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В парках и садах
липы шелестят?..
а РОССИЯ
' Вчера президент России Владимир Путин призвал сделать все, чтобы расследования взрыва
I на шахте в Кузбассе, пожара в доме престарелых на Кубани и авиакатастрофы в Самаре про
шли на самом высоком уровне. Соответствующее поручение дано премьер-министру Михаилу
Фрадкову. Открывая заседание комиссии по вопросам ВТС (военно-технического сотрудниче
ства) с иностранными государствами, российский лидер сказал: «В результате трагедий в Ке
меровской области, в Краснодарском крае погибли большое количество людей, и в авиакатас
трофе в Самаре недавно. Предлагаю почтить их память минутой молчания». После минуты мол
чания Путин обратился уже непосредственно к Фрадкову: «Михаил Ефимович, нужно сделать
все, чтобы расследование прошло на самом высоком уровне и выявило причины трагедий,
чтобы выводы были сделаны соответствующие».
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Продолжение темы — на 3-й стр.

Почти два года назад петербургское правительство приняло
постановление о перспективах развития городских парков,
садов и скверов. В соответствии с ним была сформирована
адресная среднесрочная программа, предусматривающая
как создание новых зеленых насаждений, так и ремонт
уже существующих. И вот вчера в Смольном прошло
обстоятельное обсуждение хода выполнения намеченных
планов озеленения мегаполиса.
Как доложил начальник управ благоустройством сада имени
ления садово-паркового хозяй маршала Говорова на пересе
ства (УСПХ) Герман Вихарев, чении Фонтанки (левый берег)
адресная программа в подве с Московским проспектом и
домственной УСПХ сфере реа Обуховского сквера (на проти
лизуется последовательно. Так, воположном, правом берегу
в частности, в 2005 году были Фонтанки), скверов на Лермон
приведены в порядок Сампсо- товском проспекте, 54 (там,
ниевский сад, сквер на про где стоит памятник Лермонто
спекте Добролюбова, участок ву), и на площади Кулибина.
территории, прилегающей к Кроме того, масштабные рабо
Пулковскому шоссе, и т. д. Весь ты будут развернуты на не
прошлый год, как это было и скольких объектах Центрально
предусмотрено, озеленители и го, Невского районов, в Колпи
цветоводы трудились в основ не, Стрельне и т. д. Стоит так
ном в пригородах: их объекта же особо выделить такой из
ми были Софийский бульвар в вестный всем петербуржцам
Пушкине, проспект Ленина в объект, как Московский парк
Кронштадте, бульвар на улице Победы, где на 68 гектарах нач
Веры Слуцкой в Колпине.
нут заменять больные деревья
Нынешний год, в котором и кустарники, очищать пруды,
бюджетное финансирование обустраивать дополнительные
отрасли увеличено сразу на 47 спуски к воде, разбивать новые
процентов и доведено до 330 цветочные клумбы, ремонтиро
миллионов рублей, обещает вать дренажную систему и ос
горожанам много зеленых по вещение, реставрировать ло
дарков от работников УСПХ. дочную станцию, летний театр
Они должны развернуть рабо и другие сооружения.
ты сразу на 17 объектах в раз
Губернатор Валентина Мат
личных районах Петербурга. виенко обратила внимание ру
Самые крупные ассигнования ководителей комитета по бла
2007 года — почти 39 млн гоустройству и дорожному хо
рублей _ приходятся на зяйству ( КБДх, в структуру ко
Конногвардейский бульвар, торого входит и УСПХ) и глав
где должны появиться сразу 50 районных администраций на
новых мелколистных лип, но необходимость активно искать
вое ограждение по периметру внебюджетные источники для
и тротуарная мелкоразмерная посадки новых деревьев и кус
плитка с устройством декора тарников. Она поручила плот
тивной каймы с двух сторон нее работать в этом плане с ин
центральной дорожки вместо весторами, осуществляющими
нынешнего безликого асфаль жилищную и деловую застрой
та. А еще здесь будут лечить 10 ку кварталов. «Рубить деревья
старых деревьев, а 20 — про у нас охотников много, а вот са
чищать от сухих ветвей. В ре жать новые их куда меньше. Но
зультате нам обещают прибли такую ситуацию надо менять.
зить облик исторического Озеленение нужно тоже выво
бульвара к тому, который он дить на рыночные рельсы», —
имел в 1900 году.
заметила Валентина Матвиен
Вообще же Адмиралтейско ко.
му району в этом году повезло,
Первые шаги в этом плане
пожалуй, больше всех. Кроме уже делаются. Г. Вихарев сооб
Конногвардейского бульвара щил, к примеру, что на инвес
там всерьез займутся озелене тиционных условиях будет осу
нием улицы Писарева с приле ществляться озеленение 20-го
гающими садом и сквером, квартала в Купчине, поймы Му-
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Александр РАБ КОВС КИЙ_________________________________
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СЕНЕГАЛ
Памятник освобождению от рабст
ва, установленный на острове Гори,
напоминает о том, что этот клочок
суши у берегов Африки являлся ос
новным транзитным пунктом для ра
боторговцев. В этом году мир отме
чает 200-летие отмены трансатланР тической торговли рабами. Сущест| вует мнение, что многие экономиЗческие проблемы и замедленное
развитие современной Африки яв
ляются прямым результатом того,
М что страны континента потеряли не| сколько поколений, насильно вывеа зенных и проданных в рабство в
. страны Европы и Америки.
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СЛОВАКИЯ
Старинное здание церкви теря
ется на фоне гигантских башен
для охлаждения реакторов на
атомной электростанции «Моховец». Крупнейший в стране
производитель энергии компа
ния Slovenske Electrarne, при
надлежащая итальянской Enel,
намерена взять заем в 840 мил
лионов евро для финансирова
ния строительства на АЭС двух
новых энергоблоков. Слове
ния, как и другие страны Вос
точной Европы, остро нуждает
ся в дополнительной электро
энергии.

ринского ручья и т. д. Послед
ний объект стал, кстати, на вче
рашнем заседании правитель
ства предметом повышенного
внимания. Участники дискус
сии пришли к общему мнению,
что начинать там работы по со
зданию парка до окончания
прокладки канализационного
коллектора нецелесообразно.
Но губернатор поручила уско
рить обустройство коллекто
ра, приступить затем к очист
ке ручья от стоков, с тем чтобы

Пятилетка кировцев
Алексей МИРОНОВ
Совет директоров Кировского завода принял программу
основных направлений развития предприятия на 2007 —
2011 годы. Новый облик предприятия, который уже можно
разглядеть, вчера стал основной темой ежегодного дня
прессы, который прошел на промышленном гиганте
уже в десятый раз.

REUTERS

ВНИМАНИЕ!
Началась подписка на газету «Санкт-Петербургские
ведомости» на II полугодие 2007 года
В САН КТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Доставка

Индекс

До адресата

До востребования

Управление почтовой связи
_ во всех почтовых отделениях
почта
15001
578,14
549,79
_ в редакции газеты «СПб ведомости»,
тел. 325-31-00, доб. 224
почта
И5001
578,14
549,79
ЗАО «Красногвардейское МРА «Союзпечать», тел. 224-34-55 (через магазины, расположенные по адре
сам: Новочеркасский пр., д. 26; Б. Пороховская ул., д. 20; Кндррттеессиий пр., д. 53; пр. Науки, д. 42.)
в пункт подписки
15001
_
540,00
ООО «СЗА «Прессинформ», тел. 335-97-51
— для предприятий
«Прессинформ»
— для индивидуальных подписчиков
на территории предприятий
«Прессинформ»

31338-Д

891,45

_

55001-Д

675,63

_

В ЛЕНИНГРАД— КОЙ ОБЛАСТИ

Подписка по Ленинградской области проводится только один месяц — до 31 марта!
Доставка

Индекс

До адресата

До востребования

Управление почтовой связи
— в почтовых отделениях
почта
15001
578,14
549,79
В киосках МУП «Тоснопечать»
в пункт подписки
15001
_
549,79
Подписка на пятничный выпуск начнется с апреля месяца и только по Санкт-Петербургу.

Вначале — о дне сегодняшнем.
За прошлый год произведено
промышленной продукции на
9,1 млрд руб., что составляет
104,4% к 2005 году. Кировский
завод после приватизации
стал группой из дочерних об
ществ. Их около двадцати, но
львиная доля выпуска всегда
приходится на две «крупные
жемчужины»: ЗАО «Металлур
гический завод «Петросталь» и
ЗАО «Петербургский трактор
ный завод» (ПТЗ). Не стал ис
ключением и прошлый год _
на них пришлось, соответст
венно, 39,6 и 20,5% продукции.
Суммарная чистая прибыль
ОАО «Кировский завод» за
2006 год составила 511,9 млн
руб. Акциями ОАО «Кировский
завод» торгуют в Российской

ПОГОДА

торговой системе, текущая ры
ночная цена _ 22 долл., а об
щая капитализация _ около
230 млн долл. Для сравнения:
ровно год назад цена акций бы
ла 17 долл., а капитализация
185 млн долл. Соответственно,
доходность акций составила
29,4%.
На первый взгляд, ситуация
выглядит стабильной. Но кто не
развивается — тот падает.
Ведь прибавка выпуска, выра
женная в рублях, даже не до
гнала официальный темп ин
фляции. А затраты растут куда
быстрее и на сырье, и на элект
роэнергию, и на зарплату (за
год она увеличилась в среднем
по заводу с 14,3 тыс. до 17,3
тыс. руб.).
Поэтому совет директоров

нинграде в 1964 году. Ясно,
что с тех пор очень многое из
менилось, и на месте некото
рых лесов и парков выросли
дома. Сейчас, по мнению гу
бернатора, нужно учесть бук
вально каждый сквер, а затем
сверить полученный реестр с
картами Генерального плана.
При этом не исключено, что в
Генплан будут вноситься неко
торые изменения с целью со
хранения и приумножения зе
леных зон.

ХРОНИКА_______________________________
Четвертый блок ЛАЭС
войдет в строй в мае

Старый лозунг на новый, капиталистический, лад

БАХРЕЙН
Строители устанавливают на башнях бах
рейнского Всемирного торгового центра
ветряные турбины. Гигантские пропелле
ры, включенные в структуру здания, бу
дут частично обеспечивать потребности
этого коммерческого сооружения в
электроэнергии. Открытие Всемирного
торгового комплекса, на строительство и
оборудование которого затрачены сотни
миллионов долларов, намечено на конец
нынешнего года.

уже не позже 2009 года здесь
появилась новая большая рек
реационная зона.
Валентина Матвиенко обра
тила также внимание на необ
ходимость создания полного
реестра всех петербургских
зеленых насаждений, что,
кстати, предусматривает и за
конопроект, прошедший в Ма
риинском дворце первое чте
ние. Последний раз масштаб
ная инвентаризация зеленых
пятен проводилась в Ле

определил «точки роста», куда
предприятие будет вкладывать
средства. Это строительство
абсолютно нового литейного
завода, оснащенного по немец
кой технологии — возведут его
на промплощадке в Горелове
(наша газета уже сообщала об
этом важнейшем проекте стои
мостью 1,63 млрд руб., старто
вавшем в минувшем году); мо
дернизация ПТЗ (в нее вложат
700 млн руб.); развитие собст
венного морского контейнерно
го терминала на территории,
выходящей к заливу (инвести
ции составят 638 млн руб.).
Список проектов этим не ис
черпывается, и полностью ин
вестиционная программа со
ставляет 4,2 млрд руб. Напри
мер, через три года на заводе
будет открыто производство
зубчатых передач для тракто
ров, железнодорожного и авто
транспорта. Объем инвестиций
в этот проект 600 млн руб.,
создано будет 160 рабочих
мест.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в первой половине дня в большинстве районов, во второй — местами пройдет
небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 2 — 7 м/с. Температура воздуха плюс
7 — 12 градусов, у водоемов до плюс 3 — 5 градусов, в Петербурге плюс 9 — 11 градусов.
В последующие двое суток сохранится теплая погода. Преимущественно без осадков,
лишь ночью 22 марта на северо-западе области пройдет небольшой дождь. Местами ту
ман, морось. Температура воздуха составит в ночные часы 0 — плюс 5 градусов, днем
плюс 10 — 15 градусов, у водоемов до
плюс 5 градусов.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
СЕГОДНЯ
6.56, ЗАХОД — В 19.17. ПРО
Геомагнитный фон спокойный.
В ПЕТЕРБУРГЕ
Минимальная температура воздуха 21 мар ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ
12.21. ВОСХОД ЛУНЫ В 7.05,
плюс 9 - 11 та _ минус 26,7 градуса — зафиксирована в ЗАХОД
— НЕ ЗАХОДИТ.
1917
году,
а
максимальное
ее
значение
—
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
21 марта 1989 года — составило 10,4 градуса.

В начале мая на Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС)
планируется ввести в эксплуатацию четвертый энергоблок, кото
рый сейчас находится на капитальном ремонте. Об этом сообщили
корреспонденту РИА «Новости» в пресс-службе ЛАЭС. По словам
собеседника агентства, на четвертом энергоблоке завершена за
мена 328 технологических каналов реактора и продолжается заме
на еще 200. Проведены диагностика сварных соединений трубопро
водов большого диаметра и капитальный ремонт напорных задви
жек главных циркуляционных насосов контура циркуляции тепло
носителя. Ведется подготовка к высоковольтным испытаниям об
мотки статора турбогенератора № 7.

Шесть миллиардов на ремонт дорог
В Петербурге в этом году, согласно адресной программе, планирует
ся отремонтировать дороги более чем по 90 адресам, сообщили вче
ра в пресс-службе комитета по благоустройству и дорожному хозяй
ству. На эти цели будет выделено 6 миллиардов рублей. Так, к приме
ру, в Адмиралтейском районе текущему ремонту подлежит Измайлов
ский проспект. В Выборгском районе починят участок проспекта Ху
дожников от проспекта Просвещения до Придорожной аллеи. В Кали
нинском районе в адресную программу включены более 28 адресов,
среди них — участок проспекта Науки от улицы Руставели до улицы
Карпинского. В Центральном районе дорожники займутся Тверской
улицей на отрезке от Таврической улицы до площади Пролетарской
Диктатуры, Лиговским проспектом от площади Восстания до набереж
ной Обводного канала. Также по результатам народной акции «Уст
рой ремонт на своей улице», которую комитет проводил с 29 ноября
по 29 декабря прошлого года, в адресную программу включены Ма
лая Карпатская улица, Дунайский проспект и другие.

Чуковские. Жизнь для России
Сегодня в 16.00 в Главном здании Российской Национальной библи
отеки (Садовая ул., д. 18) откроется книжно-иллюстративная выстав
ка «Чуковские. Жизнь для России. К. И. Чуковский (1882 — 1969).
Л. К. Чуковская (1907 — 1996)». На экспозиции, посвященной
125-летнему юбилею Корнея Ивановича и 100-летию со дня рожде
ния Лидии Корнеевны, будут представлены редкие издания из фон
дов РНБ. Многие из книг были изданы при жизни авторов и иллю
стрированы известными художниками. Впервые здесь можно увидеть
материалы из рукописного наследия Анны Ахматовой, сохранившие
ся в архиве Л. К. Чуковской. Сейчас материалы находятся в отделе
рукописей РНБ. Сегодня же в 11.00 в читальном зале отдела рукопи
сей состоится ежегодный акт «ДЕПО МАНУС КРИПТОВ». Тематика до
кладов — научные исследования в области рукописных фондов.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 21.03.2007

е (евро)......... 34,6429
$........................ 26,0414

21 марта. Международный день Земли. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в день весеннего равноденствия. День поэзии. Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 1917 г. Арестована семья Николая II.

1918 г. Вышел первый номер газеты «Петроградская правда». Позже — «Ленинградская правда». 1952 г. Одержав победу на выборах, премьер-министром Золотого Берега (ныне Гана) стал Нкваме Нкрума. Впервые в Черной Африке правительство
возглавил коренной житель. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: немецкий композитор, органист и клавесинист Иоганн Себастьян БАХ (1685 — 1750); король Таиланда, основатель ныне правящей династии Чакри, РАМА I (1737 — 1809); французский
математик Жан Батист Жозеф ФУРЬЕ (1768 — 1830); изобретатель летательных аппаратов Александр МОЖАЙСКИЙ (1825 — 1990); композитор Модест МУСОРГСКИЙ (1839 — 1881); политический деятель, один из лидеров партии октябристов
Михаил РОДЗЯНКО (1859
1924); хирург-ортопед, организатор и директор первого в России Петербургского ортопедического института Роман ВРЕДЕН (1867 — 1934); автор и исполнитель песен Александр ВЕРТИНСКИЙ (1889 — 1957); актер,
певец и дирижер Леонид УТЕСОВ (1895
1982); певец Вадим КЗЗНН (1903 — 1994); певец Георг ОТС (1920 — 1975); бразильский автогонщик Айртон СЕННА (1960 — 1994).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.km.ru и других источников
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ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Все перемелется _
мука будет...
Вчера, в день рождения знаменитого Пушкинского заповедника,
в Михайловском Псковской области открыли новый музейный
комплекс _ типологическое псковское крестьянское подворье
XIX века и действующую водяную мельницу.
Торжественный запуск мельницы,
однако, не удался с первого раза:
колесо, несмотря на все усилия
мельника, с места не трогалось.
Виновного отыскали быстро — им
оказался водяной, которому во
время не заплатили. Гости со сме
хом побросали в Луговку мелкие
монетки, и мельница ожила. При
сутствующих угостили караваем,
выпеченный из муки в русской пе
чи тут же, в трактире через доро
гу. Перед гостями праздника вы
ступили ансамбль «Родник» из
Острова и юные артисты пушкиногорской театральной студии

«Маска». Новый комплекс, сооб
щил директор Пушкинского запо
ведника Георгий Василевич, пос
ледний пункт обширной програм
мы, принятой еще к 200-летию со
дня рождения А. С. Пушкина, фи
нансируемой из федерального
бюджета. Стоимость подворья (а
это две избы под одной крышей,
поветь, амбар с гумном, банька с
банным прудом, скотный двор и
другие постройки), мельницы,
трактира и всего прочего, что вхо
дит в новый музейный комплекс,
около 82 миллионов рублей, со
общает Псков-информ.

