлением в органы кри
минальной милиции.
_ Для раскрытия этого преступ
ления, _ рассказывает замести
тель начальника отдела по раскры
тию преступлений, связанных с мо
шенничеством и вымогательством
УУР КМ ГУВД Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, подпол
ковник милиции Игорь Михайлович
Сараев, — была сформирована спе
циальная оперативная группа, со
стоящая из опытных сыщиков уго
ловного розыска, которые самым
тщательным образом изучали ори
ентировочные приметы этого брач
ного афериста.
В ходе оперативно-разыскных ме
роприятий оперативники через
одно из агентств, занимающихся
арендой жилья в городе, вышли на
разыскиваемого злоумышленника,
выяснив, что он снимает элитную
квартиру в Петроградском районе
за 900 долларов в месяц. Вскоре
этот ловелас был задержан сыщи
ками угрозыска. Часть денежных
средств, переданных ему доверчи
вой Натальей, изъята и возвраще
на ей. В отношении задержанного
гражданина возбуждено уголов
ное дело по статье 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации
(«мошенничество») и проводится
дальнейшее расследование.
История эта поучительная. Управ
ление уголовного розыска призывает
женщин, желающих устроить свою
личную жизнь и обращающихся с эти
ми целями в различные брачные
агентства или к всевозможным сва
хам, быть крайне осмотрительными в
отношении своих избранников, чтобы
не попасть в сети ловких пройдох и
всевозможных проходимцев.

И

Вскоре по оставленному объявле
нию ей на домашний телефон по
звонил мужчина. Представившись
Александром, приятным голосом
предложил для начала встретиться
и познакомиться.
Так и начали встречаться Алек
сандр и Наталья. Он был старше ее
на два года и ей очень понравился
_ непременно дарил букеты роз,
приглашал в кафе и рестораны и га
лантно провожал домой на дорого
стоящем автомобиле иностранного
производства. О роде своих заня
тий новый знакомый говорил как-то
уклончиво и представлялся бизне
сменом.
Наталья была просто вне себя от
бурно и стремительно развивавше
гося любовного романа. Симпатич
ный и обаятельный кавалер полнос
тью покорил доверчивую и наивную
женщину. Еще бы — ведь он уверял
ее, что они созданы друг для друга,
а также для счастья как птицы для
полета!..
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...У тридцатипятилетней Натальи Зарубиной (фамилия в интересах следствия изменена) личная жизнь
не удалась. Женщине всем сердцем хотелось подлинного мужского участия, теплоты и настоящей любви.
Ей очень верилось, что счастье ходит где-то совсем рядом и его нужно только побыстрее найти. С этими
возвышенными и романтичными целями женщина направилась в одно из питерских брачных агентств, оставив
там анкету со своими биографическими данными. Таким образом был дан старт этой криминальной истории.

В связи с выбытием членов комиссий Санкт-Петербургская
избирательная комиссия принимает предложения по назна
чению в состав территориальных избирательных комиссий
№ 11 и 23 Санкт-Петербурга членов комиссий с правом ре
шающего голоса.

Предложения представляются в течение 10 дней с момен
та опубликования по адресу: Исаакиевская пл., 6.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
Об обеспечении техническими
средствами реабилитации
отдельных категорий граждан
в Санкт-Петербурге
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
20 декабря 2006 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга дополнительные меры со
циальной поддержки по обеспечению отдельных категорий
граждан в Санкт-Петербурге техническими средствами реаби
литации.
Статья 1. Основные понятия и термины,
используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга
Основные понятия и термины, используемые в настоящем
Законе Санкт-Петербурга, применяются в значениях, опреде
ленных федеральным законодательством.
Статья 2. Сфера действия
настоящего Закона Санкт-Петербурга
Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга распрост
раняется на граждан Российской Федерации, имеющих мес
то жительства в Санкт-Петербурге, не являющихся инвалида
ми, но имеющих ограничение жизнедеятельности и нуждаю
щихся в технических средствах реабилитации по медицинс
ким показаниям по заключению лечебно-профилактического
учреждения.
Статья 3. Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге
по обеспечению техническими средствами
реабилитации
Лица, относящиеся к категориям граждан, указанным в ста
тье 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга, обеспечиваются
бесплатно или на льготных условиях техническими средства
ми реабилитации.
Обеспечение техническими средствами реабилитации вклю
чает в себя предоставление технических средств реабилита
ции, а также услуг по протезированию и ортезированию, услуг
по ремонту, замене технических средств реабилитации, вклю
чая протезно-ортопедические изделия.
К техническим средствам реабилитации, предоставляемым
в соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга, отно
сятся:
трости опорные и тактильные, костыли, опоры;
протезы и ортезы;
ортопедическая обувь;
слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами ин
дивидуального изготовления;
специальные средства при нарушениях функций выделения
(моче- и калоприемники);
голосообразующие аппараты.
Статья 4. Компенсационные выплаты
Граждане, имеющие право на социальную поддержку по
обеспечению техническими средствами реабилитации и про
тезно-ортопедическими изделиями в соответствии с настоя
щим Законом Санкт-Петербурга и приобретшие их за собствен
ный счет, имеют право получить компенсацию в размере фак
тически понесенных расходов, но не более стоимости техни
ческого средства реабилитации или протезно-ортопедическо
го изделия, предоставляемого за счет средств бюджета СанктПетербурга. Порядок выплаты компенсации устанавливается
Правительством Санкт-Петербурга.
Статья 5. Условия и порядок предоставления
установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга
мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Санкт-Петербурге
Условия и порядок предоставления установленных настоя
щим Законом Санкт-Петербурга мер социальной поддержки от
дельных категорий граждан в Санкт-Петербурге утверждается
Правительством Санкт-Петербурга.
Статья 6. Финансирование
мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом Санкт-Петербурга
Установленные настоящим Законом Санкт-Петербурга меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан в СанктПетербурге финансируются за счет средств бюджета Санкт-Пе
тербурга.
Статья 7. Порядок вступления
в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10
дней после дня его официального опубликования и распрост
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года.

В. И. МАТВИЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
12 января 2007 года
№ 629-1
ОБЪЯВЛЕНИЯ

19 января 2007 г. в Федеральном государственном образова
тельном учреждении дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский институт повышения ква
лификации работников Федеральной службы исполнения на
казаний» был проведен конкурс среди фирм, занимающихся
продажей ГСМ, государственный контракт заключен с фирмой
ООО «Оптовая Фирма «Петербургская Топливная Компа
ния», так как их цена не превысила суммы котировочной заяв
ки 240 тыс. рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия
в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
в управлении Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Приехал в Россию?
Ступай на почту
В отделениях связи ФГУП «Почта России» появилась совершенно новая
и не свойственная ранее почте услуга, но вполне отвечающая современным
реалиям. Теперь иностранные граждане, прибывающие в страну, могут уведомить
об этом Федеральную миграционную службу по почте. Это разрешает федеральный
закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» и соответствующее постановление правительства.

Получив бланк миграционного уведомления
в территориальных органах Федеральной
миграционной службы России (ФМС Рос
сии) или распечатав его с официального
сайта, принимающая сторона, которой мо
жет выступить как физическое, так и юриди
ческое лицо, или сам мигрант (если он по
стоянно проживает в РФ и имеет вид на жи
тельство) заполняют в двух экземплярах
бланк уведомления и передают его операто
ру почтового отделения. Тот проверяет дан
ные и ставит отметку, подтверждающую, что
принимающая сторона действительно со
вершила необходимые действия для поста
новки мигранта на учет. И письмо как «цен-

ное» отправляется в адрес территориально
го органа ФМС. Но следует учесть, что во
время этих действий оператор не дает кон
сультации по миграционному законодатель
ству и не подсказывает, как заполнять бланк.
Услуга стоит 118 рублей (тариф установ
лен постановлением правительства РФ).
Отправка письма в адрес ФМС оплачива
ется дополнительно, согласно действую
щим тарифам на пересылку внутренней
письменной корреспонденции. А клиент
вместе с квитанцией получает еще и от
рывной талон, сообщили в пресс-службе
УФПС Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Соб.инф.

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федера
ции в Северо-Западном федеральном округе проводит кон
курс на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы старшего специалиста 1-го разряда от
дела финансового и материально-технического обеспечения.
Квалификационные требования: высшее или среднее про
фессиональное образование, не менее трех лет стажа рабо
ты по специальности.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление,
собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия
паспорта, документы, подтверждающие необходимое про
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию,
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее про
хождению, по две фотографии размером 3x4 и 4x6, выпол
ненные на матовой бумаге в черно-белом изображении без
уголка.
Конкурс проводится 12 марта 2007 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00
22 января 2007 года, окончание в 16.00 20 февраля 2007 го
да.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 190000, СанктПетербург, Английский пр., д. 16, тел./факс 315-47-93.

Куплю
ламповые приемники «Ленинград», «Латвия» (430-74-10);

реставрационный центр купит старинные картины, люстры, лам
пы, мебель, часы в дер. корпусе, чернильные приборы, сундуки,
ковры, гобелены. Работаем без выходных и праздников с 10.00
до 21.00 (тел. 958-27-41).

23 января 2007 года
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Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

ПРОШУ ЗАДУМАТЬСЯ

В НЕС КОЛЬ КО СТРО К

Правило или формальность,
или Стоит ли в каждом льготнике видеть жулика?
Отношение к контролерам на
транспорте у меня сложилось на
основе нескольких ситуаций.
Бывало, что в электричках биле
ты у меня проверяли 2 — 3 раза
за поездку, причем всякий раз
приходящие контролеры гово
рили, что до них были мошенни
ки. Однажды в трамвае у меня
опять же контролеры выхватили
из рук документы и выбросили
их на улицу. Или вот на платфор
му станции не пускали какие-то
тетки, в удостоверениях кото
рых поверх основного текста от
руки было написано «с правом
проверки билетов». Из этих при
меров следует, что в контроле
ре я могу подозревать жулика,
так же как контролер подозрева-

ет в жульничестве меня.
В «трамвайном случае» я по
шел искать «правду» в «Горэлектротранс» и там узнал сле
дующее. По правилам, чтобы
ехать в трамвае, я должен иметь
при себе три документа: па
спорт, удостоверение, под
тверждающее льготу, и проезд
ной. А для того чтобы выяснить,
не мошенник ли контролер, я
могу проверить у него жетон и
служебное удостоверение. Зна
чит, при нашем контакте до
лжны быть просмотрены пять
документов.
У профессионалов на такую
работу уходит 1 — 2 минуты, у
дилетанта это время составит 5
_ 6 минут, т. е. для проверки по

правилам десяти человек необ
ходим час времени. Но по пра
вилам никто не поступает, за ис
ключением тех случаев, когда
контролер хочет урвать скольконибудь на пропой души. Допол
нительная неприятность такой
процедуры состоит в том, что
пассажир показывает карман
нику место хранения своего па
спорта.
На вокзале можно быть уве
ренным, что за окошком «Сидо
ров _ кассир, а не убийца». Но
нет гарантии, что рядом не па
сется охотник за паспортами.
Поэтому послушный пассажир,
озираясь, сует в окошко три или
четыре документа, а послушный
Сидоров раскрывает их, убеж-

дается, что фото в паспорте по
хоже на лицо за стеклом, доку
менты подлинные и выданы на
одну фамилию, после чего скла
дывает их и вместе с билетом
возвращает пассажиру.
У очень быстрого кассира на
это может уйти одна минута. А в
кассу хвост пятьдесят человек,
которые опаздывают на элект
ричку и готовы бить стекла, ес
ли кассир замешкался. Следо
вательно, кассир не станет про
верять документы (что и проис
ходит на практике), а будет вы
давать один билет за 2 — 3 се
кунды. Карманник же получит
полную информацию о способе
и месте хранения паспорта.
Так как утеря паспорта — не-

приятность достаточно серьез
ная, я, понимая, что совершаю
преступление, его с собой не
беру. Большинство льготников
поступают так же.
Может, стоит через газету
объяснить властям, что нужно
издавать только те законы и рас
поряжения, которые могут быть
реально выполнены, и запре
тить изучение паспортов слу
чайным людям. Разрешить их
проверку в общественных мес
тах только милиционерам в фор
ме. Правда, они могут оказаться
оборотнями в погонах, но веро
ятность этого меньше, чем нар
ваться на оборотня без погон.

