ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

15января 2008 года

Вторник

миппюмш «рол

191025,
1025, С.-Петербург,
ул.. Марата, 25

www.spbvedomosti.ru
post@spbvedomosti.ru

№
№55 (4043)

ОсНОВЭНа^^^г вВ 1728 году
ГОДУ
Основана

Io7oip78ooi3
44 607019
780013

8°°

08005

К Пушкину пешочком
от «Звенигородской« первыми прогулялись под землей наши корреспонденты
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для пассажиров через «Пушкинскую».
Для чего и форсируется строительство
пересадочного узла.
Железным коробом, выкрашенным
светлой краской, дабы совсем уж не ка
зался стальным монстром средь бело
снежных мраморов «Пушкинской», хоте
ли было обнести и Александра Сергее
вича, но Владимир Чурляев, гендирек
тор «Тоннельного отряда-3», рассудил
иначе: пусть светило нашей поэзии про
должает светить. А строительство пере
садочного узла повели со стороны «Звенигродской», из предварительно разра
ботанной камеры: влево пойдешь — к
новому метровокзалу выйдешь, вправо
— на «Пушкинскую» попадешь.
— Идем налево, — приглашает зам.
генерального директора отряда Виктор
Тишкин. — Здесь вот-вот произойдет
долгожданная сбойка тоннелей...
(Окончание на 2-й стр.)
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ИТАЛИЯ
Колонна грузовиков с мусо
ром из Неаполя движется
по направлению к город
ской свалке сицилийского
города Сикулиана. Мусор
на остров доставили на ко
рабле из Неаполя, где в пос
ледние недели сложилась
катастрофическая ситуация
с вывозом и переработкой
бытовых отходов. Чтобы по
мочь неаполитанцам, влас
ти Сицилии согласились
принять и утилизировать
часть мусора.
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КИТАЙ
В городе Ханчжоу завершилась
кампания по сбору средств для
учеников сельских школ. Учени
ков школ в разных городах про
винции Чжэцзян призвали поде
литься карманными деньгами со
сверстниками из малообеспе
ченных деревенских семей. В хо
де кампании удалось собрать
около 300 тысяч юаней (более 41
тысячи долларов). На церемо
нии передачи денег монеты вы
ложили в форме сердца, чтобы
подчеркнуть, что этот дар — от
всей души.

Впрочем, первым за этой не
простой проходческой опера
цией наблюдал... Александр
Сергеевич Пушкин, который
вот уже более полувека, заду
мавшись на фоне царскосель
ского пейзажа, сидит в торце
вестибюля самой красивой,
на наш взгляд, станции Пе
тербургского метрополитена,
открытой по соседству с Ви
тебским вокзалом в 1956 го
ду.
Бригады «Тоннельного от
ряда-3» Метростроя выполни
ли нынче свою работу без ос
тановки движения поездов на
Кировско-Выборгской (пер
вой) линии метро. Пассажиры
уже давно обратили внима
ние на чужеродную конструк
цию, которая появилась в подземном
зале «Пушкинской». Этот огромный же
лезный короб протяженностью 34 мет
ра изолировал метростроителей от
пассажиров. Именно сюда, в район пя
той колонны, если считать от скульп
турного изображения поэта, и должны
опуститься гранитные ступени пеше
ходного перехода, ведущего от «Звени
городской» к «Пушкинской». Станции
находятся на одном уровне, поэтому
никаких эскалаторов на пересадочном
узле не предусмотрено. Несколько ка
менных ступеней — и вы уже в тридца
тиметровом коридоре, ведущем в пе
шеходный тоннель. Наши читатели зна
ют, что свой эскалаторный выход «Зве
нигородская», которую сдадут в эксплу
атацию 25 декабря нынешнего года,
сначала иметь не будет. Она получит
его в следующем году. Проектировщи
ки решили устроить временный выход
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метила вчера 194-летие со дня своего открытия для читателей. В Главном здании РНБ на Садо
вой улице состоялась научно-практическая конференция «Истинное средоточие умственных бо
гатств империи». А в новом здании РНБ на Московском проспекте, открытом ровно пять лет тому
назад — в январе 2003 года, — прошла встреча друзей библиотеки и церемония чествования
дарителей библиотеки. Датой основания Императорской публичной библиотеки принято счи
тать 27 мая 1795 года (16 мая по старому стилю), когда по указу Екатерины II на углу Невского
проспекта и Сенной (ныне Садовой) улицы началось строительство специального здания. Авто
ром проекта этого здания, которое было построено уже к 1801 году, стал архитектор Е. Соколов.
Для посетителей же библиотека открылась в январе 1814 года. Сейчас, как сообщает Интер
факс, в фондах библиотеки 33 млн книг, более 30 тыс. аудиоматериалов и 170 тыс. карт.
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Вчера метростроители
выполнили
так называемую сбойку
пересадочного узла
станций »Звенигородская»
и »Пушкинская». Говоря
проще, пешеходный
тоннель, пробитый
проходчиками
в кембрийских глинах,
теперь соединил новую
станцию Фрунзенского
радиуса метрополитена
и подземный вестибюль
старой »Пушкинской».
И мы были тому
свидетелями.

Из чего же эта ваза?
Дмитрий РАТНИКОВ________________________________________________________

Вчера утром из Летнего сада тяжелая техника увезла останки
так называемой порфировой вазы, разбившейся в минувшую
субботу. Гранитное произведение искусства на порфировом
постаменте (отсюда — название) будет обследовано
специалистами.

АРГЕНТИНА
Пассажиры устали ждать
вылета в международном
аэропорту Буэнос-Айре
са. Из-за забастовки
грузчиков авиакомпании
«Аэролинеас Архентинас», требующих по
вышения заработной
платы, в столичном аэро
порту отменены все рей
сы. На терминале авиа
компании скопились ты
сячи туристов.

МОЗАМБИК
Жители городка Кайо на бере
гу реки Замбези пытаются
спасти имущество из уходя
щего под воду дома. Пролив
ные дожди на юге Африкан
ского континента вызвали
сильнейшее наводнение. В
районах вдоль течения Замбе
зи вода размыла пахотные уго
дья и затопила многочислен
ные населенные пункты. Наци
ональное управление по борь
бе со стихийными бедствиями
использует военные вертоле
ты и катера, чтобы эвакуиро
вать из опасной зоны 50 тысяч
человек.

Как нашей газете рассказали в ко
митете по охране памятников,
«факт раскола на две части» вазы
был зафиксирован в 1.25 12 янва
ря, но лишь 14 января «были при
няты первые противоаварийные
меры, произведен демонтаж с по
стамента уцелевшего фрагмента
вазы. В ближайшее время КГИОП
совместно с дирекцией Русского
музея установит причины раско
ла вазы методом ультразвуковой
дефектоскопии. По результатам
проведения обследования будут
определены причины происшест
вия, а также программа проведе
ния и методика реставрационных
работ».
Как отмечают в КГИОПе, одной

Гражданское общество на уровне района
Свою первую встречу провел общественный совет
Калининского района Санкт-Петербурга.
«Общественные советы в нашей
стране — новый, но уже вполне
состоявшийся институт, — отме
тил глава администрации района
Михаил Сафонов. — Это говорит
о том, что проблематика граж
данского общества стала равно
великой экономике и политике. В
нашей стране уже есть Общест
венная палата, в Петербурге есть
Общественный совет... Теперь

ПОГОДА
ИНДИЯ
Мальчик разглядывает ору
жие и боеприпасы на вы
ставке «Знай свою армию»,
специально организован
ной в Джамму, чтобы пробу
дить у молодежи интерес к
службе в армии.

т®л “I

такая структура создается и на
районном уровне».
Калининский район второй
после Центрального, где начина
ет действовать свой обществен
ный совет. В него вошли трид
цать человек — представители
самых различных сфер жизни
района — образования, науки,
промышленности, культуры, ме
дицины, а также муниципалите-

тов, ветеранских и блокадных ор
ганизаций. Председателем об
щественного совета был избран
Олег Белов, в 1986 — 1990 годах
занимавший пост председателя
исполкома алининского райо
на. По его словам, задача совета
— обсуждать наиболее актуаль
ные и злободневные проблемы
района и предлагать админи
страции пути их решения.
Сергей ГЛЕЗЕРОВ

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается облачная, с прояснениями погода. Местами на севере и восто
ке области осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, южный, уме
ренный. Температура воздуха по области минус 2 — плюс 3 градуса. В Петербурге без
осадков, температура воздуха плюс 1 — 3 градуса.
В последующие двое суток характер погоды не изменится: по области местами неболь
шие осадки, ветер юго-западный, южный, умеренный, температура воздуха минус 2 —
плюс 3 градуса. В Петербурге днем 17 января осадки, преимущественно в виде дождя,
температура воздуха 0 — плюс 3 градуса.
Геомагнитный фон спокойный.

СЕГОДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ

плюс 1 -3
REUTERS

из причин мог стать «перепад тем
пературы и регулярно скапливаю
щийся в микротрещинах конден
сат». Само появление этих злопо
лучных микротрещин чиновники
относят еще к временам войны и
блокады, когда снаряды разрыва
лись в близлежащем Карпиевом
пруду. Но тут же уточняют, что в
1960-х годах была произведена
реставрация вазы.
А вот за микротрещинами, как
утверждают сотрудники этого ве
домства, «постоянно велся мони
торинг сотрудниками дирекции
Летнего сада и КГИОП». Специа
листы утверждают, что «преду
смотреть, когда воздействие тех
ногенного фактора приведет к

разрушению камня, практически
невозможно. К тому же порфир
имеет менее прочную структуру,
чем, например, гранит и мра
мор»... Но ведь ваза сделана не из
порфира, а из гранита! Об этом в
своей работе давно написал ны
нешний замглавы комитета Борис
Кириков. Странно, что об этом не
знают его подчиненные.
Как нам стало известно (эту же
информацию подтвердили со
трудники охранного ведомства), в
1980-х годах горловина вазы бы
ла закрыта специальной деревян
ной крышкой, которая предотвра
щала попадание воды внутрь со
суда. В этом году такую заглушку
либо забыли установить вовсе,
либо по халатности плохо закре
пили. К тому же сливное отверс
тие в вазе, скорее всего, оказа
лось чем-то засорено. В результа
те вода набралась по самую каем
ку, а в морозы замерзла. Лед и ра
зорвал этот гранитный сосуд.

ГРАДУСА.

Минимальная температура воздуха 15 ян
варя — минус 32,8 градуса — зафиксирована
в 1893 году, а максимальное ее значение —
15 января 1975 года — составило плюс 5,5
градуса.

ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
В 9.46, ЗАХОД — В 16.32.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 6.46. ВОСХОД ЛУНЫ
В 11.09, ЗАХОД — В 2.41.
ИПА РАН

Банки вскрыты!
Второй городской благотворительный фестиваль
»Добрый Питер» подвел итоги серии публичных акций
по сбору пожертвований. В 2007 году петербуржцы
предпочли передавать в дар продукты, одежду,
игрушки, новогодние подарки и отправлять
благотворительные втв-пожертвования.
Акции « Купил — отдал» прохо
дили в супермаркетах и торго
во-развлекательных центрах.
Акция «Банка» проводилась
как на торговых площадках,
так и в офисах компаний и на
предновогодних корпоратив
ных вечерах.
Более 11,5 тысячи петер
буржцев откликнулись на при
зыв Центра развития неком
мерческих организаций «Да
вайте делать добро вместе!».
Благотворительным организа
циям Петербурга были переда
ны продукты и вещи на общую
сумму 330 тысяч рублей, более
560 эсэмэсок были отправле

ны жителями Петербурга, Мос
квы, Челябинска, Новгорода и
Вологды. На публичной цере
монии подсчета денежных по
жертвований стали известны
результаты акции «Банка», в
этом году «Доброму Питеру»
удалось собрать 330 729 руб
лей 10 коп. Лидером по сумме
собранных средств стала об
щественная организация «Ак
тивная социальная служба» —
49 109 рублей, которая на эти
деньги планирует обустроить
мягкую игровую комнату для
бездомных молодых мам и их
детей.
И. УСТОЕВ

Погибли
в огне капитала
По факту гибели при пожаре семерых узбекских
гастарбайтеров на территории бывшего завода
»Электропульт», как сообщило ИМА-пресс, возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 219 У К РФ
(»нарушение правил пожарной безопасности,
повлекшее смерть двух и более лиц»).
Возгорание в бытовке на ули
це Химиков, 26, произошло ми
нувшим воскресным утром. В
маленьком помещении 3 на 6
метров проживали 12 человек
— гастарбайтеров из Узбеки
стана.
Семеро из них погибли в ог
не, пятерых госпитализирова
ли в ожоговую реанимацию
НИИ «Скорой помощи». 19-лет
ний гражданин Узбекистана по
лучил ожоги спины, руки и пра
вой стопы, его состояние оце
нивается как тяжелое. 22-лет-

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

ний мужчина с ожогами спины
и руки госпитализирован в со
стоянии средней тяжести. Еще
трое рабочих, 24, 29 и 49 лет,
доставлены в больницу в удов
летворительном состоянии.
Они получили ожоги головы и
конечностей, а также отрави
лись продуктами горения.
По данным правоохрани
тельных органов, пожар про
изошел на территории ООО
«ПМ- Капитал» в бытовке, арен
дуемой ООО «Стройкорпорация».

на 15.01.2008
е (евро)......... 36,1212
$........................ 24,2913

15 января. 1930 г. На перекрестке Невского и Литейного проспектов установлен первый в Ленинграде автоматический семафор. 1943 г. В США завершено строительство Пентагона, продолжавшееся 16 месяцев. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: француз
ский драматург Жан Батист МОЛЬЕР (Поклен, 1622 — 1673); полководец, генерал-фельдмаршал Петр РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАИСКИЙ (1725 — 1796); писатель и дипломат Александр ГРИБОЕДОВ (1795 — 1829); французский социалист, теоретик
анархизма Пьер ПРУДОН (1809 — 1865); художник («Ночь на Днепре») Архип УУННЖЖИ (1841 — 1910); математик Софья ОВААЛВСКААЯ (1850 — 1891); поэт Осип МАНДЕЛЬШТАМ (1891 — 1938); американский физик, «отец» водородной бомбы
Эдвард ТЕЛЛЕР (1908); моряк-подводник Александр МАРИНЕСКО (1913 — 1963); актер театра и кино Евгений ВЕСНИК (1923); борец за права американских негров Мартин Лютер ИНГГ (1929 — 1968); композитор Максим ДУНАЕВСКИЙ (1945).

Использованы материалы ИТАР-ТАСС и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

факты и комментарии

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Не видали танки с пивом?
Михаил РУТМАН__________________________________________________________

Откуда берется пиво? Ясно откуда — из магазина.
А в магазин как попадает? Ну, ясно, с завода. Там его,
говорят, варят как-то. Химию разную добавляют,
чтоб не портилось. Спирта доливают для крепости...
На этом наша осведомленность о происхождении пенного

Шведы договорились c арабами
Многофункциональный комплекс на Мойке, 96 — 98, будут стро
ить арабы. Шведский холдинг Ruric AB к концу января продаст
больше половины своей дочерней структуры, которая занима
ется проектом компании из Дубая. Как отмечает dp.ru, сумма
сделки составит около 203 млн долларов, однако название са
мой девелоперской компании из ОАЭ пока не афишируется. На
помним, прежде здания между улицей Глинки, Мойкой, садом
Юсуповского дворца и улицей Декабристов занимал Военно
транспортный университет железнодорожных войск. В прошлом
году завершился его переезд в Старый Петергоф на Суворов
скую улицу, где до этого квартировали некоторые подразделе
ния этого военного вуза. Сотрудники университета перебрались
туда, как нам стало известно, без особой радости. «Освободив
шийся» 3-гектарный участок между Мойкой и Театральной пло
щадью шведы предполагали застроить отелем, офисным цент
ром, аквапарком и жилыми домами. При этом к сносу планиро
вались только внутренние флигели здешних построек. По сло
вам бывшего гендиректора питерского «Рюрика» Александра Ды
мова, начало строительства намечалось на 2008 год, а оконча
ние — на 2012-й. Какими будут планы арабских девелоперов, по
ка остается вопросом.
Карл СЕРДЭ

Бывший милиционер
наехал на семью
В минувшее воскресенье днем напротив дома 35 на Ириновском проспекте «Фольксваген-Пассат» сбил целую семью. Ре
бенок погиб. Трое человек госпитализированы. По данным
АЖУР, автомобилем (госномер У 759 ОВ 78-й регион, приобре
тен в 2003 году) управлял бывший сотрудник МВД 48-летний
Сергей Шереметьев. Он работал в УВД на метрополитене за
местителем начальника управления охраны общественного по
рядка, начальником управления, из органов ушел на пенсию в
2000 году с должности и. о. начальника МОБ УВД на метропо
литене. По предварительным данным, полученным «Фонтан
кой» в правоохранительных органах Петербурга, участник тра
гедии на Ириновском проспекте в момент совершения дорож
ной аварии был нетрезв.

