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Снежинка на погоне
Александр ЖАБС КИИ
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ЛИВАН
Солдаты оцепили место террорис
тического акта вблизи столицы.
Мощный взрыв заминированного
автомобиля в Баабде, христиан
ском пригороде Бейрута, унес жиз
ни пяти человек, десятки ранены.
Среди убитых _ начальник опера
тивного отдела генштаба ливан
ской армии генерал Франсуа
Хадж, который готовился занять
пост командующего ливанской ар
мией.

Продолжение темы - на 4-й стр.
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Подписку можно оформить:
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов 1-й и 2-й групп
Основной выпуск
Л5001
почта
104,41
98,96
626,46
Пятничный номер с «Афишей»
Л1399
почта
38,56
36,52
231,36
Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
почта
109,34
103,42
656,04
для предприятий
31383
почта
146,96
141,04
881,76
Пятничный номер с «Афишей»
для индивидуальных подписчиков 31399
почта
40,42
38,2
242,52

593,76
219,12
620,52
846,24
229,2

в редакции газеты, тел. 325-31-00, д. 224

Основной выпуск
для индивидуальных подписчиков И5001
Пятничный номер с «Афишей»
для индивидуальных подписчиков И1399

почта

109,34

почта

40,42

103,42

656,04

620,52

38,2

242,52

229,2

ООО «СЗА «Прессинформ», тел. 335-97-51

Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
для предприятий
31383

Прессинформ
Прессинформ

109,31
146,93

—
—

655,86
881,58

—
—

в киосках Красногвардейского МРА «Союзпечать», тел. 224-34-55

Основной выпуск для участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп,
многодетных матерей
Л5001 в киосках подписки
Основной выпуск
55001 в киосках подписки
—
95
—
Пятничный номер с «Афишей» 31399 в киосках подписки
—
34
—

540
560
200

в киосках МУП «Тоснопечать»

Основной выпуск
Пятничный номер с «Афишей»

55001 в киосках подписки
31399 в киосках подписки

109,34
40,42
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США
Ледяная буря на западе США
продолжается. Число жертв,
погибших в результате разгула
стихии, вчера достигло 24 че
ловек. В штатах Миссури, Кан
зас и Оклахома введен режим
чрезвычайного положения. Без
света остаются сотни тысяч до
мов. Полиция в регионах, где
отключен свет, переведена на
усиленный режим несения
службы для предотвращения
мародерства.
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ГРЕЦИЯ
На табло в зале афинского
аэропорта против каждого рей
са высвечивается одна и та же
надпись _ «отменяется». Об
щенациональная забастовка
парализовала работу столич
ного аэровокзала и заблокиро
вала воздушное сообщение
между Афинами и другими го
родами и странами. Пассажи
рам приходится покидать аэро
порт и срочно искать другой
способ добраться до пункта на
значения.
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Продолжение темы — на 4-й стр.

— Прежде российским и швед
ским военнослужащим в со
вместных миротворческих опе
рациях участвовать не прихо
дилось, — вводил нас в курс де
ла помощник командующего
ЛенВО по информации и об
щественным связям полковник
Юрий Кленов, пока мы ни свет
ни заря ехали из Питера под
Выборг. — Но надо быть гото
выми и к такой возможности.
Поэтому в прошлом году с
целью привития тактической
совместимости вооруженных
сил наших стран при совмест
ном выполнении миротворчес
ких задач в Швеции прове
ли первую «Снежинку».
Наши миротворцы быстро
освоили шведское воору
жение и технику и показа
ли себя отлично!
— А почему теперь вы
брали именно эту брига
ду? — спрашиваю у Кле
нова, с трудом отгоняя на
валивающуюся дрему. —
И вообще почему — шве
ды?!
— Мы давно дружим с
ними, ездим к ним в гос
ти, а они — к нам. Не толь
ко, заметьте, командую
щие округами, но и млад
шие офицеры, и даже сол
даты! И вот теперь второй
раз будем отрабатывать
выполнение задач, свя
занных с разграничением про
тивоборствующих сторон в ло
кальных конфликтах, — органи
зацию контрольно-пропускных
пунктов, сопровождение гру
зов, отражение нападений про
вокаторов...
— Но где, хотя бы гипотети
чески, могут быть применены
совместные усилия именно
шведов и россиян — у нас же
регион почитай самый стабиль
ный в мире?
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РОССИЯ
Вчера Россия и Польша решили один из самых важных вопросов двусторонних отношений.
Россия разрешила ввозить мясо из Польши, сообщил глава российского Минсельхоза Алек
сей Гордеев, который вел переговоры с польским коллегой. Из-за этого проблемного во
проса, в частности, не мог быть подписан новый договор между Россией и ЕС. По словам
Гордеева, меморандум между польскими и российскими службами будет подписан на сле
дующей неделе в Калининграде. Сразу после этого поставки возобновятся.

и

Когда шведская пехота
триста лет тому назад
топала по этой земле
в последний раз, событие
называлось „розно —
Северная война.
«Снежинка-2007» — так
вполне идиллически
обозначены в штабных
документах совместные
российско-шведские
учения миротворческой
тематики, открывшиеся
в минувший вторник
в гарнизоне Каменка
на базе 138-й гвардейской
отдельной мотострелковой
бригады.

656,04
242,52

— Да где угодно! В любой го
рячей точке мира, куда напра
вит наше командование, —
главное хорошо к ним заранее
подготовиться.
Уже позже, в Каменке, когда
шведские миротворцы с инте
ресом изучали в классах под
руководством наших офице
ров-гвардейцев
старлеев
Дмитрия Олейника, Ильи Гра
чева и Марата Тукаева леген
дарный автомат Калашникова,

командир бригады Северной
боевой группы в рамках сил
быстрого реагирования Евро
союза полковник Андерсон
рассказывал мне:
— Шведские миротворцы
сейчас действуют в Афганиста
не, Косово. Более десяти лет
мы были и в Боснии, откуда
сейчас уходим. Кроме того, на
ши военные наблюдатели есть
во многих регионах мира. Рос
сийские военнослужащие то-

Тень бульдозера
над »хрущевками»
Александр РАБ КОВС КИИ

Итак, лед, сковавший было смелую губернаторскую
инициативу об освоении застроенных ранее городских
территории, тронулся: Законодательное собрание приняло
за основу законопроект Валентины Матвиенко
о соответствующей адресной программе. Он был направлен
из Смольного в МариинскиЙ дворец еще 8 октября.

Вчерашние дебаты вокруг этого
проекта, как и следовало ожи
дать, были длительными и непро
стыми. В принципе все вопросы
депутатов представлявшему до
кумент вице-губернатору Алек
сандру Вахмистрову можно было
в целом разбить на две группы.
Во-первых, городские парламен
тарии не увидели в проекте чет
ких критериев, по которым тот
или иной петербургский микро
район включался бы в программу
реновации. Это действительно
выглядело странновато, ибо ви
це-губернатор заявил, что прави
тельство будет готово рассмот
реть и поддержать любые депу

ПОГОДА

татские поправки об исключении
из программы отдельных кварта
лов (их пока в перечне 43). Полу
чается, захотели — включили, за
хотели — исключили?
Чуть позже, уже в кулуарах Ма
риинского дворца Александр
Вахмистров пояснил журналис
там, что лично он видит три кри
терия, по которым микрорайон
может попасть в программу ре
новации: наличие в нем хрущев
ских пятиэтажек, хотя бы одного
свободного пятна под сооруже
ние современного дома для пос
ледующего веерного переселе
ния обитателей «хрущевок», а
также недостаточная плотность

заселения квартала (меньше 450
человек на один гектар). Но ведь
в законопроекте ни одной из
этих норм нет, о чем, в частнос
ти, говорили депутат Сергей Никешин и другие его коллеги.
А во-вторых, проект не содер
жит никаких механизмов и га
рантий справедливого решения
всех вопросов, связанных с
переселением горожан, с
предоставлением им новых
квартир по действующим соци
альным стандартам. «Нужно бы
ло бы разработать и принять
сначала закон о юридической
стороне вопроса, где четко бы
ли бы прописаны нормы предо
ставления новой жилплощади
как тем, кто живет в «хрущевках»
по договорам социального най
ма, так и собственникам квар
тир, а уж потом браться за эту
адресную программу», — счита
ет депутат Ватаняр Ягья.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, умеренный. Тем
пература воздуха в Санкт-Петербурге минус 1 — 3 градуса, по области минус 1 — 6 граду
сов, ночью местами до минус 10 градусов. На дорогах местами гололедица.
14 декабря без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью
минус 4 — 6 градусов, днем минус 2 — 4 градуса, по области минус 3 — 8 градусов, ночью
местами минус 12 — 17 градусов. 15 декабря в Санкт-Петербурге без существенных осад
ков. В северных районах области осадки в виде мороси и мокрого снега, возможен туман и
гололед. Температура воздуха повысится до
0
градусов.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
СЕГОДНЯ
В 9.54, ЗАХОД — В 15.53.
Геомагнитный фон спокойный.
В ПЕТЕРБУРГЕ Минимальная температура воздуха 13 декабря ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
минус 1 - 3
— минус 23,8 градуса — зафиксирована в 1955 ДНЯ 5.59. ВОСХОД ЛУНЫ В
12.54, ЗАХОД — В 20.57.
году, а максимальное ее значение — 13 декаб
ГРАДУСА.
ИПА РАН
ря 1999 года — составило 7,3 градуса.

же, как нам известно, нередко
выполняют роль миротворцев.
Поэтому наше взаимодействие
приведет к открытости и более
эффективному взаимодейст
вию, если понадобится. Один
из главных итогов прошлогод
них учений в том и заключался,
что солдаты получили возмож
ность общаться друг с другом
и при выполнении боевых за
дач, и в неформальной обста
новке. Уверен, так будет и те
перь.
Учиться слаженности в вы
полнении поставленных задач
в российском гарнизоне в тече
ние четырех дней «Снежинки»
предстояло далеко не нович
кам в военном деле. В 138-й
бригаде под командованием
гвардии полковника Александ
ра Романенко служат исключи
тельно контрактники. И среди
полусотни прилетевших нака
нуне бортом шведских ВВС
бойцов мотострелкового взво
да танкового батальона тоже
не было ни одного солдата по
призыву.
Поэтому в Каменке шведских
профи ждали напряженные
многочасовые занятия без вся-

ких скидок на русскую экзоти
ку. Как, впрочем, и участников
учений с нашей стороны —
бойцов сводной мотострелко
вой роты, среди которых, меж
ду прочим, командир отделе
ния сержант Андрей Бобрецов
и снайпер третьего отделения
третьего взвода рядовой Алек
сандр Гончаров, имеющие не
дюжинный боевой опыт. Учебу
организовали главным обра
зом «в полях»; офицерам к то
му же предстояло порядком по
корпеть над оперативными
картами.
В пятницу учения вступят в
активную фазу. Командование
даст внезапную «вводную», и
придется отражать — русское
плечо к шведскому плечу —
максимально приближенное к
реальности нападение на ПП
миротворцев условных боеви
ков. Ну а в свободные часы, уж
как водится, не выходящая за
рамки строгих воинских уста
вов обеих стран традиционная
армейская «расслабуха» — экс
курсии в Выборг и Петербург,
спортивные соревнования и
состязания в стрельбе...
(Окончание на 2-й стр.)

Инспекторов
улов
не порадовал
В пограничном управлении ФСБ России по Ленинградской
области подведены итоги работы Государственной
морской инспекции (ГМИ) в уходящем году.
В зону ответственности этой
инспекции входит российский
сектор Финского залива Бал
тийского моря. Общая протя
женность береговой линии,
контролируемой инспектора
ми ГМИ, составляет около ты
сячи километров. Самый про
тяженный ее участок проходит
по Выборгскому району облас
ти от границы с Финляндией
вдоль побережья Финского за
лива. Вылов рыбы в Финском
заливе (в основном это салака,
килька, лосось, корюшка, лещ
и судак) осуществляется со
гласно квотам, установленным
приказами
Федерального
агентства по рыболовству Мин
сельхоза России. Основное
условие, которое при этом
предъявляется рыболовам, —
поставка добычи на террито
рию Российской Федерации.
По словам начальника ГМИ,
члена рыбохозяйственных со
ветов Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области Алексея
Гоника, в последнее время на
блюдается тенденция к сниже
нию вылова морских биологи
ческих ресурсов в Финском за

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

ливе, что подтверждается низ
кими процентами освоения
квот по выданным разрешени
ям. Так, освоение квоты на вы
лов любимой многими петер
буржцами корюшки в текущем
году составило менее 60%.
Объем всех видов выловлен
ных ресурсов в акватории
Финского залива в 2007 году
составил менее 3 тысяч тонн (в
2006 году он составлял более
3,4 тысячи тонн).
Что же касается нарушений
в сфере охраны морских био
логических ресурсов, то нын
че это были в основном нару
шения правил ведения промы
словой документации. Около
400 нарушений совершено
гражданами, которые исполь
зовали запрещенные орудия
лова (в основном сети). Ин
спекторами ГМИ наложено
штрафов на сумму более 250
тысяч рублей; предъявлено
исков за ущерб на сумму око
ло 80 тысяч рублей; изъято бо
лее тонны морепродуктов, со
общает пресс-центр прави
тельства Ленинградской об
ласти.

