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Катят бочку на корову
Татьяна МАРЬИНА______________
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Страна приходит в себя после уда
ра урагана «Наргис» по южному по
бережью. Мьянму называют Стра
ной золотых пагод, по сути, вся
страна _ это огромный архитектур
ный и археологический заповедник.
Выстроенные сотни лет назад золо
тые пагоды устояли, но уберечь уда
лось далеко не все. Янгон, деловая
столица страны и ее крупнейший и
красивейший город, в развалинах.

Продолжение темы — на 3-й стр.
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Подписку можно оформить:
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов 1-й и 2-й групп
Основной выпуск
Л5001
почта
123,6
117,25 741,6
Пятничный номер с «Афишей»
Л1399
почта
45,99
43,78 275,94
Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
почта
129,76
122,85 778,56
для предприятий
31383
почта
173,21
166,3 1039,26
Пятничный номер с «Афишей»
31399
почта
48,22
45,81 289,32

703,5
262,68

737,10
997,80
274,86

в редакции газеты, тел. 325-31-00, доб. 224
Основной выпуск
для индивидуальных подписчиков И5001
Пятничный номер с «Афишей» И1399

почта
почта

129,76
48,22

122,85
45,81

778,56 737,10
289,32 274,86

ООО «СЗА «Прессинформ», тел. 335-97-51
Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
для предприятий
31383

Прессинформ
Прессинформ

129,72
173,17

_
_

778,32
1039,02

_
_

в магазинах Красногвардейского МРА «Союзпечать», тел. 224-34-55
(магазины в Санкт-Петербурге: Новочеркасский пр., 23; пр. Науки, 42;
Кондратьевский пр., 53; Б. Пороховская ул., 20)
Основной выпуск для участников Великой Отечественной войны,
многодетных матерей
Л5001
в магазинах
Основной выпуск
55001
в магазинах
Пятничный номер с «Афишей» 31399
в магазинах

инвалидов 1-й и 2-й групп,

—
—
—
в киосках МУП «Тоснопечать»

Основной выпуск
Пятничный номер с «Афишей»
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призрачным «материнским ка
питалом».
Тогда же двинулась и «тяже
лая артиллерия» —молоковозы
«с краниками», способные по
вместимости содержимого за
менить сразу три-четыре стан
дартные бочки. И, соответст
венно, за один раз осчастли
вить «живым» молоком в десят
ки раз больше жаждущих и
страждущих.
Бочковое молоко за послед
ние три-четыре года не раз бы
ло темой публикаций в «СанктПетербургских ведомостях».
Нитатели называли адреса дис
локаций молочных бочек, порой
призывали журналистов «разо
браться» с той или иной торго
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АРГЕНТИНА
Фермеры этой южноамериканской
страны возобновили забастовку
после бесплодных переговоров с
правительством, длившихся около
месяца. Основной причиной недо
вольства фермеров стало то, что в
марте текущего года правительст
во Аргентины пересмотрело раз
мер пошлин на экспорт соебобо
вых с 35 процентов до 46 процен
тов. Повышение пошлин на сою
оказало понижающее давление на
внутренние цены. 15 мая предста
вители фермеров обсудят даль
нейшие протестные шаги.

вращаться. Понемногу, конечно,
но все-таки... Как это делалось,
руководители пригородных хо
зяйств объясняли просто: «С ад
министрацией и СЭС отдельно
взятого района всегда можно
договориться». Нто вкладыва
лось в понятие «договориться»,
можно только догадываться. И
свято верить в то, что «договор»
не противоречил букве закона.
Со временем молочные боч
ки стали появляться не только
в «спальных», но и во двориках
центральных районов Питера.
На радость полунищим стари
кам _ обитателям коммуналок
и многодетным семьям, «ос
частливленным» бюджетной
зарплатой главы семейства и
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Продолжение темы — на 3-й стр.
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С какого перепугу такая кон
спирация? _ спросите.
А вот с какого, попытаюсь
разложить по полочкам.
Три года назад в Петербурге
запретили продажу молока из
бочек в розлив. Из БОНЕ К —
подчеркну. О молоковозах «с
краниками» вообще речи не
шло _ это же нонсенс на тер
ритории культурной столицы,
их в природе не должно было
существовать. В бочках принци
пиально строгий, придирчивый
СЭС-надзор обнаружил какуюто болезнетворную бяку, кото
рая могла нанести непоправи
мый удар по бренному организмусу любителей разливного,
почти дармового (по цене) мо
лока.
огда страсти чуток улеглись,
в «спальные» районы Петербур
га молочные бочонки стали воз

би

ЛИВАН
В минувшую субботу боевики ливанской
шиитской организации «Хезболлах» захва
тили контроль над значительной частью
столицы страны Бейрута. Столкновения,
повлекшие человеческие жертвы, вспыхну
ли после выступления лидера «Хезболлах»
шейха Хасана Насруллы, в котором он на
звал решения правительства Фуада
Синьоре объявлением войны в интересах
США и Израиля. Кабинет министров Лива
на объявил незаконной принадлежащую ши
итской группировке телекоммуникационную
сеть, заявив о намерении закрыть ее.
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Продолжение темы — на 2-й стр.
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РОССИЯ
Около 11 миллионов россиян приняли участие в праздновании Дня Победы 9 мая. Ровно в
19.00 страна почтила память погибших во время Великой Отечественной войны минутой
молчания. Вещание прервали все федеральные телеканалы и радиостанции. В Москве и
Петербурге прошли военные парады, в которых впервые за 18 лет принимала участие бое
вая техника. Президент России Дмитрий Медведев обратился с приветствием к ветеранам
войны, участникам парада и гостям. Он поздравил собравшихся и всех граждан страны с
Днем Победы. Глава государства заявил, что праздник Победы стал символом националь
ного единства. Президент добавил также, что наша армия и флот набирают силу и крепнут,
как и сама Россия, и призвал помнить уроки войны.

и

Буду молчать как партизан.
Ни за какие коврижки не
выдам «государственную»
тайну питерского разлива.
Не проболтаюсь, в какой
район, на какую улицу нашего
славного города каждое утро
прибывает молоковозцистерна и разворачивает
бурную молочную
«разливуху». Я эту цистерну
видела сама. С тыльной
стороны цистерны
оборудован разливной кран
с поддоном... Ну, в общем,
так, как у памятных еще
многими «молочных»
и «квасных» бочек. Тетенькаразливальщица во вполне
цивильном прикиде: белый
(не застиранный!) халат,
накрахмаленные
нарукавники. И бейсболка на
голове фирменная. Надпись
на кепочке точно такая же,
как на дверцах кабины
молоковоза, и обозначает
принадлежность и этой
машины, и ее живительного
содержимого, и вот этой
тетеньки-разливальщицы
одной и той же организации.
Какой именно? Тс-с-с...
Только вам и только
по большому секрету: одному
из пригородных
сельхозпредприятий
Ленинградской области.

55001 в киосках подписки
31399 в киосках подписки

129,76
48,22

—
95
35

_
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—
—

560
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778,56
289,32

_
_

Фонтаны
не умрут от жажды?

Людмила ЛЕУСС КАЯ

В первые майские дни один из телеканалов сообщил
о том, что «Петергоф» открыл сезон раньше обычного.
Это не так. Официально в столицу фонтанов лето всегда
приходит с наступлением июня. Этому событию
неизменно предшествует праздник, который музейзаповедник отмечает в заключительные выходные мая.
Но есть еще одна традиция, ко
торую «Петергоф» не нарушает
по крайней мере последнее де
сятилетие. В День Победы его
самыми желанными гостями
становятся ветераны и участ
ники Великой Отечественной
войны. Для них в этот день в
парках «Петергофа» звучит му
зыка фонтанных струй и орке
стров.
И в этом году 9 мая на Боль
шом каскаде давали театрали
зованное представление. А за
тем песни и марши военной по
ры звучали на площадках Ниж
него парка. Музей-заповедник
официально не объявил об от
крытии сезона, но перешел на
режим летнего времени.
В это время года средства
массовой информации и об
щественность неизменно об
суждают проблему, не умрут ли
от жажды фонтаны «Петерго
фа», хватит ли им воды на се
зон. В этом году особый акцент
делался на качество воды. В
одном из телесюжетов даже
прозвучала леденящая душу

ПОГОДА

информация о том, что брызги
фонтанных струй могут нане
сти вред здоровью людей.
Редакция нашей газеты по
просила прокомментировать
информацию генерального ди
ректора музея-заповедника
«Петергоф» Вадима Знамено
ва.
Вадим Валентинович разве
ял слух об ужасающем качест
ве воды, питающей водометы
столицы фонтанов. Специаль
ные службы проверяют ее уро
вень и качество. Сегодня ее со
стояние тревоги не вызывает.
В то же время глава музея-за
поведника не скрыл, что у уни
кальной водоснабжающей сис
темы «Петергофа» есть серьез
ные проблемы. Почти три сто
летия она самоочищалась и, не
уставая, сбрасывала воду в
фонтаны «Петергофа». Все к
этому привыкли, но возмож
ности природы не безгранич
ны.
Неприятности начались еще
в советское время, когда вбли
зи водоводов начали распахи

вать поля и строить свинарни
ки. Сейчас для водоводной
системы, созданной Петром I,
серьезную опасность пред
ставляет новое частное стро
ительство. Оно расползается
по берегам водоводов и под
ступает к границам музея-запо
ведника.
Звучат предложения пере
дать систему музею-заповед
нику. Знаменов эту точку зре
ния не разделяет. У музея нет
средств, техники и специалис
тов, чтобы взвалить на себя та
кую ношу. Кроме того, у него
совсем другая задача.
Директор одного из самых
красивых музеев мира убеж
ден, что водоводу не поможет
и охранная зона. Он считает,
что спасти уникальную систе
му, питающую водой фонтаны
«Петергофа», может статус на
ционального парка или запо
ведника. Такое решение при
нимается на уровне президен
та.
Если вдуматься, идея здра
вая. Почти три столетия назад
лицо, облеченное верховной
властью, построило импера
торскую резиденцию, увидеть
которую съезжаются люди со
всего света. Почему бы челове
ку, сегодня получившему са
мые большие полномочия в го
сударстве, не позаботиться о
столице фонтанов?
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем характер погоды изменится, через наши районы будет проходить холодный
фронт. Повсеместно пройдут дожди, ожидается усиление западного, северо-западного вет
ра, в порывах местами до 15 м/с. Максимальная температура воздуха по области плюс 9 —
14 градусов, на юго-востоке до плюс 18 градусов, в Петербурге плюс 12 — 14 градусов.
В предстоящие двое суток температура воздуха еще понизится и составит в ночные часы
плюс 3 — минус 2 градуса, 14 мая местами до минус 6 градусов, днем плюс 6 — 11 градусов. Местами небольшие осадки.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
Геомагнитный фон спокойный.
СЕГОДНЯ
В 5.26, ЗАХОД — В 22.26.
В ПЕТЕРБУРГЕ Минимальная температура воздуха 12 мая — ми ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
2,9 градуса — зафиксирована в 1900 году, а ДНЯ 17.00. ВОСХОД ЛУНЫ
плюс 12 - 14 нус
В 14.21, ЗАХОД — В 4.00.
максимальное ее значение — 12 мая 1963 года
ГРАДУСОВ.
— составило плюс 26,6 градуса.
ИПА РАН

вой точкой. Звонили в редак
цию, требовали ответов, дели
лись «молочными» новостями.
«Почему уже третий день на
улицу такую-то не привозят моло
ко? Верните нам нашу бочку!!!»
«А если по-честному — моло
ко в бочках привозят из совхо
за или с молокозавода?..»
«Сегодня вместе с молоком
привезли творог — настоящий,
деревенский. Вот если бы еще
и сметанки...»
На этой «народной» волне мы
теребили городских чиновни
ков: « Кто сегодня в Петербурге
торгует бочковым молоком? Ка
кие сельхозпредприятия прини
мают в этом участие? Не идет
ли подмена истинно фермер

ского молока заводским?..» И
получали неизменный ответ:
«Торговля молоком из бочек в
городе запрещена!».
Вот такое противоречие оче
видного с... невероятным.
Как чиновники докладывали
губернатору Валентине Матви
енко о сути происходящего —
поди догадайся. Но заявление,
сделанное главой города на за
седании правительства в двад
цатых числах апреля, для сто
ронних, но находящихся «в те
ме» наблюдателей свалилось
как снег на голову.
Цитируем постфактум сооб
щения
информационных
агентств.
(Окончание на 2-й стр.)

ХРОНИКА__________
Пусть сосед кусает локти...
В Морском порту Петербурга начал работать новый автомобильный терми
нал, пропускная способность которого 80 тысяч автомобилей в год, а пло
щадь склада составляет 5 гектаров. Стоимость проекта терминала соста
вила 260 миллионов рублей. Масштабный проект направлен на перевод
грузопотока, который пока обрабатывается финскими портами, в Петер
бург. Это позволит существенно сократить сроки и стоимость доставки авто
мобилей, а также разгрузит российско-финскую границу. Как сообщается,
терминал оснащен современной автоматизированной системой управле
ния, позволяющей в режиме реального времени производить оформление
документов, отслеживать движение грузов и оптимизировать грузопотоки.
Соб. инф.