Насильник пойман и изобличен
Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУВД и ОСО-2
УВД по Невскому району по подозрению в совершении изнаси
лования и ограбления задержан гражданин Узбекистана 1984
года рождения. Как сообщили БИА в пресс-службе ГУВД, он на
ходился в городе нелегально, работая разнорабочим на Со
фийской овощной базе. Задержанный полностью изобличен в
том, что 4 декабря 2007 года, находясь у Цимбалинского мос
та, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей
напал на девушку 1985 года рождения и под угрозой физичес
кой расправы затащил ее под мост, где и совершил над ней
насилие, после чего отобрал у потерпевшей сотовый телефон.
По данному факту следственным отделом по Невскому району
следственного комитета при прокуратуре Санкт-Петербурга
возбуждено уголовное дело по надлежащим статьям У К РФ. Ме
рой пресечения задержанному избрано содержание под стра
жей.
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няет специальный зал, где рас
положены витрины с продук
цией предприятия. Начиная от
самых ранних, еще советского
времени, «Жигулевского», «Ад
миралтейского», «Празднично
го». Потом, когда едва ли не

ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА

ляющую пересадочный кори
дор и «Звенигородскую». Вот
обоюдоострая пика молотка
наконец-то пронзила прегра
ду, и инструмент едва не про
валился в образовавшееся от
верстие. Белов, смахнув рука
вицей пот, стал разрабаты
вать его, пока не образовался
широкий проем. Есть сбойка!
А в подземном метровокза
ле «Звенигородской» уже вы
ставлены все колонны, смон
тированы платформы для пас
сажиров. Панораму стро
ительства озаряют сполохи
электросварки, и здесь грохо
чут отбойные молотки. Вот
электровоз тянет за собой во
семь вагонеток с цементным
раствором. Рыжебородый
Александр Журкин давит на
сирену: принимайте состав.
Рабочие улыбаются «рыжей
бороде», берутся за ведра, ко
торыми вычерпывают раствор
и подают его коллегам, соору
жающим кабельный коллек
тор.
— Да, ручного труда еще
много, — рассуждает Виктор
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Поплутав по тоннельным
переходам, так называемым
ходкам, под Загородным,
под Пионерской площадью и
ТЮЗом, карабкаемся по дере
вянным ступеням к месту ра
бот. Здесь хозяйничает брига
да Юрия Белова. Отбойный
молоток кажется совсем не
большим в его руках. Четверть
века строит он метро этими ру
ками. Рядом почти такой же
силач — сын его Денис, кото
рый после службы в армии
пришел в отцовскую команду.
И, кстати, не он один. Еще
год назад здесь в основном
были «зубры» подземного
строительства. Сегодня все
больше молодых лиц. Началь
ник участка Иван Кашин — 27
лет. Под стать ему горный
мастер Алексей Наумов, ме
ханик Антон Бубликов и мно
гие другие.
...Пулеметной очередью за
хлебывается отбойник Бело
ва, все глубже вгрызаясь в же
лезобетонную стенку, отде-
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В городе Отрадное Кировского района Ленобласти прошел ми
тинг против строительства здесь электрометаллургического за
вода. В октябре прошлого года было принято решение о стро
ительстве на территории муниципального образования «Отрад
ненское городское поселение» электрометаллургического заво
да производительностью до одного миллиона мелкого сталепро
ката в год. Разместить его планируется всего в полутора кило
метрах от жилой застройки Отрадного. Под строительную пло
щадку, как сообщил нам представитель инициативной группы об
щественности города Антон Чигринев, намечено вырубить 75
гектаров леса первой категории (а с учетом сооружения транс
портной развязки — в несколько раз больше). Металлургичес
кий завод, выяснили «зеленые», раздобыв материалы предва
рительной оценки воздействия предприятия на окружающую
среду, будет выбрасывать в атмосферу 654 тонны веществ раз
личной степени опасности в год. И вот в субботу на главной пло
щади Отрадного, напротив торгового центра «Фортуна» собра
лись несколько сот отрадненцев. В руках у некоторых участни
ков были самодельные плакаты «Нет заводу!», «Питер, помоги
нам, ведь Нева общая!». По словам того же Чигринева, митинг
прошел без эксцессов. Должный правопорядок обеспечивала
местная милиция, которой помогали дружинники, выделенные
инициативной группой.
А. ВАСИЛЬЕВ

навливаются на ленту транс
портера и... едут на другую сто
рону улицы по одной из тех са
мых стеклянных галерей. Там,
через дорогу, оказывается, на
ходится склад готовой продук
ции — помещение площадью 2
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вейеру целая «река» из буты
лок. Потом они попадают на ог
ромный вращающийся круг,
где в каждую вставляется
зонд, через который бутылка и
заполняется пивом. Скорость
в итоге получается даже выше,
чем у автомата Калашникова.
Две линии выдают по 60 тысяч
бутылок в час, а одна, самая
новая, 120 тысяч. Отдельно за
полняются банки (60 тысяч в
час по 0,5 литра) и тридцати
литровые кеги — 490 в час. Ра
зумеется, правила санитарии
и гигиены при этом соблюда
ются строжайше. Например,
бутылка, прежде чем быть за
полненной, проходит пятисту
пенчатую промывку в специ
альной машине, а потом еще
проверяется автоматическим
инспектором на наличие де
фектов.
Готовая продукция распола
гается на специальных поддо
нах — паллетах, которые уста

з

тысяч литров объемом. А по
скольку температура при этом
выдерживается минус 2 граду
са, то «работающий» танк по
крыт белой шубкой инея. Имен
но здесь, кстати, и рождается
«пивной градус» — чем дольше
процесс брожения, тем он
выше. И знаменитая «Балтика
# 9» обладает повышенной
крепостью отнюдь не из-за до
бавки туда алкоголя, как счита
ют многие, а лишь из-за того,
что несколько дольше находи
лась в бродильном танке.
Надо ли говорить, что все
процессы закладки компонен
тов, температурные и времен
ные режимы контролируются
компьютером. Человек — и это
опять же видят экскурсанты —
сидит у монитора и необходим
лишь для нештатных ситуаций.
Розлив и упаковка — зрели
ще гораздо более эффектное.
Со «смотровой» галереи пре
красно видно, как идет по кон

дышавший на ладан завод по
лучил новое дыхание, появи
лись всем знакомые «единич
ка», «двойка» и «тройка». Кста
ти, последнее получило беше
ную популярность на Западе и
ныне — единственное из всех
российских сортов пива — из
готавливается по лицензии в
Великобритании. Сама «Балти
ка», в числе прочего, тоже из
готавливает несколько извест
ных зарубежных марок.
Продукция завода сегодня
известна не только в России
(где открыто несколько дочер
них предприятий компании), но
и в 45 странах мира. 70% рос
сийского пивного экспорта —
это «Балтика». Зал, где показы
вают полученные ею разнооб
разные награды, кажется, не
имеет конца. Нет, наверное, ни
одного почетного звания, кото
рого не имело бы пиво с из
вестным ныне всему миру
брендом.
А экскурсия, как и полагает
ся, заканчивается в дегустаци
онном зале. Больше ничего го
ворить не надо — достаточно
попробовать, оценить вкус и вы
брать тот сорт, к которому ле
жит душа. Разумеется, как
предупреждает Минздрав, пить
надо в меру. Но вот что касает
ся «пивного живота», так это,
как выяснилось, очередной
миф. Пиво — низкокалорийный
продукт. А животы растут от не
умеренной закуски. Которая,
кстати, мешает оценить тонкий
вкус пенного напитка.
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гектара. Фактически — отдель
ный город, по которому снует
множество погрузчиков, ставя
щих либо забирающих «пира
миды» из паллет. Чтобы узнать,
куда ехать, что брать и куда от
возить, в каждом погрузчике
установлен компьютер, на ко
торый соответствующие ко
манды с диспетчерского пуль
та и поступают. Отгрузка со
склада происходит через 20
окон для автотранспорта и эс
такаду для железнодорожных
вагонов.
Масштаб увиденного допол-
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На такую экскурсию недавно
отправилась группа любозна
тельных представителей газе
ты «Санкт-Петербургские ве
домости». Надо сказать, что
после этого мероприятия на
многие вещи мы стали смот
реть несколько иначе.
Прежде всего вряд ли кто-то
из нас представлял масштаб
этого производства. Для тех,
кто не знает: завод «Балтика»
— самый большой пивоварен
ный завод в Европе. Его произ
водственная мощность состав
ляет 10,5 миллиона гектолит
ров в год, что в переводе на бу
тылки — 2 миллиарда единиц.
Площадь завода — 30 гекта
ров. Даже внешне, еще до вхо
да на территорию, видно: это
современнейшее предпри
ятие. Белоснежные корпуса с
зеркальными окнами, стеклян
ные галереи, нависающие пря
мо над шумной магистралью.
Заводу явно было мало места
по одну сторону улицы, и он
«шагнул» через дорогу...
Процесс же изготовления пи
ва экскурсанты начинают изу
чать с одной из внутренних га
лерей, расположенных над ва
рочным цехом. Собственно,
видно немного: стоят огром
ные котлы конической формы с
трубами наверху. В них изго
тавливается основа пива —
сусло. Измельченный солод
(пророщенное и высушенное
зерно) смешивается с водой,
нагревается, фильтруется, сте
рилизуется и смешивается с
хмелем. Кстати, последний, во
преки распространенному за
блуждению, отнюдь не алко
гольный градус дает, а лишь яв
ляется необходимым ингреди
ентом для последующего бро
жения.
Таковое происходит в бро
дильном цехе, где к суслу до
бавляют специальные дрожжи.
Процесс происходит в гигант
ских баках — танках, которых на
«Балтике» 198 — от 230 до 500

напитка, как правило, заканчивается. Между тем рассеять
мрак невежества, а заодно и расширить кругозор можно
очень просто. Пивоваренная компания «Балтика» проводит
регулярные бесплатные экскурсии по предприятию.
В ходе которых можно узнать об истории компании,
ознакомиться с технологиями изготовления пива и посетить
основные производственные цехи.

Тишкин. — И весь пересадоч
ный узел мы рубим только от
бойниками. Другой техники
пока нет. Но это вовсе не зна
чит, что мы не успеем к 25 де
кабря. Все будет сделано в
срок!
В феврале все общестрои
тельные работы на «Звениго
родской» завершатся — тогда
за дело возьмутся отделочники.
— С Фрунзенским радиу
сом, в сущности, все ясно, —
сказал нам глава «Метро
строя» Вадим Александров. —
Почти восьмикилометровый

участок со станциями «Спас
ская», «Звенигородская», «Об
водный канал», «Волковская»
вопросов не вызывает. В бли
жайшие годы мы сдадим еще
три новые станции. Губерна
тор поставила задачу до 2015
года ввести в строй 21 новую
станцию. Семь, как говорит
ся, в работе. А вот как быть с
последующими метровокза
лами, надо думать уже сегод
ня. И участки под строитель
ство отводить пора, и технику
закупать, и кадры готовить.
Юрий ИВАНОВ

Между тем-------------------------------Как стало известно, управляющая компания продала кон
трольный пакет акций ОАО «Метрострой». Это 33,33% ак
ций. Теперь доля У К составляет 26,17%, сообщает dp.ru.
Кому досталась доля в «Метрострое», в компании не сооб
щают. Эксперты предполагают, что покупателем трети
«Метростроя» могут выступить структуры, подконтрольные
Олегу Дерипаске; не так давно владелец «Базового элемен
та» заявлял, что планирует конкурировать с «Метростроем».
Сейчас ОАО — основной строитель петербургской подзем
ки. По данным компании, доля метростроения в общих до
ходах — 70 — 90%. Кроме того, «Метрострой» занимается
и другой деятельностью — например, строит омплекс за
щитных сооружений от наводнений.

КРИМИНАЛ

Инсценировка
на большой дороге
Анатолий ШТОМПЕЛЬ (Информотдел КМ ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

Поздним вечером в дежурную часть одного
из отделений милиции в Невском районе
Санкт-Петербурга обратился взволнованный гражданин,
представившийся генеральным директором
коммерческого предприятия из поселка Янино
Всеволожского района. Он рассказал о случившемся
у него горе: возвращавшийся из Финляндии грузовой
автомобиль «Мерседес-Бенц С1223» с партией джинсов
был ограблен в дороге. Случилось это около полуночи
неподалеку от города Тосно. Неизвестные злодеи,
совершив разбойное нападение, избили водителя, после
чего завладели грузовым автомобилем с ценным грузом
и скрылись в неизвестном направлении. Стоимость
похищенного, со слов потерпевшего коммерсанта,
составила более двух с половиной миллионов рублей.
Дело о крупном хищении пар
тии джинсовой одежды и гру
зовика было взято на особый
контроль оперативниками
уголовного розыска сразу на
территории двух районов —
Невского Санкт-Петербурга и
Тосненского Ленинградской
области.
Сыщики сразу же приня
лись опрашивать водителя то
го самого злополучного рей
са. Оперативников насторо
жило то, что этот 35-летний
человек постоянно путается в
показаниях. Со слов допраши
ваемого, машина останови

лась в пути якобы для осуще
ствления ремонта из-за вне
запной поломки сцепления.
Тут же этим и воспользова
лись дерзкие разбойники, ко
торые сами после соверше
ния преступления быстро уст
ранили возникшую поломку и
уехали на отремонтирован
ном грузовике с места проис
шествия.
Да и с нападавшими было
не все ясно до конца. Они яви
лись ниоткуда и исчезли в ни
куда, не оставив никаких сле
дов. А когда убитый горем во
дитель поведал о том, что он

ночью прошел пешком с тяже
лой травмой головы около 100
километров до близлежащего
поста дорожной милиции,
оперативникам стало оконча
тельно ясно, что он просто-на
просто врет. Последовало
еще несколько уточняющих
вопросов, и пострадавший
превратился уже в подозрева
емого, а затем и вовсе со
знался в сговоре и инсцени
ровке преступления с другим
подельником.
— В результате проведения
дальнейших оперативно-ра
зыскных мероприятий сыщи
ки вскоре вычислили и задер
жали второго соучастника на
званного преступления, ра
нее неоднократно судимого,
— рассказывает заместитель
начальника УУР КМ ГУВД
Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области полков
ник милиции
онстантин
Михнюк. — Оперативники
полностью доказали мошен
нический замысел сообщни
ков и вернули пострадавшему
коммерсанту похищенный
автомобиль.
В настоящее время уже до
казано, что водитель, вернув
шись с грузом из Финляндии,
отправился на одну из автоза-

правочных станций в Невском
районе, где и передал авто
мобиль с грузом своему сооб
щнику. Здесь же товар был
передан другим подельникам
для последующей реализа
ции. После этого лжестрадальца отвезли в район по
селка Ленсоветовский Тос
ненского района, где и была
разыграна банальная сцена
из популярного кинофильма
«Бриллиантовая рука»: его би
ли сильно, но аккуратно. За
тем заботливо доставили на
контрольный пункт дорожной
милиции. Здесь он и расска
зал о якобы совершенном в
отношении него разбойном
нападении.
А грузовой «Мерседес» тем
временем был доставлен на
неохраняемую автостоянку на
территории Красногвардей
ского района. Для дальней
шей его перепродажи пре
ступники уже начали подыски
вать клиентов. Но, к счастью,
это сделать им не удалось...
В отношении задержанных
возбуждено уголовное дело
по статье 159 Уголовного ко
декса Российской Федерации
(«мошенничество»). Устанав
ливаются и другие участники
названного преступления.

