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Стрелой в Орехово
Леонид РОМАНОВИЧ
Сразу признаюсь, объективным этот репортаж
вряд ли получится. Для меня «лыжные стрелы»
_ одно из светлых воспоминаний детства.
С семи лет вместе с отцом я проходил большую
дистанцию, набивал шишки при падениях,
ломал палки... В детстве все чувствуешь
острее, и на всю жизнь запомнилось главное:
то чувство праздника и единения, что
возникает еще на дистанции, но усиливается
уже после финиша в теплом вагоне... В этом
году традиция лыжных электричек после
17-летнего перерыва возрождена,
и в минувшую субботу мы с фотокором
Александром Дроздовым наконец-то
отправились в Орехово.
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Президент Рафаэль Корреа объ
явил чрезвычайное положение на
всей территории страны в связи с
наводнениями, унесшими жизнь
трех человек. Свыше 50 тыс. эква
дорцев потеряли жилье и эвакуи
рованы в безопасные места, на
родному хозяйству нанесен много
миллионный ущерб. В конце янва
ря чрезвычайное положение было
введено в девяти провинциях на
тихоокеанском побережье, однако
проливные дожди не прекращают
ся до сих пор. Поэтому правитель
ство вынуждено принять срочные
меры на всей национальной терри
тории для спасения людей.
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Продолжение темы —
на 4-й стр.

ВЕНЕСУЭЛА
Фрагменты самолета авиакомпании
«Санта-Барбара эйрлайнз» обнаружены в горах в 10 км от аэропорта
города Мерида, откуда лайнер вылетел в Каракас. Об этом сообщил
на краткой пресс-конференции начальник национальной службы гражданской обороны страны Антонио
Риверо. На борту турбовинтового
самолета АТР 42-300 франкоитальянского производства находи
лись 43 пассажира и три члена экипажа. Риверо подтвердил, что нико
му из находившихся в лайнере, совершавшем регулярный рейс в столицу Венесуэлы, выжить не удалось.
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ!
С 1 февраля по 31 марта 2008 года

проводится досрочная подписка
на газету «Санкт-Петербургские ведомости» на 2-е полугодие 2008 года
в редакции газеты по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка).

Стоимость подписки на 6 месяцев:

•• Доставка
почтой — 693 руб. 00 коп.
Получение газеты в редакции — 350 руб. 00 коп.

При оформлении подписки в редакции
первые 1500 подписчиков получат в подарок телефонный справочник
«Желтые страницы. Весь Петербург-2008»

С 20 февраля по 31 марта 2008 года
УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области (почта)
проводит досрочную подписку на 2-е полугодие 2008 года

••

Стоимость подписки на газету
«Санкт-Петербургские ведомости» на 6 месяцев:
Доставка до адресата — 712 руб. 78 коп.
Доставка до востребования — 674 руб. 42 коп.
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терочники». Я ухожу самым
последним, чтобы на обгонах
увидеть как можно больше лю
бопытного. Смотреть есть на
что. Вот, например, знакомая
собака, правда, без лыж — хо
зяйка в правой руке умудряет
ся держать и палку, и поводок.
Движущей силой тандема явно
выступает четвероногий друг...
А вот первая горка, на кото
рой выстроилась целая оче
редь. Вниз народ ехать не спе
шит _ боится. И, кстати, не без
основания _ на обледенелых
спусках пластиковые лыжи
скользят так, что падают мно
гие. Причем не только «чайни
ки», но даже инструкторы!
Мне-то, с заслуженными «де
ревяшками», помнящими еще
«лыжные стрелы» восьмидеся
тых, бояться нечего — сколь
зить они не желают в принци
пе. Зато не скользят и на подъ
емах, где удается легко обхо
дить пелетон. Вот уже нагоняю
и людей с «десятки».
Если б еще не вода... Сквозь
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КУБА
Кандидатура Рауля Кастро на
пост президента Кубы утверж
дена национальной ассам
блеей страны. 76-летний Рауль
сменит на этом посту своего
брата Фиделя, который руково
дил страной на протяжении 49
лет и ушел в отставку по состо
янию здоровья. Одновременно
ассамблея утвердила Хосе Ра
мона Мачадо Вентуру на пост
первого вице-президента Ку
бы.
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Продолжение темы — на 4-й стр.
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БЕЛГРАД
Первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев высказался за развитие сотрудничества в ин
вестиционной сфере между Россией и Сербией. Он высоко оценил реализацию договорен
ностей с Сербией в энергетической сфере и выразил надежду на то, что совместная работа
в этом направлении продолжится. «Мы и дальше будем стимулировать взаимные инвести
ции, развивать сотрудничество по всем экономическим составляющим. О чем мы только что
говорили с председателем правительства, а до этого с президентом страны», — сказал Дмит
рий Медведев после вчерашних переговоров с президентом Сербии Борисом Тадичем и
премьер-министром Воиславом Коштуницей.

уточнения, припо
минают подроб
ности.
Полтора часа
дороги проходят
быстро, и вот уже
пора на дистан
цию. Их, кстати,
четыре на выбор
_ 5, 10, 15 кило
метров и еще пе
шеходная.
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Выходя из дома в восемь утра,
чувствую себя полным идио
том. На улице плюс три, дождь,
лужи и ни грамма снега. Прохо
жие оглядываются... Зато в
трамвае встречаю еще двух та
ких же ненормальных с лыжа
ми. Друг на друга мы посматри
ваем как союзники, а осталь
ным стараемся продемонстри
ровать уверенность: в лесу-то
снег есть.
Пассажиров пятьсот в
электричке собирается. Кон
тингент _ от опытных лыж
ников, вооруженных всевоз
можными мазями, до юных
девушек без всяких лыж. В
соседнем вагоне обнаружи
ваются даже две собаки.
_ Они что, тоже на лыжах
поедут?
А как же! _ шутит хозяйка. _ На каждую лапу по лы
жине заготовлено!
А в основном, конечно,
едут семьи. Сначала с сосе
дями по вагону беседа не за
вязывается. Объединяющей
силой становятся инструкто
ры, помнящие старые «стре
лы». Вот, например, Эдуард
рассказывает о прошлых
временах:
...Раньше, конечно,
«лыжных стрел» больше бы- и
ло. Электрички ходили не толь
ко в Орехово и Шапки, но и в
Токсово, и в Васкелово... Чай
ждал как на финише, так и пря
мо на трассе. И еще сухой па
ек всем давали — можно было
вообще еду с собой не брать...
Молодежь слушает внима
тельно, а старожилы вносят

_ Трасса будет тяжелая, _
предупреждает Эдуард очередную подопечную.
На
пластике еще ничего, а у вас
лыжи деревянные, намокнут.
Советую на «пятерку» идти.
Первыми на старт уходят
«марафонцы», затем выбрав
шие «десятку», а уж потом «пя

Ищи работу
на Трамвайном

Стала уже привычной картинка, когда на вокзалах, на станциях метро и просто на улицах к
прохожим пристают «раздатчики», вручающие им проспекты с обещаниями легкой и быстрой
регистрации, жилья и работы в Петербурге. За определенные деньги, разумеется. Частные
фирмы моментально среагировали на требование момента и включились в зарабатывание
денег на торговле очередным дефицитом.
А рабочая сила стала и впрямь дефицитом: превышение спроса на кадры
над предложением формируется устойчивым ростом экономики на фоне демографического
спада и может быть оценено в настоящее время в 86,5 тысячи человек, или 3,2 процента
к общей численности занятых на крупных, средних и малых предприятиях.

В Кировском районе на днях
произошло событие, которое,
может быть, положит конец
частной «торговле Родиной».
Здесь, на Трамвайном проспек
те, 12, открылся консультацион
ный центр на базе государст
венного учреждения «Центр за
нятости населения Кировского
района Санкт-Петербурга».
Разумеется, он для тех, кто
стремится заработать деньги
законным путем. Найти работу
там смогут не только горожане,
но и иностранцы. Им помогут
разобраться в особенностях
российского законодательст
ва, подскажут, где собрать не
обходимые справки, и главное
_ тут же, на месте, официаль
но зарегистрируют. Предложе
ния по трудоустройству самые
разные, рассчитанные в том
числе и на высокопрофессио
нальных специалистов. Найти
работу поможет консультант
или специальный поисковый
компьютер _ его сразу оцени-

ПОГОДА

ла вице-губернатор Людмила
Косткина, которая участвовала
в церемонии открытия. Центр
занятости на Трамвайном
предоставляет вакансии всем
желающим только бесплатно.
Он создан на деньги городско
го бюджета и рассчитан на 250
посетителей в день. Первых

претендентов на рабочие мес
та ждут уже сегодня.
Особенность центра не только
в том, что здесь есть отделы для
жителей всех республик бывшего
СССР, но даже и персонал рабо
тает интернациональный — при
балтийцы, украинцы, молдаване...
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем в Петербурге и области ожидается облачная, с прояснениями погода. Пре
имущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, 2 — 7 м/с. Температура возду
ха по области минус 3 — плюс 2 градуса, в Петербурге плюс 1 — 3 градуса. Атмосферное
давление будет слабо понижаться. Утром на дорогах гололедица.
27 и 28 февраля ожидается преимущественно облачная погода, в большинстве районов
пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный, 6 — 11 м/с,
днем 28 февраля западный, северо-западный, местами порывами до 15 м/с. Температура
воздуха в течение суток минус 2 — плюс 3 градуса, ночью 27
февраля на востоке области до минус 8 гра
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
дусов. На дорогах гололедица.
СЕГОДНЯ
В 8.05, ЗАХОД — В 18.19.
Геомагнитный
фон
спокойный.
В ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Минимальная температура воздуха 26 февраля
ДНЯ 10.14. ВОСХОД ЛУНЫ
плюс
— минус 28,9 градуса — зафиксирована в 1919
В 2.04, ЗАХОД — В 8.28.
году, а максимальное ее значение — 26 февра
ГРАДУСА.
ИПА РАН
ля 1997 года — составило плюс 5,9 градуса.
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деревья просвечивает ласковое
солнце, растапливая снег, так
что местами приходится идти
буквально в воде. Тяжело. Так
что когда инструктор командует:
«привал», сердце радуется.
_ Мы же не на соревновани
ях, отдыхаем, — объясняет ин
структор. _ Посмотрите, какая
красота кругом!..
Но вот снова продолжается
путь, причем во главе группы
становится мужчина лет 60,
идущий... с одной палкой.
_ Упал на спуске, плечо ле
вое потянул, может, и растяже
ние, _ с улыбкой объясняет
мне Геннадий Федорович. —
Да ничего, я легко дойду, не
впервой...
К финишу прихожу уже од
ним из первых, но вымотанный
донельзя. Тут-то и понимаешь
важное преимущество «лыж
ной стрелы» перед обычной
электричкой. Вместо того что
бы час мерзнуть на платформе,
рискуя заработать простуду,
заходишь в теплый вагон, пере

одеваешься в сухое _ красо
та... А чуть отдохнув, возвраща
ешься наружу, к веселому кос
терку, где уже ждет горячий
чай.
Но главное все-таки не тепло,
уют и чай, а то чувство едине
ния, ощущение лыжного брат
ства, которое возникает у кост
ра, а еще больше в электричке
на обратном пути, когда не зна
комые прежде люди вовсю де
лятся впечатлениями и недав
ние трудности становятся об
щим веселым приключением. В
третьем вагоне возвращение и
вовсе превращается в бардов
ско-инструкторский концерт...
Конечно, вернуть прошлое
не так просто, тем более что за
семнадцать лет жизнь измени
лась до неузнаваемости. Ны
нешним «лыжным стрелам»,
наверное, еще далеко до их
предшественниц, но ведь воз
рождение традиции только на
чалось, так что все впереди.
Эх, еще бы погоду получше!
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

К Будде в рай
и обратно
Людмила ЛЕУССКАЯ

~

В минувшее воскресенье в Музее истории религии прошел
«Буддийский день». В его программе были экскурсия по новой
экспозиции, лекция «Буддииский путь духовного
совершенствования», выступление детского бурятского
фольклорного коллектива «Ая-Ганга».

Название новой экспозиции
музея для людей непосвящен
ных звучит не слишком понят
но — «Сукхавати — Чистая зем
ля будды Амитабхи». Но есть
подзаголовок, дающий ключ к
пониманию, — «Буддийский
рай».
В небольшом помещении
полумрак. Светом обозначена
«дорожка», ведущая к витри
не, за которой и расположен
райский сад. Ощущение, что
ступаешь по звездному небу.
Звучит тихая музыка, пение
птиц. За стеклом красочная
композиция, представляющая
один из священных миров
буддийского космоса — Сук
хавати. Владыка там Амитаб
ха — будда бесконечного све
та. У его «Счастливой земли»
нет материального измере
ния. Это состояние высшей
духовной радости, достигае
мой людьми, приближающи
мися к нирване. Одним сло
вом, идеальный, совершен
ный во всех отношениях мир.
Внешне он выглядит как пре
красный сад с деревьями,
растениями, цветами, гора
ми, прудом, дворцами из зо
лота, серебра и драгоценных
камней... В центре на троне в
окружении свиты из восьми
духовных сыновей восседает
будда Амитабха.
Можно долго рассматривать
обитателей райского сада,
присесть на скамью, подумать
о чем-то своем или вовсе про
гнать надоевшие мысли.
Скульптурные композиции,

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

изображавшие страну высшей
радости, столетиями создава
ли мастера Центральной Азии
и Дальнего Востока. В буддий
ских монастырях их показыва
ли верующим в определенные
дни и в специально сооружен
ных для этого храмах. В нашей
стране сохранилось только две
такие реликвии. Одна находит
ся в буддийском дацане Буря
тии, другая — в Музее истории
религии.
Перед посетителями музея
предстал «Буддийский рай»,
созданный монахами двух ста
рейших бурятских буддийских
монастырей. Больше ста лет
назад они выполнили заказ из
вестного собирателя восточно
го искусства князя Ухтомского.
Его коллекцию купил и подарил
этнографическому отделу
Русского музея император Ни
колай II. В начале 1930-х годов
композиция потупила в Музей
истории религии. Теперь,
пережив реставрацию, она
впервые выставляется в пол
ном объеме. Для справки:
«Чистая земля» состоит из шес
тисот деталей из дерева и па
пье-маше.
Торжественное открытие но
вой экспозиции совпало с 91-й
годовщиной первой службы в
буддийском дацане нашего го
рода. Храм был открыт позже,
к 300-летию Дома Романовых,
так же как синагога и мечеть.
Многонациональный Петер
бург во все времена был горо
дом разных вер.
(Окончание на 2-й стр.)

на 26.02.2008
Е (евро)......... 36,2248
$........................ 24,4663

26 февраля. 1815 г. Наполеон Бонапарт бежал с острова Эльба. 1848 г. В Лондоне Карл Маркс опубликовал брошюру «Манифест коммунистической партии». 1935 г. Шотландский ученый Роберт Уотсон-Уатт провел первые испытания

устройства, получившего название «радар» (RAdio Detection And Ranging). В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский физик, астроном и политик Доминик АРАГО (1786 — 1853); французский писатель Виктор Мари ГЮГО (1802 — 1885); американ
ский предприниматель, создатель первых джинсов Леви СТРАУСС (1829 — 1902); психиатр, один из основоположников судебной психиатрии в России Владимир СЕРБСКИЙ (1858 — 1917); революционерка, жена Ленина Надежда КУУСКААЯ
(1869 — 1939); первая в мире женщина — капитан дальнего плавания Анна ЩЕТИНИНА (1908 — 1999); летчик-космонавт Анатолий ФИЛИПЧЕНКО (1928); американский певец и гитарист Джонни K3LU (1932 — 2003); писатель Александр
ПРО’АНОВ (1938).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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акты и комментарии

Александр ВАСИЛЬЕВ

Горе-рыбаков удалось спасти
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Ленинградской
области, на Ладоге спасены трое рыбаков, которых удалось обна
ружить и снять со льдины к вчерашнему утру. Информация же о дрей
фующей льдине с любителями зимней рыбалки поступила еще в
минувшее воскресенье около 16.40: в мЧс сообщили, что в районе
бухты Петрокрепость произошел разлом льда и на одной из час
тей, по оценкам звонившего, могли находиться 5 _ 6 человек.

Ищи работу
на Трамвайном
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Так легче найти общий язык с
приезжими. Впрочем, облегчает
поиск работы и обширная инфор
мация на стендах, и масса разда
ваемой литературы, и специаль
ные справочные компьютеры с
интерактивными экранами.
Как показывает опыт, наиболь
шие трудности с поиском подхо
дящей работы испытывают инва
лиды. За содействием в трудо
устройстве в 2007 году в Службу
занятости обратились 12 332 ин
валида; трудоустроены только
2999 из них, или 24,3 процента.
В новом консультационном цент
ре занятости создан специаль
ный отдел для них, собрана база
вакансий, даже оборудованы

специальные пандусы для движе
ния в колясках и построен от
дельный туалет для колясочни
ков.
омитет по занятости населе
ния Санкт-Петербурга, создав
ший консультационный центр,
является крупнейшим в городе
посредником по найму рабочей
силы для организаций всех форм
собственности. Комитет обеспе
чивает занятость горожан путем
оказания бесплатных посредни
ческих услуг трудоспособному
населению и работодателям.
Консультационный центр пока
абсолютно эксклюзивное явле
ние в России, и опыт его работы
может оказаться весьма полез
ным для других городов.

С. ПАВЛОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В 1930-е годы дацан
не избежал участи дру
гих церковных соору
жений, многие десяти
летия в нем размеща
лись организации, к ре
лигии отношения не
имевшие. Буддийской
общине он был возвра
щен в 1990 году. Это са
мый старый в Европе
буддийский храм — па
мятник федерального
значения. Сегодня он
нуждается в реставра
ции. Руководство об
щины надеется на по
мощь и открыто для об
щения.
Неделю назад со
трудники музея нане
сли дружеский визит в
дацан, где встретили
гостеприимный прием.
На церемонии откры
тия новой экспозиции
присутствовал глава
буддийской общины
Буда Бадмаев. Он подарил музею
скульптурное изображение будды
Амитабхи.
«Буддийский день» положит
начало новой программе музея
«Религиозный мир Петербурга:
вера, традиции, культура». В бли
жайшие три месяца в планах
«День иудаизма», «День ислама»,
«Пасха лютеран», «Православная
пасха», «Пасха католиков».
Сотрудники музея последова
тельно выстраивают отношения

ФОТО АВТОРА
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Вот-вот застроят полностью оба
берега канала, соединяющего
Среднее и Нижнее Суздальские
озера».
На встрече в библиотеке про
звучала мысль, что нужна
«красная книга» объектов исто
рии, культуры, природы Шувалово-Озерков. Тревожит судь
ба Елизаветинской библиоте
ки, являющейся сегодня един
ственным очагом культуры во
всем микрорайоне. Земельный
участок возле озера, занимае
мый библиотекой, может ока
заться лакомым куском для за
стройщиков.