на 13.12.2007

Е (евро)........ 35,9542
$...................... 24,4432

13 декабря. Православная церковь чтит память св. апостола Андрея Первозванного, первого проповедника Евангелия на Руси. 1577 г. Английский пират Фрэнсис Дрейк начал кругосветное путешествие — второе в мировой истории. 1642 г.
Английский мореплаватель Абель Тасман открыл Новую Зеландию. 1848 г. В Петербурге установлены первые в России почтовые ящики. 1937 г. Японцы захватили столицу Кттяя Нанкин и начали массовую резню. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
король Франции, первый из династии Бурбонов, ГЕНРИХ IV (1553 — 1610); итальянский драматург Карло ГОЦЦИ (1720 — 1806); дипломат Карл НЕССЕЛЬРОДЕ (1780 — 1862); немецкий поэт Генрих ГЕЙНЕ (1797 — 1856); поэт Валерий БРЮСОВ
(1873 — 1924); историк и философ Лев КАРСА—ИН (1882 — 1952); американский социолог-теоретик Толкотт ПАРСОНС (1902 — 1979); писатель, соавтор Ильи Ильфа, Евгений ПЕТРОВ (Катаев, 1903 — 1942); актер Ростислав пЛяТТ (1908 —
1989); актер Леонид МАРКОВ (1927 — 1991); эстрадный певец Стахан РАХИМОВ (1937).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.km.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ХРОНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дмитрий РАТНИКОВ

Очередная потеря истории прошла в самом центре
Петербурга не столь заметно, как, например, снос домов
на Невском. На соседней Лиговке перестал существовать дом
под номером 61, о котором мы рассказывали еще в апреле.
Тогда исчезли его двухэтажные дворовые флигели,
и «зубодробительная» техника только подбиралась
к основному зданию, которое выходило на проспект.
В 1882 _ 1883 годах этот особ вообще недавно ремонтирова
нячок в стиле эклектики постро ли. Но планам инвесторов се
ил для себя архитектор Дориме- годня обычно ничто не способ
донт Соколов. Он дошел до нас но помешать.
как «элемент фоновой застрой
Кстати, на территории, где
ки»...
«Строй-Альянс» проводит «де
В наши дни заказчик работ велопмент» (для тех, кто не зна
ООО «Строй-Альянс», по словам ет: это в переводе с английско
координатора проекта Влади го «развитие»), находится дом
мира Виганта, решил возвести более ценный, который «охраня
тут офисно-гостиничный комп ется государством». Краснокир
лекс Renaissance House, для че пичное здание типографии в Ли
го и потребовалось снести 61-й говском переулке, 1, построено
дом. «Проект предполагает, что в 1863 году _ эта дата выбита на
этого здания здесь уже не бу его фасаде. Долгие годы оно бы
дет, _ спокойно говорил весной ло заброшено, лишь в цоколе
нам г-н Вигант. _ Хочу заме теплилась жизнь: там организо
тить, что оно не является памят вали продажу газет и журналов...
ником архитектуры». Тогда же, На сегодняшний день рабочие
в апреле, застройщики обеща «расчистили» его от перегоро
ли «расчистить» всю террито док и перекрытий, остаются
рию в 4 тыс. кв. м к концу лета, лишь красивые фасады, окутан
хотя разрешения на то КГИОП ные лесами. Вот и возникают
еще не выдавал.
опасения, что оно повторит судь
В том, что нынешние чиновни бу дома 61.
«Санкт-Петербургские ведо
ки вполне могут дать разреше
ние даже на снос памятника ар мости» уже не в первый раз об
хитектуры, мы убеждались не ращают внимание обществен
раз. Поэтому такая «мелочев ности города на варварское от
ка», как рядовой дом конца XIX ношение застройщиков и попус
века напротив целого уничто тительствующих им чиновников
женного квартала (речь о пре городских ведомств к истории
словутой «высокоскоростной» Петербурга. Похоже, нынешние
Яме), вполне могла пойти на хозяева жизни не понимают про
слом. И пошла! В ноябре _ пос стой истины: можно воссоздать
ле получения долгожданного фасад, но ведь в новых стенах
разрешения из КГИОПа _ зда нет дыхания старины, которое
ние быстренько снесли...
так необходимо при восприятии
Местные жители говорят, что исторического наследия. Прак
дом Соколова был весьма креп тически любое здание, постро
ким, а внутренние флигели его енное до революции, сегодня
представляет не
только живой ин
терес у жителей
Петербурга
и
гостей города, но
и большую исто
рическую цен
ность. Наверное,
именно потому,
что нынешние ар
хитекторы пере
стали считаться с
окружающими
постройками, по
являются такие
вещи, как Vanity
Opera на Казан
ской улице (кста
ти, тоже после
сноса старой по
стройки), купол
отеля «Ренес
санс» на Поч
тамтской... и так
далее, и так да
лее...
Сколько еще
можно терять
родную историю
и менять ее на ко
та в мешке?
ФОТО АВТОРА
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века и на окнах стеклопакеты,
каких, думаю, пока немного на
Руси.
— Примерно такие же. Вот
только дома у нас сейчас мо
розно и снежно, а здесь отте
пель.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА
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них ведь много задач, одинако
вых для всех армий мира. Схо
жее оружие, почти одинаковы
и система организации войск и
работы в войсках.
— А условия жизни? — киваю
на современную казарму, где
«кубрики» на три-четыре чело

он
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Тень бульдозера
над «хрущевками»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Он, кстати, до сих пор не по
нимает, каким образом попали
в перечень подлежащих ренова
ции территорий два квартала в
Московском районе, дома в ко
торых находятся, по его словам,
во вполне приличном состоя
нии.
Но правительство города, по
заявлению Александра Вахми
строва, смотрит в перспективу.
«Да, — говорит он, — сегодня
многие «хрущевки» не являются
аварийными домами. Но лет че
рез 10 — 15 они могут начать
рассыпаться, и тогда спасате
лям МЧС придется вытаскивать
людей из-под завалов».
Угроза, что и говорить, се
рьезная. Только ведь наверняка
в этих самых пятиэтажках об
щественное мнение не будет
единодушным: кто-то с радос
тью воспримет новость о гряду
щем переселении, а иные могут
воспротивиться благим намере
ниям властей и упереться. «Ес
ли какая-нибудь бабушка не за
хочет переселяться, мы для та
ких можем сохранить в кварта
ле одну «хрущевку» и предоста
вить ей там аналогичную жил
площадь», — сказал главный
смольнинский куратор стро
ительной отрасли. Но депутат
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«Ренессанс»
на руинах истории

дежность и несокрушимую
мощь.
Видимо, ощутили, потому
что спустя несколько часов
блондинистые здоровяки под
два метра ростом рубали в бри
гадной столовой простую, но
сытную солдатскую пищу столь
же мощно — аж за ушами тре
щало! Полковника Андерсона
среди них не заметил — похо
же, гостевал у русского «колонеля», но командир шведского
миротворческого взвода капи
тан Магнус Фьераре прямо-та
ки по-суворовски делил обед
со своими однополчанами.
— Между нашими военными
много похожего. Когда солда
ты общаются, им очень легко
найти общий язык, — коммен
тирует приветливый и общи
тельный скандинав с рюкзач
ком за спиной, оказавшийся ат
таше по вопросам обороны при
посольстве Швеции в Москве
полковником Блидбером. — У

Зоя Заушникова из «Справедли
вой России» открыто назвала та
кой вариант новоселья «сказка
ми». Она тоже считает, что нуж
но законодательно закрепить
все гарантии для будущих пере
селенцев.
Говорил Александр Вахми
стров и том, что правительство
обязательно инициирует изме
нения в действующий закон об
общественных слушаниях по во
просам градостроительства. По
его мнению, там следует пропи
сать некий особый порядок об
суждения проектов реновации
застроенных кварталов —
вплоть до внесения нормы о
принятии окончательного реше
ния только при стопроцентной
поддержке гражданами инвес
тиционного предложения: «Если
застройка свободного пятна по
соседству волнует далеко не
всех, то тут ситуация иная —
дом пойдет под снос и всем
жильцам нужно будет пересе
ляться».
Все логично, но почему не
сделано таких вот изменений
перед внесением в ЗакС самой
адресной программы? Этим во
просом, похоже, задаются сей
час и многие депутаты. Вчера во
время дебатов звучали даже та
кие мнения: нынешним хозяе
вам Смольного, допустим, ве
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Компания «Авант», которая ведет строительство нового футбольно
го стадиона на Крестовском острове по проекту архитектора Кише
Куракавы, начала прямую трансляцию работ. Теперь все желающие
могут увидеть, что происходит на строительной площадке, на сайте
компании _ www.avant-spb.ru. Как рассказали «Фонтанке.ру» в
пресс-службе подрядчика, веб-камеры заработали после того, как
Валентина Матвиенко во время одного из объездов высказала же
лание лично следить за работами. Камеры установлены давно, но
из-за технологических сложностей их подключение завершилось
только две недели назад. Теперь все болельщики смогут в прямом
эфире наблюдать, как растет новый зенитовский стадион.

одна полоса А2 — 150 000 руб. + 18% НДС.
Действующие в редакции правила приема материалов
и наценки за особые условия публикации сохраняются.
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Стадион на Крестовском
в режиме он-лайн

газета

предоставляет печатную площадь для ведения предвыбор
ной агитации зарегистрированным кандидатам на должность
президента РФ по следующим расценкам:
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Поддержка инновационных проектов вузовской молодежи России —
основная цель открывшегося вчера в городе на Неве десятого меж
регионального конкурса бизнес-идей и научно-исследовательских
разработок. Смотр пройдет под девизом «Молодые. Дерзкие. Пер
спективные». На финальном этапе компетентное жюри из видных уче
ных и предпринимателей оставило 20 проектов студентов, аспиран
тов, молодых ученых из Петербурга, Карелии, других субъектов РФ,
сообщил СПб-ТАСС. Как информировали организаторы, «по итогам
предыдущих девяти питерских конкурсов «Молодые. Дерзкие. Пер
спективные» победители, представлявшие многие российские ре
гионы, а также Республику Белоруссию, для «тиражирования заду
манного» смогли привлечь инвесторов или средства венчурных фон
дов. Победителей нынешнего конкурса назовут в рамках V Форума
малого предпринимательства Санкт-Петербурга, открывающегося в
выставочном комплексе «Ленэкспо».

К учебе приступили без рас
качки — тотчас после церемо
нии открытия учений на гарни
зонном плацу и торжественно
го марша под своими воински
ми знаменами. Хит русского
солдатского оружия — автомат
АК-74 освоили быстро, уже че
рез час многие шведские пар
ни и даже четыре девушки лов
ко собирали и разбирали его,
наверняка мысленно сравни
вая с куда более привычной по
службе дома бельгийской
штурмовой винтовкой АК-5.
Курносенькая шведочка в чер
ном берете с эмблемой танкис
тов (рука в латах, сжимающая
меч) очень, правда, волнова
лась, как «калаш» поведет се
бя на морозе.
— До минус сорока градусов
при стрельбе не нужно никаких
поправок! — под восхищенный
ропот шведских «ландскнех
тов» чеканит замкомроты гвар
дии старший лейтенант Гра
чев. — И при любой пыли не за
клинит никогда.
Больше вопросов о надеж
ности детища Калашникова не
возникало...
Получив в ружпарке под
расписку, в полном соответст
вии с российскими законами,
личное боевое оружие, шве
ды, экипированные в 20-ки
лограммовую амуницию, сле
дом за нашими парнями от
правились на полигон учиться
из него стрелять. Однако сра
зу же вышла осечка! Нет, «ка
лаши» не подкачали — подве
ла зависящая от «небесной
канцелярии» погодка. Окру
жающие болота воскурили та
кой туман, что ни о каком це
леуказании не могло быть и
речи. Поэтому командир 138
й бригады Романенко прика
зал просто дать шведам воз
можность пострелять из ново
го для них оружия, чтобы про
чувствовать его удобство, на
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Инвесторам нравятся
молодые и дерзкие

На базе действующего законодательства, а именно федераль
ного закона от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах
президента Российской Федерации»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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Взгляд через открытую дверь
Сегодня в Санкт-Петербургской ассоциации общественных объеди
нений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» с 14.00 до 19.00 прой
дет традиционный День открытых дверей. Члены ассоциации пригла
шают на встречу всех желающих, но особенно тех петербуржцев, у
кого в семье есть такие дети. Они расскажут, чем занимается
«ГАООРДИ», и, если необходимо, дадут консультацию по социально
правовым вопросам. Ассоциации 15 лет, и сегодня в нее входит уже
80 общественных объединений. За год в различных программах здесь
участвуют пятнадцать тысяч семей с особыми детьми. А потом состо
ится открытие фотовыставки «Взгляды» и награждение победителей
одноименного конкурса. Это второй конкурс, который проводит
«ГАООРДИ». Его цель — показать жизнь «особых» людей — их радос
ти и печали, достижения в творчестве, спорте, работе и каждоднев
ной жизни. Ведь они такие же, как и все. Только некоторым из них,
для того чтобы ходить, нужны протезы и коляски, другим _ чтобы слы
шать и видеть _ особые устройства, третьим — постоянное лекарст
венное сопровождение и так далее. Но все нуждаются в понимании, доб
ром общении и соучастии, а не в жалости. Находится «ГАООРДИ» в доме
№ 199 по проспекту Обуховской Обороны (ст. метро «Пролетарская»).

Снежинка на погоне

з

Фонд имущества Санкт-Петербурга продал дачу Салтыковых, что рас
положена в саду у станции метро «Черная речка». Готический особняк
был построен в 1837 — 1843 годах по проекту архитекторов Гарольда
Боссе и Петра Садовникова. Дача включала в себя также сад, в кото
ром в 1982 году открылся вестибюль метро. Помещения двухэтажного
салтыковского особняка (его адрес: улица Академика Крылова, 4) с 1991
года занимало издательство ЗАО «Бурда моден. Петербург». Оно за
свой счет реконструировало аварийное здание, которое долгое время
было заброшенным. Именно эта компания и выиграла торги; назначен
ная ею стоимость — 34 млн рублей. Площадь здания, которое теперь
будет у «Бурды» в собственности, — более 1 тыс. кв. метров, к нему
прилегает земельный участок 2,8 тыс. кв. метров (он предоставляется
в аренду на 49 лет). Как сообщает Фонд имущества, победителю аук
циона необходимо заключить охранное обязательство с КГИОП, ведь
вся дача Салтыковых является наследием регионального значения. Ге
неральный директор фонда Андрей Степаненко отметил: «Мы рады, что
добросовестный арендатор стал собственником объекта».

И

«Бурда» завладела старинной дачей

рить можно, а что будет дальше,
если им на смену придут дру
гие? Станут ли они блюсти ин
тересы любого обитателя наме
ченных под снос пятиэтажек, ес
ли никаких соответствующих га
рантий в действующем законо
дательстве не существует?
Александр Вахмистров за
явил о том, что переселить на
сильно кого-либо с занимаемой
жилплощади нельзя и пропи
сать какую-либо норму в законе
на этот счет невозможно. Но
ведь лазейку при желании мож
но отыскать. Например, при
знать дом аварийным.
Об аварийных домах, заме
тим, в данной программе речь
не идет в принципе. По словам
вице-губернатора, они подле
жат скорейшему расселению
по иным основаниям — прежде
всего во имя безопасности жи
вущих там людей. Но ведь по
тенциально можно предполо
жить, что любой дом может
быть признан аварийным, если
кто-то вдруг положил на него
глаз. Что делать в таком случае
жильцам — судиться? Может
быть, когда-нибудь задним чис
лом они даже выиграют суд, мо
жет, дойдут до суда в Страсбур
ге. Только их дом-то уже к тому
моменту существовать не бу
дет...

Так или иначе, но при всех вы
сказанных сомнениях зако
нопроект об адресной програм
ме по развитию застроенных
территорий был вчера принят в
первом чтении. За него проголо
совали 29 депутатов при 9 воз
державшихся. При этом фрак
ция КПРФ в голосовании учас
тия не принимала: ее предста
витель Сергей Малков заявил
об этом официально, назвав
проект правильным по идеоло
гии, но сырым и недоработан
ным.
На подачу поправок депутаты
взяли больше полутора меся
цев. Таким образом, дебаты во
втором чтении развернутся
только в феврале, и они тоже
обещают быть непростыми.
«Главное — начать реализо
вать эту программу, перейти от
слов к делу, — считает Алек
сандр Вахмистров. — Вот когда
рядом с «хрущевками» построят
новый дом и переехавшие туда
горожане улучшат свои жилищ
ные условия и пригласят в гос
ти своих соседей, те тоже убе
дятся в правильности наших ре
шений». Очень хочется, чтобы в
конце концов все так и случи
лось. Но пока тень бульдозера,
надвинувшаяся
на
пяти
этажки, тревожит многих петер
буржцев.