Равнение на президента Медведева
После тщательного отбора в военкоматах Ленинградского военного ок
руга первая отправка призывников из Северо-Западного региона была
не куда-нибудь, а в Президентский полк. Как сообщил заместитель на
чальника отдела призыва и подготовки граждан к военной службе орга
низационно-мобилизационного управления штаба ЛенВО полковник
Сергей Якущенко, для прохождения ответственной службы в Президент
ском полку отобраны и отправлены 60 лучших призывников из Петер
бурга, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Новгородской об
ластей. В ходе отбора большое внимание уделялось состоянию здоро
вья, морально-деловым и психологическим качествам новобранцев.
И. УСТОЕВ

Ивонна Кальман в Петербурге
Сегодня в наш город приезжает Ивонна Кальман, дочь прославленно
го венгерского композитора Имре Кальмана, автора известных во всем
мире оперетт «Сильва», «Марица», «Принцесса цирка» и многих дру
гих. В октябре 2007 года отмечалось 125-летие со дня рождения ком
позитора. Петербургский Театр музыкальной комедии достойно под
готовился к юбилею, поставив три оперетты Кальмана — всеми люби
мые «Баядеру» и «Сильву», а также малоизвестную «Герцогиню из Никаго». Во время визита в Санкт-Петербург Ивонна Кальман непремен
но посетит спектакли, поставленные к юбилею отца. Для дочери ком
позитора посещение России дорого еще и потому, что ее мать Вера
Кальман была русской по происхождению и родилась в Перми.

Букет для осла
В питерском Зоопарке вчера и позавчера устраивали соломенный фур
шет. Как нетрудно догадаться, не для посетителей. На соломенный пир
пригласили исключительно пони, осликов, зубров, зебр, яков и других
копытных. Вот уж когда посетители отвели душу! Ведь им в кои-то веки
позволили покормить животных — правда, не принесенным кормом, а
специальными букетами из сена и овощей, которые продавались тут
же. Кроме того, петербуржцы и гости города увидели конное шоу с по
летами хищных птиц, смогли поучаствовать в викторинах и играх «Се
но-солома», «Иголка в стоге сена». А для детей организаторы провели
мастер-класс, где продемонстрировали поделки из соломы.
А. ВАСИЛЬЕВ

Лучший школьный сайт
Государственный фонд развития Северо-Запада при поддержке Феде
рального агентства по образованию Министерства образования и науки
РФ объявили Всероссийский конкурс школьных сайтов. Конкурс среди
уже существующих в Сети сайтов общеобразовательных школ прово
дится по трем номинациям: «Лучший дизайн школьного сайта», «Самый
удобный и информативный школьный сайт», «Лучший школьный сайт2007/2008 учебного года». Заявки на участие будут приниматься с 10
мая по 10 июня на странице портала конкурса http://www.schoolbase.ru.
Победители в каждой номинации будут объявлены 15 сентября.
Соб. инф.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 12.05.2008

Е (евро)......... 36,6035
$........................ 23,8833

12 мая. Всемирный день медицинской сестры. Отмечается в день рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл (1820 — 1910). 1703 г. Во время Северной войны войска фельдмаршала Шереметева (20 тысяч человек, 20 пушек, 12 мортир)
после недельной осады взяли шведскую крепость Ниеншанц при впадении реки Охты в Неву. 1708 г. Восставшие казаки под предводительством Коцдратия Булавина захватили Черкасск. 1942г. Началось Харьковское сражение — одно из самых тяжелых для
наших войск в Великой Отечественной войне. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: курфюст Саксонии, король Польши АВГУСТ СИЛЬНЫЙ (1670 — 1733); немецкий химик, один из основателей агрохимии Юстус ЛИБИХ (1803 — 1873); инженер, конструктор самолетов и
тепловозов Яков ГАККЕЛЬ (1874 — 1945); писатель («Факультет ненужных вещей») Юрий ДОМБРОВСКИЙ (1909 — 1978); поэт Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ (1933); литератор, диссидент Андрей АМАЛЬРИК (1938 — 1980); бард (вместе с Георгием Васильевым
составляет дуэт «Иваси», они же авторы мюзикла «Норд-Ост») Алексей ИВАЩЕНКО (1958); олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина КБАЕВАА (1983).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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акты

Так назывался автопробег, который организовали комитет по об
разованию и Центр детского технического творчества. Автомоби
ли стартовали на площади Победы. Маршрут движения пролегал
по легендарной Дороге жизни. Прибыв в Кировск, автомобилис
ты побывали в музее-заповеднике «Прорыв блокады». Сделав не
долгий привал, участники автопробега отправились в Кокорево к
мемориалу «Разорванное кольцо», оттуда _ в оленинскую усадь
бу Приютино, где воздвигнут памятник « Катюше», и в Ковалево к
«Цветку жизни», а оттуда колонна вернулась в город. Всюду, где
она следовала, не обходилось без митингов, встреч с ветеранами
из числа местных жителей, возложения цветов к монументам. В
автопробеге участвовали сборные команды учреждений дополни
тельного образования Петербурга, ветераны Великой Отечествен
ной войны, блокадники, бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей.
Р. ГАЛАБА

Банкирши и кадеты
бежали эстафеты
Свыше трех тысяч молодых и совсем юных спортсменов собрала
солнечным майским днем на Дворцовой площади 63-я Звездная
эстафета, посвященная празднику Победы. В забеге девятилет
них школ первой финишировала команда школы № 426 Петродворцового района, а среди 11-летних с большим отрывом победила
сборная школы № 362 Московского района. В остальных трех за
бегах победители определялись сразу по нескольким группам об
разовательных учреждений. В результате кубки за победу доста
лись бегунам Государственного колледжа физической культуры,
спорта, экономики и управления, Училища олимпийского резерва
№ 2 (смешанные команды), Высшей банковской школы и Педаго
гического колледжа № 1 им. Н. А. Некрасова (женские команды), а
также Военного института физической культуры, Кадетского ра
кетно-артиллерийского корпуса, Санкт-Петербургского техникума
отраслевых технологий, финансов и права, Морского техническо
го колледжа (мужские команды).
а. ковенс кий

По Невскому
с оркестром
Теплом и солнцем порадовала погода петербуржцев и гостей
города, собравшихся 9 мая на Дворцовой площади северной
столицы. Здесь состоялся парад в честь 63-й годовщины
С трибуны за прохождением
сводных батальонов наблюда
ли руководители Санкт-Петер
бурга, Ленинградской области,
представители силовых струк
тур. Парад принимал коман
дующий Ленинградским воен
ным округом генерал-полков
ник Валерий Герасимов.
Почетное право открывать и
закрывать
торжественное
шествие было предоставлено
юным морякам из ронштадтского кадетского корпуса. Пер
вой на Дворцовую площадь вы
шла полурота юных барабан
щиков, последним — парадный
расчет корпуса.
Впервые за 17 лет по брус
чатке Дворцовой площади про
шла боевая техника. Механизи
рованный сводный отряд со
стоял из машин мотострелко
вой, артиллерийской и ракет
ной групп. Петербуржцы и гос
ти города могли увидеть разве
дывательно-дозорную технику,
бронетранспортеры, брониро
ванные командирские легко
вые автомобили «Гусар», реак
тивные системы залпового ог
ня «Град» и «Ураган», тактичес
кие ракетные комплексы. Вся
техника, задействованная в па
раде, — колесная. В Ле
нинградском военном округе
уверены, что это исключило
возможность повреждения по
верхности главной площади го
рода.
Парад завершился маршем
Сводного оркестра, состояще
го из оркестров штаба Ле
нинградского военного округа,
военных учебных заведений го
рода, а также Северо-Западно

Победы в Великой Отечественной войне. В параде приняли
участие 3 тысячи 800 военнослужащих и воспитанников
военно-учебных заведений, а также 87 единиц боевой техники,

го ордена Красной Звезды ре
гионального командования
внутренних войск МВД РФ,
передал СПб-ТАСС.
Праздник продолжился па
радным шествием солдат Ве
ликой Отечественной войны по
Невскому проспекту: так, по
многолетней традиции, город
на Неве чествует ветеранов.
Вечером на Дворцовой площа
ди состоялся праздничный кон
церт. На Стрелке Васильевско
го острова зажгли факелы
Ростральных колонн. Закон
чился праздник салютом у стен
Петропавловской крепости.
Среди других многочислен
ных праздничных мероприятий

— открытие мемориальной
плиты победителям «минной
войны на море». Ее установили
на территории ЦПКиО имени
С. М. Кирова. Она будет напо
минать новым поколениям го
рожан о том, что в годы войны
здесь базировался 8-й дивизи
он катерных тральщиков. На
историческое место пришли
ветераны бригад траления, ко
торым город на Неве обязан
снятием еще одной блокады —
минной. Операции по уничто
жению морских мин проводи
лись в Финском заливе с 1944
по 1957 годы, и лишь после это
го взрывотехники посчитали
для себя войну оконченной.

Светлана ДМИТРИЕВА

Сегодня в Санкт-Петербургском доме ученых начинает
работу международная конференция »Семья
в современном мире. Взаимодействие государства,
церкви, общества».
Организаторы конференции,
среди которых Санкт-Петер
бургский филиал Обществен
ной палаты при полномочном
представителе президента РФ
в СЗФО, благотворительная
общественная организация
«Детский кризисный центр»,
общественный фонд «Роди
тельский мост», ассоциация
«Христианский межцерковный
диаконический совет» и еврей
ский благотворительный центр
«Хэсэд Авраам», главной
целью мероприятия считают
укрепление сотрудничества го
сударства, церкви и общества
в области поддержки семьи.
Работа конференции про
длится три дня. В первый день
ведущие общественные орга
низации города представят
свое видение формирования
семейных ценностей у молоде
жи, поддержки семьи в кризис
ной ситуации и других важных
вопросов. В числе выступав
ших и директор международно
го отдела национальной ассо-

циации поддержки семей во
Франции Филипп Стек. Второй
день будет посвящен взаимо
действию семьи, церкви и об
щества. Представители раз
личных конфессий расскажут о
деятельности церковных орга
низаций в сфере поддержки
семьи. Третий день пройдет в
Константиновском дворце, где
будут подведены итоги конфе
ренции. В завершении состо
ится посадка символического
«Древа семьи» с участием се
мей с детьми и праздничный
концерт.
Результатом конференции,
по замыслу ее организаторов,
должна стать инициация рабо
ты семейных организаций,
обогащение участников новы
ми идеями; а также создание
постоянно действующей ко
миссии в составе представите
лей государственных, церков
ных, общественных организа
ций для выработки предложе
ний, направленных на укрепле
ние института семьи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЛГ НОМОС *БАНК
Открытое акционерное общество
«НОМОС-БАНК», («НОМОС-БАНК» (ОАО)).
Местонахождение общества: 109240,
г. Москва, Верхняя Радищевская улица, дом 3, строение 1.
Уважаемые кредиторы «НОМОС-БАН Ка» (ОАО), обслужива
ющиеся в Филиале С-Петербург «НОМОС-БАН Ка» (ОАО) по
адресу: 191014, Санкт-Петербург, Парадная улица, дом 8, ли
тер «Е».

Изменяется местонахождение (адрес) Филиала С-Петер
бург Открытого акционерного общества «НОМОС-БАН К».
Новое местонахождение (адрес) Филиала С-Петербург
«НОМОС-БАН Ка» (ОАО): 191119, Санкт-Петербург, Звениго
родская улица, дом 3, литер «А».

Ориентировочная дата фактического изменения места на
хождения Филиала С-Петербург «НОМОС-БАНКа» (ОАО) —
12 мая 2008 года.
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работанная ядохимикатами, —
продолжает он свой рассказ.
По мнению председателя ко
миссии, здесь уже не тот рельеф,
который был в годы войны...
— Но мы пытаемся найти все
возможное, чтобы не получилось
так, как с садоводческими участ
ками в районе Липок, Синявин
ских торфоразработок, Келколова, — продолжает Кунтарев. —
Ведь они были созданы на мес
тах бывших боев. Люди до сих
пор находят в огородах оружие,
кухонную утварь и останки сол
дат. Одного бойца кто-то из дач
ников захоронил прямо у дороги.
Поставил крест, подписал фами
лию, имя, год гибели... Сейчас
пойди найди, кто это сделал и
как, по каким предметам узнал,
что это был именно М. И. Тимо
феев (1942 г.)...
А ведь иной раз бывает доста
точно алюминиевой ложки с ини
циалами, чтобы определить, ко
му она принадлежала и чьи ос
танки тут найдены. Сейчас опоз
нается практически каждый деся
тый, во многом благодаря тому,
что известно, полоса какой диви
зии здесь находилась. Если таких
инициалов несколько — круг по
иска расширяется, начинают
смотреть по обуви — сапоги или
валенки... По тому, в какое вре
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мя года шли бои. По одной лишь
ложке с инициалами солдата Ни
колая Сатюрина, погибшего 7 ав
густа 1943 года, удалось опоз
нать 112 человек 952-го полка.
Военкомом Мордовии, откуда
был призван Сатюрин и где про
живала его жена, был сделан за
прос по поиску родных для полу
чения личных вещей погибшего
— той самой алюминиевой лож
ки с фамилией и инициалами и
медали «За оборону Ленингра
да».
В Комиссию по увековечению
часто обращаются родственники
погибших.
— Вот буквально недавно по
звонила женщина с Украины и
просила проверить, действи
тельно ли ее дед похоронен на
одном из наших полковых клад
бищ. Я видел это кладбище лич
но, есть его номер и схема рас
положения могил. Она должна в
июне приехать с дочкой почтить
память деда.
Ветераны называют Виктора
Владимировича ходячей энцик
лопедией войны. По его инициа
тиве созданы и создаются вой
сковые книги памяти с перечис
лением погибших в том или ином
районе. Материалов у него дома
на целую диссертацию: все это
— долгие годы архивно-исследо
вательской работы.
Кунтарев — единственный по
Северо-Западу специалист, спо
собный сделать военно-истори
ческие справки, которые исполь
зуются в проектной документа

на
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На Синявинских высотах в канун Дня Победы
торжественно захоронили останки 307 погибших здесь
во время Великой Отечественной войны солдат.
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Надежда СЕРЕБРЕННИКОВА

И

Семья
в современном
мире

Память о железнодорожни
ках _ героях Дороги жизни по
чтили участники ретрорейса на
станцию Ладожское Озеро (Ле
нинградская область). Из
Санкт-Петербурга
прибыл
спецпоезд с участниками Ве
ликой Отечественной войны,
блокадниками, молодыми ра
ботниками Октябрьской желез
ной дороги, учащимися школ и
вузов города. В сопровожде
нии военных ветераны прошли
к кургану Славы на берегу Ла
доги, где состоялся митинг. В
память о погибших в холодных
водах Ладоги были опущены
венки, букеты живых цветов.