Дренаж, о котором
не задумывались Юсуповы
Дмитрий РАТНИКОВ_____________________________________________________

На недавней пресс-конференции глава КГИОП Вера
Дементьева высказала неожиданную версию: в том, что
случилось с Юсуповским дворцом на Мойке, виновато
глобальное потепление климата. Многих наших читателей,
которых также волнует судьба памятника архитектуры и
отечественной истории, это заявление очень заинтересовало.
Напомним, на стенах Мавритан
ской гостиной дворца появились
трещины. О чем музейщики и со
трудники «Росохранкультуры»
пожаловались журналистам, а те
в свою очередь рассказали ши
рокой публике. Причиной по
движки почвы под фундаментом
пострадавшего здания, по мне
нию специалистов, стали испыта
ния грунтов, которые начало в со
седнем дворе ООО «Рюрик Ме
неджмент».
Об этой компании мы писали
еще в начале года: дочка швед
ского Ruric АВ, она планирует
превратить территорию между
Мойкой и улицей Декабристов,
ранее принадлежавшую Военно
транспортному университету, в
многофункциональный комп
лекс. При этом целый ряд внут

ренних не охраняемых КГИОПом
построек придется снести. Мо
жет, и впрямь «процесс пошел» и
от этого трещат стены соседних
старинных зданий?
Вот что сказал нам начальник
пресс-службы ООО «Рюрик Менеджент» Антон Савенков: «Ника
ких строительных работ на участ
ке не проводится. Мы еще не по
лучили всех разрешений. Но
стройку планируем начать уже в
этом году. Наша компания дейст
вительно проводила изучение
грунта на участке. Но это не сваи,
мы ничего не вбиваем! Методом
вращения были сделаны не
сколько скважин диаметром 10
сантиметров и глубиной до 30
метров. Они никак не могут по
влиять на подвижки грунта».
Как уже прозвучало в прессе,

трещины в Мавританской гости
ной дворца появились еще в
60-е годы прошлого столетия, те
перь поползли новые. Более то
го, месяц тому назад лопнули и
маячки, которые позволяют сле
дить за «поведением» старых
трещин. «А в каком состоянии
гостиная сегодня?» — спрашива
ют нас петербуржцы.
Мы дозвонились до хранителя
музея Наталии Панкрашкиной,
однако она лишь сообщила, что
какие-либо комментарии дирек
тор их учреждения давать запре
тила. Секретарь главы дворца по
яснила: г-жа Кукурузова «наелась
необъективной информацией и
поэтому больше общаться на эту
тему не хочет». Жаль, мы как раз
хотели бы донести до горожан
самую объективную информа
цию!
В этих обстоятельствах на
шим читателям наверняка бу
дет интересно мнение членакорреспондента Международ
ной академии наук экологии,
безопасности человека и при
роды Александра Голубкова,
которое он озвучил в нашей ре

дакции на днях: «Скорее всего,
в бедах Юсуповского дворца
виноваты не застройщики, а на
рушенный дренаж... По набе
режной реки Мойки, как и на
других набережных и улицах го
рода, возникшего, по выраже
нию Пушкина, «из топи блат»,
то есть из топи болот, проходит
старинный дренаж, который ве
ками защищал постройки Пе
тербурга от подземных вод.
Дренаж этот представляет со
бой _ снизу вверх _ слои круп
ного и мелкого камня, затем би
тую черепицу и уже потом грунт
и песок. Так вот относительно
недавно на Мойке велись до
рожные работы, в ходе которых
была вырыта узкая, но глубокая
траншея для замены подзем
ных коммуникаций. Именно
этим нарушили дренаж и по
вредили грунты». По словам
ученого, многие подвалы до
мов на Мойке подтоплены по
добным образом. Не избежал
этой участи и дом княгини Вол
конской, где находится Всерос
сийский музей Пушкина.
Но это уже другая история.

Музыка должна быть домом
Настасья ХРУЩЕВА______________________________________________________

К Будде в рай
и обратно

ридорами с высокими каменны
ми заборами по обеим сторонам,
огораживающими элитные таунхаузы и коттеджи. Да уже и сегод
ня они превратились в шумные
магистрали со сплошным пото
ком машин.
Новые хозяева Озерков не
только строят коттеджи, но и по
кусочкам прибирают к своим ру
кам берега озер. «Большая часть
побережья Нижнего Суздальско
го озера уже давно недоступна
простым горожанам, _ говорит
писательница Ирина Кузина. _
Сползают по склонам все ближе
к воде заборы и на побережье
Среднего Суздальского озера.
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В конце ноября, если помните, у обитательницы Ленинградского
зоопарка _ белой медведицы Услады появилось потомство. Но
только на минувшей неделе работники Зоопарка сумели опреде
лить пол двух белых медвежат. Как оказалось, оба они _ самцы.
Малыши чувствуют себя хорошо. Они пока безымянны, Зоопарк
обещает в ближайшее время объявить конкурс на клички для бе
лых медвежат. В холки им вживили микрочипы, чтобы беспрерыв
но следить за поведением и самочувствием медвежьих детены
шей. Посетители пока не могут их видеть «лично». Вынести малы
шей к публике можно будет только в середине апреля, когда они
обрастут «шубкой», а на улице станет достаточно тепло. Однако
уже сейчас есть возможность наблюдать за новорожденными в ре
жиме реального времени _ в берлоге с медвежатами установле
на видеокамера, изображение с которой выводится на монитор.

лежит согласованию с комите
том по государственному кон
тролю, использованию и охране
памятников.
Однако все это только на бума
ге. Реально сегодня в ШуваловоОзерках приходится наблюдать
совсем иное _ подчас неуправ
ляемую, неконтролируемую за
стройку, при которой принцип
малоэтажности нередко не со
блюдается. Это наступление на
Шувалово-Озерки продолжает
ся, и темп его нарастает год от
года. Такое впечатление, что оно
остановится только тогда, когда
прежде уютные дачные улочки
полностью станут ущельями-ко-
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Надежда КОНОВАЛОВА

Мишки-мальчишки

Шувалово-Озерки из зеленого оазиса на глазах превращаются в «заповедник» глухих заборов.
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В Институте детской гематологии и трансплантологии имени Р. М. Гор
бачевой, открытом при СПбГМУ имени Павлова, состоялось освяще
ние храма во имя святой мученицы Раисы (Ираиды) Александрийской.
До сих пор в России не было отдельных храмов, посвященных святой
Раисе, которая пострадала за веру в эпоху раннего христианства. Те
перь и для больных, которые лечатся в новом институте имени Р. М.
Горбачевой, святая мученица Раиса станет небесной покровительни
цей и помощницей детей, страдающих лейкозами. Напомним, что и
Раиса Максимовна Горбачева много сделала для детей, больных лей
кемией, и сама перенесла тяжелые страдания из-за этого недуга. На
стоятелем нового храма стал священник Андреевского собора иерей
Андрей Битюков, медик по образованию. До принятия сана он рабо
тал в хосписе № 1 и на «скорой помощи». Храм будет открыт ежеднев
но как для прихожан, так и для тех, кто проходит лечение в здешних
клиниках.

На презентации альманаха со
брались единомышленники, и
разговор шел о наболевшем.
Ведь сегодня состояние Шувалово-Озерков, ставших районом,
как это ныне принято говорить,
«элитной» коттеджной застрой
ки, вызывает глубокое беспокой
ство. И дело не в ностальгии по
патриархальному быту дачных
местностей, воспетых Алексан
дром Блоком и другими. Спору
нет, ни Шувалово, ни Озерки не
могли «законсервироваться». Во
прос в том, что мы теряем и при
обретаем?
Как сообщили в КГА, согласно
новому Генеральному плану
Санкт-Петербурга, территория
вокруг Суздальских озер нахо
дится преимущественно в жилой
зоне «Ж2» _ зоне застройки ин
дивидуальными жилыми дома
ми. Более того, эта территория
расположена в зонах регулиро
вания застройки и хозяйствен
ной деятельности и зонах охра
няемого природного ландшаф
та, где любая деятельность под-
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Храм во имя святой Раисы
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На днях ветераны с Петроградской стороны, живущие на террито
рии МО «Округ Петровский», благодаря муниципалам посетили ис
торико-этнографический музей-заповедник «Ялкала». Он расположен
в живописном месте Карельского перешейка между двумя озерами
— Длинное и Красавица, в 12 километрах от Зеленогорска. И пред
ставляет собой финский хутор постройки конца XIX века. Хутор при
надлежал семье Парвиайненов. Ныне в нем находится коллекция эт
нографических предметов. А рядом с домом располагается выстав
ка под открытым небом « Калевала», созданная народным мастером
А. Я. Харлампенко. Экскурсанты узнали о пребывании в Ялкале в пе
риод своего последнего подполья в августе 1917 г. В. И. Ленина, о
последних месяцах жизни и смерти видного теоретика социал-де
мократического движения Г. В. Плеханова, который находился в со
седней деревне, о жизни здесь в начале XX века художника А. А. Бе
нуа, а также финского композитора, педагога, музыковеда и общест
венного деятеля Сулхо Ранта. После экскурсии состоялось чаепитие.

В Музее северных
окрестностей, что
расположен в стенах
Центральной детской
библиотеки Выборгского
района, состоялась
презентация первого номера
альманаха «Шуваловский
парк». И хотя заявлен он как
литературно-художественный
и историко-краеведческий,
его можно назвать и
публицистическим. Автором
идеи альманаха, его
создателем и главным
редактором выступил один
из старейших петербургских
журналистов, бывший
главный редактор журнала
«Аврора» Юрий Коробченко.
Увы, оказалось, что это его
последнее важное дело на
этой земле: недавно Юрия
Васильевича не стало.
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Экскурсия в прошлое

Сергей ГЛЕЗЕРОВ_____________
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И. УСТОЕВ

В окрестностях
Шуваловского парка

з

Свет курам и курорту
Специалисты ОАО «Ленэнерго» планируют завершить реконструкцию
подстанции 110 кВ № 375 в Ленинградской области к ноябрю. Уже
разработан и реализуется проект внедрения современной микропро
цессорной техники, а также нового современного оборудования. Эта
подстанция является основным источником питания поселка Перво
майское Ленобласти и птицефабрики «Первомайская» _ одной из
крупнейших на Карельском перешейке. И модернизация подстанции
не только увеличит надежность электроснабжения птицефабрики, но
и позволит подключить новых потребителей развивающейся курорт
ной зоны. В ходе реконструкции здесь установят трансформаторы
мощностью 25 МВА, что значительно увеличит пропускную способ
ность подстанции. Кроме того, планируется установить осциллогра
фы, которые будут фиксировать и записывать все повреждения. Это
значительно сократит время как нахождения места неисправности, так
ее устранения.

И

ХРОНИКА

«Дом музыки» отпраздновал два года со дня своего основания
концертом во дворце Белосельских-Белозерских. И в самом
деле есть что праздновать _ среди подопечных дома уже
числятся немало талантливых музыкантов, в последнее время
ставших лауреатами известных международных конкурсов.
Два года назад народный артист
России Сергей Ролдугин создал
уникальную организацию, бук
вально воплотив известную ме
тафору Жана Кокто «Музыка до
лжна быть домом». Система про
ста: сначала молодые музыканты
проходят по-спартански жесткий
отбор, после чего лучшие из луч
ших получают возможность учас
тия в престижных мастер-клас
сах, поездках за границу и много
численных концертах. Естествен
но, эта «фабрика звезд» академи
ческой сцены не обеспечивает
гарантией на пожизненную ус
пешную карьеру. Но зато теперь
у всех достойных появляется ре
альный шанс вытащить свой
счастливый билет на Парнас.
Самым молодым участником
концерта стал кларнетист Стани
слав Чернышев, наполнивший изо
бретательную, по-пуленковски лег
кую «Сонатину» Арнольда молодым

задором и юмором. Другой духо
вик — Дмитрий Кузичев виртуозно
исполнил « Каприс» в форме валь
са Поля Бонно. На примере этого
музыканта было отчетливо видно,
чем саксофонисты отличаются от
большинства исполнителей более
академических специальностей —
скрипачей или пианистов. Сама
природа этого инструмента пред
полагает свободное владение джа
зовой манерой игры, что проявля
ется даже в самых далеких от джа
за произведениях, _ отсюда увле
кательная импровизационность ис
полнения и органически присущее
саксофонистам чувство ритма.
Сыгранная Кузичевым на бис «Ас
турия» Альбениса с ее бесконеч
ным напряженным движением ста
ла, наверное, самым сильным впе
чатлением концерта.
Другой солист _ Павел Милю
ков, продемонстрировав в самом
деле фантастическую скрипич

ную технику, несколько смазал
общее впечатление преувели
ченной мимикой. Он слегка пере
игрывал, и гримасы скрипача от
влекали от восприятия его музы
кальной личности. Однако это
вполне компенсировалось бег
лостью и блеском,поэтому успех
у публики был несомненным.
Меццо-сопрано Олеся Петро
ва (II премия конкурса Чайковско
го) просто растопила сердца слу
шателей своей мощной натурой.
Подлинный артистизм позволял
ей с легкостью менять сценичес
кие маски: с равной естествен
ностью она исполняла и тонкий,
психологичный романс Чайков
ского, и бьющие через край «Ве
сенние воды» Рахманинова, и
обольстительную «Хабанеру» Би
зе. Темперамент Олеси удачно
оттенялся мягким аккомпанемен
том заслуженной артистки Рос
сии Елены Гаудасинской.
Заключал концерт любимец
петербургской публики Миро
слав Култышев, чья победа на
конкурсе Чайковского вызвала
большой общественный резо
нанс: первую премию ему не при
судили _ притом что его первен
ство среди участвовавших пиа

нистов было признано безогово
рочно. Программа, сыгранная
Култышевым во дворце Бело
сельских-Белозерских, стала
«анонсом» его сольного концер
та в Малом зале Филармонии.
Вслед за Никитой Михалковым
Мирослав собирается предста
вить публике свои «двенадцать»,
а именно: 12 трансцендентных
этюдов Листа. Лапидарность,
«крупный» жест, интеллектуа
лизм в сочетании с по-настояще
му мужской манерой игры _ все
это и было явлено поклонникам
пианиста в самый брутальный
день года, 23 февраля.
Если бы «Дома музыки» не бы
ло, его стоило бы придумать. Это
в самом деле очень актуальная
сегодня организация, помогаю
щая талантливым артистам на го
сударственном уровне. «Дом му
зыки», с одной стороны, поддер
живает в музыкантах соревнова
тельное начало (конкурентный
отбор, затем престижные между
народные конкурсы), с другой
стороны, напротив, воспитывает
ощущение единства, общего де
ла, что подчеркивается названи
ем одной из программ: «Музы
кальная сборная России».

КРИМИНАЛ

Бандитам не досталось ананасов
с конфессиями, обосновавши
мися в нашем городе. Задача му
зея _ стать «домом всех вер»,
местом, где свободно ведут диа
лог представители разных кон
фессий. Новые программы заду
маны для того, чтобы горожане
лучше понимали друг друга. В
противовес массовой культуре,
зачастую разрушающей все на
своем пути, они несут культуру
духовную.
ФОТО Алекандра ДРОЗДОВА

Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
Оперативники криминальной милиции раскрыли дерзкое нападение на водителя-дальнобойщика.
Объектом преступных посягательств стал грузовой автомобиль «Вольво F-12» с прицепомрефрижератором, заполненным овощами и фруктами. Его водитель, избитый и выброшенный
из машины неизвестными преступниками на Ддинской улице, вынужден был обратиться в ближайший
отдел милиции. Вскоре автомобиль был обнаружен сотрудниками милиции на проспекте Космонавтов.
А похищенный груз сотрудники от
дела по раскрытию грабежей и
разбойных нападений УУР КМ
ГУВД Санкт-Петербурга и Ле

нинградской области нашли в по
мещении автомойки, расположен
ной на территории автостоянки на
улице Бабушкина. Задержаны

двое граждан в возрасте 35 и 36
лет, которые изобличены в совер
шении названного преступления.
У задержанных оперативники

изъяли автомобиль «ВАЗ-21083»
и травматический пистолет мар
ки ИЖ, снаряженный пятью
патронами. В отношении налет
чиков возбуждено уголовное де
ло по статье 161 Уголовного ко
декса Российской Федерации
(«грабеж»). Задержанным избра
на мера пресечения _ арест и
содержание под стражей. Они
тщательным образом проверя
ются на причастность к ряду ана
логичных преступлений.

Не зевайте
в метро
Надежда СЕРЕБРЕННИ КОВА

В петербургском метрополитене за порядком бдительно
следит УВД (на транспорте), прокуратура и С КМ —
служба контроля метрополитена.
И работы, как прозвучало на
пресс-конференции в ИТАРТАСС, всем хватает: ведь еже
дневный пассажиропоток со
ставляет порядка трех миллио
нов человек.
За прошедший год службой
контроля на метрополитене за
нарушение правил пользования
подземкой были привлечены к
ответственности 101 565 чело
век. Все они подверглись адми
нистративным штрафам. С 1 ян
варя 2008 года минимальный ад
министративный штраф состав
ляет 100 рублей.
Более серьезными правонару
шениями (карманные кражи,
провоз огнестрельного оружия и
наркотических веществ) занима
ется УВД на метрополитене и
прокуратура.
« Карманные кражи _ это бич
всего транспорта. За прошлый
год только зарегистрированных
краж было 1800, _ сообщил Сер
гей Баранов, заместитель на
чальника УВД на метрополитене.
_ У нас существует специальное
подразделение по борьбе с кар
манными кражами в штабе кри
минальной милиции. Благодаря
профилактике и принятым мерам
мы сократили кражи на 86 прояв
лений, а грабежи _ на 96».
Тем не менее «подземная ми-

лиция» обращается к гражданам
с призывом быть бдительнее:
«Документы и кошелек лучше
класть во внутренний карман
одежды. Сумки у женщин обяза
тельно должны находиться в по
ле зрения. И не стоит «светить»
мобильным телефоном в ваго
нах! Ведь выхватят, убегут, и
двери закроются. Давно отрабо
танная схема».
В прокуратуре при метрополи
тене всего шесть оперативни
ков. Но на их счету за истекший
год уже 778 уголовных дел, на
правленных в суд, и 686 граждан
из розыска, найденных при про
верке документов.
«Это большие цифры, поверь
те мне. 267 единиц боеприпа
сов, 1800 граммов взрывчатых
веществ и 1,5 килограмма син
тетических наркотиков...» _ ска
зал прокурор метрополитена
Дмитрий Захаров.
У УВД и прокуратуры метро
политена есть свои номера те
лефонов, по которым любой
желающий может обратиться
с интересующим его вопро
сом или жалобой.
251-65-62 — дежурная часть
УВД.
301-98-57 (Московский пр.,
28) — прокуратура метрополи
тена.

