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ШВЕЙЦАРИЯ
Гигантская скульптура под названием «Сломан
ный стул» устанавливается на площади перед
зданием европейской штаб-квартиры ООН в
Женеве. Творение швейцарского скульптора
Даниэля Берсета представляет собой памятник
жертвам кассетных бомб и призвано привлечь
внимание общественности к этому виду воору
жения, представляющему большую опасность
для мирного населения, особенно детей.
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НИДЕРЛАНДЫ
Вчера суд города Ден Босх признал главного тренера российской сборной по футболу Гуса
Хиддинка виновным в предоставлении налоговым органам Нидерландов неполной и недо
стоверной информации о своих доходах в период с 1 января по 26 августа 2003 года. В су
дебном решении его поведение расценивается «как неприемлемое».
В результате Хиддинк был приговоре к 6 месяцам тюремного заключения условно с испы
тательным сроком 2 года за уклонение от уплаты налогов. Он также должен будет выплатить
штраф 45 тысяч евро.

тельственных органи
заций, как Grain и
Birdlife international,
еще год назад, проана
лизировав пути рас
пространения вируса
по Евразии и механиз
мы развития эпизоо
тий, авторитетно за
явили, что дикие птицы
заразу не разносят.
Она распространяется
исключительно среди
домашних кур, индю
шек, гусей и уток из-за
трудноконтроли
руемой международ
ной торговли молодня
ком, комбикормами и
деятельности трансна
циональных птицеводческих корпораций. У филиалов
этих корпораций в некоторых
странах Юго-Восточной Азии
тогда было обнаружено множе
ство грубых нарушений норм
противоэпизоотической безопасности и откровенных махи
наций с зараженной и контакт
ной птицей. Там же отмечалось,
что именно эти филиалы имеют
тесные контакты с птицеводчес
кими хозяйствами стран Восточ
ной Европы, в том числе России
и Венгрии.
События последних дней все
это и подтверждают. Птицефер
ма в Англии принадлежит той же
корпорации, что и венгерская
ферма, где эпизоотия вспыхну
ла несколько раньше. Владель
цы корпорации открещиваются:
мол, обмена птицей между эти-
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И снова чиновничья рать рапор
тует об экстренном введении
радикальных и сверхэффектив
ных мер по борьбе с «врагом че
ловечества». Ну ладно, в Мос
ковской области все пока идет
по разумному сценарию: каран
тины, массовые проверки пти
цефабрик и подворных хо
зяйств, уничтожение инфициро
ванных кур и уток. Увы, чем
дальше от эпицентра, тем боль
ше маразма. В наших краях го
ре-ветеринары опять взялись за
старое: отстрелы и распугива
ние ворон, чаек и голубей во
круг птицефабрик и поселков.
Ничему их жизнь и умные люди
за прошедший год не научили!
Они додумались даже до того,
чтобы распугивать пернатых нарушителей прокручиванием
магнитофонных записей с голо
сами хищных птиц.
Эффект от этого очень сомни
тельный! Вороны и им подобные
спутники человека достаточно
умны: если реальная опасность
так и не появляется, то они быст
ро привыкают к любым звукам.
Сходите в зоопарк, посмотрите,
как наши Каркуши и Гули преспо
койно пасутся между вольерами
с клекочущими орлами, пищащи
ми ястребами и соколами. Ох, как
бы опять не повторили наши чи
новники прошлогоднюю массо
вую пальбу и прочие очковтирательские глупости.
Между тем во всем происхо
дящем ничего удивительного
нет. Ведущие специалисты та
ких международных неправи-
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После краткого осенне-зимнего антракта
на европейскую сцену снова выполз птичий грипп _
H5N1. Слегка пошкодив в Венгрии и Англии, он
неожиданно оказался на гастролях в Краснодарском
крае, а затем в нескольких районах Московской
области. На днях его обнаружили в предместьях
столицы и в Калужской области. Вот и в питерском
Зоопарке _ от греха подальше _ вчера провели
вакцинацию птиц...

ми фермами не было. Но разне
сти заразу можно было и с ком
бикормами! Это могла быть и
общая массовая поставка деше
вого зараженного комбикорма
из Турции или Китая. Кроме то
го, владельцы могли в начале
первой
вспышки
вируса
экстренно перекинуть запасы
корма с зараженной фермы в
Англию. Не пропадать же добру!
Здесь следует вспомнить, что
владельцы крупных хозяйств го
дом ранее часто попадались на
том, что в начале эпизоотий тай
ком отправляли тушки забитых
и погибших птиц на изготовле
ние комбикормов без соответ
ствующей термообработки.
После чего отправляли этот
корм куда подальше, желатель
но для продажи мелким хозяй
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Отчего кран упал?

КОСТА-РИКА
Тысячи людей прошли по улицам Сан-Хосе к
зданию законодательного собрания, чтобы
выразить протест против присоединения
страны к соглашению о свободной торговле
между США и странами Центральной Амери
ки (CAFTA). Демонстрация организована оп
позиционными профсоюзными объедине
ниями.

БРАЗИЛИЯ
В Рио-де-Жанейро рухнула крыша здания гос
тиницы « Канада», расположенной неподалеку
от знаменитого пляжа Копакабана и пользую
щейся большой популярностью у туристов. Точ
ное количество людей, оказавшихся под зава
лами, неизвестно. Спасатели продолжают из
влекать из-под обломков пострадавших. Сооб
щается, что по крайней мере два человека по
гибли и около десяти получили ранения.

Вчера в Петербурге
произошла трагедия
_ в результате падения
строительного крана
оказались сильно
разрушены 8-й, 9-й и 10-й
этажи жилого дома № 2
на Камышовой улице. Есть
повреждения и на других
этажах, но не столь
значительные, люди с них
были эвакуированы. Как
сообщили в пресс-службе
ГУ МЧС РФ по СЗФО,
сообщение о происшествии
поступило в 10.31, в ходе
спасательной операции под
завалами были обнаружены
тела женщины и мужчины.
Через некоторое время был
найден мертвым годовалый
ребенок. Три человека
получили ранения.
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аварийного
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Центральный район ждет еще одно
«уплотнительное» строительство. Однако оно
отличается от других. Дом будет возведен
по адресу: Стремянная улица, 15/1. Этот адрес
известен в связи с происшествием, случившимся
25 октября 2002 года. Тогда из-за производства
работ по перепланировке квартиры в здании
обрушились межэтажные перекрытия.

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в наших районах ожидается облачная погода, временами снег. Ветер юго-вос
точный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха по области 0 — минус 5 градусов, в Петербурге 0
— минус 2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
В последующие двое суток ожидается облачная погода, временами снег, мокрый снег.
Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха по области ночью минус 2 — 7
градусов, днем плюс 1 — минус 4 градуса, в Петербурге ночью
минус 2 — 4 градуса, днем 0 — плюс 2 гра
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
дуса. Геомагнитный фон спокойный.
СЕГОДНЯ

В ПЕТЕРБУРГЕ

ФОТО REUTERS

Дмитрий РАТНИ КОВ

(Окончание на 2-й стр.)

ИНДИЯ
Экологи патрулируют территорию националь
ного заповедника Сундербанс в штате Запад
ная Бенгалия, единственного места в мире, где
сохранилась обширная популяция бенгальских
тигров. К сожалению, подъем уровня моря и
эрозия берегов, вызванные глобальным потеп
лением, наносят непоправимый ущерб зарос
лям мангровых деревьев, в которых обитают эти
редкие животные.

у нас наиболее падки на деше
вые комбикорма неизвестного
происхождения. Кстати, нечто
подобное наблюдалось и в Тур
ции, и в Индокитае. Крупные хо
зяйства во избежание много
миллионных убытков сейчас по
остерегутся от сомнительных за
купок. Многие из них имеют соб
ственные кормовые цехи.
И нечего тут ругать еще не
прилетевших перелетных птиц
и даже главного санитарного
врача. Ловля контрабандистов,
пусть и с комбикормами, не его
задача. Кроме того, думается,
что в комбикорме пресловутый
H5N1 выявить гораздо труднее,
чем обнаружить антитела к не
му в крови курицы, съевшей его
через неделю-другую.

Снесенный дом на Стремянной, 15,
восстановят

Вчера же появились первые
версии причин случившейся
трагедии. По одной из них, во
время маневра кран не смог за
тормозить. Об этом сообщил
журналистам глава Примор
ского района города Юрий
Осипов.
Прибывшая на место проис
шествия губернатор города Ва
лентина Матвиенко дала указа
ние прокурору города Сергею
Зайцеву провести тотальную
проверку всех кранов, работа
ющих на стройках. Если будут
обнаружены хотя бы минималь
ные отклонения от нормативов,
работа техники будет запреще
на. «Строители хотят зарабаты
вать деньги _ так пусть приоб
ретают новые краны», _ заяви
ла губернатор.

ПОГОДА

ствам. Ну, например, «к черту на
кулички» _ в ту же Англию,
Краснодарский край или в Мос
ковскую область! Кстати, с
яйцами для инкубаторов и мо
лодняком наблюдалась та же
петрушка. А ведь уже доказано,
что под Первопрестольной всю
зараженную птицу закупили
именно на колхозном рынке
«Садовод». А каково ее проис
хождение, в какой стране роди
лась или каким дешевым кор
мом питалась, никто не знает.
О том, что источник заражения
_ дешевый завозной корм, го
ворит и тот факт, что подмосков
ный птичий грипп распространя
ется мелкими «порциями» и по
частному сектору. Именно мел
кие птицевладельцы, влачащие
полунищенское существование,

Минимальная температура воздуха 28 февра
ля _ минус 23,9 градуса _ зафиксирована в
1919 году, а максимальное ее значение _ 28
февраля 1989 года _ составило 9,0 градуса.

В 7.59, ЗАХОД — В 18.25.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 10.26. ВОСХОД ЛУНЫ
В 14.55, ЗАХОД — В 8.00.

ИПА РАН

Тогда здание 1897 года по
стройки пришлось полностью
расселить, а затем разобрать
до фундамента. Администра
ция города еще в 2002 году
предписала определить ин
вестора для реконструкции
обрушившегося здания, при
чем в месячный срок. Тем не
менее инвестор нашелся лишь
спустя четыре года. Итак, на
этом месте построят жилой
дом с паркингом и встроенны
ми помещениями. Правда, по
ка объем инвестиций компа
ния «СоюзГенСтрой», входя
щая в холдинг «Промышлен
ная группа «Союз», не разгла
шает.
Дом на углу Стремянной ули
цы и Поварского переулка на
самом деле состоит из двух
зданий. И оба имеют один но
мер. В результате ЧП постра
дало лишь одно из них, угло
вое.
Стройка может начаться уже
в этом году, но все зависит в
том числе от расселения обо
их домов. Здесь были зареги
стрированы 43 собственника.
На данный момент договоры
остаются неподписанными с
шестью из них. Жильцов, про

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

живавших на муниципальной
площади, уже расселили.
По вышедшему в сентябре
2005 года поручению губерна
тора, в связи с тем что «рассе
ление данного дома является
вопросом высокой социальной
значимости», было приобрете
но 12 квартир (733 кв. метров)
за счет городского бюджета.
Как только расселение завер
шится, можно будет присту
пить и к строительству. Элит
ный жилой дом в центре горо
да обещают возвести до нача
ла 2009 года.
Вместо образовавшейся ла
куны, огороженной сегодня
строительным забором, пла
нируется воздвигнуть доволь
но высокий (семиэтажный)
дом с башенкой наверху. Ни
чего общего с прежней по
стройкой XIX века тут не будет.
«Перед нами не ставилась та
кая задача, в том числе
КГИОПом. Кроме того, возник
ли сложности с восстановле
нием архивного документа»,
_ поясняет финансовый ди
ректор ООО «СоюзГенСтрой»
Юлия Федорова.
(Окончание на 2-й стр.)

на 28.02.2007

е (евро)........ 34,5180
$...................... 26,1599

28 февраля. День «Калевалы». Отмечается в годовщину выхода в свет (1835) карело-финского народного эпоса о подвигах героев сказочной страны Кллеаа. 1732 г. В Меншиковском дворце открылся Кддтссийй корпус — первое в России

военное сухопутное учебное заведение. 1872 г. В Мариинском театре состоялась премьера оперы А. С. Даргомыжского «Каменный гость». 1921 г. Начался Крошштадткийй мятеж. 1967 г. С космодрома «Плесецк» запущен искусственный
спутник «Космос-144», с борта которого стали проводиться метеорологические наблюдения. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский философ и писатель («Опыты»), создатель жанра эссе Мишель де МОНТЕНЬ (1533 — 1592); естествоиспы
татель, основатель эмбриологии Карл БЭР (1792 ■ 1876); поэт-символист Вячеслав »ВАНОВ (1866 — 1949); кинорежиссер и теоретик кино Всеволод ПУДОВКИН (1893 — 1953); американский химик, дважды Нобелевский лауреат Лайнус Кал
ПОЛИНГ (1901 — 1944); актер Алексей СМИРНОВ (1920 — 1979); литературовед, пушкинист Юрий ЛОТМАН (1922 — 1993, родился 29 февраля); журналист, один из основателей и главный редактор еженедельника «Аргументы и факты»
Владислав СТАРКОВ (1940 — 2004); актриса Татьяна ВАСИЛЬЕВА (1947); лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса СМЕТАнИнА (1952, родилась 29 февраля).
Использованы материалы итар-тасс, www.km.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

факты и комментарии

_ Некоторые, как выясни
лось, заметили это и за не
сколько секунд смогли выбе

Электронный
юрист в Публичке
Сегодня в новом здании Российской Национальной
библиотеки на Московском проспекте откроется Центр
экономико-правовой информации. Он станет самым
крупным объектом доступа к правовой и экономической
информации в Санкт-Петербурге.
Здесь пользователям пред
ложат доступ к ежедневно об
новляемым базам данных та
ких крупнейших справочных
компаний, как «Консультант
Плюс», «Гарант», « одекс»,
официальной базе данных
«Спецсвязи России» и дру
гим. Посетители смогут озна
комиться не только с актуаль
ными текстами законодатель
ства Российской Федерации

и 83 субъектов РФ, в том чис
ле Петербурга и Ленинград
ской области, но и с зако
нопроектами, материалами
судебной практики, с ком
ментариями ведущих юрис
тов страны, справочной эко
номической информацией, с
книгами и периодическими
изданиями по экономике и
праву в электронном виде.
Соб. инф.

Журналистов
защитит...
герб города
Вчера в Доме журналистов прошло торжественное вручение
спецжилетов для репортеров.
Более ста комплектов получили представители ведущих
СМИ города (в том числе и нашей газеты). Правда, никаких
особенных защитных свойств у этой амуниции нет, зато
есть надпись «Пресса», красный герб Петербурга
и доставшийся по жребию номер на спине. Нумерация
жилетов, закрепленная за каждым изданием, будет
сообщена в ГУВД «для исключения возможных ошибок
и провокаций».