производство сульфоаммофо
са до 100,3 тыс. тонн (45%), что
было обусловлено конъюнкту
рой рынка и прекращением
эксплуатации нерентабельно
го
горно-обогатительного
комплекса (ГО К) — в настоя
щее время сырье приходит с
Ковдорского Го Ка (Мурман
ская область).
Стоит отметить, что на пред
приятии произошло сокраще
ние персонала: если в 2001 го
ду на «Фосфорите» работали
4,8 тыс. человек, то в прошлом
году _ уже 2,7 тыс. Сейчас и
того меньше. Но в два раза вы
росла выработка на одного ра
бочего, и зарплата поднялась с
7,8 тыс. рублей в 2004 году до
15 тыс. _ в 2006-м.
Пока, по результатам про
шлого года, у «Фосфорита»
убыток. Но итог по предпри
ятию не важен, утверждают его
менеджеры, важен итог по все
му холдингу. Тем не менее бюд
жет предприятия 2007 года ста
нет первым за много лет, в ко
торый заложена прибыль. По
самым осторожным подсчетам,
рентабельность «Фосфорита»

составит порядка 10%. По оцен
кам экспертов, для фосфорных
заводов такой показатель счи
тается неплохим _ выше толь
ко у азотных и калийных произ
водств. Всего же за прошлый
год предприятиями «ЕвроХима»
выпущено 6 млн тонн минераль
ных удобрений.
На территории промышлен
ной зоны «Фосфорит» начиная
с 2002 года работает завод по
производству стеклотары «Ве
да-Пак». Кстати, в районе со
временного города Кингисеп
па _ бывшего Ямбурга сте
кольные заводы были еще в XIX
веке. На «Веде-Пак» установ
лен непрерывный график рабо
ты. За день с конвейеров схо
дит порядка 1,5 млн бутылок.
На юго-западе Ленинград
ской области отныне действует

и свой домостроительный ком
бинат ROSSTRO-Velox, деятель
ность его связана с созданием
небольших дачных домиков и
промышленных построек. Как
уверяют представители компа
нии, их технологии позволяют
возводить любые постройки
очень быстро. Чтобы журналис
ты в это поверили, рабочие по
казали строительный процесс.
Все было рядом, и ходить в
соседние помещения за «рек
визитом» не пришлось: цех, в
котором проходила «презента
ция», был доверху забит плита
ми, состоящими из деревян
ных щепок (95%), залитых це
ментом с добавлением жидко
го стекла и сульфата алюминия
(по виду они напоминают хал
ву). На бетонном полу аккурат
но уложили скобы из специаль-
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На чем дорога держится
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тостроя», которыми руково
дят Александр Марков, Алек
сей Чувашов, Анатолий Юри
ков.
— Посменная работа орга
низована круглосуточно, —
рассказал начальник стро
ительства Андрей Антонов. —
Слишком много времени и
отнюдь не по нашей вине бы
ло упущено в прошлом. Те
перь нагоняем.
Сегодня практически гото
вы фундаменты и каркасы бо
лее тридцати опор будущей
дороги. На изготовление каж
дого каркаса идет 13 тонн ар
мированной стали различно
го профиля. Затем вокруг не
го монтируется опалубка, в
нее заливается полсотни ку
бометров цементного рас
твора — и опора готова. Вы
На шоферском сленге «пьяная дорога» означает
сота каждой от 11 до 15 мет
скрытый объезд контрольных пунктов Госавтоинспекции ров.
у границ Петербурга. Одной из таких дорог
На колонны установят спе
(по ней можно с автострад юго-западного направления
циальные конструкции, на ко
проехать на Софийскую улицу в район Южной ТЭЦ)
торые и будут надвигаться
скоро придет конец.
стальные пролетные стро
В самом начале Софийской, пит работа. Здесь на полуто ения — основа будущей до
у места смычки этой улицы с ракилометровом участке роги. Сейчас из Белгорода и
Кольцевой автодорогой, ки- действуют бригады «Ленмос- других предприятий России
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скольку стихотворений, выясни
лось: общий счет _ ничейный. И
только дополнительный «поеди
нок», своего рода «овертайм», вы
явил победу «младших». Несмотря
даже на то, что в составе «старших»
выступал опытный талантливый
мастер _ член Союза писателей
Санкт-Петербурга поэт Виталий
Дмитриев. Но, честное слово, не
было ощущения профанации, не
было обид, ибо все понимали: это
не более чем игра. И воспринима
ли прочитанное хорошо, и судили
достаточно квалифицированно. И
просто было интересно прослу
шать столько ярких, своебразных,
пусть не всегда совершенных, но
искренних и непосредственных
стихотворных сочинений.
Так что намеченный на 21 марта
«поэтический ринг» обещает быть
интересным. На сей раз сойдутся
команды поэтов-профессионалов
из Союза писателей Санкт-Петер
бурга (Александр Танков, Олег Ле
витан, Ирина Знаменская) и их
младшие коллеги, представляю
щие неформальные литературные
объединения (Тимофей Животовский, Дмитрий Богатырев, Ольга
Хохлова). Чуть раньше, в 16.00,
«профессионалы» и «неформалы»
(определенно ищущие взаимопо
нимания в последнее время) встре
тятся с любителями поэзии в Книж
ной лавке писателей. В тот же ве
чер в Центре литературы и книги на
набережной Макарова проведут
свой вечер поэты, принадлежащие
к Санкт-Петербургской организа
ции Союза писателей России. А в
своем клубе в Саперном переулке,
10, члены общества «Полония» в
16.00 начнут вечер, посвященный
памяти выдающейся польской поэ
тессы автора многих популярных
песен Агнешки Осецкой (1936 —
1997). День-то всемирный! И, мо
жет быть, со временем мы дождем
ся и возрождения популярного ког
да-то сборника «День поэзии».

ОАО «Минерально-химическая
компания «ЕвроХим», в составе
которой теперь ООО «Промыш
ленная группа «Фосфорит», яв
ляется крупнейшим в России
производителем минеральных
удобрений и входит в тройку ев
ропейских и десятку мировых ли
деров отрасли. Продукция «Фос
форита» поставляется не только
в Ленинградскую область, но
еще в 38 регионов России и СНГ.
За 2002 _ 2006 годы было по
ставлено 474,1 тыс. тонн агрохи
микатов, в том числе в Леноб
ласть _ 108,3 тыс. тонн.
Прошлый год на «Фосфори
те» был переломным. Первое
отделение производства сер
ной кислоты, построенное в
1973 году, законсервировали
из-за проблем с экологией. За
то после реконструкции второ
го отделения ПСК впервые бы
ла достигнута установленная
проектом мощность 700 тыс.
тонн по моногидрату. В 2006 го
ду было увеличено производст
во аммофоса — на 49,5% от
прошлогоднего уровня (всего
_ 444 тыс. тонн).
Вместе с этим сократилось

ов

Наверное, само сочетание слов
«поэтический ринг» вызовет у ко
го-то недоумение. Ринг — это
ведь из области бокса. А поэзия,
как известно, не спорт. Все так, но
ведь недаром же состязания поэ
тов устраивались еще в античном
мире! И до наших дней сохрани
лись айтысы акынов в Средней
Азии. А все мы, пишущие стихи,
при нынешних малых тиражах
поэзии поневоле становимся от
части акынами, все более уповая
на устное общение с читателями,
то бишь слушателями!
Я думал об этом, отправившись
в порядке опыта в один недавний
вечер в тот же салон, где на поэ
тическом ринге сошлись две груп
пы поэтов, представлявших раз
личные литературные объедине
ния города, а друг друга читающих
преимущественно в сети «Интер
нет». Назвать их всех огульно «мо
лодыми» было бы некорректно:
среди них уже есть свои «млад
шие» и «старшие», эти-то две ко
манды, по четыре человека в каж
дой, и состязались друг с другом.
Первое отрадное впечатление:
зальчик небольшого кафе внутри
магазина-клуба был полон, по пе
риметру его в два-три ряда стояли
чуть опоздавшие слушатели. Мы
привыкли, что на чтения в библио
теках и клубахприходятвосновном
наши поседевшие сверстники и
сверстницы, а тут была почти ис
ключительно молодежь! Они-то,
слушатели, и были судьями в по
единках «старших» и «младших»,
поднимая над головой красные (за
«старшего») и синие (за «младше
го») картонные прямоугольники.
Каждый мог «проголосовать» толь
ко один раз. Исполнил свой долг —
передай «орудие голосования» со
седу! Этой процедурой, так же как
и подсчетом голосов, искусно ди
рижировал ведущий _ молодой
поэт Владимир Беляев.
После выступлений всех четы
рех пар, где каждый прочел по не

«Наш район прочно стоит на ногах: его бюджет вырос в три
раза и составляет 2,5 млрд рублей», _ такими словами начал
общение с прессой глава муниципального образования
« Кингисеппский район» Александр Невский. За последнее
время объем инвестиций в экономику района составил 5 млрд
рублей. Таких показателей удалось добиться прежде всего
в связи со строительством порта в Усть-Луге. Помимо этого
среди основных налогоплательщиков А. Невский называет
заводы «Фосфорит», ROSSTRO-Velox и «Веда-Пак», которые
петербургские журналисты посетили в ходе рабочей поездки.
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Илья ФОНЯ КОВ
Одним из событий Всемирного дня поэзии в нашем городе
станет «поэтический ринг» в книжном салоне на Лиговке,
в здании гостиницы «Октябрьская».

Дмитрий РАТНИКОВ

ф

Всемирный день поэзии

Кингисеппа и его окрестностей

з

Сегодня

Усть-Луга как центр развития

И

Лирики
на ринге

коммента

отправляются на берега Не
вы железнодорожные соста
вы с этим металлом. В марте
«Ленмостострой» надеется
получить все шесть тысяч
конструкций.
...В районе строительства
оказалась высоковольтная
линия электропередачи. Поэ
тому высокие монтажные
краны в этом месте использо
вать нельзя. Монтажники
придумали стальные стомет
ровые стапели, которые уста
навливают рядом с опорами.
На них соберут многотонные
пролетные конструкции и с
помощью мощных домкратов
надвинут на штатные места.
— По договору, мы обяза
ны сдать свой участок в сен
тябре 2008 года, — сказал
нам генеральный директор
«Ленмостостроя» Евгений
Иванов. — Однако обстоя
тельства складываются та
ким образом, что финиширо
вать придется раньше, в кон
це мая будущего года. К это
му и стремимся.
Георгий СМИРНОВ
ФОТО Вероники КАПРАНОВОЙ

Как хорошо уметь читать
«Дислексия и реализация потребности в чтении» _
так называется начавшаяся сегодня в Петербурге
двухдневная международная научно-практическая
конференция. Инициатор конференции помимо комитета
по культуре _ Санкт-Петербургская государственная
библиотека для слепых. Но дислексия, как и дисграфия,
касается не только незрячих.
По некоторым данным, коли притом что информации при
чество учащихся (в том числе обучении дается все больше.
с нормальным зрением), кото Даже при адекватном разуме
рым трудно дается письмо и и вполне нормальном зрении,
чтение, достигает 20%! Это но с избирательным наруше

нием восприятия печатных
текстов _ как можно чувство
вать себя полноценным чле
ном современного информа
ционного общества? Меди
цинский и педагогический
аспекты дислексии будут об
суждать не только российские
и зарубежные ученые, но и
библиотекари — к слову, биб
лиотечному сообществу такая
тема предлагается впервые. И

сама конференция посвящена
Году русского языка и 80-ле
тию Санкт-Петербургской госу
дарственной библиотеки для
слепых _ правопреемницы уч
реждений для слепых дорево
люционного Петербурга, на
растившей свой фонд с 5 тысяч
томов до 400 тысяч единиц хра
нения, а количество читателей
_ с 600 до 11 тысяч в год.
Соб. инф.

Мастер-класс
одном подъезде
Ольга ОЛЬХОВСКАЯ

Презентация нового проекта «Парадная», состоявшаяся
на набережной Мойки в доме номер 100, некогда
принадлежавшем купцу Поцелуеву (возле Поцелуева же моста),
привлекла большое внимание не только городских и районных
чиновников, занятых в сфере жилкомхоза, но и журналистов,
а также всех горожан, кто прослышал о ней. Неужели наконец-то
взялись и за обветшавшие подъезды города?
Действительность превзошла все ожидания пишущей
и снимающей братии.
Летом прошлого года началась
реконструкция этой типичной
парадной старого Петербурга.
Да-да, именно это слово — «ре
конструкция» употребляют авто
ры идеи проекта и главные его
исполнители Тамара Семенова
и Азат Мамединов. Около девя
ти месяцев художники, дизайне
ры, кузнецы, строительные мас
тера преображали вид этого
«объекта», стараясь не только
вернуть ему исторический об
лик в стиле позднего модерна и
неоклассицизма, но и привнес
ти нечто новое, свойственное
художественным веяниям и тех
нологиям XXI века. В работе уча
ствовали специалисты почти де
сятка различных компаний...
И вот распахнулись двери, и
взору собравшихся предстала
возрожденная красота. Пас
тельных тонов стены и мрамор
ные ступени. рутая лестница с
кованым декором перил. Сия
ющий витраж, изготовленный

мастерами знаменитой Мухи.
Естественное освещение до
полняет люстра, выполненная
искусным кузнецом. На стенах
— медальоны с росписями...
— А ведь здесь были облез
лые стены, бегали крысы, и пол
под ногами готов был прова
литься в любой момент, — рас
сказала местная жительница
Ирина Петровна Богачева.
Собравшимся продемонстри
ровали фотографии годичной
давности: на них видно, какое
было запустение и безысход
ность. Да что там говорить —
этой парадной просто повезло,
что здесь проживает Ирина Бо
гачева, оперная звезда, народ
ная артистка СССР и почетный
гражданин Санкт-Петербурга.
Что здесь находится обществен
ный благотворительный фонд
ее имени. Что проект «Парад
ная» был поддержан междуна
родным фондом «Мастеркласс» и жилищным комитетом.

ной проволоки, которые здесь
же и производят. Далее в пазы
вставили по два слоя плит, и
стены достигли толщины всего
320 миллиметров. Утвержда
ют, что, несмотря на это, внут
ри всегда тепло. Когда стены
импровизированного здания
были возведены, строители
приступили к укладке перекры
тий. «LEGO для взрослых» —
так называют этот метод стро
ительства домов.
На следующий год заплани
рован ввод завода ROSSTROVelox в поселке Любань (Тос
ненский район). В 2009 — 2010
годах в Ленинградской области
хотят открыть еще и четвертый
завод по производству щепоцементных плит — в поселке Путилово ( Кировский район).
Одним из самых серьезных

проектов в Кингисеппском райо
не Александр Невский назвал
строительство порта Усть-Луга и
фактически нового города. По
предварительным данным, в ус
тье реки Луги будут проживать
20 тыс. человек. Строительство
будет проходить на месте квар
тала объединения «Ленрыба» в
поселке Усть-Луга, а также в де
ревне Краколье. Но есть и раз
ногласия: портовики хотят стро
ить коттеджный поселок, муни
ципалы же предлагают возвес
ти пятиэтажные здания, иначе —
по их мнению — поселок «рас
тянется до Кингисеппа». В пер
спективе для будущих поселен
цев построят шесть новых школ
(к этому можно прибавить уже
действующую школу, которая
сегодня наполовину пустует).
ФОТО АВТОРА

Пятилетка
кировцев
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Но приоритет все же за
большой тройкой (а в сумме
главные планы тянут на три
миллиарда). Направлять на
них будут собственные сред
ства холдинга, самих дочер
них предприятий, использо
вать займы. Так, уже подго
товлен к выпуску и вот-вот по
ступит на российский рынок
ценных бумаг выпуск облига
ций объемом 1,5 млрд руб.
«К выпуску новых акций и
продаже их на международ
ных биржах завод пока не го
тов», _ отметил генеральный
директор Кировского завода
Георгий Семененко. Будет
умение производить нужную
людям продукцию _ будет и
прибыль. Будет прибыль —
придет и доверие инвесто
ров.
А работать мастера-краснопутиловцы не разучились. Мо
дернизирован кормоубороч
ный комбайн «Марал-125».
Эта разработанная еще в ГДР
машина выпускается в Петер
бурге с 1994 года. Когда-то
большинство деталей и узлов
для нее импортировались.
Сейчас она уже на 70% «род
ная», из местных комплектую
щих. А доля в совместном
предприятии по производству

«Маралов» уже выкуплена Ки
ровским заводом, так что это
уже и не СП вовсе.
На ПТЗ готовятся к началу
серийного производства но
вой серии «Кировцев» —
9000. Эта серия должна за
крыть сегмент наивысшей
мощности 400 и более лоша
диных сил. До сих пор в нем
была представлена только
импортная техника. А через
несколько месяцев ПТЗ на ос
нове импортных узлов начнет
производство совершенно но
вого погрузчика-бульдозера
для промышленности и до
рожного хозяйства.
«В этом году мы откроем за
рубежное производство на
ших тракторов. Собирать их
будут в Казахстане, ведь ког
да-то «Кировцы» и создава
лись для освоения целины. В
свое время на поля соседней
республики выходило одно
временно 80 тысяч наших
тракторов, сейчас ее парк 10
тысяч «Кировцев». Произво
дить казахские « Кировцы» по
нашей лицензии будет инвес
тор _ агропромышленный
«Иволга-Холдинг». В 2007 го
ду наши соседи по СНГ собе
рут на своей площадке 100
тракторов», _ рассказал ди
ректор ПТЗ Александр рикунов.