С фотокамерой
за вдохновением
У каждого петербуржца, и не только, наверняка есть
в Петербурге дорогие сердцу маршруты, но не о всяком
станут говорить публично.
А вот о любимых местах Оле
га Басилашвили, Михаила и
Лизы Боярских или того же
Ивана Урганта, а также еще
восемнадцати известных пе
тербуржцев _ не только акте
ров и шоуменов, но и музы
кантов и даже бизнесменов _
можно узнать на этой неделе.
И даже увидеть те места горо
да, которые стали источником
их особого внутреннего со
стояния и ценных пережива
ний в жизни, карьере, любви,
поскольку они представлены
на фотовыставке «Петербург
_ город вдохновения», от

крывшейся в экспозиционном
зале Библиотеки имени Мая
ковского. За знаменитостями
в их перемещениях по городу
следовали с фотокамерами
петербургские фотографы Ев
гений Мохорев, Александр
Китаев, Андрей Чежин и дру
гие. ак считают организато
ры выставки, Петербург пред
стал здесь во всем многооб
разии своих лирических и по
вседневных проявлений, и
каждый раз его магический
свет вдохновлял и самого ав
тора фотографии.
Соб. инф.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
« Кулон», созываемого по требованию акционера
Полное фирменное наименование общества: Открытое акци
онерное общество « Кулон».
Место нахождения общества: 195176, Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., дом 25.
Форма проведения общего собрания акционеров: совме
стное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование, с предварительным направлением (вручени
ем) бюллетеней для голосования до проведения внеочеред
ного общего собрания акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционе
ров: 16 апреля 2008 года, Санкт-Петербург, Пискаревский
пр., дом 25, в 16.00.
Начало регистрации акционеров и их представителей для
участия в собрании: 16 апреля 2008 года в 15.00.
Акционерам необходимо иметь при себе удостоверение
личности (паспорт), а представителям акционеров — дове
ренность, оформленную в соответствии с п. 4, 5 ст. 185 Г К
РФ или нотариально удостоверенную.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен
ные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания: 195176, Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., дом 25, ОАО « Кулон» (собрание акционе
ров). Заполненные бюллетени будут учтены при определе
нии кворума и подведении итогов голосования, в случае если
будут представлены в общество акционерами лично или по
ступят по почте по указанному адресу не позднее 14 апреля
2008 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров: 26 февраля 2008 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
Досрочное прекращение полномочий членов совета дирек
торов ОАО « Кулон», избрание членов совета директоров ОАО
« Кулон».
Порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться: начиная с 27 марта 2008 г. с 10.00 до
14.00 в рабочие дни по адресу: 195176, Санкт-Петербург, Пис
каревский пр., дом 25., комн. 1 (4-й этаж)
В соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»
акционеры, являющиеся в совокупности владельцами более
2% голосующих акций общества, имеют право предложить
свои кандидатуры для избрания в совет директоров обще
ства. Такие предложения должны поступить в общество не
позднее 17 марта 2008 года в порядке, установленном зако
нодательством.
Справки по телефону 225-01-50.
Совет директоров ОАО « Кулон»

Куплю
купим старинные зеркала, самовары, ковры, посуду (блю
да, тарелки, чашки и др.) (тел. 927-07-39).

26 февраля 2008 года
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Александр Горошко:

«Ведь мы же с тобою кронштадтцы»
Неистовый балтийский ветер гнал трехметроворостую
волну со скоростью взлетающего самолета. Люди, зябко
поеживаясь, кутались в осеннюю одежонку, норовя по
быстрее куда-нибудь спрятаться. Взвод моряков, направ
ляющихся к мосту, штормовой ветер так растрепал, что
улетели многие бескозырки. Кронштадт, как ведется с
1703 года, первым встретил балтийский ураган, защищая
Ленинград. На предприятиях и на флотских соединениях
уже вовсю действовали оперативные бригады по борьбе
со стихией.
К председателю Кронштадтского райсполкома Феликсу
Кармазинову, сидящему в президиуме молодежного со
брания, нарушая все протоколы, подбежал офицер флота
и прошептал на ухо:
— Полундра, Феликс Владимирович, в эпицентре штор
ма оказались наземная теплотрасса и ряд других объек
тов теплоснабжения.
— Понял! — четко, так что услышал все зал, ответил Кар
мазинов. — Сейчас подмога будет.
Приподнялся с кресла и обратился к молодежи.
— Полундра, друзья, давайте прервем наше собрание,
шторм вот-вот уничтожит теплотрассу. Все за мной!
И молодежь бросилась за 40-летним главой Кронштад
та. Люди хватали лопаты, ломы, доски, бревна. Подоспе
ли бульдозеры, экскаваторы, самосвалы с песком и гра
вием.
— Не робей, ребята, я за всю мою жизнь в Кронштадте
видел десятки таких наводнений. И как коренной крон
штадтец скажу вам одно: люди всегда усмиряли стихию.
Запомните, у нас кронштадтский характер, как кремень.
И в этот раз Кронштадт, когда случилось 250-е наводне
ние, первым приняв удар стихии, направленный на Ле
нинград, выстоял. Люди сумели вовремя сделать все не
обходимое, чтобы все средства жизнеобеспечения горо
да морской славы Отечества не пострадали. Естественно,
урон городу стихия нанесла, но не такой, как было преж
де.

Ищем работу
Нам необходимо решить один из
ключевых вопросов социально-эко
номического развития района —
организация дополнительных ра
бочих мест.
По состоянию на конец 2007 го
да в районе зарегистрировано
чуть более 1000 предприятий и уч
реждений различных форм собст
венности, на которых работают
около 23 тысяч человек. Это со
ставляет 80% от общего количест
ва трудоспособных граждан.
для решения задачи в текущем
году будет введена в эксплуатацию
вторая очередь мясоперерабаты
вающего предприятия, на котором
будет организовано более 300 ра
бочих мест с достойной оплатой
труда.
Планируется строительство пор
тового комплекса, бизнес-центра,
сетевых магазинов.
Сегодня у малого бизнеса есть
проблемы, связанные в первую
очередь с отсутствием в районе до
статочных площадей для организа
ции деятельности.
Нами направлены предложения
в отраслевой комитет по созданию
в районе производственного бизнес-инкубатора, это позволит нам
решить многие проблемы.
Но все принимаемые меры будут
явно недостаточны до тех пор, по
ка не начнет работать в полную
мощь ронштадтский Морской за
вод.
Вопрос о судьбе предприятия
стоял в 2007 году особо остро.
Только благодаря совместным
усилиям губернатора Санкт-Петер
бурга, Министерства обороны РФ
и профсоюзного актива завода нам
удалось предотвратить его развал,
распродажу имущества и увольне
ние кадров.
5 декабря 2007 года президен
том страны Владимиром Владими
ровичем Путиным после доклада
министра обороны о состоянии
дел на Кронштадтском Морском
заводе было принято решение
оставить завод в составе Минис
терства обороны и развивать его
как сервисный центр Военно-мор
ского флота по техническому об
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Этот 19-й квартал
Вообще в 2007 году проблемам
19-го квартала было уделено не
достаточно внимания. Считаю,
что пришло время объявить в
ронштадте 2008 год годом 19-го
квартала.
Более 11 тысяч жителей прожи
вают сегодня в микрорайоне, а с
учетом перспективного развития
его численность увеличится еще на
3 — 4 тыс. человек. Уже сегодня мы
должны думать о развитии соци
альной, транспортной, инженер
ной инфраструктур, чтобы не ухуд
шить, а улучшить условия прожива
ния людей. В ронштадте уже се
годня зарегистрировано 17 тысяч
автотранспортных средств.
Понимая проблемы, которые
связаны с работой портового комп
лекса ООО «Моби Дик» и грузово
го автотранспорта, 15 января 2008
года я обратился к губернатору
Санкт-Петербурга с просьбой о не
обходимости строительства до
полнительного путепровода, чтобы
вывести весь грузовой транспорт,
в том числе и обслуживающий пор
товый комплекс «Моби Дик», за
территорию жилого квартала.
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ся постоянным призером Все
российского турнира по боевому
самбо.
Впервые предусмотрены фи
нансовые средства и штаты на
физкультурно-оздоровительную
работу по месту жительства и па
раллельно необходимо созда
вать общественный актив по под
держанию порядка на всех спор
тивных площадках. Будем боль
ше вовлекать подростков и моло
дежь в здоровый спортивный об
раз жизни.
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Многие жители на встречах зада
ют вопрос о дальнейшей судьбе
бани, огородов, торгово-бытово
го комплекса в 19-м квартале. Ба
ня району нужна, но не в таком
состоянии, в котором она нахо
дится сейчас. На ее капитальный
ремонт требуется более 100 млн
рублей.
По поводу огородов могу ска
зать следующее: незастроенные
территории 18-го и 19-го кварта
лов в соответствии с Генераль
ным планом развития Санкт-Пе
тербурга являются территория
ми перспективного развития.
Имея ряд инвестиционных
предложений по строительству
промышленных и социальных
объектов, мы будем вынуждены
ликвидировать часть огородов. В
связи с этим я дал поручение за
местителю главы администрации
В. Ю. Богомолову проработать
совместно с муниципальным со
ветом в администрации Ле
нинградской области вопрос о
возможности выделения крон
штадтцам земельных участков
для организации садоводческих
хозяйств.
В помещениях торгово-бытово
го комплекса мы планируем раз
местить подростково-молодеж
ный клуб, отделения для социаль
ного обслуживания населения,
опорный пункт милиции, сетевой
магазин, центр бытовых услуг.

В микрорайоне в скором буду
щем появится крупный сетевой ма
газин смешанного типа.
В этом году в 19-м квартале
будут открыты отделения почты
и сбербанка, офис врачей об
щей практики, филиалы библи
отеки и музыкальной школы,
клуб настольного тенниса. За
счет средств ООО «Моби Дик»
начаты работы по проектирова
нию парковой зоны в районе ба
зы Литке. Планируется стро
ительство детского сада. Нача
ты работы по проектированию
двух спортивно-оздоровитель
ных центров с бассейном, за
лом для художественной гим
настики и теннисными кортами,
стадионом и площадкой для
скейтборда. В 2008 году около
49 млн рублей предусмотрено
на благоустройство.
Возможно, уже сегодня и нам, и
жителям 19-го квартала необходи
мо подумать о целесообразности
создания отдельного муниципаль
ного образования.
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Зачем огород
городить

Ро
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Для выполнения этой задачи толь
ко на ремонт жилищного фонда в
прошедшем году было израсходо
вано около 200 млн рублей, что в 9
раз больше, чем в 2004 году. Отре
монтировано 19 тыс. кв. метров фа
садов (14 зданий), более 50 кро
вель, 150 лестничных клеток, а все
го начиная с 2003 года отремонти
ровано около 50% лестничных кле
ток, благоустроено 11 кварталов —
это 76 дворов.
Наконец впервые за последние
годы мы приступили к ремонту ин
женерных сетей в жилых домах. На
это нам потребуется дополнитель
но около 15 млн рублей.
На 2008 год нашему району
предусмотрено средств на ремонт
жилищного фонда в 2 раза больше,
чем в прошлом году.
Серьезной проблемой, оказы
вающей непосредственное влия
ние на состояние жилищно-комму
нального хозяйства, продолжает
оставаться своевременный сбор
квартирной платы. К сожалению,
задолженность жителей ронштадта составляет более 60 млн
рублей, и она выросла по сравне
нию с 2006 годом почти на 7 млн
рублей.
В связи с этим проведено более
145 отключений от подачи электро
снабжения, подано в суд более
2000 исков, две семьи выселены за
неуплату коммунальных услуг. Мы
вынуждены продолжить эту работу
в текущем году.
Следует отметить, что не еди
ничными являются случаи ванда
лизма.
Сегодня надо более активно ре
шать вопросы по выбору способа
управления жилым домом.
В районе по состоянию на 1 ян
варя 2008 года на улучшение жи
лищных условий состоит на учете
1241 семья — более 3 тысяч чело
век. Это около 8% кронштадтцев.
За прошедший год около 100 се
мей, более 200 человек, изъявили
желание принять участие в различ
ных программах. Было выдано суб
сидий и государственных жилищ
ных сертификатов на сумму более
10 млн рублей. Предоставлено око
ло 4 тысяч кв. м жилой площади.
Введен в эксплуатацию пер
вый инвестиционный дом на 204
квартиры, в текущем году будет
введен бюджетный жилой дом на
180 квартир, тем самым около
50% граждан льготной категории
улучшат свои жилищные усло
вия. Начаты работы по проекти
рованию жилого дома на терри
тории бывшего АТП-24.
В течение 2007 года кронштадт
цы справедливо ставили вопрос о
неудовлетворительной работе
транспорта и низком качестве
предоставляемых услуг. Этот во
прос неоднократно обсуждался на
коллегии в администрации с пред
ставителями комитета по транс
порту и руководством ООО «Третий
парк». В результате ООО «Третий
парк» заменил на 405-м маршруте
часть микроавтобусов на 26 новых
современных автобусов.
После завершения в 2010 году
строительства Кольцевой автомо
бильной дороги будет организова
но движение из Кронштадта в сто
рону Ломоносова, и, конечно, воз
никнет необходимость в стро
ительстве вокзала. Сегодня мы
прорабатываем этот вопрос с ко
митетом по транспорту и инвесто
рами.
Наиважнейшей задачей для
Кронштадта является строительст
во дороги — дублера Кронштадт
ского шоссе. В настоящее время
принято принципиальное решение
о строительстве дороги, которая
будет продолжением Цитадельского шоссе.
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Комфортная среда
для всех

Энергия нужна всем
Вы помните зиму 2006 — 2007 гг.,
когда из-за аварий на тепловых се
тях ежедневно в среднем отключа
лись 50 — 60 жилых домов. Мы об
ратились за помощью к губернато
ру. Валентина Ивановна сразу при
няла решение о выделении Крон
штадту необходимых средств на
замену аварийных тепловых сетей.
Эта работа активно началась в
2007 году, а завершится в 2009-м.
Всего будет заменено около 15 км
тепловых сетей, будет проведена
реконструкция и ремонт котель
ных.
В 2007 году начались работы по
замене водовода, а с 2008 года на
чнутся работы по прокладке дюке
ра для газопровода. Бюджет СанктПетербурга выделяет на эти цели
более 3 млрд рублей.
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С 2006 года Кронштадт участвует
в реализации национальных проек
тов «Образование» и «Здоровье».
Есть определенные успехи и дости
жения.
Так, в рамках приоритетного на
ционального проекта «Образова
ние» 425-я школа была признана
инновационной площадкой по
внедрению модели экономическо
го образования и получила гранд в
размере 1 млн рублей. Учителя
427-й и 418-й школ — Елисеева
Ольга Николаевна и Поварчук Оль
га Витальевна — получили серти
фикаты на присуждение премии
правительства Санкт-Петербурга
«Лучший учитель Санкт-Петербур
га». Государственная поддержка
оказана талантливой молодежи:
две наши ученицы Пудар Катарина
и Старунова Анна награждены пре
мией правительства Российской
Федерации.
Это стало возможным в том чис
ле и благодаря улучшению матери
ально-технической базы наших об
разовательных учреждений. Около
400 млн рублей было направлено
в 2007 году на эти цели. Сегодня по
обеспеченности школ компьютер
ной техникой Кронштадт занимает
6-е место из 18 районов Санкт-Пе
тербурга. Практически полностью
переоснащены пищеблоки, по
строены три современные спор
тивные площадки. В этом году бу
дут благоустроены все пришколь
ные спортивные площадки, они бу
дут иметь современное всепогод
ное покрытие.
Начаты работы по реконструк
ции профессионального училища,
в 2008 году начнется капитальный
ремонт детского сада № 1.
Но сегодня вызывает обеспо
коенность обеспеченность мес
тами в детских садах. Нам необ
ходим еще один детский сад. И
он будет.
В рамках проекта «Здоровье»
было приобретено медицинское
оборудование более чем на 3
млн рублей, выделено три со
временных машины «скорой по
мощи». На укрепление матери
ально-технической базы учреж
дений здравоохранения город
ским бюджетом было преду
смотрено около 65 млн рублей.
А в 2008 году финансирование
увеличено почти в 3,5 раза. Мы
планируем завершить ремонт
городской больницы, детской
поликлиники, акушерско-гинеко
логического отделения. На се
годняшний день это отделение
— единственное специализиро
ванное учреждение, которое об
служивает женщин Кронштадт
ского, урортного и Приморско
го районов.
15 января на встрече с губерна
тором я обратился с просьбой вы
делить дополнительные средства
на обеспечение родильного отде
ления современным медицинским
оборудованием и новой мебелью.
Губернатором сразу было принято
решение выделить району 47 млн
рублей.
В текущем году после капиталь
ного ремонта открывается загс, в
котором мы с радостью будем ре
гистрировать наших малышей и
молодоженов.
Учитывая, что 2008 год объявлен
Годом семьи в России, открытие но
вого родильного отделения и загса
— это хороший подарок жителям
Кронштадта.
В 2008 году планируется ввести
в эксплуатацию гериатрическое от
деление и хоспис городской боль
ницы, начнутся работы по рекон
струкции детского санатория «Ав
рора». По нашей просьбе губерна
тором выделены сверх бюджета
22 млн рублей на приобретение со
временного компьютерного то
мографа для городской больницы.
Пользуясь случаем, от имени
всех кронштадтцев хочу поблаго
дарить за поддержку всех наших
инициатив
вице-губернатора
Санкт-Петербурга Людмилу Андре

ф

Приоритет
национальным
проектам

евну Косткину, которая в прави
тельстве Санкт-Петербурга куриру
ет самые важные и сложные соци
альные вопросы.
Как положительный фактор хочу
отметить, что по сравнению с
предыдущим годом более чем на
117% выросла средняя заработная
плата работников здравоохране
ния.
Но по-прежнему остается про
блема обеспечения кадрами.
Включение в 2008 году в целе
вую программу «Молодежи — до
ступное жилье» здания по адресу:
Коммунистическая ул., д. 3, помо
жет в решении данной проблемы.
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Одна из главных задач, которую по
ставил перед нами губернатор в
2007 году, — это повышение каче
ства жизни наших горожан.
Средняя заработная плата крон
штадтцев в конце 2007 года соста
вила 11 693 рубля. Несмотря на то
что выросла по сравнению с 2006
годом почти на 18%, она по-преж
нему остается ниже средней зара
ботной платы по Санкт-Петербур
гу, которая составляет 15 700 руб
лей. Ежедневно около 6 тысяч
кронштадтцев выезжают на рабо
ту и учебу в Санкт-Петербург.
Благодаря решениям, принятым
правительством и губернатором
Санкт-Петербурга, объем матери
альной помощи, оказанной жите
лям района, вырос почти в 5 раз по
сравнению с 2004 годом.
Более 12 тысяч граждан получи
ли различные виды льгот по опла
те жилья и коммунальных услуг. На
эти цели израсходовано более 28
млн рублей. За 2007 год доля жи
телей, вовлеченных в систему со
циальной защиты, составила 68%.
После ввода в эксплуатацию в
2008 году центра социальной по
мощи семье и детям на улице Ам
мермана, д. 13, ронштадт станет
первым районом в Санкт-Петер
бурге, завершившим формирова
ние системы социальной защиты,
учитывающей интересы всех сло
ев населения.
И в этом нам помогают создан
ные попечительские советы, в ко
торые вошли представители орга
нов законодательной и исполни
тельной власти, государственных и
общественных организаций, биз
неса и церкви.
В 2007 году впервые бюджет
Кронштадтского района составил
более 1 млрд рублей, что в три ра
за больше бюджета 2004 года. А по
впервые принятому трехлетнему
бюджету Санкт-Петербурга Крон
штадту будет выделено более 4
млрд рублей.
Бюджетная обеспеченность на
один кронштадтца в 2007 году со
ставила 26 670 рублей, что в 1,8 ра
за больше среднего значения по
Санкт-Петербургу. А в 2008 году
она увеличится еще в 1,5 раза.