Идея изготовления униформы
для репортеров была предло
жена председателем Союза
журналистов Петербурга Анд
реем Константиновым после
происшествия 4 октября ми-

нувшего года, когда во
время проведения не
санкционированного
«Русского марша» со
трудниками милиции
был избит фотокоррес
пондент агентства «Ин
терпресс» Евгений Ас
молов. Журналист полу
чил травму головы и
провел несколько часов
в 27-м отделе милиции.
Именно Евгений Ас
молов стал вчера пер
вым обладателем спецжилета. Правда, еще
раньше жилет с номе
ром 001 был вручен Ва
лентине Матвиенко. А
номер «имени Джеймса
Бонда» (007) достался
генеральному директо
ру Кировского завода
Георгию Семененко,
который
выступил
спонсором проекта.
Кстати, на изготовление 300 экземпляров
униформы Кировский завод
израсходовал 18 тысяч долла
ров. В ближайшее время спецжилеты получат все СМИ Пе
тербурга.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА
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вместо аварийного
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Единственное, что прежнее и
будущее здания будет объеди
нять, _ площадь территории.
Увеличивать ее в глубь квартала
за счет и без того небольшого
двора-колодца компания не соби
рается. Общая площадь здания
составит 5,5 тыс. кв. метров, из
них жилье будет занимать 3,2 тыс.
кв. метров (35 квартир, в их чис
ле две двухуровневые). Встроен
ные коммерческие помещения
займут чуть более 300 кв. метров.
Помимо этого в цокольном этаже
планируется устроить паркинг на
15 машин. Однако если учесть,
что в этом доме будут проживать
люди обеспеченные, то мест на
автостоянке _ 0,4 в расчете на
одну квартиру _ явно маловато.
К слову сказать, к будущему
элитному зданию примыкает
«вновь выявленный объект куль
турного наследия» _ дом А. Ф.
Мюзера (Стремянная, 13). Чтобы
он не пострадал во время стро
ительных работ, комитет по охра
не памятников рекомендовал об
ратить на него особое внимание.
В противном случае может повто
риться история со знакомым чита
телю домом Мурузи на Литейном
проспекте, 24/27, в прошлом году
пострадавшим от сноса соседне
го общежития (Литейный, 26).
А вот четырехэтажную истори
ческую часть дома № 1 по Повар-

скому переулку планируется ре
конструировать. Сейчас она, по
словам Юлии Федоровой, нахо
дится «в технически неисправном
состоянии», однако не разрушена,
не снесена, там даже живут люди.

Историки и представители мо
настырей делились опытом ра
боты в деле изучения и сохране
ния церковных ценностей, музей
ных коллекций и памятников ар
хитектуры. Рассматривались не
известные страницы истории
Свято-Троицкого Зеленецкого и
Тихвинского Большого Успенско

го мужских монастырей.
Конференция проходила на
фоне фотовыставки, посвящен
ной истории и восстановлению
православных монастырей об
ласти.
Особое внимание в экспози
ции уделено Свято-Троицкому
Зеленецкому монастырю (неда-

В мероприятие по капитальному
ремонту входят замена перекры
тий, усиление несущих стен, ре
монт фасадов, а также сооруже
ние мансарды. Увеличения коли
чества этажей не намечается.

Будет ли на период строитель
ства закрыт проезд по Стремян
ной улице и Поварскому переул
ку? _ на этот вопрос, пока никто
достоверно ответить не может.
ФОТО АВТОРА

леко от Волхова), который был
основан в 1565 _ 1570 годах пре
подобным Мартирием Зеленецким. Свое древнее название «Зе
леная пустынь» монастырь полу
чил благодаря расположению на
плоско-возвышенном лесистом
участке _ настоящий зеленый
остров в окружении нескончае
мых болотных топей. Раньше па
ломники добирались в обитель
лесными тропами, а в советские
годы появилась железная доро

га, но сам монастырь был закрыт.
Лишь в 1992 году он был возвра
щен Русской Православной цер
кви и стал потихоньку возрож
даться. Сейчас там живут 20 мо
нахов. Шесть лет назад наконецто появилась дорога к монасты
рю, и он стал более доступным
для богомольцев и туристов. В
общем, и правда, «ресурс разви
тия региона».

Соб. инф.

Содружество пера и шпаги
«Довелось слышать о клубе военных обозревателей прессслужбы ЛенВО. Не расскажете, что это за клуб? Кажется,
в нем есть и представители вашего издания...» _ пишет нам
читатель Г. Коношенок. На этот вопрос по просьбе редакции
отвечает Юрий КЛЕНОВ, полковник, помощник командующего
войсками Ленинградского военного округа по информации
и общественным связям:
_ Информационной структуре
ЛенВО уже свыше 15 лет, за это
время она не раз меняла название,
в прошлом году стала службой ин
формации и общественных связей,
хотя в СМИ порой нас еще называ
ют и пресс-службой. Вот при нейто и работает много лет клуб воен
ных обозревателей, сопредседате
лем которого я являюсь. Прежде
чем рассказать о клубе, несколько
слов о самой службе.
Мы информируем о деятельнос
ти органов военного управления,
соединений, воинских частей и ор
ганизаций. Готовим пресс-конфе
ренции, брифинги, организуем ин
формационное обеспечение от
крытых мероприятий. К нам обра
щаются за информацией и коммен
тариями в кризисных ситуациях, в
случае чрезвычайных происшест
вий, имеющих общественную зна

чимость. На службу информации и
общественных связей округа замы
каются помощники командиров
138-й и 200-й отдельных мото
стрелковых бригад по информаци
онному обеспечению и офицеры,
ответственные за связь со СМИ в
военных комиссариатах субъектов
Федерации Северо-Запада. СМИ
формируют общественное мне
ние. И любой военный руководи
тель должен уметь вести откровен
ный разговор с журналистами.
Кстати, круг тех из них, кто специа
лизируется по военной проблема
тике, довольно узок. И для нас
очень важно видеть в них не не
доброжелателей, а авторов объек
тивной информации о Вооружен
ных силах.
В Ленинградском военном окру
ге такой журналистский круг сло
жился с созданием общественно

Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые господа!
ГУП «Петербургский метрополитен» приглашает принять
участие в открытых конкурсах без предварительной ква
лификации на право заключения договоров в 2007 году
для нужд ГУП «Петербургский метрополитен»:

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТ КРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Головной проектный
научно-исследовательский институт-5»

Монастырь как ресурс развития
Вчера в выставочном зале «Смольный» прошла научно
практическая конференция «Духовное наследие
Ленинградской области как ресурс развития региона».

Уважаемый руководитель!
Санкт-Петербургская избирательная комиссия информиру
ет вас о том, что 11 марта 2007 года состоятся выборы де
путатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга чет
вертого созыва.
В соответствии с Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» на судах, заре
гистрированных под Российским флагом по месту припис
ки в Санкт-Петербурге и находящихся в день голосования
_ 11 марта 2007 года _ в плавании, в срок до 8 марта 2007
года могут быть образованы избирательные участки.
На основании пункта 5 статьи 19 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
просим сообщить о возможности организации избиратель
ных участков на указанных выше судах (определяется по
наличию информации о количестве граждан Российской
Федерации, зарегистрированных по месту жительства в
Санкт-Петербурге, желающих принять участие в голосова
нии на выборах).
В случае необходимости организации избирательных
участков просим вас предоставить следующую информа
цию:
_ наименование судов, идентификационные номера,
ФИО их капитанов, данные о приписке судов к портам, рас
положенным на территории Санкт-Петербурга;
_ сведения о гражданах Российской Федерации, нахо
дящихся на судах, постоянно зарегистрированных по мес
ту жительства в Санкт-Петербурге (ФИО, адрес регистра
ции каждого по месту жительства);
_ сведения о кандидатурах (ФИО, адрес регистрации
каждого по месту жительства) из числа членов экипажей в
состав участковой избирательной комиссии в количестве
трех человек, с рекомендацией одного из них для утверж
дения в качестве председателя участковой избирательной
комиссии.
Просим также предоставить сведения о сотруднике _
вашем представителе, ответственном за организацию про
ведения голосования, его контактный телефон, информа
цию о видах связи с судами, адрес организации, обеспе
чивающей связью, расценки за предоставляемые услуги по
передаче информации.
Информацию следует направлять в территориальную из
бирательную комиссию № 3 Санкт-Петербурга по адресу:
пр. Стачек, д. 18, комн. 395, с 11.00 до 17.00 по рабочим
дням. Тел./факс: 252-55-71, 252-72-15.

— на поставку кабельно-проводниковой продукции;
— на абонентское обслуживание уборочной техники
производства фирм TENNANT и FIMAP.
Конкурсные заявки должны быть поданы не позднее 14.00
15 марта 2007 г.
Контактные лица от заказчика: Данков Павел Вячеславович,
Павлов Михаил Андреевич — тел.: 718-33-69, 301-98-99, доб.
27-33, 27-53, факс 316-92-56. Адрес: 191013, СПб, Загород
ный пр., д. 72, каб. 477, ст. метро «Технологический инсти
тут».
Заинтересованные лица могут получить дополнительную
информацию о порядке проведения конкурсов и комплекты
конкурсных документов у контактных лиц после оплаты в раз
мере 1770 рублей (с НДС 18%) за каждый комплект и предъяв
ления доверенности на право ее получения.
www.metro.spb.ru
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_ Государственный кон
троль над строительством в го
роде сегодня явно не справля
ется со своей работой. Предви
жу возражения, мол, к каждому
башенному крану контролера
не поставишь.
Придется, однако, ставить по
крайней мере в каждую стро
ительную организацию по
одному государственному кон
тролеру. За жизнь граждан от
вечает государство.
Частные строительные ком
пании ради своих сверхприбы
лей экономят на всем подряд.
И падение башенных кранов в
нашем городе неопровержимо
доказывает это.
Подготовил
Михаил БОГОМАЗ

он
ал

— Могли ли жители видеть паде
ние башенного крана?

— Отчего случаются такие страш
ные происшествия?

на
ци

пострадавшего дома.

_ Самую большую опас
ность для поврежденного зда
ния и для его жителей пред
ставляет повисшая на здании
часть упавшего башенного
крана. Я порекомендовал ни в
коем случае не сбрасывать эту
конструкцию на землю. Ее не
обходимо снять другим подъ
емным краном _ иначе дом
может получить дополнитель
ные повреждения. Надо учиты
вать то, что динамический
удар пришелся на весь подъ
езд здания, а не только на те
квартиры, где погибли люди.
Крайне опасно проживание и
в других квартирах подъезда,
находящихся в поврежденном
крыле здания.
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— Ккиее меры, по-вашему, необхо
димо предпринять, чтобы предот
вратить дальнейшее разрушение

Ро
сс
ий

_ Возможно, это произошло
вследствие нарушения правил
эксплуатации. Природных при
чин падения, таких как штормо
вой ветер, не наблюдалось.

жать из своих квартир на лест
ничные площадки. Но такой
сверхбыстрой реакцией обла
дают единицы... Один подрос
ток уцелел просто чудом _
смертоносные металлические
конструкции башенного крана
пронеслись сверху вниз по
комнате на расстоянии менее
одного метра от него. Диван,
на котором находился мальчик,
оказался повисшим «над про
пастью»...

обойтись. А что показали другие
проверки продуктов питания?
Прежде чем ответить, немного
информации. Госучреждение
«Тест _ С.-Петербург» кроме ис
пытания промышленной и продо
вольственной продукции занима
ется стандартизацией, обеспе
чением единства измерений, ор
ганизует и координирует комп
лексные мероприятия по по
вышению конкурентоспособнос
ти и инвестиционной привлека
тельности предприятий региона.
Но для потребителей, которыми
являемся мы все, главное, что
здесь говорят о товарах сущую
правду. Какова же она?
Прежде чем привести данные
проверок, необходимо сказать,
что продукты ненадлежащего ка
чества, попавшие в лабораторию
«Теста» для проверок специалис
тами, конечно, не все отрава. Они
или фальсифицированы, или не
так полезны, как утверждают их
производители, или сделаны не
совсем из того, что написано на
упаковке. Или потеряли свое ка
чество во время неправильного
хранения. И еще. Добросовест
ных производителей и продавцов
все же больше, чем плохих. Как
нам сказали работники «Теста»,
все известные предприятия горо
да, дорожащие своей маркой,
именно здесь испытывают свою
продукцию. Расширены работы
по заявкам «Роспотребнадзора» и
торговых сетей, магазины кото
рых предпочитает покупатель.
Опыт сотрудников и новейшее
оборудование, неоднократные
сравнительные испытания всегда
дают объективный результат.

ким показателям, позволяющим
выявить несоответствие заяв
ленного состава продукта его ис
тинному содержанию, было
представлено 263 образца. По
чти 27% (!) из них, в основном
колбасы и мясные полуфабрика
ты, забракованы из-за несоответ
ствия состава фарша. Не остави
ли без внимания и алкоголь. 2991
бутылка различных спиртных на
питков была подвергнута провер
ке. Забраковано 8,8% виноград
ных вин и 7,8% водок. Есть про
блемы и с водой: минеральной,
питьевой, бутилированной, водо
проводной и природной. За год
было сделано 588 проб. В сред
нем 14% проб воды не соответ
ствовали нормативным докумен
там.
Как сказали работники лабора
тории, в последнее время к ним
стали приносить немало БАДов,
чтобы определить их безопас
ность. Или даже узнать, что в них
намешано, дабы продавцы могли
дать достоверную информацию
на упаковках. «Принесут какоенибудь «всевидящее око» с заяв
кой на безумное количество ви
таминов, _ говорят специалисты
«Теста», _ а мы находим, что их
там намного меньше».
В коридоре, ведущем к поме
щениям лаборатории (а попасть
в него можно только зная код),
расположена необычная выстав
ка. Фотографировать ее нельзя,
чтобы не скомпрометировать
бренды. На полках _ коробки,
пачки, бутылки хорошо извест
ных нам товаров. Вот только их
содержимое не соответствует
названию. Все это выявленные
«Тестом _ С.-Петербург» под
делки под ходовые марки. Хоро
шо, когда есть такая работа _ уз
навать о товарах правду. Хорошо
для нас _ покупателей.
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— Что, на ваш взгляд, стало при
чиной падения крана?

Красивая, эффектная упаковка
может быть средством обмана.
Добавленные к названию слова
типа «вкуснотища», «элитный»,
«объеденье», «vip-обед» и прочие
_ рекламным ходом. Причем са
мым что ни на есть примитивным.
Элитная крупа может вырасти на
поле для дураков. Недавно мы в
этом убедились, купив такую.
Сварили. Каша как каша _ ниче
го особенного. Сравнили с обыч
ной крупой _ сестры-близнецы.
Только одна дороже другой в два
раза.
Сегодня делать покупки к сто
лу на бегу или впопыхах глупо: за
просто попадешь впросак. Кра
сивые томаты могут быть резуль
татом генной инженерии, колба
са — быть сделанной не только из
товарного мяса, но и животного
белка, полученного из шкур круп
ного рогатого скота. Так назы
ваемое свежее молоко _ из су
хого, минералка _ налита из-под
крана. Даже обычные семечки, и
те могут оказаться с подвохом.
О таком казусе мы узнали, по
бывав в лаборатории пищевых
продуктов, сырья и материалов
Федерального государственного
учреждения «Тест _ С.-Петер
бург». За минувший год здесь бы
ло испытано более 30 тысяч об
разцов различной продукции.
Так вот о семечках: в них обнару
жили кадмий. Семечки для ис
следования покупали в разных
магазинах, проверяли как с ше
лухой, так и только ядра. Нашли,
откуда взялся кадмий. Им семеч
ки «заразились» от оборудования
там, где их шелушили. Но семеч
ки _ мелочь, без них можно

Иногда он даже изумляет за
казчика. Например, позвонили из
соседней республики и поинте
ресовались, как работникам
«Теста» удалось обнаружить да
же незначительное количество
растительного жира в сгущенном
молоке. Опыт, отличное оборудо
вание, метод хроматографии _
и фальсификат налицо.
Работа по определению каче
ства продуктов проделана боль
шая. 5424 пищевых продукта
проверены по физико-химичес
ким и органолептическим пока
зателям. Более 7% не соответст
вовали нормативным требовани
ям. Если быть конкретнее, то за
бракована часть образцов кол
бас, мяса, полуфабрикатов, кон
сервов. Не выдержали экзамен
7,6% меда и орехов, 7% молоч
ной продукции (консервы, масло
сливочное, творог, йогурт), 6,6%
кондитерских изделий, 5,6%
рыбной продукции. Имеется в ви
ду икра, консервы,пресервы,со
леная рыба. Самое распростра
ненное нарушение в этой группе
продтоваров _ несоответствие
вкуса, запаха и цвета, а также за
ниженное содержание белка, но
превышенное соли, влаги, саха
ра, кислотности.
Еще 7326 образцов были про
верены на микробиологию. Из
них забраковано почти 8%. Про
водились испытания и на нали
чие в пищевой продукции генномодифицированных источников.
Проверили 728 образцов, среди
которых была и самая ходовая
пища: мясные полуфабрикаты,
колбасы, консервы, зерновая
продукция, хлебобулочные изде
лия. Можем успокоить: ГМИ вы
явлено только в 0,3% образцов.
Подвели кукуруза, соевые про
дукты и томаты.
На испытания по гистологичес
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Вчера на месте трагического происшествия по долгу
службы побывал исполняющий обязанности начальника
Северо-Западного филиала ВНИИ ГО и ЧС МЧС России
кандидат технических наук Сергей Балин, который
согласился ответить на вопросы корреспондента
«Санкт-Петербургских ведомостей».