От ветхозаветных традиций
до жизни местечках
Вчера в Российском этнографическом музее (РЭМ) открылась
новая постоянная экспозиция «История и культура евреев
России».
Осенью 2003 года президент
РФ на встрече с премьер-мини
стром Израиля Ариэлем Шаро
ном пообещал поддержать
инициативу музейщиков по со
зданию экспозиции, посвящен
ной жизни народа, который ве
дет свою историю от библей
ских патриархов. Можно даже
сказать, что президент Путин
дал наказ создать в Петербур
ге Еврейский музей.
Задачу принял на свои плечи
Этнографический музей, чьи «ев
рейские коллекции»(более 2500
предметов) начались с собрания
первого исследователя еврей

ской культуры С. Ан-ского (имен
но таков псевдоним фольклорис
та Ш. З. Раппопорта), предпри
нявшего в 1911 — 1916 годах се
рию экспедиций в губернии чер
ты оседлости — Подольскую, Во
лынскую, Киевскую. Собранное
им составило первый музей «ев
рейской цивилизации» на 5-й ли
нии Васильевского острова, су
ществовавший до 1929 года.
Вновь созданная экспозиция,
как характеризует ее глава Фе
дерального агентства по культу
ре и кинематографии Михаил
Швыдкой, — этап создания пол
номасштабного музея еврей

ской культуры. Пока она будет
иметь статус «музея в музее» и
будет действовать постоянно,
включая в себя и предметы из
собраний Государственного
Эрмитажа, Государственного
музея истории религии, Нацио
нальной библиотеки, предо
ставленные РЭМ на условиях
временного хранения.
Исторический раздел экспо
зиции представляет хроноло
гию формирования еврейской
культуры, здесь справочная
библиотека, карты, атрибуты
библейского иудаизма (свитки
Торы, семисвечники, блюдо с
пасхальной символикой), па
мятники письменности, фо
тографии и портреты деятелей

еврейской культуры. Этногра
фический раздел посвящен
культуре и быту еврейских диа
спор в России: фотографии и
документы, предметы культа,
инсталляция, воспроизводя
щая интерьер синагоги. А так
же традиционный еврейский
костюм, праздничная утварь и
обрядовые атрибуты. Большое
внимание организаторы удели
ли еврейским праздникам и об
рядам, включив в постановоч
ные сцены и нарядные костю
мы, и музыкальные инструмен
ты, игры, амулеты — облегчаю
щие роды и избавляющие от
дифтерита, защищающие от
пожара и от злых духов...
Соб. инф.

КРИМИНАЛ

Без регистрации , но с карабином
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской
области)

Сотрудниками уголовного розыска ГОВД г. Сосновый Бор в ходе
отработки поступившей оперативной информации был задержан
гражданин 1982 года рождения, проживающий без регистрации
в городе, имеющем статус закрытой пограничной зоны.
В результате осмотра снимаемой
им комнаты оперативники обнару
жили и изъяли поддельный па

спорт СССР, а также незаконно
хранящееся у него оружие — авто
матический карабин «Сайга», сна

ряженный пятью патронами, трав
матический пистолет «ОСА», охот
ничий нож, а также различные бое
припасы.
— Сотрудники уголовного ро
зыска выясняют и устанавлива
ют личность арестованного, —
рассказывает начальник ГОВД
г. Сосновый Бор полковник ми
лиции Николай Думанский. — В
настоящее время решается во
прос о возбуждении уголовного

дела в отношении подозревае
мого за незаконное хранение
оружия.
По результатам работы за де
сять месяцев 2007 года сотрудни
ками подразделений ГУВД СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти было обнаружено и изъято
из незаконного оборота 522 еди
ницы огнестрельного оружия,
3372 гранаты, 62 085 единиц бое
припасов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТ КРЫТОГО
КОН КУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕ КТИРОВАНИЮ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ОБЪЕ КТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
КУРОРТНОГО РАЙОНА САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2007 - 2008 ГОДАХ
ООО «Петербургтеплоэнерго» сообщает о результатах
открытого конкурса на право заключения договоров на вы
полнение работ по проектированию, реконструкции и стро
ительству объектов системы теплоснабжения Курортного
района Санкт-Петербурга в 2007 — 2008 годах.
Объявление о конкурсе было опубликовано в газете
«Санкт-Петербургские ведомости» № 204 (3996).
Конкурсной комиссией принято решение о заключении до
говора:
по лоту №1
ООО «Энергоформ» с ценой договора 1.049.380.000 (один
миллиард сорок девять миллионов триста восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС — 160.074.915 (сто шесть
десят миллионов семьдесят четыре тысячи девятьсот пятнад
цать) рублей 25 копеек, как с единственным участником,
представившим конкурсную заявку, отвечающую требо
ваниям конкурсной документации.
По лоту № 3
ООО «Инженерная Компания» с ценой договора
325.000.000 (триста двадцать пять миллионов) рублей 00 ко
пеек, в том числе НДС — 49.576.271 (сорок девять миллионов
пятьсот семьдесят шесть тысяч двести семьдесят один) рубль
19 копеек, как с единственным участником, представив
шим конкурсную заявку, отвечающую требованиям кон
курсной документации.
Конкурсной комиссией принято решение признать победи
телем:
по лоту № 2
ООО «Энергоформ» с ценой договора 149.700.000 (сто со
рок девять миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС — 22.835.593 (двадцать два миллиона восемьсот
тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копей
ки.
Участнику ООО «Северная Компания» присвоен № 2.
По лоту № 4
ООО «Группа Лонгренн» с ценой договора 47.450.000
(сорок семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС — 7.238.135 (семь миллионов две
сти тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59
копеек.
Участнику ООО «Северная Компания» присвоен № 2.
По лоту № 5
ООО «Группа Лонгренн» с ценой договора 56.940.000
(пятьдесят шесть миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей
00 копеек, в том числе НДС — 8.685.762 (восемь миллионов
шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят два)
рубля 71 копейка.
Участнику ООО «Северная Компания» присвоен № 2.
А. М. ЛОМАКИН,
первый заместитель
генерального директора

Зачем Капелла
собирает варежки
Любой петербуржец, который придет сегодня на концерт
в Академическую капеллу, сможет обменять... пару теплых
варежек на музыкальный диск. Варежки устроители концерта
передадут бездомным.
Об этой благотворительной акции
ИА REGNUM сообщил один из ее
организаторов Аркадий Тюрин.
«Все музыкальные произведения,
которые прозвучат, не только по
священы теме бездомности, —
подчеркнул он, — но ряд из них
создавался авторами под впечат
лением прочтения книги «Расска
жи свою историю». В этой книге
записаны реальные истории пе
тербургских бездомных послед
него десятилетия». В концертной
программе собраны произведе
ния современных петербургских
композиторов Александра Кнай-

феля, Владимира Раннева, Алек
сандра Вустина, Бориса Филановского. Организаторы проекта
выпустили музыкальный диск с
записью этих произведений.
Именно этот диск можно будет
обменять на варежки. По данным
региональной благотворительной
организации «Ночлежка», в СанктПетербурге насчитывается около
8 тысяч уличных бездомных и 54
тысячи так называемых латентных
бездомных, живущих без реги
страции, при этом в домах ночно
го пребывания насчитывается
только 350 коек.

Администрация ОАО «РИРВ» с глу
боким прискорбием извещает,
что 11 декабря 2007 года на 84-м
году жизни скончался участник
Великой Отечественной войны,
ветеран радиоэлектронной про
мышленности, бывший директор
института
Павел Павлович ДМИТРИЕВ.
Павел Павлович родился 2
июня 1924 года. Сразу после
окончания средней школы в 1942
году был призван в Военно-морс
кой флот, на котором прослужил
до 1950 года.
Во время Великой Отечественной войны проходил
службу в составе истребительного отряда морских охот
ников КБФ, был ранен при обороне Ленинграда и за му
жество и отвагу награжден двумя медалями Ушакова.
С 1958 года до ухода на пенсию в 1996 году Павел
Павлович работал в радиотехнической промышленнос
ти, с 1969 по 1984 гг. работал директором нашего ин
ститута и опытного завода.
Весь жизненный путь Павла Павловича был посвящен
службе государству, защите и укреплению его могуще
ства.
Он был высококвалифицированным специалистом и
умелым организатором производства, внесшим боль
шой вклад в разработки важнейших радиотехнических
систем и средств временного и координатно-временно
го обеспечения страны.
За создание приоритетных образцов новой специаль
ной техники, обеспечивающей обороноспособность
страны, наш институт, возглавляемый Павлом Павлови
чем, в 1975 году был награжден орденом Октябрьской
революции.
Государство достойно оценило боевой и трудовой путь
Павла Павловича — ему была присуждена Ленинская
премия, он награжден орденами Октябрьской револю
ции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», бое
выми и трудовыми медалями.
Преданность выбранному делу, самоотверженность в
работе, внимательное и чуткое отношение к людям, го
товность оказать необходимую помощь снискали глубо
кое уважение всех, кто знал Павла Павловича.
Благодарная память о Павле Павловиче навсегда со
хранится в сердцах его коллег, друзей и учеников.
Выражаем искренние соболезнования родным и близ
ким Павла Павловича и скорбим вместе с ними.
Администрация ОАО «РИРВ»
Справки по тел. 274-14-88.
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Она отдаст тебе лучшие годы,
а потом ты уедешь на новой
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От 6 000 рублей ежемесячно сроком на 3 года*

LACETTI

Кредитная программа со счастливым концом

Специальная программа GM Finance* на Chevrolet Lacetti: значительное снижение ежемесячного платежа по кредиту и возможность каждые 3 года менять автомобиль.

www.chevrolet.ru

БОЛЬШОЙ ПЛЮС

Горячая линия: 8 800 200 0076

GM ASSISTANCE GM FINANCE

CHEVROLET

Программа автокредитования GM Finance.
Подробности на горячей линии Chevrolet: 8 800 200 0076

_______________ помощь на дорогах

GM Finance - совместная программа автокредитования Альфа-Банка и General Motors. Только до 31 декабря 2007 года вы можете воспользоваться специальной программой
автокредитования на Chevrolet Lacetti и снизить ежемесячный платеж по кредиту.
Снижение ежемесячного платежа по кредиту осуществляется за счет выплаты значительной части стоимости автомобиля в конце срока действия кредита.
Дополнительная информация: одноразовая комиссия за выдачу кредита 1 99 долларов США или 5900 рублей, годовая процентная ставка 9 % в долларах США или 1 0,9 % в рублях,
минимальный первоначальный взнос 20 % от стоимости автомобиля, срок кредита 3 года, минимальная сумма кредита 8000 долларов США или 224 000 рублей, максимальная
сумма кредита 100 000 долларов США или 2 800 000 рублей, КАСКО возможно включить в сумму кредита. Подробности о программе и список страховых компаний-партнеров
спрашивайте в салонах официальных дилеров Chevrolet, на сайте alfabank.ru и в справочно-информационном центре Альфа-Банка (495) 78-888-78 (для Москвы), 8-800-2-000-000
(бесплатно для других регионов России, за исключением звонков с использованием мобильных телефонов).
ОАО «Альфа-Банк» самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита и несет ответственность только за оказываемые им банковские
услуги. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 29.01.1998 г.

Санкт-Петербург: Лаура ул. Софийская, 6, тел. (812) 333-333-6 • РРТ-Юго-Запад пр-т Маршала Захарова, 41, тел. (812) 9999-000 • Атлант-М Балтика пр-т Энергетиков, 53а, тел. (812) 703-0-703 • Прагматика
ул. Уральская, 33, тел. (812) 449-449-0 • Атлант-М Лахта ул. Савушкина, 112/2, тел. (812) 448-3333 • Лаура-Озерки Выборгское шоссе, 276, тел. (812) 333-333-6 • Капитал Авто Октябрьская наб., 44,
тел. (812) 334-90-09.
Предварительный расчет ежемесячного платежа по кредиту в рублях сроком на 3 года, ставка в кредитном договоре 10,9 % годовых, последний платеж по кредиту 30 % плюс проценты за последний процентный период. Расчет
сделан для автомобиля стоимостью 357 000 рублей при первоначальном взносе 100 000 рублей, размер комиссии за выдачу кредита и стоимость полиса КАСКО в сумму кредита не включены.
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В раде согласия нет...
Вчера заседание верховной рады (ВР), главным
вопросом которого вновь было избрание премьерминистра Украины, так и не состоялось. «Пока не будет
снято блокирование трибуны, не будет никакого
заседания. Мы не будем ломать силой ситуацию
в сессионном зале, пока «регионы» не разблокируют
трибуну ВР», — сказал депутат от Блока Юлии Тимошенко
(БЮТ) Иосиф Винский. По его словам, сегодня в 10.00
депутаты ВР начнут работу в форме консультаций.
Вчера президент Украины
Виктор Ющенко повторно
внес в верховную раду Украи
ны четвертого созыва пред
ставление о назначении Юлии
Тимошенко на должность
премьер-министра Украины,
которое было зарегистриро
вано парламентом. Напо

мним, накануне ВР не приня
ла постановление о назначе
нии народного депутата и ли
дера БЮТ Ю. Тимошенко на
должность премьер-министра
Украины. За такое решение
проголосовали лишь 225 на
родных депутатов, передало
РБ К-Украина.

ду фракциями согласилась
дать возможность проголосо
вать за кандидатуру Юлии Ти
мошенко на должность премь
ер-министра, но не сдержала
свое слово.
После неудачной попытки от
крыть заседание парламента
спикер покинул здание ВР. «Ар
сений Петрович покинул зда
ние парламента, потому что в
таких условиях, когда заблоки
рована трибуна, он работать не
может», — пояснил депутат от
«Нашей Украины — Народной
самообороны» Юрий Луценко.
Вслед за спикером парламент
покинули также некоторые на
родные депутаты.

Инцидент произошел в месте,
где расположен дворец прези
дента Ливана. В тот момент ге
нерал Хадж как раз готовился
сменить на посту командующе
го ливанской армией генерала
Мишеля Сулеймана. Последне
го, кстати, прочат в качестве
кандидата на пост президента
страны. Стало известно, что,

скорее всего,
сработало
взрывное устройство, зало
женное с таким расчетом, что
бы убить генерала Хаджа.
Отметим, что он возглавлял
оперативное управление в ге
неральном штабе Ливана.
Хадж также руководил в этом
году осадой лагеря палестин
ских беженцев «Нахр Баред»

ФОТОФАКТ

торая остается гарантом наци
онального единства в условиях
продолжающегося острого
кризиса, и воспрепятствовать
приходу к власти ее командую
щего, признанного обоими
конфликтующими лагерями в
качестве компромиссной фигу
ры. Как считает Махфуз, опас
ный теракт должен побудить
политических лидеров Ливана
к скорейшему преодолению
разногласий и избранию ново
го главы государства.