Сюда ведет сердце
С октября прошлого года специ
ализированная группа «Ингрия»,
созданная Большим университе
том на базе поискового отряда
под руководством директора
центра по изучению военной ис
тории СПбГУ Евгения Васильеви
ча Ильина, совместно с межреги
ональной общественной органи
зацией ветеранов войны и воен
ной службы — однополчан ведет
здесь сплошную раскопку. Дело
в том, что на этом месте плани
руется построить птицефабрику
«Северная». Теперь для поиско
виков стоит задача-максимум:
найти все, что возможно, чтобы
очистить место под новое стро
ительство.
— Если бы каждый хозяйствен
ник так поступал перед стро
ительством чего-либо, то мы бы
выполнили долг перед павшими,
— говорит капитан запаса Вик
тор Владимирович Кунтарев,
председатель комиссии по уве
ковечению памяти. Эта общест
венная организация ведет рабо
ты по эксгумации и захоронению
останков погибших воинов с
1972 года.
— Синявинские высоты счита
ются святым местом, но на са
мом деле это уже мертвая земля,
дважды уничтоженная в прошлые
десятилетия мелиорацией и об

Теперь уже ничто не должно по
мешать открыть по нему регу
лярное движение пассажир
ских поездов в конце июля —
начале августа. Правда, в мае
еще должны реконструировать
верхнее строение пути и начать
маневровое движение. Как со
общается, затем реконструи
руют существующий коммуни-

кационный мост литера Е. На
его месте возникнет совме
щенный автомобильно-желез
нодорожный однопролетный
арочный мост длиной 110 мет
ров. Есть надежда, что строите
ли уложатся в отведенные им
на общую реконструкцию «аме
риканцев» 39 месяцев.
Соб. инф.

Катят бочку
на корову

Соприкосновение в танце
Завершившийся международный фестиваль «Слово и тело», по
священный современному танцу, искусству импровизации и пер
форманса, проходил в Петербурге в течение семи дней. Он собрал
мастеров Финляндии, Великобритании, Франции, Швеции, Нор
вегии, Германии, США, Исландии, а также многих городов России.
Каждый вечер публика наслаждалась новыми работами признан
ных мастеров модерн-танца, техники «соматик», контактной имп
ровизации... «Западные танцоры уже давно применяют контакт
ную импровизацию (КИ) для раскрепощения, развития навыков
движения, _ рассказала руководитель проекта, директор фести
валя Ольга Сорокина. _ У нас эта форма свободного танца появи
лась в 1992 году _ на 20 лет позже, чем на Западе. Сейчас в Пе
тербурге в студиях КИ занимаются около ста человек, но я наде
юсь, что после фестиваля их число возрастет». Немаловажная сто
рона любого фестиваля _ закулисное общение. Здесь это было
организовано как международный семинар по вопросам внедре
ния в российскую систему танцевального образования новейших
методик обучения современному танцу «Первоцвет».
Владимир САБЛИН

На Американском мосту литера Б через Обводный канал прошли
испытания на прочность, завершившиеся вполне успешно.
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Нам дороги эти
позабыть нельзя...

У моста
крепкая «спина»

те
к

Одной из самых необычных колонн на праздничном шествии 9 мая
по Невскому проспекту была спортивная. Наряду с ветеранами
физкультурного движения в ней, как бы олицетворяя связь поко
лений, путь до Дворцовой площади прошли суворовцы, нахимов
цы, студенты-лесгафтовцы. В первом ряду шли ветераны войны,
среди которых, как и в прошлые годы, профессиональной выправ
кой отличался известный в прошлом гимнаст Владимир Иванович
Силин. Рядом можно было увидеть олимпийскую чемпионку Хель
синки Галину Ивановну Зыбину... « Конечно, мы рады приветство
вать в строю наших замечательных чемпионов, _ сказал предсе
датель Совета ветеранов спорта Петербурга Петр Алексеевич
Тресков. _ А те, кто по состоянию здоровья не смог пройти сей
час по Невскому, присоединятся к остальным вечером в Доме офи
церов, где намечен праздничный ужин. А накануне в праздничной
атмосфере прошла встреча зенитовских ветеранов футбола. Сре
ди прочих подарков футбольные старейшины получили чемпион
ские шарфы лучшей команды России. В ответ они передали теп
лые слова напутствия нынешним зенитовцам накануне финальной
игры Кубка УЕФА в Манчестере».
М. ИСАЕВ
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Напутствие ветеранов
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ХРОНИКА
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ции значимых строек. Делал он
их для скоростной железной до
роги «Москва — Санкт-Петер
бург», шоссейной дороги «УстьЛуга — Великий Новгород», тру
бопроводов БТС-1 и БТС-2 для
строительства комплекса «Бал
тийская жемчужина» на юго-запа
де города. Карта всех воинских
захоронений в Кировском райо
не — тоже его работа.
По словам председателя Ко
миссии по увековечению, не
смотря на вышесказанное, Синя
винские высоты — место уни
кальное: глубина залегания ос
танков здесь от нулевого уровня
до пятиметровой глубины. Есть
лисьи норы, бункеры — различ
ные немецкие сооружения для
укрытия личного состава, 50 км
траншей и более 2 тысяч блинда
жей. Уникальной находкой стали
останки женщины-почтальона и
писем, которые она несла на по
ле боя в 11-ю стрелковая диви
зию, 219-й стрелковый полк.
— Увековечение — это целая
наука, — говорит Кунтарев. — И
она не терпит дилетантства. Увы,
это совершенно не оплачивается
и отнимает много времени. Надо
бросить основную работу и зани
маться только этим. Но мы рады
любой помощи, даже школьники
иногда подключаются к работе.
Конечно, самих раскопок мы им
не доверяем, но ведь есть много
других дел. И всем, кто захочет
помочь, важно понимать, что ид
ти сюда нужно не ногами, а серд
цем...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«Молоко в бочках должно сно
ва появиться на улицах города.
Поручение проработать данный
вопрос дала своим подчинен
ным губернатор Валентина Мат
виенко. По словам главы горо
да, в Советском Союзе произво
дители молока могли продавать
свой товар прямо из бочек, а те
перь СЭС почему-то запрещает
это делать. «Ну что произошло?
Что изменилось с тех пор? По
чему мы не даем возможности
продавать молоко из бочек?» —
удивлялась губернатор».
Тут, уважаемый читатель,
пришло время объяснить
смысл моей конспирации. Ведь
если «мы» (читай — «власть»)
не даем возможности прода
вать молоко из бочек, то, выхо
дит, все нынешние торговцы
бочковым молоком нарушают
закон. А мне бы со свежим мо
локом расставаться не хоте
лось, потому я тысячу раз дам
обет молчания и ни за что не
«сдам» адрес, где каждое утро
базируется знакомый мне мо
локовоз «с краником».
Вернусь к нашумевшему засе
данию в Смольном, после кото
рого информагентства оповес
тили граждан о том, что «Вален
тина Матвиенко распорядилась
в двухмесячный срок выяснить,
возможно ли возродить в горо
де торговлю молоком из бочек».
Уже через пару дней на пло
щадь перед Смольным привезли
бочку с молоком из сель
хозпредприятия (из экс-совхоза,
ныне входящего в городскую чер
ту) и устроили образцово-показа
тельную торговлю молоком... Сю
жет показали по нескольким ка
налам телевидения.
Признаюсь честно: меня лич
но «картинка» покоробила. Под
цепила, что называется, за жи
вое. Уважаемая агрофирма, тол
ковое руководство — и участие
в телешоу... Молочными покупа
телями стала, судя по всему,
подготовленная массовка из чи
новников окрестных ведомств.

За кадром репортер почему-то
упорно давил на то, что эти лю
ди — пенсионеры, проживаю
щие в ближайших домах. Мельк
нуло лицо очень известного и
далеко не бедного депутата, ко
торый в иных условиях к молоч
ной бочке и близко не подойдет.
Зато тут, разгоряченный, агити
ровал за такую бочковую торгов
лю...
По трезвости же размышле
ния, отбросив всю телевизион
ную показуху, пришла к выводу:
драка за молочную бочку в бли
жайшей перспективе может на
чаться не шуточная.
С одной стороны, реализо
вать живое молоко, которое
«из-под коровы», хотели бы и
могут непосредственные его
производители
сельхозпредприятия. Им это сейчас
как воздух необходимо: цены
на молочное сырье падают и в
регионе, и во всей России. Их
«консолидированно» снижают
переработчики, успевшие зато
вариться сухим молоком им
портного производства. Как
следствие — животноводчес
кие предприятия теряют рента
бельность. Как самые печаль
ные последствия — сокраще
ние молочного поголовья.
Но бочковой торговлей моло
ком не прочь заняться и сами
переработчики. Спрос на их не
померно взлетевшую в цене
«магазинную» продукцию пада
ет день ото дня. В бочках моло
ко, основательно переработан
ное, будет реализоваться по от
носительно невысокой стоимос
ти.
Кто победит?
Скорее всего — последние.
На их стороне авторитет, влия
ние, денежные мешки и монопо
лия.
Но на всякий случай предуп
реждаем заранее: на вопросы
типа «Почему в бочках молоко
разбодяженное, почему отдает
порошковым, почему из него не
получается простокваша или
творог...» — редакция ответов
не дает.

Между тем_____________________
Руководители ведущих сельхозпредприятий Ленинградской
области обратились к областному губернатору Валерию Сер
дюкову с просьбой хоть как-то повлиять на сложившуюся си
туацию на рынке реализации и переработки молока.
В письме, в частности, говорится о том, что за последний
месяц все молокоперерабатывающие заводы Петербурга и об
ласти значительно снизили закупочные цены на сырое молоко
от региональных производителей, затоварив свои склады не
дорогим сухим молоком с Украины и из Белоруссии. К июню
заводы обещают довести цены на сырое молоко до 10 рублей
за 1 килограмм продукции. В то же время не прекращается рост
цен на все без исключения энергоносители, из-за чего проис
ходит рост себестоимости цельного молока.
Пока губернатор области, мало влияющий на самостоятель
ность областных переработчиков и никак не влияющий на ре
шение петербургских молокоперерабатывающих монстров,
«думу думает», руководители сельхозпредприятий области ме
чутся в поисках достойного рынка сбыта цельного молока.
И ищут, по словам отчаявшихся, канаву, куда можно слить
НИ КОМУ НЕ нужное МОЛО КО.
Без комментариев...

Вечерний фестиваль с чаепитием
Анастасия ДОЛГОШЕВА

Липочка из Островского щебетала, что ей мужа надобно; придурок Бальзаминов
кудри накручивал; десантники сражались с огнем, а ангелы уводили умерших.
В городе прошел Первый театральный фестиваль вечерних школ.
Когда появился закон о всеоб
щем среднем, учителям сочувст
вовали: бедные, как они справят
ся с 15-16-летними лбами, кото
рые учиться не хотят? Помнится,
тогда глава комитета по образо
ванию Ольга Иванова отвечала
вопросом на вопрос: а как с ни
ми в вечерних школах справляют
ся?
А вот кто бы знал, как справля
ются. Почему 16-17-летние граж
дане, которым места в обычной
школе не нашлось (как элегант
но говорят психологи, «не сложи
лись взаимоотношения между
системой образования и личнос
тью»), играют на сцене Остров
ского, от которого и в лицее по
зевывают? Почему взрослый па
рень, которому, наверное, никто
не указ, напяливает дурацкий па
рик и убежденно по-бальзаминовски размышляет: «Вдруг че
ловеком сделаюсь, поневоле с
ума сойдешь». Это из 133-й ве
черней школы. А парни из 167-й
вечерней в форме ВДВ (и тем
парням армия-то, пожалуй, све
тит) читают стихи и посвящают их
Георгию Шпаку, недавнему гу
бернатору Рязанской области; он
командовал Военно-воздушными
войсками; его сын погиб в пер
вую чеченскую.
Ученики школы № 195 в 20-ми
нутном спектакле «8 мая. Адре-

сат не установлен» как бы в раз
гар молодежной домашней вече
ринки обсуждали пришедшее из
Риги, из тамошнего МИДа, пись
мо. Адресованное прадеду одно
го из них: тот просил найти моги
лу товарища, погибшего в Вели
кую Отечественную у такого-то
хутора. В МИДе сожалеют: хуто
ра с таким названием нет, опре
делить захоронение невозмож
но...
Мини-спектакль «Детство», то
же от 167-й школы, анонсируют:
«Может, многие сочтут его цинич
ным, жестоким и аморальным, но
он посвящен людям, которые
умеют дружить...». Несколько
подростков живут в каком-то до
ме, откуда никто еще живым не
выходил и где самые частые по
сетители — некие ангелы. Оказы
вается, дом — больница, где
ждут пересадку органов. И в че
реде своих внутрибольничных
дружб и романов дети понимают,
что на всех второй жизни не хва
тит и их поочередно будут уво
дить ангелы.
...Фестиваль делался на энту
зиазме. При поддержке властей
(Адмиралтейский район), но под
держке пока только моральной.
Финансово помогло (чаепитие
организовали) общество «Мемо
риал».
Идею провести театральный

фестиваль «вечерников» выска
зал Илья Бердышев, психиатрпсихотерапевт центра восстано
вительного лечения «Детская
психиатрия» при комитете по
здравоохранению. Илья Семено
вич узнал, что там и сям в вечер
них школах ставят спектакли —
для внутреннего пользования.
Выходить на люди стесняются.
Бердышев заметил: почему ли
цеи и гимназии устраивают теат
ральные фестивали, да что там —
свой театр есть в Колпинской ко
лонии, в « Крестах» актерствуют
— а вы стесняетесь?
С Бердышевым полностью со
гласилась директор 195-й смен
но-вечерней школы Неля Никола
евна Сунко (в этой школе фести
валь и проходил), профессио
нально помогла режиссер Викто
рия Переверзева(она руководит
театральной студией при интер
нате № 46), поддержал ведущий
артист театра «Зазеркалье» Ви
талий Гордиенко... Повторим —
на голейшем энтузиазме.
— Мы бы хотели, чтобы фести
валь перерос в движение, — объ
ясняет Илья Бердышев. — Что
бы ребята из вечерних школ и их
педагоги приезжали друг к дру
гу, знакомились, спектакли об
суждали.
Спектакль «Лузер» был не от
школы — от подростков из лечеб-

но-социального театра при цент
ре «Детская психиатрия» (лечеб
ный — потому что искусство ле
чит, уточняет Илья Бердышев).
Илья Семенович и сам в спектак
ле играл — себя самого, психи
атра-психотерапевта. В осталь
ных ролях — «клиенты» центра
(подростков, которых в центре
выводят из различных кризисных
состояний, не называют пациен
тами). На глазах зрителей ра-

зыгрывался психотерапевтичес
кий сеанс: беседа специалиста с
пацаном Максом, которого и Во
ван, и Димон, и вся его футболь
ная команда называют лузером;
и чтобы Макс выбрал — остаться
таким вот лузером или присоеди
ниться к Димону, Вовану и про
чим.
...Ощущение, что кто-то из вы
ступавших «вечерников» не
удержался в обычной школе

именно из-за своего артистиз
ма. В вечерней школе артис
тизм, похоже, ценится. Вообще
здесь ценится многое из того,
что в обычной школе казалось
бы само собой разумеющимся:
на первом этаже на стенде вы
вешены оценки за работы по
русскому языку. Сплошняком
трояки. Напротив каждой из не
многочисленных четверок напи
сано: «Молодец!».