служиванию кораблей. В 2008 го
ду на заводе -МФ планируется
размещение государственного за
каза на сумму около 300 млн руб
лей, а к 2010 году на сумму более
500 млн рублей.
Однако ситуация пока остается
архисложной и запутанной в право
вом отношении.
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По плану социальной
защиты

Феликс Кармазинов тогда вот таким, можно сказать, об
разом отметил свой сорокалетний юбилей со дня рожде
ния в великом Кронштадте. В 1977-м он был избран замом
предисполкома. Затем стал его председателем.
В те же дни, в сущности, началась кронштадтская стра
ница в биографии офицера Военно-морского флота Алек
сандра Горошко. Он был участником более двадцати воен
ных походов и научно-исследовательских экспедиций во
круг земного шара. Позже работал под непосредственным
началом генерального директора Адмиралтейского заво
да, где Александра Михайловича выдвинули заместителем
главы Адмиралтейского района.
3 июля 2006 года губернатор Валентина Матвиенко на
значила современно мыслящего профессионала главой
ронштадтского района.
Но дружба Феликса Владимировича Кармазинова и Алек
сандра Михайловича Горошко началась более четверти ве
ка назад. Началась, образно говоря, у Кронштадтского
футштока, который с той поры отметил еще 45 наводне
ний, вызванных нагонной волной и доставивших много не
приятностей северной столице и ее форпосту Кронштад
ту.
Они часто встречаются друг с другом. И новый глава
Кронштадтского района многому научился у профессио
нального руководителя, который возглавляет ныне широ
ко известный «Водоканал Санкт-Петербурга». Феликс Вла
димирович — Почетный гражданин северной столицы и
родного Кронштадта. Ему есть что рассказать своему ны
нешнему наследнику Александру Михайловичу Горошко.
И передать свой богатейший опыт. И поддержать в труд
ную минуту своей любимой фразой: «Ведь мы же с тобою
кронштадтцы».
И сегодня в ходе подготовки к главным выборам России
у них немало общего, что только укрепляет их хорошую
мужскую дружбу. А это в конечном счете сказывается на
делах кронштадтцев, на их успехах, о которых самое вре
мя рассказать.

Кого милиция
бережет

Только в 2007 году РУВД было вы
делено почти 1,5 млн рублей на
приобретение трех автомобилей,
компьютерной техники и мебели.
Но, к сожалению, следует отме
тить, что в 2007 году по сравнению
с прошлым годом на 25% увеличи
лось количество дорожно-транс
портных происшествий, более чем
на 50% выросло число пострадав
ших и погибших, незначительно, но
выросло количество преступле
ний.
Считаю, необходимо усилить ра
боту по профилактике правонару
шений. Невозможно остановить
рост дорожно-транспортных про
исшествий, пресечь уличную пре
ступность без участия самих граж
дан. В этом нам могут помочь
добровольные народные дружины,
в которые необходимо вовлекать
молодежь. И здесь мы рассчитыва
ем на наш молодежный совет, ко
торый уже активно участвует во
многих городских и районных ме
роприятиях.
Профилактика правонаруше
ний это не только забота право
охранительных органов. Разве
спорт, организация культурно
досуговых мероприятий не луч
шая профилактика безнадзор
ности и молодежной преступнос
ти? Хотя Кронштадтский район —
единственный в Санкт-Петербур
ге, где нет беспризорных детей.

Спорт
в каждый двор
В 2007 году администрацией це
ленаправленно велась работа по
развитию физической культуры и
спорта и укреплению материаль
но-технической базы спортивных
объектов.
По сравнению с 2006 годом
финансирование отрасли увели
чилось почти в 2 раза, а в 2008 го
ду увеличится в 3 раза. Начнется
капитальный ремонт стадиона,
спасательной станции, рассмат
ривается вопрос о размещении в
Кронштадте межвузовского мо
лодежного яхт-клуба и секции
велоспорта.
Не могу не отметить заслуги
кронштадтских спортсменов.
1-е место среди 18 команд за
няла женская сборная по баскет
болу. В спартакиаде спортивных
команд Кронштадт также имеет
1-е место. Сборная команда под
росткового клуба «Русич» являет-

Культуру
не забываем

Начиная с 2006 года в районе про
водится целенаправленная работа
по модернизации материально
технической базы учреждений
культуры.
Завершен ремонт всех объектов
библиотечной системы, подрост
ковых клубов. Недавно после ре
монта мы открыли Центральную
районную библиотеку.
15 сентября в Кронштадте был
торжественно открыт первый в
России памятник художнику-мари
нисту Ивану Айвазовскому в связи
с его 190-летием со дня рождения.
Успешно функционирует дворец
культуры «Бастион», который ско
ро должен стать Дворцом молоде
жи ронштадта.
С 2008 года начинается рекон
струкция детских музыкальной и ху
дожественной школ, капитальный
ремонт Дворца культуры им. Мар
тынова. На эти цели будет израс
ходовано около 300 млн рублей.
2007 год был отмечен всплеском
творческой активности наших
самодеятельных коллективов. Ко
манда КВН подросткового клуба
«Ровесник» неоднократно являлась
участником фестивалей КВН в Со
чи, Москве, Юрмале. В 2008 году
ребята приглашены во Всерос
сийскую юниор-лигу на фести
валь в г. Анапу.
Всего за прошедший год около
150 различных мероприятий было
организовано для жителей Крон
штадта.
Возрос интерес у кронштадтцев
и гостей города к Историческому
архитектурно-художественному
музею. В 2007 году его посетили
более 10 тысяч человек.
Продолжают крепнуть и разви
ваться связи Кронштадта с города
ми-побратимами. В 2007 году
Кронштадт с официальными и
ознакомительными визитами посе
тили генеральные консулы семи
крупнейших государств. Налажены
партнерские связи с 29 городамипобратимами из Германии, Поль
ши, Финляндии, Швеции, Греции и
других стран.
Хочу поблагодарить почетного
гражданина Кронштадта вице-гу
бернатора Санкт-Петербурга — ру
ководителя администрации губер
натора Санкт-Петербурга Виктора
Николаевича Лобко, нашего кури
рующего вице-губернатора Вале
рия Владимировича Тихонова, лич
но Людмилу Андреевну Косткину и
других членов правительства
Санкт-Петербурга, председателей
отраслевых комитетов, профсоюз
ных и общественных организаций,
руководителей предприятий и уч
реждений, с которыми мы плодот
ворно сотрудничали в течение
ушедшего года.
Надо сказать большое спасибо
нашим депутатам за понимание и
совместную работу. Только кон
структивные решения задач дают
положительные результаты.

Планка Путина
- Александр Михайлович, Кронштадт
ский район действительно необыкно
венный. Не только в историческом пла
не, но и в ближайшей перспективе. Как
кронштадтцы и вы конкретно восприня
ли «План Путина»? » насколько реаль
ны перспективы, намеченные в нем?

— Вы знаете, когда я офицером
служил в составе Ленинградской
военно-морской базы, Кронштадт
виделся мне с одной стороны —
флотской. Теперь я воспринимаю
его как сложный мегаполис, где
флоту как таковому отводится
лишь часть. Серьезная часть! Но
сегодня администрация, мои заме
чательные коллеги, руководители
служб и подразделений несут от
ветственность и за ветеранов фло
та, их семьи, за малых детей и всех

кронштадтцев. Сегодня нам прихо
дится выступать и за бывшие рай
комы партии и комсомола, и за
райисполкомы...
И я, пользуясь возможностью,
хочу искреннее спасибо сказать гу
бернатору Валентине Ивановне
Матвиенко, которая, не побоюсь
этого слова, поручилась за меня,
выдвинув главой Кронштадтского
района. Не скрою, я, как марафо
нец, обрел здесь второе дыхание,
профессиональное. И все, о чем
Владимир Владимирович Путин го
ворил на заседании Госсовета, це
ликом и полностью относится к
Кронштадту. И нищенский флот, и
захудалая медицина, и развали
вающиеся предприятия. Но прези
дент четко обозначил нам маяки,

по которым следует двигаться
дальше к тому, чтобы Россия вновь
стала уважаемым государством. И
кронштадтцы, а это было заметно
на многих встречах с коллектива
ми, поддерживают «План Путина».
И готовы взять планку поставлен
ных задач. Свою готовность эту, я
полагаю, они выразят 2 марта, па
мятуя слова В. В. Путина, обращен
ные к всем гражданам России, и к
кронштадтцам в частности: «Рас
считываю на вас и верю в вашу
поддержку».
Уверен, кронштадтцы услышали
этот призыв и восприняли его как
руководство к действию.
Подготовил
Юрий ТРЕФИЛОВ

ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ РАЙОНА
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факты и комментарии

Кто организует
наши выборы

В Охотском море по согласованию с компаниейсудовладельцем «Дальморепродукт» из Приморья
спасатели прекратили поиски двух моряков с рос
сийского судна «Садовск». Поиски в течение полу
тора суток не принесли результатов. Люди счита
ются без вести пропавшими, сообщает ИТАР-ТАСС
со ссылкой на Дальневосточный региональный
центр (ДРЦ) МЧС. По мнению спасателей, нет боль
ше шансов найти людей живыми после длительно
го пребывания в воде, температура которой не пре

Россиянам «Оскаров»
не досталось
Вчера в США состоялась юбилейная,
80-я, церемония вручения наград Американской
киноакадемии, более известных как премии
«Оскар». По традиции, она проходила
в кинозале Kodak в Лос-Анджелесе.
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Главной интригой церемонии, на Александра Пет
как сообщило РБ К, традици рова «Моя любовь».
онно являлось то, какая карти Таким образом, А
на станет лучшим фильмом Петрову не удалось
года. На победу в этой номи получить свой вто
нации претендовали ленты рой «Оскар» (пер
«Старикам здесь не место», вый он завоевал в
«Нефть», «Искупление», «Джу 1999 году за мульт
но» и «Майкл лейтон».
фильм «Старик и мо
Победителем стала снятая ре»).
братьями Коэн криминальная
Премия в номина
драма «Старикам здесь не ции «Лучшая опера
место», которая собрала до торская
работа»
этого целую коллекцию при присуждена Роберзов на международных кино ту
Элсвиту
фестивалях. Этот же фильм («Нефть»). «Оскар»
получил статуэтку за лучший за лучший ориги
адаптированный сценарий.
нальный сценарий
Лучшей актрисой по итогам получила Дьяболо
2007 года киноакадемия при
оуди за фильм Марион Котияр.
Дэниель Дэй-Льюис.
знала Марион Котияр («Жизнь «Джуно».
в розовом цвете»). В номина
Лучшей песней критики со дившая в номинациях «Луч шие спецэффекты получил
ции «Лучшая мужская роль» чли песню Falling slowly из кар ший монтаж», «Лучший звук» и фильм «Золотой компас» ри
победу одержал Дэниель Дэй- тины «Однажды», а лучшим «Лучший монтаж звука».
са Вейца. Лучшими же гриме
Обладателем престижной рами, по мнению Американ
Льюис (за роль калифорний саундтреком стала музыка к
ского нефтяного магната на фильму «Искупление». Сразу премии в номинации «Лучший ской киноакадемии, оказа
чала ХХ века в фильме три «Оскара» получила карти дизайн костюмов» стал фильм лись специалисты, работав
«Нефть»).
на «Ультиматум Борна», побе- «Золотой век». «Оскар» за луч- шие над картиной режиссера
«Оскар» за лучшую женскую
Оливье Даана «Жизнь в розо
роль второго плана получила
вом цвете». В номинации «Ра
Тилда Суинтон, сыгравшая в
бота художника-постановщи
картине Тони Гилроя «Майкл
ка» победила картина «Суини
Клейтон». А статуэтка за луч
Тодд, маньяк-парикмахер» Ти
шую мужскую роль второго
ма Бертона.
плана вручена испанскому ак
Традиционно на золотые
теру Хавьеру Бардему («Ста
статуэтки претендуют филь
рикам тут не место»).
мы, снятые в Голливуде. Од
Лучшим полнометражным
нако премия за лучший ино
мультфильмом признана лен
странный фильм отмечает и
та «Рататуй» студии Pixar.
достижения киноиндустрии
Борьбы в этой номинации не
остального мира. На нее в
получилось, «Рататуй» был
этом году претендовали и
безоговорочным фаворитом
российские режиссеры: Ни
церемонии.
кита Михалков с картиной
Лучшей короткометражной
«Двенадцать» («12») и Сергей
картиной стал французский
Бодров-старший, представ
фильм «Карманных дел Мо
ляющий фильм «Монгол»
царт» режиссера Филиппа
(последний, впрочем, был
Полле-Вильяра. А вот лучшей
выставлен не от России, а от
мультипликационной коротко
Казахстана). Но ожидания
метражкой стала работа ре
россиян не оправдались, зо
жиссера Сюзи Тэмплтон «Пе
лотую статуэтку получил
тя и волк», обыгравшая в этой Авторы фильма «Старикам здесь не место» братья Коэн.
австрийский фильм «Фаль
номинации фильм россиянишивомонетчики».
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До Йемена доплыли
не все...

ф

Моряков с «Садовска»
так и не нашли

Смертельные сосульки
Два человека погибли в Самаре за минувшее вос
кресенье в результате падения сосулек с крыш. Об
этом вчера сообщили в администрации города.
Последние дни температура воздуха в Самаре дер
жится около нуля градусов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Почти 40 сомалийских мигрантов утонули в водах
Аденского залива, когда контрабандисты, пере
возившие живой товар из Сомали в Йемен, выну
дили людей под угрозой расправы прыгать в во
ду с судна, чтобы избежать встречи с представи
телями йеменских властей. Как сообщили сома
лийские СМИ, ссылаясь на йеменское информа
ционное агентство (САБА), 70 другим сомалий
цам удалось выжить и добраться до прибрежно
го города Шабва. По официальным данным, толь
ко в прошлом году в Йемен переправились неза
конным путем около пяти тысяч жителей Сомали
и Эфиопии. Почти 400 человек погибли в пути.

з

Проезд в частных маршрутных автобусах и такси
стал бесплатным для ветеранов Великой Отечест
венной войны в Иркутске. Об этом корр. ИТАР-ТАСС
сообщили в администрации города. По словам ви
це-мэра Николая Хиценко, «данная льгота в муни
ципальном пассажирском транспорте действует
уже давно, а вот с частными перевозчиками мы до
говорились впервые, причем бесплатный проезд
ветеранам гарантирован и на садоводческих марш
рутах». В настоящее время в Иркутске проживают
около двух тысяч участников Великой Отечествен
ной войны. Кроме льгот на транспорте они имеют
возможность со скидкой покупать товары в мага
зинах и проводить ремонт в квартирах.

вышает ноль градусов, — сказали в ДРЦ. Там так
же сообщили, что у оказавшихся за бортом судна
моряков не было гидрокостюмов и спасательных
жилетов. Матрос и моторист с борта судна «Са
довск» пропали в ночь на минувшее воскресенье.
По информации ДРЦ, это произошло примерно в
40 — 50 милях от западного побережья Камчатки.

И

Иркутским ветеранам —
бесплатные маршрутки

глашений по нефтяной компо
ненте («Нефтяная индустрия
Сербии»)». «Это создаст проч
ную основу для дальнейшего
сотрудничества между нашими
государствами», — считает
первый вице-премьер.
«Я уверен, что наше экономи
ческое сотрудничество будет
на благо всех жителей и Сер
бии, и России и будет влиять на
улучшение жизни людей», —
сказал Коштуница.
Российско-сербские согла-
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ХРОНИКА___________________

Медведев уверен, что соглаше
ние о сотрудничестве РФ и
Сербии по проекту строитель
ства транзитного газопровода
служит повышению энергобез
опасности Европы. «Оно рабо
тает на интересы России и Сер
бии и закладывает основу для
режима энергобезопасности в
объединенной Европе, — ска
зал Медведев на встрече с
Коштуницей. — В ближайшее
время мы выйдем и на подпи
сание других документов, со-

держку Сербии в условиях не
легитимных действий по одно
стороннему признанию осово». Воислав Коштуница отме
тил, что Медведев приехал в
очень важный для Сербии мо
мент, и поблагодарил за под
держку. «Это означает, что Рос
сия признает Сербию в суще
ствующих границах», — сказал
Коштуница.
Премьер-министр Сербии
заявил о твердом намерении
Белграда добиваться отмены
признания рядом государств
независимости Косово. Кошту
ница высказал Медведеву
идею об отмене визового ре
жима между Сербией и Рос
сией. Кроме того, он предло
жил обсудить вопросы предо
ставления стипендий студен
там из двух стран.
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В обязанности участковых из
бирательных комиссий (УИК)
при подготовке и проведении
выборов президента Россий
ской Федерации входит инфор
мирование населения об адре
се, номере телефона, времени
работы УИ К, а также о дне, вре
мени и месте голосования.
Участковые комиссии также
уточняют список избирателей,
проводят ознакомление с ним
избирателей, рассматривают
заявления об ошибках и неточ
ностях в нем и решают вопросы
о внесении в список соответст
вующих изменений.
Кроме того, УИ Ки обеспечива
ют подготовку помещений и
ящиков для голосования, инфор
мирование избирателей о заре
гистрированных кандидатах,
контролируют соблюдение на
территории избирательного
участка порядка проведения
предвыборной агитации, выда
ют избирателям открепительные
удостоверения. А также органи
зуют в день выборов голосова
ние на избирательном участке и
на дому, проводят подсчет голо
сов избирателей, устанавливают
итоги голосования на избира
тельном участке и передают про
токол об итогах голосования в
вышестоящую комиссию. Они
рассматривают в пределах сво
их полномочий жалобы (заявле
ния) на нарушения законода
тельства и принимают по жало
бам (заявлениям) мотивирован
ные решения по существу. УИ Ки
обеспечивают также хранение,
передачу и уничтожение доку
ментов, связанных с подготов
кой и проведением выборов.
Законодательством установ
лен целый ряд ограничений,
предъявляемых к членам комис
сий. В частности, законодатель
ством допускаются к участию в
делах государства, в том числе
и по организации и проведению
выборов, только граждане Рос
сии.