Марина ЕЛИСЕЕВА_________________________________
Раньше мы искали, где купить. Сегодня озабочены,
что выбрать. Потому что между изобилием продуктов
и их качеством знак равенства пока еще не поставить.
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С. Зайцев также сообщил,
что при аварии в кабине крана
находился крановщик, который
остался жив и уже дает показа
ния.
«Случилась страшная траге
дия, которая привела к гибели
трех человек. По моему распо
ряжению создана специальная
техническая комиссия, которая
приступит к оценке состояния
дома», _ сказала вчера журна
листам Валентина Матвиенко
по итогам осмотра места про
исшествия и общения с жиль
цами пострадавшего дома. По
словам губернатора, будет вы
делено шесть квартир, где раз
местят жильцов наиболее
серьезно пострадавших квар
тир, и в ближайшее время го
род выделит еще необходимое
количество ордеров.

С этой полки
товар не брать!
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
По факту падения строитель
ного крана на жилой дом на Ка
мышовой улице возбуждено
уголовное дело, сообщил в
свою очередь прессе на месте
происшествия прокурор Пе
тербурга Сергей Зайцев, также
прибывший на место проис
шествия. Как передает Интер
факс, ссылаясь на слова проку
рора города, уголовное дело
возбуждено по статье 216 У К
РФ («нарушение правил произ
водства строительных работ,
повлекшее смерть двух и бо
лее лиц»): «В настоящее время
оперативно-следственная
группа проводит осмотр места
происшествия, выясняя обсто
ятельства падения,учитывая и
субъективный фактор».

ВНИМАНИЮ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

И

Отчего
кран упал?

ОФИЦИАЛЬНО

го клуба военных обозревателей
при нашей службе. Целью этой ра
боты, которая началась в апреле
1998 года, было обеспечение ком
петентного разъяснения замысла и
хода военного строительства, ут
верждение открытости в деятель
ности органов военного управле
ния.
Ведь скрыть ЧП _ если это дей
ствительно происшествие, а не
фантазия _ сегодня нереально.
Приходится порой за полночь вы
ходить из дома к телекамерам, от
вечать на телефонные звонки... На
встречах с журналистами, ведущи
ми армейскую тематику, мы обсуж
даем все как есть. Генералы и офи
церы штаба округа постоянно вы
ступают как в рамках заседаний
клуба, так и в прямом эфире веду
щих теле- и радиоканалов, участву
ют в «горячих линиях» в редакциях
печатных СМИ. Многие ранее за
крытые для СМИ воинские части и
учреждения за минувшие 15 лет
для журналистов открыли. Порой
приглашаем в горячие точки, райо
ны миротворческих операций...
Руководители СМИ и журналисты
и сами порой выступают инициато

рами поездок общественности, де
ятелей культуры и искусства в рай
он антитеррористической опера
ции на Северном Кавказе, в горячие
точки, где служат контрактники с Се
веро-Запада, в отдаленные гарни
зоны округа. Именно активная рабо
та клуба военных обозревателей во
многом способствовала разверты
ванию шефства СМИ Северо-За
падного федерального округа над
воинскими частями и военными уч
реждениями, дислоцированными в
регионе. Кстати, инициатива в этом
деле принадлежит Лиге журналис
тов Санкт-Петербурга и опять же ре
дакции газеты «Санкт-Петербург
ские ведомости».
Эту идею теперь развивает и уг
лубляет клуб «Боевое содружест
во». Круг вопросов, которые реша
ет эта неформальная организация,
тоже широк и многообразен: учас
тие в реализации федеральных и
региональных программ, содейст
вие во всестороннем и объектив
ном показе армейской действи
тельности, дальнейшее развитие
отношений шефства и сотрудниче
ства между СМИ и воинскими кол
лективами.

(Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61)
Совет директоров открытого акционерного общества
«ГПНИИ-5» сообщает о проведении 20 марта 2007 года по адре
су: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61, внеочередного об
щего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
— одобрение заключения Обществом крупной сделки —
договора купли-продажи доли в уставном капитале дочерне
го общества с ограниченной ответственностью № 17
от 1.11.2006 года;
— одобрение заключения Обществом крупной сделки —
договора купли-продажи доли в уставном капитале дочерне
го Общества с ограниченной ответственностью.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеоче
редном общем собрании, составлен на дату 28 февраля 2007
года.
Форма проведения собрания — совместное присутствие ак
ционеров.
Начало собрания в 11.00.
Начало регистрации акционеров в 10.00, окончание ре
гистрации акционеров в 10.50.
Каждый акционер обязан при себе иметь паспорт или дру
гой документ, удостоверяющий личность.
С документами к собранию (договор купли-продажи доли
в уставном капитале дочернего общества с ограниченной
ответственностью № 17 от 1.11.2006 года и проект договора
купли-продажи доли в уставном капитале дочернего Обще
ства с ограниченной ответственностью) можно ознакомить
ся с 28 февраля 2007 года в рабочие дни с 15.00 до 16.30 по
адресу: Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 61.
Телефон для справок 718-32-75.
Совет директоров ОАО «ГПНИИ-5»

Закрытое акционерное
общество
«У Н И В Е Р М А Г
«М О С К О В С К И Й»
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205
извещает акционеров Общества о проведении годового об
щего собрания акционеров 21 марта 2007 года в 9.00 по ад
ресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 207, литера Б,
столовая ЗАО «Универмаг «Московский».
Форма проведения годового общего собрания — собра
ние.
Время начала регистрации — 8.00.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества, а также распреде
ление прибыли, в том числе выплата (объявление) дивиден
дов, и убытков Общества по результатам 2006-го финансо
вого года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен на 21 февраля 2007 года.
С материалами, подлежащими предоставлению акционе
рам при подготовке к проведению годового общего собра
ния акционеров, можно ознакомиться по адресу: Москов
ский пр., дом 205, комн. 64а, с 14.00 до 17.00, тел. для спра
вок 373-12-91.
Совет директоров
ЗАО «Универмаг «Московский»

28 февраля 2007 года
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Не весна, но вестник
Что ожидает нас в марте

тать системно, и закончить
проект в те сроки, которые обо
значены в госпрограмме во
оружений, рассчитанной на пе
риод до 2015 года», — сказал
Иванов.
«Если говорить аллегория
ми, то тогда речь шла о нашем
«мече». Теперь пришло время
говорить о «щите». Я имею в ви
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ПАЛЕСТИНА
В Наблусе на Западном берегу Иордана подростки забра
сывают камнями израильских солдат, участвующих в круп
ной операции, направленной на выявление и ликвидацию
военизированных группировок. В городе введен комендант
ский час, 30 тысячам жителям запрещено выходить из до
мов и передвигаться по городу.

ИНДИЯ
На железнодорожном вокзале в старом квартале Дели всег
да многолюдно. Страна обладает развитой системой желез
ных дорог, а междугородные и пригородные поезда остают
ся здесь самым популярным средством передвижения. Что
бы противостоять инфляции и сделать этот транспорт еще
более доступным для беднейших слоев населения, прави
тельство объявило о дальнейшем снижении тарифов на пас
сажирские перевозки в 2007 и 2008 годах.
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ХРОНИКА

бильный прямогонный бензин и дизтопли
во в доходы региональных бюджетов», —
подчеркнул председатель Совета Феде
рации.
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У регионов есть
опора в Москве
Совет Федерации, будучи палатой регио
нов, намерен отстаивать финансовые ин
тересы субъектов Федерации, заявил
председатель верхней палаты парламен
та Сергей Миронов, выступая на слушани
ях по бюджету на 2008 — 2010 годы. Се
наторы, по его словам, разработали пакет
предложений к главному финансовому до
кументу страны, состоящий из 36 пунктов.
Сергей Миронов, в частности, заявил, что
Совет Федерации «выступает за возмож
ность предоставления средств бюджетам
субъектов на возмещение недополучен
ных доходов от налога на имущество ор
ганизаций и земельного налога в связи с
предоставлением налоговых льгот», то
есть намерен поддерживать те регионы,
которые активно привлекают инвесторов
на свою территорию. « Кроме этого, в про
екте бюджета необходимо также ввести
норму о зачислении акцизов на автомо
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прохожим с Загородного проспек
та, а также намекало на одну из
последних премьер театра.
В дальнейшем течении вечера,
вполне соответствующего юби
лейным канонам, сценаристы ино
гда понуждали других великих лю
дей высказываться о ТЮЗе, хотя
они, великие люди, ничего подоб
ного в действительности не гово
рили. Так, какие-то шутники посвоему озвучили кадры кинохро
ники с изображением В. В. Пути
на и В. И. Матвиенко. Уважаемый
губернатор, например, требовала
организовать ТЮЗ в каждом подъ
езде.
Кино- и фотодокументы, кстати,
показывали в изобилии. В основ
ном это было связано с доброй,
светлой памятью об основателях
и блистательных актерах театра.
Зал разражался аплодисмента
ми, когда на экране возникали ли
ца А. Брянцева, З. Корогодского,
А. Шурановой, А. Хочинского, Г. Та
раторкина. Сохранилосьдовольно
много видеозаписей с участием
Корогодского, возродившего ТЮЗ
в 1960-е годы. Зиновий Яковлевич
даже восседал на коне, напоминая
царственный памятник. А однаж
ды вдруг неожиданно спросил с
экрана: «Что здесь происходит?
Театр зачуханный, загаженный, и

«Сегодня мне хотелось бы по
говорить о проекте пятого по
коления, который бы включал в
себя не только противовоздуш
ную оборону, но также и П-О,
и противокосмическую оборо
ну. Это очень серьезный про
ект с точки зрения технологий
и инноваций. Проект, над кото
рым мы должны начать рабо

ду противовоздушную и проти
воракетную оборону, которая
связана с обеспечением без
опасности российского воз
душного пространства и в пер
спективе — космического про
странства», — отметил Иванов,
передал Интерфакс. Помимо
Иванова в заседании участво
вали министр обороны Анато
лий Сердюков, министр эконо
мического развития и торговли
Герман Греф, а также предста
вители Министерства обороны
и предприятий ВП .

другие цели». Он также подчеркнул, что
любое государство, которое хочет вести
переговоры с Ираном, должно сообщить
об этом по официальным каналам. «Иран
будет приветствовать переговоры, на
правленные на разрешение существую
щих разногласий», _ добавил иранский
дипломат.

Иран готов
к переговорам,
но без всяких условий Смертник атакует
Вчера секретарь высшего совета нацио
нальной безопасности Ирана Али Ларид базу »Баграм»
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После официальных поздравле
ний от имени губернатора, адми
нистрации Адмиралтейского
района, Союза театральных деяте
лей на сцену водрузили живой «па
мятник» А. С. Грибоедову, тради
ционно сидящий на Пионерской
площади спиной к ТЮЗу. Автор
бессмертной комедии по привыч
ке что-то сочинял. Нескромный
премьер труппы Борис Ивушин вы
рвал у Грибоедова исписанные
листки и прочел текст вслух, что
являлось грубым нарушением ав
торского права. Тем более что ве
ликий драматург написал нечто
странное, занимаясь ко всему про
чему плагиатом из произведений
Шекспира и Пушкина. Надо при
знать, в заботы XXI века он тоже
вник, иначе у него не родился бы
стих: «И мнится мне, что русская
культура не устоит под натиском
гламура».
Впрочем, главный тезис стихо
творного экспромта был благоже
лателен по отношению к юбиляру:
«О ТЮЗ! Я от тебя тащусь!».
После того как Ивушин прочел
капустничный спич, Грибоедов на
конец повернулся лицом к ТЮЗу,
и зрители увидели на спинке крес
ла надпись мелом: «Бедные лю
ди!». Видимо, внезапно вырвав
шееся восклицание относилось к

приходить сюда не хочется». Сло
ва возмущения, вырвавшиеся у
Зиновия Яковлевичалеттридцать
назад, повисли в воздухе. Видимо,
кому-то они показались актуальны
ми.
Из ветеранов в театре оста
лись немногие. Разумеется, они
напомнили о себе не раз испол
нявшимися комическими номе
рами вроде «Жалобной книги»
Чехова (И. Шибанов), дуэта лысых
певиц (И. Соколова и Н. Боровко
ва), «Мухи-Цокотухи» Чуковского
(И. Шибанов и И. Соколова). Осо
бо приветствовали Н. Иванова, его
на балу у Фамусова (после эпизо
да с Грибоедовым) «рвали на час
ти» партнерши из разных спектак
лей, приговаривая: «Наш Ник. Ник.
только молодеет».
Единственное, что зрители не
поняли из юбилейного вечера: ка
кие события происходят сегодня
на тюзовской сцене. Фраза из мо
нолога
псевдо-Грибоедова:
«Здесь брянцевство и корогодство с козловством соединено!» —
мало что объясняла, тем более
чуть позже классик XIX века позво
лил себе выпад в адрес зловред
ных критиков: «Умом козловство
не понять!» (для непосвященных:
Григорий Козлов сейчас — худо
жественный руководитель ТЮЗа).
Мы не против без-умия, особенно
веселого театрального. Будем на
деяться, ближайшие премьеры
«Зеленая птичка» К. Гоцци (по
становка Г. Дитятковского) и
«Гроза» А. Островского (постанов
ка М. Бычкова) докажут: нынешний
ТЮЗ славен не только прошлым.

В России должно разрабатываться оружие пятого поколения,
которое включало бы в себя систему ПРО. Об этом вчера
на заседании военно-промышленной комиссии
при правительстве заявил первый вице-премьер
Сергей Иванов.

ьн
ой

ТЮЗ им. А. А. Брянцева отпраздновал свое 85-летие.
Несмотря на почтенный возраст юбиляра, на торжественном
вечере наряду с воспоминаниями о прошлом авторы
праздничного сценария (пожелавшие остаться
неизвестными) придумали »шутки, свойственные театру».

ют свой временной отрезок».
Владимир Огрызко выразил
надежду, что стороны решат
проблемы «в разумные сроки».
«У нас сложились хорошие ра
бочие отношения в рамках под
комиссии по вопросам функци
онирования Черноморского
флота РФ на территории Украи
ны, — заметил он. — Это хоро
ший показатель. Функциониру
ет большое количество рабочих
групп, которые занимаются кон
кретными вопросами».
Со своей стороны статс-сек
ретарь, заместитель главы
МИД РФ Григорий Карасин на
деется, что Черноморский флот
станет фактором, сближающим

Россию и Украину. «Мы делаем
все возможное, чтобы для рос
сийско-украинских отношений
Черноморский флот был пози
тивным фактором, а не раздра
жителем», — подчеркнул он.
«До создания подкомиссии си
туации, связанные с повседнев
ной жизнью моряков, захлесты
вали сильно политизированные
эмоции, — сказал Карасин. —
Сейчас же совместными уси
лиями мы смогли сделать так,
чтобы этот вопрос рассматри
вался в предсказуемом русле».
«Мы убеждены, что сейчас
есть все условия для продвиже
ния переговоров по вопросам
нахождения наших моряков на
территории Украины», — заме
тил дипломат. «В рамках засе
дания мы вышли на позитивные
решения по радиочастотным
ресурсам и проведению взаим
ных инспекций», — отметил
Григорий Карасин.