ХРОНИКА

Правительство города
постановило
Вчера правительство города приняло постановление о мерах
по реализации закона об обеспечении специальным питани
ем беременных женщин и кормящих матерей. В этом докумен
те регламентируется создание четырех десятков пунктов для
выдачи специального питания. Располагаться они будут, как
сообщил председатель комитета по здравоохранению Юрий
Щербук, вблизи от женских консультаций и детских поликли
ник.
Принято было и постановление о проведении в Петербурге
в конце июня третьего Международного военно-морского са
лона. Оно предусматривает создание специальной рабочей
группы во главе с вице-губернатором Михаилом Осеевским
для координации всех вопросов, связанных с подготовкой
крупного смотра военно-морской техники. Как сообщил замес
титель председателя комитета экономического развития, про
мышленной политики и торговли Юрий Раков, приглашения
для участия в салоне посланы в полторы сотни адресов по 70
странам мира. Уже известно, что впервые наряду с россий
скими кораблями в нашей Гавани ошвартуются английские.
Ну а питерские корабелы готовы продемонстрировать там под
водную лодку «Санкт-Петербург», корвет «Стерегущий» и дру
гие образцы своей военной продукции.
Еще одним принятым вчера в Смольном постановлением в
число петербургских стратегических проектов включено стро
ительство Юго-Западной ТЭЦ, первая очередь которой должна
вступить в строй в конце 2008 года.
Соб. инф.

Перерезав символическую
ленточку, Ирина Петровна
справедливо заметила, что
каждая парадная в нашем горо
де достойна бережного отно
шения, и не только потому, что
она — явление чисто петер
бургское. По ее словам, мы
должны беречь и сохранять не
только то, что до порога дома,
но и за порогом.
Именно в этот торжественный
момент журналисты стали вчи
тываться в розданные пресс-ре
лизы, стремясь выяснить, что
же ожидает другие парадные го
рода (ведь, по данным жилкомитета, только в Адмиралтейском
районе остро нуждаются хотя

бы в косметическом ремонте
более полутора тысяч старых
подъездов)... И нашли строчки
о том, что проект «Парадная» яв
ляется «уникальной общегород
ской культурной акцией, направ
ленной на благоустройство от
дельно взятой парадной». Имен
но так, черным по белому. И да
лее: «Данная парадная — лишь
первый шаг к преображению пе
тербургских парадных».
Ну что ж, остается ждать сле
дующих шагов.
Впрочем, есть и другой вари
ант: постарайтесь стать звез
дой. Может, тогда и у вас в подъ
езде сделают классный ремонт.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Учитесь писать
письма
Вчера в школе # 210, что на Невском проспекте, 14, старто
вал всероссийский конкурс «Лучший урок письма». Его орга
низатором в нашем городе и области выступил петербургский
филиал ФГУП «Почта России». Конкурсная программа — это
письмо-сочинение на одну из заданных тем: «Письмо моей семье»,
«Письмо президенту», «Письмо другу», «Письмо моему
учителю», «Письмо ветерану». Но прежде чем ученики 4-го
класса приступили к делу, им объяснили, как надо правильно
писать письма и каковы традиции эпистолярного жанра вооб
ще. К конкурсу пригласили и учителей. Они начали соревно
ваться в номинации «Методические разработки учителей» в
русле того же жанра. Урок умелого и искреннего написания
писем будет весьма длительным. В нашем регионе он завер
шится 15 мая, состоявшись более чем в ста школах Петербур
га и Ленобласти. «Отметки» его участникам, как школьникам,
так и учителям, поставят в сентябре, когда конкурс будет фи
нишировать в Москве.
Соб. инф.
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Среди погибших на шахте
есть и один иностранец _
гражданин Великобритании
Иан Малкольм Робинсон. Он
являлся руководителем про
екта британской аудиторской
фирмы 1МС, занимавшейся
оценкой запасов угля. Под
землей на этот раз погибли не
только рядовые шахтеры, но и
руководство шахты _ глав
ный механик, главный инже
нер и заместитель директора
по технике безопасности.
Как мы уже сообщали,
взрыв в шахте произошел в
10.30 19 марта. По предвари
тельной версии,его причиной
стало обрушение пород ос
новной кровли и выдавлива
ние метана в горные выработ
ки, сообщили в пресс-службе
областной администрации.

меровской области возбудила
уголовное дело по ч. 3 ст. 216
Уголовного кодекса РФ («нару
шение правил безопасности
при ведении горных, стро
ительных или иных работ, по
влекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц»).
Об этом сообщили в управле
нии по взаимодействию со
СМИ Генпрокуратуры РФ.
роме того, для расследо
вания причин трагедии созда
на государственная комис
сия. Об этом сообщил журна
листам премьер-министр РФ
Михаил Фрадков. По его сло
вам, «это тема острая, к сожа
лению, никто не застрахован
от таких трагических случа
ев». Премьер также сообщил,
что будут приняты более
жесткие меры по обеспече
нию безопасности работы на
шахтах.
Государственная комиссия,
занимающаяся обстоятельст
вами взрыва, исключает чело
веческий фактор как одну из
причин аварии. Об этом в хо

де оперативного совещания
на месте происшествия за
явил глава МЧС Сергей Шой
гу. По словам министра, шах
та «Ульяновская» _ одна из
самых современных в Кузбас
се, поскольку оснащена улуч
шенными системами газового
мониторинга.
ОАО «Южкузбассуголь»,
собственник шахты «Ульянов
ская», окажет семьям погиб
ших горняков материальную
помощь, выплатив им по 1 млн
рублей. Отмечается, что раз
мер материальной помощи
был определен соглашением
губернатора Амана Тулеева с
собственниками угольных
предприятий в Кузбассе.
С 22 по 24 марта в Кузбассе
пройдут дни траура по погиб
шим горнякам шахты «Улья
новская». На всей территории
области будут приспущены
государственные флаги РФ и
флаг Кемеровской области.
Во всех учреждениях культу
ры будут отменены развлека
тельные мероприятия.

В огне погибли старики
Вчера при пожаре в доме престарелых в станице
Камышеватская Ейского района Краснодарского края
погибли 61 пенсионер и медсестра. Такие уточненные
данные привели в пресс-службе Главного управления
по делам ГО и ЧС Краснодарского края. Пожарным
удалось спасти 35 человек, из них 30 были
госпитализированы, передал ИТАР-ТАСС.
Возгорание произошло в
двухэтажном кирпичном зда
нии на первом этаже в спаль
ном корпусе Камышеватского
дома престарелых. Площадь
пожара составила более 1000
кв. м. По факту случившегося
возбуждено уголовное дело

Слиток унесли
втроем

по статье «причинение смер
ти по неосторожности двум
или более лицам» УК РФ.
Как сообщили в Южном ре
гиональном центре МЧС РФ, в
2006 г. помещение дома пре
старелых дважды проверя
лось инспекцией по пожарно-

му надзору, последний раз в
декабре 2006 г. «Установле
но, что из более чем 30 выяв
ленных инспекцией нарушений шесть остались неустраненными», _ сказал представитель ведомства.
По данным управления ин
формации МЧС России, сооб
щение о пожаре в доме пре
старелых поступило от сторо
жа в пожарную часть города
Ейска в 1.12. Расчеты 1-й по
жарной части города, распо
ложенной в 50 км от дома пре
старелых, прибыли в 2.05,

когда весь первый этаж уже
был охвачен пламенем. В 2.57
пожар был локализован и в
5.02 полностью потушен. В
МЧС РФ подчеркнули, что
массовой гибели людей спо
собствовало позднее сообще
ние о пожаре, неправильные
действия персонала и удален
ность пожарной части. В Крас
нодарском крае 21 марта объ
явлен днем траура по погиб
шим в результате пожара в Камышеватском доме престаре
лых. Об этом сообщили в ад
министрации края.
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Президент выразил
соболезнование

он
ал

Золотой слиток стоимостью при
мерно $1,7 млн украли трое неиз
вестных в музее японского горо
да Такаямы, информирует британ
ская телерадиокорпорация Би-би
си. Всем посетителям музея раз
решалось потрогать слиток, кото
рый весит около 100 килограм
мов. Пользуясь тем, что экспонат
не был защищен сигнализацией,
в воскресенье трое грабителей,
чьи лица были скрыты масками,
вынесли его из музея. По пути их
безуспешно попыталась остано
вить женщина-охранник. Выйдя из
музея, злоумышленники сумели
скрыться вместе с поджидавшим
их сообщником.

ОФИЦИАЛЬНО

В ночь на 20 марта в Ново
кузнецк прибыл самолет МЧС
с 38 горноспасателями, кото
рые приступили к поиску про
павших горняков. Ранее в нем
участвовали 14 отделений
горноспасателей из емерова, Новокузнецка и Проко
пьевска. В город прибыл и
глава МЧС РФ Сергей Шойгу.
Вчера на шахту прибыли до
полнительные бригады горно
спасателей из Читы и Хака
сии.
На место аварии вчера при
был полномочный представи
тель президента в Сибирском
федеральном округе Анато
лий Квашнин, который озна
комился с ходом ведения спа
сательных работ.
По факту взрыва прокурату
ра Новокузнецкого района Ке-
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ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

В Ираке необходимо добиваться
национального примирения и со
гласия, а не делать демонстратив
ные жесты, которые были проде
монстрированы вчера казнью
одного из членов правительства
Саддама Хусейна. Об этом заявил
вчера глава МИД РФ Сергей Лав
ров, отвечая на вопрос об указан
ной казни. «Убеждены, что это не
добавляет ничего позитивного
тем усилиям, которые предприни
маются, чтобы урегулировать си
туацию в этой стране», — подчерк
нул Лавров. Чуть ранее официаль
ный представитель министерства
Михаил Камынин заявил, что МИД
РФ осуждает казнь бывшего вице
президента Ирака Тахи Ясина Ра
мадана. « Как и после казни быв
шего президента Ирака Хусейна,
Москва заявила, что такого рода
действия не способствуют стаби
лизации ситуации», подчеркнул
российский дипломат.

Как стало известно вчера, по уточненным данным,
при взрыве на шахте »Ульяновская» в Кемеровской
области погибли 106 человек, сообщили в МЧС РФ.
Спасены 93 человека, судьба еще нескольких человек
остается неизвестной. Всего в момент взрыва
на шахте работали 203 человека.

Вчера президент России Владимир Путин направил
телеграмму соболезнования губернатору Кемеровской
области Аману Тулееву. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
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номически и улучшает эколо
гическую ситуацию. Заводы
по переработке мусора стро
ятся и у нас, вот только мест
ное население в процессе
утилизации
пока
участия не принима
ет.
аждый из нас за
год в среднем выбра
сывает
370
ки
лограммов мусора и
почти пятьдесят тонн
за целую жизнь. Бу
мага разлагается де
сять лет, консервная
банка в девять раз
дольше, полиэтиле
новый пакет «живет»
два столетия, пласт
масса половину ты
сячелетия, стекло
вечное, в том смыс
ле, что не разлагает
ся более тысячи лет.
Эти и другие инте
ресные сведения о
взаимоотношениях
человека и мусора
можно узнать на вы
ставке в Музее го
родской скульптуры.
Главная героиня _

В Багдаде
снова казнь

ск
ой

Проект столичный, его орга
низаторами выступили мос
ковский Политехнический му
зей, центр упаковки, этикетки
и дизайна, а также россий
ские производители алюми
ниевых банок для напитков.
В прошлом году с выстав
кой знакомились москвичи, в
основном школьники и воспи
танники детских домов. Она и
адресована прежде всего
юному поколению. Теперь по
размышлять на важную сегод
ня экологическую тему при
шла очередь жителей нашего
города.
В наш век любой товар _ от
краюшки хлеба до строймате
риалов _ продается в упаков
ке _ бумажной, металличес
кой, полиэтиленовой... Как
только товар извлечен, упа
ковка превращается в мусор.
Человечество погрязнет в му
соре, если не будет его утили
зировать.
Мысль не нова, весь мир
этой проблемой озабочен. В
развитых странах давно при
шли к выводу, что переработ
ка и последующее использо
вание упаковки выгодно эко

алюминиевая банка, в кото
рой продают любимые напит
ки детей и взрослых. Ее вы
брали потому, что ее можно
бесконечно утилизировать и
она становится безвредной в
экологическом отношении.
Экспозиция оформлена в
стиле high-tech, посетитель
оказывается внутри огромной
банки. На дисплеях отражает
ся путь, который популярная
упаковка проходит от созда
ния до переработки. Выстав
ка, как теперь принято, интер
активная. Желающие могут
наглухо запаять банку при по
мощи специального устройст
ва или на другом аппарате ее
утилизировать. Любознатель
ный посетитель попробует
угадать, сколько банок уме
щается в холодильнике, узна
ет свой вес в алюминиевых
банках, получит представле
ние, как выглядит эта упаков
ка после переработки... Для
организованных
детских
групп о пользе и проблемах
упаковочных отходов расска
зывает экскурсовод. Для оди
ночных посетителей на стенах
подробные тексты.
Выставка не только эколо
гическая, но и художествен
ная. Экспозицию дополняют
объекты из алюминиевых ба
нок и рисунки московских де
тишек, побывавших на вы
ставке и принявших участие в
конкурсе «Самая экологичес
кая упаковка».

Вчера конституционный совет
Франции зарегистрировал 12 кан
дидатов на пост президента стра
ны, передало Reuters. Для про
хождения регистрации каждый из
них должен был собрать не менее
500 подписей выбранных долж
ностных лиц. Первый тур прези
дентских выборов состоится во
Франции 22 апреля 2007 г. Два
кандидата, набравшие наиболь
шее количество голосов, выйдут
во второй тур, который пройдет 6
мая. Ожидается, что основная
борьба в первом круге голосова
ния развернется между кандида
том от правых, нынешним главой
МВД Франции Николя Саркози,
социалисткой Сеголен Руаяль и
лидером центристов Франсуа
Байру. Между тем, согласно пос
ледним опросам общественного
мнения, наибольшие шансы стать
новым президентом Франции
имеет Н. Саркози _ его поддер
живают 31 процент избирателей.
За С. Руаяль и Ф. Байру готовы от
дать свои голоса 24 и 22 процен
та французов, соответственно.

Ро
сс
ий

Музей городской скульптуры в своем новом
выставочном зале (Невский пр., 179/2) представил
выставку »Цивилизация. Экология. Упаковка».

Кузбасс скорбит

Предпочтения
французов

и

Жизнь вокруг
алюминиевой оанки
Людмила ЛЕУСС КАЯ

коммента

ио

Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

«Известие о страшной траге
дии на шахте болью отозвалось
в сердцах граждан России.
Взрыв на участке «Ульянов
ская» унес десятки шахтерских
жизней. Родные и близкие по
теряли самое дорогое _ своих

мужей, отцов, сыновей. По
моему поручению будет прове
дено самое тщательное рас
следование причин и обстоя
тельств произошедшей ава
рии. Прошу передать мои глу
бокие соболезнования семьям

погибших и слова поддержки
пострадавшим», _ говорится в
телеграмме.
Президент России направил
также телеграмму соболезно
вания губернатору Краснодар
ского края Александру Ткачеву.
Как сообщает пресс-служба
главы государства, в телеграм
ме говорится: «С глубоким при
скорбием узнал о трагедии, ко
торая произошла под Ейском,

в станице Камышеватской.
Больно, что в огне погибли по
жилые, беззащитные люди. Не
обходимо провести расследо
вание обстоятельств случив
шегося, детальную проверку
состояния систем противопо
жарной безопасности социаль
ных учреждений. Прошу пере
дать слова сочувствия постра
давшим и оказать им поддерж
ку».