и

на севере страны.
Убийство генерала Франсуа
Хаджа вновь поставило Ливан
на порог междоусобицы. По
мнению председателя нацио
нального совета по делам печа
ти Абдель Хади Махфуза, убий
ство генерала преследует две
цели. Во-первых, вернуть в
страну атмосферу страха и па
нических предчувствий неиз
бежного сползания Ливана к
гражданской войне. Во-вторых,
подорвать престиж армии, ко
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Вчера утром в пригороде столицы Ливана Бейруте
в результате мощного взрыва погиб генерал Франсуа Хадж,
сообщило Би-би-си. Сообщается также о четырех погибших
и многочисленных раненых.

REUTERS

АФГАНИСТАН
Сотрудник министерства
внутренних дел в Кабуле
проверяет автоматы, кон
фискованные в частных
охранных агентствах, не
имеющих права на ноше
ние и применение огне
стрельного оружия.
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Представляя фильм «Жестокость» этим летом на сочинском
« Кинотавре», продюсер и художественный руководитель
картины Павел Лунгин сказал, что это одна из самых честных
киноисторий о современной молодежи, ее отношениях
с миром и с людьми старшего возраста.
битые машины чередуются со
случайными связями, а поджог
дома — с «налетом» на Зоину
фирму. Жестокость так жесто
кость, никакой романтики.
огда подружки уже доста
точно накуролесили, создатели
фильма задумались о финале.
Если героини «Жестокости» по
гибнут — многие зрители
вспомнят американскую «Тель
му и Луизу», а если подруги ос
танутся в живых — это будет по
хоже на нашу «Страну глухих».
Известно, что финал перепи
сывали несколько раз. Был ва
риант, когда в конце Вика при
ходит к Зое в тюрьму с раская
нием, но та не принимает его.
В итоге остановились на том,
что героиня Литвиновой оказы
вается за решеткой, а героиня
Бегуновой процветает. Получа
ется, что в конце зло побежда
ет добро. Такая развязка пре
вращает неглупую историю в
банальную страшилку для со
ветских женщин.
Подобно почти всем дебю
тантам в большом игровом ки
но, Марина Любакова пыта
лась сказать сразу слишком
много, но потерялась в собст
венных мыслях. Однако как ре
жиссер Любакова удивляет не
только знанием киноклассики
(вроде однотипного кадра из
«Заводного апельсина»), но и
умением примерять новомод
ные арт-хаусные тенденции на
каркас архаичного, по сути, сю
жета. Картина, вначале напо
минающая «Окно во двор» Хич
кока, на протяжении полутора
часов меняет ритм, жанр, лави
рует от унылой драмы взросле
ния к криминальному боевику,
от притчи об одиночестве в
большом городе — к исследо
ванию человечности (и ее от
сутствия) в человеке.
«Жить с мужчиной — это
очень тяжелый труд», — произ
носит с экрана героиня Ренаты
Литвиновой. Принято считать,
что мужчины вообще довольно
жестокие люди. И сострадания
от них ждать бесполезно. Судя
по фильму, беспощадными нас
делает не половая принадлеж
ность. Жестокость мы выраба
тываем в себе сами под воз
действием окружающей среды
— событий, людей и их поступ
ков. И количество этого гормо
на ненависти зависиттолько от
нас самих.

Вчера же спикер парламента
А. Яценюк не смог открыть за
седание верховной рады из-за
блокирования трибуны народ
ными депутатами от Партии ре
гионов (ПР), которые объясни
ли свои действия желанием
вернуть работу парламента в
рамки регламента, который
предусматривает, что перед
голосованием по кандидатуре
премьера рада должна избрать
президиум и назначить руково
дителей парламентских коми
тетов.
Однако заместитель предсе
дателя фракции БЮТ Алек
сандр Турчинов сообщил, что
ПР во время переговоров меж

Ливан на грани гражданской войны

ПРЕМЬЕРА

Словно испугавшись незавид
ной судьбы, приготовленной
подрастающим поколениям, и
возможных обвинений в пре
вратном отношении к молоде
жи, прокатчики и продюсеры
решили выпустить «Жесто
кость» небольшим количест
вом копий. Поэтому по стране
фильм показывают примерно в
пятидесяти кинотеатрах (а это
довольно мало даже для рос
сийского проката).
Тем не менее работу режис
сера Марины Любаковой оце
нили на фестивалях различно
го уровня. Помимо дипломов
на «Кинотавре» и немецком
фестивале в Мэнхейме-Гейдельберге фильм завоевал
приз имени Ива Монтана, ис
полнительница главной роли
Анна Бегунова была признана
лучшей молодой актрисой на
киевской «Молодости», а Рена
та Литвинова получила приз
имени Натальи Гундаревой на
«Московской премьере».
Мнения критиков и простых
зрителей были разнообразны
ми — фильм хвалили и ругали,
но все оценили оригинальный
сценарий Дениса Родимина.
По сюжету, мужчина становит
ся катализатором, который
подталкивает героинь фильма
к нарушению всех мыслимых
социальных норм и законов.
Трудный подросток Вика (Анна
Бегунова) и успешная дамаюрист Зоя (Рената Литвинова)
сходятся именно потому, что
брошены, обижены и чувству
ют себя никому не нужными и
совершенно одинокими. Вика,
тинейджер из неполной семьи,
ругается с матерью, не может
найти общий язык со сверстни
ками, не хочет ни учиться, ни
работать. Она бежит от реаль
ности на крышу, где развлека
ется, фотографируя людей в
окнах соседнего дома.
Выясняется, что Зоя с пято
го этажа встречается с семей
ным мужчиной, да еще из со
седнего подъезда. Смышленая
Вика решает шантажировать
любвеобильного соседа, а пос
ле мстить всем «подлым мужи
кам». Зою же она привлекает
себе в союзницы.
Полный антипод беснующе
гося подростка — взрослая, со
бранная Зоя — быстро попада
ет под обаяние бунтарки Вики
и вступает на путь мести. Раз-

фитосанитарному контролю,
а в январе 2008 г. в рамках
международной
выставки
«Зеленая неделя» в Германии
состоится следующая встреча
министров сельского хозяйст
ва России и Польши для под
ведения итогов достигнутых
договоренностей.
Он также отметил, что теперь
можно гарантировать, что в
Россию будет поступать качест
венная продукция польского
происхождения и будет исклю
чен реэкспорт продукции из
третьих стран, а также будут ис
ключены элементы недобросо
вестного бизнеса, в частности
использование поддельных
сертификатов для поставок
продуктов в РФ.

ио

от Фаберже еще 30 тысяч ма
рок, на которые, как вспомина
ют современники, пьянство
вал несколько месяцев, не
смотря на сухой закон, дейст
вовавший в Финляндии.
Агафон Фаберже прожил в
Финляндии 24 года и умер в
1951-м. На его могиле на
православном кладбище в
Хельсинки установлен памят
ник из черного камня: большое
пасхальное яйцо венчает дву
главый орел из бронзы — знак
поставщика царского двора.
Агафон с 1895 года работал в
фирме отца Карла Фаберже, а
с 1898 года был оценщиком
Бриллиантовой комнаты Зим
него дворца и наблюдал за со
хранностью коронных драго
ценностей. Он часто замещал
отца при оценке ювелирных
вещей, приобретаемых для
царской фамилии.
В «Энциклопедии Финлян
дии» указано, что Агафон Фа
берже владел самой крупной в
мире коллекцией финских,
польских и русских почтовых
марок, а его собрание «земс
ких марок» было непревзой
денным. Агафон заранее гото
вился к побегу, через сотруд
ников Генерального консуль
ства Финляндии в Ленинграде
сумел переправить часть свое
го имущества и коллекцию ма
рок в Хельсинки. Поэтому в
Финляндии не бедствовал.
«Это был самый правильный
шаг в жизни моего отца, и за
это я ему очень благодарен»,
— написал Олег Агафонович
Фаберже в мемуарах. Первая
семья Агафона (жена и пятеро
сыновей) с декабря 1918 года
проживала в эмиграции. Тре
тьим сыном в этой семье был
Федор (1904 — 1971), отец хо
рошо известной нам Татьяны
Федоровны Фаберже.

которым зафиксированы фи
то- или ветеринарные пробле
мы (например, грипп птиц). В
перспективе ограничения мо
гут носить региональный ха
рактер, т. е. локализованы по
местам обнаружения вспы
шек определенных заболева
ний.
Министр сельского хозяйст
ва РФ подчеркнул, что по мяс
ной продукции из Польши учи
тывается текущая проблема
вспышки птичьего гриппа в од
ном из районов страны, а так
же учитывается ограничение
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Рыбак Александр Андерсон и
три его сына-подростка на
четырех финских санях пере
везли беглецов из Лисьего Но
са «на ту сторону». На одних
санях лежал мешок с валенка
ми, бутылкой вина и игрушка
ми маленького Олега. Потом,
в эмиграции, завистники гово
рили, что мешок был набит
бриллиантами. « Как хорошо,
если бы это было так», — оп
ровергал эту версию в своих
мемуарах Олег Агафонович
Фаберже.
По ним стреляли из ронштадта. Слава богу, все обо
шлось для беглецов. Но толь
ко не для их помощников:
Александр Андерсон три года
строил Беломорканал, его не
совершеннолетние сыновья
несколько месяцев просидели
в тюрьме.
В Лисьем Носу Агафон Кар
лович Фаберже два лета (в
1926 — 1927 гг.) снимал дачу
у семьи Андерсона. Побег он
хотел организовать давно.
Еще в августе 1927 года его
давний друг выборгский золо
тых и серебряных дел мастер
Виктор Аарне, бывший сотруд
ник фирмы Фаберже, дал де
сять тысяч финских марок из
вестному териокскому контра
бандисту Пеккса Пуккила на
покупку лодки. Но погранични
ки обнаружили лодку в камы
шах Лисьего Носа и реквизи
ровали ее.
Побег отложили до первого
льда. Именно Пеккса Пуккила
со своими финскими друзьями
встретил рыбаков семьи Ан
дерсон в ночь на 11 декабря на
советско-финской границе во
льдах Финского залива и пре
проводил семейство Агафона
Фаберже в Териоки (нынеш
ний Зеленогорск). Потом за
этот подвиг Пуккила получил

«Можно констатировать, что
мы достигли полного понима
ния и договорились о возоб
новлении поставок продук
ции, на которую ранее накла
дывался ряд ограничений», —
заявил министр. При этом А.
Гордеев указал: если ограни
чения по животноводческой и
растительной продукции и бу
дут действовать, они будут но
сить узкий локальный харак
тер в рамках текущей ситуа
ции. То есть ограничения по
поставкам могут касаться не
которых видов продукции, по

по поставкам рыбной муки и
поставкам крупного рогатого
скота, получавшего в корм
данную муку.
Данные локальные вопро
сы, по словам министра, будут
решаться на уровне ветери
нарных служб двух стран. По
растениеводческой продук
ции также будут существовать
локальные ограничения по не
которым видам продукции, в
которых содержание вредных
веществ превышает норму,
передало РИА «Новости».
В завершение А. Гордеев
подчеркнул, что на следую
щей неделе в Калининграде
будет подписан меморандум
о взаимодействии России и
Польши по ветеринарному и

би

80 лет назад, в декабре 1927 года, последний
из Фаберже покинул Россию. Агафон Карлович Фаберже
вместе со своей второй женой Марией Борховой
и четырехлетним сыном Олегом по льду Финского залива
перешел границу.

Россия и Польша договорились о возобновлении поставок
мяса птицы из Польши в РФ.
Об этом сообщил вчера журналистам министр сельского
хозяйства РФ Алексей Гордеев по итогам встречи
с министром сельского хозяйства Польши Мареком Савицким.
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ТАЙВАНЬ
Феликс Баумгартнер совер
шает прыжок с 509-метрово
го небоскреба Тайбэй-Тауэр. Австрийский парашю
тист является одним из при
знанных мастеров воздуш
ного спорта под названием
«бейсджампинг» — прыжки
с фиксированных объектов:
мостов, горных вершин и
высотных зданий. От бейс
джампера требуется обла
дание мгновенной реак
цией, чтобы успеть сгруппи
роваться и открыть парашют
за 2 — 5 секунд до призем
ления. Из всех экстремаль
ных видов спорта бейсджам
пинг считается самым опас
ным.

ХРОНИКА

ДОВСЕ с вопросом
В России вчера началась реализация мер,
вытекающих из федерального закона от
29 ноября 2007 г. «О приостановлении Рос
сийской Федерацией Договора об обычных
вооруженных силах в Европе» (ДОВСЕ) и из
указа президента РФ от 13 июля 2007 г. «О
приостановлении Российской Федерацией
действия Договора об обычных вооружен
ных силах в Европе и связанных с ним меж
дународных договоров». Как говорится в за
явлении Министерства иностранных дел
России, в практическом плане это означа
ет, что приостановлена любая деятельность
России по выполнению договора и связан
ных с ним документов. В частности, прекра
щается предоставление ею информации,
проведение инспекций. Россия готова к
продолжению ориентированного на резуль
тат диалога по ДОВСЕ и в период приоста
новления его действия.

Фундаментальная
премия
за фундаментальный
труд
В Москве в Российском фонде культуры со
стоялась церемония награждения Горьков
ской литературной премией за 2007 год. В
одной из пяти номинаций (критика, литера
туроведение) лауреатом стал петербуржец.
Ректор Литературного института им. А. М.
Горького профессор Борис Тарасов вручил
премию своему коллеге ректору Санкт-Пе
тербургского гуманитарного университета
профсоюзов Александру Запесоцкому за мо
нографию « Культурология Дмитрия Лихаче
ва». Премия учреждена Российским фондом
культуры и издательским домом «Литератур
ная учеба» с целью поддержания авторов, в
чьих произведениях с наибольшей полнотой
и драматизмом отражены процессы, проис
ходящие в обществе, стране и литературе,
показано становление, развитие и возрож
дение национального самосознания, нрав
ственности и патриотизма. Труд профессо
ра Запесоцкого — первое в научной практи

ке фундаментальное исследование творче
ства и личности академика Дмитрия Лихаче
ва. — Читателю предстоит ознакомиться с
прекрасной многогранной работой Алек
сандра Сергеевича Запесоцкого, которая
несет в себе много нового и побуждает к раз
мышлениям. Я поздравляю всех нас с выхо
дом в свет данного исследования, — так ото
звался о монографии писатель Борис Васи
льев, автор всемирно известной повести «А
зори здесь тихие...».
Соб. инф.