ФОТОФАКТ

Меч и щит

Грибоедов о ТЮЗе
Евгений СО КОЛИНСКИЙ___________________________________

«Пока мы обсудили только один
пункт — военно-политические
проблемы, — сказал Огрызко.
— Вопросов немало, их восемьдевять, по некоторым из них мы
нашли продвижение, в частнос
ти, это касается радиочастот
ных ресурсов и по проведению
взаимных инспекций». «По этим
вопросам мы выходим на хоро
шие результаты, — заметил он,
— если в течение месяца-полу
тора мы будем работать, то эти
проблемы можно будет урегу
лировать». «Однако остаются
другие вопросы, — сообщил
и. о. главы МИД Украины. — Мы
ограничены во времени в связи
с тем, что договоренности име
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дают, что среднемесячная тем
пература нынешнего марта бу
дет на 1 _ 2 градуса ниже нор
мы. Но не все так плохо: по кли
матической норме, среднеме
сячная температура воздуха в
марте в Санкт-Петербурге со
ставляет минус 2,2 градуса, что
почти на 5 градусов выше, чем
в феврале. И хотя в последнее
время складывается впечатле
ние, что погоду наступающего
марта будут определять отнюдь
не атмосферные процессы, а
накал политических страстей, с
каждым днем набирающий си
лу, о погоде в марте — немного
подробнее.
В первой декаде на районы
области будут оказывать влия
ние циклоны, смещающиеся с
Атлантики. Они-то и обеспечат

И. о. главы МИД Украины Владимир Огрызко видит
подвижки в решении проблемы пребывания российского
Черноморского флота на украинской территории.
Оо этом он сообщил вчера на прошедшем в Москве
заседании подкомиссии по вопросам пребывания
Черноморского флота РФ на территории Украины.
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Февраль 2007 года выдался морозным, и можно сказать,
что весна пока не дохнула на горожан теплом.
О приближении ее напоминает только солнце, довольно
часто появляющееся сейчас на небосклоне.

нам по преимуществу облач
ную, с частыми осадками пого
ду. Ожидается, что во второй де
каде циклоническая активность
пойдет на убыль, а значит, и
солнце будет чаще напоминать
о приближающейся весне. Одна
ко нужно помнить, что такой ха
рактер атмосферных процессов
обычно сопровождается резки
ми температурными колебания
ми. Днем воздух будет уже за
метно прогреваться, но вот ноч
ные температуры при проясне
ниях могут понижаться до минус
10 _ минус 15 градусов.
Очень красивые слова о вес
не прочитала я в «Народном ка
лендаре» автора М. Ф. Андре
евой: «Три долга у весны, три за
вета: тьму зимнюю одолеть — с
этим март справляется, снег со
гнать, землю разбудить и ото
греть _ апрель тридцать дней
только этим и занимается, а тре
тий долг _ теплую землю в зе
лень нарядить _ достается
маю». А нам остается терпели
во ждать.

Особый фактор
Черноморского флота
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Наталья МИРОНИЧЕВА,
начальник сектора долгосрочных прогнозов Гидрометцентра

коммента
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Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

Начало весны отсчитывают поразному: фенологи _ от даты по
явления первых проталин и под
снежников, орнитологи _ от
времени прилета перелетных
птиц. Астрономическая весна
связывается с днем весеннего
равноденствия — 21 марта, а ме
теорологическая _ с датой
устойчивого перехода среднесу
точной температуры воздуха че
рез 0 градусов в сторону положи
тельных значений. Но как ни кру
ти, а март в наших краях — ско
рее, предвесенье. Время нетер
пеливого предвкушения весны,
ее вестник, а не сама весна.
В этом году первые дни мар
та ожидаются теплыми, однако
зима не отступит так просто, и
март вряд ли одарит нас устой
чивым теплом. Синоптики ожи
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жани заявил, что Иран позитивно ответит
на предложение США о переговорах по
официальным каналам, однако не примет
никаких предварительных условий, сооб
щает иранское агентство IRNA. Комменти
руя заявление госсекретаря США Кондо
лизы Райс о том, что США готовы начать
переговоры с Ираном при условии при
остановки процесса обогащения урана,
А. Лариджани заявил, что «не доверяет по
добным заявлениям посредством масс
медиа, так как, делая эти заявления, аме
риканские официальные лица преследуют

Мощный взрыв прогремел вчера утром
у главного входа на американскую воен
ную базу «Баграм», расположенную к се
веру от Кабула, на которой находился ви
це-президент США Дик Чейни. По уточ
ненным данным, в результате теракта у
входа на базу «Баграм» погибли 20 чело
век. По информации пакистанских СМИ,
при входе на американскую военную ба
зу террорист-смертник привел в дейст
вие взрывное устройство в толпе мест
ных жителей, подрабатывающих на аме
риканской базе, передало Reuters. Аф-

ганская полиция также подтвердила, что
взрыв стал результатом атаки террорис
та-смертника. Ответственность за те
ракт взяло на себя радикальное движе
ние «Талибан».

Пропавшие
альпинисты нашлись
Вчера на Камчатке были обнаружены все
три альпиниста, пропавшие на вулкане Ка
мень. Двоих спортсменов обнаружили
спасатели, а несколько позже нашелся и
еще один. Их состояние нормальное. Они
сообщили по мобильной связи, что начи
нают спуск в лагерь спасателей. Потеряв
шиеся альпинисты были в группе туристов
из Москвы, Приморья и ПетропавловскаКамчатского. 18 февраля они вышли на
маршрут, взяв курс на вулкан Ключевская
Сопка, но изменили планы из-за его акти
визации. Было решено подняться на со
седнюю гору. При спуске с вершины в
сильную метель связь с тремя альпинис
тами была потеряна.
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Поверх барьеров
Людмила Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского государственного университета,
Почетный гражданин Санкт-Петербурга, — один из лидеров партийного списка «Единой России«
Это особое состояние, обозначенное Пастернаком в названии стихотворного сборника,
может стать ключевым словом в книге одной жизни, до краев полной счастья, любви
и творчества. Но более всего — преодоления. Без него, увы, не дается нам ни первое,
ни второе, ни третье. Барьеров на пути ректора Санкт-Петербургского государственного
университета Людмилы Алексеевны Вербицкой было в достатке — другой, может,
давно бы уж споткнулся или даже шею сломал. Она же поднялась на одну из самых
высоких позиций, какую может предоставить женщине общество. Притом что
»мы с вами все еще в домострое живем», по собственному утверждению одной
из самых »кавалерственных» и влиятельных дам Петербурга.
Наверное, натуры по-настоящему незаурядные умеют даже самые тяжкие
обстоятельства жизни переплавить в чистое золото опыта. Она научилась легко
и без видимой горечи говорить о том, как вслед за отцом ее, тогда еще школьницу,
арестовали в 1950-м и отправили в лагерь. Там после отбоя она пересказывала
наизусть малолетним преступникам все романы Толстого и пьесы Чехова, какие
помнила. Страшноватая школа для будущего филолога. Теперь она ученый
с мировым именем, обладатель всех мыслимых званий и регалий, из коих самым
дорогим считает статус Почетного гражданина Петербурга. Номер ее удостоверения
всего на единицу отличается от номера первого человека в государстве.

- Многие сегодня полцар
ства отдали бы за возмож
ность ввернуть в разговоре:
«а вот когда я работал с
Путиным».
— В 1989 году он был по
мощником тогдашнего
ректора Станислава Пет
ровича Меркурьева, а я
занимала пост первого
проректора. Но Меркурь
ев часто бывал в отъезде,
и уж тогда Владимир Вла
димирович действитель
но становился моим неза
менимым помощником.
Это были прекрасные пол
тора года моей жизни. Я в
полной мере оценила де
ловые и человеческие ка
чества нового сотрудни
ка. И когда позже мир уз
нал имя нового президен
та России и спрашивал:
«Кто вы, мистер Путин?»,
— я точно знала, что луч
шей кандидатуры на этот
пост быть не может. Не
многие понимают, какой
удивительный это чело
век. Через шесть лет, при
ехав к нам в Университет,
он шел по главному кори

дору, со всеми здоровал
ся за руку и не перепутал
ни одного имени-отче
ства. А уже как филолог я
не могу не восхищаться
его способностями к язы
кам. Ведь он до сих пор
каждый день по часу зани
мается английским! А
главное, у него прекрас
ный русский. Мне извест
но, как тщательно он гото
вится к каждому выступле
нию, а его последнюю
речь в Мюнхене считаю
настоящим шедевром, где
выдержан безупречный
баланс официоза с допус
тимой долей эмоциональ
ности. Об этом еще не
один труд будет написан.
Мне кажется, это абсо
лютно новый для диплома
тии жанр размышления
вслух с железной логикой
и живым обращением к
конкретным людям: вы
мне попробуйте возра
зить, я готов выслушать
ваши аргументы. А где эти
аргументы? Их нет.
- Ну что тут скажешь - золо
той знак качества петербург

ской образовательной шко
лы...
— Образование дает
всем примерно одинако
вые возможности. Дальше
все зависит от того, как
человек работает над со
бой, какие требования к
себе предъявляет.
- Известно, что вы-то уж
себе пощады не даете. И
речь даже не о том, что уже
12 лет, как вы позволяете
себе не более четырех часов
сна - чтобы все успевать.
Можете сформулировать ба
зовое правило вашей жизни,
от которого никогда не отсту
пали?
— Целую жизнь назад я
прочитала в известной
всем книге Каверина «Два
капитана»
известные
всем слова: «Бороться и
искать, найти и не сда
ваться». Этому девизу и
следую.
- К вопросу о борьбе. Скажи
те, почему при всей своей
сверхзанятости вы сейчас
активно выступаете в под
держку «Единой России»,
вполне осознанно став ее

лицом в Петербурге?
— Не стоит заблуждать
ся, будто я решила вклю
читься в большую полити
ку. Просто, глядя на действующие партии, ясно
вижу одно: «Единая Россия» — это партия реальных дел. И очень многое
из того, что мне удалось
провести в Думе, сдела
но было при поддержке
этой партии. Их програм
ма мне близка и понятна
прежде всего тем, что
вопросы развития науки,
культуры и образования
звучат в ней как приори
тетные. Очевидно, что в
этом движении совсем
нет глупых разговоров,
несбыточных обещаний, а
есть реальное действие.
Поэтому мне бы очень хо
телось видеть в новом За
конодательном собрании
как можно больше членов
«Единой России».
- Какие национальные про
екты, в которых заинтересо
вано университетское сооб
щество, активно поддержи
ваются «единороссами»?
— Все, что связано с пе
рестройкой образова
тельной системы. Миф о
том, что у нас лучшее в
мире образование, давно
развеян. Сегодня из 3355
российских вузов только
640 государственных, все
остальное - коммерчес
кие филиалы государ
ственных и чисто коммер
ческие. Причем эксперти
за показала, что в России
действует не более 100
конкурентоспособных
университетов. Чтобы
уравняться с мировыми
стандартами образова
ния, нам необходимо

вступить в Болонскую кон
венцию, создать единые
образовательные модули,
сохранив при этом свою
специфику, чтобы оцени
вать знания в единой сис
теме. Скоро в Лондоне со
берутся все министры об
разования, выступит с
докладом и наш министр,
но дело движется медлен
но и хвастать пока нечем.
Тут очень уместна будет
помощь продвинутых за
конодателей.
Другое направление, ко
торое
поддерживают
«единороссы», — помощь
вузовской науке, где зар
плата профессора порой
не превышает тысячи руб
лей в месяц.
И еще очень важно, что
именно депутаты «Единой
России» стали инициато
рами своего, пертербургского, закона о русском
языке. И во многом благо
даря им 2007-й был объяв
лен Годом русского язы
ка. Важно понять, что под
держка русского языка —
это не частная проблема
филологов, интеллиген
ции, это проблема нации,
потому что с потерей язы
ка теряется национальная
основа. Это понятие,
объединяющее нацию, и
тут полностью совпадает
с ключевой идеей «едино
россов» — создание един
ства пространства и со
знания. И хотя я не член
партии, но горячо сочув
ствую ее идеям. Мне
очень хочется, чтобы пе
тербуржцы мне в этом по
верили.
Трудно не поверить.
Ведь именно Вербицкая с

ее огромным междуна
родным авторитетом и
опытом общения «в вер
хах» лучше многих пони
мает, что вечные пробле
мы науки, культуры и об
разования может решить
только единая и мощная
партия. Что этот тяжкий
воз не сдвинуть с места
без одновременной под
держки на городском и
федеральном уровнях.
Что мелкие партии, не
имеющие парламентского
большинства, при всем
желании не смогут до
биться бюджетного фи
нансирования. Привлечь
общественное внимание
и создать условия для ка
чественного рывка впе

ред способна только
партия сильных,к которой
прислушиваются прези
дент, правительство и
федеральные структуры.
Не склонная к полити
ческой риторике, Вербиц
кая, как никто, умеет це
нить «технологичность»
усилий. Она всю жизнь
работала на результат,
борьба ради борьбы ее
не привлекала. Ведь чело
век в конце концов создан
для счастья. А счастье для
нее — это процветание
Университета, где ждут ее
появления как праздника.
И каждая лекция ó
счастье, потому что со
своими студентами она не
чувствует возраста. Имен

но поэтому за время сво
его ректорства она успела
сделать для своего го
рода и Университета
столько, сколько не сни
лось трем ее предше
ственникам вместе взя
тым.
Александр Розенбаум,
который любит забежать к
ней в кабинет просто так,
«по-соседски» (на Василь
евском все соседи), както сказал про Вербицкую:
«Она талантлива во всем.
Гармония — ее муза. У че
ловека силы — только от
сознания нужности. А она
нужна всем». Когда речь
идет о женщине, поэты
редко ошибаются.
Татьяна КИРИЛЛОВА