А. ПОПОВ

по телевидению, впечатляет:
под застройку отведена значи
тельная акватория Маркизовой
лужи, т. е. восточной части
Финского залива между о. Котлин и устьем Невы. Площадь на
мывной территории составит
около 5 кв. км.
А между тем площадь аквато
рии Финского залива, отгоро
женная строящейся дамбой, яв
ляется расчетным водоемом,
который должен принимать во
время наводнения при закры
тых водопропускных сооруже
ниях дамбы весь сток реки Не-

вы. Да и само местоположение
защитной дамбы выбрано исхо
дя из соотношения высоты это
го оградительного сооружения
и необходимой площади аква
тории в устье Невы.
Следовательно, уменьшение
акватории, которая будет при
нимать невский сток в период
наводнения, неизбежно повле
чет за собой увеличение высо
ты подъема воды в черте горо
да.
Все эти проблемы вовсе не
плод фантазий читателя, а по
пытка освежить в памяти ин-

формацию, которой ученыегидротехники делились с ле
нинградцами и в средствах
массовой информации, и на
лекциях в огромной, подобной
стадиону, гидроволновой лабо
ратории института им. Веде
неева, где в период проектных
работ проводилась на модели
прокачка системы: дельта Невы
_ Финский залив. Сейчас в по
мещении этой лаборатории на
ходится самый большой в горо
де магазин известной петер
бургской торговой фирмы.
Ныне, когда все ветви власти

День бабушек
Так назывался вечер встречи, который был ор
ганизован для немолодых женщин, состоящих
во Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ),
досуговым центром «Московский» и ОАО «Хлеб
ный дом» — в прошлом тем самым хлебным за
водом, который в блокадные дни поддерживал
в ленинградцах жизнь.
Вечер прошел замечательно. Хороший кон
церт показали самодеятельные коллективы
центра, в которых участвуют жители Московско
го района. На столах было выставлено угоще
ние от работников «Хлебного дома». Показали
себя и бабушки: представители ВОИ оформили
несколько столов пирогами и бутербродами.
Победители конкурса получили призы, а все ос
тальные гости — подарки от коллектива заво
да: их выпечку к чаю. Благодарим организато
ров праздника за их внимание и заботу об инва
лидах Московского района.

Психическая атака

Важное дело Маркизовой лужи
В последнее время в средствах
массовой информации активно
обсуждаются перспективы
формирования морского фаса
да нашего города со строитель
ством на берегу Финского зали
ва (а точнее — на западном бе
регу Васильевского острова)
нового морского порта, новых
элитных жилых кварталов, а
также скоростной автомаги
страли север _ юг, проходя
щей по восточному берегу
Финского залива.
Генеральный план этой ново
стройки, показанный недавно

Когда родился Брежнев
В связи с отмечавшимся в конце минувшего го
да 100-летием со дня рождения Л. И. Брежнева
хочу сообщить следующий факт. В свое время
в Киеве в главной редакции Украинской совет
ской энциклопедии я заведовал редакцией ис
тории, которая, в частности, подготовила к из
данию четырехтомную «Советскую энциклопе
дию истории Украины», вышедшую в свет в 1969
— 1972 гг. на украинском языке.
Для подготовки биографических статей о чле
нах Политбюро ЦК КПСС мы заказывали тексты в
издательстве «Советская энциклопедия» в Моск
ве. Мы получили соответствующий текст, который
был напечатан в 1-м томе «Советской энциклопе
дии истории Украины». В статье о Брежневе зна
чилось: «р. 1.1 1907 (19.Х111906 с. ст.)».
После выхода тома мы получили из издатель
ства «Советская энциклопедия» разъяснение:
дата рождения Л. И. Брежнева была установле
на на основании архивных источников, Леонид
Ильич же, однако, привык считать годом свое
го рождения 1906-й, и поэтому в дальнейшем
дату его рождения следует указывать только по
старому стилю. Думаю, что вышедший в 1969 г.
1-й том нашей энциклопедии — единственное
издание, где указана правильная дата рождения
Л. И. Брежнева.
Всеволод ЗУЦ

Петербурга увлечены идеей но
вого элитного строительства,
когда пришло время распрода
жи новых намывных террито
рий, хотелось бы уточнить: а со
гласовано ли это грандиозное
строительство со специалиста
ми-гидротехниками и проекти
ровщиками дамбы? Вписывает
ся ли планируемое существен
ное сокращение акватории
Маркизовой лужи в расчетную
схему защиты Санкт-Петербур
га от наводнения?
Ю. СИДОРОВ,
инженер

Владельцы стадиона «Волна», что на Авиационной
улице, воздвигли там крытые корты, лишив нас, жи
телей этого микрорайона, возможности бегать, иг
рать в футбол, кататься на коньках. Сооружение
построено под окнами жилых домов, в одном из
которых расположен детский сад. Двигатели и
компрессоры работают круглосуточно. Это просто
какая-то психическая атака: мы потеряли сон, де
тей и взрослых мучают головные боли.
Почему никто не считается с людьми?! Пусть
власти и бизнес полагают, что мы можем обой
тись без стадиона. Но ведь в любом случае по
строенные здесь корты не должны ухудшать
условия проживания людей!
Мы обращались в администрацию Москов
ского района, но не получили там помощи.
Любовь НИКОНОВА
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Хорошо на даче. Похолодало
_ затопишь печку. Захочешь
пить _ пьешь ключевую водич
ку. Все в твоих руках! А в Пите
ре все эти радости в руках
ЖКХ. И тут уж плати — не пла
ти, не согреться и чистой во
дички не попить.
Отопление отключается не
только на лето, но и на все
межсезонье, хотя у нас и летом
иногда хоть шубу надевай.
Ванная комната круглый год
просто холодильник, даже ког
да отопление «дают». Услуга
ЖКХ по промывке батарей (за
наши деньги) не дала никако
го эффекта.
В этом году, полагая, что
пользоваться электрообогре
вателями слишком дорого, ре
шили; минуя ЖКХ, заменить
старые батареи новыми. Но
жилищные службы обойти не
удалось, потому что отключать
и включать стояки может толь
ко водопроводчик. Стоимость
его 15-минутной работы соста
вила 1200 руб. (четыре стояка
по 300 руб. за каждый). Кста
ти, двое рабочих заменили че
тыре батареи в течение 8 ча
сов и взяли за эту работу 8000.
Тогда мы решили потребо
вать от работников ЖКХ доку
мент, в котором была бы за
фиксирована плата за манипу
ляцию стояками. И нам вручи
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вами непосредственно, тогда это
обойдется дешевле.
Некоторые пожилые люди под
даются этому вранью, и действи
тельно, через час в дом являют
ся мальчик или девочка — по
сыльные. Они вручают запечатан
ные баночки и берут деньги. Це
на препарата выражается в четы
рехзначных числах...
Культ денег стал основопола
гающим в нашей жизни. И как же
страшно, когда способы их отъ
ема изыскивают не кто-нибудь, а
врачи, призванные уменьшать
страдания больных, лечить их.
Ох уж эти офени в белых хала
тах! Вы приходите за советом, за
помощью, за рецептом, а врач, за
быв о своих прямых обязанностях,
достает из стола пузырьки и коро
бочки: вот это будет вам хорошо,
всего сто рублей; этот препарат
еще лучше, правда, баночка сто
ит триста... Может, слово «дистри
бьютер» еще не научились произ
носить, но как подработать на сво
ем рабочем месте, знают.
Но кто же, наконец, даст по за
гребущим рукам и мошенников,
и офень?
Лариса СТРЕЛЬЦОВА
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Ивановну можно к телефону? Ах,
это вы? Я _ Светлана Николаев
на (Людмила Ильинична, Влади
мир Петрович) из научного меди
цинского центра. Хочу предло
жить вам лекарство, разработан
ное нашим центром. Для ваших
сосудов, при вашем возрасте...
(Откуда знают о болезнях, о
возрасте?)
_ Но я уже много лекарств при
нимаю, которые мне выписали
врачи.
_ Наши препараты работают
на клеточном уровне. Они бла
готворно действуют на нервную
систему, на кроветворение...
_ А сколько они стоят?
Называется астрономическая
сумма.
_ Но я пенсионерка, мне...
_ Подождите секундочку. ак
раз сегодня у нас проводится ак
ция, мы отправляем партию пре
паратов для воинов-«афганцев»,
можем включить вас в число
участников.
Сумма снижается вдвое.
_ Это все равно дорого.
_ Ну тогда под свою ответст
венность я включу вас в свой лич
ный список, чтобы наблюдать за
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письме крупный выигрыш предна
значался мне, только мне, мне
первой, мне единственной. И под
писей уже повидала немало: и Ми
гали Пинто, и Эмили Пол, и Бруно
Альбана, и Роберт Стамбули.
Но однажды решилась «поиг
рать». Очередное письмо было
написано дамой, которая заверя
ла, что немедленно вышлет 500
тысяч рублей, если я куплю чегото там на тысячу. Умилило пред
упреждение автора, что самую
малую толику от выигрыша она
оставляет себе: «Надо же и мне
на что-то жить!». Я написала от
вет: «Уважаемая Имярек! Благо
дарю за заботу и доставшийся
мне крупный выигрыш. К сожале
нию, не располагаю сейчас сред
ствами ни на какие покупки, поэ
тому согласна на получение поло
вины выигрыша, остальное же
пусть «Пост-Шоп» реализует по
своему усмотрению». Ответ, ко
нечно, я не получила.
А вот игрой-перекидкой шаров
от продавца к покупателю занима
ются у нас в городе многочислен
ные «медицинские центры». Раз
дается в квартире телефонный
звонок. Вежливый голос: «Марью

з

отвечали, высылая деньги за не
нужный им товар, чтобы получить
огромную сумму. Не получили.
20 сентября в статье «Эписто
лярный лохотрон», которая была
в вашей газете, автор подробно
описал механику облапошива
ния доверчивых игроков. Но тем
людям, которым в глаза броса
ются большущие суммы 350.000,
500.000, 750.000 рублей, не по
силам разобраться в хитрых объ
яснениях, напечатанных блек
лым мелким шрифтом на обрат
ной стороне конверта фирмы. И
совет «получил «письмо счастья»
_ брось его в урну, не распеча
тывая», вряд ли поможет бороть
ся с умельцами «законного отъ
ема денег».
Каюсь: такие письма не выбра
сываю. Уже второй год килограм
мы этой макулатуры (сколько же
денег надо на подобные издания!)
переправляю в домик в садовод
стве, где они служат прекрасной
растопкой для маленькой печур
ки. И вместе с буклетами даже
неплохо отапливают хибарку.
Друзьям хвастаю, что давно ста
ла миллиардершей, ибо, действи
тельно, в каждом постшоповском