12 мая 2008 года
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Наш героический
Черноморский

Надежда КОНОВАЛОВА___________________________________________________

События, происходящие в Ливане в последние дни, находятся
в центре внимания всех мировых СМИ. Британский
еженедельник The Sunday Times пишет о том, что шиитские
организации «Хезболлах» и «Амаль» полностью контролируют
западный Бейрут — в том числе морской порт
и международный аэропорт. Ливанская армия уклоняется
от столкновений с «Хезболлах».
ном.
«Хезболлах» тем временем
празднует победу. Telegraph об
ращает внимание на то, что ли
ванские чиновники фактически
не подчиняются премьер-мини
стру Фуаду Синьоре. Они не вы
полнили постановление о демон
таже линий связи телекоммуни-

Бомбы не взорвались...

Парламентские
выборы в Сербии
Вчера в Сербии, а также на севере Косово, где преимуществен
но проживают сербы, открылись избирательные участки. В стра
не начались досрочные выборы в парламент. Политический кри
зис, спровоцированный провозглашением независимости Косо
во в феврале этого года, привел к тому, что правительство рас
пустило скупщину и ушло в отставку. Новая избирательная кам
пания проходила в атмосфере серьезных политических разно
гласий. Один из лидеров гонки — блок президента Тадича. Его
сторонники идут в парламент с лозунгом «Скажи Европе да!».
Политическая программа Тадича — как можно скорее привести
Сербию в Евросоюз. За это его критикуют главные противники
— радикальная партия. Радикалы и их лидер Томислав Николич
считают предательством сейчас сближаться в Евросоюзом, 18
стран которого признали независимость Косово. Еще одна по
литическая сила — сторонники нынешнего премьер-министра
Воислава Коштуницы. Еще полгода назад в парламенте он под
держивал президента Тадича, но теперь склоняется к сотруд
ничеству с оппозицией. Первые результаты голосования станут
известны сегодня.

10 мая в аэропорту Янгона при
землился большегрузный само
лет Ил-76 МЧС России, доста
вивший пострадавшим от урага
на «Наргис» около 30 тонн гума
нитарной помощи. МЧС России
направляет в общей сложности
60 тонн гуманитарных грузов.
Ветер, скорость которого дости
гала 190 километров в час, час
тично снес крышу со здания по
сольства России в Янгоне, вы
рвал с корнями вековые дере
вья. Двое суток дипмиссия оста-

ФОТОФАКТ

валась без электричества.
«В настоящее время обста
новка в Янгоне постепенно на
лаживается», — сказал предста
витель посольства РФ. «Сейчас
практически налажено электрои водоснабжение больниц Янго
на, восстанавливается подача
воды и электричества в жилые
дома города», — добавил он. В
то же время, по словам дипло
мата, в других пострадавших
районах ситуация продолжает
оставаться очень тяжелой.
REUTERS
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УКРАИНА
Взрыв газового баллона в одном из киевских заведений быст
рого питания ранил двадцать человек. Взрыв прогремел в пят
ницу, 9 мая, в районе станции метро «Святошино». В результа
те инцидента значительно пострадало здание кафе-киоска. «Се
меро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, двое
— в критическом: они получили ожоги более 50 процентов, сре
ди них — десятилетняя девочка», — сообщили в ГУ МЧС Украи
ны в Киеве. По мнению правоохранительных органов, причи
ной инцидента стала халатность работников кафе, которые
должны были хранить газовый баллон в другом помещении.
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последние три дня на сторону Б.
Обамы перешли 13 «суперделе
гатов». Всего же в решающем
партийном съезде Демпартии в
августе 2008 г. в Денвере будут
участвовать почти 800 «суперде
легатов». Эти представители

ства ни Б. Обаме, ни Х. Клинтон.
Последние внутрипартийные
выборы (праймериз) Демокра
тической партии прошли 7 мая.
В штате Северная Каролина по
беда досталась Б. Обаме (64
процента голосов против 36
процентов у Х. Клинтон), а в Ин
диане с результатом 56 процен
тов голосов выиграла бывшая
первая леди. Всего же де
мократам осталось провести
шесть праймериз.
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По данным Associated Press,
Б. Обаму в настоящее время
поддерживают 275 «суперделе
гатов», тогда как за Х. Клинтон
готов проголосовать 271 «су
перделегат», позиция осталь
ных пока не определилась. За

партии не связаны обязательст
вом отдавать свои голоса за кан
дидата в соответствии с резуль
татами праймериз в их штатах.
Аналитики отмечают, что
предпочтения «суперделега
тов» будут играть ключевую
роль в определении претенден
та на Овальный кабинет Бело
го дома от Демпартии, посколь
ку продолжающиеся внутри
партийные выборы пока не при
несли решающего превосход
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Темнокожий сенатор от штата Иллинойс Барак Обама впервые
вышел в лидеры в борьбе с Хиллари Клинтон за поддержку так
называемых «суперделегатов» — избранной группы членов
Демократической партии, от которой зависит итог
августовского партийного съезда по выдвижению единого
демократического кандидата на пост президента США.
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Демократов рассудит Денвер
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Смертельные смерчи
По американским штатам Оклахома и Миссури прокатился смертоносный торнадо,
унесший жизни по меньшей мере 19 человек, причем спасатели не исключают, что
число погибших может возрасти. Многие на данный момент считаются пропавшими
без вести, ведется разбор образовавшихся на месте жилых домов завалов.
Практически стерт с лица земли
небольшой шахтерский городок
Пичер на северо-востоке Оклахо-

мы, погибли семь местных жите
лей. Многие семьи в спешке по
кинули Пичер, как только стало из-

вестно о надвигающемся торна
до. На момент начала стихийного
бедствия в городе остались при-

Отслужили в День Победы

В Махачкале в Кировском районе вчера задержан мужчина, ко
торый указал местонахождение самодельного взрывного уст
ройства мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте. Как
сообщили в МВД республики, взрывное устройство было спря
тано во дворе одного из домов. В МВД пояснили, что мужчина
был задержан накануне по подозрению в участии в бандформи
ровании и сам указал местонахождения взрывчатки. Это уже вто
рое взрывное устройство, обнаруженное в Дагестане за послед
ние несколько дней. Напомним, 8 мая в Кизилюртовском райо
не республики рядом с железной дорогой была найдена бомба
мощностью 20 кг в тротиловом эквиваленте. Неустановленные
пока преступники заложили бомбу в коллектор под полотном же
лезной дороги между станциями Кизилюрт и Темиргое. К счас
тью, прибывшие на место взрывотехники сумели обезвредить
бомбу. Ведется следствие.

ствами Ближневосточного регио
на, чтобы определить действия
международного сообщества в
связи с военным переворотом,
который фактически осуществля
ет «Хезболлах» в Ливане. Вашинг
тон, Париж, Лондон и Москва уже
выступили с призывами о прекра
щении кровопролития.
34 российских гражданина вче
ра утром покинули Бейрут и вы
ехали автобусом в столицу Сирии
Дамаск, откуда они будут эваку
ированы регулярным рейсом
«Аэрофлота» в Москву, передал
Интерфакс.

и

Хани Хамуд, советник лидера сун
нитского антисирийского движе
ния «Аль-Мустакбаль» («За буду
щее») Саада Харири, в интервью
Times назвал происходящее в Ли
ване «односторонней граждан
ской войной», следствием кото
рой станет фактическая «оккупа
ция» ливанской территории Ира-

кационной компании, принадле
жащей «Хезболлах», и не уволи
ли никого из сотрудников сил
безопасности в бейрутском аэро
порту, сочувствующих шиитским
боевикам.
Вчера собралось заседание
чрезвычайной сессии Лиги араб
ских государств, созванной в свя
зи с кризисом в Ливане по ини
циативе Саудовской Аравии и
Египта. Дамаск уже заявил, что
происходящее в Ливане являет
ся «внутренним делом ливанцев».
Тем временем США проводят
консультации с ООН и правитель

ХРОНИКА
Во время подготовки и проведения майских праздников в Рос
сии нарушений общественного порядка не зафиксировано, со
общил РИА «Новости» первый замглавы МВД генерал-лейтенант
милиции Михаил Суходольский. «Все службы и подразделения
МВД России действовали грамотно и слаженно, а личный со
став проявил высокий профессионализм, что позволило полнос
тью выполнить поставленные задачи по охране общественного
порядка и безопасности во всех субъектах Российской Федера
ции», — сказал Суходольский. По его информации, с 1 по 9 мая
более чем в 4,7 тысячи городов и населенных пунктов России
прошло свыше 7,2 тысячи массовых мероприятий, военных па
радов, в которых приняли участие около 12,8 миллиона чело
век. «Для обеспечения правопорядка было задействовано в об
щей сложности 323,6 тысячи сотрудников милиции и 16 тысяч
военнослужащих внутренних войск. Личный состав в этот пери
од был переведен на усиленный вариант несения службы», —
сообщил Суходольский.

Он также отметил, что Черно
морский флот внес большой
вклад в развитие и освоение но
вых образцов вооружения и тех
ники. «Здесь проходили испыта
ния и получали путевку в жизнь
тяжелые авианесущие крейсе
ры, корабли и подводные лодки
различных классов», — отметил
глава Минобороны.
Стоит отметить, что после рас
пада СССР украинская сторона
рассчитывала заполучить весь
Черноморский флот, однако в
итоге вынуждена была смирить
ся с присутствием Военно-мор
ского флота России в Севастопо
ле. Тем не менее в Киеве не ус
тают заявлять, что Андреевский
флаг в Крыму — лишь временное
явление, постоянно напоминая о
завершении срока аренды сева
стопольской базы.

Второй самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом
для населения Мьянмы прибудет в крупнейший город страны
Янгон сегодня утром. Напомним, в результате обрушившегося
в ночь на 2 мая урагана в Мьянме погибли 28 тысяч человек
и 33 тысячи пропали без вести. По другим оценкам, число
погибших превышает 100 тысяч. На борту самолета —
палатки, одеяла, продовольствие.

Ливанский переворот
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С сегодняшнего дня и по 16 мая частично изменяется рас
писание движения электропоездов пригородного сообще
ния на участках Малая Вишера — Окуловка, Окуловка — Бо
логое.
Отменяются следующие электропоезда: Малая Вишера
— Окуловка 12 мая отправлением в 21.17; 13 мая отправ
лением в 4.30 и Окуловка — Малая Вишера в 5.44 и 20.20.
13 мая не пойдут электрички из Окуловки в Бологое в 6.12
и в 11.58, а из Бологого в Окуловку в 8.35 и в 17.48.
13 мая отменяются следующие электропоезда пригород
ного сообщения на участке Торбино — Окуловка: Малая Ви
шера — Окуловка в 10.20; Окуловка — Малая Вишера в
14.00.
Есть отмены и в другие дни, поэтому советуем вам, ува
жаемые пассажиры, прежде чем ехать на вокзал, уточнить
расписание по телефонам: 768-79-00, 436-69-00 или 055.
Напоминаем, все звонки бесплатные.