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения »Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии »Единая Россия».
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Как меня приковали
к батарее
Нет, это сделала не мафия. Это сделали родные жилищно-коммунальные службы
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дям подсобила: попутно слесарь
(естественно, за дополнительную
плату) и засоры пробил, и краны
подтянул...
А что же розовые квитанции, на
которых значится, что по ним мы
оплачиваем неуклонно дорожаю
щие услуги Ж Х? А что же, нако
нец, пресловутая реформа этого
самого ЖКХ? Ну это все откуда-то
из другой жизни... Квитанции, ко
нечно, надо оплачивать. Но это
просто что-то вроде традицион
ных приношений ненасытному бо
жеству. На деле же все решается
по-простому: есть наличка _ есть
услуга...
...Пишу эти заметки, нервно
оглядываясь на свою батарею.
Вроде греет и вроде пока не течет.
А если разобиженный отсутствием
привычного «черного нала» сле
сарь подкинул мне в нее какого-ни
будь троянского коня? Если бата
рея через неделю потечет снова?
Еще одних суток без отопления со
седи мне не простят.
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того, в уме я уже подсчитала: са
ма по себе работа по подтягива
нию гаек заняла не более пятнад
цати минут. Вместе с включени
ем-выключением стояка _ от си
лы сорок. На деле же меня «при
ковали к батарее» на два рабочих
дня, причем половину подъезда
откровенно выстуживали в тече
ние полных суток.
Эти вымогатели из аварийки
могли бы сделать сразу все, если
бы им подкинули налички, _ сра
зу же закралась нехорошая мысль.
Точно говорю! Потому что сосе
душки на сей предмет меня про
светили: по мелким вызовам у нас
слесари вообще не приходят, ссы
лаясь на загруженность работой.
Единственный способ отловить
слесаря _ «брать живым»: высле
живать, хватать, тащить к сорван
ному крану или засоренному водо
стоку, попутно помахивая у него
перед носом определенным коли
чеством дензнаков. Так что моя
авария с батареей многим сосе
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Говорят, все в жизни когда-то бывает в первый раз. Но не все же
неприятности обязательно случаются со всеми! Что же касается
неприятностей сантехнического толка, то краны прорывало,
думаю, у всех. В том числе и с горячей водой. Унитазы протекали,
должно быть, тоже у многих. Но знаю точно, что батареи текут
посреди зимы все-таки не каждый год и не в каждой семье...
Лично у меня все началось с во ледок, обернувшись, милостиво
плей прибежавшей снизу соседки: пообещали в духе Шварценеггера:
«Вы мне еще ремонт делать буде «Мы еще вернемся».
те!». А пока до меня доходило, с ка
Увы... Ни губернаторами Кали
кой это радости я должна ей де форнии, ни даже кандидатами на
лать ремонт, соседка уже самосто этот пост водопроводчики из ава
ятельно разыскала протечку в рийки явно не были. Они так и не
моей батарее. Охнув: «Да тут кипя вернулись, хотя стояк с теплоснаб
ток течет! Баночку подставьте, а то жением (то бишь центральное ото
у меня весь потолок уже в желтых пление половины подъезда) от
пятнах!», _ она удалилась с созна ключили исправно. Кипяток пере
нием выполненного долга.
стал капать из трубы спустя минут
Баночка под батарею не влезла, пятнадцать после их ухода. Пона
но сковородка вполне подошла. чалу мне смиренно думалось: ну я
Быстро остывающим кипяточком же не сантехник, в тонкостях это
большая сковорода наполнялась го дела не разбираюсь _ может, у
где-то в течение часа. Стало ясно, них технология такая длительная?
что с таким положением дел не Может, чинить батарею они будут
только днем на работу не отойти, только после того, как вся вода из
но даже и ночью не поспать. Ну а стояка уйдет и все трубы внутри
если бодрая капель кипятка сме просохнут? Может, они срочно
нится еще более бодрым ручей уехали спасать из волн кипящей
ком, а потом и фонтанчиком? В об воды какую-нибудь почтенную ста
щем, как говорится, сковородкой рушку, но ко мне потом все равно
тут не обойдешься _ всю систему придут? Вот так, наверное, оправ
менять надо.
дываешь про себя любимого муж
В жилконторе телефон аварий чину, обманувшего тебя и так и не
ной службы мне быстро оттараба вернувшегося вопреки собствен
нила первая же попавшаяся секре ным обещаниям!
тарша. Дальнейшее было уже де
Впрочем, «коварного изменщи
лом техники. На том конце прово ка» ждут драматичнее, романтич
да отозвался приятный мужской нее и с куда большим напряжени
голос, профессионально меня ус ем сил и нервов. Ждать халатно
покоивший: не надо волноваться. го сантехника _ занятие куда бо
Аварийка обязательно приедет. лее прозаическое, зато и более
Но может приехать не сразу, пото изнурительное. В то, что шварце
му что вызовов много. Подума неггеры больше не придут, мне
лось: надо же, вот она _ реформа поверилось только в девятом ча
ЖКХ в действии! Не иначе как про су вечера, когда за окном безна
фессионального психолога поса дежно стемнело, а в квартире и во
дили диспетчером в аварийку!
всем подъезде безнадежно похо
Впрочем, лучше бы он был про лодало. Справедливости ради на
фессиональным сантехником... до сказать, что соседи за это на
Один заданный им вопрос все-та- меня были не в обиде: ясное де
ки немного насторожил: «Отклю ло, фонтан кипятка над головой
чать будем?». «Вам виднее, вы про или даже просто под боком не ну
фессионалы», _ уклончиво отозва жен был никому...
лась я и уселась ждать аварийную
Водопроводчик пришел только
бригаду, периодически сливая в на следующий день около двенад
ведро воду из сковородки.
цати дня. Уже другой. Штатный.
И они приехали, хотя, как было Маленький, хромой и очень хму
честно обещано, далеко не сразу. рый. Он поковырялся в моей бата
Два молодых бравых парня, бро рее, подтянул одну гайку на верх
сив острый профессиональный ней трубе и сказал, что ему нужна
взгляд на мою несчастную бата вторая «шведка», поэтому подтяги
рею, поставили моментальный вать гайку на нижней трубе он при
диагноз: «Отключать!» _ и напра дет после двух.
вились к выходной двери. Напос
Ну, слава всем богам водопро

водчиков, по край
ней мере этот хотя
бы точное время
оговаривает... До
двух часов я успела
выйти в магазин и
на почту _ в том
числе затем, чтобы
оплатить симпа
тичную розовую
квитанцию всем
известного назна
чения. Процесс оп
латы доставил чув
ство некоторого
удовлетворения:
ну вот по крайней
мере теперь я
знаю, за что плачу
такие деньги, со
гласно исправно
увеличивающимся
цифиркам...
«После
двух»
оказалось поняти
ем вполне растя
жимым и на деле
оказалось «далеко
после трех». Сле
сарь подтянул вто
рую гайку, пожало
вался на боль в но
ге и пошел в под
вал включать сто
як. Это было весь
ма кстати, потому
что мерзнущие со
седи уже начинали
недобро смотреть
в мою сторону. Однако и тут на ста
руху оказалась проруха: хромой
слесарь вернулся из подвала ни с
чем, дико раздосадованный рабо
той давешних аварийщиков: « Кто
это вчера приезжал? Во уроды! Во
уроды! Они же сливники от стояка
с собой забрали! Мне теперь в кон
тору за сливниками надо идти, что
бы стояк снова запустить!».
В общем, поход в контору за слив
никами под причитания «во уроды»
занял еще некоторое время. Нако
нец вода в трубах забурлила, а ра
диатор начал нагреваться. Слесарь
критически осмотрел свою работу,
подтянул по ходу дела еще одну гай
ку и честно объяснил, что аварийщи
ки могли произвести эту нехитрую
операцию и вновь запустить стояк
еще накануне.
Может быть, я ошибаюсь, но в
глазах хромого сантехника стояла
невысказанная просьба о чае
вых... Зато в моих глазах стояли
цифры оплаченной не далее как в
обед розовой квитанции. Кроме
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Светлана ХВОСТЕН КО

Лучше кормить,
чем говорить...
Эмма БЕЛЕН КОВА

«Здравствуй, проходящий человек. Мы тут кормим бедных людей, у многих
из которых нет самых простых вещей и возможностей... Мы будем рады
одежде, пище (самой простой _ крупы, овощи, только не мясо), деньгам
на одноразовую посуду... Если у вас есть друзья и вы вместе захотите
попробовать приготовить и раздать еду _ мы можем рассказать,
как это легче сделать и какие могут быть трудности».
Это выдержки из листовки-агитки мо известно на Западе. Оно символизиру
лодежного движения «Еда против ет протест против милитаризма и бед
бомб» (Food not bombs). Каждое вос ности. Когда на войны тратятся огром
кресенье ближе к 16 часам на Влади ные средства, бедным не хватает на
мирской площади начинает собирать еду _ вот в чем философия движения.
ся, мягко говоря, не самая презента За короткое время оно получило рас
бельная публика. Бомжи, одним сло пространение во многих российских

вом.
Издалека сюда не приезжают. Без
домному проблематично проехать в
общественном транспорте. На Влади
мирскую к назначенному часу бредут
подкормиться постоянные обитатели
исторического центра. В другое время
некоторых из них можно видеть с про
тянутой рукой у Владимирского собо
ра, Александро-Невской лавры, побли
зости от метро _ пьющие, помятые ли
ца уже примелькались.
А в 16.00 на том же «пятачке» возле
памятника Достоевскому появляются
другие лица: молодые, светлые, трез
вые. Они привозят бак с горячей едой.
Клиенты оживляются, выстраиваясь в
очередь. Чем сегодня кормят? Горячий
чай и порция тушеных овощей. Столом
служит длинная гранитная скамья ду
гообразной формы. В мороз на ней не
посидишь, а расположиться с едой _
в самый раз.
_ Хорошо ребята готовят, есть-то
можно? _ задаю бессмысленный во
прос живописной паре неопределен
ного возраста.
_ Хорошо, дай бог им здоровья, _
отвечает женщина хриплым голосом.
_ И каши у них вкусные, и овощи. Да и
вообще они молодцы, такие вежливые,
с ними и поговорить приятно. А еду мо
жете попробовать, они всем дают.
Предложением я, конечно, не вос
пользовалась. Однако обратила вни
мание, что несколько человек в очере
ди выделялись из общей массы, выгля
дели вполне прилично. Жизнь такая
полосатая, что не сразу поймешь, кто
есть кто.
Тут же молодой человек раздавал
прохожим листовки, в которых объяс
нялась суть акций, которые проводят
активисты движения. Задача подкупа
ет своей простотой. Не проходить ми
мо тех, кто нуждается в помощи, люди
это или животные. «...Делать хотя бы
малость, жить смелее, творчески, по
могая в этом себе и другим. Этим лю
дям мы предлагаем диалог. У нас нет
готовых ответов, мы не принадлежим
к какой-то организации, секте, рели
гии...»
Движение Food not bombs широко

городах.
Правда, информация об акциях во
лонтеров нередко сопровождается
криминальными сюжетами. Они под
вергаются насилию со стороны агрес
сивных молодежных группировок. Но в
какие годы их не было в молодежной
среде? Последователи гайдаровского
Тимура боролись с «бандами» кваки
ных из соседних дворов. А что твори
лось в начале 1990-х на улицах Каза
ни? Сегодня борьба между молодеж
ными группировками окрашивается в
политико-ксенофобские тона в духе
нашего времени...
Впрочем, ребята из Food not bombs
не зацикливаются на этих «побочных
явлениях», их греет то, что они зани
маются делом,полезным для города и
горожан. Общественность в своей
массе предпочитает дискутировать и
обличать недостатки, а вот попытать
ся оказать незнакомому посильную по
мощь _ руки редко доходят. А тут ини
циатива снизу, благородный порыв
объединиться, чтобы помочь тем, ко
му живется значительно хуже, неваж
но, по какой причине люди оказались
на «дне».
К месту вспомнить историю извест
ного уже не только в нашей стране
благотворительного фонда «Ночлеж
ка». В начале перестройки все начи
налось с инициативы нескольких мо
лодых людей, которые озаботились
судьбой питерских бездомных. Тогда
многие недоумевали: зачем им это?
Пускай бомжами занимается власть!
Но молодые энтузиасты из года в год
стучались в кабинеты чиновников, бу
доражили общественное мнение. И
именно поэтому сегодня мы имеем
более-менее выстроенную систему
работы с этой категорией петербурж
цев.
...В активистах движения «Еда про
тив бомб» _ студенты петербургских
вузов, у которых в моде здоровый об
раз жизни. Ребята рассказывают, что
по воскресеньям кормят обедом в
среднем человек сорок. Откуда день
ги? Сбрасываются со стипендии, кто
сколько может. Обеды из простой пи
щи, дешевые, так что немного и надо.
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Программа партии «Патриоты России»
по повышению благосостояния петербуржцев
«ЗАбота. ЗАщита. ЗАрплата»
Пенсии

• Увеличить пенсии в четыре раза — средняя пенсия должна со
ставлять не менее 12 тысяч рублей. Деньги на это в бюджете есть, но у
Законодательного собрания должна быть сильная воля и искреннее
желание, чтобы защитить интересы людей!
Выплачивать вторую пенсию всем блокадникам без исключения
— власть не имеет права сомневаться в наших самых заслуженных лю
дях.
Для всех пенсионеров ввести лимит затрат на квартплату —
не более 10% от размера пенсии.

•
•

Здравоохранение
• Сделать доступной для всех современную медицину. Город обя
зан оплачивать работу врачей на должном уровне. Зарплаты врачей,
как и зарплаты всех бюджетников, нужно привязать к окладам государ
ственных служащих.
Остановить объединение городских поликлиник. Петербуржцы
не должны стоять часами в очередях за своим здоровьем.
Посетитель поликлиники или больницы должен получать весь ком
плекс услуг по гарантированной государством программе. За это дол
жен платить бюджет, а не пациент!

•
•

Лекарства
• Обеспечить всех льготников лекарственными препаратами и лик
видировать очереди. Для этого партией подготовлена программа от
крытой электронной отчетности. Во всех аптеках будут информацион
ные мониторы, где каждый сможет увидеть наличие или срок поставки
нужного препарата.
Программа поможет равномерно распределить лекарства по город
ским аптекам. Электронную аптечную систему невозможно обмануть.
Прописать в законе автоматическое увольнение чиновников, от
ветственных за срыв лекарственных поставок.

•
•

Жилье
• Ввести «строительную ренту», как в Москве. Там 30% всех новых
квартир застройщики, по закону, отдают городу. Тогда все коммунал
ки будут расселены за 3 года, а каждый очередник получит квартиру в
течение 7 лет.
Остановить спекулятивный рост цен на жилье в новостройках —
ввести налог на излишки жилой площади для спекулянтов. Тогда вкла
дывать нефтедоллары в квадратные метры нуворишам станет невы
годно, рост цен остановится.
Принять закон о государственном ипотечном кредитовании, ори
ентированный на бюджетников. Каждый молодой специалист при дли
тельном контракте с бюджетным учреждением будет получать кварти
ру в первый год работы.

•
•

Общественный транспорт
• Довести темпы строительства метро в Петербурге до уровня
1980 года, когда каждый год открывали 3 — 4 новые станции. Из
любого городского квартала можно будет добраться до метро за
5 —10 минут.
Заморозить тарифы на проезд в транспорте, корректировать
их не чаще раза в год и не более чем на 10%. Бесперебойную
работу транспорта власть обязана оплачивать из городского бюд
жета.
Сохранить экологически чистый вид транспорта — трамваи.
Руки прочь от символа нашего города!

•
•

•

ультура

Обеспечить полноценное финансирование учреждений культу
ры. Власть все время забывает, что именно культурное наследие и ин
теллектуальный потенциал — главный капитал культурной столицы
России.
Зарплаты сотрудников учреждений культуры, как и зарплаты всех
бюджетников, нужно привязать к окладам государственных служащих.
Тогда хранители нашего культурного наследия будут получать не ме
нее 20 тысяч рублей!
Городу нужна комплексная программа сохранения объектов куль
турного наследия. Сохранность и реставрация зданий, памятников, эк
спонатов — это такая же важная задача власти, как и забота о людях.

•
•

Безопасность

• Каждый петербуржец должен чувствовать себя в безопасности
— город обязан сформировать свою систему безопасности. Мили
ция в одиночку справиться с преступностью не в состоянии.
• Возродить народные дружины в каждом муниципальном окру
ге, город обязан оплачивать нашу безопасность!
• Усилить патрулирование неблагополучных районов и город
ских районов, уровень безопасности должен быть одинаково высо
ким везде.
• Осветить все дворы и парки города — за темноту глава каждо
го района должен нести персональную ответственность перед жи

• Комплексный капитальный ремонт всех жилых зданий. Рестав
рировать нужно не только фасады, а дома целиком.
• Передача дома в собственность жильцов только в отремонти
рованном виде. Предварительно нужно привести в порядок комму
никации, лестничные площадки и благоустроить территорию.
• Остановить рост тарифов на телефонную связь. Хватит обво
ровывать людей, продавая воздух.
• Обеспечить полную готовность домов к каждому отопительно
му сезону. Пока же каждая зима для власти становится неожидан

телями!

ностью.

ЖКХ

Наука

Социальная политика и льготы

Образование

Армия

вателей, а не от чиновников зависит, каким будет наше общество
завтра. Учителя должны и будут получать не менее 20 тысяч руб
лей!
Установить минимальный размер стипендии 3000 рублей —
студент не должен отвлекаться от учебного процесса. Наш город
достоин самых лучших специалистов.
Гарантировать всем выпускникам трудоустройство после по
лучения диплома. Город имеет возможность предоставить выпуск
никам достойную и хорошо оплачиваемую работу по специальнос
ти.

выслуге лет военнослужащий должен получить это жилье в собствен
ность.
Увеличить денежное содержание военнослужащих в три раза.
Офицеры служат России и обеспечивают безопасность страны. Они
должны получать столько же, сколько депутаты и чиновники.
Защитить призывников от «дедовщины». Каждый призывник из
Петербурга должен получить личную пластиковую карту. Эта карта с
телефоном главы района и депутата ЗакСа будет гарантировать
безопасность молодого солдата — если местная власть призвала на
службу, она и должна отвечать за воина.

• Обеспечить петербургскую научную школу полноценным финан • Зарплаты всех бюджетников нужно привязать к окладам госу
сированием. Ученые должны работать, а не думать, где достать день дарственных служащих. Ведь от учителей и врачей, а не от чинов
ги.
ников зависит качество нашей жизни! Средняя зарплата работни
•
Ввести реальные доплаты за ученую степень. Молодые ученые ка бюджетной сферы должна составлять не менее 20 тысяч руб
должны быть материально заинтересованы в повышении своей ква лей.
лификации. Оплата труда научных работников должна выйти на миро
• Сотрудникам социальных и других служб, непосредственно ра
вой уровень.
ботающим с людьми, нужно вернуть все льготы и надбавки.
• Зарплаты всех бюджетников, и прежде всего учителей, нужно • Военнослужащим и членам их семей необходимо предостав
привязать к окладам государственных служащих. Ведь от препода лять качественное государственное жилье на период службы. По
•
•

•
•

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
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-15 С. Стужа...
или Прогноз погоды на 2057 год

— Если в обсерватории согласны с
влиянием человека на изменения
климата, диалог британских и рос

сийских ученых получился.