И

Как-то по телевизору показали не
скольких старушек. Они утирали
слезы и, всхлипывая и причитая,
рассказывали, как их обманула
некая фирма «Пост-Шоп». Она по
обещала баснословные выигры
ши за приобретение товаров, рас
писанных в красочных каталогах,
присланных этой фирмой. «При
обретения» демонстрировались
тут же: сумка, предметы хозяйст
венного обихода. Бабушки сето
вали (а приехали они на передачу
из разных городов Руси великой),
что в соседних с их домами мага
зинах те же товары продаются го
раздо дешевле...
Все «потерпевшие» получили в
свое время письма на глянцевой
бумаге с золотым тиснением в
больших разрисованных конвер
тах, на которых стояли внуши
тельные штемпели: «Вскрыть
лично», «Откройте скорее», «Уни
кальный шанс!» и т. д. и т. п. Вряд
ли тогда обратили внимание по
жилые женщины на то, что почто
вый индекс на конвертах один —
101000, а «а/я» — разные. И не
мудрено: их вдохновили надписи
на весь конверт: «С днем рожде
ния!», «Ответьте срочно!». И они

Хочу выразить благодарность врачам и всему
коллективу НИИ онкологии им. проф. Н. Н. Пет
рова за чуткость, внимательность и высокий
профессионализм.
Недавно я находилась на лечении в 7-м отде
лении клиники, и меня, а также моих родствен
ников приятно удивила атмосфера вниматель
ного отношения здесь к больным. Чистые, свет
лые, недавно отремонтированные палаты, вкус
но приготовленная еда, хорошо организован
ные диагностика и лечение, благожелатель
ность младшего медицинского персонала — все
это работало на здоровье пациентов.
В тяжелые дни после операции врачи не
оставляли меня своим вниманием даже в вечер
нее время и в выходные для них дни, неодно
кратно звонили мне по телефону, справляясь о
самочувствии.
Особую благодарность хочу выразить заведую
щему отделением профессору С. Я. Максимову,
блестяще выполнившему сложную операцию, и ле
чащим врачам М. М. Герговой и А. О. Дамения.
Наташа М.,студентка

Коммунальный рэкет
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можно встретить разных людей с загребущими руками

Ко мне
были внимательны все

А КТУАЛЬНО

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ

На путях отъема денег

И. ЦОКОЛЕН КО, Е. БАРСОВА, Н. ПРОШ КО

ли... филькину грамоту (без но
мера и печати), в которой ука
зано _ цена договорная. На
самом деле это просто рэкет:
куплены батареи и прочие ма
териалы на кругленькую сумму
(заметьте, для муниципальной
квартиры), пришли рабочие их
устанавливать — попробуй не
«договорись» с водопроводчи
ком _ себе дороже.
Вы думаете, что стало теп
лее, когда включили отопле
ние? Ничего подобного. Опять
пришлось браться за электро
нагреватели. Хорошо, что пока
на улице тепло.
В связи с этим возникает во
прос. Если жилец не вносит
квартплату, то его выселяют, а
кого выселяют, если квартиро
съемщик, оплатив услуги Ж КХ,
фактически их не получает?
Или это двойной стандарт,
применение которого в между
народных отношениях так воз
мущает наших политиков?
А как обстоят дела с водой?
О ее качестве легко составить
мнение, когда промываешь
фильтр от грязи. Или, если у
вас нет средств на установку
системы очистки, посмотрите
на осадок, налипший на внут
ренние стенки смывного бачка
унитаза. Впечатляющее зрели
ще! Нам говорят, что деньги,
которые мы платим за воду,

нужны в том числе для совер
шенствования системы водо
очистки. Это все равно что пла
тить за «шкуру неубитого мед
ведя».
Если клиент Ж КХ — покупа
тель (а нас убеждают, что у нас
рыночная экономика), то поче
му он должен авансировать ра
боты Ж КХ или «Водоканала»?
Обыватель должен оплачивать
«товар», а «идеи» — финанси
ровать банк, тогда, возможно,
будет хоть какой-то контроль
за расходом средств на их ма
териализацию.
Госпожа губернатор предло
жила более простой способ
снижения бремени оплаты
коммунальных услуг — поста
вить за свой счет (?!) счетчики
учета воды. Это, с одной сто
роны, доказывает, что нормы
расхода воды завышены, а с
другой, что у монополиста при
снижении денежных поступле
ний есть возможность повы
сить тарифы.
Тут поневоле задумаешься:
а вдруг этим советом восполь
зуются другие продавцы, на
пример, хозяева гастрономов?
Уберут весы, а количество то
вара будут определять «на гла
зок», а кто недоволен, пусть
приходит в магазин со своими
весами. Вот смеху-то будет!
Виталий БЕГАЧЕВ

ЕСТЬ ИДЕЯ

Потерянная площадь,
или Возвращение к изначальному
Работая, в сущности, как большое общежитие при ВПК,
наш город за несколько десятилетий утратил заложенный
в нем когда-то избыточный ресурс и сейчас разрушается
быстрее, чем прирастает его бюджет. Тщетными оказались
и наши надежды на возвращение городу столичных функций,
естественно, вместе с теми немыслимыми деньгами,
от которых пухнет Москва. Если такое не удалось сейчас,
когда президент _ выходец из Петербурга, то потом это
станет и подавно неосуществимо.

И все же, хотя второй Венецией
и вторым Оксфордом или вто
рой Швейцарией, о чем так меч
талось во времена Собчака, нам
стать так и не удалось, нет худа
без добра. Настало время трез
во оценить, чем же мы на деле
становимся. Куда подталкивают
нас обстоятельства.
А подталкивают они нас к то
му, с чего все и началось, —
быть «окном в Европу». Теперь
напрямую к ней мы опять выхо
дим только Финским заливом, и
этот коридор уже начинает ра
ботать: качает нефть БТС, идет
подготовка к прокладке газовой
трубы по дну Балтики, на подхо
де газопровод со Штокманов
ского месторождения. Но это
действительно только начало.
Если бы скорость доставки
грузов по Транссибу с 9 км/час,
как сейчас, довести до 25 (а это
зависит только от нас!), они на
верняка перегружались бы не в
германских (куда они попадают
через Суэц), а в питерских пор
тах. А вслед за сырьевыми пото
ками последуют и денежные.
Уже принято решение о со
здании в Петербурге нефтяной
биржи, которая могла бы стать
вообще товарно-сырьевой, тор
гующей не только нефтью, но и
металлами, лесом, удобрения
ми и далее — партиями дальне
восточных товаров. Вот к этой
непридуманной функции, кото
рая могла бы стать столь же до
ходной, что и столичная, но при
носящей не фискально-админи

стративные, а заработанные
деньги, и следует, как мне ка
жется, готовить город. И Коль
цевая дорога через залив, кото
рая позволит вынести на дамбу
обработку крупногабаритных
грузов, и западный скоростной
диаметр, что напрямую свяжет
«Пулково», грузовые и пасса
жирские причалы Морского пор
та со скандинавской трассой, —
все это прекрасно укладывает
ся в такую подготовку.
Но речь идет о большем. Блис
тательному Петербургу, сверка
ющему не только позолотой,
нужно придать более благопо
лучный и деловой вид. Он дол
жен стать приспособленным не
для того, чтобы быть витриной
былых российских амбиций, а
для жизни, уюта и зарабатыва
ния денег, конечно. И начинать,
видимо, следует с обустройст
ва того места, где будут пересе
каться и перенаправляться ин
формационные и товарно-де
нежные потоки, т. е. со здания
Биржи, которое должно быть
символически значимым, под
черкивающим важность того,
что в нем происходит.
Расположенное в самом вели
колепном месте города, оно ны
не находится в аварийном состо
янии и зажато по бокам другими
историческими зданиями. Парад
ным фасадом Биржа выходит на
оживленную трассу, связываю
щую два моста, другим — на хо
зяйственные постройки Институ
та им. Отта. Это не мешало, ког

Вот так могла бы выглядеть новая площадь.
да здесь был музей, но Бирже
обязательно нужна просторная
деловая площадь, под которой
можно было бы разместить тех
нические службы, депозитарий и
обширные автостоянки.
Холодноватая величавость
Дворцовой, которая так хорошо
подходит для парадов и офици
альных торжеств, плохо согла
суется с атмосферой пивных
или молочных фестивалей, рокконцертов, театральных или
спортивных мероприятий. В

Москве для таких целей рядом
с расной площадью формиру
ется ее гражданский дублер —
Васильевский спуск. У нас же в
городе «дворцов и площадей»
такого дублера нет. Для рядо
вых общегородских праздников
приходится приспосабливать то
тротуары вокруг Екатерининско
го садика, то кусок проезжей
части между Дворцовым мос
том и мостом Строителей. То,
вопреки всем преградам, вы
плескиваться все-таки на Двор

цовую, где раскрепощенная об
становка народного праздника
не только неуместна, но и про
сто опасна для окружающих ее
государственных символов и
бесценных сокровищ.
Парадокс состоит в том, что у
нас площадь-претендент все же
есть, причем никак не меньше
Дворцовой. Речь идет о так на
зываемом Коллежском луге —
огромном пространстве, охва
тываемом дугой таможенных
пакгаузов и четкой линией дома

Двенадцати коллегий. В те вре
мена, когда официальный центр
города смещался с Петроград
ской стороны на Васильевский
остров, это место было заре
зервировано для центральной
городской площади. Но в после
дующем, когда на смену прави
телю, так любившему водную
стихию и заморскую торговлю,
пришли правители (вернее, пра
вительницы) вполне сухопут
ные, гораздо более любившие
балы, центр стал смешаться на

Адмиралтейскую сторону.
Но интересно, что заложен
ная здесь площадь полностью
повторяет очертания Коллеж
ского луга, как бы признавая его
первородство. Стрелка Василь
евского острова, предназначен
ная изначально для обслужива
ния заморской торговли, на вре
мя была заброшена и некоторые
ее парадные сооружения (на
пример, тот же Большой Гости
ный двор) были снесены. Но
Коллежский луг с часовней по
среди него сохранился и даже
получил логическое заверше
ние в своеобразном замковом
камне в виде здания Биржи, не
двусмысленно подчеркивающе
го, для чего это огромное прос
транство предназначалось.
Застроен Коллежский луг был
только в ХХ веке с большим
скандалом. Это был один из
первых и несомненно самых во
пиющих примеров уплотнитель
ной застройки территории, со
хранявшейся под площадь на
протяжении двух веков при не
обычайно высокой цене на зем
лю в центре города. Многие вы
дающиеся представители пе
тербургской интеллигенции то
го времени решительно осужда
ли эту затею. «Еще разрушения,
еще вандализм!» — писал по
этому поводу на страницах из
вестного журнала «Старые го
ды» Николай Лансере. Но строй
ку остановить не удалось, ибо
она получила высочайшее по
кровительство. Дело в том, что
профессор Отт принимал все
роды у Александры Федоровны
и она за него лично ходатайст
вовала перед мужем. Кроме то
го, когда царь посоветовался по
этому поводу со своими мини
страми, то они высказались в
том смысле, что площадь перед
университетом, где могут ми