ОБЪЯ ВЛ ЕН И Е
О приеме заявок на получение субсидий из бюджета
Санкт-Петербурга на проведение мероприятий
по увеличению подписного тиража общественно
политических газет для распространения
среди льготных категорий граждан, работников
бюджетной сферы и граждан, получающих
социальную поддержку в 2008 году
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации объявляет о начале приема заявок на право полу
чения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на проведение
мероприятий по увеличению подписного тиража общественно
политических газет для распространения среди льготных кате
горий граждан, работников бюджетной сферы и граждан, полу
чающих социальную поддержку в 2008 году (далее — заявки).
Субсидии, выделяемые из бюджета Санкт-Петербурга, явля
ются формой безвозмездной государственной поддержки, ока
зываемой организациям в целях возмещения затрат, связан
ных с выпуском дополнительного тиража периодического пе
чатного средства массовой информации, и затрат на организа
цию подписки и распространение дополнительного тиража со
гласно адресным программам.
Организации, желающие подать заявки, могут ознакомиться
с направлениями, а также с требованиями к оформлению зая
вок на сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru
в разделе Комитета по печати и взаимодействию со средства
ми массовой информации.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного от
бора заявок осуществляет Экспертный совет.
Экспертный совет оценивает и сопоставляет заявки по сле
дующим критериям:
— обеспечение доступности социально значимой прессы для
льготных категорий граждан, получающих социальную поддер
жку, и обоснованность запрашиваемых средств (оценивается
объем дополнительного тиража с учетом предложенной редак
цией стоимости 1 комплекта льготной подписки в I и II полуго
диях).
Заявка, а также прилагаемые к ней документы и материалы
предоставляются в двух экземплярах представителем органи
зации лично (не по почте) с 10.00 15 января 2008 года до 16.00
13 февраля 2008 года по адресу: кабинет № 317, 191060, СанктПетербург, Смольный.
Вскрытие конвертов состоится в 11.00 14 февраля 2008 года
по адресу: комната № 280, 191060, Санкт-Петербург, Смольный.
Заявки, содержащие неполную информацию и (или) предос
тавленные после 16.00 13 февраля 2008 года, к рассмотрению
не допускаются.
Подведение итогов конкурсного отбора состоится в 11.00 18
февраля 2008 года по адресу: комната № 280, 191060, СанктПетербург, Смольный.
Разъяснения по составлению заявок можно получить в Коми
тете по печати и взаимодействию со средствами массовой ин
формации (тел. 576-61-76, Арсеньева Виктория Геннадьевна).
А. В. ВОРОБЬЕВ,
исполняющий обязанности председателя
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации

ОБЪЯ ВЛ ЕН И Е
О приеме заявок на конкурсный отбор на право
получения субсидии из бюджета Санкт-Петербурга
на выпуск и распространение специализированных
изданий «Петербургская фотохроника»
и «Петербургский дневник» в 2008 году
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации объявляет о начале приема заявок на право полу
чения субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на выпуск и рас
пространение специализированных изданий «Петербургская
фотохроника» и «Петербургский дневник» в 2008 году (далее —
заявки).
Субсидии, выделяемые из бюджета Санкт-Петербурга, яв
ляются формой безвозмездной государственной поддержки,
оказываемой организации в целях возмещения затрат на вы
пуск и распространение специализированных изданий «Пе
тербургская фотохроника» и «Петербургский дневник» в 2008
году.
Организации, желающие подать заявки, могут ознакомить
ся с требованиями к выпуску и распространению специали
зированных изданий, а также с требованиями к оформлению
заявок на сайте Правительства СанктПетербурга
www.gov.spb.ru в разделе Комитета по печати и взаимодей
ствию со средствами массовой информации.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного от
бора заявок осуществляет Экспертный совет.
Экспертный совет оценивает и сопоставляет заявки по сле
дующим критериям:
— тематическая направленность специализированных из
даний (оценивается информативность и социальная значи
мость контента по следующим представленным участником
конкурсного отбора сведениям):
для газеты «Петербургский дневник»: процент социально
значимых авторских журналистских материалов от общей пе
чатной площади издания; процент социально ориентирован
ных рубрик, отражающих тематическую направленность из
дания, от общего объема рубрикатора; иные документы и ма
териалы, прилагаемые к заявке и позволяющие оценить со
циальную значимость и информативность контента;
для газеты «Петербургская фотохроника»: процент использу
емого в издании фотоматериала от общей печатной площади
издания; процент фотоматериалов, иллюстрирующих наиболее
яркие социально значимые события, происходящие в Санкт-Пе
тербурге в течение месяца, от общего объема таких событий;
иные документы и материалы, прилагаемые к заявке и позво
ляющие оценить социальную значимость и информативность
контента;
— максимальная эффективность, объем и качество полу
ченного в ходе использования средств бюджета Санкт-Пе
тербурга результата: оценивается гарантированная полосность (количество полос) и гарантированный тираж (коли
чество экземпляров) одного выпуска газеты «Петербургский
дневник»; гарантированное количество точек распростране
ния газеты «Петербургский дневник» на специализирован
ных информационных носителях унифицированного дизай
на на станциях петербургского метрополитена (штук) и иных
социально значимых объектах Санкт-Петербурга (штук); га
рантированное количество точек распространения газеты
«Петербургская фотохроника» на специализированных ин
формационных носителях унифицированного дизайна, рас
положенных на центральных магистралях и площадях СанктПетербурга, у станций метрополитена, в районах железно
дорожных вокзалов;
— обоснованность запрашиваемых средств, при этом
средства бюджета Санкт-Петербурга выделяются исключи
тельно на возмещение затрат на издание (типографские
расходы) и распространение специализированных изданий
газет «Петербургская фотохроника» и «Петербургский днев
ник»;
— наличие опыта выпуска и распространения подобных газет.
Заявка, а также прилагаемые к ней документы и материалы,
предоставляются в двух экземплярах представителем органи
зации лично (не по почте) с 10.00 15 января 2008 года до 18.00
13 февраля 2008 года по адресу: кабинет № 313, 191060, СанктПетербург, Смольный.
Вскрытие конвертов состоится в 11.00 14 февраля 2008 года
по адресу: комната № 280, 191060, Санкт-Петербург, Смольный.
Заявки, содержащие неполную информацию и (или) предос
тавленные после 18.00 13 февраля 2008 года, к рассмотрению
не допускаются.
Подведение итогов конкурсного отбора состоится в 11.00
18февраля 2008 года по адресу: комната № 280, 191060, СанктПетербург, Смольный.
Разъяснения по составлению заявок можно получить в Коми
тете по печати и взаимодействию со средствами массовой ин
формации (тел. 576-61-76, Мошковская Ольга Владимировна).
А. В. ВОРОБЬЕВ,
исполняющий обязанности председателя
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации

Куплю
купим старинные зеркала, самовары, ковры, посуду (блю
да, тарелки, чашки и др.) (тел. 927-07-39);
коллекцию, архив семьи, антиквариат (983-79-27);
значки, жетоны и т. п. (8-921-331-13-32).

Услуги
Опытный адвокат (8-911-138-79-38).
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факты и комментарии
Бытовой газ
опять уносит жизни

Тува замерзнуть не успела

Комитет по печати и взаимодействию со средствами мас
совой информации, объявляет о проведении конкурсного
отбора заявок на предоставление субсидий на осуществле
ние централизованного оформления Санкт-Петербурга к об
щегородским, государственным и праздничным мероприя
тиям в 2008 году.
Основные требования к претендентам на участие в кон
курсе:
■ юридическое лицо или индивидуальный предпринима
тель исполняет обязанности, предусмотренные законода
тельством о налогах и сборах, а также обязательства по уп
лате обязательных платежей в государственные внебюджет
ные фонды и не имеет финансовой задолженности перед
бюджетами всех уровней;
■ юридическое лицо или индивидуальный предпринима
тель не отвечает признакам несостоятельности (банкрот
ства) и не находится в процессе ликвидации;
■ регистрация юридического лица или индивидуального
предпринимателя была осуществлена в установленном по
рядке не менее чем за 2 календарных года до дня офици
ального опубликования извещения о проведении конкурс
ного отбора;
■ имущество юридического лица или индивидуального
предпринимателя не арестовано, экономическая деятель
ность не приостановлена;
■ иные требования, предусмотренные в конкурсной доку
ментации.
Субсидии на осуществление централизованного оформ
ления Санкт-Петербурга к общегородским, государствен
ным и праздничным мероприятиям в 2008 году предостав
ляются по следующим лотам:
Лот № 1. Обслуживание и демонтаж элементов празднич
ного оформления Санкт-Петербурга к Новому 2008 году и
Рождеству Христову.
Максимальный размер предоставляемой субсидии со
ставляет 66 000 000 рублей.
Лот № 2. День полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады — 27 января.
Максимальный размер предоставляемой субсидии со
ставляет 5 500 000 рублей.
Лот № 3. День защитника Отечества — 23 февраля.
Максимальный размер предоставляемой субсидии со
ставляет 3 800 000 рублей.
Лот № 4. Международный женский день — 8 марта.
Максимальный размер предоставляемой субсидии со
ставляет 5 500 000 рублей.
Конкурсную документацию можно получить на основании
письменного заявления юридического лица начиная с 10.00
15.01.2008 года по адресу: 191060, Санкт-Петербург, Смоль
ный, кабинет 282.
Конкурсная документация также размещена на официаль
ном портале правительства Санкт-Петербурга в разделе
комитета по печати и взаимодействию со средствами мас
совой информации www.gov.spb.ru.
Заявки на участие в конкурсном отборе предоставляются
представителями заявителей лично (не по почте) с 10.00
15.01.2008 до 17.00 14.02.2008 по адресу: 191060, СанктПетербург, Смольный, кабинет 282. Контактное лицо: Кузь
мина Елена Викторовна, телефон 576-79-88.
Вскрытие конвертов состоится 15.02.2008 в 10.00 по
адресу: Смольный, комитет по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации.
А. В. ВОРОБЬЕВ,
исполняющий обязанности председателя
комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации
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гей Осипов» и «Николай Чикер»
вышла в дальний поход в севе
ро-восточную Атлантику и Сре
диземное море 5 декабря.
Для обеспечения деятель
ности КУГ в Средиземном мо
ре находятся суда вспомога
тельного флота ЧФ — морские
танкеры «Иван Бубнов» и
«Иман», а также спасательный
буксир «СБ-36». За время похо
да корабли пройдут более 12
тыс. миль.

ьн
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Во Франции по иску швейцарской компании »НОГА»
заморожены счета ряда российских учреждений
и государственных компаний.
Арест наложен, в частности, на
счета Центробанка и РИА «Но
вости». Постановление судебных
приставов при трибунале Пари
жа было вынесено на основе ре
шения Стокгольмского междуна
родного суда по иску фирмы

«НОГА» от 1 февраля 1997 года.
Компания «НОГА» не в пер
вый раз предпринимает попыт
ки ареста собственности из
России. Она утверждает, что
Россия задолжала ей крупную
сумму, исчисляемую миллио

ов

ФОТОФАКТ

нами долларов, по контрактам,
заключенным в 1991 году. Опи
раясь на решение арбитражно
го суда, она считает себя впра
ве добиваться секвестра соб
ственности Российского госу
дарства за рубежом.
Во Франции объектом подоб
ных притязаний швейцарской
компании ранее становились
морской учебный парусник «Се

дов» в июне 2000 года и военные
самолеты, участвовавшие в
международном авиасалоне в
2001 году. В последний раз «НО
ГА» напоминала о себе в ноябре
2005 года, когда попыталась на
ложить арест на картины из кол
лекции московского Музея изо
бразительных искусств имени
Пушкина, привезенные на вы
ставку в Швейцарию.

КИТАЙ
Контролеры на фабрике товаров для оформления магазинов в про
винции Чжэцзян проверяют качество манекенов. Продукция этого
предприятия пользуется спросом на внутреннем рынке и идет на
экспорт. Между тем положительное сальдо внешнеторгового ба
ланса Китая увеличилось в 2007 году на 262 миллиарда долларов,
установив новый рекорд роста — 48% в год. Экономика страны
уверенно выходит на третье место в мире.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора заявок
на предоставление субсидий на осуществление
централизованного оформления Санкт-Петербурга
к общегородским, государственным
и праздничным мероприятиям в 2008 году

России, два корабля из соста
ва КУГ готовятся к деловому за
ходу во французский порт Ту
лон, который продлится до 17
января.
Корабельная ударная группа
ВМФ России в составе тяжело
го авианесущего крейсера «Ад
мирал флота Советского Союза
Кузнецов», больших противоло
дочных кораблей «Адмирал
Левченко» и «Адмирал Чабаненко», судов обеспечения «Сер

Снова следы той »НОГИ»

ф

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ля 12 января, присоединится к
КУГ в районе острова Мальта».
В настоящее время, по сло
вам представителя главного
штаба Военно-морского флота

з

Ученые из медицинского центра штата Миннесота заставили забить
ся умершее сердце. Исследование проводилось на сердце крысы,
передает ИТАР-ТАСС. Ученые изъяли из сердца все мускульные клет
ки, оставив при этом сосуды и клапаны. На место мертвых мускульных
были помещены стволовые клетки, и вызван процесс их роста. В ре
зультате произошло полное обновление этих тканей, и сердце вновь
заработало, сообщила руководитель работ профессор Дорис Тейлор.
Она заявила, что разработанная технология по клеточной реконструк
ции может применяться и для человека. Тем самым, по словам Тей
лор, может быть наконец решена проблема нехватки донорских сер
дец. При этом она отметила, что новая методика позволяет «возрож
дать» и другие органы, включая печень и почки.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в
Службе информации и общест
венных связей ЧФ, «в ближай
шее время крейсер «Москва»,
который вышел из Севастопо
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Умершее сердце забилось снова

Флагман Черноморского флота (ЧФ) России
гвардейский ракетный крейсер (Р КР) »Москва»
под флагом заместителя командующего ЧФ РФ вице
адмирала Василия Кондакова прошел Черноморские
проливы, вышел в Эгейское море и направляется
в Средиземное для встречи с корабельной ударной
группой ( КУГ) Северного флота.
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Саакашвили назван победителем
Председатель ЦИ К Грузии Леван Тархнишвили официально объявил
Михаила Саакашвили победителем президентских выборов 5 января.
На пресс-конференции в Тбилиси Тархнишвили сказал, что, в соот
ветствии с полными окончательными данными ЦИ К, за Михаила Са
акашвили (кандидат от правящей партии «Единое национальное дви
жение») проголосовали 1 млн 60 тысяч 42 избирателя ■ рто 53,47 проц.
избирателей — участников выборов. Председатель ЦИ К сказал: «Са
акашвили стал победителем выборов». За вступление Грузии в НАТО,
по окончательным данным ЦИ К, проголосовали 72,5% избирателей
Грузии, участвовавших в плебисците 5 января. Об этом заявил Леван
Тархнишвили. Он сообщил также, что 69,8% участников плебисцита
проголосовали за проведение очередных выборов в парламент стра
ны весной этого года.

пожарные расчеты, произво
дился разбор завалов.
В связи с этим вчера Гене
ральная прокуратура России
поручила прокурорам провести
проверку исполнения законода
тельства при эксплуатации га
зового оборудования. В ходе
проверки прокуроры должны
будут обратить особое внима
ние на деятельность организа
ций, отвечающих за техничес
кое состояние газовых сетей,
своевременность проведения
ими ремонтных работ и замены
неисправного оборудования.
Кроме того, прокурорам субъ
ектов РФ поручено «дать оцен
ку работе контролирующих ор
ганов в этой сфере, полноте и
обоснованности мер, принима
емых ими к организациям, кото
рые не обеспечивают надлежа
щий уровень функционирова
ния объектов газового хозяйст
ва», а также с участием контро
лирующих органов — прове
рить целевое использование
финансовых средств, в том чис
ле выделенных из бюджетов
всех уровней на развитие объ
ектов газового хозяйства.

Черноморский флагман
спешит к североморцам
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В Азовском море прекращен поиск восьми моряков болгарского су
хогруза «Ванесса», затонувшего в ночь на 3 января, сообщила прессслужба Крымского управления МЧС Украины. Дальнейший поиск вось
ми моряков этого судна, следовавшего под флагом Болгарии из пор
та Бердянск и затонувшего в 30 милях от входа в Керченский пролив,
считается нецелесообразным из-за ледовой ситуации в Азовском мо
ре. К такому заключению пришли специалисты украинского НИИ ме
дицины транспорта после почти двухнедельного поиска людей. С 3 по
12 января подразделения МЧС, министерства транспорта и связи Ук
раины и пограничная комендатура Керчи осуществляли тщательный
поиск пропавших без вести моряков. В момент крушения на борту ко
рабля находились десять членов экипажа и лоцман — гражданин Ук
раины. До сих пор удалось спасти лишь одного из них — второго меха
ника Николая Демитрова.
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Поиски болгарских моряков
прекращены

те происшествия работают со
трудники МЧС, пожарные, «ско
рая помощь», представители
городской администрации.
Вчера ночью в жилом доме
произошел мощный взрыв, раз
рушивший четыре квартиры на
уровне верхних этажей — это
более 200 кв. метров площади.
Возгорания и пожара после
взрыва не возникло. Рабочая
версия случившегося — нару
шение правил пользования га
зовыми приборами. «Один из
жильцов мог использовать ду
ховку газовой плиты для ото
пления квартиры», — пояснили
спасатели.
С начала года это уже не пер
вое подобное происшествие в
России. Так, 3 января произо
шел взрыв бытового газа в од
ном из жилых домов Воронежа.
В результате без крова оста
лись 23 человека. Три человека

пострадали и 17 были эвакуиро
ваны при аналогичном проис
шествии в подмосковной Элект
ростали 4 января.
9 января произошел взрыв бы
тового газа в жилом доме в Ка
зани, восемь человек погибли.
По уточненным данным,
шесть человек пострадали в ре
зультате вчерашнего взрыва га
за в жилом доме в Новокуйбы
шевске в Самарской области.
Об этом ИТАР-ТАСС сообщил
заместитель начальника управ
ления информации МЧС РФ
Виктор Бельцов.
«Взрыв произошел около по
ловины третьего дня в одной из
квартир на четвертом этаже
5-этажного жилого кирпичного
дома на улице Ворошилова. По
предварительным данным, взо
рвался бытовой газ», — сооб
щил представитель МЧС РФ.
По его словам, «инцидент
случился в первом подъезде до
ма. По предварительной ин
формации, произошло обруше
ние перекрытий между четвер
тым и пятым этажом». Пожар
был потушен. На месте проис
шествия работали спасатели,
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Из-за сложной ледовой обстановки вчера на неопределенный срок бы
ло прервано паромное сообщение между Владивостоком и островом
Русский. Этот остров, на котором в 2012 году решено провести сам
мит АТЭС, расположен всего лишь в километре от центра Владивос
тока. Единственная связь с материком для четырех тысяч жителей Рус
ского — паромы, которые несколько раз в день перевозят людей и
технику. Причиной срыва паромной переправы стали сильные моро
зы, которые установились на всей территории Приморского края. Вче
ра во Владивостоке было ниже 20 градусов мороза, а в некоторых гор
ных районах края — до минус 40 градусов. По прогнозу, сильные мо
розы продлятся еще три дня и только затем немного ослабнут. Но не
надолго: после 21 января не исключено новое похолодание, посколь
ку к тому времени Азиатский антициклон снова начнет набирать силу.