Опасная черная икра
Сотрудники департамента экономической
безопасности (ДЭБ) МВД России изъяли
вчера в одном из крупных торговых центров
Москвы 314 кг черной икры, добытой бра
коньерским способом. Как сообщили в
пресс-службе ДЭБ МВД России, по предва
рительной оценке, общая сумма ущерба,
нанесенного преступниками водным биоре
сурсам страны, составляет 12 млн рублей.
«По оперативной информации, черная ик
ра была доставлена без каких-либо доку
ментов и могла нести угрозу здоровью лю
дей», — сообщили в ДЭБ МВД. Для предот
вращения ее реализации в сети розничной
торговли было принято решение провести
операцию по изъятию всей партии икорной
продукции. В помещениях торгового цент
ра помимо икры были обнаружены обору
дованные рабочие места, где производи
лась расфасовка деликатеса в банки и их
закатка при помощи специальных закаточ
ных машин. Там же находилось большое ко
личество тары. Согласно показаниям вете
ринарного врача торгового центра, икра
осетровых видов рыб на освидетельство
вание в ветеринарную службу не предостав
лялась. Дальнейшее предварительное ис
следование изъятой икры показало, что
этот продукт непригоден для употребления.

Дорого проехать
по Москве
Вчера в Москве утверждены тарифы на про
езд в общественном транспорте. По инфор
мации региональной энергетической ко-

миссии города, с 1 января 2008 г. стоимость
одной поездки в наземном общественном
транспорте увеличится с 15 до 17 рублей.
По информации региональной энергетичес
кой комиссии, одна поездка на метро будет
стоить 19 рублей, две поездки — 38 рублей,
пять поездок — 84 рубля, 10 поездок — 155
рублей. Проездной билет на метро, рассчи
танный на 70 поездок и действительный в
течение месяца, будет стоить 600 рублей.
Студенческий и школьный льготный проезд
ной билет будет стоить 180 рублей. За
смарт-карту на 30 дней для проезда на на
земном транспорте москвичи будут платить
700 рублей. Смарт-карта, рассчитанная на
3 месяца, обойдется в 1800 рублей, а на год
— 6 тысяч 100 рублей. Смарт-карта для сту
дентов вузов и учащихся средних и специ
альных образовательных учреждений подо
рожает со 162 рублей до 207 рублей. Еди
ный проездной билет с 1 января 2008 г. бу
дет стоить 1300 рублей. В настоящее вре
мя он стоит 1080 рублей.

За взрывами в Алжире
стоит »Аль- Каида»
Теракты в Алжире в минувший понедельник
были осуществлены Салафитской группой
проповеди и джихада (СГПД), являющейся
крылом международной террористической
группировки «Аль- Каида» в Северной Афри
ке. Такое заявление сделал министр внут
ренних дел Алжира Нуреддин Ясид Зерхуни, передало Reuters. Напомним, по оцен
кам медиков, число погибших в результате
двух взрывов составило 67 человек, более
177 получили ранения. Первое взрывное
устройство сработало в здании конституци
онного суда. Вторая бомба взорвалась воз
ле представительства ООН и рядом с поли
цейским участком. Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун осудил теракты, сказав, что
им «нельзя найти оправдания ни при каких
обстоятельствах». Свои соболезнования
президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике уже выразили главы ряда государств, в
том числе и России — президент Владимир
Путин направил телеграмму с соболезнова
ниями своему алжирскому коллеге.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2007 года

№ 1519

О присуждении премии
Правительства Санкт-Петербурга
за разработку значимого
инновационного проекта
в промышленности Санкт-Петербурга
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петер
бурга от 19.06.2007 № 689 «О премии Правительства СанктПетербурга за разработку значимого инновационного проекта в
промышленности Санкт-Петербурга» и решением Комиссии по
премии Правительства Санкт-Петербурга за разработку значи
мого инновационного проекта в промышленности Санкт-Петер
бурга, созданной указанным постановлением, Правительство
Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Присудить премию за разработку значимого инновацион
ного проекта в промышленности Санкт-Петербурга:
1.1. За первое место — открытому акционерному обществу
«Научно-техническое предприятие «Нави-Далс».
1.2. За второе место — обществу с ограниченной ответствен
ностью «ТВЭЛЛ».
1.3. За третье место — отрытому акционерному обществу
«Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения».
2. Контроль за выполнением постановления возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М. Э.

В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
4 декабря 2007 года
Регистрационный № 6002

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2007 года

№ 1528

О доплатах и надбавках, носящих
постоянный характер и учитываемых
при определении разницы в
заработной плате работников
государственных учреждений,
финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
В соответствии со статьей 7 Закона Санкт-Петербурга от
5.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников государствен
ных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга» (далее — Закон Санкт-Петербурга) Прави
тельство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Утвердить Перечень доплат и надбавок, носящих постоян
ный характер и учитываемых при определении разницы в зара
ботной плате работников государственных учреждений, финан
сируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее —
Перечень), согласно приложению.
2. Руководителям государственных учреждений, финансиру
емых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее — уч
реждения), при установлении выплачиваемой в соответствии со
статьей 7 Закона Санкт-Петербурга разницы в заработной пла
те (без учета премий и иных стимулирующих выплат) (далее —
разница в заработной плате) применять Перечень.
3. Установить, что разница в заработной плате устанавлива
ется в пределах фонда оплаты труда, утвержденного законом
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответству
ющий финансовый год, и выплачивается соответствующим ра
ботникам учреждений на время работы в учреждении в занима
емой должности при условии сохранения объема должностных
обязанностей и квалификации работников учреждения.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на
вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М. Э. и вице-гу
бернатора Санкт-Петербурга Косткину Л. А. по принадлежности
вопросов.
В. И. МАТВИЕН КО
Губернатор Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
5
декабря 2007 года
Регистрационный № 6006
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 3.12.2007 № 1528

Перечень
доплат и надбавок, носящих постоянный характер
и учитываемых при определении разницы
в заработной плате работников государственных
учреждений, финансируемых за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
1. Ежемесячная доплата и дополнительная ежемесячная
доплата к должностному окладу (тарифной ставке), опреде
ленному в соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате
труда работников государственных учреждений, финансиру
емых из бюджета Санкт-Петербурга (далее — ETC), установ
ленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
28.12.2004 № 2051 «Об оплате труда работников государ
ственных учреждений, финансируемых из бюджета Санкт-Пе
тербурга, в 2005 году».
2. Ежемесячная доплата к должностному окладу (тарифной
ставке), установленная распоряжением губернатора Санкт-Пе
тербурга от 30.12.1998 № 1337-р «О мерах по социальной за
щите работников учреждений, финансируемых из бюджета
Санкт-Петербурга», в отношении работников государственных
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета СанктПетербурга, подведомственных Жилищном комитету.
3. Доплата к должностному окладу (тарифной ставке) работ
никам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, в соот
ветствии с трудовым законодательством и иными норматив
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра
ва.
4. Доплата к должностному окладу (тарифной ставке) за вы
полнение работ, не входящих в должностные обязанности ра
ботников образовательных учреждений, финансируемых за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга, но непосредствен
но связанных с образовательным процессом.
5. Ежемесячные процентные надбавки к должностному ок
ладу (тарифной ставке) гражданам, допущенным к государ
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам струк
турных подразделений по защите государственной тайны, ус
тановленные в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставле
нии социальных гарантий гражданам, допущенным к государ
ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам струк
турных подразделений по защите государственной тайны».
6. Надбавка к должностному окладу (тарифной ставке), оп
ределяемому в соответствии с ETC, за продолжительность не
прерывной работы в учреждениях здравоохранения и социаль
ной защиты населения, финансируемых за счет средств бюд
жета Санкт-Петербурга, установленных в соответствии с пун
ктом 6 Положения об оплате труда работников здравоохране
ния Российской Федерации, утвержденного приказом Мини
стерства здравоохранения Российской Федерации от
15.10.1999 № 377 «Об утверждении Положения об оплате тру
да работников здравоохранения».
7. Надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за
выслугу лет работникам государственных учреждений, финан
сируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, подве
домственных Жилищному комитету, установленная в соответ
ствии с Отраслевым тарифным соглашением по жилищному
хозяйству Санкт-Петербурга на 2004 — 2007 гг.
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Стоять нельзя ехать

»Пади, пади!» —
раздался крик

ОБИДА

ио

те
к

и

запаркованных кое-как и блокирующих
проезд автомобилей. Большинство этих
бизнес-центров де-факто захватывают
части улиц для «верхушки» своих арен
даторов, машины остальных сотрудни
ков заполняют прилегающие улицы и
дворы. Бизнес-центры в более удален
ных от центра города районах помогут
этот центр разгрузить, а для кого-то сде
лать поездку на близкую к дому работу и
вовсе ненужной.
Еще один резерв — в пересмотре дей
ствующей схемы организации проезда
транспорта. Есть много мест, где ны
нешняя схема не соответствует реаль
ной транспортной ситуации, а в ряде
случаев неудачная, мягко говоря, орга
низация движения создает повышенную
сложность для водителей и, как следст
вие, частые ДТП и пробки.
Вот наконец-то после долгого ремон
та официально открыли Лиговский про
спект, с гордостью отрапортовав о вы
деленной полосе для движения общест
венного транспорта. Да, с Лиговки уб
рали микроавтобусы, объявив, что их
большие «братья» ходят с интервалом
«не более 14 минут». Но, после того как
трамвай повернет в Кузнечный пере
улок, автобус попадает в общий транс
портный поток, направляющийся к Нев
скому, и стоит себе спокойно в пробке.
Кстати, как соблюдается интервал в
14 минут, спросите у тех, кто дожидает
ся застрявшего в пробке автобуса на ос
тановке у Московского вокзала.
Явно узкое место — выезд с севера
города на Лесной проспект. Нет ни одно
го четко регулируемого левого поворо
та на Лесной проспект — и никого это
не волнует. А всего-то и нужно поста
вить пару светофоров. Это кардиналь
но улучшит безопасность движения, но
кажется, что ГИБДД дела до проблем
водителей нет.
Таких мест можно назвать много.Только вот кому их называть? Какие структу
ры отвечают за решение острых город
ских транспортных проблем? Трудно от
делаться от ощущения, что интересы го
рожан наши власти волнуют мало, а ес
ли они и принимают какие-либо реше
ния, то действуют, похоже, исключитель
но по принципу «начальству виднее». По
чему бы не прислушаться к мнениям и
коллективному опыту горожан?
Конечно, ссылаться на общемировое
ухудшение транспортной ситуации лег
че, чем установить и, главное, подклю
чить светофор или заставить инспекто
ров ГИБДД реально исполнять свои обя
занности. Но, может быть, стоит все-таки попробовать?
Анатолий САВИЦ КИЙ,
рядовой участник
дорожного движения
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Пробки усугубляются непродуманным,
точнее, бездарным планированием ре
конструкции городских магистралей.
Открытие Пискаревского проспекта по
ка отложено, зато начаты работы на про
спекте Блюхера, на который через виа
дук выезжают с Гражданского проспек
та автомобили, водители которых пред
почли бы двигаться через Пискаревку.
На сегодняшний день вместо трех по
лос движения на участке пр. Блюхера
осталось две — со всеми вытекающи
ми из этого последствиями.
В добавление к этому «отгрызена»
часть проезжего полотна из-за много
летних работ по строительству продол
жения Полюстровского проспекта, что
делает ситуацию еще напряженнее. По
чему триста метров этого куска Полюст
ровского строятся уже лет пять? Это
что, стройка века? Почему нельзя хотя
бы убрать ограждения, мешающие про
езду десятков тысяч автомобилей на
перекрестке? Кто спланировал работы
таким образом?
Другой пример. Открыли Синопскую
набережную—закрывают Смольную. На
бережные Невы — один из немногих
сквозных проездов через город, и уже
многие годы он разорван по обе стороны
реки. По правому берегу Невы проехать
насквозь под Литейным мостом невоз
можно, и весь потокотправляется через
площадь Ленина на узкую улицу Комсо
мола. Значит, левый берег должен дуб
лировать проезд, а его снова закрывают,
не успев открыть.
Необходимо срочно пересмотреть
программу строительства бизнес-цент
ров в исторической части города: стро
ить их здесь больше нельзя. Каждый та
кой центр — это сотни дополнительных
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Если раньше перекрестки заполнялись
въехавшими на них под заканчивающий
ся зеленый автомобилями эпизодичес
ки (парализуя движение, как правило, на
центральных магистралях), то теперь

Первые среди равных
«Интересное» предложение прозвучало
недавно в городском парламенте, пос
леднем нашем избираемом органе влас
ти. Видимо, исключительно радея о бла
ге народа, один из депутатов предло
жил запретить въезд в центральную
часть города всем, кроме, как он выра
зился, «далее по списку». Понятно, что
относительно себя в этом списке он не
сомневается.
При этом он не говорил ни про техни
ческую осуществимость своего предло
жения (сколько понадобится контроле
ров и разрешающих чиновников, и не луч
ше ли их отправить регулировать дорож
ное движение или разруливать пробки),
ни о перехватывающих парковках, кото
рых по-прежнему нет, ни о графике дви
жения общественного транспорта, кото
рый не исполняется, ни о достаточности
имеющегося общественного транспор
та. Зато он сказал другое: «Уже и со спецномерами по городу не проехать». Вот
когда в Мариинском дворце озаботились
городскими транспортными проблема
ми всерьез!
Пока что с этим депутатом не согла
сился даже начальник городского
ГИБДД, приведя замечательный при
мер: когда закрытие Троицкого моста в
2002 году на реконструкцию еще только
планировалось, тысячи заявлений о
предоставлении прав на проезд по за
крытому для движения мосту уже посту
пили в ГИБДД. И вообще, как и кто дол
жен решать, что важнее — добраться

Резервы, которые
мы не выбираем
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Понятно, что общественный транспорт
в том виде, в каком он существует се
годня, реальной альтернативой для
автовладельцев не является: наземный
ходит нерегулярно, метро перегружено
даже не в час пик. Значительная часть
граждан используют свое авто не толь
ко из соображений комфорта, но и от
практической невозможности иным спо
собом попасть на работу вовремя. Яс
но также, что пробки не являются чисто
российским изобретением, от них стра
дают во всем мире. Однако во всем ми
ре власти реагируют на это явление поразному.
Не так давно наблюдал такую картин
ку в Риме. После полудня публика вы
плеснулась с тротуаров оживленной цент
ральной улицы Корсо на ее проезжую
часть — это не была ни демонстрация,
ни какая-либо другая спланированная ак
ция. Просто народу было так много, что
тротуары всех не вмещали. Водители,
которые, вообще говоря, в Риме не слиш
ком дисциплинированны, но для которых
пешеходы почти что священные коровы,
даже не пытались въехать на эту — цент
ральную! —улицу. Дальше было еще уди
вительнее. Сквозь эту праздно идущую
толпу со скоростью пешехода робко про
бивалась полицейская машина. Она не
сигналила, не включала мигалку, не вы
скакивала на тротуары. Сирену включи
ла неожиданно вывернувшая из боковой
улицы «скорая». И тут произошло чудо: и
публика, и полицейская машина неза
медлительно уступили дорогу «скорой»,
вслед за которой и пристроились поли
цейские, даже не пытаясь ее обогнать.
В этом коротком эпизоде сконцент
рировалось много аспектов разных об
щественных отношений, которые нам,
к сожалению, не свойственны. Трудно
представить, что наши водители не по
едут по удобной для передвижения ули
це просто из уважения к пешеходам, ко
торым иначе передвигаться неудобно.
Еще труднее вообразить столь уважи
тельное отношение к пешеходам со сто
роны нашей милиции.