тинговать студенты, совсем да
же ни к чему.
Сейчас, когда всероссийский
родильный дом оказался в зага
зованном центре, резонно было
бы освободить Коллежский луг,
перенеся Институт акушерства
и гинекологии в какое-то более
подходящее для этого место.
Конечно, это будет стоить неде
шево, но никак не дороже, чем,
скажем, перемещение из зда
ний Сената и Синода многих ты
сяч единиц хранения Централь
ного архива, что оказалось
вполне по силам. Формально
юридическая загвоздка состоит
в том, что парадный корпус Ин
ститута акушерства и гинеколо
гии ныне является федераль
ным памятником. Но централь
ный корпус — это малая толика
зданий, расположенных на Кол
лежском лугу. В основном же
комплекс состоит из госпиталь
ных бараков, морга, котельной
с трубой и других подсобных по
мещений, которые памятниками
никак не являются.
Если бы удалось осуществить
эту идею, то в городе бы появи
лась по-настоящему деловая пло
щадь и возрожденная Биржа ока
залась бы в адекватной ей среде.
Вместе с тем это значительно бы
украсило город, сделав его еще
более привлекательным. И, нако
нец, такое действо имело бы ог
ромный символический резо
нанс. На мой взгляд, воссоздание
площади, ни в чем не уступающей
Дворцовой и даже послужившей
для нее прототипом, было бы со
бытием, сравнимым по значи
мости с возвращением городу
его исторического имени.
Герман СУНЯГИН,
профессор
Санкт-Петербургского
государственного
университета
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ОФИЦИАЛЬНО

О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2007 год
Статья 1
Утвердить Территориальную программу государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в СанктПетербурге на 2007 год согласно приложению 1 к настоящему Закону СанктПетербурга.
Статья 2
Утвердить Сводные расчеты стоимости Территориальной программы государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2007 год согласно приложению 2
к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Статья 3
Утвердить Сводные балансы расчетной и утвержденной стоимости Территори
альной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2007 год

(далее — Территориальная программа) согласно приложению 3 к настоящему
Закону Санкт-Петербурга.
Статья 4
Правительство Санкт-Петербурга определяет порядок разработки и утверж
дения следующих документов:
перечня медицинских организаций и учреждений здравоохранения, предос
тавляющих медицинскую помощь в соответствии с Территориальной програм
мой в рамках программы обязательного медицинского страхования, на основа
нии информации Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Санкт-Петербурга;
перечня учреждений здравоохранения, находящихся в ведении исполнитель
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга и предоставляющих
медицинскую помощь в соответствии с Территориальной программой за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга;
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3. Медицинская помощь,
предоставляемая в рамках программы ОМС
В рамках программы ОМС предоставляется амбулаторно-поли
клиническая и стационарная помощь, включая лекарственное обес
печение в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, при инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исклю
чением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза
и синдрома приобретенного иммунодефицита), при новообразо
ваниях, болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и
нарушениях обмена веществ, болезнях нервной системы, болез
нях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовле
кающих иммунный механизм, болезнях глаза и его придаточного
аппарата, болезнях уха и сосцевидного отростка, болезнях систе
мы кровообращения, болезнях органов дыхания, болезнях органов
пищеварения (включая заболевания зубов и полости рта), болез
нях мочеполовой системы, болезнях кожи и подкожной клетчатки,
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани, при
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздей
ствия внешних причин, при врожденных аномалиях (пороках раз
вития), деформациях и хромосомных нарушениях, а также при бе
ременности, родах, в послеродовый период и при абортах.
В рамках программы ОМС осуществляются мероприятия по ди
агностике, лечению и профилактике заболеваний, включая прове
дение профилактических прививок, профилактических осмотров
и диспансерного наблюдения, в том числе здоровых детей, а так
же профилактика абортов.
4. Медицинская помощь, предоставляемая
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
1. Гражданам Российской Федерации на территории Санкт-Петер
бурга за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется:
скорая медицинская помощь, оказываемая станциями (отделени
ями, пунктами) скорой медицинской помощи;
амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская по
мощь, оказываемая в специализированных диспансерах, больницах
(отделениях, кабинетах) при следующих заболеваниях:
заболеваниях, передаваемых половым путем;
туберкулезе;
синдроме приобретенного иммунодефицита;
психических расстройствах и расстройствах поведения;
наркологических заболеваниях;
заразных заболеваниях кожи (чесотке, микроспории);
заболеваниях, вызванных особо опасными инфекциями.
2.
За счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется:

он
ал

ьн
ой

би

бл

ио

те
к

и

тельства и исследований в соответствии с действующим законода
тельством. Пациент должен быть проинформирован о возможных
последствиях отказа от медицинского вмешательства, о чем произ
водится запись в медицинской документации, подтверждаемая под
писями пациента и медицинского работника.
Госпитализация гражданина в больничное учреждение осуществ
ляется:
по направлению лечащего врача;
по скорой медицинской помощи;
при самостоятельном обращении больного по экстренным пока
заниям.
Гражданин имеет право выбрать медицинское учреждение, ока
зывающее медицинские услуги соответствующего профиля.
При госпитализации гражданина в больничное (стационарно-по
ликлиническое) учреждение ему по клиническим показаниям уста
навливается стационарный режим или круглосуточное медицинское
наблюдение.
Гражданин обязан соблюдать правила внутреннего распорядка
медицинского учреждения и рекомендации лечащего врача.
Объем, сроки, место и своевременность проведения диагности
ческих и лечебных мероприятий определяются лечащим врачом.
При состоянии здоровья гражданина, требующем оказания экст
ренной медицинской помощи, осмотр гражданина и лечебные ме
роприятия осуществляются незамедлительно медицинским работ
ником, к которому он обратился.
В случае оказания плановой медицинской помощи возможно на
личие очередности. При выборе гражданином определенного ме
дицинского учреждения сроки ожидания плановой госпитализации
в данное медицинское учреждение определяются в порядке очеред
ности.
При направлении гражданина лечащим врачом на консультацию,
диагностическое исследование или госпитализацию при отсутствии
экстренных показаний медицинские учреждения, куда направлен
пациент, должны фиксировать очередность в случае, когда срок
ожидания пациентами медицинской услуги превышает 14 календар
ных дней. Порядок фиксирования очередности устанавливается
Комитетом по здравоохранению.
Оказание плановой медицинской помощи в медицинских
учреждениях Санкт-Петербурга осуществляется в установленном
порядке с учетом того, что в стационарных учреждениях:
пациенты размещаются в палатах на два и более мест, в одноме
стных палатах — по медицинским показаниям;
пациенты, роженицы, родильницы и кормящие матери обеспечи
ваются лечебным питанием;
одному из родителей (опекуну) или иному лицу, фактически осу
ществляющему уход, предоставляется возможность и условия для
круглосуточного нахождения в детской больнице вместе с больным
ребенком до 1 года и детьми старших возрастов, которые нуждают
ся в дополнительном уходе. Решение о наличии показаний к предо
ставлению такой возможности принимается лечащим врачом сов
местно с заведующим отделением, о чем делается соответствую
щая запись в медицинской карте и выдается листок временной не
трудоспособности;
осмотр пациента, доставленного в стационарное учреждение по
экстренным медицинским показаниям, проводится медицинским
работником стационарного учреждения незамедлительно.
6. Нормативы
объемов медицинской помощи
Объемы медицинской помощи определяются исходя из следую
щих нормативов на одного человека в год:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицин
ская помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех типов:
норматив посещений составляет 7,562 посещения, в том числе в
рамках программы ОМС — 6,625 посещения;
в том числе медицинская помощь, предоставляемая в дневных
стационарах всех типов:
норматив пациентодней составляет 0,381 пациентодня, в том чис
ле в рамках программы ОМС — 0,236 пациентодня;
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5. Условия и порядок предоставления
бесплатной медицинской помощи населению
на территории Санкт-Петербурга
Санитарно-гигиенические и другие условия при оказании ме
дицинских услуг должны соответствовать требованиям, предъяв
ляемым при лицензировании медицинского учреждения.
Гражданин имеет право на выбор врача с учетом согласия вра
ча, а также на выбор медицинского учреждения в соответствии
с действующим законодательством.
Гражданин имеет право на полную информацию о состоянии сво
его здоровья, а также на отказ от проведения медицинского вмеша

ф

2) стационарная помощь:
норматив объема стационарной помощи составляет 2,310 койко
дня, в том числе в рамках программы ОМС — 1,500 койкодня;
3) скорая медицинская помощь:
норматив вызовов составляет 0,338 вызова.

7. Нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи по Территориальной программе составляют:
1) норматив финансовых затрат на одно посещение амбулатор
но-поликлинической организации составляет в среднем 177,42 руб.,
в том числе 160,00 руб. за счет средств ОМС;
норматив финансовых затрат на один пациентодень в дневном
стационаре составляет в среднем 309,64 руб. За счет средств ОМС
— 320,38 руб.;
2) норматив финансовых затрат на один койкодень в стационаре
составляет в среднем 841,72 руб. За счет средств ОМС — 862,45
руб.;
3) норматив финансовых затрат на один вызов скорой медицинс
кой помощи составляет в среднем 1285,06 руб.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, оказываемой в рамках программы ОМС, рассчитаны без
учета расходов на коммунальные услуги и услуги по содержанию
имущества, а также расходов на увеличение стоимости основных
средств (за исключением расходов на приобретение медицинского
инструментария), которые осуществляются за счет средств бюдже
та Санкт-Петербурга.
Нормативы стоимости единицы объема медицинской помощи по
программе ОМС за счет средств ОМС включают следующие статьи
расходов в соответствии с Федеральным законом «О бюджетной
классификации Российской Федерации»:
подстатья 211 «Заработная плата»;
подстатья 213 «Начисления на оплату труда»;
подстатья 226 «Прочие услуги» (в части расходов по оплате ана
лизов и инструментальных исследований, производимых в других
медицинских учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и
диагностического оборудования), и организации питания предпри
ятиями общественного питания (при отсутствии своего пищеблока);
статья 310 «Увеличение стоимости основных средств» (в части
расходов на приобретение медицинского инструментария);
статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» (в ча
сти расходов на приобретение медикаментов, перевязочных
средств, мягкого инвентаря, реактивов и химикатов, стекла и химпосуды, продуктов питания и прочих материальных запасов).
8. Подушевые нормативы
финансирования Территориальной программы
Подушевыми нормативами финансирования Территориальной
программы являются показатели, отражающие размер средств на
компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской
помощи в расчете на одного человека в год.
Подушевые нормативы финансирования Территориальной про
граммы установлены без учета расходов, связанных с обеспечени
ем необходимыми лекарственными средствами категорий граждан,
имеющих право на получение государственной социальной помо
щи в виде набора социальных услуг, и составляют в среднем 5750,38
руб., в том числе 2575,59 руб. за счет средств ОМС и 3174,79 руб. за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, включающих финансиро
вание скорой медицинской помощи, высокотехнологичных видов ме
дицинской помощи, оказания медицинской помощи при заболева
ниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, синдроме приоб
ретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстрой
ствах поведения, наркологических заболеваниях, отдельных состо
яниях, возникающих в перинатальном периоде, содержание меди
цинских организаций, работающих в системе ОМС, а также финан
сирование прочих видов деятельности, указанных в разделе 4 на
стоящей Территориальной программы.
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(с учетом расчетной стоимости программы ОМС по всем статьям расходов за счет средств ОМС)
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2. Виды медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно
В рамках Территориальной программы бесплатно предоставля
ются:
1) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих
жизни или здоровью гражданина либо окружающих его лиц, выз
ванных внезапными заболеваниями, обострениями хронических
заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями,
осложнениями беременности и при родах;
2) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая мероприятия
по профилактике (в том числе по проведению профилактических
прививок, профилактических осмотров и диспансерного наблюде
ния населения), диагностике (в том числе в диагностических цент
рах) и лечению заболеваний в поликлиниках, дневных стациона
рах всех типов, образовательных и дошкольных учреждениях и на
дому.
Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается участковы
ми врачами, врачами общей практики (семейными врачами), вра
чами-специалистами и средним медицинским персоналом (фельд
шерами, медицинскими сестрами);
3)
стационарная помощь:
при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней,
отравлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, кругло
суточного медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиоло
гическим показаниям;
при плановой госпитализации в целях проведения диагностики,
лечения и реабилитации, требующих круглосуточного медицин
ского наблюдения, в том числе в детских и специализированных
санаториях;
при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
При оказании скорой медицинской помощи, стационарной ме
дицинской помощи и медицинской помощи в дневных стациона
рах всех типов предоставляется лекарственная помощь в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
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1. Общие положения
Территориальная программа государственных гарантий оказа
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в Санкт-Петербурге на 2007 год (далее — Территориаль
ная программа) разработана в соответствии со статьей 6 Закона
Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан» в целях обеспечения кон
ституционных прав граждан Российской Федерации на получение
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге.
Территориальная программа определяет виды и объемы меди
цинской помощи, предоставляемой гражданам Российской Феде
рации на территории Санкт-Петербурга бесплатно.
Территориальная программа разработана исходя из нормативов
объемов медицинской помощи (по видам медицинской помощи) и
нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, которые являются основой для формирования расходов
на оказание гражданам Российской Федерации бесплатной меди
цинской помощи в Санкт-Петербурге, устанавливаемых в разделе
«Здравоохранение и спорт» бюджета Санкт-Петербурга и бюдже
та Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Санкт-Петербурга.
Финансирование Территориальной программы осуществляется
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, средств обязательно
го медицинского страхования (далее — ОМС) и других поступле
ний.
Территориальная программа включает в себя:
виды медицинской помощи, предоставляемой населению бес
платно;
медицинскую помощь, предоставляемую в рамках Территориаль
ной программы обязательного медицинского страхования (далее
— программа ОМС);
медицинскую помощь, предоставляемую за счет средств бюд
жета Санкт-Петербурга;
условия и порядок предоставления бесплатной медицинской
помощи населению на территории Санкт-Петербурга;
нормативы объемов медицинской помощи;
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи;
подушевые нормативы финансирования Территориальной про
граммы.

оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи;
льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граж
дан и протезирование (зубное, глазное, ушное) в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Санкт-Петербурга;
вакцинопрофилактика декретированного контингента и населе
ния по эпидемиологическим показаниям;
проведение профилактических флюорографических обследова
ний в целях раннего выявления заболевания туберкулезом;
содержание резервных коек в специализированных инфекцион
ных стационарах;
медицинская помощь, финансирование которой в соответствии
с действующими федеральными законами и законами Санкт-Пе
тербурга должно осуществляться за счет средств бюджета СанктПетербурга;
медицинская помощь при отдельных состояниях, возникающих
в перинатальном периоде;
финансирование целевых программ Санкт-Петербурга.
3. За счет средств бюджета Санкт-Петербурга финансируется
оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и
иных услуг в следующих организациях здравоохранения:
хосписах и отделениях-хосписах;
гериатрических лечебно-профилактических учреждениях и гери
атрических центрах, отделениях и кабинетах;
медико-генетических центрах;
центрах планирования семьи и репродукции;
центрах медицинской профилактики;
центрах и отделениях профпатологии;
домах и отделениях сестринского ухода;
центрах по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефи
цита;
врачебно-физкультурных диспансерах и отделениях;
отделениях соматопсихиатрии и психосоматики;
домах ребенка;
детских и специализированных санаториях;
бюро патолого-анатомической, судебно-медицинской и судеб
но-психиатрической экспертизы;
станциях и отделениях переливания крови;
специализированных централизованных серологических, бакте
риологических, вирусологических, цитологических лабораториях;
лабораториях культурной диагностики дерматомикозов;
лабораториях иммуногенетики и серологической диагностики;
медицинских информационно-аналитических центрах;
осуществляется финансирование деятельности медицинского
персонала, обслуживающего государственные образовательные
и дошкольные учреждения, имущество которых находится в госу
дарственной собственности Санкт-Петербурга.
Расходы бюджета Санкт-Петербурга включают в себя обеспече
ние медицинских организаций Санкт-Петербурга лекарственными
и иными средствами, изделиями медицинского назначения, имму
нобиологическими препаратами и дезинфекционными средства
ми, донорской кровью и ее компонентами.
В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга в отно
шении отдельных категорий граждан осуществляются дополни
тельные меры по оказанию медицинской помощи и лекарственно
му обеспечению.
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Территориальная программа
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в Санкт-Петербурге на 2007 год

Принят
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
27 декабря 2006 года
задания на реализацию предусмотренных Территориальной программой объе
мов медицинской помощи медицинским организациям и учреждениям здраво
охранения, указанным в абзаце втором настоящей статьи;
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, изде
лий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при ре
ализации Территориальной программы;
перечня специализированных высокотехнологичных видов медицинской по
мощи, оказываемой за счет средств бюджета Санкт-Петербурга учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении исполнительных органов государ
ственной власти Санкт-Петербурга и предоставляющими медицинскую помощь
в соответствии с Территориальной программой.
Статья 5
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день пос
ле дня его официального опубликования
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
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2
Медицинскаяпомощь,
предоставленная за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга, всего,
в том числе:
Скорая медицинская помощь
Социально значимые заболевания
по видам медицинской помощи,
всего, в том числе:
Амбулаторно-поликлиническая
помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Виды медицинской помощи,
не вошедшие в программу ОМС,
в том числе:
Амбулаторно-поликлиническая
помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Прочие виды медицинской помощи
и затраты на содержание системы
здравоохранения
Специализированная
высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в федеральных
медицинских организациях за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
Программа ОМС, всего, в том числе:
Амбулаторно-поликлиническая
помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Затраты на АУП системы ОМС
Нормированный страховой запас
ВСЕГО

Территори
альные
нормативы
объемов
медицинской
помощи
на одного
жителя

Территориальные
нормативы
финансовых
затрат на единицу
объема
медицинской
помощи, руб.

Подушевые нормативы
финансирования
Территориальной
программы на одного
жителя <*> в год, руб.

Общая потребность в финансировании
Территориальной программы по источникам,
млн руб.

За счет
средств
ОМС

Средства
бюджета
СанктПетербурга

Средства
ОМС

ВСЕГО

В%
к итогу

8

9

10

11

12

3

4

5

6

За счет
средств
бюджета
СанктПетербурга
7

1
2

—
Вызов

—
0,338

—
1297,25

3151,18
438,47

—
—

14495,4
2017,0

—
—

14495,4
2017,0

48,73
6,78

3

—

—

—

1334,03

—

6136,5

—

6136,5

20,63

4
5
6

Посещение
Койкодень
Пациентодень

0,937
0,810
0,145

553,68
925,93
449,79

518,81
750,00
65,22

—
—
—

2386,5
3450,0
300,0

—
—
—

2386,5
3450,0
300,0

8,02
11,60
1,01

7

—

—

—

—

—

—

—

—

—

8
9
10

Посещение
Койкодень
Пациентодень

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

11

—

—

—

1360,96

—

6260,4

—

6260,4

21,05

12
13

—
—

—
—

—
—

17,72
—

—
3315,33

81,5
—

—
15250,5

81,5
15250,5

0,27
51,27

14
15
16
17
18
19

Посещение
Койкодень
Пациентодень
—
—
—

6,625
1,500
0,236
—
—
—

207,13
1118,33
413,40
—
—
—

—
—
—
—
—
3151,18

1372,22
1677,50
97,56
102,83
65,22
3315,33

—
—
—
—
—
14495,4

6312,2
7716,5
448,8
473,0
300,0
15250,5

6312,2
7716,5
448,8
473,0
300,0
29745,9

21,22
25,94
1,51
1,59
1,01
100,00

(Окончание на 7-й стр.)

23 января 2007 года

7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

1
1

1.1
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5

1.6

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

№
строки

2
Медицинская помощь, предоставленная за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга, всего, в том числе
Скорая медицинская помощь
Социально значимые заболевания по видам
медицинской помощи, всего, в том числе
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Виды медицинской помощи, не вошедшие
в программу ОМС, в том числе:
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Прочие виды медицинской помощи и затраты
на содержание системы здравоохранения
Специализированная, высокотехнологичная
медицинская помощь, оказываемая в федеральных
медицинских организациях за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
Затраты бюджета Санкт-Петербурга на содержание
медицинских учреждений, работающих
в системе ОМС
Территориальная программа ОМС, всего, в том числе:
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Затраты на АУП системы ОМС
Нормированный страховой запас
ВСЕГО

Единица
измерения

Территориальные
нормативы финансовых
затрат на единицу
объема медицинской
помощи, руб.

Виды медицинской помощи
по источникам финансирования

жителя

№
п/п

Территориальные
нормативы объемов
медицинской
помощи на одного

Сводный расчет расчетной стоимости Территориальной программы
(с учетом расчетной стоимости программы ОМС по пяти статьям расходов за счет средств ОМС)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2007 года

Подушевые нормативы
финансирования
Территориальной
программы на одного
жителя <*> в год, руб.

О внесении изменения
в постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 25.10.2006 № 1281

Общая потребность
в финансировании
Территориальной программы
по источникам, млн руб.

3

4

5

6

За счет
средств
бюджета
СанктПетербурга
7

За счет
средств
ОМС

Средства
бюджета
СанктПетербурга

Средства
ОМС

ВСЕГО

В%
к итогу

8

9

10

11

12

1
2

—
Вызов

—
0,338

—
1297,25

3779,35
438,47

—
—

17385,0
2017,0

—
—

17385,0
2017,0

58,45
6,78

3
4
5
6

—
Посещение
ойкодень
Пациентодень

—
0,937
0,810
0,145

—
553,68
925,93
449,79

1334,03
518,81
750,00
65,22

—
—
—
—

6136,5
2386,5
3450,0
300,0

—
—
—
—

6136,5
2386,5
3450,0
300,0

20, 63
8,02
11,60
1,01

7
8
9
10

—
Посещение
ойкодень
Пациентодень

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

11

—

—

—

1360,96

—

6260,4

—

6260,4

21,05

—

12

—

—

—

17,72

—

81,5

—

81,5

0,27

13
14
15
16
17
18
19
20

—
—
Посещение
ойкодень
Пациентодень
—
—
—

—
—
6,625
1,500
0,236
—
—
—

—
—
170,00
870,74
367,54
—
—
—

628,17
—
—
—
—

—
2687,15
1126,25
1306,11
86,74
102,83
65,22
2687,15

2889,6
—
—
—
—
—
—
17385,00

—
12360,90
5180,8
6008,1
399,0
473,0
300,0
12360,90

2889,6
12360,90
5180,8
6008,1
399,0
473,0
300,0
29745,90

9,71
41,55
17,42
20,20
1,34
1,59
1,01
100,00

—

—
3779,35

1.5

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

6

1
2

—
Вызов

—
0,338

—
1285,06

2757,09
434,35

3
4
5
6

—
Посещение
ойкодень
Пациентодень

—
0,937
0,810
0,145

—
300,64
803,30
292,41

7
8
9
10

—
Посещение
ойкодень
Пациентодень

—
—

11

—

За счет
средств
ОМС

те
к

ио

Средства
ОМС

ВСЕГО

В%
к итогу

8

9

10

11

12

—
—

12682,6
1998,0

—
—

12682,6
1998,0

47,95
7,55

974,76
281,70
650,67
42,39

—
—
—
—

4483,9
1295,8
2993,1
195,0

—
—
—
—

4483,9
1295,8
2993,1
195,0

16,95
4,90
11,32
0,74

—
—
—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
—
—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—

1335,28

—

6142,3

—

6142,3

23,22

—
—
160,00
862,45
320,38
—
—
—

12,70
417,70
188,33
218,61
10,76
—

—
2575,59
1060,00
1293,68
75,60
102,83
43,48
2575,59

58,4
1921,4
866,3
1005,6
49,5
—

—
11847,70
4876,0
5950,9
347,8
473,0
200,0
11847,7

58,4
13769,10
5742,3
6956,5
397,3
473,0
200,0
26451,70

0,22
52,05
21,71
26,30
1,50
1,79
0,76
100,00

ск
ой

на
ци

он
ал

Средства
бюджета
СанктПетербурга

Ро
сс
ий
ов

—

бл
би

5

—

Общая потребность
в финансировании
Территориальной программы
по источникам, млн руб.