Он уточнил, что в числе погиб
ших — «бабушка с двумя внука
ми, пожилой мужчина, а также
мужчина и женщина средних
лет».
В администрации города со
общили, что 58 эвакуированных
жильцов были размещены в
расположенном рядом здании
горэлектросети, обеспечены
теплом, накормлены. Для них
приготовлены места в город
ской гостинице, но в основном
люди разошлись по домам род
ственников и знакомых. «Все
пострадавшие обеспечены вре
менным жильем, владельцы
разрушенных квартир получат
жилищные сертификаты», —
сказал глава города Виктор Ло
зовой.
В администрации города со
общили, что этот кирпичный
дом — постройка 1976 года. Он
будет отремонтирован. На мес
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Остров Русский в ледовой блокаде

Спасатели завершили разбор завала от взрыва
в пятиэтажном доме в Железноводске. »Погибли
шесть человек, еще двое госпитализированы, их
состояние оценивается как средней тяжести», —
сообщил журналистам начальник краевого
управления МЧС Игорь Одер.
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Восстановлено электроснабжение отдаленного Эрзинского района Ту
вы, где более 11 тыс. человек в 45-градусный мороз оставались без
электричества из-за аварии на ЛЭП. Неисправность на ЛЭП устране
на силами аварийных бригад компании «Туваэнерго». Об этом вчера
сообщил корр. ИТАР-ТАСС пресс-секретарь главного управления МЧС
республики Лидия Селиванова. По ее словам, авария на ЛЭП, идущей
в приграничный с Монголией Эрзинский район, произошла накануне
на одной из опор линии, расположенной на горном перевале. На мес
то ЧП из Кызыла сразу же выехали три аварийные бригады «Туваэнер
го», а также оперативная группа местного управления МЧС. Туда же
сегодня отправился первый заместитель прокурора республики Ми
хаил Санчай, который на месте проведет проверку по факту проис
шествия. Аварию район пережил без больших потерь, поскольку здесь
нет централизованных котельных: районная больница, школы, детса
ды и райадминистрация отапливаются дровяными печами, сообщила
Селиванова.

■
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СУДАН
Бойцы отряда Африканского союза — Организации Объединен
ных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) охраняют колонну грузовиков с
продовольствием, выезжающую из города Эль-Фашер в провин
ции Дарфур. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что
в настоящее время численность смешанного контингента ЮНАМИД в стране недостаточна, и призвал членов ООН увеличить ко- £
личество миротворцев до 26 тысяч.
Ч
REUTERS

Британского посла
вызвали »на ковер»
В России рассматривают продолжение деятельности
Британского совета как »преднамеренную провокацию,
направленную на нагнетание напряженности
в российско-британских отношениях». С таким
заявлением выступил вчера МИД РФ в связи
с возобновлением работы отделений совета
в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Посол Великобритании в Моск
ве был вызван на Смоленскую
площадь, где «ему было выска
зано недоумение» в связи с
произошедшим. «Тем самым
британская сторона не выпол
нила требование российской
стороны о приостановке к 1 ян
варя 2008 года функциониро
вания всех региональных отде
лений совета в России в усло
виях отсутствия нормативно
правовой базы, регулирующей
его деятельность в РФ», — го
ворится в заявлении МИД.
«Британская сторона не
однократно предупреждалась
о том, что на нее ляжет вся от
ветственность за игнорирова
ние законных требований рос
сийских властей, — подчерк
нул МИД РФ. — Учитывая, что
наши призывы не были услы
шаны, российская сторона вы
нуждена предпринять ряд мер

административного и правово
го воздействия в соответствии
с нормами российского зако
нодательства и мировой прак
тики. В частности, в ближай
шее время будут осуществле
ны необходимые процедуры по
взиманию налоговой задол
женности отделения БС в
Санкт-Петербурге; российская
сторона не будет выдавать ви
зы новым сотрудникам, на
правляющимся на работу в ген
консульства в Санкт-Петербур
ге и Екатеринбурге для обеспе
чения деятельности БС, и про
длевать аккредитацию нынеш
ним. В случае если деятель
ность совета в регионах будет
продолжена, российская сто
рона оставляет за собой право
на принятие дополнительных
мер, в том числе в отношении
офиса БС в Москве».
Как заявил журналистам

официальный представитель
МИД РФ Михаил Камынин, в
Москве «считают, что вся вина
за ситуацию, сложившуюся во
круг деятельности Британско
го совета в РФ, лежит на Лон
доне». Он выразил надежду,
что «британская сторона поста
рается путем конкретных, про
фильных переговоров, без
политизации, решать конкрет
ные вопросы двусторонних от
ношений».
«Примеров такого подхода
было немало, — заметил дип
ломат. — В частности, кон
структивно решился вопрос о
проведении выставки россий
ской живописи в Лондоне. Но
деятельность Британского со
вета в РФ совершенно отдель
ная тема».
Вместе с тем посол Велико
британии в РФ Энтони Брен
тон назвал ошибкой позицию
Москвы относительно дея
тельности Британского совета
в России. «Встреча с замести
телем министра иностранных
дел РФ Владимиром Титовым
была короткой и ясной, — ска
зал он. — Мне была вручена
нота, и мы приступаем к изуче-

нию этого документа».
«Сергей Лавров ранее ясно
выразил точку зрения Москвы,
но мы убеждены, что она оши
бочна», — отметил дипломат,
выразив уверенность, что дея
тельность Британского совета
полезна для России как канал
культурного обмена.
«Британский совет — это «ка
нал культурного обмена, и это
неполитическая организация,
— продолжал он. — Любые
действия должны осущест
вляться в рамках международ
ного права».
Вчера же МИД Соединенно
го Королевства выразил на
дежду, что работа отделений
Британского совета в РФ будет
продолжена. Сославшись на
прежние заявления главы МИД
королевства Дэвида Милибэн
да, представитель министер
ства заявил, что деятельность
Британского совета в России
базируется на двусторонних
договоренностях от 1994 года
и «полностью соответствует
международному праву», в том
числе положениям Венской
конвенции о праве междуна
родных договоров.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О БЪЯ ВЛ Е Н И Е
О приеме заявок на получение субсидий
из бюджета Санкт-Петербурга на опубликование
официальных материалов в средствах
массовой информации в 2008 году
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации объявляет о начале приема заявок на право полу
чения субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на опубликование
официальных материалов в средствах массовой информации в
2008 году (далее — заявки).
Субсидии, выделяемые из бюджета Санкт-Петербурга, явля
ются формой безвозмездной государственной поддержки, ока
зываемой организациям в целях возмещения затрат официаль
ных изданий на опубликование официальных материалов.
Организации, желающие подать заявки, могут ознакомиться с
направлениями, а также с требованиями к оформлению заявок
на сайте Правительства Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в раз
деле Комитета по печати и взаимодействию со средствами мас
совой информации.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурсного отбо
ра заявок осуществляет Экспертный совет.
Экспертный совет оценивает и сопоставляет заявки по следу
ющим критериям:
— максимальная эффективность, оперативность и качество
оказания услуг: оценивается гарантированный редакцией объем
материалов (кв. см/полос) для срочного опубликования (в теку
щий номер); гарантированный редакцией объем разового офи
циального опубликования (кв. см/полос); сроки планового опуб
ликования редакцией официальных материалов; сроки опубли
кования официальных материалов редакцией в текущий номер;
— обоснованность запрашиваемых средств: оценивается сто
имость 1 кв. см печатной площади издания, выделяемой под офи
циальное опубликование (ниже коммерческих расценок не ме
нее чем на 20%); оценивается объем 1 полосы издания (в кв. см);
— общий объем (в кв. см) официальных материалов, возмож
ный к опубликованию на печатных площадях издания в 2008 году.
Заявка, а также прилагаемые к ней документы и материалы,
предоставляются в двух экземплярах представителем организа
ции лично (не по почте) с 10.00 15 января 2008 года до 16.00
13 февраля 2008 года по адресу: кабинет № 317, 191060, СанктПетербург, Смольный.
Вскрытие конвертов состоится в 11.00 14 февраля 2008 года
по адресу: комната № 280, 191060, Санкт-Петербург, Смольный.
Заявки, содержащие неполную информацию и (или) предос
тавленные после 16.00 13 февраля 2008 года, к рассмотрению
не допускаются.
Подведение итогов конкурсного отбора состоится в 11.00
18 февраля 2008 года по адресу: комната № 280, 191060, СанктПетербург, Смольный.
Разъяснения по составлению заявок можно получить в Коми
тете по печати и взаимодействию со средствами массовой ин
формации (тел. 576-61-76, Арсеньева Виктория Геннадьевна).
А. В. ВОРОБЬЕВ,
исполняющий обязанности председателя
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации
Администрация Красносельского района Санкт-Петер
бурга информирует граждан и общественные организа
ции о разработке проекта объекта »Сооружение линии
нового вида пассажирского транспорта »Надземный
экспресс».
Заказчик:
Комитет по инвестициям и стратегическим проектам
191060, Санкт-Петербург, Смольный, 6-й подъезд, каб. 206,
тел. 576-72-98
Государственная управляющая компания:
ОАО «Надземный экспресс»:
196084, Санкт-Петербург, Московский пр, 81 А,
тел. 449-28-49, факс 449-70-53
Проектная организация:
ОАО «Ленгипротранс»
196105, Санкт-Петербург, Московский пр, 143,
тел.: 333-12-33, доб. 313; 388-05-20, факс 388-93-88.
Информацию о градостроительном решении можно полу
чить на экспозиции документации по адресу: Санкт-Петер
бург, ул. Партизана Германа, д. 3, в фойе здания админист
рации Красносельского района. Экспозиция открыта по ра
бочим дням с 15 января 2008 г. по 5 февраля 2008 г. с 9.00 по
18.00. Вход свободный.
Обсуждение документации состоится 5 февраля 2008 г.
в 15.00 в актовом зале администрации Красносельского
района по адресу: Санкт-Петербург,ул. Партизана Герма
на, дом 3.
Предложения и замечания по проекту градостроительного
решения принимаются в письменном виде в течение 30 дней
со дня публикации по адресу: Санкт-Петербург, ул. Парти
зана Германа, д. 3, каб. 708. Дополнительную информацию
можно получить по телефону 576-13-81.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы, в конкурсе на формирование
кадрового резерва в Межрегиональной инспекции ФНС
России по Северо-Западному федеральному округу.
Межрегиональная инспекция ФНС России по Северо-Запад
ному федеральному округу проводит конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы:
1. Главного специалиста-эксперта отдела финансового кон
троля и обеспечения.
Квалификационные требования:
Высшее образование по специальности («Экономика и
организация производства», «Экономика», «Финансы и кре
дит» и т. п.), не менее 3 лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе представляются:
Личное заявление, собственноручно заполненная и подпи
санная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию, документ об отсутствии у гражданина за
болевания, препятствовавшего поступлению на государ
ственную гражданскую службу или ее прохождению, 2 фото
графии (3 х 4) и 2 фотографии (4 х 6), выполненные на мато
вой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.
Межрегиональная инспекция ФНС России по Северо-За
падному федеральному округу проводит конкурс на форми
рование кадрового резерва для замещения должностей го
сударственной гражданской службы:
1. Главного государственного налогового инспектора от
дела контроля налоговых органов.
Квалификационные требования:
Высшее образование по специальности («Экономика и
организация производства», «Экономика», «Финансы и кре
дит» и т. п.), стаж государственной гражданской службы (го
сударственной службы иных видов) не менее 2 лет или не
менее 4 лет стажа работы по специальности.
2. Старшего государственного налогового инспектора от
дела контроля налоговых органов.
Квалификационные требования:
Высшее образование по специальности («Экономика и орга
низация производства», «Экономика», «Финансы и кредит» и
т. п.), не менее 3 лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе представляются:
гражданскими служащими: личное заявление, рекоменда
ция;
гражданами Российской Федерации: личное заявление,
собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия
паспорта, документы, подтверждающие необходимое про
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию,
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина, доку
мент об отсутствии у гражданина заболевания, препятство
вавшего назначению на государственную гражданскую служ
бу, характеристика с места работы или учебы с рекоменда
цией о включении в кадровый резерв, 2 фотографии (3 х 4) и
2 фотографии (4 х 6), выполненные на матовой бумаге в чер
но-белом изображении, без уголка.
Прием документов производится до 12 февраля 2008 года.
Конкурс проводится в 10.00 15 февраля 2008 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 190005, Измай
ловский пр. д. 2. Межрегиональная инспекция ФНС России
по Северо-Западному федеральному округу, отдел кадров,
комната 310.
Телефон 337-54-05.
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Руководитель, работавший для будущего
К 80-летию со дня рождения Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий И. С. Белоусова
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ем огромного опыта, полученно
го при создании первого в мире
атомного ледокола «Ленин». Это
позволило решить важнейшую
задачу активного освоения Арк
тики в интересах развития эко
номики нашей страны.
В годы руководства И. С.
Белоусова нашей отраслью про
должилось строительство тех
нологически уникальных кораб
лей командно-измерительного
комплекса по управлению кос
мическими полетами, танкерно
го флота, пополнялся новыми
судами самый мощный в мире
рыболовецкий флот, пропорци
онально развивались все необ
ходимые направления отече
ственного кораблестроения и
судостроения. Одну из ведущих
ролей в этой эпохальной работе
сыграли тогда адмиралтейцы.
Определяющей чертой руко
водства И. С. Белоусова, так же
как и его выдающегося учителя
Б. Е. Бутомы, всегда являлось са
мое активное и систематическое
внедрение передовых научно
технических и технологических
решений в проектирование и
строительство заказов, в орга
низацию производства, смелых,
оптимизирующих организацион
ных решений — в работу отрас
ли в целом.
«Науке надо давать возмож
ность думать» — это был, пожа
луй, один из основных управлен
ческих девизов Игоря Сергееви
ча Белоусова. Невзирая на жес
точайшие требования времен
холодной войны, прежде всего
к скорости строительства зака
зов, он всегда стремился к опти
мальному удовлетворению зап
росов и потребностей наших
ученых и конструкторов. Прида
вая серьезное значение исполь
зованию титановых сплавов при
строительстве корпусов подвод
ных лодок, он настойчиво внед
рял это новое направление, что
позволило создать атомные ти
тановые подводные лодки треть
его поколения проекта 945. Еще
раньше он активно способство
вал широкому внедрению в судо
строение автоматической свар
ки, в том числе и автоматической
вертикальной сварки. Понимая
первостепенную значимость
стимулирования развития науки
со стороны производства, И. С.
Белоусов немало сделал для оп
тимизации работы научно-про
изводственных объединений в
отрасли, развития внутризавод
ской и научно-производствен
ной кооперации наших корабе
лов.
Только начиная свой путь круп
ного управленца в отрасли,
Игорь Сергеевич сразу же стал
уделять приоритетное внимание
инновационному решению воз-