_ Да. Это была первая попыт
ка познакомить именно молодых
ученых, работающих в этой сфе
ре. Были очень интересные до
клады.
Великобритании, которую вол
нует изменение климата, естест
венно, интересно узнать мнение
наших ученых, политиков. Прав
да, нельзя сказать, что только на
Россию все и смотрят: в США _
стабильной стране _ климат не

протоколу.

_ Конечно. Хотя Киотский про
токол _ просто первый сигнал о
том, что нельзя и дальше жить,
как жили, и не обращать внима
ния на окружающую среду.
Некоторые страны не подписы
вают протокол, поскольку опаса
ются, что он «заматереет» и из
просто сигнала превратится в
тяжкое обязательство. Кстати,
страны, не подписавшие доку
мент, вовсе не экологические ху
лиганы _ как правило, там уде
ляется большое внимание эколо
гии.
Со стороны кажется так: климат
становится «раскрученным» вопро
сом, и, допустим, какой-то там ми
нистр решает: сейчас для России го

раздо важнее изучение климата, чем
изучение конечностей слонопотама.

И дает климатологам деньги, наука
развивается, в науку идет молодежь.

_ Не совсем так. Я не знаю, ка
кое финансирование получает
климатическая наука, не думаю,
что большое, _ наука вообще ни
в одной стране не финансирует
ся замечательно. Точнее, хорошо
финансируется только то, что да
ет быструю отдачу.
В России и политика и эконо
мика нестабильны. Мы мыслим
короткими сроками _ «до выбо
ров» или «какое у нас будет ле
то?». Что будет через 50 лет, мало
кого волнует.
Стабильные страны _ ту же Ве
ликобританию _ интересуют
прогнозы на 40 _ 50 лет вперед.
Но, как я понял, у нас оказались
схожие проблемы. В частности, с
подбором участников конферен
ции _ молодых ученых. В науку о
климате (как и вообще в науку)

з

—А то, что наука — это чуть ли не са

мое интересное в жизни, теперь не
аргумент?

_ Скажем так: интересность

— Как у нас доносятся до правитель
ства сведения о состоянии климата?

_ Как раз современная про
блема _ это проблема управле
ния. Как эффективно использо
вать то, что есть, _ информа
цию? В 2007 году Межправитель
ственная экспертная группа по
изменению климата (IPCC) из
даст очередной документ о со
стоянии климата в мире и оцен
ках его будущих изменений. Мож
но сказать, это конкретная реко
мендация политикам: там собра
на информация за последние
пять лет; говорится, как при том
или ином пути развития челове
чества будут разворачиваться со
бытия.
Первый подобный документ
вышел совсем недавно, в 1991 го
ду, и теперь выпускается раз в

пять лет. Но использовать его
нужно ответственно, избегая спе
куляций.
— Судя по всему, в обсерватории при
держиваются такого мнения: каков
бы ни был вклад человека в потепле

ние, лучше что-то делать, чем не де
лать ничего?

_ Да. Потому что каковы бы
ни были причины потепления _
антропогенное воздействие его
усиливает, вызывая необрати
мые изменения окружающей сре
ды. Вероятно, через 50 лет экс
тремальной зимней температу
рой для нас будет минус 15.
И еще. Климатические измене
ния имеют отложенное действие.
Если атмосфера реагирует на все
быстро, то океану, для того что
бы нагреться так же, как атмосфе
ра, нужно гораздо больше тепла
и времени. Вы представьте себе,
сколько океану нужно энергии,
чтобы он, покрывающий 70% по
верхности Земли, нагрелся хотя
бы на градус! Изменения клима
та, которые мы видим сейчас, _
это результат не того, что чело
вечество натворило за послед
ние лет 5 _ 10. Это результаты
50-летней, а то и 100-летней дав
ности.
И от наших сегодняшних дей
ствий или бездействий эффект
будет, видимо, через длительное
время. Но не настолько длитель
ное, чтобы этим можно было пре
небрегать.

ПРОГРАММА
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
И РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЕДИНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
НА ВЫБОРАХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4-го СОЗЫВА
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поэзии. Одно из стихотворений
Ричарда Улицкого в ее перево
де удивительно созвучно теку
щему моменту:
Но однажды приехал кран,
и на землю
пал еще один
неизвестный солдат.
На родине автора, как и ныне
в Прибалтике, тоже дело дошло
до войны с памятниками. Не
вдаваясь в политические споры,
польский поэт горестно вопро
шает: «Ну ладно, солдат есть
солдат... Но при чем тут ребенок
и голубь?». Они ведь тоже были
частью памятника. И рухнули
вместе с ним.
И, конечно, несомненное ис
торико-литературное значение
имеет опубликованная еще в
2005 году (№ 2) переписка Вик
тора онецкого с одним из пат
риархов советской литературы
_ Виктором Шкловским, в кото
рой оба автора выдают, каждый
на свой лад, такой стилистичес
кий блеск, который заставляет
еще раз пожалеть об упадке
эпистолярного жанра в наши
дни. Впрочем, может быть, ему
суждено возродиться на новой
_ электронной _ основе?
Есть и журнал «Изящная сло
весность» (еще один жест в сто
рону прошлого!) _ в подчеркну
то белых одеждах, с подчеркну
тым интересом к традиции. Там
можно найти, например, образ
цы творчества «подвижников со
нета» _ оказывается, их полупризнанное братство существо
вало всегда, хотя имена авторов
мало кому известны. Между тем
многое из созданного ими за
служивает внимания. В каждом
номере по венку сонетов, иные
из них ждали публикации по
полвека и более... Не случайно
и комплект «Изящной словес
ности» я впервые увидел в доме
Владимира Тюкина _ известно
го в городе коллекционера со
нетных «венков».
Вот это, кстати, проблема: до
пустим, кто-то, познакомившись
с моим беглым и далеко не пол
ным обзором, захочет получить
(купить?) номер того или иного
журнала. Где он найдет его? Ти
раж «Изящной словесности» _
300 экземпляров, «Царского Се
ла» _ 500. «Северная Аврора»
оповещает несколько загадоч
но: «Перспективный (?) тираж _
3000». У «Невского альманаха»
и того больше _ 3500, есть и
подписка, он практически срав
нялся в этом отношении с ны
нешними «Звездой» и «Невой».
Но ведь и это немного. Что бу
дет дальше?
Может, со временем на базе
нескольких малотиражных жур
налов будут возникать более
мощные и широко распростра
няемые? Может быть, выход _
в электронных версиях, парал
лельных бумажным? Так или
иначе, «новые» журналы _ часть
сегодняшней литературной па
норамы. И внимания серьезной
профессиональной критики за
служивают в любом случае.

И

_ Это проблема не только зар
плат, тем более что в некоторых
областях науки они и в России мо
гут быть не низкими.
Один британский участник ска
зал, например, что молодежь
сейчас не идет в науку потому,
что ищет одного _ успеха; а на
ука не гарантирует успеха быст
рого. Чего добьется ученый через
многие годы упорного труда _
неизвестно, а успеха хочется сей
час. Реализовать свои амбиции в
науке гораздо сложнее, чем в
других областях.
Такая проблема есть во всем
мире. Кроме, наверное, азиат
ских стран. В Южной Корее став
ка делается на молодежь _ про
сто там нет ни нефти, ни золота,
и молодежь _ единственный ре
сурс, который гарантирует стра
не будущее. И молодые идут в на
уку, но там нет такой научной шко
лы, как у нас. А у нас есть школа,
но мало кто туда идет, нет попол
нения и последователей.
Вот мне почти 40 лет, а следу
ющему поколению молодых науч
ных сотрудников в обсерватории
25 лет. И этот 15-летний разрыв
слишком велик.

не приоритет. Притом что наука
международно конвертируется.
Она непреходяща, она везде оди
накова. Если человек 7 _ 8 лет
упорно работал, то к 30 годам он
может достичь очень хороших ре
зультатов, которые будут котиро
ваться везде. Но для молодежи
эти годы кажутся вечностью.
И нет гарантии, что поколение,
от которого меня отделяют 15
лет, потом не уйдет. Я не о том,
что они могут уехать на Запад _
мы живем в свободном мире,
каждый сам себе хозяин. Я о том,
что они вообще могут уйти из на
уки.

он
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Сколько в нашем
городе журналов?
И в самом деле: сколько, если иметь в виду, скажем, журналы
литературные? «Звезду» и «Неву» назовет каждый. НУ а еще?
За последние десятилетия родились, наверное, десятки новых
наименований. Иные из них исчезали после первого же номера:
так, увы, случилось с журналом «Ленинград», возрождению
которого литературная общественность по вполне понятным
причинам придавала принципиальное значение. Другие
закреплялись на более или менее длительный срок.
На моем столе сейчас несколь раз автор не пугает нас жутко
ко таких журналов. Они похожи ватыми сюрреалистическими
и не похожи друг на друга. У них подробностями из быта марги
разный объем, тираж, разные налов. Парадоксальным обра
источники финансирования. зом его персонажи стали едва
Все они на сегодняшний день ли не главными хранителями
авторам своим ничего не пла подлинной человечности в от
тят. Впрочем, и в ведущих жур торгающем их мире конкурен
налах гонорары сейчас скорее ции и расчета. Нюанс, заслужи
символические: на них не про вающий того, чтобы быть заме
живешь. По содержанию, по со ченным!
ставу авторов, по уровню публи
Тот же самый жестокий мир
каций новые журналы достаточ безжалостно ломает судьбу Во
но пестры: помимо собственно лоди _ одного из героев повес
литературы тут и краеведение, ти А. Каримовой «Жила-была
и богословие, а то и мистика. Но девочка...» (журнал «Царское
в каждом, буквально в каждом Село», 2006, № 1), толкового
номере находишь публикации, инженера, человека доброго и
заслуживающие внимания.
деликатного, но слабого, не
Вот, например, «Невский аль способного противостоять аг
манах». На его обложке отваж рессии самозваных «хозяев
но написано «основан в 1825 го жизни», _ доводя его букваль
ду» _ явная претензия на пре но до крайней точки, до мании
емственность по отношению к самоубийства. При всем том
известному изданию пушкин повесть небезысходна, в ней
ской поры! В номере шестом есть проникновенные лиричес
(заключительном) за минувший кие картины детства, есть обра
год нахожу поразительный зы обаятельных, светлых лю
очерк М. Толчельниковой о поэ дей, есть оптимистический (что
те с редким именем _ Никтопо- редкость!) финал: «Наверное,
лионе Святском. Приходилось и это выглядит хвастовством, но
прежде слышать об этом дале я счастлива. Нравится ощущать
ком предшественнике Николая вкус жизни». Не побоюсь ска
Островского, получившем тяж зать, что повесть А. Каримовой
кие ранения в русско-турецкую _ одно из ярких явлений про
войну 1877 _ 1878 годов. Но зы минувшего года. Кстати,
здесь о нем подробнее. «Он пи проза ее время от времени
сал лучиной, зажатой в зубах» _ перемежается ее же стихами. И
так называется очерк. Впрочем, тоже запоминающимися...
по данным исследователя твор
«Царское Село» _ журнал мо
чества поэта Юрия Крупнова, то лодой, год рождения _ 2006-й,
была не лучина, а «карандаш, вышло пока всего четыре номе
вставленный в деревянную ко ра. Конечно, и он по составу не
лодку».
ровен. Но несколькими неза
Узнаем мы и другие подроб урядными публикациями успел
ности биографии Святского: отметиться. В их числе _ под
младший морской офицер, бес борка стихов Алексея Ахматова
страшно руководивший артил (в том же № 1 за прошлый год).
леристами во время боя русско Этот однофамилец великой поэ
го крейсера «Веста» с турецким тессы уже давно обратил на се
броненосцем «Фехти Буленд», бя внимание, потом поэзия его
потом в течение многих лет _ как бы обмелела, поскучнела.
обитатель Чесменской бога Похоже, теперь к нему прихо
дельни в Петербурге. Но самое дит зрелость. Его мучает невосглавное _ приводятся стихи требованность поэзии в наше
Никтополиона Святского! И это время (а ведь поэты-то не пере
именно стихи, а не только факт велись!), и он находит парадок
героической биографии. Неда сальную точную формулу:
ром одно из стихотворений «Словно живы гроссмейстеры,
(«Что, березонька, призадума но позабыта игра». Еще бы чуть
лась?..») было в свое время по больше внимания к форме, к та
ложено на музыку и пользова ким ее элементам, как рифма,
лось популярностью.
_ и Алексея Ахматова можно
Но это исторический экскурс. будет ставить в ряд заметных
А как обстоят в журнале дела с поэтов сегодняшнего Петер
главным _ современными сти бурга.
хами и прозой? Тут есть и уда
В «Северной Авроре» (опять
чи, и неудачи. Могу во всяком «ау!» девятнадцатому веку!) за
случае сказать, что в одном из минувший год привлекли внима
прошлых номеров журнала вре ние, в частности, стихи Е. Ела
зался в память рассказ «Любо гиной, И. Стремякова, Т. Попо
мир» Виктора Тихомирова, поэ вой, Н. Перевезенцевой, заме
та и прозаика из Тихвина. Герои чательные переводы Е. Полян
рассказа _ бомжи. Но на сей ской (2006, № 3) из польской

— Ничего себе! Я думала, на Западе
ученых зарплатами не обижают.

ьн
ой

ТИРАЖИ И МИРАЖИ

Илья ФОНЯ КОВ

приходит очень мало молодежи.

и

ном факторе.

_ Есть же циркуляция атмо
сферы, все перемешивается,
переносится. Так, например,
антропогенное влияние может
наиболее сильно сказываться на
потеплении климата Арктики, где
индустриальных центров нет.
Вот у нас за окном низкая тем
пература, но это не значит, что
климат не теплеет. При всех ес
тественных колебаниях климата,
если вы суммируете температуру
за некоторое время и поделите
на количество дней, а потом то же
самое проделаете через несколь
ко десятков лет на таком же от
резке времени, то увидите, что в
последнем случае средняя тем
пература выше.

нас не присоединились к иотскому

те
к

тит небо, в индустриальных центрах
— если мы говорим об антропоген

— Тем более что США в отличие от

ио

— Казалось бы, больше теплеть
должно там, где человек больше коп

стоит на первом месте в общест
венных дебатах, и Великобрита
ния то и дело аккуратно призыва
ет американское правительство
больше внимания уделять про
блемам климата.

бл

состоянии окружающей среды
века и тысячелетия назад, гово
рят о том, что потепления были и
раньше. Однако скорость этих из
менений в индустриальную эпо
ху беспрецедентна. Например,
на территории России за послед
ние 50 лет среднегодовая темпе
ратура возросла на 0,9 градуса.
Это очень большая величина. И
наибольшее потепление наблю
дается зимой как раз на террито
рии России, в частности, в Сиби
ри. А также на севере Канады.