ьн
ой

4

—

и

Территориальные
нормативы финансовых
затрат на единицу
объема медицинской
помощи, руб.

жителя

3

За счет
средств
бюджета
СанктПетербурга
7

он
д

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4

Подушевые нормативы
финансирования
Территориальной
программы на одного
жителя <*> в год, руб.

—

ф

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

2
Медицинская помощь, предоставленная за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга,
всего, в том числе:
Скорая медицинская помощь
Социально значимые заболевания по видам
медицинской помощи, всего, в том числе:
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Виды медицинской помощи, не вошедшие
в программу ОМС, в том числе:
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Прочие виды медицинской помощи и затраты
на содержание системы здравоохранения
Специализированная, высокотехнологичная
медицинская помощь, оказываемая
в федеральных медицинских организациях
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
Программа ОМС, всего, в том числе:
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Стационарная помощь
Дневные стационары
Затраты на АУП системы ОМС
Нормированный страховой запас
ВСЕГО

Единица
измерения

з

1.1
1.2

№
строки

12
13
14
15
16
17
18
19

—

И

1
1

Виды медицинской помощи
по источникам финансирования

Территориальные
нормативы объемов
медицинской
помощи на одного

Сводный расчет утвержденной стоимости Территориальной программы

№
п/п

—
Посещение
ойкодень
Пациентодень
—

—

—
6,625
1,500
0,236
—

—

—

—

—

—

3174,79

—

14604,0

* Численность населения Санкт-Петербурга на 1 января 2006 года составляет 4.600.000 человек.
Примечание. В целях настоящего приложения принимаются следующие сокращения:
АУП — административно-управленческий персонал;
ОМС — обязательное медицинское страхование;
Территориальная программа — Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2007 год.
Приложение 3
к Закону Санкт-Петербурга «О Территориальной программе государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2007 год» от 27 декабря 2006 года
№ 647-2

Сводные балансы расчетной и утвержденной стоимости Территориальной программы

Источники
финансирования
Территориальной
программы

№ строки

№
п/п

Расчетная
стоимость
Территориальной
программы

млн руб.

1
1

2
2.1

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.2

3
4

2
Бюджет
здравоохранения,
всего
Программа ОМС,
всего
Средства ОМС,
всего, в том числе
за счет:
ЕСН и других
налоговых
поступлений
Страховых
взносов
(платежей)
на ОМС
неработающего
населения
Прочих
поступлений
Средства бюджетов
на содержание
медицинских
учреждений,
работающих
в системе ОМС
Другие источники
поступлений
ВСЕГО

3

4

на
одного
жителя,
руб.
5

1

14495,40

3151,18

Утвержденная
стоимость
Территориальной
программы

млн руб.

Дефицит
стоимости
утвержденной
Территориальной
программы
к расчетной

млн
руб.
(гр.4 —
гр.6)
8

в%
(гр. 8:
гр. 4)

6

на
одного
жителя,
руб.
7

12682,60

2757,09

1812,80

12,5

9

№
п/п

15250,50

3315,33

13769,10

2993,29

1481,40

1
1

9,7
2.1

3

15250,50

3315,33

11847,70

2575,59

3402,80

22,3

2.1.1
4

6739,90

1465,20

6739,90

1465,20

—

—

2.1.2

5
6

8110,60
400,00

1763,17
86,96

4731,20
376,60

1028,52
81,87

3379,40

23,40

41,7
5,8

2.1.3
3

4

7

—

—

1921,40

417,70

-1921,40

—

8
9

—
29745,90

—
6466,51

—
26451,70

—
5750,38

—
3294,20

—
11,1

Расчетная
стоимость
Территориальной
программы

млн руб.

2
2

Источники
финансирования
Территориальной
программы

№ строки

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости
Территориальной программы (с учетом расчетной стоимости программы ОМС
по пяти статьям расходов за счет средств ОМС)

Сводный баланс расчетной и утвержденной стоимости
Территориальной программы (с учетом расчетной стоимости программы ОМС
по всем статьям расходов за счет средств ОМС)

2
Бюджет
здравоохранения,
всего
Программа ОМС,
всего
Средства ОМС,
всего, в том числе
за счет:
ЕСН и других
налоговых
поступлений
Страховых взносов
(платежей) на ОМС
неработающего
населения
Прочих
поступлений
Другие источники
поступлений
ВСЕГО

Утвержденная
стоимость
Территориальной
программы

млн руб.

#3

Дефицит
стоимости
утвержденной
Территориальной
программы
к расчетной

млн
руб.
(гр. 4 —
гр. 6)
8

в%
(гр. 8:
гр. 4)

6

на
одного
жителя,
руб.
7

3

4

на
одного
жителя,
руб.
5

1

17475,0

3798,91

14694,0

3194,02

2781,0

15,9

2

12360,9

2687,15

11847,7

2575,59

513,2

4,2

3

12360,9

2687,15

11847,7

2575,59

513,2

4,2

4

6739,9

1465,20

6739,9

1465,20

—

—

5

5221,0

1134,99

4731,2

1028,52

489,8

9,4

6

400,0

86,96

376,6

81,87

23,4

5,8

7
8

—
29835,9

—
6486,06

—
26541,7

—
5769,61

—
3294,2

—
11,0

9

Примечание. В целях настоящего приложения принимаются следующие сокращения:
ЕСН — единый социальный налог;
ОМС — обязательное медицинское страхование;
Территориальная программа — Территориальная программа государственных гарантий оказа
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Санкт-Петербурге на
2007 год.

Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Внести изменение в постановление Правительства СанктПетербурга от 25.10.2006 # 1281 «Об утверждении Порядка
предоставления материальной помощи жителям Санкт-Петер
бурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», изложив
раздел 3 приложения к постановлению в следующей редак
ции:
«3. Размер материальной помощи.
3.1. Размер материальной помощи, предоставляемой в виде
денежных средств, устанавливается с учетом представленных
документов в каждом конкретном случае и не может превы
шать 10.500 руб.
3.2. Стоимость натуральной помощи не может превышать
7000 руб.
3.3. Индексация размера материальной помощи и стоимос
ти натуральной помощи, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоя
щего Порядка, осуществляется ежегодно с 1 января путем их
умножения на индекс потребительских цен, применяемый при
формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствую
щий финансовый год».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга Косткину Л. А.

В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
16 января 2007 года
Регистрационный № 3597

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2006 года

№ 1662

О внесении изменений
в постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 29.12.2004 № 2085
В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 11.10.2006
№ 475-78 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 29.12.2004 № 2085 «О предоставлении ежемесячной денеж
ной и ежемесячной социальной выплат отдельным категориям
граждан в Санкт-Петербурге» следующие изменения:
1.1. Пункты 1.1 и 1.2 постановления изложить в следующей
редакции:
«1.1. Порядок предоставления ежемесячной денежной вып
латы отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге со
гласно приложению № 1.
1.2. Порядок предоставления ежемесячной социальной вып
латы отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге со
гласно приложению № 2».
1.2. В названии приложения № 2 к постановлению слова «Рос
сийской Федерации» исключить.
1.3. Пункт 2 приложения № 2 к постановлению изложить в сле
дующей редакции:
«2. Социальная выплата предоставляется гражданам, полу
чающим пенсии в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации, размер которых ниже величины прожиточно
го минимума, установленного в Санкт-Петербурге для пенсио
неров:
достигшим возраста 60 лет и старше;
неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60 лет;
инвалидам, имеющим ограничения способности к трудовой
деятельности II или III степени».
1.4. Пункт 4 приложения № 2 к постановлению изложить в сле
дующей редакции:
«4. Социальная выплата гражданам, достигшим возраста 60
лет и старше, и инвалидам, имеющим ограничения способнос
ти к трудовой деятельности II или III степени, назначается на
основании данных отдела социальной защиты населения адми
нистрации района Санкт-Петербурга (далее — отдел) по месту
жительства в Санкт-Петербурге, для граждан без определен
ного места жительства — по месту последней регистрации в
Санкт-Петербурге.
Неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60 лет соци
альная выплата назначается решением отдела по месту житель
ства в Санкт-Петербурге, для женщин без определенного мес
та жительства — по месту последней регистрации в СанктПетербурге на основании заявления с приложением следую
щих документов:
паспорта или другого документа, удостоверяющего личность
(и его копии); трудовой книжки (и ее копии);
документа, подтверждающего место жительства в Санкт-Пе
тербурге».
1.5. Пункты 7 и 8 приложения № 2 к постановлению изложить
в следующей редакции:
«7. Неработающим женщинам в возрасте от 55 до 60 лет со
циальная выплата назначается с месяца обращения на срок 12
месяцев с ежегодным подтверждением права на социальную
выплату.
По истечении 12 месяцев выплата назначенной социальной
выплаты приостанавливается с 1 числа месяца, следующего за
установленным сроком, до подтверждения права на назначе
ние социальной выплаты.
При представлении документов, подтверждающих право на
назначение социальной выплаты, в течение месяца со дня ее
приостановления решением отдела социальная выплата возоб
новляется со дня ее приостановления.
При представлении документов, подтверждающих право на
назначение социальной выплаты, по истечении месяца со дня
ее приостановления социальная выплата назначается с меся
ца, в котором данные документы были представлены.
В случае трудоустройства женщина обязана представить в
отдел в течение двух недель со дня устройства на работу соот
ветствующую информацию.
8. Размер социальной выплаты определяется как разница
между величиной прожиточного минимума для пенсионеров, ус
тановленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий
ее назначению, и размером пенсии, фактически полученной
гражданином за текущий месяц, в том числе с учетом перерас
четов и без учета удержаний, произведенных в установленном
федеральным законодательством порядке, на дату назначения
социальной выплаты».
1. 5. Пункт 14 приложения № 2 к постановлению изложить в
следующей редакции:
«14. Выплата назначенной социальной выплаты прекращает
ся с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту
пили обстоятельства, влекущие прекращение социальной вып
латы (помещение в государственное стационарное учрежде
ние, трудоустройство (для женщин в возрасте от 55 до 60 лет)
и другие)».
2. Постановление вступает в силу с 1.01.2007.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга Косткину Л. А.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга

Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
15 января 2007 года
Регистрационный № 3591
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КАЛЕЙДОС КОП

Нет ничего лучше АК-47

Со своей соотечественницей
второй раз подряд будет играть в Мельбурне Мария Шарапова
Елена ОНИКУЛ_______________________________________________________________

Три представителя России _ Мария Шарапова, Анна
Чакветадзе и Николай Давыденко _ вышли в четвертьфинал
Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/8 финала Николай встречал
ся с Томашем Бердыхом. Моло
дой чех успешно выступает на
нынешнем турнире — ведь ра
нее он никогда не проходил в
Мельбурне дальше второго кру
га. В первом сете игра шла на
равных. В концовке партии Бер
дыху повезло больше: он сумел
сделать брейк и выиграл сет.
Правда, Томаш, видимо, так бо
ялся потерять свое преимуще
ство, что в начале второго сета
неожиданно отдал сопернику
свою подачу. Этого оказалось
достаточно, чтобы сравнять
счет по партиям.
Третий сет Николай также на
чал с брейка и уверенно выиграл
его _ 6:1. Правда, в четвертом
Томашу вновь удалось навязать
борьбу своему оппоненту. Но бы
ло видно, что Николай уже сло
мил сопротивление соперника,
заставляет его нервничать.
Россиянин мог закончить игру в
12-м гейме, когда вел со счетом
40:0 на подаче Бердыха. Но То
маш все же смог сравнять счет и
довести дело до тай-брейка.
Причем последний матчбол
отыграл за чеха его величество
случай. Николай здорово ра

зыграл комбинацию, вышел к
сетке, но поскользнулся, и мяч
не перелетел через сетку.
На тай-брейке дела у соперни
ков шли с переменным успехом.
Оба теряли очки на своих пода
чах. Но нервы вновь подвели
Бердыха. Три невынужденные
ошибки чеха позволили Нико
лаю выйти в четвертьфинал, где
ему предстоит встретиться с нем
цем Томми Хаасом.
После окончания этой встре
чи журналисты интересовались
у Николая, не обидно ли ему,
третьей ракетке турнира, что ор
ганизаторы не дают ему воз
можности сыграть на главном
корте Мельбурн-парка.
_ Для меня не столь принци
пиально где играть — на Арене
Рода Лейвера или на втором,
третьем кортах, — сказал Нико
лай. _ Но я, правда, не понимаю,
почему так происходит. Возмож
но, фирмы, которые продвигают
Надаля, Федерера, Багдатиса,
платят телекомпаниям, а те в
свою очередь просят организа
торов, чтобы эти теннисисты иг
рали на центральном корте.
У «посеянной» под первым но
мером Марии Шараповой таких

По материалам информагентств

проблем нет. Она всегда игра
ет на одном из центральных кор
тов. За выход в четвертьфинал

лучшей на сегодня теннисистке
мира предстояло бороться со
своей соотечественницей Ве-

рой Звонаревой. Напомним, что
еще не так давно Вера входила
в десятку сильнейших теннисис
ток, но прошлый сезон сложил
ся для нее не слишком удачно.
Поначалу обе соперницы до
пускали много ошибок, шла рав
ная борьба. И вновь, как в по
единке Давыденко — Бердых,
победил тот, кто смог усилить
игру и не давал волю эмоциям.
Концовка первой партии оста
лась за Шараповой, лидирова
ла она и во второй. Лишь однаж
ды Мария позволила сопернице
взять свою подачу, но не стала
дальше пугать своих болельщи
ков. При счете 5:4 она отыграла
несколько брейк-пойнтов — за
вершила сет, а с ним и весь матч
в свою пользу _ 7:6, 6:4.
Жребий распорядился так, что
и в четвертьфинале Марии пред
стоит побороться с еще одной
россиянкой. Ее следующей оппо
ненткой станет Анна Чакветадзе.
Победительница « Кубка Кремля»
демонстрирует на Australian Open
бойцовский характер. В 1/8 фи
нала она проигрывала опытной
швейцарке Патти Шнидер пер
вый сет _ 1:4, но затем сумела
переломить ход борьбы и побе
дила со счетом 6:4, 6:1. Не зря
Мария, говоря о четвертьфинале,
подчеркнула, что Анна — очень
серьезный соперник.

Автомат Калашникова признали лучшим в мире
стрелковым оружием последнего столетия.
Опрос, на основе которого создавался рейтинг,
проводился среди американских и британских
военных и экспертов-оружейников. Все виды
стрелкового оружия оценивались по пяти катего
риям — точность огня, боевая эффективность, ори
гинальность конструкции, удобность обслуживания
и продолжительность службы. Первое место занял
автомат Калашникова — АК-47, который получил
высшие баллы по всем параметрам за исключени
ем точности.
АК-47, автомат Калашникова, был разработан в
КБ завода «Ижмаш» конструкторской группой под
руководством Михаила Калашникова и поступил на
вооружение в 1951 году. На базе основного образ
ца, полноразмерного, с неотъемным деревянным
прикладом, был создан также вариант со складным
прикладом А КС (механизм сложения приклада был
заимствован у немецкого МП-40).
Сегодня в мире имеется около 100 миллионов
АК-47 — в 10 раз больше, чем его американского
конкурента M16. Кстати, М-16 заняла второе мес
то в рейтинге. А на третьем обосновалась британ
ская винтовка Lee-Enfield SMLE 1916 года.

У гигантских панд
прибавление
Гигантская панда сделала настоящий подарок слу
жащим и посетителям японского зоопарка «Вакая
ма», родив двух медвежат-близняшек. По словам зоо
логов, речь идет о рекордно высоком уровне рожда
емости панд в условиях неволи — в 2006 году число
этих мишек выросло на 30 особей. По словам япон
ских ветеринаров, мама — 12-летняя медведица
Мей-Мей и ее малыши чувствую себя превосходно,
несмотря на то что один из близнецов был крайне
слаб при рождении и весил всего 84 грамма. Пол но
ворожденных не сообщается. Ученые отмечают, что
роды у панд в зимние месяцы года крайне редки. На
помним, что всего в мире осталось около 1590 осо
бей гигантских медведей и этот вид находится на гра
ни исчезновения. В диких условиях панды встреча
ются только в Китае. Еще примерно 180 животных со
держатся в зоопарках по всему миру.

ФОТО REUTERS

Ну какой же он патриот
после этого?
Более 20 тысяч граждан Украины обновили в 2006
году свои фамилии или имена. По данным органов
регистрации актов гражданского состояния, на вы
бор некоторых людей повлияла политическая ситуа
ция в стране. Так, в первом полугодии в Ивано-Франковской области были зафиксированы случаи изме
нения фамилий на Ющенко и Тимошенко. Однако
уже во втором полугодии в этом же регионе житель,
носивший фамилию Князевич, поменял ее на фами
лию Янукович. Немало людей сменили фамилии
просто из чудачества. Например, в Винницкой об
ласти появились «писатели и философы»: Сократ,
Руссо, Стендаль. В Днепропетровской области те
перь есть свой Суворов, а в Житомирской области
— Сергий Радонежский. В Крыму теперь имеется
свой Дарвин, в Николаевской области — Милос
ская. Многих удивил киевлянин, сменивший свою
славянскую фамилию на немецкую Мюллер. Одна
ко в большинстве случаев люди отказывались от
старых фамилий просто по причине их неблагозвуч
ности. Так, Невдаха стал Вдахой, превратившись из
«неудачника» в «удачника», а Безбожный — Божным.
Но, пожалуй, самый отчаянный шаг совершил жи
тель Днепропетровской области, сменивший
«сверхпатриотическую» фамилию Сало на Архангел.

На свободе,
но без штанов
Ограбления не всегда бывают удачными и могут за
кончиться плачевно и даже позорно. Именно это и
произошло с воришкой, забравшимся в один из до
мов Дублина, штат Нью-Гемпшир. Судьба зло под
шутила над ним, заставив скрыться с места пре
ступления без брюк.
Хозяин дома обнаружил грабителя, схватил ру
жье, сделал несколько предупредительных выстре
лов и приказал нежданному гостю снять штаны и
туфли. Он рассчитывал, что в таком виде тот не сбе
жит. Вор выполнил приказ. Потом произошла по
тасовка, после которой ему удалось сбежать, но ра
зутым и без штанов.
Владелец дома вызвал полицию. Район проче
сали с собаками, но преступника не обнаружили.

ГОРОДСКОЙ МОТИВ

Все хорошо,
только зрителей слишком много

Кандидата трясет
Это событие вряд ли бы заслужи
вало серьезного внимания, если
бы не одно обстоятельство. В
одном из пострадавших районов
находится город Пхенчхан, кото
рый наряду с нашим Сочи и авст
рийским Зальцбургом претенду
ет на проведение зимней Олим
пиады-2014.
Отразится ли землетрясение
на олимпийских шансах Пхенчха
на? Трудно сказать. Местные

власти полагают, что нет. «Мы на
деемся, что случившееся не со
здаст превратного впечатления о
Пхенчхане. Это первое землетря
сение в районе, который до это
го никогда не считался сейсмоопасным», — сказал генеральный
секретарь заявочного комитета
«Пхенчхан-2014» Пан Чэ Хын.
Добавим, что оценочная ко
миссия Международного олим
пийского комитета будет рабо

тать в Пхенчхане с 14 по 17 фев
раля, а затем отправится в Сочи.
Южнокорейский город — силь
ный кандидат. Он претендовал на
Олимпиаду-2010 и в очень упор
ной борьбе уступил канадскому
Ванкуверу. Однако затем у Пхенч
хана возникли вызванные корруп
ционными скандалами проблемы
с финансами, которые ослабили
его позиции. Причем, наверное,
в большей степени, чем земле
трясение.
Интересно, что за всю историю
зимние Игры лишь дважды про
водились в Азии. И оба раза в
японских городах.