з

ительной отрасли нашей страны
нельзя не оценить как значимый
и разносторонний.
Ведь фактически на уровне
первых лиц отрасли — замести
теля, первого заместителя, а за
тем и министра судостроения
СССР—он отработал порядка 20
лет. Возглавив отрасль опытным
и высокопрофессиональным ру
ководителем, он продолжил ру
ководство ее развитием по на
правлениям, которые были оп
ределены его предшественника
ми на этом посту—Б. Е. Бутомой
и М. В. Егоровым и в целом —
международным положением
Советского Союза, прежде все
го гонкой вооружений, пробле
мами экономики самой страны.
Нельзя не отметить, что в тот
период и руководство государ
ства уделяло судостроению при
оритетное внимание.
Под руководством И. С. Бело
усова в разное время было осу
ществлено строительство наше
го атомного подводного флота
второго и третьего поколений,
шла подготовка к строительству
четвертого его поколения. Он
активно участвовал в комплекс
ном решении вопросов созда
ния АПЛ проекта 671, стратеги
ческих подводных лодок проек
тов 667Б, 667БД, 667БДР и ряда
других. Отдельным предметом
гордости для самого Игоря Сер
геевича всегда являлось его са
мое деятельное участие в руко
водстве строительством уни
кальных скоростных титановых
АПЛ проекта 705 — «лодок XXI
века».
И. С. Белоусов стал одним из
творцов ракетно-ядерного пари
тета в холодной войне. Непос
редственно с его именем связа
но обеспечение первого догово
ра с США об установлении уров
ня стратегических морских сис
тем, предусматривающего нали
чие в СССР 62 стратегических
подводных лодок и 950 стартов
стратегических ракет на них. Эта
важнейшая политическая и воен
ная задача была решена в небы
вало сжатые сроки, что позволи
ло вести на равных переговоры
с американцами по дальнейше
му сокращению стратегических
и обычных вооружений. И. С.
Белоусов был одним из главных
организаторов создания проек
та ракетной системы «Тайфун»
как противовеса американской
системе «Трайдент», завершив
шегося строительством подвод
ных атомных ракетоносцев, ос
нащенных новейшим ракетным
баллистическим комплексом
большой дальности.
Особая страница в работе
И. С. Белоусова — организация
серийного строительства атом
ных ледоколов с использовани-
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По сути своего отношения к су
достроению он всегда оставал
ся ленинградцем-петербурж
цем. Сын военно-морского офи
цера, выпускник Ленинградско
го кораблестроительного инсти
тута, И. С. Белоусов прошел че
рез все ступени профессиональ
ного и управленческого роста в
отрасли — от заводского масте
ра до министра судостроитель
ной промышленности. Ленин
градский период его деятельно
сти завершился пребыванием на
посту главного инженера
нашего предприятия — тогда
Адмиралтейского завода. Имен
но с этой должности в 1969 г.
И. С. Белоусов был приглашен
министром судостроения СССР
Б. Е. Бутомой в Москву на пост
своего заместителя.
Через всю свою жизнь Игорь
Сергеевич пронес в себе глав
ные черты нашей судострои
тельной школы: искреннюю лю
бовь к морю и кораблям, систем
ный профессионализм, безус
ловно включающий в себя виде
ние на перспективу — стратеги
ческое планирование, высокое
уважение к каждому, кто работал
во благо флота.
Он всегда по-особому относил
ся к адмиралтейцам. Став мини
стром в 1984 г., Игорь Сергеевич
ежегодно бывал на заводе. Мы
встречали с его стороны серьез
ное внимание к нашим реальным
проблемам и практически всегда
находили для них решение. В те
годы достаточно часто, так же как
и теперь, наше предприятие по
сещали первые лица города и
страны, руководители Военно
морского флота. И. С. Белоусов
как министр судостроения неред
ко принимал участие в таких
встречах. Директор и руководи
тель отрасли в те годы при реше
нии ряда проблем должны были
выступать плечом к плечу. И в том
же 1984 г. при назначении на
должность генерального дирек
тора у нас с Игорем Сергеевичем
состоялся содержательный и во
многом сдержанный разговор:
надо было существенно пере
страивать производство, а в стра
не назревали перемены.
Оценка его деятельности на
посту министра судостроения в
последние годы существования
СССР (1984— 1987 гг.) может по
казаться широкому кругу судо
строителей и специалистов не
простой. Но несомненным пред
ставляется одно: будучи мудрым
стратегом и политиком, И. С. Бе
лоусов сумел удержать тогда от
расль в рамках дозволенного. И
все, кому дорого российское су
достроение, должны быть ему за
это глубоко благодарны.
Вклад Игоря Сергеевича
Белоусова в развитие судостро-
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15 января 2008 г. судостроительная общественность России вспоминает
и чествует одного из выдающихся руководителей нашей отрасли —
Игоря Сергеевича БЕЛОУСОВА. В этот день ему бы исполнилось 80 лет.
И. С. Белоусов занимает почетное место в той плеяде руководителей отрасли,
кто создал единый судостроительный комплекс нашей страны —
один из самых мощных в мире в XX веке. Эта исторической значимости работа,
начатая и развернутая выдающимся министром-кораблестроителем
Б. Е. Бутомой, чье 100-летие мы широко отмечали в прошлом году, получила
в деятельности Игоря Сергеевича Белоусова достойное завершение.

тию военно-морской
компоненты военно-тех
нического сотрудниче
ства России. И в этом
случае он снова уделял
особое внимание ФГУП
«Адмиралтейские вер
фи», всему петербург
скому судостроительно
му комплексу. Так, при
его непосредственном
участии решались самые
серьезные задачи, кото
рые имели большое зна
чение для поддержания
конкурентоспособности
нашего кораблестрое
ния.
На любом ответствен
ном посту во все перио
ды его деятельности каж
дое решение И. С. Бело
усова выявляло в нем од
новременно высокота
Министр судостроительной промышленности СССР И. С. Белоусов лантливого инженера,
руководителя производ
на ленинградском Адмиралтейском объединении. 1985 г.
ства и науки, крупного го
никавших вопросов производ судостроение продолжило свое сударственного деятеля.
ственно-технической организа развитие в качестве системооб
Корабль, так же как и страну,
ции нашего производства. С его разующей отрасли для экономи строят люди. Игорь Сергеевич,
работой в значительной мере ки страны. Министр уделял осо будучи выдающимся управлен
связано новое направление, по бое внимание комплексному и цем, всегда это понимал. Как ру
зволяющее уменьшить сроки и широкомасштабному внедре ководитель, он удивительным
стоимость строительства судов нию достижений судостроения в образом сочетал в себе добро
и кораблей, — максимальное на экономику Советского Союза. желательность и требователь
сыщение секций и блоков изде Отрасль, как и при его предше ность, жесткость и отзывчи
лиями машиностроительного и ственниках на этом посту, зача вость. Выговор, полученный от
судомонтажного производства, стую была нацелена на решение него в устной форме, никогда не
что позволило приступить к стро самых острых народно-хозяй звучал обидно или оскорбитель
ительству судов на основе «мо ственных проблем. Так, напри но. Он принимал у себя руково
дульной» технологии. И. С. Бело мер, под его руководством было дителей заводов в любое время.
усов стал одним из участников и развернуто производство но Свои обещания он всегда выпол
организаторов строительства вейшей сельскохозяйственной нял, чего бы ему это ни стоило.
крупной серии танкеров типа техники, и прежде всего широко
Своего рода системообразую
«Пекин» и «София» (1962 — захватных автоматизированных щей чертой руководителя у И. С.
1967 гг.) и одним из авторов двух- дождевальных комплексов типа Белоусова за все годы совмест
и трехостровного метода стро «Фрегат» и « Кубань».
ной с ним работы можно было бы
Проблема организации жиз назвать такое его качество: мы,
ительства крупнотоннажных тан
керов, позволившего значитель неспособной системы взаимо руководители судостроения,
но уменьшить время нахождения действия судостроительного идя к нему на доклад, никогда не
судов на стапелях и сократить производства с научными орга боялись ответственности. Это
общий цикл строительства су низациями, а также государ всегда было заинтересованное,
дов. Находясь во главе отрасли, ственной нормативной базой, творческое, деловое и челове
И. С. Белоусов всегда был наце соответствующей националь ческое общение, нацеленное на
лен на активный поиск новых пу ным интересам страны, оказа успех и значимый результат, —
тей повышения эффективности лась успешно решенной в СССР совместная работа соратников и
нашего производства в области в 1960 — 1980-е гг. И. С. Бело партнеров, решающих государ
организации и нормирования усов стал одним из лидеров та ственно значимую задачу.
труда, рационального соотноше кого хода социально-производ
Особого рода государствен
ния материальной и моральной ственного развития и внес в ре ная ответственность — это дей
заинтересованности и проч. шение названной проблемы су ствительно то основополагаю
Максимально избежать любых щественный вклад.
щее качество, которое опреде
организационных потерь — вот,
Он продолжал оказывать ак ляет характер целого поколения
пожалуй, еще один из главных тивную поддержку судостроите руководителей нашей промыш
постулатов И. С. Белоусова в уп лям и будучи заместителем ленности и страны, а также стиль
равлении нашим судостроени председателя Совета Мини их работы. К лучшим из них при
ем.
стров СССР в 1988 — 1991 гг. В надлежит И. С. Белоусов. Зная
Возглавляя отрасль, И. С. те годы был осуществлен, на цену этой ответственности, они
Белоусов также являлся иници пример, крайне важный для от никогда не боялись брать ее на
атором перехода ее работы на расли шаг по реформированию себя. Системность мышления
новые экономические условия, целевой системы подготовки и как отличительное качество
настойчиво добивался ухода от переподготовки кадров. Тогда талантливого
российского
оценки работы предприятий по же И. С. Белоусов явился иници управленца и специалиста, кото
валовому показателю, тормо атором разработки и принятия рое до сих пор признается за
зившей создание наукоемкой государственной программы рубежом отечественным ноупродукции высокого качества.
развития электронной промыш хау, не позволяло этим руково
Он внес большой вклад в ленности России, первой про дителям отделять судьбы пред
создание не имеющего аналогов граммы конверсии оборонной приятия или отрасли от хода
в мире уникального судострои промышленности. Целесообраз развития всей страны. И, нако
тельного комплекса на «Севмаш- но используя мощности военно нец, способность жить работой
предприятии» в Северодвинске: промышленного комплекса, он — та действительно уникально
в качестве председателя госу организовал массовое произ русская черта характера, кото
дарственной комиссии прини водство наукоемких товаров на рая не раз позволяла решать, ка
мал этот комплекс в эксплуата родного потребления.
залось бы, нерешаемые задачи,
цию.
Работая в должности главного была в полной мере присуща как
Подводя итог его непосред советника — руководителя груп самим этим руководителям, так
ственному управлению от пы советников генерального ди и ведомым ими коллективам.
раслью, следует прежде всего ректора ФГУП «Рособоронэкс
К числу таких определяющих
отметить, что под руководством порт» (с 1997 г.), И. С. Белоусов черт, кроме упомянутых выше
И. С. Белоусова отечественное активно способствовал разви- трех китов отечественной школы

ов

Владимир АЛЕ КСАНДРОВ,
Герой России, Почетный гражданин Петербурга, генеральный директор
ФГУП »Адмиралтейские верфи», д. т. н., профессор

управления
промышлен
ностью, наверняка следовало бы
также отнести стратегическое
мышление, универсальный про
фессионализм, безусловно
включающий экономическую со
ставляющую, широкую и много
стороннюю эрудицию, высоко
требовательное, но в то же вре
мя высоконравственное, чест
ное отношение к коллегам, под
чиненным и партнерам, а еще —
просто искреннюю любовь к сво
ему делу.
Эти базовые свойства руково
дителя производства оказались
присущи и следующему поколе
нию управленцев в нашей судо
строительной отрасли.
Руководители, кого в послед
нее десятилетие публично и в
прессе называли «красными ди
ректорами», говорили об их ог
раниченности и подавленности
идеологическими шорами и ус
ловностями командной экономи
ки, сегодня постепенно оставля
ют свои посты. Между тем мно
гие из них стойко и успешно про
шли через кризисные 1990-е гг.
— период перехода России к
другой социально-экономичес
кой формации и продолжают ве
сти свои коллективы или фирмы
к новым достижениям.
До последней минуты своей
жизни Игорь Сергеевич Бело
усов оставался одним из самых
активных деятелей российского
оборонно-промышленного ком
плекса и поборником сохране
ния передовых позиций России
на международном рынке ко
раблестроения и в Мировом
океане. Он не единожды пре
дупреждал российских судо
строителей и высшее руковод
ство о тех проблемах, которые
встают на продвижении по это
му пути.
Эффективность любых ре
форм и в судостроении, и в эко
номике страны И. С. Белоусов
однозначно связывал с опорой
на национальный опыт произ
водства и управления. Главными
факторами успешности для от
расли в этом случае он называл
исторически сложившуюся спе
цифику корпоративности судо
строителей и высокий уровень
научно-технических разработок,
который сохранился у нас по сей
день.
Между тем на пути претворе
ния оптимизирующих преобразо
ваний в жизнь И. С. Белоусов про
сматривал и немало опасностей,
к главным из которых относил
утилитарно-прагматический под
ход к развитию судостроения в
целом и неориентацию на внут
ренние инвестиции — факторы,
которые больно ударили прежде
всего по воссозданию россий
ского гражданского флота.
Ратуя за исторически непре
рывное развитие отрасли,
И. С. Белоусов с тревогой пре
дупреждал о возможности воз
никновения вделе судостроения
непреодолимой зависимости
России от иностранных держав,
что считал для нашего государ
ства, по сути, абсурдным.
Руководить — это значит
предвидеть. Государственное
руководство обязано задумы
ваться о будущем страны, ис
пользуя такие рычаги в услови-

ях рыночной экономики, кото
рые способствовали бы разви
тию именно отечественного су
достроения. Эти положения
можно назвать своего рода
credo И. С. Белоусова, которое
определяло идеологию его де
ятельности на протяжении пос
ледних 15 лет жизни.
Главным в этом случае он счи
тал проведение специальной
финансовой политики со сторо
ны компетентного и дееспособ
ного государства в пользу судо
строения в целях его скорейшей
коренной модернизации. Такая
политика должна основываться
также на специальной норматив
ной базе и обновленных управ
ленческих структурах для судо
строения, говорил он. Послед
ние могли бы регулировать соз
дание оборонной техники, не ус
тупающей другим передовым
странам по своему уровню, так
же как и внедрение передовых
технологий в производство оте
чественной гражданской техни
ки, имея в виду не только потре
бительский рынок, но и промыш
ленность.
То, что его родная отрасль яв
ляется одним из главных факто
ров интенсификации экономи
ческого развития всей России,
являлось предметом глубокого
знания и веры Игоря Сергееви
ча Белоусова.
Доказал свою прогностичес
кую эффективность и ряд уп
равленческих принципов, ко
торые являлись повседневной
практикой И. С. Белоусова или
постепенно внедрялись им в
жизнь. Так, уже работа в усло
виях переходной экономики
современной России доказа
ла: соединение в единое сис
темное целое техники, техно
логий, организации и экономи
ки судостроительного произ
водства, подчинение проекти
рования и науки требованиям
оперативности, наличие ре
альной воли к достижениям не
избежно выводят отдельные
предприятия отрасли на долж
ный уровень конкурентоспо
собности. Но, для того чтобы
российское судостроение
было конкурентоспособным,
таковой должна быть вся от
расль, а не только ее отдель
ные предприятия.
Значение традиции руковод
ства той или иной отраслью про
мышленности действительно пе
реоценить сложно. И если не де
лить историю на «нашу» и «не
нашу», ее непредвзятое изуче
ние подскажет многое.
В условиях реорганизации
судостроительной промышлен
ности, начатой сегодня руко
водством России, творческое
использование управленческо
го наследия Игоря Сергеевича
Белоусова и поколения руково
дителей, работавших с ним, яв
ляется несомненно важным.
Опираясь на исторический
опыт достижений и передового
развития, судостроители —
профессионалы своего дела
будут способны тем самым сти
мулировать научно-промыш
ленный прогресс отрасли и
страны, стать залогом реально
го возвращения России стату
са морской державы.

кеназы нормально смотрелись
бы среди украинцев, горские ев
реи — среди народов Восточно
го Кавказа... Почему же создан
музей в музее, как абсолютно все
теперь спрашивают? Ответов ми
нимум три. Первый: по указанию
президента. Второй: взята самая
тяжелая проблема в этнографии,
чем показано: все народы — на
роды, а мы все — люди. И третье:
теперь всем очевидно — нельзя
останавливаться на музее одно
го народа, надо делать комплекс
музеев многих народов. Сколько
их? Бесконечно.

Берл Лазар, главный раввин
России, член Общественной
палаты РФ:
— То, что народ передает из
поколения в поколение, не
должно быть забыто. Новый му
зей — подтверждение этой важ
ной истины. Музей открыт при
поддержке государства, по по
ручению президента. Следова
тельно, государству важно, что
бы люди знали — был такой на
род. Но главное — государству
важно, чтобы он развивался
дальше.