ства по случаю 225-й годовщины
Черноморского флота в Севасто
поле будут продолжены 12 и 13
мая.
В числе выступавших по пово
ду праздника был и и. о. министра
обороны России Анатолий Сер
дюков. Праздник, который начал
ся исполнением гимнов России и
Украины, глава военного ведом
ства назвал «залогом для даль
нейшего укрепления сотрудниче
ства двух держав как на морских,
так и на политических просто
рах». По его словам, Черномор
ский флот «неизменно играл важ
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Между тем_____________________

Командование ЧФ и гости фло
та возложили цветы к мемориа
лу Героической обороны Сева
стополя 1941 — 1942 гг., к моги
лам адмиралов — основателей
Черноморского флота во Влади
мирском соборе. Вечером на
площади Нахимова прошел гран
диозный праздничный концерт в
честь 225-й годовщины Черно
морского флота с участием
звезд российской эстрады. Пер
вый в череде праздничных для
черноморцев дней завершил ар
тиллерийский салют и фей
ерверк с лазерным шоу. Торже

ф

Приозерском направлении, 35
— на линии Петербург — Зеле
ногорск. В этом году будут от
ремонтированы платформы от
Зеленогорска до Выборга. За
планирована комплексная ре
конструкция участков Тосно —
Колпино, Боровенка — Торбино, Кирилловское — Бусловская. К этим работам надо до
бавить реконструкцию главно
го хода и реализацию органи
зации скоростного движения
на участке Санкт-Петербург —
Хельсинки. А потому руковод
ство ОЖД планирует перерывы
в движении на этих направле
ниях до 8 часов. Помочь желез
нодорожникам в перевозке лю
дей за город в период проведе
ния «окон» обещают местные
власти. Увеличится число авто
бусов, курсирующих с тридца
тиминутным интервалом на на
правлении Девяткино — Вы
борг, а временные промежутки
сократятся до 20 минут. Разра
ботан новый маршрут Девятки
но — Каннельярви — Семиозерье. Здесь будут ходить восемь
автобусов с получасовым ин
тервалом. Также будет увели
чено количество автобусов на
маршруте Рыбацкое — Ки
ровск, Петербург — Волхов
строй.
Железнодорожники обеща
ют в мае установить на двадца
ти станциях дороги новейшую
информационно-справочную
систему.
Руководители дороги заве
ряют, что по пятницам и выход
ным дням отмены электропоез
дов не будет. Но, как показыва
ет практика, их обещания дале
ко не всегда сбываются. Поэто
му, чтобы не загорать на плат
формах, прежде выберите вид
транспорта, изучите расписа
ние или позвоните в справоч
ное.
Справочные телефоны
вокзалов для пассажиров:
768-94-57 — Московский
вокзал; 436-56-30 — Ладож
ский вокзал; 768-59-39 — Ви
тебский вокзал; 436-67-46 —
Финляндский вокзал; 436
01-66 — Санкт-Петербург
ское
железнодорожное
агентство.

ную роль в судьбе России и Ук
раины». Руководство России де
лает все для повышения боевой
мощи как Черноморского, так и
всего Военно-морского флота
РФ, подчеркнул в своем выступ
лении глава Минобороны.
«В этом году отряд боевых ко
раблей флота решал задачи го
сударственной важности в Ат
лантическом океане и Среди
земном море», — заявил А. Сер
дюков. Кроме того, военнослу
жащие Черноморского флота
«достойно представляли нашу
страну в портах Италии, Фран
ции и Португалии», рассказал
глава Минобороны. «В ходе уче
ний экипаж гвардейского крей
сера «Москва» успешно выпол
нил ракетную стрельбу главным
ударным комплексом», — сказал
А. Сердюков.
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В этом году на Октябрьской же
лезной дороге будут курсиро
вать 143 поезда дальнего сле
дования (из них 80 формирова
ния ОЖД и 63 других дорог),
это на 5 больше, чем обраща
лось летом 2007 года. Самым
напряженным, как всегда, бу
дет Московский вокзал, отсю
да ежедневно станут отправ
ляться 67 поездов.
В графике появились поезда
новых направлений. С Витеб
ского вокзала будет курсиро
вать поезд # 58/57 Санкт-Пе
тербург — Гродно. Один раз в
неделю (по пятницам) из Пе
тербурга будет уходить поезд
в Ташкент, а в Минеральные
Воды из Санкт-Петербурга на
значается поезд через день.
С учетом растущего спроса
на социальные перевозки в по
езд # 63/64 «Две столицы»
Санкт-Петербург — Москва
включены 11 плацкартных ваго
нов (вместо купейных). Стои
мость проезда в них составля
ет 800 рублей. Обновлены ваго
ны # 29/30 Санкт-Петербург —
Москва, а летом планируется
поставка вагонов для поезда
# 49/50 Санкт-Петербург — Ки
словодск. Новые вагоны обору
дованы системами кондициони
рования воздуха и экологичес
ки чистым туалетным комплек
сом. В этом году Октябрьская
железная дорога планирует по
лучить 27 новых плацкартных и
46 купейных вагонов.
Из Петербурга в Адлер, Но
вороссийск, Анапу будут курси
ровать длинносоставные поез
да. Вагоны беспересадочного
сообщения будут ходить до Себежа и Старой Руссы. До Пра
ги теперь будут ходить два бес
пересадочных вагона.
В предстоящем сезоне мас
штабы пригородного сообще
ния сохранятся на прошлогод
нем уровне. По рабочим дням
будут ходить 580 пар электро
поездов, по выходным — око
ло 600. Парк ОЖД имеет 231
состав. И четыре новых десяти
вагонных электропоезда доро
га получит до 1 июня.
В прошлом году было отре
монтировано более 80 плат
форм пригородных станций на

Вчера в праздновании 225-летия Черноморского флота РФ
приняли участие 60 единиц техники. В акватории
Севастопольской бухты прошел военно-морской парад
и праздник. В мероприятиях были задействованы
30 боевых кораблей флота, 10 вспомогательных судов,
20 единиц боевой техники, подразделение морской пехоты.

И

Официально летний график на Российских железных
дорогах начинает действовать с 25 мая, но еще
в апреле началась продажа билетов на поезда дальнего
следования, означенные в нем.

Спецгрузы
в Мьянму

мерно 800 человек из 20 тысяч его
жителей. Только оперативная эва
куация и спасла население от мас
совой гибели.
Губернатор Оклахомы Брэд
Генри сообщил, что в настоящее
время сформирован экстренный
штаб, который обсуждает вопрос
о ликвидации последствий урага
на.
В Миссури, куда торнадо дви
нулся из Оклахомы, погибли по
меньшей мере 12 человек, боль
шинство из них — десять жертв —
проживали в округе Ньютон, рас
положенном в 20 милях от грани
цы штата. От смерча пострадал и
Арканзас, где ветер разметал
кровлю нескольких жилых зданий
и разрушил торговые постройки.
Многие жители оказались запер
тыми завалами в собственных до
мах, но сведений о погибших не
поступало.
Миссури, Оклахома, Канзас и
Арканзас часто подвергаются ата
кам смерчей и ураганных ветров.
Уже с начала нынешнего года эти
штаты пережили как минимум два
торнадо, один из которых в нача
ле мая стал причиной гибели шес
ти арканзасцев, а другой в февра
ле погубил 55 жителей юга США.
ФОТО REUTERS

ЧИЛИ
Опустевшие улицы, площади и водоемы Чайтена покрыты
толстым слоем пепла. Все население городка, расположен
ного у подножия одноименного вулкана, пришлось срочно
эвакуировать, после того как огнедышащая гора проснулась
и начала извергать облака пепла и потоки лавы. Подземные
толчки застали геологов врасплох — Чайтенский вулкан, рас
положенный в 1450 км к югу от Сантьяго, не проявлял актив
ности несколько тысяч лет.

ЯПОНИЯ
Специалисты Toyota Motor создали роботов-гуманоидов,
способных играть на духовых инструментах. У компании уже
есть гуманоиды, умеющие виртуозно исполнять партии на
скрипке, а также на ударных инструментах. Возможно, со
временем они составят настоящий симфонический оркестр.
А пока ансамбль кибер-музыкантов выступает только в де
монстрационном зале корпорации.

Spiegel (Германия)

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР

Взрывоопасное наследие Роммеля
Йоахим ХЕЛЦГЕН_____________________________________________________________

Коварные отдаленные последствия второй мировой
войны: в 1942 году Лис пустыни немец Роммель вел бои
в Египте с британцами, оставив после себя сотни тысяч
неразорвавшихся снарядов и мин. Сегодня они
препятствуют развитию страны — взрывоопасное
наследие перекрывает путь к несметным сырьевым
богатствам, которые долгое время недооценивались.
Их обнаружили бедуины — они
натолкнулись на опасные на
ходки, и с тех пор случаи под
рывов на минах не редкость:
наследие военной операции в
Северной Африке времен вто
рой мировой, а также войн с
Израилем превратило Египет в
самую заминированную страну
в мире после Афганистана.
Как заявил в интервью ин
формационной службе ООН Irin
Фатхи аль-Шасли, директор де
партамента по уничтожению
мин и развития в Каире, в об
щей сложности на северо-за
паде Египта неуничтоженными
остаются 22 млн пехотных мин
и таких боеприпасов, как, на
пример, гранаты.
Многие из мин находятся
вблизи Эль-Аламейна, где про
ходили танковые сражения.
Там осенью 1942 года под на-

тиском 8-й британской армии
африканский корпус Роммеля
был вынужден отступить. Вой
на тех времен и сегодняшний
мир тесно соседствуют на ни
чейной земле пустыни. Проти
вотанковые и противопехот
ные мины, мины натяжного
действия и невзорвавшиеся
артиллерийские снаряды пере
крывают дороги и заставляют
идти в обход.

Сокровищница
с сырьевыми
ресурсами
Район, на территории которо
го велись бои, является сокро
вищницей природных ресур
сов, в числе которых нефть, газ
и руда, о которой долгое вре
мя ничего не было известно.
Раньше Египет, несмотря на
свою огромную пустыню, счи

тался небольшой нефтяной
страной. Но сейчас специалис
ты исходят из того, что только
на северо-западе страны нахо
дятся месторождения нефти
объемом 4,8 млрд баррелей.
Тем самым Египет мог бы до
гнать члена ОПЕ Анголу.
Одно нефтяное месторожде
ние уже открыто под Эль-Аламейном, полным ходом разра
батывается и нефтяное место
рождение в пользующейся дур
ной славой впадине Каттара.
Во время второй мировой вой
ны немцы и британцы обогну
ли эту впадину: ее болота и за
соленные почвы не сулили ни
чего хорошего войскам.
Имея 1,94 триллиона кубо
метров — около 1,1% мирово
го запаса, — Египет владеет
неплохим запасом газа. Ожи
дается, что будет обнаружено
еще 0,38 триллиона кубомет
ров на северо-западе страны и
в недалеких регионах пустыни
внутри страны. Из двух место
рождений, расположенных
там, уже идут два газопровода
в Александрию. Однако мины
препятствуют дальнейшим по
искам газа и нефти.

Египетская армия уже ликви
дировала в эпицентре боев 2,9
млн мин и неразорвавшихся
снарядов, но из соображений
экономии обезвреживание ста
рых боеприпасов постепенно
сошло на нет. «У региона боль
шой потенциал, который мы не
можем использовать из-за на
следия второй мировой», — се
тует эксперт по ликвидации
мин аль-Шасли.

Игра в кошки-мышки
в пустыне
Где бы ни сталкивались армии
союзников гитлеровской Гер
мании с союзниками по анти
гитлеровской коалиции в 1942
году, они постоянно пытались
воспрепятствовать продвиже
нию войск противника при по
мощи мин. Только в Эль-Аламейне Роммель оставил пол
миллиона мин — британцы, ве
роятно, еще больше. Большая
их часть находится вдоль ос
новной оси битв к югу от побе
режья и в пустыне внутри стра
ны. Мины закладывались и под
валуны, и в дюны во время иг
ры в кошки-мышки, которой ув
лекались разведгруппы.

С точки зрения туризма у ре
гиона может быть блестящее
будущее, но опять-таки разви
тие отрасли тормозят мины.
Промышленник Ибрагим Ка
маль, глава египетской корпо
рации Kato Group, уже постро
ил под Эль-Аламейном между
народный аэропорт. Он хочет
прорубить новое окно для ту
ризма из Европы вблизи мест,
где шли бои, и убежден в пра
вильности своего плана.

Обращение к
бывшим противникам
По мнению Камаля, только ес
ли будет вложено 500 млн дол
ларов, побережье Эль-Аламейна сможет соперничать с ту
ристическими центрами на
расном море. Самолеты, осу
ществляющие чартерные рей
сы из Великобритании, уже за
ходят на посадку в его аэропор
ту. Пляжи и достопримечатель
ности есть и к западу от ЭльАламейна — например, вблизи
городка Марса-Матрух, там,
где дорога к оазису Сива ухо
дит резко в глубь песчаной бар
ханной пустыни Сахары.
Так же, как миллиардер Ка-

маль, власти в Каире и ООН пла
нируют развивать в регионе ту
ризм, а также хотят создать при
годные для сельскохозяйст
венных нужд площади, прежде
всего для выращивания овощей
и фруктов. Из перенаселенной
дельты Нила 1,5 миллиона чело
век могут быть переселены на
северо-запад. Если, конечно,
там не будет мин.
Аль-Шасли обращается в
этой связи к государствам, уча
ствовавшим в военной опера
ции в Северной Африке, с при
зывом вернуться в пустыню —
на этот раз с миром и современ
ными миноискателями, кото
рые на расстоянии нескольких
метров смогут определить, что
находится в земле — металли
ческая заноза или боеприпасы.
Кроме того, в этом году дол
жна стартовать очередная про
грамма по ликвидации старых
боеприпасов. Лечение постра
давших от взрывов тоже до
лжно усовершенствоваться.
Более 8 тыс. человек были ра
нены или убиты в результате
взрывов немецких, итальян
ских и британских мин времен
второй мировой войны.
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Ничтожный по размеру предмет для разговора выбрали
в «научном кафе» на прошедших в нашем городе Днях науки.
Ученые и журналисты из Москвы и Петербурга, объединенные
устроителем Дней _ фондом «Династия», обсуждали
нанотехнологии, которые сейчас кто только не обсуждает.
2008 года должно быть выделе
но 200 миллиардов рублей. Сум
ма приличная — во всяком слу
чае сопоставимая с той, которая
выделена на развитие нанотех
нологий в США.
— Но в США эти деньги до
полнительные к и без того нор
мальному финансированию на
уки, — отмечает Сергей озырев, директор и главный науч
ный сотрудник Центра перспек
тивных исследований петер
бургского Политеха. — У нас же
эти деньги накладываются на
почти разрушенную инфра
структуру.
Притом что «инфраструктура
разрушена», лишь 10% из этих
200 миллиардов должно пойти
на фундаментальную науку. Ос
тальное планируется отдать на
создание производства с ис
пользованием нанотехнологий.
огда журналисты спросили,
на что бы сами ученые направи
ли деньги, те ответили, что в
первую очередь — на науку и со
здание инфраструктуры; а по
том уже думали о производстве.
Вон в США с 2001 года перестра
ивают всю систему образования
(потому что для работы с высо
кими технологиями нужны кадры
с несколько иными знаниями);
уже подготовлены 40 тысяч спе
циалистов; уже оснащено 200
научных центров в университе
тах.
Про повышение зарплаты, ра
зумеется, тоже говорили, но, бу
дете смеяться, упоминали не се
бя, а школьных учителей. Раз в
пять, считают, надо повысить им
оплату труда.
Что до зарплат научным со
трудникам, то в этом плане, по
словам Андрея Забродского, ди