3702720
73385
77988
61999
71827
67230
67090
87489
59586
77012
69599
81990
79886
72625
65596
85477
76641
79685
66170
64966
69552
67965
82873
79101
80833
81321
60003
65258
66520
73454
77533
66828
78458
84258
66910
72360
71005
69952
71149
75703
95069
81644
89955
66008
74570
75259
75096
79999

3089624
61700
67000
48300
54000
51000
51000
76999
50022
62196
51500
63400
62400
57250
51052
75370
67566
70500
56700
55900
60500
60000
68900
63225
64000
75000
51900
50800
59300
65800
69500
59500
63100
73600
57800
61200
55900
57500
59000
66000
82000
72000
78000
51944
66500
68000
62500
64500

1199844
22276
29950
21704
27683
20869
24384
24805
17226
25498
23267
26263
26497
33098
18713
31179
23418
28789
25283
21756
23748
21402
25935
25033
23856
27886
14926
20276
22597
25735
25245
18162
23535
26737
20924
22169
22055
20176
24498
26051
26305
29722
25891
18888
22315
24862
23383
24989

31975
606
1130
701
1108
505
405
833
1051
573
665
542
526
330
371
770
732
886
820
502
548
474
545
691
453
1262
476
673
643
692
796
340
554
417
539
916
829
530
1094
844
428
630
313
548
427
658
420
396

1857723
38817
35920
25895
25208
29626
26161
51361
31745
36125
27568
36594
35376
23819
31966
43421
43416
40824
30589
33642
36204
38124
42420
37501
39691
45852
36496
29851
36060
39373
43459
40997
39009
46446
36337
38114
33016
36794
33408
39105
55267
41648
51791
32508
43758
42480
38697
39115

11

12

13

31952
606
1130
701
1109
505
404
832
1051
573
665
542
526
330
371
769
732
886
820
502
548
474
545
691
453
1261
477
672
643
692
796
340
554
417
539
897
829
529
1094
845
428
630
313
547
427
658
420
396

1196603
22194
29859
21616
27592
20814
24345
24678
17169
25442
23225
26205
26460
32999
18664
31135
23387
28737
25240
21721
23660
21370
25891
24971
23829
27860
14865
20234
22561
25645
25201
18122
23460
26697
20895
22074
22006
20108
24431
25994
26213
29511
25828
18773
22280
24792
23340
24949

37501
927
1037
926
939
551
607
801
798
892
600
687
793
757
554
714
530
819
725
671
659
727
654
693
661
1073
690
606
791
900
711
571
566
758
560
563
796
851
912
835
942
894
770
791
560
688
649
581

1191054
21873
29952
21391
27762
20768
24142
24709
17422
25123
23290
26060
26193
32572
18481
31190
23589
28804
25335
21552
23549
21117
25782
24969
23621
28048
14652
20300
22413
25437
25286
17891
23448
26356
20874
22408
22039
19786
24613
26004
25699
29247
25371
18529
22147
24762
23111
24764

92
1
0
0
1
0
50
0
0
0
0
2
1
8
5
0
0
1
8
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

459052
6171
15453
10608
15852
9193
6949
8015
4218
8471
5414
11791
12905
15633
7126
12994
6956
8282
11886
9408
8016
9385
9067
9640
9289
10177
6357
9533
9023
11233
12080
5851
9365
11506
6143
9184
7111
7748
12955
8885
8487
9512
6700
7753
7058
8371
8350
10844

37,37%
27,07%
49,87%
47,53%
55,23%
43,12%
28,08%
31,42%
23,15%
32,56%
22,66%
44,08%
47,82%
46,91%
37,44%
40,73%
28,84%
27,96%
45,61%
42,33%
33,11%
42,96%
34,30%
37,57%
38,25%
34,95%
41,44%
45,60%
38,89%
42,65%
46,47%
31,69%
39,00%
42,44%
28,66%
39,98%
31,14%
37,54%
50,75%
33,10%
31,86%
31,56%
25,63%
40,13%
31,08%
32,89%
35,14%
42,79%

196854
2895
4876
3307
3223
3688
3119
4236
2739
4146
3671
4826
4409
4083
2918
4622
4365
5815
3759
3632
3475
3723
4992
5182
4426
4973
2390
2491
3641
4705
4706
3045
3236
4006
3677
3342
2602
3567
3437
4525
4360
5069
4081
3414
4019
4664
4102
4283

15

14
16,02%
12,70%
15,73%
14,82%
11,23%
17,30%
12,60%
16,61%
15,03%
15,94%
15,37%
18,04%
16,34%
12,25%
15,33%
14,49%
18,10%
19,63%
14,42%
16,34%
14,35%
17,04%
18,88%
20,19%
18,23%
17,08%
15,58%
11,92%
15,69%
17,86%
18,10%
16,49%
13,48%
14,77%
17,15%
14,55%
11,39%
17,28%
13,47%
16,86%
16,37%
16,82%
15,61%
17,67%
17,70%
18,33%
17,26%
16,90%

269061
6863
4520
3375
3483
3664
9345
4044
6364
5693
9609
4226
3942
8134
4520
4389
4752
8239
3942
4184
7412
3290
4962
4877
4344
6272
2604
4148
5124
4623
3973
4214
6059
5526
4107
5704
7736
4109
3437
6626
5433
5785
8454
3242
6304
7152
5996
4837

21,90%
30,10%
14,59%
15,12%
12,14%
17,19%
37,76%
15,85%
34,93%
21,88%
40,22%
15,80%
14,61%
24,41%
23,75%
13,76%
19,70%
27,81%
15,13%
18,83%
30,62%
15,06%
18,77%
19,00%
17,89%
21,54%
16,97%
19,84%
22,08%
17,55%
15,28%
22,83%
25,23%
20,38%
19,16%
24,83%
33,88%
19,91%
13,47%
24,69%
20,39%
19,19%
32,34%
16,78%
27,76%
28,10%
25,24%
19,08%

68801 5,60%
1798 7,89%
1310 4,23%
1107 4,96%
2123 7,40%
1176 5,52%
1626 6,57%
3841 15,06%
803 4,41%
2094 8,05%
1584 6,63%
1363 5,10%
1256 4,65%
1171 3,51%
845 4,44%
3828 12,00%
2229 9,24%
940
3,17%
2388 9,16%
1030 4,63%
1111 4,59%
935 4,28%
1431 5,41%
1357 5,29%
1286 5,30%
754
2,59%
683 4,45%
986 4,72%
1105 4,76%
1191 4,52%
1009 3,88%
1337 7,24%
1080 4,50%
1147 4,23%
3537 16,50%
839
3,65%
974 4,27%
905 4,39%
866
3,39%
1055 3,93%
1457 5,47%
1152 3,82%
1218 4,66%
854 4,42%
969 4,27%
1017 4,00%
871
3,67%
1059 4,18%

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

10

Санкт-Петербургское
отделение «ЛДПР»

9

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

8

Санкт-Петербургское
отделение

7

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»

6

Санкт-Петербургское отделение Партии

Санкт-Петербургское
отделение КПРФ

33,18%
31,07%
39,74%
36,00%
39,96%
31,71%
36,89%
29,16%
30,58%
33,78%
34,33%
32,62%
33,78%
45,89%
29,02%
37,32%
31,47%
37,18%
39,38%
34,21%
34,81%
32,14%
31,90%
32,44%
30,04%
35,81%
25,57%
32,04%
34,88%
35,86%
33,53%
27,63%
30,61%
32,18%
32,03%
31,75%
32,16%
29,50%
35,88%
35,45%
28,02%
36,92%
29,06%
29,27%
30,45%
33,82%
31,64%
31,68%

Санкт-Петербургское отделение
Политической партии
«Единая Россия»

1228555
22800
30989
22317
28701
21319
24749
25510
18220
26015
23890
26747
26986
33329
19035
31904
24119
29623
26060
22223
24208
21844
26436
25662
24282
29121
15342
20906
23204
26337
25997
18462
24014
27114
21434
22971
22835
20637
25525
26839
26641
30141
26141
19320
22707
25450
23760
25345

5

Число бюллетеней,
не учтенных при получении

33,27%
31,18%
39,85%
36,14%
40,08%
31,79%
36,95%
29,30%
30,67%
33,85%
34,39%
32,69%
33,83%
46,03%
29,09%
37,38%
31,51%
37,24%
39,45%
34,26%
34,93%
32,19%
31,95%
32,52%
30,07%
35,84%
25,67%
32,10%
34,94%
35,98%
33,59%
27,69%
30,70%
32,23%
32,08%
31,90%
32,23%
29,60%
35,97%
35,53%
28,12%
37,18%
29,13%
29,44%
30,50%
33,91%
31,70%
31,73%

4

Число
утраченных бюллетеней

3

Число
действительных бюллетеней

2

Число
недействительных бюллетеней

1

Число
погашенных бюллетеней

он
д

ф

%%

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

з

И

Число

Число бюллетеней,
содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

1713 1231819
38
22882
39
31080
31
22405
32
28791
29
21374
30
24789
25638
43
31
18277
33
26071
29
23932
38
26805
35
27023
35
33428
36
19084
39
31949
37
24150
35
29675
32
26103
32
22258
31
24296
29
21876
40
26480
40
25724
36
24309
50
29148
28
15402
35
20949
35
23240
34
26427
37
26041
30
18502
33
24089
38
27154
29
21463
32
23085
37
22884
35
20706
38
25592
36
26895
39
26733
32
30352
35
26204
29
19436
32
22742
33
25520
32
23803
33
25385

%%

Число бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках
для голосования

Число

Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
Итого: по территории №1
Итого: по территории №2
Итого: по территории №3
Итого: по территории №4
Итого: по территории №5
Итого : по территории №6
Итого : по территории №7
Итого: по территории №8
Итого: по территории №9
Итого: по территории №13
Итого : по территории №14
Итого : по территории №15
Итого : по территории №16
Итого : по территории №17
Итого: по территории №18
Итого: по территории №19
Итого: по территории №20
Итого : по территории №21
Итого: по территории №22
Итого : по территории №23
Итого : по территории №24
Итого: по территории №25
Итого : по территории №26
Итого: по территории №27
Итого : по территории №28
Итого: по территории №29
Итого : по территории №30
Итого: по территории №31
Итого: по территории №32
Итого: по территории №33
Итого: по территории №34
Итого : по территории №35
Итого: по территории №36
Итого: по территории №37
Итого: по территории №38
Итого: по территории №39
Итого: по территории №40
Итого : по территории №41
Итого: по территории №42
Итого : по территории №43
Итого : по территории №44
Итого : по территории №45
Итого: по территории №46
Итого: по территории №47
Итого: по территории №48
Итого: по территории №49
Итого: по территории №50

Число бюллетеней, выданных УИК
избирателям в помещении
для голосования в день голосования

Число бюллетеней,
полученных УИК

Число избирателей, внесенных
список избирателей на момент
окончания голосования
в

Участие

в голосовании

Количество УИК

Участие в выборах

ов

Данные о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва 11.03.07 г. по единому избирательному округу

16

133746
2781
2126
1574
1413
2054
2082
2987
1872
3448
1959
2647
2330
2331
1939
4258
4260
4369
2192
2025
2516
2461
4072
2947
2989
4621
1552
2138
1858
2132
2137
2499
2956
2856
2434
2508
2286
1949
2312
3664
4036
6164
3067
1867
2720
2300
2524
2670

10,89%
12,20%
6,86%
7,05%
4,92%
9,63%
8,41%
11,71%
10,27%
13,25%
8,20%
9,90%
8,63%
6,99%
10,19%
13,35%
17,66%
14,75%
8,41%
9,11%
10,39%
11,27%
15,40%
11,48%
12,31%
15,87%
10,12%
10,23%
8,01%
8,10%
8,22%
13,54%
12,31%
10,53%
11,36%
10,92%
10,01%
9,44%
9,06%
13,65%
15,15%
20,45%
11,73%
9,66%
11,98%
9,04%
10,62%
10,53%
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63540
1365
1667
1420
1668
993
1021
1586
1426
1271
1053
1207
1351
1220
1133
1099
1027
1159
1168
1273
1019
1323
1258
966
1287
1251
1066
1004
1662
1553
1381
945
752
1315
976
831
1330
1508
1606
1249
1926
1565
1851
1399
1077
1258
1268
1071