би

Именно в те дни, когда Петербург особенно зяб от морозов, а Великобританию укутало снегом
по самую макушку, в нашем городе российские и британские ученые говорили о глобальном
потеплении.
Британский совет, Научный центр экологии и гидрологии Великобритании и петербургская
Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова провели научную конференцию для
молодых ученых. Тема _ «Изменение и изменчивость климата: роль антропогенных факторов».
Наш обозреватель Анастасия ДОЛГОШЕВА побеседовала с организатором конференции
с российской стороны старшим научным сотрудником, кандидатом физико-математических
наук Игорем ШКОЛЬНИ КОМ.
— Игорь Маркович, роль человека в
Земли при том или ином сцена
_ Для этого и существуют кли
изменениях климата — это ведь как
рии будущих выбросов углекис матические модели. Вот количе
раз то, из-за чего западные и россий
лого газа и аэрозоля в атмосфе ство экстремальных явлений уве
ские ученые часто расходятся во мне
ру планеты. А это основные ра личивается, и это значит, что
ниях.
диационно активные составляю ущерб будет гораздо больше,
_ Да, коротко говоря, климат щие, которые вместе с водяным чем сейчас.
— Значит, модели недостаточно убе
может изменяться по естествен паром регулируют тепловой ба
дительны для тех скептиков?
ным причинам, а может по причи ланс. Солнце ежегодно посылает
нам, связанными с деятельнос на верхнюю границу атмосферы
_ Модели климата находятся
тью человека.
почти одно и то же количество ра в постоянном развитии, они не
В мире нет единой позиции по диации, а вот сколько ее тратит прерывно совершенствуются,
этому вопросу. Одни ученые ут ся на нагревание воздуха _ это все более полно отражая наше
верждают, что никакого потепле зависит от химического состава понимание окружающего мира. У
ния вообще нет. Другие призна атмосферы.
человечества нет ничего лучше
ют, что потепление есть, но от
И эти климатические модели го. Критики либо ничего не пред
рицают его антропогенное про показывают, что за период жиз лагают взамен, либо предлагают
исхождение. И третьи считают ни одного-двух поколений климат нечто худшее.
антропогенный фактор главной может измениться так, что нашим
Например, статистика: она
причиной потепления за послед детям-внукам надо будет адапти пользуется расчетами, которые
ние 50 лет.
роваться очень быстро. Иначе че хороши при современном состо
В Великобритании ученые и ловек не сможет выжить.
янии климата, но могут быть не
— То есть кофту лишнюю не надевать
политики едины во мнении, что
пригодны в будущем. Вы можете
л- легко, а вот чтобы артериальное
антропогенный фактор сущест
сказать, каков будет раститель
венно изменяет окружающую
давление нормально реагировало...
ный покров под окном? Статисти
среду, экосистему. В России мне
_ Ну конечно. Вымирание ди ка учитывает то, каков он сейчас,
ния очень разнятся.
нозавров заняло, возможно, мно и экстраполирует это на буду
— А у обсерватории есть единая точ
гие столетия _ хотя по вселен щее. Но если хотя бы одна со
ка зрения?
ским масштабам это мгновение. ставляющая поменяется _ это
_ Мы считаем, что потепление Просто создались условия, к ко скажется на других. И расчет ока
во многом связано с деятельнос торым динозавры не смогли при жется неверен.
тью человека. Это подтверждает способиться. А те изменения, ве
И «мнения специалистов» о бу
ся нашими выкладками, оценка роятно, проходили более мед дущем изменении климата не го
ми физико-математических мо ленно, чем нынешние. Антропо дятся: это просто мнения, а нуж
делей климата. Эти модели осно генного фактора на Земле не бы но что-то независимое, что-то, ос
ваны на сложных уравнениях гид ло никогда, и он возник вдруг _ нованное на фундаментальных
ротермодинамики, в них включе опять же по вселенским масшта законах физики. С использовани
ны все основные физические бам.
ем математических методов.
— За климатом стали наблюдать не
— Скептики говорят: мы сейчас с
процессы, которые действуют в
давно. С чего такая уверенность, что
атмосфере, в океане, в криосфе
перепугу притормозим промышлен
ность, кинемся обогащать компании,
он никогда так не капризничал?
ре, _ конечно, приблизительно,
потому что природу не описать с
которые создают новые технологии,
_ За всю историю наблюде
большой точностью.
а все равно это не поможет, потому
ний такого потепления и в столь
что деятельность человека — тьфу по
По моделям, например, можно
короткие сроки не наблюдалось.
просчитать, что будет происхо
сравнению с природными процесса
Образцы каменных пород, грун
дить в климатической системе
ми.
та, по которым можно узнавать о

В распоряжении городских властей сейчас находятся не предусмотренные бюджетом огром
ные средства — одноразовый кратковременный эффект привлечения в город крупных компа
ний-налогоплательщиков. Эти «излишки» составляют, по оценкам самого Смольного, 32 мил
лиарда рублей — 15 %(!) всего бюджета Санкт-Петербурга в 2007 году.
СЕПР требует, чтобы все эти средства без остатка были направлены на две важнейшие
сферы нашей жизни — здравоохранение и образование. Нельзя упустить уникальный шанс
создать нормальную цивилизованную систему, которая обеспечит:

• бесплатное снабжение любыми лекарствами и бесплатное проведение операций
любой сложности для всех пенсионеров, инвалидов, детей;
• бесплатное предоставление всем школьникам всех классов учебников, двухразового
горячего питания, возможности заниматься спортом;
• срочное введение в каждой школе милицейского поста и должности специального инс
пектора для защиты жизни, здоровья, имущества детей и учителей, профилактики подрост
ковой преступности;
резкое повышение заработной платы всех работников медицины, образования,
дошкольного воспитания вне зависимости от профиля их деятельности.

•

Кроме того, СЕПР подготовила законопроекты, которые позволят:
жителям общежитий — приобрести равные с другими петербуржцами права на жилье, в том
числе на его приватизацию;
владельцам гаражей — защитить свою собственность от сноса;
нуждающимся в жилье, прежде всего очередникам, — получить доступные квартиры в бли
жайшем будущем, а не в следующем веке.

СЕПР считает, что каждый пенсионер, проработавший последние пять лет своего трудово
го стажа в Санкт-Петербурге, имеет право на доплату до 75% последнего заработка за счет
городского бюджета.
СЕПР требует ввести персональную ответственность депутатов за последствия принимае
мых ими законов.
Это конкретная забота о людях, своим трудом делающих Петербург богатым городом, но
пока не получивших от его богатства ничего.
Про такую заботу мы говорим: это справедливая социальная политика.
ЭТО СОЦИАЛИЗМ.
Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение политической партии
«Социалистическая единая партия России» в Санкт-Петербурге».
Публикация данного материала оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения
«Региональное отделение политической партии «Социалистическая единая партия России» в Санкт-Петербурге».
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЧТО

ПОЧЕМ

Бабушкино варенье
с заводского конвейера
Татьяна МАРЬИНА

Хочу оду про сладкую жизнь пропеть, а в голову какая-то хулиганистая ерунда лезет: «Муха
села на варенье, вот и все стихотворенье...» А сладенького хочется... Варенья, джема,
конфитюра, какого-нибудь повидла на худой конец. И чтобы никаких насекомых в ближайшем
обозрении не было!
Варенья лучше домашнего, бабушкиного. Малинового или клубничного, можно вишневого или
черничного. Нет, земляничного! Того, что из настоящей лесной ягоды сварено. Мечтать не
вредно. Жаль, бабушки давно уже нет на этом свете _ светлая ей память... И ее рецептов
вареньеварки мне в наследство не осталось. И куда-то пропал, накрылся медным тазом...
медный таз _ старинная кухонная утварь, без которой варенье не варенье.
Конечно, на своей кухне коечто я изобразить умею. Но в су
етной нашей жизни с ее уско
ренно бегущим темпом време
ни на вареньетворчество не
хватает катастрофически. Не
говоря уж о том, чтобы забить
домашние закрома банками со
«сладкой жизнью» на годы впе
ред. А ведь у кого-то из рачи
тельных хозяек и это получает
ся! Впрочем, одна такая знако
мая хозяйка однажды призна
лась: «Своего наварено — на
пять зим хватит, а как в универ
сам приду, к полкам с варе
ньем и джемами так и тянет!
Нет-нет да прикуплю на пробу
баночку-другую. С чего бы
это?».
С чего? Попробуем догадать
ся.
Во-первых, перед одной
только товарной выкладкой и
ассортиментом ни одно дамс
кое сердце устоять не может.
Красиво, ярко, разнообразно.
Во-вторых, маркетинговые
уловки некоторых производи
телей крепко цепляют. На ба
ночных этикетках — броско:
«Настоящее деревенское варе
нье» (вариант: «Варенье по-де
ревенски»), «Варенье от Кузь
миничны» (варианты: «...Луки
ничны», «...Ильиничны» и т. п.).

И образ самой « Кузьминичны»
(«Лукиничны», «Ильиничны»)
тут же обозначен: добрая та
кая, уютная старушка с лукош
ком, полным ягод. Встречается
и просто «Бабушкино варенье».
С «деревенскими» и «бабуш
киными» торговыми марками
чаще экспериментируют оте
чественные производители.
Зарубежные без особых потуг
на оригинальность: «варенье
такое-то» или «...из таких-то
ягод (плодов)». Но яркость эти
кеток от этого не блекнет. И це
на ниже не становится.
Вообще ценовая вилка на
сладкое варево в торговой роз
нице огромна. Самое дешевое
варенье, утрамбованное в
стеклянную баночку (весом
около 380 граммов), — 40 руб
лей. Ну и дальше по нарастаю
щей: 55 рублей, 68, 95 рублей.
При том же весе. (Заметим в
скобках, что традиционной упа
ковкой для такой продукции яв
ляются стеклянные баночки ве
сом от 225 до 410 граммов, но
есть в продаже и тара большей
вместимости — до одного и да
же полутора килограммов.)
Любопытно, что разница в це
не зачастую не определяется
экзотичностью ягоды, из кото
рой сварено варенье. Клубнич

ное, к примеру, может быть
оценено и в 45 рублей, и в 95
(при одинаковом весе). Только
продукт будет от разных произ
водителей. Импортный, конеч
но же, дороже.
В общем и целом, цены на
импортные варенья, джемы,
конфитюры выше, чем на по
добную продукцию отечествен
ного производства, в 4 — 5 раз.
История умалчивает о том,
кто и когда первым сварил ва
ренье. Но известен его прооб
раз _ фрукты, засахаренные в
меду. Эти лакомства готови
лись только для великокняжес
ких застолий. Сахар-песок —
непременный ингредиент для
варки варенья — появился по
зже. Позже стали формиро
ваться и ритуалы самого про
цесса варки. В каждой семье
на протяжении веков храни
лись свои секреты приготовле
ния лакомства.
Пример тому _ любимое ва
ренье великого поэта Алек
сандра Сергеевича Пушкина из
крыжовника. Известно, что
виртуозом его готовки была ня
ня Арина Родионовна. Рецепт
«от Арины Родионовны» можно
найти и в нынешних поварен
ных книгах, но в коротком,
адаптированном варианте.

Оригинал же, записанный со
временницей поэта, поражает
своей обстоятельностью.
«Очищенный от семечек,
сполосканный, зеленый, не
спелый крыжовник, собранный
между 10 и 15 июня сложить в
муравленный горшок, перекла
дывая вишневыми листьями и
немного щавелем и шпинатом.
Залить крепкою водкою, за
крыть крышкою, обмазать
оную тестом, вставить на не
сколько часов в печь, столь
жаркую, как она бывает после
вынутия из нее хлеба. На дру
гой день вынуть крыжовник,
всыпать в холодную воду со
льдом прямо из погреба, через
час перемешать воду и один
раз с ней вскипятить, потом
второй...»
И это только треть процесса!
Мало кто способен сегодня так
самозабвенно и скрупулезно
обрабатывать ягоды, да и русс
кая печь не на каждой даче име
ется. Между тем современная
промышленная линия(средней
мощности) способна выдавать
на-гора по сто банок варенья
(джемов, конфитюра) в час.
До 1990-х годов на этом рын
ке соседствовали отечествен
ные производители, болгары и
поляки, практически полнос
тью удовлетворяя потреби
тельский спрос на сладенькое.
Потом Болгария сдала свои по
зиции. Польша до некоторого
времени оставалась значимым
поставщиком, но ее крепко по
теснили Германия, Чехия,
Венгрия, Франция. Среди
«сладких» поставщиков, кроме
традиционных Украины и Бело
руссии, теперь есть еще Шве

ция и Словакия, Греция и Чи
ли...
По оценкам экспертов, ры
нок ягодно-плодовой консерва
ции (здесь не только вареньяджемы-конфитюры, но и ком
поты, плоды в сиропе и им по
добные десерты) в России рас
тет стремительно: 20 _ 30 про
центов прибавки в год. Причем
в городах-миллионниках, вклю
чая Петербург, уровень насы
щения довольно высок, а кон
куренция жесткая. При этом
около 50 процентов рынка ок
купировано крупными пред
приятиями по производству _
на удивление обывателя! — мо
лочных продуктов, которые
вместе с йогуртами и фрукто
вым молоком также произво
дят варенья и джемы.
В торговых рядах российской
розницы, отмечают специалис
ты, представлены в основном до
рогие продукты (варенья, дже
мы, конфитюры) хорошего каче
ства. Но не исключено и появле
ние фальсифицированных това
ров, качество которых оставляет
желать лучшего. Больше всего
претензий предъявляется к оте
чественным, увы, варевам. Ос
новная на языке обывателя зву
чит просто: «Ягод недокладывают, один сплошной сироп...».
Специалисты же легко могут под
метить иные уловки производи
телей: добавление яблочного
пюре в качестве загустителя или,
того хуже, сдабривание продук
та искусственными загустителя
ми. Хотя в настоящем варенье не
должно содержаться ничего, кро
ме спелых ароматных ягод или
порезанных на дольки (кусочки,
кубики) фруктов и сахара.
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Простим Хиддинка?

Ольга Завьялова к званию чемпионки мира добавила
серебряную медаль
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Как сообщили вчера информационные агентства, суд
голландского города Ден Босх за уклонение от уплаты
налогов приговорил главного тренера российской сборной
по футболу Гуса Хиддинка к 6 месяцам тюремного
заключения условно с испытательным сроком в 2 года. Он
также должен будет выплатить максимально возможный
штраф за такого рода преступления — 45 тыс. евро.
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Налоговый советник и бухгалтер
Хиддинка Симон ван ден Боом
приговорен к 8 месяцам условно
и также к 45 тыс. евро штрафа.
Сам Хиддинк на заседании су
да не присутствовал. Как заяви
ли журналистам представители
суда, «мы не знаем, почему он не
присутствовал. Это его собст
венное решение».
По имеющейся информации,
вынесенное Хиддинку наказание
не ограничивает свободу его
передвижения. Следовательно,
голландский специалист может
продолжить работу с российской
сборной. Но, честно говоря, обид
но, что нашей национальной ко
мандой, которую, несмотря на
все ее неудачи, боготворят мил
лионы россиян,руководит, давай
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стартовавшая последней дейст
вующая чемпионка мира на этой
дистанции Катерина Нойманнова
неслась по трассе, везя себе пре
имущество на контрольной отмет
ке 8,3 километра в 26 секунд. И
пока итальянка Арианна Фоллис
зачарованно смотрела, как фини
шируют соперницы, молясь, что
бы третье место осталось за ней,
Завьялова спокойно ждала, когда
сможет поздравить чемпионку,
что и не преминула сделать, ког
да Катерина завершила дистан
цию.
_ Перед стартом, конечно,
очень хотела быть в тройке, —

з

Ольга, как норвежки Кристин
Штейра и Марит Бьорген, немка
Эви Захенбахер-Штеле и Катери
на Нойманнова, стартовала в чис
ле последних участниц. Видимо,
памятуя о своей успешной стра
тегии в дуатлоне, россиянка ре
шила поберечь силы и на первых
километрах не стремилась пока
зать лучший результат. Но уже со
второй половины дистанции Оль
га наращивала преимущество и
финишировала быстрее всех
спортсменок, которые завершили
гонку до нее. Правда, с мыслью о
золотой медали ей пришлось рас
прощаться почти сразу же —

рассказала Ольга Завьялова кор
респонденту агентства «Весь
спорт». _ Точно видела там Кате
рину Нойманнову, Кристин Штей
ру и, хоть это и нескромно, — се
бя! Не ожидала только, что Ной
маннова так много выиграет —
она сегодня была в другой лиге.
С таким проигрышем бороться за
победу мне было нереально. Тре
неры давали мне информацию в
основном об отставании от Штейры, поэтому я бежала спокойно,
в свою силу. Дуатлон, если чест
но, мне больше понравился — и
«золото» завоевала, и бежать с
масс-старта веселее, чем пооди
ночке. Да и самочувствие тогда
было лучше. Сейчас какая-то ус
талость накопилась, ведь в отли
чие от мужчин между гонками у
нас перерыв всего один день, а не
два. Но надеюсь восстановиться
до эстафеты. А о гонке на 30 км
классикой вообще пока не дума
ла _ сейчас бы ближайшую, эс
тафету, пробежать.
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Елена ОНИКУЛ_____________________________________________

Давид ГЕН КИН__________________________________________

те называть вещи своими имена
ми, мошенник. Наверное, можно
уповать на то, что российский
менталитет отличается от гол
ландского. Мол, в нашей стране
обмануть государство в отличие
от человека не считается боль
шим грехом. А потому российские
болельщики простят Хиддинка.
Тренера, не исключаю, дейст
вительно простят. Но вот вряд ли
любители футбола простят тех на
ших высокопоставленных спор
тивных функционеров, которые
поставили его во главе россий
ской сборной и дали астрономи
ческую зарплату, не проверив до
конца кандидата на столь ответ
ственный пост. И в результате на
несли ощутимый удар по прести
жу отечественного футбола.