В Этнографический, на ПМЖ
Ольга ШЕРВУД_____________________________________________________________________________________________________________

Как мы уже сообщали, в Этнографическом музее открылась постоянная экспозиция »История
и культура еврейского народа на территории России».
Рассказать о музее в музее —
именно таков, напомню, статус
новой экспозиции — можно поразному. Хотелось бы, напри
мер, описать оба больших экспо
зиционных зала. В первом вы по
грузитесь в мир Духа и Веры (все
помнят, откуда к нам пришли Де
сять заповедей? — а вот они сно
ва начертаны...). Во втором —
окунетесь в быт и праздники (а
значит, тоже в традицию и веро
вания) древнего народа. Кото
рый представлен в РЭМ (точно —
к удивлению значительной части
непросвещенной публики) бухар
скими, горскими и грузинскими
евреями, а также ашкеназами —
теми, кто проживал на террито
рии Восточной Европы. И не за
будьте поднять глаза и рассмот
реть буквы старинного алфавита
— они обрамляют держатели
штор на окнах.
Или можно было бы сосредо
точиться на бесподобных книгах,
на свитках Торы, ее принадлеж
ностях и украшениях — где боль
шинство из вас еще может узреть
эти предметы? Но правильнее,
если вы увидите их сами.
А еще лучше и веселее было бы
описать гостей вернисажа с их
разговорами между собой — ред
кий случай, когда в столь серьез
ном, как музей, месте звучит сра
зу столько анекдотов и погово
рок. Понятно, каких.
Но, кажется, вернее всего при
вести здесь некоторые слова,
сказанные в день открытия. А вы
воды за вами.
Однако прежде напомню исто
рию: с 1916 по 1929 год в Петер
бурге — Ленинграде на Васильев
ском острове существовал Музей
Еврейского историко-этнографи
ческого общества, созданного на
средства состоятельных «старых

евреев». А в Российском этногра
фическом музее — еще при импе
раторской власти — собирались
среди прочих памятники истории
и культуры еврейского народа.
А теперь — цитаты. Опускаю
лишь взаимные благодарности
вышестоящих — нижестоящим
за работу и обратные — за фи
нансы и помощь.
Владимир Грусман, дирек

тор Российского этнографи
ческого музея:
— Три года назад президент
Российской Федерации, будучи
осведомлен о существовании му
зея истории и культуры древнего
народа, волею судеб оказавшего
ся в пределах Российской импе
рии, дал указание на новом этапе
истории России открыть постоян
ную музейную экспозицию на ту

же тему. Музей в музее. Но уже не
частный, а государственный.
По специальной программе
Федерального агентства по куль
туре и кинематографии мы при
обрели 77 уникальных экспона
тов, 45 их них уже в экспозиции.
Всего же наши еврейские кол
лекции насчитывают более двух
с половиной тысяч вещей.
По предложению ФАК Ка, часть
экспозиции составляет раздел,
посвященный библейской исто
рии. Наш музей не историчес
кий, не археологический, но мы
попытались зримым образом

показать, откуда взялся народ...
Михаил Швыдкой, глава Фе
дерального агентства по куль
туре и кинематографии:
— Очень существенно, что экс
позиция появляется в стенах Рос
сийского этнографического му
зея. Здесь представлено начало
еврейской истории как начало
целого мира, в котором люди
ощутили единобожие, чего не
было прежде. Мир, который дал
жизнь целой ветви цивилизаци
онной, очень важной.
Одновременно это мир — ис
чезающий, почти исчезнувший.
Идишская культура — культура
людей из местечек на юге Рос
сийской империи, на территори
ях, которые теперь частично на
ходятся в Польше, Белоруссии,
на Украине, в Литве; она к концу
ХХ века истончилась... Идишскую
культуру очень трудно возродить
и как бы воссоздать. Ее мир пре
красен — но он как воспомина
ние о прошлом перед предощу
щением будущего.
Важно понять: еврейский эт
нос — часть русской истории. Тевье-Молочник в спектакле по пье
се Григория Горина по ШоломАлейхему говорил: «Я русский че
ловек еврейского происхожде
ния». Люди, которые будут сюда
приходить, вспомнят эту фразу.
Анна Колупаева, начальник
управления культурного на
следия, художественного об
разования и науки ФАКК:
— Экспозиция — большой ус
пех специалистов РЭМ. Они
представили историю и культуру
народа, который не имел своей
территории. Задача очень слож
ная, коллеги из РЭМ с ней до
стойно справились.
Семен Якерсон, научный
консультант РЭМ, автор и ку
ратор экспозиции:
— Буду говорить в первую оче
редь как историк и востоковед.
Два столетия мы живем в России,
но вообще народу — сорок тысяч

лет. Хотелось любыми способа
ми — слайд-шоу, аудиозаписями,
всеми иными — показать истоки.
В Петербурге (поскольку был
столицей) сформировались уни
кальные коллекции еврейских
письменных памятников, анало
гов которым нет в мире. Мы попы
тались показать письменную
культуру народа. Все памятники
письменности от XII до XIX века
любезно предоставлены Россий
ской Национальной библиотекой
и Санкт-Петербургским филиа
лом Института востоковедения
АН; выставляются впервые. Это
Библия, Талмуд, религиозная и
светская литература, переводы,
комментарии — глубочайший ду
ховный багаж еврейского народа.
Людмила Урицкая, главный
консультант РЭМ:
— Памятники еврейской куль
туры рассыпаны, как говорила
Цветаева, «в пыли по магази
нам». То есть по хранилищам
многих музеев города. Они есть
в Музее истории религии, есть
небольшой пласт в Эрмитаже,
своеобразная коллекция — но
это уже памятники изобразитель
ного искусства — в Русском му
зее. Последние изыскания пока
зали: всюду хранится хоть один
совершенно замечательный па
мятник еврейской культуры.
Поэтому очень непросто будет
создать когда-нибудь ее полно
ценный музей, где под одной
крышей соберется все. Ибо каж
дый считает своим долгом хра
нить вещь у себя. Но сегодня нам
удалось собрать многое, друже
ственные организации предоста
вили совершенно замечатель
ные экспонаты...
Владимир Дмитриев, глав
ный научный сотрудник РЭМ,
автор и куратор экспозиции:
— Возможны были разные ва
рианты экспозиции. Например,
инкорпорация каждого еврейско
го комплекса в соответствующую
региональную экспозицию. Аш
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К нотариусу
можно не ходить
Прокуратурой Санкт-Петербурга проведена проверка фактов,
изложенных в письме читателя газеты « К нотариусу за...
памперсами», которое было опубликовано 15 ноября на
полосе «Диалог». Автор ставил под сомнение правомерность
требования сотрудников органа медико-социальной
экспертизы представить нотариально заверенную
доверенность, чтобы отдать от имени инвалида документы
на получение средств гигиены.
Как известно, федеральный за
кон «О социальной защите ин
валидов в Российской Федера
ции» предусматривает обеспе
чение инвалидов техническими
средствами реабилитации, к
которым относятся устройства,
содержащие технические ре
шения, в том числе специаль
ные, используемые для компен
сации или устранения стойких
ограничений жизнедеятель
ности инвалида. В числе таких
устройств — абсорбирующее
белье и памперсы. Обеспече
ние производится по правилам,
утвержденным правительством
РФ. Согласно им, заявление о
предоставлении необходимого
инвалиду изделия подается им
или лицом, которое его пред
ставляет, в исполнительный ор
ган Фонда социального страхо
вания РФ по месту жительства.
При подаче заявления необхо-

дим паспорт и индивидуальная
программа реабилитации.
«По замыслу данной про
граммы заявление подается
инвалидом лично с предостав
лением паспорта. Однако дей
ствующим законодательством
предусматривается ведение
дел через представителей, для
чего может быть оформлена
доверенность. Согласно п. 2.
ст. 53 ГП К РФ, доверенности,
выдаваемые гражданам, могут
быть удостоверены в нотари
альном порядке либо организа
цией, в которой работает или
учится доверитель, жилищно
эксплуатационной организа
цией по месту жительства до
верителя, администрацией уч
реждения социальной защиты
населения, стационарного ле
чебного учреждения и т. д.
Вышеуказанными правилами
прямо не предусмотрено пред-

Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

Одна аптека на весь район

ставление нотариально заве
ренной доверенности», — ска
зано в ответе в редакцию стар
шего помощника прокурора го
рода Е. А. Ордынской.
Далее сообщается, что «в хо
де проверки установлено, что
сотрудниками филиала # 19
Главного бюро МСЭ по СанктПетербургу допускались слу
чаи требования нотариально
заверенных доверенностей
при подаче заявлений от име
ни инвалидов. По результатам
проверки прокуратурой Васи
леостровского района руково
дителю филиала # 19 объяв
лено предостережение.
Прокуратура города напра
вила руководителю ГУ «Глав
ное бюро МСЭ по Санкт-Петер
бургу» информационное пись
мо о недопустимости наруше
ния прав граждан с предложе
нием довести до сведения со
трудников филиалов ГБ МСЭ
по Санкт-Петербургу информа
цию о беспрепятственном при
еме заявлений инвалидов и ис
ключении необоснованных тре
бований представления нота
риально удостоверенных дове
ренностей представителей».

Я инвалид, мне 80 лет. С боль
шим трудом добираюсь до
поликлиники # 14 Выборгско
го района: как известно, на до
му врач рецепт на льготные ле
карства не выписывает. Полу
чив рецепты, сижу в очереди,
чтобы их подписать у зав. от
делением. Потом иду на реги
страцию в компьютере. Даль
ше также с большим трудом

добираюсь до аптеки # 164,
что на проспекте Тереза, 24. А
там в два ряда очередь: с од
ной стороны с рецептами на
инсулин, с другой — на льгот
ные лекарства. Отпускает их
один человек, который снова
заносит все данные из рецеп
та в компьютер.
Постояв в очереди 3 — 4 ча
са, узнаю, что ни по одному ре

цепту, который выписали, ле
карств нет(причем с апреля и
до сих пор). Приходится поку
пать все «льготные» лекарства
за деньги из пенсии, хотя я от
соцпакета не отказалась. Кста
ти, аптека, которая обслужива
ет льготников, одна на весь ог
ромный Выборгский район, и
сюда съезжается масса людей.
Хочется знать, почему врач,

6 декабря на «ОРТ» был пока
зан репортаж о происшествии
в Нововоронеже.
Напомню: там случилась ава
рия на теплотрассе, и 10 тысяч
жителей города в течение не
скольких часов оставались без
тепла. Доблестным трудом го
родских коммунальных служб
авария была быстро устране
на.
Далее сообщалось, что в свя
зи с этим происшествием про
куратура начала проверку. Ви
новных пообещали привлечь к
ответственности...
Это надо же, всей стране ста
ло известно, что в течение не

скольких часов мерзли в своих
домах десять тысяч ее граж
дан! Но многим петербургским
телезрителям было невдомек,
что в то же самое время совсем
рядом с ними весь микрорайон
Ржевка-Пороховые уже вторые
сутки, т. е. больше 24 часов, си
дел без тепла. А это уже почти
300 тысяч жителей, таких же
граждан своей страны, как и
нововоронежцы. Но никакого
общественного резонанса по
этому поводу не было, потому
что сей факт взволновал толь
ко тех, кто мерз.
Добавлю к сказанному, что
такая ситуация в нашем микро

районе повторяется с завид
ной регулярностью — от одно
го до трех раз за каждый ото
пительный сезон, и проходит
безгласно, а значит, и без пос
ледствий для тех, кто в ней по
винен. Не микрорайон, а какойто фантом, до которого нет де
ла властям, способным навес
ти в нем порядок.
Могу также добавить, что ес
ли выше речь шла об отключе
ниях тепла в масштабах цело
го микрорайона, то в более
«мелких» — квартал, группа до
мов или отдельный дом — по
добная ситуация на Ржевке по
вторяется чуть ли не каждую

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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тов, гастарбайтеров. Они не
знают историю города, его ве
личайшие культурные ценнос
ти. Я не собираюсь их в этом
винить — у приезжих много
проблем: жилье, трудоустрой
ство, многочасовая подчас
рабская работа, необходи
мость обеспечивать семьи,
которые живут за пределами
России. Для этих людей про
сто необходим цикл просвети
тельских передач.
Но, как заметил С. О.
Шмидт, радио они не слуша
ют. Значит, надо, считаю, для
них организовать лекции, при
чем обязательные. Это можно
сделать при помощи работо
дателей или тех служб, кото
рые осуществляют регистра
цию приезжих или дают им
разрешение на трудовую дея
тельность.

он
д
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Новые «образовании»

ов

Тамара НИКИТИНА

женицын придумал слово «образованцы». Он называл им
тех, кто получил достойное об
разование, но не обрел культу
ры повседневного поведения
в обществе. К сожалению, так
можно сказать о значительной
части современной петербург
ской молодежи: юноши и де
вушки в открытую матерятся,
распивают на ходу пиво и ку
рят, сидят в скверах на спин
ках скамеек, бросают мусор
где ни попадя, гоняют на ма
шинах в нетрезвом виде. По
неволе сделаешь выводы, что
Петербург для них не родной
и любимый город, и это не за
ботит ни их родителей, ни их
педагогов.
Юлий БОНДАРЕН КО

з

кой престижной академии, ес
тественно, вольются в число
управленцев высшего звена
российской экономики, фи
нансов и государственных
служб. Они станут элитой рос
сийского общества, возмож
но, будут представлять страну
в международных организаци
ях, заседать в Государствен
ной Думе, выступать на конфе
ренциях и симпозиумах. Одна
ко не об этом я думаю, когда
иду мимо академии, а о том,
что, несмотря на стоящие по
бокам крыльца две урны, пос
ле ухода студентов на очеред
ную лекцию все вокруг бывает
покрыто окурками и смачными
плевками.
Когда-то писатель А. И. Сол-

И

Довольно часто мне прихо
дится проходить мимо Акаде
мии управления и экономики,
которая располагается в доме
# 44 по Лермонтовскому про
спекту. Это довольно пре
стижное учебное заведение, в
котором студенты овладева
ют знаниями пять лет и еже
годно платят за свое обуче
ние, по моим сведениям, не
сколько десятков тысяч руб
лей. Конечно, такие деньги са
ми студенты не зарабатыва
ют, а получают от родителей.
Да и внешний вид юношей и
девушек, выходящих покурить
во время перемены на огром
ное крыльцо, говорит о до
статке в их семьях.
Многие из выпускников та-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Встретимся
на миксере?
Психологи утверждают: у каж
дого третьего взрослого из-за
семейных обстоятельств, со
стояния здоровья или иных
причин настоящего детства не
было вовсе или было оно не
полноценным. Отсюда и на
блюдаемый ныне феномен: со
лидные люди с удовольствием
читают детские книги, смотрят
детские фильмы, по-разному
пытаясь встретиться с несостоявшимся детством.
Вот небольшая зарисовка с
натуры. Из припаркованной ма
шины вышел ее респектабель
ный хозяин. Увидел на тротуа
ре длинную раскатанную «ле
дянку». Оглянулся — нет ли по
близости прохожих, чтобы не
выглядеть в их глазах смеш
ным, разбежался и заскользил.
И на его лице появилась такая
довольная улыбка.
Специалисты считают: по
давление комплекса «взрослой
детскости» негативно сказыва
ется на состоянии нервной сис
темы. Этот комплекс лучше ре
ализовать, причем в активном
игровой форме.
Несколько лет назад в Авст
рии был открыт оригинальный
аттракцион для взрослых. Им

предлагалось на большой на
дувной площадке катать легкие
надувные двухметровые мячи.
Успех превзошел все ожида
ния — люди бегали, прыгали,
кувыркались, смеялись. Пол
ностью раскрепощались, как
бы выпадая из своего времени,
и отдыхали телом и душой.
А ведь обычно современный
человек отдыхает совсем ина
че, так сказать на «аудио-ви
део» уровне — смотрит телепе
редачи, спектакли, концерты,
развлекательные и спортив
ные зрелища, неподвижно си
дя на одном и том же месте, не
принимая в происходящем ни
какого деятельного участия.
Конечно, есть фитнес-клубы,
тренажерные залы, плаватель
ные бассейны. Но занятия там
требуют систематического по
сещения, да и недешевы.
Нужно что-то новое, доступ
ное для всех, позволяющее
встряхнуться, зарядиться энер
гией, повеселиться с детской
непосредственностью. Менед
жерам фирм, занимающимся
игровым бизнесом, стоит заду
маться над организацией ак
тивных развлечений для взрос
лых. Это может быть павильон,

где разместятся, например,
площадка с гигантскими шара
ми, о которой рассказывалось
выше, катальные горки, откуда
съезжают на специальных по
душечках, ходы-лабиринты и
другие подвижные игры.
Стоит отвести и место для
танцев. Но обязательно массо
вых, так называемых миксеров.
Их основа — общий круг, где в
каждой фигуре партнеры по
стоянно меняются. Кстати,
этот тип общих танцев сейчас
весьма популярен в Европе.
Именно миксеры способны со
здавать веселую, непринуж
денную обстановку. Никто не
стоит напряженно у стен, ожи
дая приглашения. Круг увлека
ет всех.
Вариантов таких развлече
ний может быть множество.
Однако психологи предупреж
дают: для того чтобы успех до
стигался полностью, все они
должны предназначаться и по
сещаться
исключительно
взрослыми. Иначе устоявшие
ся стереотипы помешают лю
дям раскрепоститься и на ка
кое-то время вернуться в же
ланную страну детства.
Людмила АЛЕ КСАНДРОВА