5,17%
5,99%
5,38%
6,36%
5,81%
4,66%
4,13%
6,22%
7,83%
4,89%
4,41%
4,51%
5,01%
3,66%
5,95%
3,44%
4,26%
3,91%
4,48%
5,73%
4,21%
6,06%
4,76%
3,76%
5,30%
4,30%
6,95%
4,80%
7,16%
5,90%
5,31%
5,12%
3,13%
4,85%
4,55%
3,62%
5,82%
7,31%
6,29%
4,65%
7,23%
5,19%
7,08%
7,24%
4,74%
4,94%
5,34%
4,23%
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О чем молчит
Кизилташское урочище
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арабской или африканской
стране. В мире нарастала тре
вога. Украинское же руковод
ство требовало за отказ от
ядерных боеприпасов и от
России, и от мирового сооб
щества солидные финансовые
и другие компенсации.
Конец этому «базару» поло
жил Билл Клинтон. В 1994 году
президент США приехал в Рос
сию, и во время его визита бы
ло подписано совместное российско-американско-украинское соглашение, по которому
все ядерные боеприпасы долж
ны были быть вывезены с Ук
раины в Россию.
Впрочем, местные украин
ские власти и железнодорож
ники плевать хотели на этот
трехсторонний договор _ они
всячески препятствовали дви
жению наших эшелонов с изде
лиями и оборудованием. Пос
ледние эшелоны с грузами 12-го
Главного управления ушли из
Украины только в июне 1996 го
да. Об этом, кстати, написано
и в книге «Рожденные атомной
эрой», которая подготовлена
12-м Главным управлением
Министерства обороны РФ и
выпущена в Москве в 2002 го
ду.
Я представляю, с какой болью
и грустью покидали Кизилташское ущелье мои коллеги _
офицеры-ядерщики, оставляя
великолепные подземные со
оружения, оставляя свои дома,
оставляя благоустроенный го
родок без всякой надежды на
то, что их собственная страна
будет заботиться об их благо
получии.
Сейчас уже немного в Пе
тербурге осталось ветеранов
12-го Главного управления. На
одном из наших собраний ктото из выступавших метко на
звал нас «ветеранами холод
ной войны». Да, наши основ
ные «бои» проходили именно
во время холодной войны. По
бедили ли мы в этой войне?
Думаю, что победили, по
скольку и ныне ядерная мощь
России, преемницы СССР, за
неимением настоящей эконо
мической мощи, а следова
тельно, и полноценной воен
ной мощи, является главным
фактором сдерживания любых
поползновений претендентов
на мировое господство!
Только вот что обидно. В
стране много всяких памятни
ков _ ученым, космонавтам,
писателям, пахарям, морякам,
летчикам, танкистам. В СанктПетербурге есть памятники го
родовому, дворнику, фотогра
фу, кошке, собаке _ целых
два. Даже чижику есть памят
ник!
А почему же нет памятника
ветеранам-ядерщикам? Мы
его не заслужили?
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из общего круга проблем ядер
ного оружия. Из Минсредмаша
в Минобороны передаются все
центральные базы хранения, в
том числе и наш объект.
Можно предполагать, что на
чало 1980-х годов стало для
СССР знаменательным _ в эти
годы наш ядерный арсенал
сравнялся с американским.
Каждая из соперничавших
стран к этому времени распо
лагала примерно 30.000 ядер
ных боеприпасов! В СССР они
располагались в РСФСР, Бело
руссии, Украине и Казахстане.
В середине 1980-х годов Ге
неральным секретарем Ц
КПСС становится М. С. Горба
чев. Слабость руководства
страны позволяет расти амби
циозным устремлениям руко
водителей союзных республик,
в которых начинают появлять
ся сторонники обособления от
РСФСР. Крах политического
руководства М. С. Горбачева
наступает вместе с развалом
СССР в результате Беловеж
ских соглашений 8 декабря
1991 года. Это означало обра
зование четырех новых ядер
ных держав!
Но ведь еще в 1954 году в
честь 300-летия объединения
Украины с Россией Хрущев сде
лал своей родине щедрый пода
рок _ завоеванную русскими в
Русско-турецкой войне и щед
ро политую русской кровью в
Крымской и Великой Отечест
венной войнах землю Крыма он
подарил Украине. Значит, наш
объект теперь уже не наш? А
что будет с изделиями?
К счастью, руководители но
вых республик, оценив свои
возможности, взвесив полити
ческую, экономическую и
военную целесообразность,
выслушав доводы России и ре
комендации США, отказались
от претензий на владение
ядерным оружием. Они при
знали полноправным преем
ником СССР в части владения
ядерным оружием Российскую
Федерацию.
На словах-то признали, а на
деле предпринимали неодно
кратные попытки оставить у
себя ядерные боеприпасы. На
пример, 2 июля 1993 года вер
ховный совет Украины объ
явил «собственностью респуб
лики более полутора тысяч
ядерных боеприпасов, находя
щихся на ее территории». Но у
Украины не было ни средств
эксплуатации этих изделий, ни
запасных узлов к ним, ни доку
ментации, ни специалистов.
То, что ядерные боеприпасы
на Украине остались практи
чески бесхозными, могло при
вести к катастрофе почище
Чернобыля. Предприимчивые
украинские дельцы запросто
могли продать изделия любой
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ров, госпиталь с поликлини
кой, магазин, стационарные
контрольно-пропускные пунк
ты на въездных дорогах, шко
ла, детский сад и ясли. Бывшее
здание военного санатория
переоборудовали в штаб час
ти.
На офицеров ЦБХ страна
возложила огромную ответст
венность. Главным для всех
была работа _ тщательная
подготовка к ней, иногда, если
необходимо, с тренировками
на учебных узлах или изделиях,
неукоснительное соблюдение
предписанной технологии, за
чем следили контролирующие
лица, которые вели аккуратные
записи в формуляры о всех
произведенных операциях. Ни
какой небрежности, все четко,
аккуратно до педантизма. Лю
бая работа с изделиями или их
узлами должна была произво
диться группой не менее трех
человек.
Иногда правительственная
директива предписывала со
брать и проверить определен
ное количество изделий в ко
роткие сроки. Приходилось
переходить нашим немного
численным личным составом
на двухсменную работу _ две
смены по 12 часов. Напряже
ние достигало максимума, но
четкость работы не уменьша
лась, и изделия выдавались в
войска в указанный срок. Такие
случаи всегда совпадали с пе
риодами напряженности внеш
неполитической обстановки,
например с Берлинским или
Кубинским кризисами.
Особенно тяжело приходи
лось сборщикам ядерных заря
дов _ они работали с узлами
«центральных частей» изделий
из урана и плутония, которые
являлись источниками радио
активного излучения. Число та
ких специалистов в штате бы
ло невелико, и получаемые ими
дозы радиации иногда превы
шали допустимые нормы. Поэ
тому, видимо, так рано уходят
из жизни ветераны-ядерщики.
Не только работа, но и вся
жизнь объекта подчинялась
строгим требованиям сохране
ния государственной тайны _
въезд по специальным пропус-
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В конце 1950 года Совет ми
нистров СССР принял решение
о создании в Минсредмаше так
называемых центральных баз
хранения ядерного оружия _
ЦБХ. Одну из таких ЦБХ было
решено построить в Кизилташской долине, которая давала
возможность создать надеж
ную охрану объекта, отгоражи
вая его горными отрогами от
посторонних глаз. Хранилища
изделий могли удобно распо
ложиться в толще массивов го
ры Кизилташ. Строительство,
начатое в 1950 году, осущест
влялось строительным управ
лением МСМ, в котором руко
водящие должности занимали
опытные землепроходчики из
Ленинградского метростроя.
Действительно, как пишет в
своем материале С. Лутова,
многие работы выполнялись
силами заключенных, но это
были специально отобранные
рабочие, имеющие опыт шахт
ных работ.
В толще горы пробили тон
нель, по ширине и высоте не
уступающий тоннелям метро.
Главный сборочный зал по раз
мерам напоминал станции ме
трополитена, уступая им разве
что в красоте отделки, но зна
чительно превосходя в высоте.
Были здесь и залы-хранилища,
и залы проверки работоспо
собности самих изделий и их
узлов, оборудованные стелла
жами и проверочными стенда
ми. Во все помещения проло
жили рельсы, позволявшие
осуществлять передвижение
тяжелых грузов на специаль
ных вагонетках.
По окончании строительства
некоторые из заключенных, от
быв сроки, оставались на тер
ритории нашего объекта в ка
честве вольнонаемных в обслу
живающих подразделениях на
шей организации. Ни о каких
случаях «ликвидации» работав
ших здесь заключенных мы ни
когда не слышали.
Строительные работы под
землей были закончены в 1955
году. За это время на террито
рии объекта были построены
электростанция, несколько до
мов для офицеров и служащих
части, автобаза, Дом офице-
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В Санкт-Петербурге живут ве
тераны той организации, кото
рая размещалась под горой Кизилташ. Мы обсудили коррес
понденцию С. Лутовой и дума
ем, что теперь уже можно рас
сказать о том, что происходи
ло в долине от начала 1950-х го
дов почти до наших дней. Те
перь это часть истории нашей
страны, ее Вооруженных сил.
Руководство СССР в августе
1945 года, то есть после ядерных ударов США по японским
городам Хиросима и Нагасаки,
поставило перед нашими уче
ными государственную задачу
в кратчайшие сроки создать
собственное атомное оружие и
обеспечить защиту страны от
применения такого оружия со
стороны вероятного противни
ка. Для решения этой пробле
мы государство обеспечивало
ученых всем необходимым,
создавая не только научные
центры, но и промышленные
предприятия, оснащенные са
мыми передовыми техникой и
технологией.
Все атомные НИИ и заводы
объединило единое Министер
ство среднего машинострое
ния, или МСМ, которое должно
было наладить серийное про
изводство ядерных боеприпа
сов. Каждый из них представ
ляет собой сложнейшую кон
струкцию, сочетающую элек
тронные и механические, гид
равлические и физико-хими
ческие устройства. Но в случае
возникновения угрозы ядерного удара по СССР не ученые и
не заводские инженеры долж
ны были нанести ответный
ядерный удар _ для этого у
страны есть Вооруженные си
лы. Чтобы решать технические
задачи хранения произведен
ных заводами ядерных боепри
пасов (их принято называть из
делиями), требовались новые
квалифицированные специа
листы, которых не было в вой
сках. Для обучения военных
создали центры, где ученые и
заводские инженеры из МСМ
обучали бывших артиллерис
тов, минеров, торпедистов,
танкистов, радистов, химиков,
отобранных по принципу «луч
шие из лучших».
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6 октября 2006 года газета »Санкт-Петербургские ведомости» опубликовала
корреспонденцию Светланы Лутовой »Молчание Кизилташского Урочища».
Этот материал рассказал об истории обширной разветвленной долины, вплотную
примыкающей к одной из самых высоких крымских вершин _ горе Кизилташ.
Интересные факты автору удалось привести по дореволюционному периоду, когда
в этих местах располагался Кизилташский мужской монастырь, а также о времени
после 2000 года, когда здесь снова возродился монастырь. Послевоенный период
истории Кизилташской долины С. Лутова описала не совсем достоверно, хотя винить
автора в этом не приходится _ все то, что происходило здесь, являлось
государственной тайной. Потому закономерны и вопросы автора материала:
о чем молчит Кизилташское урочище, правда ли, что здесь был ядерный арсенал
Черноморского флота и на основе каких договоренностей этот арсенал разоружался?

кам, выезд с объекта только по
служебной надобности или в
очередной отпуск, всякие род
ственные или гостевые визиты
были запрещены, телефонной
и телеграфной связи с внеш
ним миром, кроме служебной,
не было. Телевизоров у нас то
же не было _ в ущелье теле
волны через горы не проника
ли. Даже письма и посылки нам
приходили в почтовые отделе
ния соседних крымских горо
дов _ Симферополя и Феодо
сии.
Однако нас это вовсе не уг
нетало _ жизнь нашего город
ка вне работы проходила до
статочно оживленно. Тщатель
ный отбор людей по деловым
и моральным качествам сделал
свое дело: дружный, сплочен
ный коллектив сложился в го
родке. Тесная семейная друж
ба собирала нас вечерами то в
одном, то в другом зеленом
дворике, чему способствовал
теплый крымский климат. Зве
нели песни, звучала музыка,
раздавался веселый смех. Ле
том нас по выходным вывози
ли на автобусах с женами и
детьми на пустынный участок
коктебельского пляжа, где
можно было вдоволь поплес
каться в ласковых волнах Чер
ного моря.
Политотдел старался разно
образить наш быт кинофильма
ми. Кроме Дома офицеров в го
родке соорудили летний от
крытый кинотеатр, где кино
можно было смотреть даже
днем. Мы сами устраивали
самодеятельные концерты-ка
пустники, вечера танцев, на ко
торых классические стандарты
Гленна Миллера и Дюка Эл
лингтона исполнял джаз-ор
кестр, состоявший из офице
ров _ сборщиков ядерных бое
припасов. Начальник политот
дела этот репертуар восприни
мал, мягко говоря, без энтузи
азма, но джаз не разгонял.
Однако вернемся к хронике
событий. После окончания под
земных строительных работ в
1955 году руководство МСМ
начало поставку уже серийно
выпускаемых изделий на хра
нение в ЦБХ. Нам определили
очень жесткие сроки для изуче
ния их конструкции и освоения
правил эксплуатации. В 1956
году Ц К КПСС и Совет мини
стров СССР принимают реше
ние об усилении роли Минис
терства обороны в работах по
созданию и эксплуатации
ядерных боеприпасов.
Для решения всех этих про
блем руководство страны соз
дает в Министерстве обороны
специальную структуру _ 12-е
Главное управление, которое
объединяет в себе все ранее
существовавшие подразделе
ния, решавшие частные задачи
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Михаил ИЗЮМОВ, капитан 1-го ранга в отставке,
ветеран 12-го Главного управления МО РФ

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Песня про весну.
Исполняет дрель
Мария КАМЕНЕЦ КАЯ
Все началось с лужи у подъез
да. Ночью, наверное, шел
дождь, или остатки снега реши
тельно растаяли. Так или иначе,
но утром люди выходили из па
радной, шлепали, не глядя, бо
тинками в лужу и громко руга
лись. Весна пришла!
Хотя лужа была маленькой,
день оказался сумбурным и
бестолковым. Мокрые ноги _
предупреждали же врачи! _
снизили интеллектуальную ак
тивность, которая и так не в
самой лучшей спортивной фор
ме. Встречи, многое обещав
шие, только отняли у меня нер
вы. Криворукий, зато быстрый
водитель едва не прибил меня
своим автомобилем к фонарю.
В кафе, которое считается
вполне приличным, дали про
кисший салат и не захотели
вернуть деньги. «Вы попробуй
те сами! Он протух!» _ крича
ла я, протягивая вилку. Но офи
циантки сказали, что сыты, а
потом хихикали в сторонке.
К вечеру лужа не высохла _
в ней плавали окурки и бумаж
ки. «Утро вечера мудренее», _
решила я. Удивительно бес
смысленная присказка.
На следующий день сосед
затеял ремонт. Судя по всему,
капитальный. На лестничной
площадке лежали рулоны обо
ев, от разноцветных банок с
краской перед глазами плыли
круги. Из квартиры раздава
лись чудные переливы дрели и
визги пилы. Рядом с лифтом
поблескивал лезвием топор,

отчего-то оставлен
ный соседом без при
смотра.
С наглой непосред
ственностью чужой ре
монт вломился ко мне
в квартиру и смел рас
порядок дня. Нельзя
было работать, есть,
спать. Сосед без оста
новки сверлил и сту
чал, отчего дрожал пол
в моей квартире, и каж
дый шаг отзывался зу
дом в бедре. По прави
лам игры, ремонт _
это испытание, кото
рое надо выдержать с
достоинством и полу
чить приз в виде новых
абажуров или светоди
одных выключателей.
Чужой ремонт лично
мне не сулил ровным
счетом ничего.
«Надо сваливать!»
_ молила чуткая сто
рона моей натуры. О
том же самом, похо
же, просили нежные
уши и сердца сосе
дей. Жильцы из наше
го подъезда гуляли вокруг до
ма в нервную припрыжку. Неко
торые мужчины пили пиво, а
женщины на них кричали или
безмолвно смотрели с укором.
Потом женщины оборачива
лись к подружкам-соседкам,
скандалившим неподалеку, и
принимались бойко обсуждать
кисломолочные продукты с об
ластной фермы, кабельный те
леканал Animal Planet, а также
бессовестного соседа, которо-

го неизвестно даже, как зовут.
Сбежав от соседского ре
монта, я обнаружила, что про
цессом обновления-декорирования-перестройки чрезвычай
но увлечен весь город. Симпа
тичное маленькое кафе закры
лось, с гордостью сообщив: «У
нас ребрендинг. Мы станем
лучше и вернемся к вам!». В
косметических магазинах стар
товали мастер-классы по то
нальному крему и губной пома

де, обсуждают тенденции на
весну и лето. С манекенов сня
ли одежду. Балкон моих дру
зей, который еще недавно обе
щал стать камерной оранже
реей, скрылся за блестящими
стеклопакетами. Девочки (и
мальчики тоже) красят волосы
в радикальный рыжий. Пары
сняли варежки и взялись за ру
ки. Автомобилисты спрятали
под сиденьем бутылочку пива.
Шум продолжался месяц.

Подъезд, заляпанный краска
ми (золото с красным, и еще
немножко бирюзы) и усыпан
ный, кажется, мраморной
крошкой, выглядел, как знако
мый дядя из дома # 5 в воскре
сенье, с тяжелого похмелья. Я
же от безнадеги стала просы
паться раньше на несколько ча
сов, а некоторые жильцы реши
ли еще и бегать по утрам.
После очередных ремонтно
строительных операций в доме

перестал работать Интернет.
Несколько дней без Сети _ и я
выжила, навестив друзей в ти
хих районах и обнаружив новую
прелесть в таких старомодных
занятиях, как чтение и про
смотр фотоальбомов.
В приступе ненависти к сосе
ду, у которого в жизни происхо
дят перемены, а у меня _ нет,
было куплено три книги по офор
млению интерьеров _ в стиле
греческой таверны, кубинской
хижины и швейцарского шале.
Подумываю о кредите: в голове
ремонт уже вовсю кипит.
Весна, получается, пришла.
Начался сезон случайных
встреч со старыми знакомыми,
с которыми «надо бы как-то со
браться, поболтать». Свирепст
вует вирус идиотской, но милой
надежды на то, что новая весна
будет лучше предыдущей. Не
верите _ спросите моих дру
зей-фотографов, они открыли
сезон свадебных «халтур».
Сосед, кстати, оказался не
приметным мужчиной средних
лет _ в кепке и с рюкзаком.
Каждый день он вежливо здо
ровается с бабульками на ска
мейке и идет на работу или ку
да он там идет. Делает вид,
будто никакого ремонта не бы
ло. Но мы-то знаем! Пусть ис
чезли рулоны с обоями. И двор
ник, матерясь, вымел остатки
мраморной крошки. И дрели не
слышно. Зато парень с четвер
того, кажется, этажа опять на
дел спортивный костюм и от
правился на пробежку. При
вык. Скоро обливаться начнет.
ФОТО Дениса МЕДВЕДЕВА

ОАО »Северо-Западная ТЭЦ»
объявляет о проведении открытых конкурсных торгов:
■ на выполнение комплекса работ »Установка масло-бензоотделителей на теплой стоянке с мойкой автомашин и
на территории пож. депо ОАО »Северо-Западная ТЭЦ».
Подробности по тел. (812) 595-31-40; e-mail: pto@sztec.ru
у организатора торгов Коцюка Н.Н. и на сайте www.sztec.ru

ОАО »Северо-Западная ТЭЦ»
объявляет о проведении открытых конкурсных торгов:
■ на выполнение комплекса работ »Реконструкция,
модернизация трубопроводов тепломеханического обо
рудования ОАО »Северо-Западная ТЭЦ».
Подробности по тел. (812) 595-31-40; e-mail: pto@sztec.ru
у организатора торгов Кццкаа Н. Н. и на сайте www.sztec.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

Об изменении наименования Банка
Открытое акционерное общество Акционерный Ком
мерческий Банк « кОнВЕРСБАН К-МОС КВА» уведомля
ет всех своих кредиторов, что 17 января 2007 г.
(дата государственной регистрации) Банк изменил
наименование на новое — Открытое акционерное
общество «Столичный Торговый Банк».
1 февраля 2007 г. Банку оформлена лицензия Цент
рального Банка Российской Федерации № 2797 на осу
ществление банковской деятельности с указанием
нового наименования.