шения предполагают, что че
рез сербскую территорию бу
дет проложен 400-километро
вый отрезок магистрального
газопровода пропускной спо
собностью свыше 10 млрд ку
бометров в год — это треть
общего объема газа, который
будет прокачиваться через
«Южный поток». Газ по этой
ветке пойдет дальше в на
правлении Австрии через
Венгрию, куда Медведев при
летел вчера вечером из
Белграда.
Дмитрий Медведев уверен,
что самопровозглашение неза
висимости Косово проецирует
ся на другие государства. По
словам российского первого
вице-премьера, его короткий
визит, в частности, направлен
на то, чтобы «высказать под

ск
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За кадром всех выборных про
цессов стоят люди, которые на
официальном языке называют
ся организаторами выборов, —
это члены избирательных ко
миссий. Их деятельность изби
рателям не видна, но вся ответ
ственность за организацию и
проведение выборов ложится
именно на них.
В Санкт-Петербурге в 2008 го
ду на выборах президента Рос
сии действуют Санкт-Петер
бургская избирательная комис
сия, 30 территориальных изби
рательных комиссий, которые
осуществляют свои полномочия
по районному признаку, и более
1800 участковых избирательных
комиссий. роме того, за дея
тельностью всех указанных ко
миссий зорко наблюдает Цент
ральная избирательная комис
сия Российской Федерации, ко
торая в соответствии с феде
ральным законодательством яв
ляется главной — организую
щей выборы — комиссией.
Все указанные избиратель
ные комиссии осуществляют
свою деятельность на принци
пах открытости, гласности и
коллегиальности.
Центральная избирательная
комиссия России, Санкт-Петер
бургская избирательная комис
сия и территориальные избира
тельные комиссии в Санкт-Пе
тербурге являются постоянно
действующими государствен
ными органами. А вот участко
вые избирательные комиссии
формируются на каждую изби
рательную кампанию отдельно.
В целях исключения очередей
на избирательных участках, ко
торые имели место на декабрь
ских выборах в Государствен
ную Думу, сейчас принято реше
ние об увеличении численности
членов избирательных комис
сий от 9 до 16 человек в зависи
мости от количества зареги
стрированных избирателей на
конкретном участке.

Люди, которые осуществляют
подсчет голосов, должны обла
дать хорошей репутацией и не
подрывать авторитет избира
тельной системы. Результатам
их деятельности должны дове
рять избиратели. Поэтому не
допускается назначать членами
комиссий лиц, имеющих несня
тую и непогашенную судимость,
а также подвергнутых отдель
ным административным наказа
ниям лиц, выведенных из соста
ва комиссий по решению суда.
Еще одной причиной ограни
чений по составу лиц в комисси
ях является попытка законодате
ля уменьшить влияние на членов
комиссий отдельных заинтере
сованных сторон. А именно: чле
нами комиссий не могут быть на
соответствующих выборах —
кандидаты, их уполномоченные
представители и доверенные ли
ца; уполномоченные представи
тели и доверенные лица партий,
выдвинувших кандидатов; супру
ги кандидатов и близкие родст
венники кандидатов и их супру
гов, а также лица, которые нахо
дятся в непосредственном под
чинении у кандидатов.
Также не допускается привле
кать в качестве членов комиссий
отдельные лица, облеченные
властью или имеющие опреде
ленный статус, — депутатов за
конодательных органов власти и
органов местного самоуправле
ния, иные выборные должност
ные лица, а также высшие до
лжностные лица субъектов Рос
сийской Федерации, глав мест
ных администраций, судей, про
куроров. В составе комиссии не
может быть более половины го
сударственных и муниципаль
ных служащих.
Кроме того, не могут участво
вать в подготовке и проведении
выборов лица, не достигшие
возраста 18 лет, а также лица,
признанные в установленном
порядке полностью или частич
но недееспособными.
Участковые избирательные
комиссии осуществляют свои
полномочия до дня голосования
и в течение 10 дней после дня
выборов, а затем прекращают
свою деятельность.

Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром»
и госпредприятием «Сербиягаз» по реализации проекта
строительства газопровода для транзита природного газа
через территорию Республики Сербия подписали вчера глава
«Газпрома» Алексей Миллер и и. о. гендиректора
«Сербиягаза» Саша Илич. На церемонии подписания
присутствовали прибывший в Белград с рабочим визитом
первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев и премьерминистр Сербии Воислав Коштуница.
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2 марта 2008 года Петербург идет на выборы. И перед СанктПетербургской избирательной комиссией снова стоит задача
достойно, грамотно, соблюдая закон, провести выборы
третьего президента Российской Федерации. О работе
избирательных комиссий рассказывает председатель СанктПетербургской избирательной комиссии Александр ГНЕТОВ.

О «Южном потоке»
договорились в Белграде
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Фиделя
сменил
Рауль
Рауль Кастро решением
национальной ассамблеи
страны избран на пост
председателя
государственного совета
Кубы. Его первым
заместителем стал Хосе
Рамон Мачадо, передает
Associated Press.
Парламент Кубы собрался для вы
боров нового лидера республики
впервые за 49 лет. На беспреце
дентной парламентской сессии
утверждались имена не только но
вого председателя госсовета Ку
бы, но и членов госсовета.
Ранее сообщалось, что сам
Фидель Кастро на заседании от
сутствует. Не исключено, что это
может быть связано с состояни
ем его здоровья. 81-летний ку
бинский лидер не появляется на
публике уже более 18 месяцев,
после того как было объявлено,
что он перенес хирургическую
операцию на кишечнике.
Сразу после своего избрания
Рауль Кастро заявил, что прави
тельство Кубы будет и в дальней
шем консультироваться по важ
нейшим вопросам с бывшим по
литическим лидером острова
Свободы Фиделем Кастро. Соот
ветствующее предложение было
вынесено новоизбранным пред
седателем госсовета на голосо
вание в национальной ассамблее
страны и утверждено депутатами.
Напомним, что 19 февраля
президент Кубы Ф. Кастро ушел
в отставку с поста председателя
госсовета и главнокомандую
щего вооруженными силами
страны. В конце 2007 г. лидер Ку
бы был в очередной раз выдви
нут кандидатом на одно из 614
мест в национальном парламен
те, которое он должен был за
нять, чтобы формально оставать
ся у власти. В период болезни
Ф. Кастро фактическим главой
государства был его младший
брат Рауль.

Кипрская
сенсация
андидат
от оммунистической
прогрессивной партии
трудового народа Кипра
(АКЭЛ) Димитрис
Христофиас одержал
в минувшее воскресенье
победу во втором туре
президентских выборов
в Республике Кипр.

Согласно данным кипрской изби
рательной комиссии после под
счета 100 процентов бюллете
ней, за него проголосовали 53,4
процента избирателей.
Второй кандидат на главный
государственный пост острова
экс-министр иностранных дел
Республики Кипр Иоаннис Касулидис получил поддержку 46,6
процента проголосовавших. Яв
ка избирателей составила около
90 процентов.
61-летний Христофиас станет
шестым по счету президентом в
истории Республики Кипр. Его
победа — это большая сенсация
для ипра, поскольку он станет
первым кипрским президентом,
кандидатуру которого на выборы
выдвинула местная Коммунисти
ческая партия.
В ходе предвыборной кампа
нии Христофиас неоднократно
подчеркивал необходимость ско
рейшего возобновления межоб
щинных переговоров по кипрско
му урегулированию при под
держке ООН, сообщает ИТАРТАСС.

Вальтер осечек не дает
75-летний юбилей отмечает в эти дни главный «дальнобойщик» Северо-Запада В. Ф. Вельсман, который шоферские права получил в 1951 году
Он из поколения питерских маль
чишек, которых воспитывала ули
ца — Васильевский остров, зна
менитая Лиговка... «По улице Ма
рата мы шли толпой лохматой...»
Это тоже о нем. Испытал он и бло
кадный голод, и эвакуацию в Ры
бинск вместе с сестрой и 65-лет
ней бабушкой. Мама, коренная
петербурженка, дочь репресси
рованного эстонца Карла Ивано
вича Вельсмана, приехала на Вол
гу позже. Чтобы осмотреть бло
кадницу, врачам пришлось внача
ле разрезать ее валенки. Их не
возможно было снять, потому что
они практически вросли в распух
шие от голода ноги. Она родилась
в 1912-м в седьмом доме 18-й ли
нии Васильевского острова. По
явилась на свет 8 марта. И ее на
звали Мартой, Мартой Карлов
ной. Отца ее, попавшего под ста
линскую гребенку, реабилитиро
вали в 1948-м. За четыре года до
этого Марта Карловна, изъявив
желание восстанавливать изуро
дованный войной Ленинград, вер
нулась на родной Васильевский
остров. Вместе с ней в тщатель
но охраняемый город прокрался
Вальтер (другого слова не назо
вешь, потому что детей в Ле
нинград не пускали ни под каким
предлогом). Но находчивый под
росток Вальтер Вельсман вовре
мя кому-то всучил заранее припа
сенную бутылку водки, и охранни
ки, проводившие досмотр ваго
нов, сделали вид, что не замети
ли мальчишку.
Пришел он в свой дом, а там...
подарочек — неразорвавшийся
снаряд, который, разворотив ок
но, угрожающе лежал на середи

не кухни. Не испугался подрос
ток, уложил грозную железяку в
какую-то тряпицу и полегоньку,
потихоньку выволок ее на свал
ку. Минеры, приехавшие сюда,
лишь за головы схватились: «Ну,
паря, ты даешь! Знать долго жить
будешь!».
А среди друзей, таких же бло
кадных пацанов, проходящих уни
верситеты жестокой улицы, вско
ре появилась крылатая поговор
ка: «Вальтер осечек не дает». По
трясающее стечение обстоя
тельств. В эти самые дни капитан
артиллерии Федор Михайлович
Вельсман (по отцу — Нуждин)
прорывался со своим подразде
лением к городу Пыталово Псков
ской области. Участник финской
войны офицер Вельсман получил
под Пыталовом четыре ранения,
но не ушел с поля боя. И лишь тог
да, когда окончательно выбили
фашистов из города, сердце сме
лого капитана перестало биться.
С той поры в центре Пыталова, где
всегда цветы, стоит в его честь
обелиск. Федор Михайлович
Вельсман — почетный гражданин
Пыталова. И каждый год Вальтер
Федорович приезжает сюда как
уважаемый человек и принимает
участие во всех торжественных
мероприятиях.
Тогда, в 1944-м, он, конечно же,
не думал об этом. Жил по зако
нам улицы.
Но как бы там ни было, парень
поступил в автомобильный техни
кум, учился без отрыва от произ
водства. Днем на лекциях, а по но
чам дежурил на станции «Скорой
помощи», что была в районе пере
улка Антоненко и улицы Плехано

ва. Получив диплом, уехал на ро
дину Сергея Мироновича Кирова.
Заместителем начальника Уржум
ской межрайонной транспортной
конторы, где было полсотни зна
менитых полуторок. Позже их за
менили американскими студебек
керами, переданными после ре
монта Советской армией, которая
начала перевооружаться.
В Уржуме он, конечно же, про
шел хорошую школу, зарабаты
вал 600 рублей в месяц, из кото
рых сотню отчислял на облигации
государственного займа. Сто
рублей он платил хозяйке за по
стой да плюс к тому же еще ма
шину дров на отопление.
Уржумская автомобильная
практика поможет Вельсману
позже, когда он вернется в Ле
нинград и будет работать в треть
ем автобусном автопарке. Затем

будут «АТ К-1105», где он уже был
главным инженером. Вскоре ему
поручили организовать беспере
бойное автобусное сообщение
по всей Ленинградской области.
Многое из того, что создавал в те
годы Вальтер Федорович, рабо
тает по сей день.
Ленинградские предприятия
наращивали темпы производст
ва. Для перевозки возрастающих
объемов продукции необходимо
было свое автохозяйство. Со
здается управление «Промтранс», возглавить которое по
ручают В. Ф. Вельсману, и он
блестяще справился с заданием.
Об этом свидетельствуют и пра
вительственные награды, и новое
назначение — заместителем на
чальника Ордена Ленина Главленавтотранса.
Вот тут-то ему и пришлось на

чать тесно работать с руководи
телями администрации Ле
нинграда.
— Это и бессонные ночи, ког
да круглые сутки мы вывозим
снег с улиц и переулков города,
— вспоминает Вальтер Федоро
вич. — И авралы, когда масштаб
но боролись с несанкциониро
ванными свалками мусора. Со
многими руководителями города
пришлось работать, но особенно
плодотворно трудились под нача
лом председателя Ленинград
ского горисполкома Владимира
Яковлевича Ходырева, который
помогал нам не командирскими
окриками, а конкретными дела
ми. В получении новой, в том чис
ле специализированной, автотех
ники. С Владимиром Яковлеви
чем мы ежегодно огранизовывали помощь хлеборобам Оренбур
жья, куда каждый сезон направ
лялись до шести тысяч автомоби
лей. После уборки хлеба ле
нинградские автомобилисты
переезжали в Курскую и Тамбов
скую области на уборку свеклы и
других технических культур.
Разумеется, мы делали все,
чтобы город и Ленинградская об
ласть не испытывали при этом
трудностей в автоперевозках.
Много конкретных мероприятий
для этого мы реализовали в свое
время с председателями Леноблисполкома Юрием Федоро
вичем Яровым и заместителем
председателя Леноблисполкома
Виктором Алексеевичем Зубко
вым.
Распался СССР, растащили
Главленавтотранс. И Вальтеру
Федоровичу в 1993-м поручили

создать на Северо-Западе прин
ципиально новую организацию
водителей — Ассоциацию между
народных автомобильных перево
зок. В те годы Россия, как никог
да, нуждалась в продовольствии
и исчезнувших товарах широкого
потребления. В северной столице
эту непростую работу возглавил
первый заместитель председате
ля правительства Санкт-Петер
бурга, председатель комитета по
внешним связям Владимир Путин.
Тогда, 15 лет назад, АСМАП объ
единяла восемь тысяч водителей,
которые, в сущности, круглые сут
ки везли из Финляндии в СанктПетербург и Ленинградскую об
ласть практически все. «От панта
лонов до электронов», — шутили
водители.
Сегодня в Северо-Западный
филиал АСМАП входят девять
субъектов Федерации. Их води
тели с документами АСМАП коле
сят по всей Европе, от двери за
казчика до двери потребителя ве
зут товары из Турции, Казахста
на и даже Англии.
12тысяч документов на выезд
за границу было оформлено в
1993-м году. В 2007-м эта цифра
перемахнула за 400 тысяч. Через
Северо-Запад выполняется до 40
процентов грузовых зарубежных
автомобильных перевозок со
всех регионов России.
И успехи дальнобойщиков, не
посредственных участников
внешнеэкономической деятель
ности России, были бы значи
тельно выше, если бы не было
проблем на таможенной границе.
С другими самыми сложными за
дачами международные автомо

бильные перевозчики за 15 лет
научились справляться.
И с обновлением подвижного
состава, и с непомерными нало
гами на землю, хозяйственные
постройки, и с другими расхода
ми. И внешнеэкономическую де
ятельность поступательно разви
вают, используя богатейший
опыт Международного союза
автомобильного транспорта
(11311). Но как только подбирают
ся к таможенной границе родно
го государства Российского —
неприступная крепость. Об этом
недавно весьма в резких тонах го
ворил глава правительства РФ
Виктор Зубков, подчеркнув:
«Финны оформляют один грузо
вик за 6 минут, а наши таможен
ники за шесть часов...».
Действительно, около тысячи
российских транспортных фирм
на Северо-Западной границе по
падают в капкан. При въезде в ре
жимную зону с территории ино
странных государств время про
стоя в среднем составляет 20 ча
сов, а по таким пунктам пропус
ка, как «Бурачки», — 36,6 часа,
«Убылинка» — 28,1 часа, «Иван
город» — 41,2 часа, «Торфяновка» — 15,7 часа... А 19 февраля в
той же «Торфяновке» 270 грузо
виков простояли... 60 часов.
аждые сутки, считают специ
алисты, упущенная выгода за
простой одного автомобиля со
ставляет 750 — 800 долларов. У
автовозов, которые в течение
трех суток из Финляндии добира
ются до Москвы, эта цифра и то
го выше — 900 евро в сутки.
И еще одна примечательная
цифра: 900 млн долларов. Ее под

считали финские профессиона
лы, сообщившие президенту Суо
ми, что именно во столько обхо
дятся простои всех дальнобой
щиков в год на автомобильных
переходах, связывающих Россию
и Финляндию. Причем по вине
российской стороны.
А ведь с этой так называемой
упущенной выгодой автомати
чески снижаются налоги в казну
государства, из которой идут пен
сии, выплаты молодым семьям,
зарплата многим организациям.
— И с каждым годом эта про
блема наращивается и наращи
вается, — поясняет Вальтер Фе
дорович. — И практически не ре
шается. Я вспоминаю, как опера
тивно мы решали многие пробле
мы с Северо-Западной тамож
ней, когда ее возглавляли Влади
мир Бобков, Владимир Шамахов,
Владимир Вьюнов... Сейчас про
исходит что-то невообразимое.
Быть может, оскудели наши тамо
женные органы настоящими про
фессионалами?
—А вот Вальтер Федорович, не
смотря на свой солидный юбилей,
с каждым годом становится умнее
и умнее, — говорит директор
одного из лучших автопредпри
ятий «Матрален» Иван Заметалин.
— Я знаю его 37 лет. Скажу чест
но, правильно о нем говорят:
Вальтер осечек не дает! В любом
деле я всегда восхищаюсь его го
сударственным мышлением и ду
шевной добротой к окружающим.
Не уставай, друг, нам еще надо
многое сделать. Мы с тобой
отыграли лишь первый тайм.
Юрий ТРЕФИЛОВ
ФОТО Олега СИНЕГУБОВА

*
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иалог
ГОРОД и мы

»Налог» на пшик
Пенсионеры все еще продолжают верить мошенникам
Марина ЕЛИСЕЕВА
Он пришел в редакцию в самом начале рабочего дня
и попросил помощи. Рассказал, что ему позвонили из
германского благотворительного фонда, назвали по имениотчеству и пообещали как ветерану второй мировой войны
выплатить крупную денежную сумму. Правда, предупредили,
что с нее надо будет заплатить налог в размере 10%,
но сначала предстоит оформить документы в их офисе,
который находится на Владимирском проспекте, 43.
Он поинтересовался, надо ли сразу платить налог? «Нет,
вы сначала подъедьте к нам». — ответил любезный женский
голос на том конце провода. И он поехал с утречка, чтобы
сладить побыстрее это денежное дело, но дома такого
на проспекте не нашел.
пустышкой. А он даже как бы
воспрянул духом, оживился. И
тут я поняла, что доказывать это
му человеку что-либо бесполез
но. Он уже крепко застрял в пау
чьих сетях мошенников. И дальше
будет действовать в точности по
разработанному ими сценарию.
Придет домой, сокрушаясь,
что не нашел «фонд благодете-

Что делается в этом направлении, редакции рассказал сотрудник информотдела криминаль
ной милиции ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Анатолий ШТОМПЕЛЬ:

Ольга ЩЕРБИНИНА
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ку. Вроде бы лежат полозья-швел
леры для детских колясок на сту
пеньках, но почему-то такие уз
кие, что ни одна коляска, не гово
ря уже про инвалидную, не смо
жет проехать по ним. Даже инте
ресно, что за «специалист» поло
жил такие нестандартные и тем
самым никому не нужные метал
лические полозья на ступени
спуска и подъема?