структур в Институте им. Иоффе.
— У нас разрыв в поколениях: нет
30 — 40-летних научных сотруд
ников. Сейчас молодые ребята
хотят идти в науку, но у нас очень
и очень ограниченное время, что
бы старшее поколение 60-летних
профессоров могло вместе с
этой молодежью поднять науку.
...Наночастицы золота могут
«помечать» раковую клетку —
так легче уничтожить; лазеры с
помощью нанотехнологий могут
устранять недостатки кожи, не
оставляя рубцов; уже сейчас на
коробочках косметических кре
мов можно увидеть слово «на
но».
А тем временем западные
СМИ уже шелестят о том, что на
ночастицы могут вредить челове
ку. Предположение, как говорят
наши ученые, далеко не всегда
корректное. Однако, по словам
Левона Пиотровского, ведущего
научного сотрудника отдела ней
рофармакологии НИИ экспери
ментальной медицины, исследо
вание токсичности наночастиц
проводится у нас разве что урыв
ками. Получается замкнутый
круг: государство хочет, чтобы
наночастицы «на вредность» про
веряли сами фирмы, а фирмы за
интересованы выпустить товар
на рынок.
...Ученых спросили: может, на
играется человечество с нано
технологиями и бросит? Ну мод
ная сейчас тема — потом в моду
войдет что-нибудь другое. Уче
ные ответили: это все равно что
объявить вышедшей из моды хи
мию, например. И, как образно
подытожили организаторы науч
ного кафе, «фарш нельзя провер
нуть обратно».
Самих же ученых примиряет с
государством (точнее, с его при
вычкой, долго не дававши ниче
го, дать немного и тут же требо
вать результат) одно: то сообра
жение, что «мы хотя бы ушли от
ситуации, когда наука и техноло
гии не были на повестке дня во
обще».

Ольга НАУМОВА
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«Девушка, вы вот, с блокнотом. Вы не знаете случайно, что
здесь изображено? Ничего не понимаю. Написано «Памяти
поэта», а тут каракули какие-то, посредине фигура странная, с
головой набекрень», _ обратилась ко мне на открытии выставкиретроспекции работ Виталия Тюленева в ЦВЗ «Манеж» пожилая
женщина. «Нарисуют, нарисуют чего-то, а Таисии Ивановне
разбираться», _ продолжала сетовать зрительница.

Экспозицией под названием «А
может, это вера?» «Манеж» про
должает наметившуюся город
скую тенденцию исследования
отечественного искусства 1960
— 1970-х годов. Прошло не
слишком много времени, но
оказалось, что некоторые име
на как бы забыты. Так можно
сказать и о Виталии Тюленеве.
« Как бы» — потому что если для
широкого зрителя выставка за
ново открывает художника, то
профессионалы-музейщики и
не забывали творчество этого
талантливого живописца. По
лотна и графические листы Тю
ленева, хранящиеся в фондах
Русского музея, Музея истории
города, Музея политической ис
тории, а также в частных собра
ниях, были предоставлены вла
дельцами для масштабной пер
сональной выставки.
Несмотря на некоторую сум
бурность, которой, бывает, гре
шат «манежные» выставки, зри
телю предоставляется уникаль
ная возможность проследить,
как менялся автор и вслед за
этим — поэтика его работ. Ран
нее творчество Тюленева при
шлось на 1960-е годы. Выпуск
ник и преподаватель Института
живописи, скульптуры и архи
тектуры им. И. Е. Репина, он
вполне был вписан в художест
венную жизнь своего времени:
состоял в Союзе художников,
активно выставлялся и был
весьма заметной фигурой в ле
нинградской художественной
среде. 1970 — 1980-е считают
ся пиком его мастерства. Имен
но в начале этого периода со
стоялась выставка группы
«Одиннадцать», одним из лиде
ров которой был Тюленев. Она
показала, какие мощные пере
мены и в языке искусства, и в
творческих помыслах зреют в
художественной среде Ле
нинграда. Созданная в реалис
тической манере картина Тюле
нева «Архангельский порт», на
писана так, что отчетливо слыш
ны крики чаек и пароходные гуд
ки, вполне материален запах
где-то поблизости находящего
ся Белого моря. «Рассыпанный»
на переднем плане, как будто
выпадающий за край полотна —
к зрителю груз бочек и коробок
хочется поднять и помочь погру
зить на пришвартованный чуть
поодаль сухогруз. Дело тут не в
фотографической точности и
подобии, а в том наслаждении
и умении прочувствовать
жизнь, которое было свойст
венно художнику. Поэтические
«Весенний пейзаж», «Ночное»,
«Весенний разлив» и другие ра
боты 1960 — 1970-х годов про
низаны романтическим настро
ем и импрессионистической
манерой.
Весьма спорным представля
ется утверждение, что художник

должен быть голодным и оби
женным, тогда его карандаш
острее заточен. Такие социаль
ные эксперименты опасно де
лать на живых людях. Иногда
это печально заканчивается. За
периодом относительного бла
гополучия наступили 1990-е —
для Тюленева годы «невостребованности». Этот период ха
рактеризуется наиболее эмо
циональными, щемящими, ис
кренними, глубокими и метафо
ричными работами. Именно в
эти годы он, некогда убежден
ный материалист, подходит к
пониманию и открытию в себе
веры, сплетенной из нравствен
ности и христианско-советских
идеалов. Эта вера, как выясня
ет художник, была всегда, но ос
мысление этого факта стано
вится мощным толчком, под
толкнувшим художника к откры
тию новых сюжетов и образов,
к использованию новых живо
писных приемов, к поиску ново
го языка для беседы с холстом
и потенциальным адресатом
его творчества.
В этот период появляются ра
боты, подобные «Смерти ком
мунарки»: над грязным скрю
чившимся телом воспарила об
ряженная в красные одежды,
умиротворенная и упокоенная
душа. Завораживает философ
ская притча « ак поймать сне
гиря?». Покоряют пронизанные
лиризмом иного толка, с симво
лическим оттенком, зарисовки
«Ласточка», «Весенний ветер»,
«Рождество», в которых прими
тив используется как прием. С
тонким юмором написана рабо
та «Время весенних зачетов».
Юной барышне предписано
учить анатомию, чтобы благопо
лучно отчитаться перед педаго
гом, а ее душа — в самом пря
мом смысле, так, что видна схе
ма строения тела,срисованная
из анатомического атласа, —
раскрыта нараспашку весне и
любви.
Милая Таисия Ивановна!
Будь жив Виталий Тюленев,
чья жизнь трагически и нелепо
оборвалась в 1997 году, он, ве
роятно, был бы счастлив, что
вы и другие стоите у его холс
тов, размышляете, ищете по
нимания того пути, по которо
му шел художник к сердцу
своего зрителя. Искусство, ле
жащее на поверхности, как
правило, плоско. Да и не ис
кусство это вовсе, а так, по
делка. Но если есть объем и
смысловая многоплановость,
и мазок художника, словно ру
салка, завлекает зрителя в глу
бину, завораживает, заставля
ет задуматься и встрепенуть
ся, то такое произведение за
воевало себе кусочек вечнос
ти. Кусочек вечности завоевал
себе и талантливый художник
Виталий Тюленев.
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С «нано» мы уже свыклись. Дока
зательство: мы про объекты раз
мером 10 в минус девятой степе
ни сочиняем анекдоты, в основ
ном про нанозарплаты ученых.
Однако и анекдоты, и речи
президента о нанотехнологиях
как «локомотиве научно-техни
ческой стратегии РФ» не меша
ют нам по-прежнему не пони
мать, с чем едят это «нано». Не
каждый знает, что прелесть на
нотехнологий в том, что манипу
ляции с такими крохотными объ
ектами меняют свойства мате
риала: он может изменять цвет,
температура его плавления мо
жет понизиться в десятки раз,
может измениться прочность и
так далее. Не каждый в курсе,
что нанотехнологии — это не
сам продукт; это инструмент, с
помощью которого можно созда
вать продукт — от электроники
до лекарств.
Например, очистить воду от
примесей мышьяка (актуальная
для «третьих стран» проблема)
можно магнитными наночасти
цами ржавчины: они оттянут на
себя всю эту пакость. Это приду
мали в американском универси
тете Райса. Америка по количе
ству наноразработок опережает
и Европу, и Японию.
А что Россия? И у России есть
что предложить: зарубежный
бизнес приглядывается к со
зданной в нашей стране Принцтехнологии, названной в честь
автора, Виктора Яковлевича
Принца, сотрудника Института
физики полупроводников Си
бирского отделения РАН.
...В 2007 году Путин подписал
закон о российской корпорации
нанотехнологий («Роснанотех»).
В течение пяти лет начиная с

ректора Физико-технического
института им. Иоффе, теперь
есть возможность удержать мо
лодого специалиста. Но моло
дые все равно тянутся в заморс
кие научные центры — только
уже не из-за денег. А потому, что
там есть возможность работать
на новейшем оборудовании.
— В нашем институте износ
оборудования 75%, износ основ
ных фондов — 35%, — говорит
Андрей Забродский.
Вроде бы в стране собирались
провести конкурс инновацион
ных проектов научно-исследова
тельских центров, подобный
конкурсу инновационных про
грамм вузов. И сумма называ
лась — 20 миллиардов рублей.
На них можно было бы обновить
матбазу примерно 40 центров.
Но в Министерстве финансов
сказали: нету денег.
А если научный центр сам обо
рудование добудет, то получает
ся в некотором роде «купила ба
ба порося».
— Вот, допустим, приобрели
мы установку хорошую за один
миллион долларов. Но, по на
шим законам, я должен запла
тить 24% в качестве налога на
прибыль, — приводит пример
Андрей Забродский. — Это
странно: брать налог на прибыль
с исследовательских организа
ций, которые вообще-то не на
прибыль настроены.
А есть ведь еще налог на зем
лю. Вот вам «наука и религия»:
церковь от налога на землю ос
вобождена, а наука — нет. В
Москве, правда, Юрий Лужков
проникся и освободил научные
учреждения, которым посчастли
вилось располагаться в Москве,
от налога на землю. На прочей
земле государство тоже компен
сирует науке этот налог, но
позже. Сильно позже — год
ждать приходится.
— Болевая точка — обучение
молодых кадров, — продолжает
тему Александр Вуль, зав. лабо
раторией физики кластерных

и

Анастасия ДОЛГОШЕВА___________________________________________________

те
к

Оно нам нано?

«Каждому
по вере его...»

И

з

ф

он
д

ов

Ро
сс
ий

ск
ой

на
ци

он
ал

ьн
ой

би

бл

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Сменим буквари на ноутбуки
Нашей школе не избежать «виртуальной революции»
Ряды депутатов петербургского Законодательного собрания
пополнил Андрей ЛОВЯГИН, заполнивший парламентскую
вакансию, образовавшуюся после избрания в Госдуму Антона
Сихарулидзе. Этого депутата тем не менее назвать новичком
в Мариинском дворце вряд ли уместно: ведь начиная с 1994
года Андрей Евгеньевич трижды избирался в ЗакС по 35-му
округу Невского района. Он работал в бюджетно-финансовом
комитете собрания, а в структуре постоянной комиссии по
образованию, культуре и науке третьего депутатского созыва
возглавлял профильную комиссию по вопросам
общеобразовательных учреждений начального и среднего
образования. Школьными проблемами депутат, с которым
беседует наш корреспондент Александр РАБ КОВСКИЙ,
намерен в первую очередь заниматься и теперь.
— Проект бюджета 2009 года и двух
последующих плановых периодов
уже начинает «заквашиваться» в
недрах комитета по финансам. Неда
лек в принципе тот день, когда к этой
работе в рамках ставшего уже тра
диционным «нулевого» чтения будут
подключаться и депутаты. акие же
проблемы видятся вам, Андрей Ев
геньевич, первоочередными с точки
зрения финансирования сферы об
разования?

— Прежде всего считаю необ
ходимым переломить тенденцию
падения удельного веса расхо
дов на образование в структуре
консолидированного городского
бюджета. Сегодня лишь устойчи
вое и достаточное финансирова
ние способно обеспечить необ
ходимую динамику качественно
го роста этой отрасли. А у нас, к
сожалению, при благостной вро
де бы общей картине доля затрат
на образование в расходной час
ти бюджета за последние не
сколько лет уменьшилась. То
есть они растут только в абсо
лютных цифрах.
Дело, точнее говоря, даже не
в объемах финансирования, а в
пропорциях гармоничного разви
тия города. Именно они давно
уже нарушены. Похоже, культур
ная столица трансформируется в
автомобильную, а рекорды по ко
личеству квадратных метров жи
лья отнимают ресурсы у образо
вания и культуры. Но кто, спра
шивается, будет жить в новых

квартирах и благоустроенных
дворах, кто будет работать на
суперсовременных заводах?
Вот почему нужно будет бук
вально биться за каждую пози
цию, за каждую строку в расходах
бюджета, нацеленную на нужды
детских садов, школ и средних
специальных учебных заведе
ний. Если мы говорим о перехо
де на инновационную экономику,
то его не осуществить без инно
вационных кадров. А их в вузах не
подготовишь, не обеспечив соот
ветствующую базу на более ран
них этапах образования и воспи
тания молодых людей. И речь тут
не только и не столько о знани
ях, сколько о подходах, о качест
венно новых методах обучения,
без которых просто невозможно
выпестовать по-настоящему
творческую личность, способную
впоследствии генерировать ин
новационные идеи в науке и на
производстве.
Насколько же просматриваются
столь амбициозные задачи сферы
образования в тех концептуальных
программах развития северной сто
лицы, которые готовит Смольный и
вносит затем на утверждение в
ЗакС?