Не сбавляя чемпионских скоростей
Петербургская дзюдоистка Теа Донгузашвили победила на гамбургском этапе Суперкубка мира
Успехом российских супертяжей завершился второй в сезоне
международный турнир высшей категории по дзюдо — этап
Суперкубка мира, который проходил в Гамбурге. На высшую
ступень пьедестала почета поднимались представительница
питерской Комплексной школы высшего спортивного
мастерства (КШВСМ) Теа Донгузашвили, а также Тамерлан
Тменов из Владикавказа.
Этот турнир, который, по тради
ции, следует за парижским эта
пом Суперкубка мира, собрал
многих сильнейших спортсменов
Европы, Азии, Америки. Причем
некоторые из них участие во
французских стартах не прини

мали. Например, Донгузашвили.
Таким образом, для Теи это бы
ли первые крупные соревнова
ния после осенней победы на
чемпионате Европы в абсолют
ной весовой категории.
Похоже, наша землячка реши

ла не сбавлять чемпионских ско
ростей. На одном дыхании рас
правилась она со всеми соперни
цами, одержав четыре чистые по
беды.
Также четыре раза выходил
победителем в схватках на гам
бургском татами и одноклубник
Теи по КШВСМ двукратный чем
пион Европы прошлого года — в
личных и командных соревнова
ниях _ Руслан Гасымов (весо
вая категория до 100 килограм
мов). Этого хватило,чтобы дой
ти до финала, где нашего атле-

та, увы, поджидала неудача.
Впрочем, и второе место на
столь представительном турни
ре тоже почетно. Особенно если
учесть, что незадолго до старта
Руслан перенес сильную просту
ду, которая внесла коррективы в
его подготовку.
Еще одну награду — бронзо
вую _ завоевал для российской
команды Иван Першин из Челя
бинска (90 кг). По итогам двух
дней турнира первое общеко
мандное место с четырьмя награ
дами заняли россияне,на втором

месте _ французы, на третьем
_ бразильцы.
Впереди российскую сборную
ждут Кубки мира в Варшаве (муж
чины) и Праге (женщины). А в на
чале апреля сильнейшие спорт
смены Старого Света соберутся
в Белграде, чтобы разыграть ме
дали чемпионата Европы. Глав
ный же старт сезона — чемпио
нат мира, где будут распределе
ны первые путевки на Игры в Пе
кин, _ пройдет в сентябре в Бра
зилии.

В рабство с аукциона

Австралийский студент выставил собственную
жизнь на Интернет-аукцион. Кроме своего суще
ствования 24-летний студент философского фа
культета Никаэль Холт обещает покупателям до
полнительный бонус. В его качестве выступили
подруги студента, с которыми он обещает по
знакомить своего нового владельца. Такой «до
весок» совсем не мал: Холт назвал восемь де
вушек, с которыми «флиртует».
Начальная цена необычного лота — пять авст
ралийских долларов (около четырех долларов
США). Но ажиотаж поднял аукционные ставки до
отметки 7,5 тысячи австралийских долларов (по
чти шесть тысяч долларов США). На этой сумме
торги сейчас остановились.
Впрочем, главным условием самого «товара»
было то, что вся сумма должна быть перечисле
на ему наличными. В случае если сделка состо
ится, Холт обещает снять о ней документальный
фильм.

В Москве в универсальном спортивном зале «Дружба»
завершился этап Кубка мира по самбо — турнир памяти
заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера СССР
Анатолия Харлампиева. В нем участвовали 220 сильнейших
спортсменов из 16 стран мира, в том числе России,
Казахстана, Азербайджана, Украины, Болгарии, Сербии,
Белоруссии, Италии, Таджикистана и Туркменистана.

На этом престижном турнире хо
рошо выступили петербургские
самбисты. На счету наших зем
ляков 6 медалей — 2 золотые, 3
серебряные и 1 бронзовая.
Одним из самых интересных
был финальный поединок в ве
совой категории 80 кг Анны Суб
ботиной и чемпионки России
Марины Морозовой. Спорт
сменки отлично знают друг дру
га, так как несколько лет сопер
ничают на ковре. Не так давно в
решающем поединке нацио
нального чемпионата Марина
победила свою конкурентку. В
Москве петербурженка вышла
на ковер с явным желанием
взять реванш за поражение. Од
нако Анна попалась на прием и

отыграть баллы не сумела. Суб
ботина покинула ковер со слеза
ми на глазах, у нее опять сереб
ряная награда.
Если в соревнованиях по сам
бо наши земляки завоевали
только одну медаль, то в разде
ле боевого самбо преимущест
во петербуржцев было подавля
ющим. Достаточно сказать, что
в двух финалах из трех выступа
ли только спортсмены с берегов
Невы.
В финальном поединке в ве
совой категории 90 кг встреча
лись мастера спорта Сергей
Филимонов и Алексей Веселовзоров. Оба самбиста — члены
сборной команды России, заме
тим, что Алексей действующий
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— Сергей Владимирович, в этом го

ду турнир памяти Анатолия Харлам
пиева вышел на новый уровень —
стал этапом КуКка мира.

— Этот турнир проводился
уже в 28-й раз. Инициаторами
его проведения стали многочис
ленные ученики одного из осно
вателей нашего самбо. Нынеш
ний турнир стал первым этапом
Кубка мира. Далее соревнова
ния пройдут в Минске, во Вла
дивостоке, в Астане, в Венесуэ
ле и Марокко. Победитель Куб
ка мира будет определен по
наибольшему количеству очков.
То, что этот Кубок проходит в
разных странах, безусловно, ук
репит авторитет самбо.
— Кроме Москвы и Петербурга, ка
кие еще регионы являются в России
центрами развития самбо?

— Скажу, что петербуржцы за
последние несколько лет сдали
свои позиции и уже не являют
ся лидерами. И вот сейчас, как
мы видим, восстанавливают
свое реноме. Могу сказать, что
самбо активно развивается в
Свердловской и Нижегородской

РИСУНОК Виктора БОГОРАДА

Свадебный ультиматум
В городе Сент-Николас, расположенном в нидерландоязычном регионе Бельгии — Фланд
рии, вступающие в брак молодые люди отказа
лась от того, чтобы их супружеский союз заре
гистрировал чернокожий представитель муни
ципалитета.
В связи со столь откровенным проявлением
расизма городские власти ответили отказом на
требование жениха и невесты, чтобы их распи
сал другой, белокожий, чиновник.
— Подобное требование — пример подлин
ного расизма. Мы не отступим ни на шаг, — за
явил в этой связи бургомистр Сент-Николаса
Фредди Вилокс.
Сам же чернокожий сотрудник муниципалите
та Волтер ван Беллинген, который является уро
женцем Бельгии с руандийскими корнями и ко
торому поручена регистрация браков, со своей
стороны заявил, что есть три варианта урегули
рования ситуации.
— Либо жених и невеста вообще не вступают
в брак, либо меняют местожительство, либо со
глашаются, чтобы их брак зарегистрировал я,
— сказал ван Беллинген.
В последние годы среди населения Бельгии

По воробьям
и наркодельцам
Департамент охраны общественного порядка
мексиканского города Тихуана, известного са
мым высоким уровнем наркопреступности в
стране, был вынужден санкционировать пере
вооружение муниципальной полиции. Теперь
2,5 тысячи городских полицейских разрешено
приобретать рогатки и запасы стеклянных ша
риков в качестве «боеприпасов», с тем чтобы
они могли выполнять свои функции по поддер
жанию порядка в городе и защитить себя от на
падений преступников.
Это нестандартное решение было принято
властями города в связи с разоружением муни
ципальной полиции армейскими частями, на
правленными в Тихуану в рамках федеральной
программы борьбы с организованной преступ
ностью. В начале декабря прошлого года армей
ские части и подразделения федеральной по
лиции, вошедшие в Тихуану, начали тотальную
проверку местных стражей порядка на предмет
их возможных связей с наркогруппировками и
покровительства наркоторговле. Одной из пер
вых мер данной проверки стало изъятие у му
ниципальной полиции всех видов табельного
оружия и отправка его в лаборатории для про
ведения баллистической экспертизы.
Многочисленные демарши и манифестации
муниципальных полицейских и их родственни
ков не смогли заставить генеральную прокура
туру Мексики дать санкцию на перевооружение
полиции Тихуаны стрелковым оружием взамен
изъятого. Не смогли они также ускорить прове
дение процедуры экспертизы. Рогатки и стек
лянные шарики у стражей порядка появились
после того, как они отказались выходить на ули
цы города без оружия.
По данным министерства внутренних дел
Мексики, в течение 2006 года от рук преступ
ников в Тихуане погибли 33 полицейских и око
ло 20 были ранены.

КРОССВОРД
По вертикали: 1. Зажигатель
ная смесь. 2. Торговая палатка.
3. Грамматическая категория
глагола. 4. Отклонение от нормы.
5. Самый распространенный эле
мент космоса. 6. Съедобный
гриб. 7. Телесное наказание. 12.
Удел холостяков и старых дев.
14. Зимняя вечеринка молодежи
в старой деревне. 16. Неразбе
риха, беспорядок. 18. Раздел
математики. 21. Спортивный сна
ряд. 23. Толкотня в тесноте. 26.
Столица государства в Европе.

М. ИСАЕВ

чтобы добиться олимпийского признания
чемпион страны. Этот поединок
проходил под диктовку Веселовзорова, который победил с яв
ным преимуществом.
В тяжелом весе (+90 кг) на
ковре сошлись Станислав Шушко и Александр Гаркушенко.
Здесь все закончилось доволь
но быстро: за 1 минуту 11 секунд
чистую досрочную победу одер
жал Гаркушенко.
Не остались без награды на
ши земляки и в весовой катего
рии 74 кг. Бронзовую медаль за
воевал Иван Лиховой.
На этом турнире присутство
вали президенты федераций из
многих европейских стран. Это
позволило руководителям сам
бо обменяться опытом работы,
наметить пути к развитию этого
вида спорта.
После завершения турнира
президент Европейской и Все
российской федераций самбо
заслуженный тренер России
Сергей Елисеев ответил на во
просы нашей газеты.

Обряд известный
угощенья:
Несут на блюдечках
варенья,
На столик ставят
вощаной
Кувшнн с брусничною
водой...

отмечен рост националистических настроений
в связи со значительным притоком в страну им
мигрантов, главным образом, из стран Север
ной Африки.

Мы должны увлечь мир самбо,
Александр КРУГЛИКОВ

ва гостеприимного дома Ла
риных прибывших к ним но
воявленных друзей, еще не
успевших стать соперника
ми, — Онегина и Ленского?

По материалам информагентств

КАЛЕЙДОС КОП

«Видела себя в «тройке»
Ольга Завьялова завоевала еще одну награду на
продолжающемся в Саппоро чемпионате мира по лыжным
гонкам. К золотой медали за победу в дуатлоне она добавила
«серебро», финишировав со вторым временем в гонке на 10
километров свободным стилем. Двукратная чемпионка мира
уступила 26,5 секунды только чешке Катерине Нойманновой,
преодолевшей дистанцию за 23 минуты 58,4 секунды.

вированные ягоды и фрукты он
начал производить на базе
своих двух заводов в Узбеки
стане.
Сладколюбивая Россия в
год съедает около 150 тысяч
тон продуктов, относящихся
к рыночному сегменту ягод
но-плодовой консервации.
На этом все статотчеты в
сторону. Вернемся к... Пушки
ну А. С.
А ну-ка вспомним, каким
угощеньем встречали хозяе

и

спо

Тем не менее Россия тоже
экспортирует свое варенье (на
до думать, такое, где с плодо
во-ягодным содержимым все в
порядке), но в незначительных
объемах и не дальше стран
ближнего зарубежья.
Ведущие российские пред
приятия _ производители варе
нья (и иже с ним) находятся в юж
ных агропромышленных зонах, в
Сибири (Новосибирск, Красно
ярск), в Центральной России и
на Волге (Нижний Новгород, Во
ронеж), на Урале (Екатеринбург)
и в Московской области. И у нас
под боком, в Ленинградской об
ласти, есть свои вареньевароч
ные предприятия. Их продукция
ориентирована в основном на
потребность нашего же, Севе
ро-Западного региона.
Погодно-климатические усло
вия России не позволяют выра
щивать фрукты круглый год.
Большинство консервных заво
дов построены в советские вре
мена и требуют серьезного тех
ническо-технологического пере
оснащения. Зачастую отечест
венные поставщики являются
просто держателями брендов и
размещают производственные
заказы за рубежом.
Главным игроком на россий
ском рынке плодово-ягодной
консервации многие конкурен
ты склонны называть герман
скую монополию «Зентис», ко
торая успела основать дочер
ние предприятия и в России,и
в других странах Восточной
Европы. Впрочем, на роль ли
дера рынка этой продукции те
перь претендует и прописан
ный в Петербурге холдинг
«Балтимор». омпоты, консер-

областях, Пермском и Красно
дарском краях, Республике Ады
гея, Чебоксарах, поднимается в
спортивном плане и Владивос
ток.
— Что нужно сделать, чтобы самбо

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
27 февраля

вошло наконец в олимпийскую про

грамму?

— Скажу откровенно, нас на
Олимпиаде не очень-то ждут,
ведь россияне побеждают в
самбо на многих международ
ных турнирах. Продвижение
самбо как олимпийского вида
спорта должно идти у нас на го
сударственном уровне. Необхо
димо создать в России между
народный центр самбо, подго
товить специалистов и напра
вить их в десятки стран мира.
Так в свое время действовали те
страны, которые добились при
знания дзюдо и таэквондо олим
пийскими дисциплинами. Пер
вый шаг в этом направлении уже
сделан — в конце года на попе
чительском совете будет рас
смотрен вопрос о дальнейшем
развитии самбо.

По горизонтали: 1. Сладкая на
стойка. 8. Чехол для подушки. 9.
Беспроволочная передача зву
ков. 10. Военный корабль. 11.
Любительница сластей. 13. Три
гонометрическая функция. 14.
Убеждение, взгляд на вещи. 15.
Американский писатель, зачина
тель детектива. 17. Вязкий оса

док на дне водоема. 19. Малень
кое культовое здание. 20. Автор
романа «Унесенные ветром». 22.
Основной жанр современного го
родского фольклора. 24. Чертеж
ный инструмент. 25. Русский ар
тист цирка, дрессировщик, кло
ун. 27. Кухонный предмет. 28.
Плоская морская рыба.

По горизонтали: 2. Угон. 4.
Стаж. 8. Рейд. 10. Неро. 11. Оби
да. 12. речет. 13. Нейрон. 15.
Абрис. 16. Какао. 19. Напев. 21.
Термодинамика. 24. итай. 26.
Запад. 28. Проза. 30. Засуха. 32.
Маразм. 34. Плита. 35. Полк. 36.
Клен. 37. Абай. 38. Куба.
По вертикали: 1. Леер. 2.
Удочка. 3. Охота. 5. Транс. 6.
Жнейка. 7. Ярмо. 9. Гидробиоло
гия. 12. Како. 14. «Нева». 17.
рест. 18. Осмий. 19. Намаз. 20.
Пикап. 22. Указ. 23. Адам. 25.
Алупка. 27. Африка. 28. Папка.
29. Амаду. 31. Азот. 33. Заем.
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