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

Но, похоже, ни одна бочка ме
да у нас не обходится без ложки
дегтя. Поставьте себя на место
матери с коляской, в которой ле
жит грудничок, и попробуйте
пройти к электропоездам, чтобы
выехать в парки Павловска и Пуш
кина. Встанет молодая мамаша
перед крутой лестницей, ведущей
от пригородных касс на перрон, и
не сможет поднять наверх коляс

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Алкогольное нашествие
Не только мне, но, думаю, и другим жителям города интерес
но, чем казино безопаснее игровых автоматов? Насколько по
мнится, классики никогда не писали в своих творениях, что
казино обогащает духовный мир человека, а наоборот, гово
рили о пагубности азартных игр. Однако нынче такие заведе
ния, говорят, доукомплектовываются изгнанными игровыми
автоматами. Ко всему этому теперь добавились новые пагуб
ные соблазны: по всему городу стали открываться «алкоголь
ные супермаркеты». Ни полезных для молодежи клубов, ни
творческих объединений, спортзалов, библиотек — стеллажи
бутылок со спиртным. Алкоголя нынче в Петербурге предла
гается столько, что, выпив его, можно отправить весь город
на вечный покой. Неужели это не беспокоит наши власти?
Л.КРЯНИНА

Вот как надо
относиться к пожилым
Уважаемая редакция! Я много лет выписываю газету и очень
прошу вас опубликовать на ее страницах мою благодарность
Марине Камбаровой, продавцу промтоварного магазина, ко
торый находится на Кирочной ул., 56. Я пожилой человек, ве
теран войны и инвалид, и мне очень трудно подобрать по ноге
обувь. В поисках осенних сапожек я зашла в этот магазин, и
оказалось, что не зря. Марина и ее помощницы проявили ко
мне повышенное внимание. Подобрали недорогие и очень
удобные сапожки. Естественно, что за зимними сапогами я то
же пришла к ним. Сначала не нашлось подходящих, но про
давцы пообещали помочь. В очередной приход в магазин они
предложили мне сапоги, которые тоже оказались удобными,
да еще теплее валенок. За что я и благодарю М. Камбарову и
тех, кто с ней работает. Именно так, как они, надо относиться
к пожилым людям, которые приходят в магазин в поисках нуж
ной вещи.
Зоя МОЛЧАНОВА

Кто откроет дверь

Мед и деготь
Никто не будет отрицать, что Ви
тебский вокзал в Петербурге —
выдающийся архитектурный па
мятник и гордость Октябрьской
железной дороги. Большие сред
ства вложены в его недавнюю ре
ставрацию. Вокзал поражает чис
тотой и красотой. Спасибо за это
руководству железной дороги и
реставраторам, простым рабо
чим.

Присоединяйтесь
Мы с друзьями любим бывать на концертах, которые прохо
дят в разных музеях, например, в Музее-квартире А. С. Пуш
кина, в Музее-квартире художника Бродского, в Музее Г. Р.
Державина и русской словесности, Доме Кочневой и других.
Организует их «Петербургконцерт», а ведет зачастую музыко
вед Рудольф Яковлевич Суровых.
Как правило, всегда собирается целая аудитория слушате
лей. Тот, кто попал на концерт впервые, потом приходит вновь
и вновь. В этом безусловная заслуга Рудольфа Яковлевича,
который буквально завораживает слушателей своим расска
зом. Он может говорить на разные темы: о литературе, искус
стве, истории, музыке. При этом, неспешно похаживая по сце
не и «играя» голосом, он создает как бы особую доверитель
ность беседы, которую адресует всем и каждому в отдельнос
ти. Все это сопровождается выступлением музыкантов, пев
цов, мастеров художественного слова. Всякий раз после та
ких вечеров выходишь духовно обогащенный, жизнь приобре
тает оптимистические краски: гордишься прошлым своей Ро
дины, веришь в ее будущее.
В Доме Кочневой, находящемся на наб. р. Фонтанки, 41, вы
вешен репертуар концертов на весь театральный сезон. Кому
интересно — просим в наш круг. Не пожалеете.
Нина ФАЛИНА

Мечется бедная мать, просит
прохожих помочь затащить коляс
ку наверх или спустить вниз. Ум
ные люди помогают и негодуют на
такую небрежность строителей.
Эта несуразица тем более уди
вительна, что после реконструкции
вокзалов в Пушкине и Павловске в
переходах проложены нормальные
полозья для разных колясок.
Елена КНЯЗЕВА

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы предсказать в ближай
шее время резкий скачок цен не на сыр и масло (куда уж до
роже!), а на фальшивые документы судебного исполнителя. В
СМИ прошла информация, что судебные исполнители полу
чили право в отсутствие хозяев, но по решению суда откры
вать двери их квартир и распоряжаться имуществом. Думаю,
что воспользоваться этим правом не преминут ловкие люди.
Как? Любой сочинитель детективов предложит десять вари
антов, а домушник добавит еще двадцать. Считаю, что, преж
де чем широко афишировать это право судебных исполните
лей, надо было бы ликвидировать уже ставший классикой та
кой вид преступлений, как торговля документами.
А. ПОПОВ

Я ПРЕДЛАГАЮ
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» Клубная» жизнь
одного округа
И

оттенкам смыслов. Как фоль
клористу мне приходилось
много писать о поразитель
ном чувстве языка у жителей
наших, увы, почти исчезнув
ших деревень. Последнее из
записанных мною там слов —
и хочется им поделиться —
это «боркий».
Стала я звать в лес за гри
бами свою подружку, зоотех
ника, светлой памяти Лидию
Красноперову. А она мне:
«Возьми вон Толика, он боркий». Боркий! Это значит, хо
рошо берет грибы или ягоды;
и «зоркий», и «бор» так и слы
шатся в этом чудесном сло
ве... И никто не скажет в де
ревне «предпринял в ответ» —
чувство языка не позволит.
Ведь «пред» — это перед чемто, опережая событие, так что
в ответ никак нельзя ничего
«ПРЕДпринять», как нельзя
обернуться затылком.
Между тем неграмотно го
ворят сейчас сплошь и рядом
по радио и на ТВ: «предприня
ли меры по спасению».
Что случилось, почему се
годня так плохо говорят порусски? Прежде всего, пола
гаю, потому, что резко упал
престиж классического обра
зования. До сих пор я, напри
мер, жалею, что в год моего
поступления на журфак там
отменили преподавание ла
тинского и древнерусского
языков. Я, правда, читаю по
древнерусски, но не знаю ни
латыни, ни греческого, а ведь
это для образованного чело
века еще в начале XX века бы
ло обязательным.
На сломе эпох при угасании
традиционной земледельчес
кой культуры мы отстали от
стихии культуры народной. В
то же время и классическое
образование считаем второ
степенным. Так что общество
оказалось меж двух стульев —
ни там ни там. Сегодня в по
давляющем числе вузов пре
подавания языка нет вообще,
как и классических гуманитар
ных наук. В итоге мало чита
ют классики — глянец не в
счет.
Но что может быть еще ху
же — мало общаются. Моло
дежь большую часть времени
отдает компьютеру, даже в
любви друг другу объясняют
ся эсэмэсками (еще одно про
тивное словцо новояза!). Что
там выразишь, какой оттенок,
нюанс чувства? Язык рожда
ется в общении и познается
через общение, он неразрыв
но связан с интонацией, жес
том, выражением лица. Жи
вое общение и «разговор» по
электронной почте можно, по
жалуй, с натяжкой сравнить с
живой и электронной музы
кой, да еще и в записи.
Разве одно может заменить
другое?

шенников поставит суд...
Практика показывает, что такие преступления со
вершаются лицами в возрасте от 18 до 35 лет, как
правило, находящимися в местах лишения свобо
ды либо в следственных изоляторах. Для этого они
привлекают соучастников, склонных к антиобщест
венному поведению, употреблению наркотиков.
Поэтому большое внимание уделяется профи
лактике преступлений данного вида: жителям го
рода и области в СМИ разъясняется, как вести се
бя в таких случаях. В территориальные подразде
ления милиции направлено специальное указание
о привлечении к решению данной проблемы участ
ковых инспекторов, которые должны провести
предупредительные беседы с жителями.
Криминальная милиция ГУВД Санкт-Петербурга
и Ленинградской области обращается с настоя
тельной просьбой ко всем гражданам, располага
ющим какой-либо оперативной информацией о зло
умышленниках, занимающихся так называемым те
лефонным мошенничеством, обязательно обра
щаться с соответствующими заявлениями в орга
ны милиции, чтобы совместными усилиями актив
но противостоять данному виду преступности. Кон
фиденциальность информации гарантируется.

ио

— Криминальная милиция постоянно проводит
оперативно-разыскные мероприятия, направлен
ные на борьбу с разного вида мошенничеством.
Так, в 2007 году буквально расцвело телефонное
мошенничество — звонки на домашние или мо
бильные телефоны под предлогом освобождения
от уголовной и административной ответственнос
ти родственников и знакомых за крупную сумму де
нег. Могли потребовать возмещение ущерба, яко
бы причиненного в результате дорожно-транспорт
ного происшествия, предлагали дорогие призы, за
которые надо было заплатить некий взнос и т.д. В
минувшем году в милицию поступило 672 заявле
ния от потерпевших. Более половины дел раскры
то. По остальным продолжается оперативно-ра
зыскная работа.
Так, к примеру, в конце октября 2007 года со
трудниками уголовного розыска были задержаны
трое злоумышленников, которые мошенническим
путем завладевали чужими деньгами, используя
сотовый телефон и представляясь сотрудниками
милиции. По факту совершения преступлений воз
буждены уголовные дела по статье 159 Уголовно
го кодекса РФ («мошенничество»), ведется след
ствие. Последнюю точку в деле арестованных мо-

НЕТ ПРОБЛЕМ?

Между двух
стульев

дает с небес». Это и взяли на во
оружение мошенники разных мас
тей, которые, надо признать, та
лантливы на изобретение вариан
тов обмана, множа их год от года.
СМИ только успеют предупредить
о одном способе обмана пенсио
неров гастролерами, как они тут
же используют другой метод.
Но вот вопрос: как предосте
речь пожилых людей от происков
негодяев, если не помогают ни
многочисленные публикации в
газетах, ни предупреждения ми
лиции, ни увещевания родствен
ников не верить незнакомцам,
которые звонят по телефону или
в дверь, обещая «золотые горы»?
Думаю, что здесь можно надеять
ся только на правоохранитель
ные органы, способные изжить
эти виды вымогательства. Ведь
справились же они с лохотронщиками и наперсточниками, цы
ганами, орудующими в метро.

бл

И не мог найти, потому что Вла
димирский проспект — короткий.
Но это не главное. Главное в том,
что ветеран войны, сражавшийся
на фронте с фашизмом, защи
щавший свою Родину от врага,
безоговорочно поверил в то, что
нынешняя Германия должна ему
заплатить за это. Почему, с какой-такой стати — объяснить не
мог. Все мысли напрочь отмела
обещанная сумма, и даже «на
лог» с нее, который составлял аж
16 тысяч рублей, не показался
большим. Что ж, наше государст
во выплачивает участникам вой
ны вполне приемлемую пенсию.
Но стоит ли отдавать ее мошен
никам?
Он мне не поверил, что звони
ли ему нечестные люди, желаю
щие не облагодетельствовать, а
обобрать его. Несмотря на раз
ные доводы, которые я приводи
ла, все же хотел разыскать этот
фонд и твердил: они же не про
сили приносить сразу деньги,
сказали — отдадите потом. Тог
да я показала ему одну из газет,
где было написано, что это еще
один из видов мошенничества,
которое недавно взяли на воору
жение гастролеры, обещающие
питерским старикам аж по 400
тысяч рублей.
— Деньжищи-то какие! — ахнул
мой собеседник, когда я назвала
эту сумму, которая, по сути, ниче
го не значила, потому что была

лей», а они, сердобольные, тут
же объявятся сами. Сначала по
звонят по телефону, начнут со
крушаться, что он неправильно
записал адрес. Потом скажут, что
не хотят, чтобы он, пожилой че
ловек, снова мотался по городу,
поэтому приедут к нему сами. За
полнят фальшивые бумаги, возь
мут налог (почтовые, телефон
ные расходы — у разных негодя
ев разные версии), а ему оста
нется только ждать приглашения
прийти за деньгами. Надо ли го
ворить, что ждать придется до
конца прожитых лет. И ему, и дру
гим петербургским ветеранам,
которых уже успели зацепить на
эту наживку мошенники.
Социальные работники, еже
дневно имеющие дело с пенсио
нерами, говорят, что люди к пре
клонным годам утрачивают бди
тельность. Они внушаемы, склон
ны верить в добро, которое «па-

би

Вот опять готовятся вырыть
в центре Петербурга котлован.
Ни один, даже самый честный
и квалифицированный, экс
перт не в состоянии дать 100%
точного заключения, как пове
дет себя наш грунт, а следова
тельно, и стоящие рядом дома.
Вот уж воистину «семь раз от
мерь». Но нам, похоже, неког
да. Соревнуемся с Москвой,
которая всю свою старину по
теряла и хвалится новоделом.
Но Москва никогда не отлича
лась хорошим вкусом, только
купеческим размахом. А нам-то
это зачем?
Не стало Д. С. Лихачева, и
чем больше громогласных его
восхвалений в памятные даты,
тем меньше следования его за
ветам. Будь он жив, то встал бы
у Александровской колонны и
никакого катка там бы не было.
Теперь вот по определению су
да начнут мерить метры и сан
тиметры от колонны. Не в этом
дело! Нравственный закон на
рушен!
Дворцовая площадь, незави
симо от того, является она па
мятником или нет, своей красо
той и историей заслуживает со
всем другого к себе отноше
ния. А мы сочинили вокруг ко
лонны каток, буфет, туалет. И
получила площадь «провинци
альный вид» (цитирую мини
стра культуры). Мы и тут за
Москвой погнались — катают
ся же на главной площади стра
ны, рядом с погостом, между
прочим, и ничего.
Каток, конечно, умрет своей
смертью. Но прецедент создан
и будут последователи. Так как
же будем поступать с Петер
бургом дальше? Беречь или
разбазаривать?
Э.НАЧИНКИНА

ПРОШУ ЗАДУМАТЬСЯ

Как часто слышим мы фразу
«хорошо
организованное
убийство». Убийство — да
разве может оно быть «хоро
шо» осуществленным делом?
Это всегда мерзость, деяние,
противное природе и челове
ку, пусть и организованное
тщательно и даже професси
онально. Ну тогда так и скажи
те — «тщательно спланиро
ванное преступление».
Известно, что язык — пря
мое отражение происходящих
в обществе процессов. Если
отвращение к убийству в об
ществе притупилось — рож
даются языковые монстры
вроде приведенного выше
или того же криминального
«авторитета». Слово АВТОРИ
ТЕТ в русском языке традици
онно носило одобрительный
оттенок, как же можно грязно
го мафиозо назвать уважи
тельно?
Если исходить из тезиса,
что язык опережает и даже
рождает реальность — на
этом настаивал, например,
Иосиф Бродский, — то и полу
чается, что мы сами наклика
ли подобных «авторитетов» на
свою голову. Так что теперь
мафиозо сливаются порой с
органами власти, вплоть до
губернаторов... Назовите во
жаков криминальных группи
ровок «главарем бандитов»,
«паханом» — как угодно, толь
ко не авторитетом! Бытуют
выражения вроде «легендар
ный бандит». Использование
положительно окрашенных
понятий для описания негати
ва — одна из тенденций из
вращения языка.
Другая тенденция, на мой
взгляд, не менее опасная, —
выхолащивание, замазыва
ние негативного смысла сло
ва путем его замены на ино
странное. Убийца в русском
языке — позорное, презрен
ное существо (правда, те
перь, увы, отрицательный за
ряд резко снижен). По-иному
звучит слово «киллер». Убий
це покажется, пожалуй, что он
классный профессионал, за
нимающийся чем-то не менее
почтенным, чем менеджер
или дилер.
Пресловутые скинхеды. На
зови их просто бритоголовы
ми, а то и безволосыми или
даже лысыми — иной пацан,
пожалуй, еще и постесняется
встать в их ряды. Но скинхеды
слово-то ведь «красивое»,
английское — важные птицы,
подумает, могут так называть
ся. Куда как проще назваться
иностранным словом, чем вы
учить не то что иностранный,
хотя бы свой родной язык.
Тем более читать книги, полу
чить профессию. То он никто
— не учится, не работает, а то
— скинхед, человек, пожалуй,
важный.
Русские чрезвычайно чувст
вительны к звучанию слова, к

В НЕС КОЛЬ КО СТРО К

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ!