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ

Уважаемые господа!
ГУП »Петербургский метрополитен» сообщает о
результате открытого конкурса:
1) Конкурс на поставку светотехнических материа
лов признан несостоявшимся.
Договор по лоту №1 заключен с ООО « Канделла»,
договор по лотам №2 и №3 заключен с ООО «Русский
свет СПб»;
2) Конкурс на поставку вакуумных выключателей и
их комплектующих признан несостоявшимся. Договор
заключен с ООО «Таврида Электрик СПб».
ГУП »Петербургский метрополитен» сообщает о
переносе открытых конкурсов для нужд ГУП »Пе
тербургский метрополитен»:
— на выполнение работ по капитальному ремонту эс
калаторов станций «Площадь Восстания-1», «Техноло
гический институт-1», «Чернышевская», «Площадь Ле
нина-1» в части ремонта элементов балюстрады с вос
становлением лакокрасочного покрытия.
Конкурсные заявки должны быть поданы не позднее
14.00 29 марта 2007 г.
www.metro.spb.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТ КРЫТОГО КОН КУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТ КЕ РАБОЧЕГО
ПРОЕ КТА РЕ КОНСТРУКЦИИ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ
ПО АДРЕСУ: УЛ. РУСТАВЕЛИ, Д. 1, ЛИТ. А
Санкт-Петербургское государственное унитарное пред
приятие »Ленсвет» (СПб ГУП »Ленсвет»), расположенное
по адресу: 190000, Санкт-Петербург, Малая Морская ул.,
д. 12, приглашает принять участие в открытом конкурсе на
право заключения контракта на выполнение работ по раз
работке рабочего проекта реконструкции нежилого зда
ния по адресу: ул. Руставели, д. 1, лит. А.
Техническое задание и информация о предъявляемых к
участникам требованиях предоставляется по адресу: СПб
ГУП «Ленсвет», 190000, Санкт-Петербург, М. Морская ул.,
д. 12, каб. 208.
В целях определения победителя конкурса заявки участ
ников будут оцениваться по следующим критериям: мини
мальная цена, наименьший конечный срок выполнения ра
бот.
Начало выполнения работ — в течение 3 дней со дня под
писания контракта. Окончание выполнения работ — 31 ян
варя 2008 г.
Заявки представляются в СПб ГУП «Ленсвет» по адресу:
190000, Санкт-Петербург, М. Морская ул., д. 12, каб. 208,
не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявка
ми.
Дата начала подачи заявок: 21 марта 2007 года.
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного
вскрытия заявок участников по адресу заказчика: 190000,
Санкт-Петербург, М. Морская ул., д. 12, каб. 209, 2 апреля
2007 года в 9.30.
По условиям данного конкурса преференции не принима
ются.
онтактное лицо заказчика:
Шевченко Ольга Игоревна, тел./факс 312-54-00,
e-mail: shevchenko@lensvet.com.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые акционеры открытого
акционерного общества »Исток»
Совет директоров уведомляет вас о проведении 18 апреля
2007 года в главном здании холдинговой компании «Ленинец»
по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 212,
зал 2017, годового собрания акционеров открытого акционер
ного общества «Исток» в форме совместного присутствия.
Начало собрания — 15.00.
Начало регистрации участников собрания — с 14.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на учас
тие в годовом собрании акционеров, — 15.03.2007 г.
Повестка дня:
1.Утверждение порядка ведения собрания.
2.Избрание счетной комиссии.
З.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах
прибылей и убытков) Общества, а также распределение при
были, в том числе (объявление) дивидендов и убытков Об
щества по результатам 2006 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизора Общества.
б.Утверждение Аудитора Общества
7.О выплате и размере вознаграждения Ревизору обще
ства.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акцио
нерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно по
адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 212, комната
2116, телефон 373-06-09, с 13.00 до 16.00 с 26 марта в рабо
чие дни.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе
собрания, должен иметь при себе следующие документы:
1.Акционеры (физические лица) — паспорт, представитель
акционера — паспорт и доверенность, оформленную в соот
ветствии с требованиями п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса
РФ или удостоверенную нотариально
2.Представитель акционера (юридического лица) — пас
порт и доверенность, оформленную в соответствии с требо
ваниями п. 4 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостове
ренную нотариально.
Советдиректоров
ОАО »Исток»

21 марта 2007 года

5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Раздел ведет
Светлана ДМИТРИЕВА

По статистике, в минувшем году в России на каждую тысячу человек
рождались 10,3 ребенка. А умирали на шесть человек больше.
За последние десять лет численность россиян сократилась более чем
на 5,5 миллиона. Впору развешивать плакаты, на которых Родина-мать
грозно вопрошает: «А ты родил ребенка?». Хотя до появления подобных
плакатов пока не дошло, вопросы демографической политики,
повышения рождаемости явно занимают не последнюю строку
в повестке дня. И очередной выпуск нашей полосы мы решили
посвятить сюжетам, которые в первую очередь заинтересуют тех,
кто ожидает или планирует прибавление семейства.

СОБЫТИЕ

Каждой матери —
по капиталу

ТРАДИЦИИ

при наличии гражданства и двоих детей

Родившемуся
в Петербурге

Валентина ВОЛЬС КАЯ

Стоит напомнить, что главным условием для получения «материнского капитала»
является рождение или усыновление второго (или более) ребенка после 1 января
2007 года. Обязательным также является наличие российского гражданства
у родителей.

Когда рожать?
Часто мамочки спрашивают,
когда лучше рожать второго ре
бенка. С точки зрения облегче
ния стресса для старшего, луч
ше рожать, когда он еще нахо
дится в «бессознательном» воз
расте. Отношения между погод
ками обычно похожи на отноше
ния между близнецами. Либо
же стоит подождать, пока стар
ший ребенок станет взрослым,
_ при разнице 15 лет, напри
мер, конкуренция между деть
ми тоже невысока. Со старшим
ребенком уже можно говорить
на равных, да и он в большей
степени ориентирован уже не
на родителей, а на сверстни
ков, и появление малыша обыч
но проходит без проблем. Но
этот вариант сложнее для мате
ри. Ее возраст может сделать
беременность и роды более тя
желыми.

Ожидание
Подготовьте вашего ребенка к
появлению новорожденного.
Если при сообщении, что у не
го появится братик или сест
ричка, малыш кривится и про
сит «лучше завести собачку»,
не пугайтесь, не обижайтесь,
не ругайте. Рассказывайте ему
о том, как хорошо иметь брата

Первый год
Когда в доме появляется ново
рожденный, жизнь семьи начи
нает «вращаться» вокруг него:
кормления, памперсы, прогул
ки. Кажется, что именно малень
кий требует больше внимания.
На самом деле сейчас в вашей
помощи и поддержке особенно
нуждается старший ребенок.
Иногда родители, особенно ес
ли разница между детьми 2 — 4
года, жалуются, что старший
«молодеет». Опять начинает пи
саться в штанишки, просить со
ску... Ваш малыш просто тоску
ет по вашей любви. Ему кажет
ся, что если он будет вести се
бя, как младший, то родители
начнут так же много внимания
уделять и ему, а вместо этого
его ругают и «любят» еще мень
ше. Вне зависимости от возрас
та старшего ребенка очень важ
но продемонстрировать ему ва
шу любовь, дать возможность
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Вручение состоялось на сцене «Гигант-холла», куда были
приглашены все три мамочки. Анастасия Демина,
Елена Проскуренко и Элеонора Налимова — красавицы как
на подбор — очаровательная брюнетка, эффектная блондинка
и симпатичная шатенка. Врач, бухгалтер и экономист.
У всех троих детишки родились в январе, крепенькие
и здоровенькие. Сейчас активно растут и хорошо кушают.
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Поздравления, цветы, сертифи
каты, дружные аплодисменты.
Завершая церемонию, глава ад
министрации
алининского
района Михаил Сафонов шутит:
— Всех женщин, сидящих в за
ле, прошу эту хорошую инициати
ву поддержать!
В тихом уголке я расспраши
ваю мамочек о детях и «капита
листических» планах.
В семье Елены и Владимира
Проскуренко теперь две девочки:
девятилетняя Настя и маленькая
Софья. У Элеоноры и Эдуарда
Налимовых — сын Александр ро
дился в Старый Новый год, 14 ян
варя. Старшей — Дашеньке —
четыре года. Анастасия и Вла
дислав Демины — самые реши
тельные. Старшей — Марине —
было еще только полтора годика,
а у нее уже появился братик
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О том, как помочь старшему ребенку
смириться с потерей статуса «единственного
и неповторимого», помочь детям стать
любящими братьями и сестрами,
мы попросили рассказать кандидата
психологических наук, директора
психологического центра «Архитектура
будущего» Татьяну ЯНИЧЕВУ.

торжественно вручили в Калининском районе

ск
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Светлана ОСЕЕВА

Появление малыша чаще всего стресс для старшего ребенка

При появлении второго ребенка
в семье старший переживает
процесс «детронизации». Буду
чи единственным, он являлся
«центром» семьи, объектом при
стального внимания родителей,
бабушек и дедушек. Новорож
денный малыш как бы «выталки
вает» старшего из «центра».
Чтобы ребенок не почувствовал
себя брошенным, а естествен
ная ревность не переросла в
жестокую конкуренцию между
детьми за внимание взрослых,
родителям необходимо про
явить максимум терпения и со
блюдать во взаимоотношениях
с детьми некоторые правила.
Но не стоит заранее настра
иваться на худшее, на «обяза
тельность» ревности между
старшим и младшим. Вполне
может быть, что старший будет
искренне радоваться появле
нию братика или сестрички,
хвастать его успехами, забо
титься о нем. Конечно, совсем
без конфликтов не обходится и
в самых мирных семьях. Тут
главное — не впадать в панику
и сохранять терпение.

Кстати -----------В этом году увеличился и размер средств, направляемых в
рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» на
программу родовых сертификатов. По информации Фонда
социального страхования, сумма выплат по родовому сер
тификату увеличилась с 7 до 10 тысяч рублей: по талону № 1
женским консультациям теперь полагается 3 тыс. рублей; ро
дильному дому по талону № 2 — 6 тысяч рублей. В наступив
шем году бланк родового сертификата пополнился третьим
талоном — на 1 тыс. рублей, разделенным на две части. Пер
вая — это расходы на работу врача по уходу за ребенком до
6 месяцев, вторая — уже за малышом от 6 месяцев до года.
В 2007 году региональному отделению ФСС на программу
родовых сертификатов из федерального бюджета выделено
386 млн 733 тыс. 700 рублей. В Петербурге в этой програм
ме участвует 53 женские консультации, 16 родильных домов
и 72 детские поликлиники.
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На первый-второй
рассчитайся!
или сестру, как
будет весело
играть вместе.
Но не забудьте
объяснить и
то, что сначала
малыш будет
беспомощ
ным,
будет
плакать и нуж
даться в его
помощи.
Сделайте
первенца пол
ноправным
участником
процесса под
готовки к появ
лению малыша.
Пусть вместе с
вами выбирает
коляску, погре
мушки, гладит
материнский живот. Кстати,
растущий живот может вызвать
смущающие родителей вопро
сы. Запаситесь заранее книж
кой на тему «откуда берутся де
ти», подходящей для возраста
вашего старшего.
Часто мамы планируют рож
дение второго ребенка, подга
дывая ко времени, когда стар
ший пойдет в детский сад или
школу. Вот это я очень не реко
мендую. Для ребенка начало по
сещения детского сада или
переход в школу — серьезный
стресс. Не надо его удваивать.
У ребенка может создаться ощу
щение, что младший не только
отнимает у него внимание роди
телей, но и в прямом смысле вы
гоняет из дома.

ных услуг как в государствен
ных и муниципальных, так и в
негосударственных образова
тельных учреждениях.
«Материнский капитал» вы
зывает у родителей много во
просов, большинство которых
пока остается без ответов. На
пример, отсутствие в списке
целевых назначений медицин
ского обслуживания не может
не вызывать недоумение у лю
бого здравомыслящего чело
века. Что может быть более
значимым, чем здоровье? И не
это ли направление было бы
самым востребованным при
общем отнюдь не благополуч
ном состоянии здоровья как
детей, так и их родителей?
Наталья Виноградова, 38
лет, мать двоих детей (2 года и
14 лет), уверена, что важнее не
количество новорожденных, а
их «качество», и сомневается,
что нововведение поправит де
мографическую ситуацию в
стране:
— Я была бы очень благодар
на за реально действующее
бесплатное детское лекарст
венное обеспечение, дошколь
ное образование и воспитание,
бесплатное
качественное
школьное питание и экскурсии,
какие-то льготы по оплате жи
лья и коммунальных услуг...
Эту существенную часть роди
тельской материальной на
грузки вполне могло бы взять
на себя государство ради полу

Три первых сертификата

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Лишение
престола

бл

ник Ленина у Смольного. На ме
дали он кажется величественным
и монументальным.
Последнюю медаль в Ленингра
де выдали в 1991 году. Во вновь
переименованном городе эпохи
зарождающегося капитализма бы
ло не до детей. Впрочем, при же
лании, родители могли получить
для своего малыша памятную ме
даль или грамоту, но уже за день
ги. Подруга, регистрировавшая
сына во Дворце малютки в 1998 го
ду, денег не пожалела и получила
весьма симпатичную «золотую»
медаль с изображением Петра I,
российским гербом и надписью
«Родившемуся в Санкт-Петербур
ге» в солидной бархатной коробоч
ке. Когда сыну было лет семь, он
вдруг вспомнил о своей медали.
Полдня искали по шкафам и ко
робкам, но все же нашли. Теперь
она лежит на самом видном мес
те в гостиной. Родившийся в
Санкт-Петербурге ее регулярно
разглядывает, самостоятельно чи
тая свое имя, дату, младенческие
рост и вес и пожелание «на счас
тье». Была бы в медали предусмот
рена дырочка для ленточки — точ
но бы повесил на шею и ходил.
Детям XXI века повезло. В кон
це прошлого года было решено,

би

Первое детское впечатление от
медали: гладкая, теплая, страшно
красивая. Помню, что хотелось ее
съесть. Я знаю, на ней написано
мое имя, фамилия и дата рожде
ния. Помню, как в поезде по до
роге на юг велись не по по-детс
ки снобистские диалоги:
_ А у тебя есть медаль за то,
что ты родился?
_ Нет...
_ Хе, _ нос сразу задирается
кверху, _ а у меня есть! Вот так.
Я в самом лучшем городе на све
те родилась.
Хорошая, правильная была
идея: у бабушки с дедушкой ме
дали за оборону Ленинграда, у
внуков _ за рождение в освобож
денном городе. Впоследствии, по
примеру Ленинграда, родивших
ся детей начали награждать во
многих городах СССР: Мурман
ске, Минске, Алма-Ате, Брянске,
Кургане. В разных городах на ме
далях рисовали разные вещи. На
пример, в Минске _ здание гор
кома партии, в Кургане — изобра
жение матери и младенца. В 1980
году в Москве выдавали награды
детям, родившимся в год Олим
пиады, _ с олимпийской симво
ликой. В городе Ленина рисунок
мог быть только одним _ памят-

что добрую традицию бесплатной
раздачи медалей всем родив
шемся на берегах Невы надо воз
родить. Из городского бюджета
выделили 5 миллионов рублей —
на первые 20 тысяч медалей. Их
теперь изготавливают из меди
для девочек (золотые) и мельхио
ра для мальчиков (серебряные).
На лицевой стороне изображена
женщина, кормящая младенца, на
обратной _ герб Петербурга,
есть и место для гравировки име
ни новорожденного. Печатают ме
дали на Петербургском монетном
дворе. Заведующий архивом Мо
нетного двора Михаил Смирнов
считает этот заказ очень важным.
_ Каждый житель Петербурга
должен гордиться своим горо
дом. А если уж он здесь родился,
то может гордиться вдвойне, —
говорит он.
Дефицита в медалях сейчас нет.
Каждый родитель получает памят
ный знак вместе со свидетельст
вом о рождении ребенка. На выхо
де из Дома малютки встречаю мо
лодых родителей — Анну и Сергея,
только что получивших медаль для
своего Павлика.
_ Это так здорово, — чуть не
плачет молодая мама. — У меня
есть медаль, у мужа есть, теперь
у Павлика.
_ Мы их в рамочку и на стеноч
ку, _ шутит явно довольный ока
занным уважением и почетом
Сергей.
Александра ВОЛ КОНС КАЯ
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В начале 1960-х годов Ленинград стал первым городом
Советского Союза, где родилась традиция вручать памятные
медали новорожденным. В конце 200б-го Петербург опять стал
первым городом уже Российской Федерации, где каждый
младенец за счет бюджета получает памятную медаль.