— Увы, в презентованной не
давно депутатам на «круглом сто
ле» концепции социально-эконо
мического развития Петербурга
до 2025 года четко прописанных
задач, решив которые мы смогли
бы совершить настоящий скачок

в качественном уровне нашей на
чальной и средней школы, я по
ка не увидел. В лучшем случае
там намечены рубежи по увели
чению доли обучающихся и т. д.
и упор сделан явно на высшую
школу. Но ведь из посредствен
ного школяра вряд ли получится
преуспевающий нестандартно
мыслящий студент.
А динамика нашего времени,
масштаб выдвигаемых задач та
ков, что по большому счету обу
чение будущих Кулибиных, Ломо
носовых и Курчатовых надо начи
нать даже не со школы, а с дет
ского сада. Наукой доказано, что
формирование творческой лич
ности у человека большей частью
происходит в возрасте до шести
лет. Закладывать основы комму
никабельности, развивать па
мять, творческие способности,
открытость характера нужно как
раз у дошкольников.
Насколько сориентированы на
это сегодняшние бюджетные по
токи — вот в этом предстоит
предметно разобраться. Знаю, к
примеру, что в детских садах на
чалось сокращение ставок лого
педов. На мой взгляд, такая эко
номия нам вовсе ни к чему: во
время исправив дефекты речи у
ребенка, мы не только поможем
ему преодолеть некоторый комп
лекс неполноценности, но и за
ложим у маленького человека ос
новы коммуникабельности, твор
ческой активности.
Но на практике бывает так, что
подчеркнуто интеллигентным,
чересчур дипломатичным пред
ставителям комитета по образо
ванию не хватает порой настой
чивости, чтобы отстоять ту или
иную строку бюджетных расхо
дов. Как бы ни рос наш бюджет
ный «каравай», а на всех его все
равно не хватает. Вот и получа
ется, что чиновники из других
профильных комитетов оказыва
ются иногда порасторопнее, по
хитрее при распределении фи
нансов. В этих случаях, считаю,

депутаты и должны помочь убе
дить ответственных лиц в необ
ходимости оптимизировать
структуру бюджетных ассигнова
ний так, чтобы вопросы образо
вания неизбежно попадали бы в
число приоритетных.
— Не так давно комитет по образо
ванию отчитывался на заседании го
родского правительства по ходу вы
полнения программы информатиза
ции школ. Квинссссенцию этого от
чета можно сформулировать так:
техники в принципе в школах доста
точно, задачи в том, чтобы ее обнов
лять по мере морального и физичес
кого старения, обучать современ
ным образовательным технологиям
весь педагогический корпус. Разде
ляете ли вы эту оценку?

— В целом я с ней согласен.
Петербург ведь действительно
одним из первых в стране под
ключил все школы к Интернету,
повсеместно имеются компью
терные классы, мало кого уди
вишь интерактивными досками и
т. д. Но дальше нужны еще более
решительные шаги. Например,
оснастить к 2020 году каждого
школьника ноутбуком — комп
лексом электронных учебников.
Вот такой пункт желательно бы
увидеть в одной из целевых го
родских программ на перспекти
ву. И это не фантастика, не про
жектерство, а настоятельное тре
бование времени.
Нам нужно создавать в городе
единое образовательное прос
транство, в котором был бы нала
жен свободный обмен ресурсами
— как между педагогами, так и
между учащимися. Иначе просто
не успеть за новациями, не до
стичь искомого качества образо
вания, отвечающего задачам
перехода на инновационную эко
номику, прорывов в высокотехно
логичных сферах.
— Очевидно, при формировании рас
ходной части бюджета нельзя забы
вать и о таких проблемах, как здо
ровье школьников, пропаганда здо
рового образа жизни?

— Само собой разумеется. Пе
чальных показателей в этой об
ласти приводить, думаю, не сто
ит — они у всех на устах. Но при
этом наши многие целевые про
граммы страдают издержками
старых подходов. Например, в
программе борьбы с наркотика
ми упор делается явно на закру
чивание гаек, а не на профилак
тику. А где, собственно, глубин
ные подходы: подготовка кадров
для формирования здоровой
личности — учителей,воспитате
лей детских садов? Этого нет. И
получается, что мы расплачива
емся сегодня за упущения со
ветского еще периода: считали
все время, что готовим лучших
педагогов в мире, а теперь эти
кадры не способны противосто
ять угрозам и вызовам XXI века.
Чем иначе объяснить, что до 40
процентов питерских школьни
ков старших классов уже пробо
вали хоть однажды наркотики?
Не дома же их в большинстве слу
чаев к этому подтолкнули...
Словом, даже до истечения
сроков реализации целевых про
грамм в этой сфере надо гото
вить новые уже на принципиаль
но иной базе, закладывая туда
новые методологические при
емы и подходы. К сожалению, в
Петербурге есть необходимость
пересматривать и корректиро
вать текущие программы бук
вально на ходу. Иначе рискуем
получить уже на вузовском поро
ге не творчески активных абиту
риентов, а потенциально разла
гающихся нравственно и физи
чески люмпенизирующих инди
видуумов.
Есть ведь еще, однако, и феде
ральная составляющая образова
тельных программ, которую, очевид
но, нужно адаптировать к условиям
конкретных регионов...

— Безусловно. Если говорить
о самых масштабных концепту
альных программах, то нужно вы
делить прежде всего переход к
управлению образованием на го

сударственно-общественной ос
нове. Речь — о развитии структур
гражданского общества в данной
сфере, о наделении более широ
кими правами родительских ко
митетов, формировании во мно
гом иных критериев оценки каче
ства образования и методов
внешнего независимого контро
ля этого качества. Отражение вот
этих целей и задач на региональ
ном петербургском уровне ви
дится пока еще слабым, и это то
же должно стать заботой обеих
ветвей городской власти.
Нам пора переходить от про
движения отдельных инноваци
онных школ к планомерному на
ращиванию финансовых ресур
сов на развитие инновационных
технологий.
Например, на оснащение всех
школ современными компьютер
ными программами по разраба
тываемым федеральным стан
дартам второго поколения, в том
числе и для повышения квалифи
кации самих учителей. По боль
шому счету, в Петербурге нужно
сформировать собственный ин
терактивный портал «Образова
ние» как основу единого образо
вательного пространства. Это бу
дет своя внутренняя сеть, сво
бодная от спама, от разного ро
да экстремистских и эротических
сайтов, — сугубо для професси
ональной работы педагогов и
учащихся. В этом специфичес
ком виртуальном мире появится
возможность быстро распро
странять самый передовой опыт
обучения. Уроки лучших учителей
города — а их у нас немало —
станут доступны всем. И посте
пенно дети уйдут от привычных
бумажных учебников, которые,
как это кому-то, быть может, ни
грустно, в XXI веке неизбежно
превратятся в факультативный
атрибут. Об этом нужно думать
уже сегодня, начиная устойчиво
и планомерно финансировать эту
«виртуальную школьную револю
цию».

Книжник
и нестяжатель
Нил Сорский
Сегодня в Главном здании Рос
сийской Национальной библи
отеки (Садовая ул., 18) в рам
ках IV Загребинских чтений от
кроется международная науч
ная
конференция
«Нил
Сорский в культуре и книжнос
ти Древней Руси».
Преподобный Нил Сорский
(ок. 1433 — 1508) — один из са
мых образованных людей рус
ского Средневековья, основа
тель Нило-Сорской пустыни,
идейный лидер движения нестяжателей, автор и редактор
древнерусских произведений.
Он был искусным книжником,
оставившим на память потом
ству замечательные рукописи.
О Ниле Сорском много писали
историки русской обществен
ной мысли, такие как В. Клю

чевский, Н. Бердяев, Г. Федо
тов, и многие другие.
На заседаниях в РНБ будет
заслушано одиннадцать докла
дов о различных аспектах дея
тельности преподобного Нила
Сорского. Среди докладчиков
ученые из Москвы, Петербур
га, а также из Норвегии и США.
В рамках конференции в
14.00 в Отделе рукописей
РНБ откроется выставка «Нило-Сорский скит в духовной
культуре России», где будут
представлены рукописи, свя
занные с книгописной дея
тельностью иноков скита. В
числе экспонатов ценнейшие
автографы Нила Сорского, а
также уникальные рисунки,
изображающие виды скита в
XIX веке.

РЕ КЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

17 мая в 15 часов проводит
26 мая в 18 часов проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для желающих поступить

в МАГИСТРАТУРУ
по направлению 080100 - Экономика
Проводится запись на подготовительные курсы по экономической теории
Наш адрес: ул. Чайковского, дом 62 (ст. метро “Чернышевская”),
ауд 421. Телефон: 273-40-50 (доб. 149)

www.econ.pu.ru

E-mail: magister@econ.pu.ru

Комитет по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга
проводит Конкурс на лучшие инновационные
проекты в сфере науки и высшего образования
Санкт-Петербурга (далее — Конкурс).
Целью Конкурса является выявление и поддержка на
учных разработок, ориентированных на выпуск новой
высокотехнологичной продукции предприятиями
Санкт-Петербурга.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Лучшая научно-инновационная идея»;
— «Лучшее инновационное бизнес-предложение»;
— «Лучший бизнес-план инновационного проекта»;
— «Лучший инновационный продукт».
В каждой из номинаций выделяются следующие
направления, по которым проводятся конкурсные
процедуры:
— индустрия наносистем и материалов;
— энергетика и энергосбережение;
— рациональное природопользование;
— транспортные, авиационные и космические
системы;
— информационно-телекоммуникационные системы;
— живые системы.
К участию в Конкурсе приглашаются юридические
лица, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, без
ограничений форм собственности, не находящиеся в
стадии организационно-правовой реорганизации или
ограниченные в правовом отношении в соответствии
с действующим законодательством.
Заявки принимаются к рассмотрению
по адресу: Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., 12,
с 12 мая 2008 года по 13 июня 2008 года
(кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 18.00.
С требованиями, предъявляемыми к заявкам,
представляемым на Конкурс, можно ознакомиться
на сайтах:
Комитета по науке и высшей школе Правительства
Санкт-Петербурга
http://www.gov.spb.ru
ННИУ «Выставочный научно-исследовательский
центр»
http://www.exporesearch.ru
Результаты Конкурса будут опубликованы в течение
десяти дней с момента утверждения решения
о победителях Конкурса.
Дополнительную информацию о Конкурсе участники
могут получить по телефону 320-63-63 (доб. 7206).
УТВЕРЖДАЮ
глава администрации Московского района
В. В. Kopoвин
5 мая 2008 г.

Заключение
о результатах публичных слушаний
Московский район
Санкт-Петербурга
5 мая 2008 года
Муниципальный округ № 47
Полное наименование проекта документации: Временный
регламент застройки территории по адресу: Санкт-Петербург,
Московский район, территория, ограниченная 6-м Предпортовым проездом, 5-м Предпортовым проездом и 7-м Предпортовым проездом (ВрЗ-07/0272).
Организатор подготовки документации: ООО «Атланта».
Письменные обращения от физических и юридических лиц
не поступали.
В период публичных слушаний по документации
с 1.04.2008 г. по 21.04.2008 г. проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
1.1. Публикация в газете «Санкт-Петербургские ведомос
ти» № 47 (4085) от 17.03.2008.
1.2. Письмо администрации района от 19.03.2008 г.
№ 065-1360/08-0-2.
2. Организация экспозиции документации в КДЦ «Москов
ский» (Московский пр., 152) с 1.04.2008 г. по 16.04.2008 г.
3. Обсуждение документации в Малом зале КДЦ «Москов
ский» (Московский пр., 152) 21.04.2008 г. в 17.00.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Информация по материалам временного регламента
застройки территории по адресу: Санкт-Петербург, Мос
ковский район, территория, ограниченная 6-м Предпор
товым проездом, 5-м Предпортовым проездом и 7-м
Предпортовым проездом, доведена до сведения жите
лей района.
Представитель администрации Московского района
Санкт-Петербурга
Л. Н. НОВГОРОДОВА,
Начальник отдела строительства, инвестиций
и землепользования администрации
Московского района
Заключение составил
Т. А. МАЛЫШЕВА,
специалист отдела
строительства, инвестиций и землепользования

12 мая 2008 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

экономика

Раздел ведет
Виктор НИ КОЛАЕВ

ЭНЕРГЕТИКА

ТЕХНОЛОГИИ

Сколько
стоит ветер

Светило в доме
Петербургские ученые разрабатывают искусственное солнце
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Проект установки электростанции на дамбе
по-прежнему актуален
Екатерина ЖИГАЛОВА