Беречь или
разбазаривать?
Думаю, многие заметили, что
новости со стройплощадок го
рода напоминают вести с фрон
тов: треснуло, лопнуло, рухну
ло, взорвалось. Адресов все
прибавляется: Литейный, Вос
стания, 3-я Советская, Невский,
Стремянная, Тележная. Теперь
еще и Юсуповский дворец к
ним добавился.
Вот построили «Невский Па
лас», и два дома рядом при
шлось убрать как аварийные.
Начались работы на месте сне
сенных домов, и «поехали» сле
дующие. Сейчас проводят противоаварийные действия в до
ме № 53. Похоже, ради одного
отеля нужно было освободить
весь квартал от Литейного пр.
до ул. Марата. Невский про
спект сейчас вообще на себя
не похож: в начале улицы Вос
стания — пустырь, разруха на
углу Невского и Мойки, стыдли
во прикрытая «паранджой» из
зеленой сетки.
Что получим взамен разру
шенного? Очередной много
функциональный торгово-раз
влекательный
комплекс?
Сколько их на душу населения!
Может быть, уже с избытком.
Построенные на века дивные
ансамбли достались нам в на
следство, а мы по ним — буль
дозером. Это Европа сохраня
ет до сих пор фахверковые по
стройки (дерево и глина), а нам
и каменные убрать нипочем,
«разрушим до основанья, а по
том...».
А что потом? Где учат нынеш
них архитекторов, создающих
«шедевры», подобные тому,
что построены на Владимир
ской площади и у азанского
собора? Убогость такого ново
дела особенно видна рядом с
высокой архитектурой.

Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

может быть примером для других
Случилось так, что под моей опе
кой оказалась четырехлетняя
внучка. Возникли проблемы —
чем занять ребенка и где гулять?
Первая решилась просто: сейчас
в продаже много детской литера
туры. Вторая оказалась сложнее.
Я живу на Гороховой улице. Двор
у нас неплохой, но нет ворот. Вся
кий использует его для своих
нужд: как автостоянку, площадку
для выгула собак, место, где мож
но с друзьями попить пива и т. п.
Однако и вторая проблема то
же решилась. Мне порекомендо
вали перейти на другую сторону
улицы. Но предупредили: «Ста
райтесь во дворе не сорить. Это
территория «муниципалки» № 78.
У них за порядком следит строгая
бригада подростков. Весной
вскапывают газоны, сажают цве
ты, красят детские горки, качели,
убирают мусор». Мы с внучкой в
чужом дворе не сорили, но гулять
в одиночестве ей было
скучновато.
Соседка по лестничной
клетке Наталья — мама
восьмилетней Даши, поре
комендовала обратиться в
детский клуб «Гармония».
«Моя Дарья выросла в этом
клубе. Там для ребенка
столько интересного: круж
ки хореографии, рисова
ния, бумагопластики, ори
гами. Все бесплатно и
очень удобно: отвел ребен
ка, и у тебя час свободного
времени. В этот клуб даже
детей из других районов го
рода привозят. А еще мы на
экскурсию с Дашей ездили.
Объявления об экскурсиях
заранее вывешиваются в
клубе», — охотно рассказы
вала моя собеседница.
...В клубе я записала
внучку в кружки бумажной
пластики, хореографии и
студию музыкального раз
вития. Занятия очень удоб
но подобраны по времени,
одно следует за другим, но
ребенок не устает: час за
нимается сидя, потом тан
цы, далее музыка с песенками.
Кружок бумагопластики и орига
ми ведет Людмила Георгиевна
Романова. Я даже не представля
ла, что из простой бумаги можно
творить чудеса. Некоторые ап
пликации кажутся сделанными из
шелка. Это большой кропотли
вый труд для ребенка. Моя внуч

ка после первого занятия гордо
и радостно несла домой яркую
птичку из картона и цветной бу
маги. Она была уверена, что «са
ма» такую красивую сделала.
Больше всего нам с внучкой
нравилась хореография. Педагог
Ирина Игоревна Сухова очень
красиво объяснила, что дают ре
бенку такие занятия: «Приобще
ние к волшебному миру танца
способствует гармонизации лич
ности. Кроме того, вырабатыва
ются сила воли, выносливость и
уверенность в себе».
Не могу не сказать о Ксении
Владимировне Мельниковой. Она
руководит студией музыкального
развития. Дети ее обожают. Едва
она появляется в коридоре, малы
ши буквально «липнут» к ее ногам.
Моя внучка с большим удовольст
вием ходила «на музыку».
А еще в клубе работают изосту
дия «Дворики», школа-театр « Ка
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мертон», кружок современного
танца «Радость». Но оказалось,
что и это еще не все. Как сказала
Светлана Яковлевна Егорова,
председатель постоянной комис
сии по здравоохранению, мате
ринству и детству муниципально
го совета, директор «Муници
пального центра-78», у них есть

еще три клуба: « Компас»,
где занимаются краеведе
нием, спортивный «Геракл»
и военно-патриотический
«Патриот».
Посещают эти клубы и
кружки несколько сотен че
ловек в возрасте от четырех
до 23 лет. Работу в клубах
ведут восемь педагогов до
полнительного (специально
го) образования и пять педа
гогов-тренеров. Все с выс
шим образованием. Среди
них одна народная артистка
России, два кандидата наук,
четыре мастера спорта и два
кандидата в мастера спорта.
Основные задачи клубов —
вызвать интерес у детей,
подростков и молодежи к
творчеству, познанию, само
развитию. Члены клубов
принимают участие в сорев
нованиях и выставках, име
ют десятки грамот, дипломов и
два кубка за призовые места и
спортивные достижения.
Особое внимание хочу уделить
школе-театру « амертон». Она
была создана в сентябре 2005 го
да. Возглавила ее актриса Александринского театра народная
артистка России Галина Тимофе

евна Карелина. За два года суще
ствования этого дружного кол
лектива было поставлено 7 спек
таклей. В распоряжении « Камер
тона» — профессионально обо
рудованная сцена и театральный
зал. Школа-театр активно со
трудничает с театральным инсти
тутом «Школа русской драмы»
им. И. О. Горбачева.
С Галиной Карелиной я встре
тилась в январе после премьеры
спектакля «Дорогами войны», по
священного освобождению Ле
нинграда от блокады.
— Скажите, пожалуйста, — за
дала вопрос, — что может приго
диться ребятам в их будущей
жизни из того, чему они научатся
в школе-театре «Камертон»?
Ведь не все из них станут про
фессиональными актерами.
— Многое. Занятия актерским
мастерством помогают уже сей
час ребятам анализировать
сложные жизненные ситуации,
быстро принимать решения, учат
владеть собой в любых жизнен
ных ситуациях, помогают обрес
ти уверенность в себе. Занятия
по культуре речи учат грамотно
выражать свои мысли, не терять
ся во время публичных выступле
ний. Кроме того, у детей разви

вается внимание, вдумчивое от
ношение к истории и к происхо
дящим событиям. Нужно ли им
это в будущем? Конечно.
Вместе со мной в « Камертоне»
работают увлеченные своим де
лом педагоги: драматург Юрий
Олегович Ломовцев и актриса те
атра Ольга Валерьевна Шилова.
Еще мы пытаемся научить ребят
трудиться в большом коллекти
ве, уважать и понимать партнера.
Недавно ребят опросили: чему
они научились в « Камертоне»? И
большинство ответили: «Ответ
ственности перед коллективом.
Я не могу позволить себе опоз
дать или не прийти на репети
цию, так как подведу всех». А это,
согласитесь, уже немало.
Интересно, а как у других му
ниципалов? — задавала я себе
вопрос после всего увиденного.
Возможно, депутаты других об
разований могут сказать, что у
них нет таких помещений, какими
располагает муниципальный ок
руг № 78. Допускаю. Но послови
ца утверждает: «Кто хочет —
ищет способ, кто не хочет —
ищет причину». Причину найти
гораздо проще.
Алевтина С КАБЕЛИНА
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Соловей
на земляничной
поляне
В конце девятнадцатого века в
чайную у Каменного моста че
рез Москву-реку со всех концов
белокаменной приходили по
слушать знаменитого «камен
ского» соловья.
«Тихо, не произнося ни слова,
сидели люди за столиками, с за
миранием сердца ожидая, когда
запоет знаменитый певец, —
вспоминали очевидцы. — И при
первом звуке, когда соловей
произносил трель, а за ней пес
ню, каждый как бы застывал на
месте, обращаясь в слух.»
После такого концерта люди
расходились радостные, в пре
красном настроении.
Ученые-медики давно замети
ли, что птичье пение весьма бла
готворно влияет на состояние
нервной системы человека. В
европейских странах постоянно
записываются и выпускаются
диски с голосами пернатых.
В прошлом веке и в нашей
стране выпускалась целая се
рия пластинок «Птицы России».
Они были во всех школах и слу
жили рабочими пособиями на
уроках природоведения и био
логии. Но это полезное и инте
ресное начинание не получило
продолжения — пластинки дав
но стали раритетом, а подобные
диски сейчас не выпускаются,
Современный горожанин,
чрезвычайно занятый своей ра
ботой, как правило, не имеет
возможности наслаждаться
птичьим пением в естественной
обстановке. Поэтому сегодня,
когда в Петербурге постоянно
открываются все новые и новые
зрелищные мероприятия, поче
му бы не появиться и своеобраз
ному «Соловьиному театру», где
можно было бы увидеть и услы
шать живых пернатых певцов,
заказать записи их голосов?
Ведь, к сожалению, сейчас
очень немногие знают, как поют
соловей, синичка, чиж, мали
новка.
Живое пение могло бы соче
таться и с другими успокаиваю
щими звуками — шумом дождя,
накатом морского прибоя, ше
лестом листвы и даже ароматом
летней земляничной поляны или
осеннего грибного леса. Совре
менным «умным» технологиям
это вполне по силам.
В такой «Птичий театр» охот
но приходили бы влюбленные,
здесь отдыхали бы душой устав
шие от суматохи мегаполиса де
ловые люди, знакомились бы с
живой природой дети.

Людмила АЛЕ КСАНДРОВА
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ГОРОДС КОЙ МОТИВ

Так закалялся «Зенит»
Леонид РОМАНОВИЧ____________________________________________________
Через девять дней в 1/8 финала Кубка УЕФА «Зениту»
предстоит сразиться с французским «Марселем», выбившим
из борьбы московский «Спартак» — 3:0, 0:2.
Для самих питерских футболистов ответный матч
с «Вильярреалом» выдался очередной проверкой
на прочность. В Испании подопечные Дика Адвокаата
завершали игру вдевятером и без главного тренера, но все же
удержали «поражение с победным счетом» 1:2. Неделей
раньше на «Петровском» наша команда была сильнее — 1:0.

Пиррова победа
в Вильярреале?
Перед этой игрой казалось, что
проблемы в центре обороны ос
тались в прошлом. Отбывший
дисквалификацию Николас Ломбертс воссоединился с Романом
Широковым. Нагрузка на эту па
ру выпала серьезная: в первые
двадцать минут хозяева основа
тельно прижали «Зенит», и Даль
Томассон на пару с Росси посто
янно норовили вырваться на
ударные позиции. Правда, Рос
си, которого испанская пресса
перед матчем отправляла в спи
сок травмированных, смотрелся
вяловато, зато датчанин постоян
но опережал Широкова, и уже на
13-й минуте Роман заслуженно
схлопотал первый «горчичник».
Однако не стоит «хоронить» за
думку Адвокаата с переводом
Широкова в оборону — одна не
удачная игра не повод для гло
бальных выводов.
Выдержав стартовый натиск,
зенитовцы освоились и начали
отвечать острыми атаками. Зыря
нов чуть промедлил с передачей
на Погребняка, затем Аршавин
любимым ударом с углового ед
ва не переиграл Диего Лопеса. А

на 30-й минуте удалось соору
дить гол. После навеса Ширла со
штрафного Ломбертс перепрыг
нул Лопеса, и Погребняку, как и
в первой игре, оставалось отпра
вить мяч в пустые ворота.
Теперь испанцам надо было
забивать трижды. Болельщики
«Зенита», правда, не знали — ра
доваться или огорчаться. Уда
рившись о штангу, Ломбертс по
лучил травму колена и покинул
поле на носилках. По результа
там медобследования стало из
вестно, что бельгийский защит
ник пропустит 6 — 7 недель.
На надежности обороны это,
правда, не сильно сказалось —
Крижанац вошел в игру уверенно.
Испанцы же, как мы и предполага
ли, после пропущенного гола ре
шили «не рвать жилы». Погребняк
с Файзулиным должны были заби
вать еще, но почему-то не желали
делиться друг с другом мячом. Мо
жет, ребята поссорились?
Ход игры изменило лишь удале
ние Широкова. Роман вновь про
играл позицию Даль Томассону и
был вынужден сорвать атаку. Во
обще обвинения в адрес судьи,
которые звучали в нашей прессе
после матча, кажутся мне преуве
личенными. Да, он показал во

семь карточек гостям и ни одной
хозяевам, но ведь питерцы дейст
вительно частенько срывали ата
ки соперника явными фолами, а в
концовке тянули время. Да, рефе
ри ошибочно назначил угловой, с
которого Франко сравнял счет, но
ведь ошибся он и со штрафным,
с которого забил «Зенит» — за се
кунду до нарушения против Фай
зулина кто-то из зенитовцев за
брался в офсайд. Для тех, кто
смотрел трансляцию на «Пятом
канале», стоит сказать — во вто
ром тайме команды на самом де
ле сыграли пять минут добавлен
ного времени, а вовсе не семь,
как показывала картинка.
В общем, это было хотя и сла
бое, но обычное «домашнее» су
действо — даже менее жесткое,
чем осенью в Ливерпуле или Се
вилье два года назад. Другое де
ло, что на «Петровском» хозяе
вам судьи почему-то не помога
ют. Зато судейские антипатии по
могают выковать характер коман
ды. Думаю, не было бы проверки
«Эвертоном» — не выстоял бы
«Зенит» в Вильярреале.
Даже оставшись вдевятером
(Ширл получил второе предуп
реждение за затяжку времени)
питерцы сохраняли порядок и не
сбивались на отбой, старались
проводить контратаки. Конечно,
преимущество хозяев было оче
видным, голы Франко и Томассо
на были закономерными, но на
третий гол испанцы не наиграли.
«Зенит» вышел в следующую ста
дию абсолютно заслуженно. Ду
маю, и «Вильярреал» огорчился
не сильно: теперь «Желтая суб
марина» получила возможность

сосредоточиться на чемпионате
страны и уже в воскресенье за
крепилась на третьем месте, пос
ле очередной победы оторвав
шись от «Атлетико» на 5 очков.

«Марсель»
и «Спартак»
Теперь трудности борьбы на два
фронта предстоит испытать уже
«Зениту». 6 марта игра в Марсе
ле, через три дня суперкубок
России с «Локомотивом», 12 (13)
марта ответный матч с француза
ми, а 16-го — первый тур чемпи
оната со «Спартаком». За све
жесть атаки можно не беспоко
иться — кроме победителей «Ви
льярреала» в составе есть еще
Домингес, Текке, Ионов и Дени
сов. А вот оборонительные ряды
после испанского сражения
сильно поредели. В Марселе у
Адвокаата выбора, по сути, не бу
дет — в центре защиты наверня
ка появятся Крижанац и Горшков.
И лишь в случае очередного
форс-мажора в защиту, как и в
Испании, «опустится» Тимощук.
В общем, в Марселе придется
трудно, тем более что французы
всегда славились умением ис
пользовать ошибки соперника.
Так произошло и в первом матче
«Марселя» и «Спартака». « Красно
белые» постоянно допускали гру
бые промахи в центре защиты, и,
несмотря на отличную игру Плетикосы, мяч трижды побывал в его
воротах после ударов Шейру,
Тайво и Ньянга. Уверенно чувст
вовали себя французы и в «Луж
никах», дважды хозяев выручали
штанги, но затем «Марсель» ре
шил сэкономить силы, за что ед-

ва не поплатился — после голов
Павленко и Павлюченко неожи
данно возникли проблемы с выхо
дом в следующий раунд. Впро
чем, больше шансов москвичам
гости не предоставили.
«Марсель» (или «Олимпик», как
официально называется эта ко
манда) сейчас вообще на ходу. С
приходом маститого наставника
Эрика Геретса марсельцы подня
лись из зоны вылета на четвертое
место, откуда рукой подать и до
Лиги чемпионов. С другой сторо
ны, не питерцам бояться «Марсе
ля». Это над «Спартаком» тяготе
ет страшное «французское про
клятие», а у нас все как раз наобо
рот. Напомним, ровно два года
назад на той же стадии Кубка
УЕФА «Зенит» выбил «Марсель»
— 1:0 на выезде и 1:1 дома. И это
притом что конфликт между Властимилом Петржелой и клубным
руководством все нарастал, да и
тогдашний состав питерцев явно
уступал нынешнему.
Правда, решающий гол в до
машней игре тогда забил Алек
сандр Кержаков, которого в Пе
тербурге давно нет. Кстати, Алек
сандр наконец-то решил свои
проблемы — сидевший в Севилье
на скамейке запасных форвард
перешел в московское «Динамо»,
что представляется идеальным
вариантом: команда Кобелева
имеет прекрасную среднюю ли
нию, но ей явно не хватало забив
ного нападающего. стати, и для
«Зенита» этот трансфер оказал
ся выгодным: по соглашению с
«Севильей», он получит 1,6 мил
лиона евро — 20 процентов от
трансфера.

Гамбургские осечки

М. ИСАЕВ

«Серебро»
из последних сил
Оксана КИСЕЛЕВА_______________________________________________________
Чемпионат мира по бобслею, завершившийся в немецком
Альтенберге, принес России еще одну медаль.
В заключительный день соревнований к «бронзе» нашей
двойки добавилось «серебро», которое в нелегкой борьбе
с хозяевами трассы завоевал четырехместный экипаж
Александра Зубкова.
На протяжении всего чемпионата
россияне отчаянно сражались с
немецкими спортсменами, кото
рые жаждали занять весь призо
вой пьедестал. Осуществить
свою мечту в двойках немцам не
удалось — наши Александр Зуб
ков и Алексей Воевода вырвали у
них «бронзу». Вторую попытку
сделать пьедестал полностью не
мецким хозяева чемпионата
предприняли в соревнованиях
четверок.
И без того непобедимый пилот
Андре Ланге чувствовал себя в
родных стенах более чем уверен
но. Он без особого труда ушел в
отрыв от соперников с первого за
езда четверок. В общем, никто и
не сомневался, что победит имен
но Ланге. Другой вопрос — как
расположатся по местам немец
кие экипажи Матиаса Хопфнера,
Томаса Флоршутца и четверка
под руководством нашего пилота
Александра Зубкова.
После первых двух попыток боб
Зубкова шел третьим, но следую
щий заезд позволил россиянам
подняться на второе место. Нерв
ное напряжение достигло своего
апогея в последние пятнадцать
минут соревнований, когда один
за другим стартовали четыре пер
вых экипажа. После финального
спуска впереди всех своих пред
шественников оказался Флоршутц, но уже спустя несколько ми
нут его опередил Хопфнер. Бо
лельщики великой бобслейной
державы активно требовали абсо
лютного чемпионства Германии.