И

Давид ГЕН КИН______________________________________________________________
В минувшую субботу в восточных районах Южной Кореи
произошло землетрясение силой 4,8 балла. Жертв и скольлибо заметных разрушений нет.
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поддержку. Русские девушки
стояли рядом с трассой и крича
ли мне на английском: «Италья
нец, итальянец, давай, давай!».
После Олимпиады в Турине я ак
тивно тренировался, что нако
нец и принесло результат.
У женщин на этой дистанции
первенствовала соотечествен
ница Пазини Арианна Фоллис.
Лучшая из россиянок — Наталья
Матвеева — показала шестой
результат.
По результатам этапа Кубка
мира в Рыбинске тренеры опре
делили состав команды, которая
будут представлять Россию на
чемпионате мира в Саппоро. В
нее вошли Евгений Дементьев,
Александр Легков, Сергей Ширя
ев, Николай Панкратов, Иван
Алыпов, Василий Рочев, Сергей
Новиков, Николай Морилов, Ми
хаил Девятьяров, Ольга Завьяло
ва, Евгения Медведева, Наталья
Коростелева, Алена Сидько,
Ирина Артемова, Юлия Чекале
ва, Елена Веденеева, Наталья
Матвеева, Евгения Шаповалова.
Алена КУЗНЕЦОВА
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казала третий результат, отстав
от победительницы на 10,4 се
кунды. Лучшей из россиянок —
Евгении Медведевой чуть-чуть
не хватило сил, чтобы войти в
число призеров. Она финиширо
вала четвертой, затратив на про
хождение дистанции 39 минут
33,2 секунды.
Российские лыжники были
удачливее своих подруг по коман
де и во второй соревновательный
день. Николай Панкратов стал
вторым в спринте на 1,2 километ
ра свободным стилем. Для само
го гонщика и тренеров это стало
приятным сюрпризом. По словам
главного тренера сборной Рос
сии Юрия Бородавко, Николай
специально не тренирует спринт,
предпочитая классические гонки.
Также неожиданно для само
го себя на этой дистанции побе
дил итальянец Ренато Пазини.
Для 29-летнего спортсмена ус
пех в Рыбинске первый в карье
ре.
— После этого этапа я на всю
жизнь полюбил Россию! Огром
ное спасибо болельщикам за
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тонии, россияне Евгений Де
ментьев, Евгения Медведева.
Посмотреть на гонки приехали
огромное количество любите
лей спорта. Однако, несмотря
на все старания, организаторы
не были готовы к наплыву 20 ты
сяч зрителей. На подъезде к ста
диону образовались пробки.
Как сказал в интервью агентст
ву «Весь спорт» Тобиас Ангерер,
чтобы не опоздать к старту, лыж
никам даже пришлось выйти из
автобуса и преодолеть около
четырех километров бегом.
Ангерер считался главным
претендентом на победу в гон
ке на 30 километров с общего
старта. Но незапланированная
пробежка, видимо, сказалась на
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Организаторы этапа Кубка мира
в Рыбинске очень боялись по
вторить эти ошибки. К тому же
погода не благоприятствовала
проведению лыжных гонок. Что
бы сделать трассу из искусст
венного снега, организаторам
пришлось затратить немало
средств и усилий.
Среди участников нынешнего
этапа Кубка мира были практи
чески все сильнейшие лыжники
планеты: победители недавнего
«Тур де Ски» и лидеры общего
зачета Кубка мира финка Вирпи
Куйтунен и немец Тобиас Ангерер, олимпийские чемпионы
Эви Захенбахер-Штеле из Гер
мании, Катерина Нойманнова из
Чехии, Кристина Шмигун из Эс

нем не лучшим образом: он фи
нишировал третьим. Зато Алек
сандр Легков, уступивший То
биасу в «Тур де Ски», наглядно
продемонстрировал, что наше
му человеку, как говорится, чем
хуже, тем лучше. Накануне со
стязаний Александр сильно за
студил спину, он даже подумы
вал сняться со старта, но все-таки решил это не делать. На пер
вых километрах Александр упал,
однако сумел удержаться в груп
пе лидеров. Ко всему прочему
во время гонки пошел сильный
снег, внесший коррективы в ее
ход. И несмотря на все это, на
последних метрах россиянин су
мел вырвать победу. Его резуль
тат — 1 час 14 минут 5,4 секун
ды. На пять десятых секунды от
победителя отстал француз Эм
мануэль Жонни.
Женскую гонку на 15 километ
ров с общего старта выиграла
финка Риита-Лииса Ропонен. Ре
зультат — 39 минут 22 секунды.
1,4 секунды ей проиграла Кате
рина Нойманнова, еще одна
финка, Айна Каиса Сааринен, по

з

Этап Кубка мира, завершившийся в Рыбинске, был
особенным сразУ по нескольким причинам. Впервые после
долгого перерыва функционеры FIS (Федерация лыжного
спорта) вновь доверили проведение столь крУпных
состязаний России. Напомним, что три года назад трасса
в Токсове была лишена международной лицензии
из-за плохой организации соревнований. Представители FIS
тогда были недовольны тем, что отели находились далеко
от стадиона, пресс-центр не отвечал современным требованиям,
а помещения для участников и вовсе не отапливались.

и

Организаторы этапа Кубка мира в Рыбинске не ожидали такого наплыва любителей лыжных гонок

« КамАЗ» _ второй

Веселин Топалов
вырвался в лидеры
Александр КРУГЛИКОВ____________________________________________________
В Вейк-ан-Зее продолжается традиционный шахматный фестиваль,
в рамках которого проходят три соревнования. В главном из них _
супертурнире 19-й категории ФИДЕ сыграны восемь туров. Лидирует
экс-чемпион мира болгарский гроссмейстер Веселин Топалов,
набравший 6 очков из 8 возможных.

Возглавлявший долгое время тур
нирную таблицу 19-летний пред
ставитель Азербайджана Теймур
Раджабов в 8-м туре потерпел пер
вое поражение. Он белыми усту
пил обладателю Кубка мира Лево
ну Ароняну (Армения). А Топалов
в этом же туре в очень важном,
принципиальном поединке выиг
рал у экс-чемпиона мира Вишвана
тана Ананда и обошел Теймура на
пол-очка.
Чувствуется, что Веселин горит
желанием выиграть турнир. Почти
в каждой партии он стремится к по
беде. Сумеет ли Топалов добить
ся своей цели, покажет финиш. В
последних трех партиях ему пред
стоит встретиться со Свидлером,
Крамником и Раджабовым.
Улучшил свое турнирное поло
жение петербуржец Петр Свид
лер. Две победы подряд — над
Магнусом Карлсеном и Алексан
дром Мотылевым — позволили на
шему земляку, как говорят шахма
тисты, выйти на плюс два. Вместе
с чемпионом мира Владимиром
Крамником Петр находится в груп

пе гроссмейстеров, в активе кото
рых по 5 очков.
В Вейк-ан-Зее неприятно удив
ляет выступающий ныне под ис
панским флагом Алексей Широв.
Этот опытный 34-летний гросс
мейстер, коэффициент ЭЛО кото
рого достаточно высок — 2715, из
восьми партий пять проиграл, а в
трех сделал ничьи. Алексей, похо
же, уже не помышляет о победах и
стремится к тому, чтобы хотя бы не
проигрывать в оставшихся турах.
В турнире «В» своей активной
игрой отличается француз Мак
сим Вашье-Лаграв, который после
скромного старта — одно очко из
трех возможных одержал пять по
бед подряд и возглавил турнирную
таблицу. И, наконец, в турнире «С»
буквально громит всех соперни
ков юный россиянин Ян Непомня
щий, набравший 7,5 очка из 8 воз
можных.
Ян хорошо знаком петербург
ским любителям шахмат: он посто
янный участник турнира «Юные
звезды мира», который каждый
год проходит в Киришах.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

КРОССВОРД
ющийся советский скрипач. 5.
Земляная насыпь вдоль стен
избы. 6. Состояние сильного
напряжения в силу чего-либо.
7. Низкорослая лошадь. 12.
Русский физик, изобретатель
электродвигателя. 16. Пролив
между Данией и Норвегией. 17.
Строгое, суровое испытание,
проверка чьих-либо качеств.
19. Сын последнего царя Вави
лонии, погибший при взятии
Вавилона персами в 539 г. до
н. э. 20. Крик вороны. 21. Древ
неиндийский жрец. 23. Автор
романа «Триумфальная арка».
26. Наркотик. 28. Кисловатый
освежающий напиток.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
22 января

»Стоклеточные надежды»
В столице Сенегала финишировало международное ралли
«Дакар». Российский экипаж команды « КамАЗ-мастер»
в составе пилота Ильгизара Мардеева, штурмана Айдара
Беляева и механика Эдуарда Николаева занял второе место.
Россияне пропустили вперед голландский экипаж
на автомобиле «МАН».
6 января в этом традиционном
«КамАЗы» вновь продемон
ралли, которое проводилось уже стрировали самую высокую проч
в 29-й раз и проходило по терри ность, маневренность и надеж
тории семи стран Европы и Аф ность», — отметил капитан рос
рики, на старт вышли 88 грузови сийской команды Семен Якубов.
ков, 187 внедорожников, 240 мо
Напомним, что команда « КамАЗтоциклистов из 42 стран.
мастер» ранее семь раз побежда-

ла в этом престижном соревнова
нии. Трудно сказать, как сложилась
бы борьба на этот раз, если бы по
ходу гонки на пятом этапе не попал
в аварию первый российский эки
паж во главе с пилотом Владими
ром Чагиным. Сейчас гонщики на
ходятся на лечении в Москве.
В ралли участвовал и третий,
молодежный, экипаж « КамАЗа»,
который финишировал седьмым.
Б. КОРОЛЬ КОВ
ФОТО REUTERS

В городском Дворце творчества юных состоялся детский праздник
шашек «Стоклеточные надежды». В трех турнирах играли не только
воспитанники «кузницы мастеров», как уже давно называют
Аничков дворец, но и ребята из разных районов Петербурга.
Призы и дипломы достались по Пильдес в системе дополнитель
бедителям — Марине Сипович, ного образования большое вни
Петру Тертычному и Николаю мание уделяет именно шашкам.
Ласточкину.
— Наше творческое содруже
Отметим, что на детских сорев ство и здоровая конкуренция с
нованиях главная борьба за на тренером-преподавателем Двор
грады часто ведется между пред ца творчества юных Юрием Яков
ставителями Дворца творчества левичем Сокольниковым прино
юных и гимназии № 5б Пет сит свои плоды, — говорит гросс
роградского района. Вот и Мари мейстер, неоднократная чемпи
на занимается шашками в Анич- онка СССР, а ныне тренер Ираи
ковом дворце, а Петр и Николай да Спасская. — В городе сейчас
— в гимназии № 56. Что и неуди много одаренных, способных ре
вительно: директор этого учеб бят.
ного заведения Майя Борисовна
А. СЕРГЕЕВ

По горизонтали: 4. Место в
пустыне, где есть раститель
ность. 8. Автор романа «Ярмар
ка тщеславия». 9. Престол. 10.
Подстилка под конское седло.
11. Драматургическое произ
ведение. 13. Место для трени
ровки лошадей. 14. Спор. 15.
Крупа из крахмала. 17. Залог
недвижимости. 18. Двусмыс
ленности, обиняки, намеки. 22.
Остров в Средиземном море.
24. Металлический груз для
взвешивания. 25. Раститель

ный мир. 27. Бродячий комеди
ант в Древней Руси. 29. Цвет
ной настенный рисунок. 30. Ав
тор скульптуры «Булыжник —
оружие пролетариата». 31.
Река в Средней Азии. 32. Обо
лочка, в которой гусеница пре
вращается в куколку.
По вертикали: 1. Приемно
передающий телеграфный ап
парат. 2. Героиня романа «Уне
сенные ветром». 3. Чертеж
местности, выполненный при
глазомерной съемке. 4. Выда

По горизонтали: 3. Вагон. 9.
Авизо. 10. Ранчо. 11. Легенда.
12. Ерник. 13. Нюанс. 14. Ра
курс. 16. Утреня. 18. Утро. 19.
Жираф. 21. Кашне. 22. «Иди
от». 24. Никон. 26. Кров. 28.
Альбом. 30. Каскад. 33. Ложка.
34. Гейне. 35. Рандеву. 36. Нар
ва. 37. Суоми. 38. Стать.
По вертикали: 1. Камерун.
2. Пионер. 3. Волк. 4. Гагра. 5.
Нанду. 6. Франс. 7. Инфант. 8.
Толстой. 14. Ряженка. 15. Ра
финад. 17. Ершов. 18. Утиль.
20. Рок. 23. Окалина. 25. Зме
евик. 27. Обжора. 29. Байрон.
30. арат. 31. Синус. 32. Аме
ба. 34. Гусь.
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