лись вправо, чтобы не столкнуться с на
рушителем. Думаете, постовой на ста
ционарном посту ГИБДД на площади
Суворова остановил нарушителя? Ко
нечно, нет.
Понятно, что я веду речь о проблемах
сложных, которые полностью устранить
трудно. Но и постоянно ссылаться на воз
росший парк автомобилей и ничего не
делать под этим предлогом тоже недо
пустимо. Первая и вполне реализуемая
мера — неукоснительное пресечение
систематических нарушений ПДД. Есть
много точек, где вопиющие нарушения
блокируют движение ежедневно, — ин
спекторов ГИБДД там или нет, или они
равнодушно взирают на происходящее.
Нужно рассматривать возникновение
пробки или затора на таких напряжен
ных участках как прямое неисполнение
своих обязанностей офицерами ГИБДД.
Со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями для них и их начальников.
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Римские
картинки

проезд нескольких авто уже под свой
красный стал практически нормой на
всех улицах.
И таких водителей не смущает, что
они блокируют начало движения в пере
крестном направлении, не давая воз
можности другим проехать на законный
зеленый свет и вызывая цепную реак
цию нарушений. Автобусы на красный
свет ездят уже давно, теперь это нача
ли позволять себе уже и трамваи...
Езда по тротуарам и сквозь дворы ста
ла повседневной практикой. И если
раньше это делалось почти украдкой, то
теперь машины идут потоком. Дошло
до того, что двигающиеся по тротуарам
водители не уступают дорогу пешехо
дам, сигналят и реально выдавливают
их со своего пути. Примеров сотни. И
все это сходит с рук!
Повышение штрафов, которые на де
ле не взимаются, не помогает. Это са
мое страшное — безнаказанность на
рушений порождает новых нарушите
лей. Молодые водители вообще воспри
нимают такую езду как норму. А ведь
блокировать въезд на тротуары с помо
щью бетонных полусфер или каким-то
иным способом технически несложно и
экономически посильно.
Парковка в городе вообще больная
тема. Тротуары, газоны — все исполь
зуется без зазрения совести, без ма
лейшей заботы о пешеходах и посад
ках. Каждый день на одних и тех же мес
тах стоят машины, грубо нарушающие
ПДД и нормы жизни людей и сильно за
трудняющие проезд. И никакие власти
это не трогает.
Если участник дорожного движения
создает опасность для других или за
трудняет движение, наказание должно
быть неотвратимым для всех без исклю
чения и запомнится надолго из-за сво
ей строгости; желательно навсегда от
бить охоту повторять подобное. В Евро
пе штрафы измеряются сотнями евро
или другими серьезными неудобства
ми, и не важно, кто был за рулем или
какой на машине номер.
В нашем же городе «особые» номера
дают неограниченные привилегии опре
деленному кругу автомобилей. Инспек
тора ГИБДД, что называется, в упор не
видят вопиющие нарушения «отдель
ных» автомобилей. На моих глазах чер
ный джип с запоминающимися цифра
ми 001 в номере утром на полной ско
рости переехал через Неву по встреч
ной полосе Троицкого моста. Едущие по
правилам автомобили просто шараха-

депутату до заседания, или врачу на при
ем, или профессору на лекцию, и т. д. В
конце концов, если бы удобного общест
венного транспорта хватало и он не сто
ял в тех же пробках, многие, вероятно,
с облегчением поставили свои еже
дневно дорожающие в эксплуатации
автомобили на прикол.
Вот в братской Украине президент
Ющенко своим указом отменил спецномера для автотранспорта, а премьер
Виктор Янукович одним из первых отка
зался от транспортных привилегий. Мо
жет быть, как раз уравнивание чиновни
ков и депутатов с простыми автолюби
телями может помочь решению транс
портных проблем? Может, попробовав
на собственной шкуре все прелести ез
ды в нашем стоячем транспортном по
токе, чиновники и депутаты сильнее оза
ботятся их реальным решением?
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Ситуация на дорогах нашего города становится хуже и хуже с каждым днем. Пробки, ДТП, еще большие
пробки, возникающие из-за ДТП, и ДТП, возникающие из-за новых пробок... В общем, круг уже почти
замкнулся, и нас со всех сторон пугают, что будет только хуже. Складывается впечатление, что ничего
поделать нельзя. Или такое ощущение нам пытаются внушить?

Я думаю так же
Уважаемый главный редактор! Хочу поблагодарить газету и ав
тора статьи «Недоказуемое нельзя доказать» (см. # от 16 но
ября) генерального конструктора подводных ракетоносцев, ака
демика РАН Сергея Ковалева за интереснейшую публикацию,
в которой он отстаивает права атеизма на существование в
современном мире. Статья очень глубокая, а еще она меня
поразила сходством с моей личной точкой зрения. Побольше
бы нашей прессе таких аргументированных публикаций.
Эра КУЧЕРЕНКО,
врач

Послушайте,
что говорят люди
Следит ли кто-нибудь из работников комитета по транспорту
за графиком движения автобусов? Два раза в неделю я езжу
по утрам на автобусе # 1 от станции метро «Василеостров
ская» до «Чкаловской» и если не попадаю на маршрут, прибы
вающий на остановку в 10.10, то следующего жду почти час. И
это при том, что на остановке указан интервал движения авто
буса — 10 — 15 минут. Я дважды обращалась в парк с жало
бой, но все безрезультатно. Если бы кто-нибудь из чиновни
ков, курирующих этот вопрос, послушал, что говорят мерзну
щие и мокнущие на остановке люди, то, вероятно, сгорел бы
со стыда. Или наладил нормальную работу автобуса указан
ного маршрута.

В. ШУВАЛОВА,
житель блокадного Ленинграда

Ни минуты покоя
Есть в поселке Сиверская Гатчинского района Центр социаль
ного назначения для лиц пожилого возраста. Из названия уже
понятно, кто в нем находится. Это пожилые люди, которым
нужны забота и покой. А их нет. Корпуса, которые строились,
видимо, для воинской части, расположены недалеко от аэро
дрома. И днем, и ночью старики вынуждены слушать вой мо
торов. Кому пришло в голову именно здесь расположить та
кой центр?
Да и как там живется? Вода подается насосом из ямы, ино
гда с песком. Палаты не имеют радио, часто отключается элект
ричество, нет почтового ящика и телефона. Жалко тех, кто вы
нужден жить в таких условиях.
Петр КЛЕЙМЕНОВ

Мастера своего дела
Просим опубликовать нашу искреннюю благодарность медпер
соналу 11-го отделения Госпиталя для ветеранов войны. В этом
отделении лечатся тяжелобольные люди, многие после инсуль
та, и все, кто помогает им обрести, насколько это возможно,
здоровье, к своей работе относятся очень ответственно. Каж
дое день ровно в 8 часов заведующий отделением заслужен
ный врач России Леонид Михайлович Сморгов словами «Доб
рое утро» приветствует всех пациентов, заходя в палаты. Вмес
те с врачом Евгенией Анатольевной Поповой осматривает боль
ных и назначает лечение. Потом под руководством старшей
медсестры Марии Петровны Устименко приступают к своим
обязанностям медсестры — Галина Васильевна Никифорова,
Наталья Ивановна Голочаева, Светлана Александровна Руси
нова. Их умение, а также внимание к больным заслуживают
большого уважения. Так же хорошо работают и нянечки. Из
вестно, лечит не только лекарство, но и доброта. В Госпитале
ветеранов войны придерживаются именно этого правила. Боль
шое всем спасибо.

Зоя ОЛЬШАНЕЦКАЯ,
Нина ДРОЗДЕЦ КАЯ,
Лидия ЧУЛКОВА,
Валентина ТКАЧЕНКО

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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актриса из популярных сериалов
— она пришла с детьми, дети опу
скали бюллетень в урну, и все кру
гом аплодировали.
Значит, для известных людей
одни правила, а для простых лю
дей — другие?
Каков итог хамства «малого из
биркома»? Семилетняя Варя ска
зала, что она больше никогда в
жизни не пойдет на эти выборы.
О. ПЕРОВ

извините
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ГОРОД И МЫ

ПАМЯТЬ

Все дети войны
достойны
монумента
Уважаемая редакция! Я постоян
ная читательница вашей газеты.
4 сентября на странице «Диалог»
прочла воспоминание Дмитрия
Федорова «День музыки не состо
ялся», где он рассказывает, как
с бабушкой, приехав в воскресе
нье в ЦП КиО им. Кирова, они уз
нали, что началась война. Удиви
тельное совпадение: мы тоже
всей семьей 22 июня 1941 г. бы
ли в ЦП КиО. Многие ленинград
ские семьи в этот воскресный
день выбрали любимый парк мес
том своего отдыха. Но не получи
лось — началась война.
Мне тогда, как и Д. Федорову,
было десять лет. Папа работал
на заводе «Вулкан», и мы жили в
семейном общежитии завода, ко
торое находилось на Малой Зе
лениной улице. Оставаться в Ле
нинграде было опасно, и потому
в июле меня и моих братьев се
ми и четырех лет отправили в ла
герь под Старую Руссу. Но там
оказалось еще опасней: появи
лись немецкие десантники, и нас
отправили обратно в Ленинград
в теплушках.
Ту страшную трагедию на стан
ции Бологое, о которой пишет
Федоров, я пережила с моими
братьями лично, так как разбом
били именно наш и соседний со
ставы. Когда поезд остановил
ся в Бологом, мои братики захо
тели пить, и мы вылезли из теп
лушки. В это время объявили
воздушную тревогу, я с млад
шим братом укрылась в какой-то
траншее, а старший брат кудато убежал, как потом оказалось,
спрятался в курятнике. Когда да
ли отбой, я с младшим побежа
ла назад к вагону, а его, по су
ществу, уже не было. На него
упал вагон соседнего состава ко
лесами кверху и всех придавил.
Я металась между носилками с
мертвыми и ранеными, отыски
вая брата и тетю, которая нас за-
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вильно поставь галочку. Бабуш
ка, а можно я опущу бюллетень?
И как только Варя занесла бюл
летень над урной, к ней подскочи
ли сразу три члена избирательной
комиссии и вырвали бюллетень
из руки ребенка.
Затем они принялись грубо вы
говаривать Тамаре Валентиновне:

И

Варе семь лет. Это первые выбо
ры в ее сознательной жизни. Она
ждала этого дня с волнением и
восторгом. Она торжественно на
рядилась.
На избирательном участке она
переживала:
— Бабушка, бабушка, ищи «Еди
ную Россию». Бабушка, ты пра-

— Как вы смеете доверять бюл
летень девочке? Если ребенок
опустит бюллетень, этот бюлле
тень будет недействительным!
Маленькая Варя с трудом сдер
живала слезы. Домой Тамара Ва
лентиновна и ее внучка Варя шли
в ужасном настроении.
Вечером Тамара Валентинов
на увидела в питерских телеви
зионных новостях, как на другом
участке голосовала известная
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Выборы с аплодисментами и без
Нам позвонила наша читательница Тамара Валентиновна.
В день выборов она пошла на избирательный участок
(ул. Мира, 26) со своей внучкой Варей.

бирала из лагеря. И это было так
ужасно, что помнится до сих пор.
Брат нашелся, как и тетя, кото
рая оказалась серьезно ранена.
На другом составе нас отправи
ли в Ленинград. В пути я видела,
как наши зенитчики сбили фа
шистский самолет.
Мы вернулись в Ленинград, и
нас стали готовить к эвакуации,
но папа получил тяжелое ране
ние, его отправили в больницу, и,
пока он не смог ходить, мы жили
в Ленинграде, спасаясь от об
стрелов и бомбежек. Как только
он выписался из больницы, нас с
мамой отправили в Вологодскую
область. Снова ехали в теплуш
ках под обстрелами с самолетов.
Папа нас сначала сопровождал
— все-таки трое детей, а потом
вернулся на завод. Как он доби
рался до уже окруженного врага
ми Ленинграда, знал только он
и Бог. В Ленинграде папа умер
7 марта 1942 г. И дом наш сго
рел. Воттакая печальная история.
Я тоже очень хочу, чтобы по
ставили памятник детям войны,
и не только тем, кто был в бло
кадном городе. В эвакуации мы
жили в деревне, страдая от го
лода и болезней. А я еще и рабо
тала в колхозе: лен теребила, по
лола, коней и коров пасла, даже
боронила поле на теленке. Ужас
ное время! Не дай бог, чтобы пос
ледующие поколения испытали
такое, и дай бог, чтобы они по
мнили о тех, кто ценой своей жиз
ни спас Россию и наш любимый
город.
Кира ОЛЬШЕВС КАЯ
Р. 3. Как я узнала из вашей
публикации, мы с Дмитри
ем Федоровым, оказывает
ся, учились в одной школе,
возможно, и в одном клас
се. Может быть, он, прочтя
это мое письмо в газету,
вспомнит меня. Тогда у ме
ня была фамилия Кашина.