В этой обстановке к спуску гото
вились Зубков и его команда.
Главной задачей нашего пило
та было удержать второе место.
Однако разбег получился не са
мым быстрым из четырех попы
ток. По трассе наши также ехали
гораздо медленнее, но постепен
но Зубкову удалось набрать не
плохую скорость и на последней,
пятой, контрольной отметке он
показывал уже очень хороший ре
зультат, позволивший россиянам
показать второе время и обеспе
чить себе «серебро».
— К финалу сил не осталось во
обще. Ребята делали все, чтобы
устоять на ногах, потому что права
на осечку у нас не было, — поде
лился впечатлениями Александр.
Ну а на первой ступени пьедес
тала стоял Андре Ланге.
Стоит отметить, что российская
четверка стала единственной, кто
смог войти в элиту мирового боб
слея, состоящую из представите
лей Германии. А потому и радова
лись наши ребята завоеванному
«серебру», как победе.
График соревнований у боб
слеистов, как обычно, плотный, и
уже сегодня в Латвии начнется
чемпионат России. Скорее всего,
это будет последний российский
турнир, проходящий за границей.
Скоро в подмосковном Парамо
ново состоится открытие первой
в истории России санно-бобслей
ной трассы. Она, кстати, должна
была вступить в эксплуатацию 23
февраля, но ее открытие перене
сли на март.

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

Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОЙ.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2-8731 выдано Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

те
к
ио
бл
би
ьн
ой
он
ал
на
ци
Ро
сс
ий

ск
ой

Когда титул
важнее публики
ф

он
д

ов

Крупнейшая арена Нью-Йорка «Мэдисон Сквер Гардиен» стала
свидетелем «объединительного» поединка между чемпионом
мира по версии Международной боксерской федерации (ИБФ)
украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии
Всемирной боксерской организации (ВБО) россиянином
Султаном Ибрагимовым. Бой, продолжавшийся 12 раундов,
принес победу Владимиру Кличко. Все трое судей
единогласно посчитали, что лучшим на ринге был украинский
супертяжеловес. Это первое поражение российского боксера
на профессиональном ринге.

з

ля питерской омплексной шко
лы высшего спортивного мастер
ства двукратного чемпиона Евро
пы Руслана Гасымова (100 кг). На
прошлогоднем гамбургском тур
нире «серебро» Руслана было
воспринято многими как пораже
ние — настолько тогда был ве
сом авторитет атлета. Сейчас бы
это «серебро»! Увы, Руслан в
третьем круге уступил японцу
ейжи Сузуки и остался за пре
делами очковой зоны.
Обладатель «золота» чемпио
ната России-2007 питерец Евге
ний Станев (60 кг) дошел до чет
вертьфинала, но проиграл в нем
молодому армянскому борцу
Ховзанесу Давтяну. В «группе
утешения» наш земляк потерпел
еще одно поражение и довольст
вовался седьмым местом. Вто
рой представитель питерской
школы в этой категории Евгений
Кудяков выбыл из турнира, усту
пив в предварительной части гру
зину Беткилу Шуквани.
Столь же безрадостным выда
лось выступление и питерской
дзюдоистки Натальи Юхаревой
(57 кг), для которой первый по
единок стал и последним.
Так что, похоже, никому из на
ших земляков не удалось сдать
экзамен по строгому гамбургско
му счету. Теперь для них олим
пийский Пекин, увы, стал более
далеким.

И

Победительница молодежного
первенства Европы-2007 Харито
нова эффектно начала турнир.
Уже на 23-й секунде Анна одер
жала победу в первой схватке,
одолев спортсменку из Север
ной Кореи Кум Ае Ан. Столь же
эффективным было ее беспроиг
рышное продвижение к финалу,
где, однако, Харитонова не смог
ла переиграть китаянку Ли.
В пассиве Михайлина лишь
одно поражение, но оно стоило
прославленному атлету путевки в
финал. В результате в самой пре
стижной весовой категории — су
пертяжелой российские борцы
сделали шаг назад по сравнению
с прошлым годом, когда на этом
турнире победил Тамерлан Тменов. Это сравнение неприятно
для Михайлина и потому, что
именно эти два замечательных
атлета ведут сейчас борьбу за
место в олимпийской команде.
Год назад в Гамбурге праздно
вала золотой успех и представи
тельница женской супертяжелой
категории наша землячка Теа
Донгузашвили. И здесь шаг на
зад — лишь пятая строка в тур
нирной таблице. Впрочем, по
мнению специалистов, Теа до
вольно уверенно чувствует себя
в сборной и, вполне вероятно,
просто не форсирует подготовку
к олимпийскому Пекину.
Гораздо более неопределенна
ситуация у другого представите-

Президент Международной
федерации футбольных _
ассоциаций швейцарец Йозеф
Блаттер выступил с критикой
инициативы руководства
английской футбольной
премьер-лиги, одобренной
всеми 20 клубами, начиная
с 2010 года проводить
дополнительный тур
национального первенства
за рубежом. В качестве мест
проведения выездных матчей
фигурируют пять городов,
в том числе такие мегаполисы,
как Нью-Йорк, Пекин и Токио.
«Это предложение не учитывает
интересов болельщиков англий
ских клубов. Складывается впе
чатление: главное, что движет
премьер-лигой в этом начина
нии, — заработать побольше де
нег. Исполнительный комитет
ФИФА никогда не даст «добро»
этой инициативе. По крайней ме
ре до тех пор, пока я работаю
президентом этой организации»,
— цитирует Блаттера Би-би-си.
По мнению главы ФИФА, предло
жение может иметь негативные
последствия и при рассмотрении
заявки Англии на проведение
чемпионата мира 2018 года. На
днях главы футбольных федера
ций Азии и США также негативно
прокомментировали предложе
ние англичан.
Любопытно, что два месяца
назад конфликт разгорелся и по
поводу «экспорта» российской
премьер-лиги. Генеральный ди
ректор Ф К «Москва» Юрий Бело
ус предложил провести домаш
ний матч чемпионата России с
«Зенитом» в Лондоне. Интересы
болельщиков ущемлялись не
очень сильно (их у «Москвы» по
ка не очень много), не против бы
ло и руководство «Зенита». Одна
ко президент Российского фут
больного союза Виталий Мутко
отнесся к инициативе Белоуса
резко отрицательно, заявив, что
она противоречит целям и зада
чам, а главное — регламенту на
ционального первенства.
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В минувшее воскресенье в Гамбурге финишировал турнир
дзюдоистов высшей категории из серии «Суперкубок мира».
К сожалению, российские спортсмены, которые были
представлены на нем солидной командой в составе
26 атлетов, смогли завоевать лишь две медали. «Серебро»
увезла домой москвичка Анна Харитонова (весовая категория
до 52 кг), «бронза» досталась ее земляку трехкратному
чемпиону мира супертяжеловесу Александру Михайлину.

Федерации
против экспорта
чемпионатов

Разумеется, этот поединок
ожидался с большим интере
сом. Во-первых, на ринге
встречались боксеры — чем
пионы мира по разным верси
ям. Во-вторых, такого «объеди
нительного» боя в истории про
фессионального бокса среди
супертяжеловесов не было уже
девять лет. В-третьих, впервые
среди участников такого пре
стижного боя на ринге не было
американца.
Как это принято в мире про
фессионалов, соперники не
стеснялись в своих высказыва
ниях на результат поединка.
— Каждый боксер стремится
к нокауту, и я не исключение,
но это бокс, — отметил Султан
Ибрагимов. — Я попытаюсь
сделать все, чтобы выиграть.
Мой прогноз — два или три ра
унда.
— Ибрагимов — выдающий
ся боксер, он много сделал для
своей страны и для нашего ви
да спорта, — сказал Владимир
Кличко. — Думаю, поединок бу
дет очень тяжелым. Постара
юсь его выиграть.

Владимир до этого «объеди
нительного» поединка провел
49 боев, в 44 из них победил
(большинство — нокаутом) в
трех — потерпел поражения.
Рост Владимира Кличко — 198
сантиметров, вес — 107,95 кг.
Показания Султана скром
нее. На его счету 22 боя (18 со
перников были нокаутирова
ны), поражений до этого вече
ра не знал. Рост Султана Ибра
гимова — 188 сантиметров,
вес — 98,32 кг.
Первые же раунды показали,
что оба боксера строго придер
живаются своих тактических
замыслов. Владимир стремил
ся не допускать возможных
быстрых атак Султана и старал
ся использовать свой козырь —
джеб (длинный удар левой ру
кой), пользуясь преимущест
вом в росте. В свою очередь
более подвижный Ибрагимов
пытался наносить точные разо
вые удары, но достичь цели
удавалось редко.
— Владимир сегодня был на
много быстрее, чем в последних
боях. А на мое состояние подей-

ствовала травма левой руки, ко
торую я получил в спарринге за
неделю до боя, — посетовал
Султан после поединка. — Она
у меня и так была повреждена —
пару лет назад я ее сломал в по
единке с Уитакером.
В этой ситуации Кличко ме
тодично и без риска наращи
вал преимущество. Однако
особого стремления довести
дело до нокаута не продемон
стрировал, хотя в восьмом и
девятом раундах это казалось
реальным.
— Я боялся бить правой и по
терять баланс, так как отлично
знал, что он тут же ответит сво
ей бьющей левой, — объяснил
Кличко. — Несколько раз мне
удалось пробить правой, но
Султан, к моему удивлению, су
мел устоять. С его своеобраз
ной манерой боя трудно нане
сти решающий красивый удар.
Такой подход фанаты бокса
(особенно в Америке) редко
приветствуют, так что неудиви
тельно, что поединок у боль
шинства зрителей вызвал разо
чарование. В итоге Владимир
Кличко уверенно добыл победу
— 119:110, 118:110 и 117:111 по
оценкам судей. Наверное, вто
рой титул для него был важнее
интереса болельщиков. Хотя
болельщики для будущих гоно
раров значат не меньше, чем
чемпионский пояс.
Б. КОРОЛЬ КОВ
ФОТО REUTERS

Вспомнят
спортсмены
героев

Александр КРУГЛИКОВ
В нашем городе пройдет восьмой
международный юношеский
турнир по самбо «Памяти подвига
6-й роты ВДВ». На этот раз он
собрал очень представительный
состав. Российские ребята
представляют многие регионы
страны.
— Раньше в соревновании кроме
россиян участвовали только спорт
смены Белоруссии, — говорит за
меститель председателя оргкоми
тета турнира, президент фонда
«Отечество», председатель муни
ципального образования «Дачное»
Вадим Сагалаев. — Сейчас изъяви
ли желание померяться мастерст
вом юные самбисты Азербайджа
на, Эстонии, Украины и Южной Ко
реи. Две команды! приедут из Бело
руссии. Так что география нашего
соревнования расширяется.
В распоряжение юных самбис
тов предоставлена одна из лучших
арен города — Петербургский
спортивно-концертный комплекс.
В четверг, 28 февраля, здесь со
берутся ветераны Великой Отече
ственной войны, участники боевых
действий в Афганистане и других
горячих точках. Будет много почет
ных гостей. Среди них — предсе
датель всероссийского совета об
щественного объединения вете
ранов «Союз десантников России»
генерал-полковник Владислав
Ачалов, председатель «Союза Ге
роев России» Александр Печешев
и другие.
Главный судья турнира «Памя
ти подвига 6-й роты ВДВ» — Ге
рой России Алексей Махотин,
полковник запаса.
— Впервые выступаю в такой
роли, — говорит Алексей Никола
евич. — Поэтому есть небольшое
предстартовое волнение. Но, ду
маю, с задачей справимся.
Организаторы соревнования
подходят к турниру как к уроку му
жества. И это очень важно. Вос
поминания ветеранов, встречи с
героями — все подчеркивает осо
бый статус турнира. Особенно
нравится ребятам, что они имеют
возможность подойти к любому
из ветеранов поговорить с ними.
Участники и гости турнира уви
дят показательные выступления
десантников по рукопашному бою,
а также ребят из центра допризыв
ной молодежи «Отчизна», которые
готовятся к службе в ВДВ.
Победители соревнования по
лучат призы и специальные па
мятные медали.

Тесно в группе лидеров
В Муроме прошли встречи второго тура чемпионата России
по футболу в залах среди женских команд суперлиги.
Четверка петербургских клубов — «Искра», «Форсаж»,
«Невская звезда-92» и «Невская звезда-08» провели матчи
с другими участниками соревнования — командами
из Москвы, Гусь-Хрустального и Мурома. В Муром
не приехали футболистки «Локомотива» из Калининграда,
которых в конечном счете сняли с соревнования.
Максимальное количество очков, счету «Невской звезды-92» две по
по шесть, набрали в этом туре беды, один матч выиграла «Нев
«Искра» и «Форсаж». Они выигра ская звезда-08».
ли по три матча. «Искра» победи
По итогам тура лучшим игроком
ла «ПУ-47» (Гусь-Хрустальный) со признана мастер спорта Анаста
счетом 7:1, «Муром» (Муром) — сия Голубева, а лучшим нападаю
7:0 и «Истоки» (Москва) — 9:3. щим — мастер спорта Елена Ще«Форсаж» нанес поражения этим галева (обе — «Искра»).
же командам, соответственно, с
Напомним, в чемпионате уча
результатом — 7:3, 4:1 и 4:2. На ствуют 15 команд, разбитых по

четверкам по территориальному
принципу. Матчи второго тура
провели и остальные клубы. Сен
сационно завершились встречи с
участием действующих чемпио
нок России — волгоградской «Ро
кады». Главный тренер «Рокады»
Юрий Куканов привез в Калугу
совсем юных спортсменок, и ре
зультат не замедлил сказаться:
волгоградские футболистки по
терпели два поражения с раз
громным счетом. Они проиграли
ДЮСШ «Анненки» (Калуга) — 0:8
и спортсменкам рязанского
«Спартака» — 0:6.
После двух туров без потерь
пока идут два клуба — ДЮСШ
«Анненки» и «Форсаж» — по 18

очков. За ними следуют «Спар
так» (Рязань) и петербургская
«Искра», набравшие по 15 очков.
Следующий, третий, тур прой
дет в начале марта в Петродвор
це. Наша четверка петербургских
команд будет принимать две ко
манды из Волгограда и студен
ческий клуб Саратовского госу
дарственного университета.
После завершения всех пред
варительных матчей по круговой
системе восьмерка сильнейших
клубов продолжит борьбу за ме
дали. Результаты встреч на пред
варительном этапе попавших в
восьмерку команд засчитывают
ся в финальной стадии.
А. СЕРГЕЕВ

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

КАЛЕЙДОС КОП_______________________

Древняя, еще древнее...
Любовь за деньги является самой древней профессией у людей, но,
быть может, она имеет еще более глубокие эволюционные корни.
Обезьяны, оказывается, тоже платят за секс.
Майкл Гумерт из технологического университета Наньянг в Син
гапуре сделал такое открытие в результате длившегося более полу
тора лет исследования жизни 50 длиннохвостых макак на острове
Калимантан в Индонезии.
Тамошние самки макак становятся куда как любвеобильнее после
ухаживания самца. Ухаживание выражается у этих макак в выщипы
вании блох.
Если самок в округе много, то «стоимость» секса резко падает —
самец может «купить» самку за восемь минут выщипывания блох. Но
если самок вокруг мало, то он должен ухаживать в течение 16 минут,
прежде чем она даст согласие.
— У человека подобное социально-половое поведение присутст
вует повсеместно, — говорит Рональд Ноэ из университета Фран
ции в Страсбурге.

Гроб для любимой учительницы
В небольшом голландском городке Сомерен ученики одной из школ
заняты необычным делом: они собственными руками сколачивают
гроб для своей учительницы. Совершенно точно известно, что в са
мое ближайшее время 40-летняя Эри ван ден Биггелаар умрет. Жен
щина неизлечимо больна.
Из более сотни узких коротких дощечек в течение нескольких не
дель школьники построили оригинальный гроб. Детям осталось сде
лать только крышку, и Эри ван ден Биггелаар может спокойно отпра
виться в мир иной, при жизни вдоволь полюбовавшись на свой гроб.
Сама учительница находит такое отношение к ее приближающе
муся уходу из жизни правильным. Она говорит, что в отношении к
смерти не должно быть никакого табу: ведь умирать так же естест
венно, как и жить.
Такое же легкое отношение к смерти Эри пропагандирует и в соб
ственной семье. Кстати, ее трое детей учатся в этой же школе и вмес
те со всеми участвуют в постройке гроба для мамы.
Голландцы традиционно относятся к смерти намного проще, чем
остальные народы. Так, стоит напомнить, что именно Голландия в 2002
году стала первой в мире страной, разрешившей эвтаназию. Не так
давно голландские врачи решили пойти дальше и выступили за при
нятие закона, позволяющего прерывать жизнь новорожденных.
По материалам информагентств

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Осенний
посев. 4. Крупное африканское
животное, живущее в озерах,
реках. 10. Краткость и четкость
изложения. 11. Отряд войск в
Древнем Риме. 12. Винтовой
конвейер. 13. Обезжиренное
молоко. 15. Небольшой сторо
жевой отряд. 16. Ускорение фи
зического развития детей и под
ростков по сравнению с предше
ствующими поколениями. 19.
Сбор и удаление нечистот. 20.
Картонная обложка для бумаг.
22. Жестокий правитель. 23.
Подросток на корабле,обучающийся морскому делу. 24. На
слаждение,
восторг.
26.
Польский астроном, создатель
гелиоцентрической системы.
27. Садовые ножницы. 28. Древ

негреческий поэт и музыкант.
По вертикали: 2. Крепежная
деталь. 3. Немецкий писатель,
автор романа «Верноподдан
ный». 5. Старинный француз
ский танец. 6. Напев. 7. Отда
ленное от культурных центров
место. 8. Создание нового,
прежде неизвестного. 9. Чет
вертая часть года. 11. Ускори
тель химических реакций. 14.
Католическая обедня. 15. Мор
ской разбойник. 17. Плотина.
18. Способ художественной
обработки переплетов книг.
19. Мост для переброски водо
проводной трубы через доро
ги. 21. Богини судьбы в древне
римской мифологии. 22. Гор
ный район в Центральной Азии.
25. Небольшое опахало.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 21 февраля
По горизонтали: 1. Пименов. 4. Радикал. 8. Локомотив. 10.
Рюрик. 11. Аятолла. 12. Россини. 13. Абсурд. 15. Анфилада. 19.
Сентябрь. 20. Фонема. 23. Неверов. 25. Анекдот. 27. Конев. 28.
Терракота. 29. Секунда. 30. Диорама.
По вертикали: 1. «Полтава». 2. Макет. 3. Ватман. 4. Реверанс.
5. Дартс. 6. Картина. 7. Лексика. 9. Малярия. 14. Сангвиник. 16.
Ипотека. 17. «Дым». 18. Креветка. 19. Сенокос. 21. Антраша. 22.
Мадрид. 24. Ревун. 26. Дрофа.
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