тал». Перечень документов, не
обходимый для предоставле
ния в ПФ, настолько упрощен,
что любая семья без особых
усилий сможет подготовить
его за несколько дней. Прежде
всего это паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий лич
ность, место жительства и
гражданство заявителя; свиде
тельства о рождении детей или
решение суда об усыновлении
всех детей.
В соответствии с законом,
сумма «материнского капита
ла», на сегодняшний день со
ставляющая 250 тысяч рублей,
будет индексироваться и не бу
дет облагаться «социальными
налоговыми вычетами». Вос
пользоваться ею родители
смогут только после трехлетия
малыша.
— Хотелось бы уточнить, что
«материнский капитал» выра
жается исключительно в безна
личном эквиваленте и исполь
зоваться может в трех направ
лениях — на получение ребен
ком образования, улучшение
жилищных условий и формиро
вание накопительной части
трудовой пенсии матери, — по
яснили мне в отделении ПФ по
Санкт-Петербургу и Леноблас
ти. — Заметим, что, по усмот
рению родителей, деньги мо
гут быть использованы на обра
зование любого ребенка в се
мье. В том числе на оплату до
полнительных образователь

тесь, имея деньги, необходимо
иметь и возможность эффек
тивно их потратить. Для этого
нужно создать стройную систе
му социальных гарантий и
предоставлять гражданам ши
рокий спектр качественных со
циальных услуг». Наш город
уже делает в этом направлении
конкретные шаги, реализуя
принятую недавно Концепцию
развития системы социальной
защиты населения на 2007 —
2011 годы.
Третий месяц действует за
кон о «материнском капитале».
В разных городах и весях Рос
сии происходят торжествен
ные вручения первых сертифи
катов. Каким образом родите
ли смогут использовать свои
«безналичные» четверть мил
лиона, пока не очень ясно.
Впрочем, для прояснения всех
нюансов и создания эффектив
ной системы использования
«материнского капитала» еще
есть три года.
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теперь положена памятная медаль за счет бюджета

Право на материнский капитал
получают как полные, так и не
полные семьи. Кстати, если в
вашей семье появились сразу
близнецы, то вы тоже вправе
рассчитывать на господдержку.
Претендовать на получение
сертификата может и отец ре
бенка, его усыновитель или да
же сам ребенок (точнее, его
представители), но только в
случае смерти одного или обо
их родителей или лишения их
родительских прав. Однако ка
питал не зря называется «мате
ринским». Если женщина рожа
ет ребенка во втором браке, и
это не первый ее ребенок, она
имеет право претендовать на
материнский капитал. Если же
мужчина уже имеет детей, а
женщина рожает впервые, то
этого права семья лишена.
Также не стоит забывать, что
право на «материнский капи
тал» дается только один раз. И
если вы им воспользовались
при рождении второго ребен
ка, то на последующих детей
оно уже не распространяется.
Реализацией закона № 256
«О дополнительных мерах госу
дарственной поддержки се
мей, имеющих детей» занима
ются территориальные отделе
ния Пенсионного фонда РФ.
Они же в месячный срок со дня
подачи заявления обязаны вы
нести решение о получении
сертификата, подтверждающе
го право на «материнский капи

чения впоследствии качествен
ных рабочих рук и налогопла
тельщиков.
Надежда Миненкова, 33 го
да, ожидающая рождения вто
рого ребенка, придерживается
мнения, что новая целевая про
грамма существенно не повли
яет на решение родителей:
— Кто хочет родить, тот это бу
дет делать и без всяких законов,
в первую очередь рассчитывая
на собственные силы. Лично я о
«материнском капитале» узнала
по телевидению, когда уже бы
ла беременна. Но, конечно, но
вость порадовала. Мне бы хоте
лось использовать эти деньги
для образования детей.
По мнению председателя ко
митета по труду и социальной
защиты населения Александра
Ржаненкова, «государственная
поддержка материнства и дет
ства в нынешней ситуации про
сто необходима, и ее форма —
«материнский капитал» — оп
тимальна. Однако, согласи-

Илья. Кстати, Анастасия стала са
мой первой женщиной, подав
шей заявление на получение сер
тификата.
Папочки, к сожалению, на тор
жественную церемонию прийти
не смогли. Остались «на хозяй
стве», взяв на себя заботы о де
тях.
Над каверзным вопросом: «А
если бы вы сейчас получили не
сертификат, а сразу 250 тыс. руб
лей, на что бы потратили?», — за
думываются, но недолго и прихо
дят к единогласному решению.
— Я бы тратить не стала, поло
жила бы под проценты — пусть
капитал растет, — первой выска
зывает свое мнение Элеонора,
не зря работает экономистом.
Елена и Анастасия согласно
закивали головами.
ФОТО АВТОРА

ДОБРОЕ ДЕЛО
РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

почувствовать себя полезным,
подчеркнуть: «Ты нам нужен,
нам без тебя просто не обой
тись».

Братья и сестры
Опыт показывает, что два раз
нополых ребенка конкурируют
меньше, чем однополые. Как
выразилась одна мамочка,
всегда можно сказать: «Ты —
мой любимый сын, а ты моя
любимая дочь». Но в любом
случае старший и младший
могут «биться насмерть» за
машинку или куклу так, что ро
дители начинают бояться:
«Они не любят друг друга». Не
бойтесь, с возрастом рев
ность пройдет. Надо только
проявить терпение и соблю
дать несколько правил:
1. Не требуйте от старшего
любви к младшему: «Ты обязан
любить своего брата!». Любовь
и привязанность не могут быть
обязанностью.
2. Никогда не сравнивайте де
тей: «А вот Маша в твоем воз
расте уже читала!», «Даже ма
ленький Коля за собой игрушки
убирает, а ты никак не при
учишься!».
3. Не становитесь всегда на
сторону младшего: «Он же ма
ленький, пусть поиграет твоей
машинкой».
4. При появлении малыша не
лишайте старшего привычных
ритуалов. Например, если вы
каждый вечер читали ему вслух
сказку, обязательно сохраните
эту традицию.
5. Главное, не забывайте со
общать ребенку о своей любви.
Для этого не всегда нужны сло
ва, можно просто лишний раз
обнять или погладить.

Мы хотим ребенка!
Иногда для воплощения этого желания семье нужна медицинская помощь
Елена ЗИБРОВА___________________________________________________________________________

Для улучшения демографической ситуации в бюджете Санкт-Петербурга на нынешний год
впервые выделены средства на операции по экстракорпоральному оплодотворению (Э КО).
Комитет по здравоохранению получил 50 млн рублей для выполнения в медицинских
учреждениях этих высокотехнологичных операций. К сожалению, пока никаких подробностей,
кроме размера выделенных средств, ни депутаты — инициаторы введения этой строки
в бюджет, ни специалисты комитета по здравоохранению сообщить не смогли. Каким образом
женщина сможет претендовать на «искусственное зачатие» за счет бюджета,
мы обязательно напишем позже, когда будет определен механизм траты выделенных
средств. А пока несколько слов об Э КО.

Больше детишек
хороших и разных
Экстракорпоральное оплодо
творение _ это один из методов
искусственного оплодотворе
ния. Соединение яйцеклетки и
сперматозоида происходит вне
тела женщины _ extra corporis.
После успешного оплодотворе
ния эмбрион переносят в по
лость матки.
_ Э КО _ это то, с чего нача
лось развитие целого направле
ния, _ говорит медицинский ру
ководитель Международного
центра репродуктивной меди
цины профессор Владислав
Корсак. _ Сейчас правильнее
использовать термин «вспомо
гательная репродуктивная тех
нология» (ВРТ). В нашей стране
сегодня действуют 60 центров
ВТР, из них семь _ в Санкт-Пе
тербурге.
Англичанке Луизе Браун, пер
вой рожденной благодаря Э КО,
в следующем году уже стукнет
тридцать лет. С каждым годом
вспомогательные репродуктив
ные технологии становятся все

более востребованными и попу
лярными во всем мире. Рожде
ние миллионного малыша было
отмечено в 2002 году, а уже в
2005-м _ преодолена отметка в
два миллиона. На сегодняшний
день число детей, появившихся
на свет благодаря ВТР, прибли
жается к трем миллионам.
_ В нашем городе в среднем
проводится 250 циклов Э КО на
1 млн населения, _ говорит
Владислав Корсак. _ Для срав
нения: в Финляндии на такое же
количество человек делается
1,5 тыс. циклов. Я не думаю, что
здоровье петербуржцев в шесть
раз лучше, чем у наших соседей.
К сожалению, хорошо органи
зованных исследований по изу
чению распространенности бес
плодия в России не проводи
лось. Но ориентировочно специ
алисты говорят, что 15 _ 20%
российских семей репродуктив
ного возраста сталкиваются с
этой проблемой.
_ Сразу развею мифы о том,
что дети, рожденные подобным
методом, какие-то «не такие».
Это полная чушь, _ продолжа-

ет Корсак. — Они рождаются да
же более здоровыми, чем
«обычные» дети. Дело в том, что
существует доимплантационная
диагностика, и если у родителей
есть какие-то генетические за
болевания, то у ребенка их не
будет.
Эффективность Э КО в насто
ящее время составляет в сред
нем 30%. Наиболее высокие
шансы наступления беремен
ности в первых трех попытках —
около 78%. Но это не закон, а,
повторюсь, всего лишь шансы.
Если женщине 35 лет, а именно
такой средний возраст обраща
ющихся к нам, то у нее совер
шенно другие возможности,
чем, скажем, у 25-летней. У ме
ня была пациентка, которой де
лали Э КО 13 раз! Очень важно,
чтобы женщины, больные бес
плодием, начали заниматься ре
шением проблемы как можно
раньше.

Счастливая Анна
Анна — одна из женщин, зачав
ших ребенка методом экстра
корпорального оплодотворе-

ния. Соглашаясь поделиться
своим опытом, она просит не
указывать в статье ее настоя
щее имя, а возраст определяет
как «тридцать с небольшим».
Анна с мужем в течение шести
лет мечтали о ребенке, но дол
гожданная беременность не на
ступала. Обошли всех специа
листов, ни один из которых не
ставил диагноз «бесплодие», но
и помочь не мог. Наконец, супру
ги решились обратиться в один
из петербургских центров ВТР.
— В этом вопросе очень важ
на не только квалификация вра
ча, но и его порядочность, — де
лится своим мнением Анна. —
Мне повезло со специалистом,
к нему женщины приезжают чуть
ли не со всего мира. Перед тем
как обратиться в клинику, я про
штудировала массу литературы
на эту тему. А еще сидела в Ин
тернете на одном форуме, по
священном ЭКО. Существует
целый клан «экошниц», которые
общаются, делятся своими впе
чатлениями и мыслями. Ведь
обсуждать этот вопрос даже с
близкими людьми не всегда
удобно. Эти женщины иногда
встречаются, приходят вместе
со своими детками. Еще до ро
дов я посетила одно такое со
брание. Было очень трогатель
но. Это мамочки, которые пони
мают, что сделали деток сами,
это совершенно другое состоя
ние материнства, это как будто
«материнство в квадрате».
Сейчас дочке Анны полтора

годика. Здоровенькая смышле
ная девочка быстро растет на
радость маме и папе.
— Я — счастливый человек. У
меня получилось зачать ребен
ка с первого раза. Я знаю мно
гих женщин, которые по 5 — 6
раз делали Э КО. Сама процеду
ра, а это было в 2004 году, сто
ила около тысячи евро, но спе
циальные гормональные пре
параты обошлись куда дороже
— порядка двух тысяч. Беремен
ность прошла очень благополуч
но, хотя был период легкого со
хранения, но это, скорее, пере
страховка врачей.
Анна говорит, что они с мужем
о повторном Э КО не думали. Хо
тели, когда девочка немножко
подрастет, усыновить мальчика.
Но произошло чудо. Именно так
Анна объясняет свою вторую бе
ременность.
— Такое чудо происходит при
мерно с каждой десятой нашей
пациенткой, повторно береме
неющей уже без нашей помощи,
— поясняет Владислав Корсак.
— Трактовать этот факт можно
по-разному. Например, психо
лог скажет, что у женщины ис
чезла психотравматическая до
минанта: «Я — бесплодна». Мы
сталкиваемся с тем, что воздей
ствие Э КО очень мощное, поэ
тому не только у женщин, кото
рые забеременели с помощью
этого метода, но и у тех, кто про
сто был у нас на лечении, может
наступить так называемая вспо
могательная беременность.
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«Сухой корм»
для бизнес-леди
пернатых, а для людей, кото
рые стремятся вести здоровый
образ жизни. В Европе давно
уже не диковинка. Очень полез
ная еда. Источник клетчатки и
энергии».
С середины 1990-х годов
мюсли прочно закрепились на
прилавках отечественных су
пермаркетов, но...
_ ...оставались недоступны
ми для широкого круга потре
бителей, _ вспоминает Го
рюшкина. _ Покупали мюсли
все больше иностранцы и наши
«европеизированные» гражда
не с доходом выше среднего,
зацикленные на здоровом об
разе жизни. И только после
кризиса 1998 года, когда цены
на импортное продовольствие
подскочили до заоблачных вы
сей, а в России появились свои
производители сухих завтра
ков, мюсли пошли «в народ».
Правда, неспешно.
По данным маркетинговых
агентств, основные потребите
ли мюслей _ прежде всего жи
тели двух столиц _ Москвы и
Петербурга. На периферии
этот продукт каким-то особо
повышенным спросом не поль

зуется. Во-первых, потому, что
платежеспособность тамошне
го потребителя ниже и мюсли,
находящиеся в среднем и вы
соком ценовом сегменте, не
могут стать продуктом еже
дневного спроса.
Во-вторых, потребительская
ментальность: не так-то легко
доказать российскому абори
гену, что смесь зерен пшени
цы, ржи или овса, приправлен
ная сушеными фруктами, оре
хами, прочими добавками,
лучше традиционной каши на
завтрак. Да, собственно, про
изводители и не очень стре
мятся что-то кому-то доказы
вать. Во всяком случае широ
ковещательных рекламных
кампаний на тему «полезней
мюслей каши нет» не наблюда
лось.
Чего не скажешь о других
видах сухих завтраков из зер
новых _ готовых к употреб
лению кукурузных и пшенич
ных хлопьев, фигурных изде
лий из зернобобовых (шари
ки, колечки, звездочки, поду
шечки). Реклама, конечно,
«двигает торговлю» этих про
дуктов. Но стабильный спрос

приобретать достаточно до
рогие продукты питания и счи
тают, что здоровье дороже де
нег. Вторая категория _ де
ловые преуспевающие жен
щины, следящие за своей фи
гурой, убежденные в «диетичности» продукта. Бизнес-леди
убеждены: в мюсли входят ов
сяные и пшеничные хлопья, а
также витамины и минераль
ные добавки, рекомендуемые
практически при всех видах
диет.
Однако специалисты Науч
но-исследовательского инсти
тута питания РАМН, характе
ризуя мюсли как «наиполез
нейший продукт», тем не ме
нее не спешат называть их «ис
ключительно диетическим
продуктом».
Все мюсли они делят услов
но на диетические и недиети
ческие. В состав первых не вхо
дят сахар и сахаросодержащие
соединения (в том числе заса
харенные фрукты), соль и раз
личные вкусовые добавки. Со
ответственно, недиетические
мюсли могут содержать сахар
и соль. Иногда в состав таких
мюслей входят мед, засахарен
ные орехи, шоколад, добавля
ются (правда, в редких случа
ях) пищевые красители. Вряд
ли такой продукт способен убе
речь фигуру от лишних ки
лограммов. Утрачивают свою
«диетичность» и обжаренные
мюсли. Сомнительна «диетичность» мюслей-кранч _ запе
ченной смеси зерновых и фрук
тов. В отличие от обычных мюс
лей, которые перед употребле
нием следует залить молоком
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В первый день практики наша
рассказчица была при деньгах
_ накануне стипендию полу
чила. Ну и не удержалась от со
блазнов, все денежки потрати
ла на иностранные вкусности.
В самом деле, негоже без пя
ти минут торговому специа
листу знать товар на глазок —
надо «на зубок». Финалом рас
траты была покупка... корма
для птичек. Подарок для папыорнитолога, специалиста по
пернатым, вернее, для его ка
нареек. «Я еще тогда подума
ла: ничего себе, кормежка для
птичек... с орешками и изю
мом, _ усмехается Светлана
Валерьевна. — Но в том, что
это птичий корм, не сомнева
лась ни секунды, поскольку в
основе содержимого были
прессованные зернышки зла
ковых».
«А вот это ты будешь есть са
ма!» _ сказал папа, возвращая
дочке нежданный сувенир. У
студентки случился легкий
шок. Папа не доволен? Сердит
ся? Папа хочет, чтобы она «кле
вала» птичий корм?! «Это мюс
ли. Сухой завтрак, — сказал
всезнающий папа. — Не для

нент, присутствующий во мно
гих мюслях, _ орехи. Их белки
и растительные жиры придают
смеси питательность, но в от
личие от животных жиров не
способствуют отложению хо
лестерина.
_ Цены на мюсли, как и на
любые другие продукты пита
ния, зависят от страны-произ
водителя и имиджа торговой
марки, гарантирующей качест
во товара, — поясняет Светла
на Горюшкина. _ Самые высо
кие цены _ на импортные мюс
ли. Во многом это связано с
тем, что на российском рынке
доверие к импортным маркам
продукции до сих пор очень ве
лико. Среднеоптовые цены на
продукцию известных произво
дителей из Дании и Германии
58 _ 69 рублей (за 375-грам
мовую упаковку). Более де
мократичных цен придержива
ется компания Nestle. В России
сухие завтраки и мюсли произ
водят около 50 предприятий,
но крупные объемы производ
ства освоили не больше десят
ка. Есть предприятия, произво
дящие мюсли и в нашем регио
не, что во многом обуславлива
ет приемлемую стоимость их
продукции на петербургском
продовольственном рынке:
среднерозничная цена пачки
мюслей (260 граммов) — 32
рубля.
Всех любителей — потреби
телей мюслей дотошные со
циологи, проведя опрос, по
делили на две категории. Пер
вая: семьи с достатком значи
тельно выше среднего, кото
рые могут позволить себе

и

Старший менеджер одного крупного питерского универсама Светлана Валерьевна Горюшкина
рассказала забавную историю, случившуюся с ней почти полтора десятка лет назад. тогда
Горюшкина по молодости лет обходилась еще без отчества, о должности менеджера
не грезила (скорее всего, потому, что само слово «менеджер» еще не вошло в широкий
обиход), получала профессию товароведа продовольственных товаров в торговом техникуме.
В универсам студентка Света прибыла на производственную практику.
«Тогда в Питер валом шел продовольственный импорт, _ вспоминает Светлана Валерьевна. _
Коробочки, баночки-скляночки красивые, надписи на них нерусские, на иностранном языке.
Это потом, гораздо позже, появилось распоряжение об обязательном дублировании
этикеточных надписей на русский язык, а тогда... Любой «забугорный» товар для нас _
как открытие Америки...».