В поисках
Деда Мороза
Уважаемая редакция! Разреши
те вас поприветствовать и по
здравить с наступающим Новым
годом.
Пятнадцать лет назад я впер
вые посетила Америку в канун
Нового года. Приятно была удив
лена рождественскими украше
ниями улиц, домов, магазинов.
Поразила меня красота и разно
образие елочных игрушек, а те
перь точно так же украшают к Но
вому году и наш город. Это раду
ет. Но огорчает, что исчезли на
ши родные традиционные рус
ские игрушки, например, пре
красные Деды Морозы в тулупе,
шапке, валенках.
Меня наши бывшие согражда
не, ныне живущие в Америке, по
просили прислать им Деда Мо
роза. Я два года не могла найти
его в магазинах. Выручили зна
комые — подарили своего. По
сылке моей в Америке обрадо
вались. А американцы удиви-

лись. Они не знали, что у нас
есть свой дедушка, а не Санта
лаус.
К чему я все это пишу? Очень
обидно, что наши магазины за
полнены китайскими и прочими
иностранными игрушками, а оте
чественных не сыщешь. Соглас
на, людям хочется иметь что-то
новое. Но посмотрите на празд
ничное украшение гостиниц, где
живут в основном иностранцы.
Там стоят елки в американском
стиле с бантиками, колокольчи
ками, веночками, Санта- Клауса
ми. Иностранцы на это смотрят
равнодушно. Мне кажется, впе
чатление от увиденного в России
было бы куда сильнее, если бы
город к празднику украсили в
русском стиле.
Жаль, что мы не умеем гор
диться нашей самобытной куль
турой.
Алла ДРЫГИНА,
врач

РАЗРЕШИТЕ УТОЧНИТЬ

Поэт, но не тот
В «Санкт-Петербургских ведо
мостях» за 15 ноября на полосе
«Диалог» было опубликовано
письмо читателя газеты под за
головком «О человеке надо го
ворить», в котором автор благо
дарит врача за труд и доброе от
ношение к людям. Автор цитиру
ет стихотворение «О человеке
надо говорить», приписывая эти
строки поэту Валентину Берес
тову. Но дело в том, что эти до
вольно известные строки при
надлежат известному питерско
му поэту лауреату Государствен
ной премии России Анатолию Чепурову. Стихотворение «О чело
веке надо говорить» было напи
сано в 1965 году и с тех пор вхо
дило во все сборники поэта.
Стихотворение это широко из
вестно любителям поэзии, осо
бенно ленинградцам-петербурж-

цам. Оно вошло во многие анто
логии российской поэзии и в
учебные пособия по русской ли
тературе и русскому языку. Его
часто цитируют в печати.
Обратиться к вам меня побуди
ли многочисленные звонки чита
телей, высказавших недоумение
по поводу неверного упоминания
автора известного стихотворения.
Думается, поместить в газете ко
роткое уточнение было бы со сто
роны редакции нелишним. Это
только подтвердило бы репутацию
издания и упрочило бы доверие к
газете со стороны читателей, как
выяснилось, очень внимательных
к публикуемым материалам.
Заранее благодарен,
А. ЧЕПУРОВ,
заслуженный деятель
искусств России, доктор
искусствоведения

ВОЛО ИТА

Битва за памперсы
И нет ей, похоже, конца
15 ноября в газете было опуб
ликовано письмо « К нотариусу
за... памперсами», автор кото
рого рассказывал, сколько ему
потребовалось времени и сил,
чтобы получить памперсы для
парализованной жены. В по
добной ситуации оказались и
другие петербуржцы, в семьях
которых есть тяжело больные
прикованные к постели близ
кие. Благое дело, представлен
ное как помощь людям, оказа
лось хождением по мукам. Вот
как это произошло со мной.
Я одна уже два года ухажи
ваю за своим парализованным
отцом (он участник войны, ему
сейчас 91 год), которого надол
го не оставишь без присмотра.
Но мне пришлось в течение
двух недель рисковать: имен
но столько времени я потрати
ла, чтобы оформить право на

получение бесплатных пампер
сов.
Сначала мне пришлось обра
титься в поликлинику # 42
Московского района, которая
находится от нашего дома до
вольно далеко, чтобы сдать вы
писку из больницы и инвалид
ную справку отца. Через неде
лю я получила документ и от
везла его на другой конец го
рода — на Бестужевскую ул.,
50, где располагается Научно
практический центр медико-со
циальной экспертизы протези
рования и реабилитации инва
лидов, чтобы получить так на
зываемую индивидуальную
программу реабилитации. Я
потратила три часа на дорогу
и полтора отсидела в очереди
к врачу, у которого пробыла
ровно пять минут. Зачем меня
(и мне подобных) нужно было

столько времени мариновать в
очереди? Нам не нужен был
осмотр врача, а всего лишь его
подпись и печать.
После этого мне предстоя
ло новое испытание — на сей
раз в отделе социального стра
хования Московского района.
Около кабинета # 130 я про
вела в очереди более трех ча
сов. Наконец была принята ста
ричком инспектором, который,
переспрашивая каждое слово,
заполнил заявление на получе
ние памперсов, сделав при
этом со всех документов мас
су ксерокопий.
И вот наконец у меня в руках
вожделенное направление на
пункт выдачи памперсов. Их в
городе несколько. Ни до одно
го не дозвониться: телефоны
или заняты, или молчат. В те
чение нескольких дней и часов

я звонила в пункт. Наконец за
писалась на получение пам
персов на 7 ноября, бывший
«красный день календаря» в не
таком уж плохом для пожилых
людей прошлом. Но памперсов
в этот день мне не досталось.
Вновь пришлось делать кучу
ксероксов с документов, чтобы
доказать, что мой отец имеет
право на эти злосчастные сред
ства гигиены. Потом ждать у
пункта выдачи приезд машины,
с которой как «горячие пирож
ки» измученные волокитой лю
ди хватали упаковки пампер
сов.
Пишу это письмо с надеждой,
что власти наконец поймут, что
нельзя так измываться над
людьми, и упростят процедуру
выдачи памперсов.

Маргарита ЗВЕРЕВА
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ЯЗЫ К НАШ

МОДНЫЙ дом

Просто повезло

Новый год
солнечном цвете

ФОТО REUTERS
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Четыре гранда и «простолюдины»

Группа В
А вот здесь грянула самая, пожа
луй, громкая сенсация нынешней
лиги. Испанская «Валенсия» за
няла последнее место! Причем
начинали испанцы уверенно,
переиграв на выезде «Шальке04», но затем игра пропала на
чисто. Не помогла и смена трене
ра: после поражения от «Русенборга» вместо Кики Флореса ко
манду возглавил голландец Ро
нальд уман, но дела пошли еще

Группа С
Здесь неожиданностью было то,
что перед финишем «Реал» еще
не обеспечил себе решение
главной задачи. Правда, требо
валось немного — дома не про

Подвела
«короткая скамейка»
Баскетболисты питерского «Спартака» с неудачи начали групповой
этап Кубка ФИБА-Европа. В Загребе они в упорнейшей борьбе
уступили клубу с тем же названием — 76:80. В другом матче группы
С греческая «Олимпия» переиграла кипрский «АЕЛ» — 74:70.
А как хорошо все начиналось... те Томичу (рост 2 метра 17 санти
Меткий бросок хорватского фор метров). В результате к большому
варда Дамира Маркоты, защища перерыву этот 20-летний игрок
ющего ныне цвета спартаковцев, принес своей команде 12 очков.
и на табло — 8:2 в пользу гостей.
Во многом благодаря его уси
После счета 15:8 в пользу питер лиям хозяева не позволили подо
цев, установившегося после удач печным Олега Окулова оторвать
ного штрафного в исполнении ся в счете, завершив первую по
Дмитрия Николаева, хозяевам уда ловину матча с перевесом гостей
лось перехватить инициативу и за всего в три очка.
вершить первую четверть вничью
Питерцы свой шанс искали в
— 15:15. На игре «Спартака», ко дальних бросках, и особенно пре
нечно же, не могло не сказаться успел в этом защитник Джо Смит,
отсутствие травмированного бра «настрелявший» за матч 22 очка.
зильского центрового Рафаэля Впрочем, у хорватов и здесь на
Араужо. Травма другого игрока шелся контрдовод в лице Якова
этого амплуа Милована Раковича, Владовича. Этот миниатюрный по
все же вышедшего на площадку, нынешним баскетбольным мер
не позволяла ему нормально дви кам (185 сантиметров) не только
гаться и бороться под щитами. набрал 19 очков, но и сотворил
Именно эти две потери и предоп маленькое чудо, когда с сиреной
ределили, забегая вперед, итого на последний перерыв поразил
вое преимущество хозяев в под цель броском через всю площад
борах мяча за матч (38 против 28 ку (!). И все же спартаковцы лиди
у гостей).
ровали в счете до середины за
И свои действия в нападении ключительной десятиминутки.
«Загреб» строил, учитывая дефи
— В этот момент мы допустили
цит спартаковских «больших», час несколько досадных ошибок, —
то адресуя мяч своему гиганту Ан- считает наш форвард Маркота. —

И«ИМИ ЦНИИ
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»

Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОЙ.
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играть находящемуся в разо
бранном состоянии «Лацио». Ко
ролевский клуб решил все про
блемы за полчаса после голов
Баптисты, Рауля и Робиньо, а
итальянцы размочили счет в кон
це встречи благодаря удару Пан
дева — 3:1, и «Реал» на первом
месте. Домашняя ничья устраи
вала и греческий «Олимпиакос»,
но добиться ее было сложнее:
долгое время «Вердер» атаковал
опаснее. Однако в начале встре
чи Солсидису удался дальний
удар, а в середине второго тай
ма у греков прошли две контрата
ки, в которых отличились Коваче
вич и тот же Солсидис — 3:0.
«Олимпиакос» хоть и неожидан
но, но вполне заслуженно про
бился в плей-офф, а «Вердеру»
предстоит реабилитироваться в
Кубке УЕФА.

он
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Все закончилось в точном соот
ветствии с прогнозами: «Ливер
пуль» и «Порту» в Лиге чемпио
нов, «Марсель» в Кубке УЕФА, а
турецкий «Бешикташ» отдыхает.
А ведь в середине дистанции на
зревала сенсация: после трех ту
ров англичане расположились на
последнем месте всего с одним
очком. Но затем финалисты про
шлогодней Лиги чемпионов раз
бушевались: три крупные победы
с общим счетом 16:1! Правда,
еще перед последним туром
шансы на выход сохраняли все
команды.
«Ливерпулю» требовалась гос
тевая победа в Марселе, и подо
печные Бенитеса ее легко доби
лись: Джеррард и Фернандо Тор
рес забили два быстрых гола, а
затем Кюйт и Бабел довели дело
до разгрома — 0:4. У португаль
цев задача была попроще: не
проиграть дома «Бешикташу». Но
план был легко перевыполнен:

2:0 после мячей Гонсалеса и Куарежмы, и первое место в груп
пе по дополнительным показате
лям.
Напомним, в 1/8 финала побе
дители групп проводят первый
матч в гостях (что считается до
полнительным преимуществом)
и встречаются с командами, за
нявшими вторые места. Теперь
кому-то из грандов не повезет:
получить в соперники «Ливер
пуль» на столь ранней стадии не
хочет никто.

ф

Группа А

з

Вчера завершился групповой этап футбольной Лиги
чемпионов. Накануне прошли последние встречи в группах А,
В и С, а борьба в группе О закончилась неделей раньше из-за
участия «Милана» в клубном чемпионате мира. Четыре гранда
довольно уверенно решили свои задачи, а компанию
им в плей-офф составили крепкие европейские середняки.

хуже. В последнем туре шансов
на выход в плей-офф уже не ос
талось, а для попадания в Кубок
УЕФА требовалось побеждать на
выезде грозный «Челси».
Лондонцы к этому моменту уже
обеспечили себе победу в груп
пе, но подопечные Авраама Гран
та и не думали расслабляться.
Преимущество хозяев было ог
ромным, мяч трижды попадал в
штанги ворот Канисареса, одна
ко седовласому вратарю на этот
раз сопутствовала удача, кото
рая, правда, не принесла «Вален
сии» никакой пользы — 0:0.
Немецкому «Шальке-04» тре
бовалась домашняя победа над
«Русенборгом», и она легко была
достигнута — на голы Асамоа,
Рафинья и Кураньи гости ответи
ли единственным точным ударом
Коне. Впрочем, норвежцы поки
дают Лигу чемпионов с высоко
поднятой головой:безусловные,
казалось бы, аутсайдеры набра
ли семь очков, пробились в Кубок
УЕФА и отправили в отставку
двух топ-тренеров ( Кики Флоре
са и Жозе Моуриньо из «Челси»).
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Леонид РОМАНОВИЧ____________________________________________________________

Ими удачно воспользовался со
перник, который к тому же такти
чески грамотно разыграл сложив
шуюся ситуацию. Не помогли нам
на сей раз и тактические фолы.
Главный же наставник «Спарта
ка» Олег Окулов после матча отме
тил: в концовке особенно сказа
лась «короткая скамейка» его клу
ба, вызванная травмами лидеров.
Оценивая итоги первого тура груп
пового этапа, он подчеркнул, что
борьба за выход в четвертьфинал
предстоит очень упорная, так как
силы команд примерно равны.
Из четырех российских клубов,
выступающих в Кубке ФИБА-Евро
па, успех в первом туре сопутство
вал лишь двум. ЦС К ВВС (Самара)
переиграл хорошо нам знакомую
по предсезонномутурниру «Спар
така» финскую «Лаппенранту» —
94:82, а пермский «Урал-Грейт» —
украинские «Черкасские мавпы»
— 101:72. Баскетболисты клуба
«Локомотив-Ростов» разделили
судьбу наших земляков, уступив
латвийскому «Баронсу» — 69:73.
Очередной матч в европейском
турнире спартаковцы проведут 18
декабря, когда примут греческую
«Олимпию».
М. ИСАЕВ

лени» Онегина, производной от
английского сплина Чайльд-Гарольда.
Кстати, английский аналог име
ет и классический русский
«авось». Речь не о популярном вы
ражении maybe yes, maybe no и его
синонимах. Речь о известной арии
мусорщика Дулиттла из мюзикла
«Моя прекрасная леди». Помните:
«Если повезет чуть-чуть...» — ктонибудь сделает за нас эту чертову
работу, и нам удастся выпить, и мы
случайно разбогатеем. Ах, как ве
село распевает хор рефренное
«если повезет чуть-чуть»! И ведь
повезло же — старый пьяница и
бездельник внезапно и фантасти
чески разбогател, получив наслед
ство от «Фонда моральных ре
форм».
Надо бы, конечно, посмотреть,
как это все написано в оригинале,
в «Пигмалионе» Бернарда Шоу. Но
нет, сегодня уже не соберусь. Тем
более что с помощью сюжета о
внезапно свалившемся богатстве
мы, можно сказать, случайно подо
шли к еще одному языковому
представлению о картине русско
го мира. Так уж получилось.
Это «так уж получилось, вышло,
случилось, произошло», по мне
нию реалистически мыслящих
лингвистов, — ключ к нашему
самоощущению и миропонима
нию. В основе — представление о
непредсказуемости мира, невоз
можности предвидеть будущее,
влиять на него. Если с человеком
произошло нечто хорошее — ему
посчастливилось, повезло. Все
произошло как бы само собой, вне
всякой связи с его усилиями. Ес-

ли, наоборот, результаты не уст
раивают, опять-таки в этом нет его
личной вины. «Зачем ты это сде
лал? — Не знаю, так получилось».
Безличные формы глаголов ока
зываются спасительными: мне не
работается, у меня не получилось,
меня угораздило, ничего не вы
шло. Язык представляет словооб
разовательные модели, которые
дают возможность снять с себя от
ветственность за собственные
действия: я засиделся в гостях, за
читался, заслушался, задумался.
То есть, естественно, не сделал
того, что должен был.
Вершина, конечно, это глагол
«собираться». По мнению лингвис
тов-реалистов, это одно из самых
характерных и труднопереводи
мых слов нашего языка. Чтобы чтото сделать, надо потратить неко
торое время на подготовку, поуча
ствовать в важном занятии, назы
ваемом словом «собираться».
Помните, как полдня собирает
ся встать с постели Обломов? Точ
но так же герой собирается и не
может собраться переехать на
другую квартиру. И что уж гово
рить о плане переустройства име
ния, который Илья Ильич не со
брался написать за всю жизнь. Не
надо думать, что все это в про
шлом. Мы ведь и сегодня часами
можем собираться поработать.
Собираемся навестить старую те
тушку. Собираемся наконец вы
учить английский язык.
Кстати, если, прочитав этот ма
териал, вы возьмете в руки словарь
или решите озадачить приятелей,
хорошо знающих английский язык,
то обнаружите, что и эта версия
«русского мира» не вполне убеди
тельна. Аналогичные глаголы в анг
лийском языке имеются в изоби
лии. А вот что действительно не
переводимо, так это наши «заку
сочки», «картошечка с селедочкой»
и тому подобное. Замечательная
тема для беседы под елочкой, ко
торая, как мы все понимаем, со
всем не то, что маленькая елка.