СПАСИБО

Мир не без
добрых
людей
Днем 12 ноября я ехала в трол
лейбусе по проспекту Славы. Не
ожиданно отключили ток. Вместе
с остальными пассажирами я вы
шла из троллейбуса и пошла
пешком, но вдруг подскользнулась, упала и сильно ударилась
затылком. Ко мне подбежал мо
лодой человек, но все его усилия
помочь мне остановить идущую
из раны кровь не привели к успе
ху. Тогда я попросила его найти
какую-нибудь машину, чтобы до
браться до поликлиники. Притор
мозила первая же, что ехала ми
мо. «Вам надо не в поликлинику,
а в НИИ «Скорой помощи», тем
более что эта больница не так уж
далеко», — сказал мне водитель.
В НИИ «Скорой помощи» им.
Джанелидзе мной сразу же заня
лись медработники. Наложили
несколько швов, сделали сни
мок, который показал сотрясе
ние мозга. Я на самом деле была
в таком состоянии, что даже ни
как не поблагодарила ни молодо
го человека, ни водителя маши
ны, которые так оперативно и
бескорыстно помогли мне. Уве
рена, что это замечательные и
добрейшие люди, и если газета
опубликует мое письмо и оно по
падется им на глаза — буду
счастлива.
Я желаю им в жизни всего
самого хорошего, как и врачам,
медсестрам 4-го хирургического
отделения, где мне пришлось не
делю лечиться после травмы.
Особенно я хочу поблагодарить
врача Евгению Валерьевну. Вы,
конечно,знаете,что про больни
цы рассказывают всякое, здесь
же я увидела исключительно ров
ное отношение ко всем пациен
там, внимание, доброжелатель
ность. Большое им спасибо.
Счастья в новом году всем, кто в
тот непростой для меня день ока
зался рядом.
З. ЮРЬЕВА

неделю. В минувшем году сам
наблюдал, как один и тот же
участок теплотрассы ремонти
ровали пять раз в течение полу
тора месяцев. Делали это с
применением большого коли
чества техники и рабочих, есте
ственно, с отключением тепла
в квартале на пару суток, рас
капыванием огромного котло
вана, резкой труб, сваркой и
ударным трудом ночью. И все
это в зимнее, нужно напо
мнить, время!
Замечено, что другим райо
нам Петербурга «везет» с по
добными отключениями значи
тельно реже. А если таковые и

бывают, то большинство ава
рий нашло отражение в СМИ,
иначе откуда бы мне стало о
них известно? Неоднократно
читал сообщения в прессе или
видел сюжеты в телевизион
ных новостях, подобные ново
воронежскому: о Выборгском,
Калининском, Кировском, При
морском, Невском районах... А
о Ржевке — тишина. Я против
такой «дискриминации» и пото
му сам пишу о нашей беде в га
зету. Надеюсь, что это, воз
можно, поможет нам легче
пережить нынешнюю зиму.
Евгений НОВОСЕЛОВ,
инженер

РЕЗОНАНС

Расскажите им
про Петербург
рого интеллигентного челове
ка о жизни, написанные про
стым, доступным для всех
языком. Хочется, чтобы ны
нешние петербуржцы ознако
мились с этим произведени
ем, это сделает их жизнь от
ветственней и богаче.
Думаю, что сейчас Дмитрий
Сергеевич вступился бы за
Дворцовую площадь. Во вре
мя моей молодости были
очень популярны катки. Мы
ездили кататься в ЦП КиО или
на каток в Юсуповском саду.
Дворцовая же площадь была
для нас сердцем города, мес
том парадов. То, что ее сей
час использовали по-иному,
говорит об отсутствии патри
отизма и любви к городу. Для
тех, кто придумал это, он —
чужой.
Вообще в Петербурге сей
час живут много приезжих из
разных мест России, мигран-

и больных людей сил стоять ча
сами в очереди. Многим там
делается плохо. Прошел один
год, второй, начался третий, а
вопрос с лекарственным обес
печением льготников так и не
решен. Создается впечатле
ние, что кому-то такая неразбе
риха на руку.
Анна Васильевна,
бывшая малолетняя узница

Отопительная «дискриминация»

ГОРОД И МЫ

Прочитала в газете за 7 де
кабря беседу с Сигурдом От
товичем Шмидтом «Уважай
те прошлое!», и мне стало
грустно, потому что в нашем
городе такого уважения за
частую не наблюдается. А
происходит это еще и из-за
того, что нет сейчас среди
нас просветителя и защитни
ка российской истории, ка
ким был Дмитрий Сергеевич
Лихачев. К его авторитетно
му мнению прислушивались,
подчас избегая непоправи
мых ошибок.
Я почитала Дмитрия Серге
евича. Слушала его выступле
ния по радио. Он не был три
буном, говорил тихим голо
сом, но этот голос убеждал,
проникал в самое сердце.
Моя настольная книга «Пись
ма о добром» Дмитрия Серге
евича. Я ее часто перечиты
ваю. Это размышления муд-

выписывая рецепты, не имеет
сведений о том, что льготных
лекарств, которые он назна
чил, несколько месяцев нет в
аптеке? И как тогда оценить
труд врача — как бесполезный
или по-другому?
Неужели нельзя организо
вать выдачу инсулина в других
аптеках района? Зачем сгонять
всех в одну? Ведь нет у старых

Вот что
я вам хочу
пожелать
Мы с братом давние подпис
чики, читатели и почитатели
газеты. Любим ее за объек
тивность, порядочность, от
сутствие «желтизны», вранья,
лжеастропрогнозов и обилия
рекламы, буквально затопив
ших многие другие издания,
популяризацию научных зна
ний, которую сейчас тоже
мало где встретишь, и их за
щиту от невежества.
Аналитические материалы
«Санкт-Петербургских ведо
мостей» глубоки. Проблемы,
которые поднимает газета,
актуальны, затрагивают инте
ресы многих петербуржцев,
заставляют задумываться над
разными сторонами нашей
жизни, волноваться, сопере
живать, соглашаться или спо
рить. Не случайно так инте
ресна в газете страница «Диа
лог», где читатель имеет воз
можность высказать свою точ
ку зрения, сопоставлять ее с
мнением других людей, найти
единомышленников, обра
титься за помощью. А какие
интересные мысли, предло
жения, пожелания содержат
ся в этих письмах в газету!
Сколько конкретных и дель
ных рекомендаций по улучше
нию жизни города! Эту бы
страницу да на столы нашей
власти.
Что бы хотелось пожелать
редакции по случаю нового
подписного года? Во-первых,
в основном «так держать». Во-

вторых, усилить наступление
на невежество и дикость. Под
воздействием телевидения
мы словно возвращаемся в
первобытное общество с его
амулетами, татуировками,
членовредительством.
Сплошь и рядом видишь в го
роде молодежь с «серьгами»
в носу, на губах, животе. Это
«не красит», а наоборот, при
водит к потери красоты и бо
лезням. В-третьих, у нас в
стране все-таки низкий уро
вень бытовой культуры, и хо
телось бы, чтобы газета уде
ляла больше внимания этому
вопросу, не стесняясь учить
элементарным правилам со
блюдения чистоты и порядка,
поведения в быту.
2008 год объявлен Годом
семьи. Действительно, семья
— это самый главный воспи
татель, но часто и неумелый.
Читать специальные книги по
воспитанию всем некогда, га
зеты могли бы противостоять
телеящику, напомнив каждо
му и веками накапливаемую
народную мудрость, и науч
ные достижения педагогики.
Для этого хорошо подходит
ваша страница «Ближний
круг».
Коллективу редакции же
лаю не только успехов в ра
боте, но и большого личного
счастья и, конечно же, здо
ровья.

Светлана КРАСНОВИДОВА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

На проверку надейся,
но и сам не плошай
«Однажды моя сестра-пенсионерка обнаружила, что у нее про
пал паспорт. Заявив в милицию, через месяц получила новый
документ. А еще через несколько месяцев, придя за формой
9, узнала, что она не является владельцем квартиры. По уте
рянному (или украденному) паспорту была оформлена купляпродажа ее жилья.
Задача вернуть квартиру владельцу — это хождение по му
кам. На судебные издержки и официальное получение спра
вок сестра затратила сумму, равную ее годовой пенсии. Зако
номерен вопрос: как осуществляется контроль при регистра
ции прав на недвижимость? Что необходимо сделать, чтобы
защитить себя от неприятностей при утрате паспорта? Такие
знания необходимы людям — владельцам недвижимости. Воз
можно, они бы даже уменьшили число бомжей».
Ю. КАРУСАР

Ответить на это письмо мы попро
сили государственного регистра
тора Ольгу Борисову, заместите
ля начальника отдела регистра
ции арестов и запрещений Управ
ления Федеральной регистраци
онной службы по Санкт-Петербур
гу и Ленинградской области.
— Не секрет, что рост цен на
недвижимость, особенно в круп
ных российских городах, повлек
за собой увеличение числа пре
ступлений, связанных с таким
имуществом. В наше Управление
каждый день поступают заявле
ния от правообладателей объек
тов недвижимости, которые
обеспокоены возможностью ли
шиться (незаконно) своей собст
венности. Они просят разъяс
нить, как можно оградить себя от
преступных посягательств. Ска
жу сразу: мы по мере возможнос
ти содействуем предотвраще
нию нарушения прав и законных
интересов обладателей объек
тов недвижимости, конечно, в
пределах, предусмотренных дей
ствующим законодательством.
При поступлении документов на
государственную регистрацию
прав, сделок, обременений на

объекты недвижимости Управле
нием проводится их правовая экс
пертиза и проверка законности
сделки. Так, при приеме докумен
тов на государственную регистра
цию всегда удостоверяется лич
ность заявителя. Тщательной про
верке подвергаются договоры и
доверенности, свидетельства о
праве на наследство, выдаваемые
нотариусами, судебные решения.
В частности, государственный
регистратор всегда сличает под
писи собственника недвижимого
имущества, имеющиеся в доку
ментах, с подписью на договорах
и доверенностях, поступивших
для регистрации. В случае если
документы на государственную
регистрацию представлены не
самим владельцем недвижимос
ти, а его представителем, дейст
вующим по доверенности, и име
ется явное несоответствие под
писи владельца, в регистрации
может быть отказано.
Кроме того, регистратором
всегда проверяются нотариаль
ные бланки договоров и доверен
ностей. При возникновении пред
положений о подложности нотари
ально заверенных документов,

направляется запрос в Нотариаль
ную палату Санкт-Петербурга.
Для проверки поступающих на
государственную регистрацию
решений суда в Управлении име
ются образцы подписей судей и
гербовых печатей районных су
дов Санкт-Петербурга. К нам они
поступают из управления судеб
ного департамента Санкт-Петер
бурга и от председателей судов.
При несоответствии образцам
подписи судьи, вынесшего реше
ние, или оттиска печати на судеб
ном акте данным образцам, реги
страционные действия приоста
навливаются и в суд направляет
ся запрос о подлинности посту
пившего решения.
Если у регистратора возникают
сомнения в подлинности паспор
та лица, обратившегося за госу
дарственной регистрацией прав,
им направляется запрос в органы
Федеральной миграционной служ
бы. В случае выявления поддель
ных документов мы связываемся с
ГУВД, правоохранительные орга
ны инициируют проверку, и при
выявлении состава преступления
возбуждается уголовное дело.
На что хочется обратить особо
внимание. Если вы утратили па
спорт или документы, свидетель
ствующие о праве собственности
на объект недвижимости, надо и
самим принять меры, чтобы не ли
шиться того, что имеешь. Необхо
димо обратиться в наше Управле
ние с заявлением об утрате доку
мента. При наличии в регистриру
ющем органе такого заявления в
случае представления на государ
ственную регистрацию договора,
заключенного в отношении объ
екта недвижимости по утерянно
му (пропавшему) паспорту, в ре
гистрации будет отказано.

При получении нового паспор
та собственник объекта недвижи
мости также может обратиться в
Управление Федеральной реги
страционной службы по СанктПетербургу и Ленинградской об
ласти с заявлением о внесении
изменений в Единый государст
венный реестр прав. В случае ут
раты свидетельства о праве соб
ственности предусмотрена воз
можность выдачи повторного
свидетельства. К заявлению о
внесении изменений в Единый
государственный реестр прав
или о выдаче повторного свиде
тельства о праве собственности
на объект недвижимости должен
быть приложен документ, свиде
тельствующий об оплате госу
дарственной пошлины.
В заключение хотелось бы от
метить, что в последнее время в
Управление Федеральной реги
страционной службы по СанктПетербургу и Ленинградской об
ласти поступают многочислен
ные заявления от петербуржцев
с просьбой приостановить госу
дарственную регистрацию прав в
связи с криминальной обстанов
кой, конфликтными ситуациями в
семье, отъездом на длительное
время или даже заявления с ни
чем не обоснованной просьбой
поставить квартиру на «сохран
ный контроль».
Хотим подсказать гражданам,
что наше Управление обладает
четко определенной компетен
цией — осуществляет государст
венную регистрацию прав, и не
имеет функций правоохрани
тельных органов. Такие дейст
вия, как постановка объектов не
движимости «на контроль», не
предусмотрены действующим
законодательством РФ.
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СПО
Попрощались
с Кубком

Александр КРУГЛИКОВ
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Несколько дней в Спортивно-концертном комплексе
проходил XX международный юношеский турнир
по футболу памяти Валентина Гранаткина. Победитель
традиционного юбилейного соревнования определился
в финальном матче, в котором встречались сборные
России и Беларуси. Со счетом 3:0 победу одержали
российские футболисты. Эта победа достигнута в год
празднования 100-летнего юбилея выдающегося
деятеля отечественного спорта, первого вице
президента Международной федерации футбольных
ассоциаций Валентина Гранаткина.
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Россиянин Иван Скобрев зам
кнул пятерку сильнейших. Лален
ков — на девятом месте. Можно
сказать, что это ожидаемые ре
зультаты. На последней дистан
ции 10 000 метров наши конько
бежцы были далеко не на вторых
ролях: Скобрев показал лишь де
вятое время, а Лаленков — один
надцатое.
На дистанции 500 метров сре
ди женщин отличилась россиян
ка Екатерина Лобышева, которая
показала лучшее время — 39,24
сек. В сумме классического
многоборья Екатерина на деся
том месте. Две другие наши
спортсменки выступили чуть ху
же: Галина Лихачева — двенад
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Еще до начала соревнования
многие утверждали, что главны
ми фаворитами чемпионата яв
ляются рамер и итальянский
конькобежец Энрико Фабрис. В
общем, эти прогнозы оправда
лись. рамер показал лучшее
время в трех видах программы и
занял третье место на дистанции
1500 метров, где победу празд
новал россиянин Евгений Лален
ков. Он получил малую золотую
медаль. На этом чемпионате Ев
гений завоевал еще и малую
«бронзу», заняв третье место в
беге на дистанции 500 метров.
Вторую сумму в многоборье
набрал представитель Норвегии
Хевар Бокко, третье — Фабрис.
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цатая, Екатерина Абрамова —
тринадцатая.
На заключительной дистанции
у женщин 5000 метров бежали
только 12 конькобежек, показав
шие лучшие результаты по сум
ме многоборья. В это число не
попала Екатерина Абрамова. Как
считает старший тренер женской
сборной России по конькобежно
му спорту Дмитрий Тыклин, Абра
мова находится не в лучшей
спортивной форме. Он надеется,
что Екатерина Абрамова сумеет
набрать форму к чемпионату ми
ра. Это и будет для нее главным
стартом сезона.
Основную задачу-минимум на
ши мастера конькобежного спор
та выполнили: попали в число 14
лучших спортсменов по сумме
многоборья и получили право
стартовать на чемпионате мира.

И

В крытом конькобежном центре в Коломне завершился
чемпионат Европы по скоростному бегу на коньках
(классическое многоборье). Чемпионами континента стали
голландские скороходы — Ирен Вюст среди женщин
и Стив Крамер среди мужчин.
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Наши конькобежцы выполнили программу-минимум

ф

На чемпионат мира поедем

А. СЕРГЕЕВ

ФОТО Дениса МЕДВЕДЕВА

По материалам информагентств
КАЛЕЙДОС КОП______________
ют в интеллектуальном развитии брюнеткам или
рыжим, не существует.