на них определяет не только
она, но и вполне доступная
цена: хлопья, шарики-колеч
ки без фруктово-ореховых на
полнителей дешевле по опре
делению.
Главное же отличие мюслей
от обычных готовых завтраков
вот в чем.
При изготовлении круп для
готовых завтраков с зерен ржи,
пшеницы, овса и других злаков
снимается оболочка — отруби.
Между тем оболочка зерен со
держит белки, набор витами
нов (в частности, «витамин дол
голетия» Е), растительные жи
ры, необходимые для организ
ма человека.
Технология приготовления
мюслей исключает этот про
цесс. Чтобы сохранить все по
лезные свойства зерен и обес
печить длительное хранение,
их расплющивают и обрабаты
вают инфракрасным излучени
ем. Помимо злаков в состав
мюслей входят сухие фрукты —
виноград, абрикос, банан,
апельсин, лесные ягоды... По
технологии, они должны прой
ти этап так называемой посте
пенной просушки. Только в
этом случае фрукты и ягоды
способны сохранить биологи
чески активные соединения,
витамины, микроэлементы и
минеральные вещества. Кроме
того, качественные сухофрук
ты содержат неперевариваемые пищевые волокна, кото
рые обладают адсорбирующи
ми свойствами _ выводят хо
лестерин и токсичные вещест
ва.
Не менее полезный компо-
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Медузы «кусались»,
соперницы щипались
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Но это не помешало 18-летней представительнице
Волгограда завоевать еще одну золотую медаль
Елена ОНИ КУЛ
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Вторую золотую медаль
в плавании на открытой воде
на чемпионате мира
по водным видам спорта
завоевала вчера россиянка
Лариса Ильченко. В заплыве
на 10 километров 18-летняя
пловчиха опередила долгое
время лидирующую
англичанку
Кассандру Паттен.
По словам Ларисы, вторая ме
даль далась ей сложнее, чем
первая. Спортсменка не успела
до конца восстановиться после
заплыва на 5 километров, к тому
же при жеребьевке ей досталась
неудачная стартовая позиция.
«Пришлось выбиваться в лиде
ры, что всегда отнимает очень
много сил. Только за 300 — 400
метров до финиша удалось до
гнать фаворитов», — посетовала
Лариса.
Да и сами состязания прохо
дили в напряженных условиях.
Вообще плавание в открытой
воде становится очень экстре
мальным видом спорта. Только
человек с сильной психикой мо
жет вести борьбу за медали,
когда рядом с тобой плавают
акулы, как то происходит, на
пример, в Египте. В Австралии
акулы, слава богу, не появля
лись, но зато почти все спорт
сменки ходят с ожогами, остав
ленными в результате контактов
с медузами.
К тому же некоторые пловчи
хи слишком энергично работают
ногами и руками. Но не для то
го, чтобы улучшить качество
гребков. А для того, что посиль
нее пнуть или ущипнуть сопер
ницу. Особенно, «зверствуют»,

по словам Ларисы, хозяйки со
стязаний австралийки.
Напомним, что два года назад
на чемпионате мира в Монреа
ле представительница Вол
гограда также праздновала по
беду в заплыве на 5 километрах,
а вот дистанцию 10 километров
не плыла.
Еще одно «золото» положили
в копилку российской сборной
синхронистки Анастасия Давы
дова и Анастасия Ермакова. Они
с огромным преимуществом вы
играли техническую программу,
набрав 98,833 балла. Второе
место с отставанием в 1,333
балла заняли испанки Джемма
Менгуаль и Паола Тирадос-Санчес. Третьи — японки Сахо Ха
рада — Эмико Сузуки: 97,167.
— Мы уже год выступаем с
этой технической программой
на музыку танго « умпарсита».
С ней мы соревновались на Куб
ке мира, но тогда допустили па-

ру ошибок, — сказала коррес
понденту ИТАР-ТАСС Анастасия
Давыдова. — Сейчас же наш
тренер Татьяна Данченко нако
нец осталась довольна, а это
для нас самое главное.
Девушки рассказали, что два
дня они тренировались без музы
ки, а накануне не попали на тре
нировку. Когда они приехали в
бассейн, он, по неизвестным при
чинам, был закрыт. Ася и Настя
также рассказали, что не видели
выступление соперниц — испанок
и японок. «Тренер не разрешает
нам смотреть состязания, чтобы
мы меньше нервничали. И это уже
стало привычкой», — в свою оче
редь заметила Настя Ермакова.
После четырех соревнователь
ных дней Россия лидирует в не
официальном общекомандном
зачете чемпионата мира. В акти
ве нашей сборной семь медалей
— пять золотых и две серебряные.
ФОТО REUTERS

Кировский стадион
надо было сохранить?
Давид ГЕН КИН____________________________________________
На новом стадионе для «Зенита» футбольное поле все же
не будет выдвижным. Об этом сообщил разработчик проекта
планировки стадиона на Крестовском острове
Борис Николащенко.
Напомним, что дискуссия здесь
шла довольно долго. С точки зре
ния «Зенита», лучше, чтобы поле
было выдвижным. Это позволи
ло бы без ущерба для газона
проводить на нем концерты, по
полняя тем самым клубный бюд
жет. Скажем, в Гельзенкирхене
на арене «Ауф Шальке», которую
в январе осмотрела представи
тельная петербургская делега
ция, поле выдвижное.

Вчера в Токио стартовал чемпионат мира по фигурному
катанию. Начало его получилось не слишком оптимистичным
для россиян. После обязательного танца Оксана Домнина
и Максим Шабалин занимают третью позицию, уступая
канадцам Мари-Франс Дюбрель и Патрису Лозону,
а также болгарам Албене Денковой и Максиму Ставийскому.
Конечно, по первому виду гурного катания России Вален
многоборья судить об оконча тина Писеева.
Но как бы то ни было, специ
тельной расстановке сил еще
рано. Те же американцы Танит алисты уже сейчас говорят, что
Белбин и Бенжамину Агосто, канадцы Дюбрель и Лозон без
которые сейчас занимают пя медалей чемпионата мира то
тое место, вполне могут ока же не останутся.
заться на пьедестале. Призе
В парном катании даже тех
ры последней Олимпиады ни нический контролер Александр
когда не получали высокие Лакерник, перед началом сезо
баллы за исполнение этого на лично оценивающий уро
танца. На Играх в Турине они вень элементов каждого рос
сумели завоевать «серебро» сийского дуэта, не смог бы по
даже после шестого места в мочь своим соотечественни
первом виде многоборья. За кам оказаться в тройке лиде
то, судя по всему, действую ров после короткой програм
щие чемпионы Европы францу мы. Слишком много было оши
зы Изабель Делобель и Оливье бок у Марии Петровой и Алек
Шонфельдер дальше четвер сея Тихонова, похоже, не хва
того места, которое сейчас за тило времени для подготовки у
нимают, могут и не продви Марии Мухортовой и Максима
нуться. В Польше, где прохо Транькова. Лучшие же из рос
дил турнир лучших европей сиян — воспитанники Тамары
ских фигуристов, им помогал Москвиной Юко Кавагучи и
французский судья, на что в Александр Смирнов пока зани
Токио рассчитывать не прихо мают четвертую строчку. Лиди
дится. А вот Оксану и Макси руют в состязаниях пар китай
ма, вероятно, не даст в обиду цы Сюе Шень и Хонбо Джао.
Алла Шеховцова, между про Вторые — немцы Алена Сав
чим, не только судья, но и же ченко и Робин Шолковы.
Алена КУЗНЕЦОВА
на президента Федерации фи

По слова Николащенко, са
мым важным аргументом стало
то, что необходимо сохранить
представляющую
ценность
трассу «Невское кольцо».
Разработчик проекта сделал
еще одно, неожиданное, заяв
ление. «Ошибочно было прини
мать решение о строительстве
нового стадиона на месте Ста
диона имени Кирова. У нас мог
бы остаться и старый стадион,
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который являлся восхититель
ным памятником архитектуры, и
еще один мы могли бы постро
ить», — сказал он.
Мысль интересная. Мы уже пи
сали о том, что первоначально
выбранное место для нового ста
диона «Зенита» — участок в Крас
ногвардейском районе — было
более удачным. До Крестовского
острова трудно добраться, в дни
матчей милиции будет сложно
поддерживать порядок на этой
огромной территории.
Но что сделано, то сделано.
Как говорится, после драки ку
лаками не машут. Кировский
стадион уже ушел в историю.

РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

или соком, кранчи едят всухо
мятку.
К сожалению, на упаковках
мюслей, присутствующих на
прилавках наших супермарке
тов, «диетичность» не указыва
ется. «Недиетичность» _ тем
более.
В общем и целом, как ут
верждают эксперты продо
вольственного рынка, на по
требительскую долю мюслей
приходится всего 5 — 6 про
центов рынка сухих завтраков.
А наша знакомая торговый ме
неджер Светлана Валерьевна
Горюшкина подсказывает:
_ Лидером на этом рынке —
по потребительским предпо
чтениям _ были и остаются по

КАЛЕЙДОСКОП______________

А ты, дед,
не жульничай!
В полицию поступил звонок от маленькой девоч
ки, которая почти сразу повесила трубку. Звонок
был отслежен, и выяснилось, что он был сделан
из дома в городе Бенетт (штат Висконсин, США).
Когда полицейские прибыли по адресу прове
рить информацию, то выяснилось, что девочке
показалось, что ее дедушка ведет нечестную иг
ру в карты. И семилетняя гражданка сочла нуж
ным привлечь к этому внимание полиции.

Молодожены поиграли
в заложников
В Японии муж и жена были арестованы по обви
нению в ограблении почтового отделения в Фу
куяме (префектуре Хиросима). При этом полиция
установила, что супруги разыграли целый спек
такль. 50-летний Кейджи Татеяма ворвался в поч
товое отделение и захватил в заложницы женщи
ну, угрожая ей ножом. Как выяснилось позже, по
страдавшей клиенткой банка оказалась 31-лет
няя жена грабителя, которая действовала с ним
в сговоре. Накануне супруги поженились и сразу
же отправились на дело, так как им нужны были
деньги для выплаты ссуды. Около миллиона по
хищенных иен было обнаружено в доме Татеямы.
Грабитель скрылся с места преступления на авто
мобиле своей жены, в то время как женщина бы
ла допрошена полицией в качестве жертвы.

Ну только что не лает
Жеребенок Рори, от которого отказалась мать,
был подобран приютом для лошадей и пони в
Эссексе. Лучшим другом, принявшим жеребен
ка в свою семью, стала собака породы лабра
дор. Рори весело резвится, прыгает по-собачьи
и даже пытается принести палку. — Мой муж ку
пил летающую тарелку, такую пластмассовую,
знаете? Так вот, я начала играть с нашими соба
ками во дворе, и Рори тут как тут. Начал вместе

По материалам информагентств
со всеми бегать за ней и пытаться схватить ее
зубами, при этом он отталкивал щенков нашей
собаки, — рассказывает владелица приюта Су
Оллери. — Рори пьет воду из собачьих мисок и,
на мой взгляд, чувствует себя скорее собакой,
чем лошадью. Однако мы стараемся приучить
его к мысли, что скоро он столкнется с другими
представителями своего семейства вплотную.
Мы водим его в конюшни и пытаемся оставлять
его там ненадолго. Рори начинает грустить и про
ситься обратно к своей названной матери-лабрадорше. Иногда нам ничего не остается, как за
брать его назад.

А для тайны
вырой ямку в лесу
Широкое распространение блогов и Интернетдневников не всегда идет на пользу некоторым
неосмотрительным пользователям. Недавно
25-летняя Эмали Бауэр, работница отеля в шта
те Айова, была уволена, после того как был об
наружен ее электронный дневник, в котором она
подробно описывала свои способы увиливать от
работы.
«Это печатание может сойти за отличное при
крытие, — пишет Эмали. — Выглядит так, как
будто я работаю над чем-то очень важным». А
вот еще одна запись в ее дневнике: «Я здесь
только ради денег, а с недавнего времени еще
и ради возможности пользоваться принтером,
— пишет Эмали. — До сих пор я не сделала ни
чего толкового, но мне платят больше, чем на
любой из предыдущих работ, хотя работаю я го
раздо меньше. Когда я об этом думаю, у меня
поднимается настроение».
За эти откровения судья отказала девушке в
пособии по безработице, сказав, что дневник по
казывает нежелание Эмали работать. Таким об
разом, любительница делиться своими мыслями
в Интернет-дневнике не только потеряла рабо
ту, но и лишилась пособия по безработице.

КРОССВОРД
Столица азиатского государ
ства. 6. Ресторан низшего раз
ряда в старой России. 7. Пус
тыня на севере Чили. 9. Над
стройка над серединой дома.
14. Честолюбец, добивающий
ся славы любой ценой. 16. Ав
тор оперы «Декабристы»
(1953). 17. Советские артис
ты-иллюзионисты. 18. Супру
жеская неверность.
19.
Фильм А. Тарковского. 21.
Американский композитор
(опера «Порги и Бесс»). 22.
Негорючий волокнистый мине
рал класса силикатов. 24. Тре
вожный колокольный звон. 26.
Азартная карточная игра.

Первый ход
на черно-белой доске
сделали в Аничковом дворце многие
выдающиеся шахматисты
Александр КРУГЛИКОВ

~

Не только петербуржцы, но и гости нашего города всегда
обращают внимание на Аничков дворец, где находится
Дворец творчества юных. В его многочисленных секциях
и кружках занимались и занимаются десятки тысяч жителей
нашего города.
В понедельник вечером здесь
собрались воспитанники шах
матной секции, которой испол
нилось 70 лет. Как известно,
инициатором ее создания был
знаменитый чемпион мира Ми
хаил Ботвинник.
Наш дворец подготовил больше
гроссмейстеров и мастеров, чем
многие страны. Среди его воспи
танников — чемпионы мира Борис
Спасский и Александр Халифман,
известные гроссмейстеры Виктор
Корчной, Марк Тайманов, Кира
Зворыкина, Ольга Игнатьева, Ири
на Левитина, Валерий Салов, Алек
сандр Кочиев, Константин Сакаев,
Геннадий Сосонко, Гата амский,
Алексей Ермолинский. аждое из
этих имен хорошо известно люби
телям шахмат.
А какие замечательные, из
вестные всей стране педагоги
обучали тут ребят: Владимир

Зак, Василий Бывшев, Владимир
Кириллов, Александр Черепков!
Увы, первых трех уже нет с нами.
Отрадно, что сейчас тренерский
коллектив дворца состоит из его
бывших воспитанников. Это их
заслуга в том, что тысячи маль
чишек и девчонок на всю жизнь
полюбили шахматы.
— Я с большим волнением
переступил порог этого здания,
в котором определилась моя
спортивная судьба, — сказал
81-летний Марк Тайманов. —
Да, много памятных событий
связано у меня с пребыванием
в стенах Аничкова дворца.
Сколько интересных встреч,
воспоминаний было в этот ве
чер. Воспитанникам дворца по
казали множество фотографий,
которые возвращали участни
ков встречи в незабываемую по
ру детства.

душечки (с начинками и без
оных). Причем больше всего
такие завтраки нравятся детям
и подросткам. Подрастающее
поколение объясняет свою лю
бовь к подушечкам просто:
«Они хрустят и создают весе
лое настроение». Предпочита
ют их и дамочки возрастом до
35 лет с различным уровнем
доходов как десерт в своем ра
ционе питания.
Перспективы российского
рынка мюслей весьма туманны.
Ясно одно: пока не сформиро
вана культура потребления это
го продукта, пока производите
ли отказываются от его широ
кой популяризации, рынок вряд
ли будет расширяться.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
20 марта
По горизонтали: 1. Француз
ский философ-просветитель.
4. Испытание транспортных
средств. 8. Основная неодно
кратно повторяющаяся мысль.
10. Род домашнего пива. 11.
Американский писатель, автор
романа «Титан». 12. Азартная
игра. 13. Морской залив. 15.
Медицинский работник. 19.
Песня в честь возлюбленной.
20. Заключительная часть про
изведения. 23. Склад оружия и

военного снаряжения. 25. Зем
леройная машина. 27. Берестя
ная корзина. 28. Руководитель
многих советских полярных эк
спедиций. 29. Прибор для раз
множения рукописей. 30. Сто
лица государства на Ближнем
Востоке.
По вертикали: 1. Сосудо
расширяющее лекарство. 2.
Порода охотничьих собак. 3.
Советская эстрадная звезда.
4. Слесарный инструмент. 5.

По горизонтали: 3. Макет. 8.
Фанера. 9. Разбой. 10. Мими
крия. 11. Свинец. 12. Снег. 13.
Бокс. 14. Гашиш. 16. Гастрит.
18. «Соловьи». 22. Отава. 24.
Губа. 25. Сага. 28. Окуляр. 29.
Инцидент. 31. Палтус. 32. Ана
нас. 33. Тиран.
По вертикали: 1. Радиан. 2.
Менингит. 3. Марр. 4. оляска.
5. Трест. 6. Узница. 7. Воде
виль. 12. Сиг. 13. Бриг. 15.
Поза. 17. Автоклав. 19. Обсиди
ан. 20. Ива. 21. Аудитор. 23.
Валюта. 26. Гончар. 27. Пруст.
30. Циан.
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