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2007 года

Группа О
Самая драматичная в нынешней
лиге. Донецкий «Шахтер» старто
вал с двух побед, а в итоге не про
бился даже в Кубок УЕФА! Куль
минация наступила в пятом туре,
когда «Селтик» в Глазго на второй
добавленной минуте вырвал по
беду у «горняков». На финише
шотландцев устраивала гостевая
ничья с решившим турнирную за
дачу «Миланом», однако и здесь
гранд не стал играть в закулис

ные игры, полностью подавив со
перника. Везение было на сторо
не гостей, поэтому всего 1:0 пос
ле удара Индзаги.
Донецким футболистам оста
валось победить дома «Бенфи
ку», а для третьего места хвата
ло и ничьей. Но подопечные
Мирчи Луческу давно миновали
пик формы, к тому же явно пере
горели. Дважды после грубых
ошибок обороны отличился Кар
досо, а примитивные атаки хозя
ев вязли в плотной обороне пор
тугальцев. Один мяч Лукарелли
быстро отыграл после сомни
тельного пенальти, и все — 1:2.
«Милан» и «Селтик» в плей-офф,
«Бенфика» в Кубке УЕФА, «Шах
тер» — только в чемпионате Ук
раины.
А ведь Ринат Ахметов летом
потратил на покупки футболис
тов специально «под Лигу чемпи
онов» больше 70 миллионов дол
ларов! Но все эти деньги, похо
же, так и не смогли компенсиро
вать потерю одного Анатолия Ти
мощука... В «Шахтере», кстати,
давно мечтают вернуть назад ка
питана «Зенита», предлагая
больше двадцати миллионов. Но
теперь уже и в Петербурге ни у
кого нет сомнений, что Анатолий
этих денег стоит, так что прода
вать капитана, конечно, никто не
собирается.

№ 1533

О внесении изменений
в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 1.11.2005 № 1672

Модели Дома Elena Miro предназначе
ны для обладательниц пышных фигур.

ьн
ой

Модель Дома Fendu — стиль дома «Диор» очень моден нынешней
зимой.

В чем чувствуете себя удоб
но, в том и встречайте.
Да-а, скажет читатель, а
как же праздник-праздник?
Где компас, где ориентир?
Гороскопы, приметы, как
встретишь, так и прове
дешь... Восточный кален
дарь...
акой у нас, помилуйте,
Восток? И наступит-то он в
феврале, этот самый Год
Крысы, или даже Год КрысА,
как сказала мне одна автори
тетная в мире гороскопов да
ма, имея в виду, что на сей
раз приходит якобы год гры
зуна мужского пола. Понятия
не имею, какие там нюансы.
Уточнила только, что это бу
дет крыса не какая-нибудь
там водяная, а что ни на есть
земляная, типа полевки.
Что это для нас значит
(если, конечно, договорим
ся, что вообще все это зна
чит хоть что-нибудь)? Это
значит, что в новогодней па
литре могут царить цвета
восточной земли: охристые
тона.
Охра — оттенки от светло
желтого до золотисто-жел
того и темно-желтого.
Вот это люблю. Солнеч
ные тона очень скрашивают
зимнюю жизнь, переполнен
ную мраком. Попробуйте на
деть что-нибудь желтое —
особенно в сочетании с бе
лым, приглушающим не
сколько раздражающий эф
фект, свойственный желто
му, — и будете неотразимы.
К вам потянутся люди!
Проблема в том, что дале
ко не всем бледным севе
рянкам этот дивный цвет к
лицу. Поэтому лучше всего

Основная идея Гумбольдта может
быть сформулирована так — мыш
ление человека и его представле
ния о мире определяются конкрет
ным языком. Говоря на родном
языке, мы, сами того не замечая,
принимаем заключенный в словах
и грамматических формах взгляд
на мир. Современные ученые вы
сказывают разные мнения о том,
каков этот взгляд и какова русская
языковая картина мира.
Одни — назовем их романтика
ми — пишут о непереводимости,
а следовательно, о глубинной мен
тальности таких слов, как «авось»
и «тоска». Красиво, но не выдержи
вает проверки обращением к ис
торико-этимологическому слова
рю. Оказывается, слово «тоска»,
то есть тяжелое душевное состоя
ние, характеризующееся грустью,
тревогой, унынием и упадком сил,
существует не только в польском,
но в чешском и словацком языках.
А в «Треязычном лексиконе» Федо
ра Поликарпова, изданном еще в
1704 году, это слово называется
общеславянским. Так и напраши
вается мысль об общеславянской
тоске. Увы, и это не работает: у ро
мантической славянской тоски
вполне прозаическая индоевро
пейская основа 1енз — та же, что
и в словах «тощий», «тщета».
Если же копнуть поглубже и чуть
в сторону, для чего достаточно
перелистнуть страницу словаря
П. Я. Черных, то можно добраться
и до древнеиндийского Шссба-Ь —
«пустой» и совсем обидного — в
современном хинди — «никчем
ный, низкий (подлый)». Далекова
то, прямо скажем, от «тоскующей
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Честно признаюсь: эту тему я не люблю. Каждый встречает Новый год по-своему,
в разной обстановке и с разными людьми. Кто-то дома, кто-то в Лапландии,
а кто-то у теплого моря. Какие тут можно дать общие советы? Только банальные.

Немецкий филолог и философ Вильгельм фон Гумбольдт,
публикуя в 1839 году работу «О языке кави на острове Ява»,
предпослал трехтомному исследованию трактат «О различии
строения человеческих языков и его влиянии на духовное
развитие человечества». Этот трактат, переведенный на
русский язык только в 1984 году, считается началом
философии языка и содержит идеи, до сих пор будоражащие
не только филологическое воображение.

би

зимой смотрятся желтые ак
сессуары — ремни, сумки,
перчатки. Поскольку сейчас
весьма популярны лакиро
ванные поверхности, стоит
обратить внимание на жел
тый лак.
Различные золотистые
ткани тоже в моде нынешней
зимой, глянцевые журналы
предлагают блестеть по пол
ной программе, с ног до го
ловы. Однако человек разум
ный предпочтет одну, макси
мум две сверкающие детали
— обувь, сумку, ремень,
шарф или, допустим, ма
ленький топ, расшитый блес
тящими кружочками — пай
етками. Этого добра по впол
не пристойным ценам сей
час в магазинах много.
Опасно переборщить. Не
стоит вводить в ансамбль
больше двух золотых дета
лей. Есть, конечно, дизайне
ры, которые готовы превра
тить женщину в статую, об
литую золотой фольгой. Та
кое годится только для эст
рады, и то по совершенно
особому случаю и для весь
ма специфического персона
жа. Если вы не чувствуете се
бя «красоткой кабаре», тогда
помните, что большая свер
кающая поверхность тоже
способна раздражать окру
жающих. И к тому же полнит.
Еще один способ добавить
немного солнца в холодные
дни — украшения. Бижуте
рия по-прежнему популярна:
разнообразные браслеты,
которых может быть сразу
несколько, кольца с массив
ными цветными камнями, ко
лье, кулоны, цепочки, серь
ги... Выбор не то чтобы очень
велик, но все-таки он есть, и
порадовать себя в преддве
рии праздника можно.
Ведь вы у себя одна.

Александра АНДРЕЕВА

Марина СМУСИНА_______________________________________________________________

Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 1.11.2005 № 1672 «О системе
оплаты труда работников государственных учреждений по делам молодежи, финансируемых за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга» следующие изменения:
1.1. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
« Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за квали
фикационную категорию с коэффициентом за ученую степень или с коэффициентом за почетное
звание Российской Федерации, СССР».
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, когда установленные в соответствии с постановлением должностные оклады, та
рифные ставки (оклады) работников учреждений по делам молодежи с учетом доплат и надба
вок, носящих постоянный характер, оказываются ниже установленных по состоянию на 31.12.2005
должностных окладов (тарифных ставок) с учетом доплат и надбавок, носивших постоянный ха
рактер, указанным работникам на время работы в данных учреждениях в занимаемых должнос
тях руководителями учреждений по делам молодежи выплачивается соответствующая разница в
заработной плате в пределах фондов оплаты труда учреждений по делам молодежи.
Разница в заработной плате включается в систему оплаты труда и учитывается при исчислении
средней заработной платы».
1.3. Пункт 2.3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

2.3

Коэффициент
квалификации
работника

Квалификационная категория:
Высшая категория
0,30
0,30
Ведущая категория
0,25
0,25
Первая категория
0,20
0,20
Вторая категория
0,15
0,15
Ученая степень:
Доктор наук
0,40
0,40
андидат наук
0,35
0,35
Почетные звания Российской Федерации, СССР:
«Народный...»
0,40
0,40
«Заслуженный...»
0,30
0,30

-

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербур
га Тарасова С.Б. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э. по принадлежности воп
росов.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга

КРОССВОРД
лические украшения перепле
та книги. 3. Железнодорожная
повозка. 4. Любительница сла
стей. 5. Повесть Гоголя. 6. Тол
стая жердь, брус. 7. Воспале
ние околоушной железы. 12.
Служитель гарема. 13. Тягост
ная обязанность. 16. Бумажный
мешок. 17. Страна в Восточной
Азии. 18. Ручное огнестрель
ное оружие. 21. Правильный
восьмигранник. 23. Хитрость,
ловкий прием. 26. Река в Сиби
ри. 27. Короткая эстрадная
пьеса. 28. В настольных играх:
кружок, кубик для счета очков.
31. Латинская буква, обознача
ющая искомую величину.

Третья награда
«Искры»
Вчера в чешском городе Лугачовнице начался чемпионат Европы
по футзалу среди женских команд. Среди участников турнира,
который проводится в третий раз, и сборная России. Нашу команду
готовил к турниру заслуженный тренер страны Юрий Куканов.
Наставник сборной, который явля
Для петербургской команды эти
ется и главным тренером вол награды третьи в сезоне. Напо
гоградской «Рокады», внимательно мним, совсем недавно «Искра» вы
следил за ходом последнего тура играла Кубок обладателей кубков
чемпионата России (суперлига), европейских стран и завоевала
который на днях завершился в Ка малые серебряные медали чемпи
луге. Соперниками наших ведущих оната России по большому футбо
клубов («Рокада», ДЮСШ «Аннен- лу.
ки» ( Калуга) и петербургская «Ис
Лучшим вратарем заключитель
кра») стали четыре команды «Ло ного тура признана Мария Киселикомотив» ( Калининград), «Алектан» те, которая, как и нападающая «Ис
(Москва), «Экспресс» (Муром) и кры» Елена Щегалева, отправи
«ПУ-47» (Гусь-Хрустальный). И эта лась в составе сборной на чемпи
четверка сумела во встречах с ли онат Европы.
дерами российского футзала ото
Петербургская команда после
брать у них лишь одно очко.
церемонии вручения наград, кото
Чемпионкой России в третий рая состоится на следующей неде
раз стала «Рокада», на втором мес ле, отправится в отпуск. Но отды
те — ДЮСШ «Анненки». Бронзо хать игрокам «Искры» придется не
вые медали завоевали спортсмен долго — до 5 января. Дело в том,
ки «Искры», базирующейся в по что уже 24 января стартует чемпи
селке Металлострой Колпинского онат России по футзалу. Кстати, в
района Петербурга. Четвертое 2008 году любители спорта смогут
место досталось «Локомотиву». увидеть сильнейшие российские
По регламенту соревнования, иг клубы: в апреле в Петербурге
рокам команд, занявших в чемпи пройдут встречи розыгрыша Куб
онате России первое — четвертое ка страны по футзалу среди жен
места, будут присвоены звания ских команд.
мастеров спорта.
А. СЕРГЕЕВ

-

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
12 декабря
По горизонтали: 3. Большой
округлый камень. 8. Туго стяну
тая связка хвороста. 9. Вид охо
ты. 10. Актер, народный артист
СССР (к/ф «Тихий Дон»). 11.
Персонаж балета «Спартак» Ха
чатуряна. 13. Естественный во
доем. 14. андалы. 15. Неизле
чимая заразная болезнь лоша
дей. 19. Нефтегазовое место
рождение в Тюменской области.

20. Страдалец, страстотерпец.
22. Селение на Кавказе. 24. Го
ловной убор с козырьком. 25.
Стихотворение из четырнадца
ти строк. 29. Столовый прибор.
30. Слесарный инструмент. 32.
Столица автономной республи
ки в России. 33. Кормовая тра
ва. 34. Ткань для подкладки.
По вертикали: 1. Кухня на
корабле. 2. Накладные метал-

По горизонтали: 2. Тик. 8.
Тибр. 9. Литература. 10. Скопи
дом. 11. Шансон. 12. Отвал. 13.
упидон. 16. Скандал. 18. Воль
тер. 20. Абрамов. 21. Штрих.
25. олосс. 26. Листопад. 27.
Меморандум. 28. лио. 29. Ара.
По вертикали: 1. Дискотека.
2. Труппа. 3. Клодт. 4. Стамбул.
5. Трешников. 6. Станиоль. 7.
Фреон. 14. Казахстан. 15. Ме
дитация. 17. Набросок. 19. Кол
ледж. 22. Тройка. 23. Лорен.
24. Астма.

РЕДАКЦИЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка), ТЕЛЕФОН 325-31-00 (многоканальный), ФАКС 764-48-40, ЭЛЕ КТРОННАЯ ПОЧТА: post@spbvedomosti.ru, ИНТЕРНЕТ: www.spbvedomosti.ru
Шеф-редактор: Дмитрий ШЕРИХ.

Редколлегия: Александра АНДРЕЕВА (культура), Евгений ВЕСЕЛОВ (городская информация), Сергей ГРИЦКОВ (выпуск и дизайн), Марина ЛИСОЧ КИНА (социальные проблемы), Виктор НИКОЛАЕВ (экономика),
Сергей САМОЙЛИС (международная информация).
РЕ КЛАМА: заместитель генерального директора Любовь ПОНЯГИНА, телефоны: 712-48-93, 320-22-77, электронная почта reklama@spbvedomosti.ru.
Материалы, отмеченные *, публикуются на правах рекламы. Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно.
Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 312-52-33.

ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 35.210 экз. Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма « Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ № 45