Первая в мире «клавиатура для блондинок» созда
на в России. Это устройство ввода отличается не
только розовым цветом, но и нестандартными обо
значениями клавиш.
Создатели необычного манипулятора черпали
вдохновение из известной в Рунете картинки. На
ней изображается клавиатура, которая якобы яв
ляется наиболее подходящей для девушек со свет
лыми волосами, считающихся благодаря много
численным анекдотам людьми недалекими. На каж
дую из ее кнопок нанесено необычное пояснение
функций: так, на пробеле написано «Самая длин
ная кнопка», на клавише ввода — «Самая большая
кнопка» и т. д.
Подобным образом подписаны клавиши и на
«клавиатуре для блондинок». Например, на функ
циональные клавиши нанесена надпись «ненуж
ные кнопки», а надпись Esc на соответствую
щей кнопке заменена емким «Нет!».
Хотя рабочие прототипы необычной клавиатуры
уже имеются, точная дата появления этих уст
ройств в продаже и их ориентировочная стоимость
пока неизвестны.
Стоит отметить, что научного обоснования тео
рии, согласно которой девушки-блондинки уступа-

Слишком много правды

и

И опять издеваются!
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чески создать не удалось.
Сразу же после возобновле
ния игры отличился Илья ухарчук из казанского «Руби
на». И тогда команды показа
ли свои лучшие качества. Ата
ки следовали за атакой. При
этом возможности для взятия
ворот были у игроков обеих
сборных. Однако только од
нажды отличился все тот же
Кухарчук. Он оказался ближе
к воротам на добивании и на
76-й минуте сделал дубль —
2:0.
— Мы знали, что украинская
сборная будет играть от обо
роны, и в перерыве решили
вернуться к той игре, которую
показывали ранее, — отметил
Андрей Талалаев. — Тактику
видоизменили, это сказалось
на результате.
— Конечно, расстроен, что
не все наши футболисты су
мели показать свои лучшие
качества, — поделился свои
ми впечатлениями от матча с
россиянами главный тренер
сборной Украины Юрий Мо
роз. — Может быть, на нашей
игре сказались нелегкие
предыдущие матчи. Мы ожи
дали активности российских
футболистов, но первый заби
тый ими мяч повлиял на исход
встречи. У нас не хватило сил.
Сборная России победила за
служенно, и нам хотелось бы
сыграть с ними товарищеский
матч.
Сезон в футболе еще не на
чался, однако, по мнению спе
циалистов, многие молодые
спортсмены показали непло
хую игру. Немало разговоров
вызвал искусственный газон в
С К К. Одни считали, что на нем
трудно показывать хороший
уровень мастерства. Другие
придерживались противопо
ложного мнения.
— Мне очень понравилось
покрытие, на котором прово
дились матчи турнира, — ска
зал главный тренер сборной
Финляндии Юрки Хелискоски.
— Таких полей в Финляндии
всего пятнадцать, и на них
тренируются молодежные
сборные.Главная же сборная
нашей страны у себя дома не
тренируется: все игроки наби
раются опыта в зарубежных
лигах.
В матче за третье место
сборная Украины уверенно
переиграла команду Бельгии
— 4:1.
Еще до решающего по
единка россияне улучшили
показатели последних двух
лет, когда наша сборная за
воевывала только бронзовые
медали. Победа в юбилейном
турнире приятна вдвойне.
Это пятый успех российских
футболистов с момента во
зобновления Мемориала Ва
лентина Гранаткина. Любо
пытно, что более двух раз
подряд соперники не позво
ляли нашим спортсменам
праздновать победу в этом
соревновании.
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На этот раз в соревновании
участвовали восемь сборных
— России, Беларуси, Финлян
дии и Словакии (группа А) и
Украины, Польши, Бельгии и
Турции (группа В).
На предварительном этапе
россияне победили словаков
со счетом 2:0, белорусов —
3:0 и сыграли вничью с фин
скими сверстниками — 1:1.
— Я доволен тем, как футбо
листы выполнили установку
тренера, — сказал после
встречи с командой Беларуси
главный тренер сборной Рос
сии Андрей Талалаев. — Хочу
отметить, что раньше наши
соперники действовали от
обороны, а сейчас перешли
на более комбинационный
футбол. В этой игре мы ис
пользовали все возможные
замены, так как молодые
спортсмены не готовы все 90
минут играть в современный
мобильный футбол.
Тот поединок проходил с
заметным преимуществом
хозяев поля. Поэтому не слу
чайно большинство специа
листов считали, что и в фи
нальном матче успех должен
быть на стороне россиян. Так
и получилось, хотя белорусы
и учли промахи первой встре
чи. Однако игра вновь под
твердила преимущество рос
сиян, которым удалось повто
рить результат матча в груп
пе.
Мячи забили Федор Смолов
на 26-й и 40-й минутах и Мак
сим Григорьев — на 48-й.
— Мы правильно построили
игру команды, — сказал, при
нимая поздравления, Андрей
Талалаев. — Все линии сыгра
ли сбалансированно, и в ито
ге мы добились заслуженной
победы.
— Пока что мы показываем
добротный футбол только в
товарищеских матчах, когда
же дело доходит до офици
альных турниров, мы играем
только на тридцать процен
тов своих возможностей, —
признался главный тренер
сборной Беларуси Сергей
Солодовников. — Так что нам
еще работать и работать. Что
касается организации турни
ра, мне она очень понрави
лась.
— Слышал мнения, что на
ша группа слабая, — поделил
ся с коллегами Андрей Тала
лаев. — Но разве это так?
Ведь именно из нашей группы
две сборные и вышли в финал
турнира.
Серьезным испытанием для
россиян стал полуфинальный
матч с командой Украины.
Встречи этих соперников
всегда носят принципиальный
характер, не был исключени
ем и нынешний поединок. И
хотя наши ребята добились в
нем победы с результатом
2:0, сил затратили довольно
много. В первом тайме счет
не был открыт: острых момен
тов обеим командам практи

би

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА
и REUTERS

Сборная России — победитель
Мемориала Валентина Гранаткина
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Фактически «Газпром» являет
ся теперь владельцем европей
ского клубного турнира, который
заменит розыгрыш Кубка евро
пейских чемпионов. Все коммер
ческие и телевизионные права на
Евролигу будут принадлежать по
ка не названной компании, кото
рую учредил «Газпром».
Президент ИИКФ швейцарец
Рене Фазель считает, что нацио
нальные федерации в ближайшие
две недели ратифицируют это со
глашение и новый «старый» тур
нир продолжит жизнь. Уже в этом
году в соревновании примут учас
тие 12 лучших клубов. Их количе-

ство планируется увеличить с
2009 года, когда будет организо
ван дополнительный квалифика
ционный турнир с участием пред
ставителей 24 стран.
По мнению специалистов, вос
становление Евролиги позволит
хоккеистам больше времени иг
рать в Европе,будет способство
вать дальнейшей популяризации
этого вида спорта. В планах и ор
ганизация матча победителя Ев
ролиги с одним из сильнейших
клубов НХЛ, который затем ста
нет встречей лучшей команды Ев
ропы с обладателем Кубка Стэн
ли. Тот, кто выиграет этот матч,
станет обладателем Кубка Викто
рии.
— У нас хорошее сотрудничест
во с НХЛ, — говорит Рене Фазель.
— Это очень важно. Думаю, наши
переговоры, которые состоятся в
январе, закончатся успешно.
Б. КОРОЛЬ КОВ
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Долгое время преимущество
«Металлурга» было минималь
ным. Но на последних минутах
матча россияне дважды зажгли
красный свет над воротами со
перников, доставив любителям
хоккея огромную радость.
Эта победа стала для «Магнитки»
третьей. В 1999 — 2000 гг. ураль
ский клуб выигрывал Евролигу.
— Сегодня все южноуральцы
ликуют вместе с вами, — говорит
ся в поздравлении губернатора
Челябинской области Петра Су
мина команде «Металлург». — Мы
гордимся вашей спортивной мо
щью, замечательной победой, ко
торой вы прославляете Челябин
скую область и Россию.
Самым полезным хоккеистом
турнира признан защитник «Ме
таллурга» и российской сборной
Виталий Атюшов. Лучшим врата
рем назван голкипер словацкого
«Слована» финн Сасу Хови. Опре
делен и лучший нападающий, им
стал игрок «Спарты» Нетик.
Этот розыгрыш Кубка европей
ских чемпионов проводился в пос
ледний раз. Осенью нынешнего
года возрождается хоккейная Ев
ролига. Международная федера
ция хоккея и российская госмонополия «Газпром» подписали дого
вор. Об этом спортивной общест
венности сообщил президент
ИИ КФ швейцарец Рене Фазель.

Соперники
не устояли
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Итак, в Ледовом в четвертый раз подряд российский клуб
выиграл Кубок европейских чемпионов по хоккею. На этот раз
отличился магнитогорский «Металлург», который оказался
сильнее чешской «Спарты». Результат финального поединка
— 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу уральского клуба. По две шайбы
у победителей забросили Игорь Мирное (игрок московского
«Динамо) и легионер из Чехии Ян Марек. Еще одна шайба
на счету кандидата в сборную России Алексея Кайгородова,
который и установил окончательный счет встречи.

городе КОЙ мотив

В Колумбии телевизионное шоу было закрыто, пос
ле того как участница призналась в найме киллера
для убийства своего мужа. В этом шоу она выигра
ла приз в 50 тысяч долларов.
«Ничего, кроме правды» — очень популярная в
Южной Америке игра, во время которой участники
проходят тест на детекторе лжи. Чтобы получить
приз, они должны правдиво ответить на 21 вопрос.
Однако продюсеры забеспокоились, когда участ
ница Роза Мария Солана, сообщила ведущим, что
пыталась убить своего мужа. Она призналась, что
наняла киллера, но план не осуществился. «Пре
ступление не состоялось потому, что убийца пред
упредил моего мужа, и он исчез навсегда. Господь
милостив», — сказала госпожа Солана.
— Мы пришли к заключению, что содержание неко
торых интервью, во время которых раскрываются жес
токие деяния участников, не соответствуют политике
нашего канала, — заявил представитель администра
ции. Шоу стало популярным благодаря использова
нию детектора лжи, и его участники уже признавались
во многом — от супружеских измен до контрабанды
наркотиков и гомосексуальной проституции.

РЕКЛАМА
ПРИОБРЕТАЙТЕ ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ
НА СТАНЦИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА
И В КРУПНЕЙШИХ СЕТЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАЗЫГРАН СУПЕРПРИЗ

ГОСУДАРСТ ВЕН НАЯ
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горячая линия

Пятый этап кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге
вновь не принес россиянам побед — четыре «серебра» и одна
«бронза» в шести гонках. Налицо явная тенденция: с начала
года в восьми эстафетах у нас одно первое и пять вторых
мест, в личных гонках только три золотых, зато аж десять
серебрянных медалей. Побеждать удавалось только
Ярошенко, Черезову и Юрьевой, но все они сейчас
не в лучшей форме. Неплохие кондиции набрали Максим
Чудов и Светлана Слепцова, но лучшими стать не смогли.
Светлане Слепцовой пятый этап
принес сплошные разочарования.
Сначала в эстафете «железный
стартер» подвела команду. Обыч
но Светлана отличается стабиль
ной стрельбой, но это был не ее
день. Три дополнительных патро
на на первом рубеже, а на втором
и вовсе штрафной круг! В итоге
больше минуты отставания и две
надцатое место.
Остальные наши девушки вы
ступили неплохо, подняв команду
на третью позицию. Особенно сто
ит отметить только восстановив
шуюся после болезни Екатерину
Юрьеву, которая на третьем этапе
сумела выдержать скорость со
перниц и стреляла без промаха.
На заключительном этапе Наталья

Гусева всего на 4 секунды отста
вала от Кати Вильхельм, но бо
роться с немкой Гусева сегодня не
в состоянии. Более того, Виль
хельм сумела опередить даже
имеющую 50 секунд преимущест
ва норвежку Флатланд. Германия
в четвертый раз подряд выиграла
эстафету, несмотря на то что Кат
рин Хитцер и Магдалена Нойнер
на стартовых этапах заработали
три штрафных круга!
В спринте к Слепцовой верну
лась ее привычно точная стрель
ба, и Светлана уже была готова
принимать поздравления с первой
в карьере кубковой победой. Все
основные соперницы финиширо
вали: Йонссон, Юрьева и много
численные немки остались поза-
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ди. На бывшую финскую лыжницу
Кайсу Варис никто внимания не
обращал, а зря: по скорости она
входит в число лидеров мирового
биатлона. Правда, со стрельбой у
Варис просто беда, отсюда и не
высокое место в общем зачете
(после этапа в Рупольдинге —
двадцатое). Но оказалось, что раз
в год и Кайса стреляет точно. А по
пав, финка буквально полетела к
своей первой победе и опереди
ла Слепцову на 16 секунд. Самое
обидное, что у Светланы были ре
зервы, но она была настолько уве
рена в победе, что решила побе
речь силы на гонку преследова
ния.
А в преследовании у наших не
получилось ничего. Стреляли еще
не так плохо: у Слепцовой три про
маха на четырех огневых рубежах,
у Юрьевой — всего один. Но вот
скорость пропала — сплоховали
смазчики. Даже после четвертой
стрельбы Слепцова была четвер
той, а Юрьева седьмой, но в итоге
лишь десятое и шестнадцатое
места, соответственно. Победу
благодаря идеальной стрельбе
одержала 25-летняя норвежская
биатлонистка Сольвейг Рокштад,

поднявшаяся с пятого места, а
ставшая второй Кати Вильхельм
вышла в лидеры Кубка мира.
Стоит отметить долгожданное
возвращение на трассу Альбины
Ахатовой. Правда, результат
олимпийской чемпионки получил
ся не впечатляющим (38-е место в
спринте и 34-е — в преследова
нии), но фирменная стрельба Аль
бины никуда не делась — лишь по
одной ошибке в каждой гонке.
У мужчин в условиях некоторо
го спада Ярошенко роль лидера
команды взял на себя Максим Чу
дов. В эстафете тренеры даже
рискнули поставить его против
Оле-Эйнара Бьорндалена. К сожа
лению, настоящей дуэли не полу
чилось: на стартовых этапах моло
дые норвежцы Свендсен и Братсвен были быстрее и точнее Чере
зова и Круглова, создав отрыв в 40
секунд, а впереди наших оказа
лись еще и немцы. Правда, на
третьем этапе Ярошенко выиграл
у немца Карстена Пумпа больше
минуты и сократил отставание от
норвежцев до 13 секунд. Но даже
такой гандикап для Бьорндалена
надежная гарантия победы — на
последнем этапе Чудову удалось

лишь потрепать великому норвеж
цу нервы. Норвегия первая, Рос
сия вторая, Германия третья — к
этому соотношению в этом сезо
не мы уже привыкли.
Личные гонки у мужчин превра
тились в бенефис Микаэля Грайса.
Лидер немецкой сборной наконецто показал свою стрельбу: точную
и быструю. Да и кондиции Микаэль
наконец-то набрал оптимальные:
по чистой скорости с ним мог со
перничать только Чудов, отстав
ший на 20 секунд из-за единствен
ного промаха. То же соотношение
сил было и в преследовании: Грайс
уверенно первый с единственным
промахом, а Чудов второй с тремя
штрафными кругами.
Похоже, запланированный спад
наступил не только у Дмитрия Яро
шенко (десятое место в спринте и
восьмое в преследовании), но и у
Бьорндалена (дважды пятый при
не самой плохой стрельбе). Впро
чем, основную задачу норвежец
выполнил: его отрыв от Ярошенко
в общем зачете вырос до 63 очков,
а идущий третьим Чудов и вовсе
отстает на 150. Похоже, очеред
ной Кубок мира от Бьорндалена
уже никуда не уйдет.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА № 48
Количество выигравших билетов - 2 864

РЕЗУЛЬТАТЫ ТИРАЖА Ns 49
Количество выигравших билетов - 4 077

Суперприз следующего тиража 211 747 рубля.
Пункты выплаты выигрышей в салонах сети ТЕЛЕФОРУМ

ТИРАЖИ В ЧЕТВЕРГ В 19.45 И В ВОСКРЕСЕНЬЕ В 12.55
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

кроееворд
парфюмерии и пищевой про
мышленности. 5. Государство
в Азии. 6. Марка российского
автомобиля. 7. Кожаный чехол
для револьвера. 13. Отход об
работки льна. 14. Царство и
родина Одиссея. 16. Отече
ственный транспортный само
лет. 17. Красно-коричневая
краска. 18. Хищная рыба, мор
ская щука. 21. Стихотворный
размер. 23. Персонаж романа
В. Гюго «Отверженные». 25.
Певчая птичка из отряда
воробьиных. 26. Мягкий сереб
ристый металл, химический эле
мент. 28. Естественный водный
поток. 30. Индийская одежда.

Хронически вторые
Леонид РОМАНОВИЧ

Лотерея

РУБЛЯ

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
14 января
По горизонтали: 3. Падение
части горы, здания. 8. Фламанд
ский живописец. 9. Автор карти
ны «Явление Христа народу».
10. Дикая слива. 11. Листвен
ное дерево семейства ивовых.
12. Река на Дальнем Востоке.
13. Нумерация страниц. 15. Без
ворсовый ковер. 19. Вечнозеле
ное хвойное дерево теплых
стран. 20. Соучастник в игре.
22. Марка английского автомо
биля. 24. Мастер по шитью

одежды. 27. Монарх и прибли
женные к нему лица. 29. Отвер
стие в улье для вылета пчел. 30.
Определенный промежуток
времени. 31. Создатель перво
го постоянного русского теат
ра. 32. Грубый холст из толстой
пряжи. 33. Лиственное дерево.
По вертикали: 1. Ядовитый
порошок хлористой ртути. 2.
Река в Европе. 3. Химическое
соединение. 4. Ароматическое
вещество, употребляемое в

По горизонтали: 3. Бак. 8.
Бревно. 9. Вагранка. 10. Ресто
ран. 11. Ландау. 12. Утка. 13.
Заем. 14. Орден. 16. Азнавур.
18. «Соловьи». 22. Эгида. 24.
Царь. 25. Орда. 28. «Хитроу».
29. Атомоход. 31. Модистка.
32. Евклид. 33. Нюх.
По вертикали: 1. Проект. 2.
«Светлана». 3. Бобр. 4. Квинтет.
5. Уголь. 6. Вагнер. 7. Складень.
12. Ура. 13. Звук. 15. Рожь. 17.
Загривок. 19. Оговорка. 20.
Ива. 21. Магадан. 23. Дарвин.
26. Дротик. 27. Пушту. 30. Орех.
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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.
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