Ветряная электроэнергетика _ это в первую очередь
генерация электричества из возобновляемых, не требующих
топливных затрат, экологически чистых источников энергии.
Для Северо-Запада это более чем актуально _ ведь нам
грозит не только энергодефицит, но и загрязнение
окружающей среды.
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В последние годы ветроэлектроэнергетика стала одним из важ
ных направлений развития не
традиционных возобновляемых
источников энергии и ресурсо
сбережения. Сегодня в мире су
ществует довольно много
ветроэлектростанций, однако их
общая мощность сравнительно
невелика _ около 12 гигаватт. На
энергетику Германии и США при
этом приходится более 2 гига
ватт. Есть программы развития
ветроэнергетики в Дании, Гол
ландии, Индии, Китае и других
странах.
Ветроэнергетический потен
циал России позволяет выраба
тывать миллиарды киловатт-ча
сов электроэнергии в год. РАО
«ЕЭС России» сегодня подгото
вило предложения по созданию
первоочередных (в том числе де
монстрационных) энергетичес
ких комплексов, использующих
энергию ветра. Среди них _ вет
ряная электростанция мощнос
тью 22 мегаватта (строительство
которой уже начато в Республи
ке
алмыкия), Валаамская
ветроэлектростанция в Респуб
лике Карелия установленной
мощностью 4 мегаватта и, нако
нец, ветроэлектростанция в Ле
нинградской области установ
ленной мощностью 25 мегаватт,
в том числе ее первая очередь в
3 мегаватта на острове Котлин.
Парк нашей электростанции
будет состоять из 30 ветряков.
Электростанция будет вырабаты
вать до 510 миллионов киловаттчасов электроэнергии в год. Объ
ем необходимых инвестиций, по
предварительным подсчетам, со
ставит около 6,5 млрд рублей.
Согласно проекту компании
«Ветропарк Инжиниринг» (струк-
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«Мы гордимся тем, что сохрани
ли науку, — говорит профессор,
доктор физико-математических
наук, директор Центра физики
наногетероструктур Физико
технического института им. А.
Ф. Иоффе Петр Копьев. _ Без
преувеличения скажу, что се
годня петербургские ученые на
ходятся на передовых рубежах
мировой науки. Проблема в
другом. Какими бы ни были
фундаментальные научные до
стижения, они не найдут приме
нения в жизни без технологии и
правильной организации высо
котехнологичных производств.
Вот здесь-то у нас _ самое уз
кое место».
Действительно, в советские
годы была четкая схема внедре
ния научных достижений в про
изводство. Изобретения рожда-

лись в академических институ
тах, далее фундаментальная
идея передавалась в отрасле
вые НИ», где дорабатывалась
до стадии технологии произ
водства. При каждом таком ин
ституте были опытные произ
водства, где технология отла
живалась, и только после этого
она шла в промышленность. По
добные схемы существуют в
других странах и сегодня. У нас
же среднее звено утрачено:
опытно-конструкторские произ
водства остались только в обо
ронной промышленности. Част
ных инвесторов привлекают го
товые производства с отлажен
ной технологией, а вкладывать
ся в сложную систему иннова
ций желающих мало.
« Капитал в России есть, одна
ко у сырьевых корпораций пока
нет желания серьезно вклады
ваться в наукоемкие производ
ства, _ продолжает Петр Сер
геевич. _ Хотя опыт такого
партнерства у нашего институ
та есть. Совместно с одной ме
таллургической компанией мы
создаем опытное производство
энергетических установок, со
четающих принципы ветряной и
солнечной энергии с водород
ными топливными элемента
ми».
Кстати, есть и сомнения в
том, что приток инвестиций
автоматически даст толчок ин
новационной экономике Пе
тербурга. Действительно, если
все придут сюда с деньгами _
не выяснится ли тогда, что го
родская инфраструктура не го
това принять на себя столь
сложную отрасль экономики?
Ведь нужно бесперебойное
электроснабжение, налажен
ная система поставок матери
алов из-за рубежа, а где-то и
строительство (или возрожде
ние) собственных заводов по
выпуску элементной базы, без
которой невозможно наладить
высокотехнологичную про
мышленность.
По словам Петра Копьева,
внушает оптимизм то, что те
перь ученые не стремятся
уехать из города на Неве. Хотя
их по-прежнему очень рады ви
деть в любом научном центре
Европы и США. Но тем не менее
проблема недостатка кадров
бьет по нашей науке в самых не
ожиданных местах. Впрочем, в
каких именно _ об этом мы рас
скажем в одной из следующих
статей. Пока же подведем свое
образный итог публикации.
Итак, недаром один из пер
вых редакторов газеты «СанктПетербургские ведомости»
Михаил Васильевич Ломоно
сов занимался «корпускула
ми». Дело его по-прежнему жи
вет и процветает в нашем слав
ном городе.
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Без середины
золотой

Ро
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Теперь о том, с помощью чего
создаются фантастические ма
териалы, невидимые глазу.
Для производства ультрафи
олетовых светодиодов исполь
зуется агрегат французской
фирмы Riber. Собственно,
внутри него наноматериал
«растет» слой за слоем _ поэ
тому машина называется рос
товой. Уникальный научный
прибор _ гордость Физико
технического института им.
А. Ф. Иоффе, он последний из
десятка подобных установок,
имеющихся в институте, его
удалось купить уже в XXI веке
(стоимость такого «станка» _
1,5 млн евро).
Внутри ростовой машины
происходит настоящее чудо _
очень жаль, что его не видно не
вооруженным (да и вооружен
ным) глазом. Наблюдать за про
цессом можно только с по
мощью электронного дифрак
тометра, контролирующего
структуру поверхности. В агре
гате мощными насосами со
здан настоящий космический
вакуум _ в одиннадцатой степе
ни. Стоит отметить, что одна от
носительно небольшая ростовая
машина, помещающаяся в обыч
ной комнате, требует больших
вспомогательных производств с
электрооборудованием и хра
нилищами жидкого азота.
Вот где играет большую роль
развитость (или неразвитость)
городской инфраструктуры:
скачки напряжения и внезапное
отключение электроэнергии
приводят к финансовым затра
там в сотни тысяч евро, ведь
каждая деталь ростовой маши
ны стоит не одну тысячу, а про-
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Экстремальная
колыбель

стой уникального агрегата об
ходится петербургской науке
еще дороже.
Но вернемся к машинам. В ва
куумной камере на сапфировой
подложке диаметром 2 дюйма
(около 5 см) из пучков галлия,
алюминия, индия и азотной
плазмы наращиваются нано
слои материала. Сращивание
происходит в условиях сочета
ния экстремальных темпера
тур: плюс 800 градусов от печ
ки, минус двести от жидкого
азота. Воистину нечеловечес
кие условия, но только они га
рантируют появление на свет
структур с фантастическими
свойствами.
В конце рабочего дня рост за
вершается, матрицу изымают
из агрегата, тестируют, после
чего нарезают на те самые
квадратики «миллиметр на мил
лиметр». Продукт почти готов к
употреблению!
Наноисточники видимого
света и уникальные транзисто
ры наращиваются в другом ап
парате в соседней лаборато
рии. Здесь царство не вакуума,
а газов: именно под их воздей
ствием происходит рост нано
гетероструктур. В отличие от
предыдущей ростовой машины
здешняя установка _ полупро
мышленная. С ее помощью
можно быстро и относительно
недорого выпускать транзисто
ры и светодиоды видимого
спектра. Кстати, есть в Петер
бурге и промышленные уста
новки по выпуску светодиодов
_ на площадях объединения
«Светлана» создано инноваци
онное производство. Промыш
ленникам передают ту номен
клатуру наноматериалов, кото
рая учеными хорошо изучена и
для которой разработана техно
логия серийного выпуска.
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О нанотехнологиях лучше рас
сказывать «с конца» _ с описа
ния продуктов, которые будут
рождены этими загадочными и
невидимыми глазу наномате
риями. Помимо прочих иннова
ций в петербургском Физтехе
разрабатывают уникальные
светодиоды _ твердотельные
источники света, где излучение
рождается при пропускании то
ка через сложную полупровод
никовую структуру, получаемую
при соединении двух или более
материалов на молекулярном
уровне.
Это и есть те самые нанотех
нологии, когда в одно целое
склеивают не толстые слои ма
териалов (как, например, при
производстве фанеры), а моле
кулы и атомы. Отсюда и назва
ние: нано (то есть 10 в минус де
вятой степени). Сделать подоб
ное руками невозможно, но тех
нологические тонкости мы опи
шем чуть ниже. Пока _ о том,
что из всего этого получается.
Светодиоды уже прочно во
шли в нашу жизнь: в любом ма
газине можно купить светиль
ник на их основе, городские
светофоры постепенно стано
вятся светодиодными (таким не
страшен прямой солнечный
свет _ при любом освещении
и водители, и пешеходы видят,
горит красный или зеленый).
Однако доселе светодиодам
были подвластны не все свето
вые волны: в то время как крас
ные, желтые и синие светодио
ды давно и успешно внедрены
в производство, эффективных
зеленых светодиодов делать
пока не умеют. Речь идет о при
родном, а не подкрашенном из
лучении (как это происходит в
случае со светофорами и до
машними светильниками). Бе
лый свет, кстати, получается со
четанием синего светодиода и
желтого люминофора. Впро
чем, это уже детали.
«Светодиод _ это не только
видимый свет. Не меньший тех
нологический прорыв обеспе
чивают ультрафиолетовые све
тодиоды, которые делают в на
шей лаборатории, _ рассказы
вает кандидат физико-матема
тических наук, старший науч
ный сотрудник Центра физики

наногетероструктур Физико
технического института им.
А. Ф. Иоффе Валентин Жмерик.
С их появлением возникают
принципиально новые приборы
для обеззараживания воды и
воздуха, что обеспечит револю
ционный прорыв в медицине и
коммунальном хозяйстве».
Мы с детства помним боль
шие ультрафиолетовые лампы,
висящие в каждой больничной
палате. Только так можно гаран
тировать чистоту и стериль
ность помещения, но вот беда:
в воду такую лампу не погру
зить, и в хирургический инстру
мент не вмонтировать. А теперь
представьте: вместо лампы у
вас _ квадратик плотного ве
щества размером миллиметр
на миллиметр. Энергии такой
светодиод потребляет в десят
ки раз меньше (работает прак
тически на батарейке), а эф
фект _ как от большой лампы!
Такой наноприбор легко встро
ить в инструмент хирурга, повы
сив безопасность операции. С
помощью такого светодиода
можно создать мини-установку
для обеззараживания воды. На
пример, в загородном доме _
тем самым решив проблему
обеспечения водой жителей по
селков, где есть трудности с
централизованным водоснаб
жением. Это уже, кстати, впол
не жизненные реалии.
«Если нам удастся создать
эффективный светодиод с ви
димым излучением зеленого
цвета, то результат будет и во
все потрясающим, _ говорит
коллега Валентина Николаеви
ча кандидат физико-математи
ческих наук, старший научный
сотрудник Физтеха Всеволод
Лундин. _ Красным и синим
светодиодам, которые уже со
зданы, не хватает зеленого для
так называемой триады _ RGB.
Тогда материал может светить
ся любым цветом и даже менять
его. Подобный принцип зало
жен в электронно-лучевых труб
ках телевизоров _ таким обра
зом мы и видим движущуюся
разноцветную картинку».
Пока светодиоды _ не теле
визоры. Конечно, в будущем
технологии позволят делать на
основе триад светодиодов и те
левизионные панели любой
площади _ целые телевизион
ные стены. Сейчас же перед че
ловечеством стоит другая, бо-
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Мы продолжаем поиск нанотехнологий в нашем прекрасном
городе. И вот, в то время как многие из нас выращивают
капусту на своих грядках, напротив станции метро
«Политехническая» выращивают кое-что другое. Здесь,
в корпусах Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе,
в специальных аппаратах выращивают наногетероструктуры.
Атом за атомом в условиях космического вакуума создают
ученые невидимую человеческим глазом материю,
значимость которой для экономики трудно переоценить.

лее важная, задача: создать ис
кусственный источник настоя
щего солнечного света.
Первыми о «некачественном
освещении» заговорили скан
динавы. Они вообще любят изу
чать, что человеку хорошо, а что
плохо. И выяснилось, что все су
ществующие лампы пагубно
влияют на нашу психику. Будь
то старые «лампочки Ильича»
или галогенные новинки.
Нужна лампа, свет от которой
будет иметь математически
точно рассчитанный спектр из
лучения. Мало того: в течение
дня этот спектр должен менять
ся так, как меняется свет от на
стоящего Солнца в разное вре
мя суток. Создать подобное
можно только на основе триады
светодиодов, причем соеди
няться эти источники света
должны на микро- (точнее, на
но-) уровне. Вот над чем бьют
ся лучшие умы Петербурга на
Политехнической улице.

И

Александр ВЕРТЯЧИХ_____________________________________________________

турного подразделения НПО
«Электросфера»), электростан
ция должна расположиться на
участке дамбы между поселком
Горская и островом Котлин. Ее
строительство особенно удобно
тем, что в этой местности уже
имеются готовые электросети
«Ленэнерго», к которым и будет
подключен парк ветроэлектро
станции. Также здесь есть стро
ительная база и подъездные пу
ти.
Уже известно об участии в про
екте некоего крупного инвестора,
имя которого пока не разглашает
ся. Сроки строительства энерго
системы, по словам руководите
ля отдела по связям с обществен
ностью компании «Электросфе
ра» Натальи Микшты, составляют
около пяти лет. Начало строитель
ства возможно уже в 2009 году.
Поскольку это будет электростан
ция морского базирования, рас
положенная непосредственно в
Невской губе, то, по мнению экс
пертов, затраты на строительст
во значительно превысят размер
инвестиций в создание обычной
ветроэлектростанции.
Электроэнергию, выработан
ную на этой станции, можно бу
дет поставлять как в Петербург,
так и в соседние страны. «Мы
уверены в заинтересованности
Финляндии в приобретении
энергии, которую будет произво
дить наша электростанция из-за
сравнительно невысокого тари
фа», _ утверждает Наталья
Микшта. По ее словам, ожидае
мая величина «надбавки» к стои
мости электроэнергии на опто
вом рынке составит всего 2,45
рубля за один киловатт-час.
Максим Титов, руководитель
программы Международной фи-

нансовой корпорации по стиму
лированию инвестиций в энергос
бережение, утверждает, что сред
ний срок окупаемости подобных
проектов составляет от 10 до 20
лет. «Одна из основных сложнос
тей при реализации подобных
проектов в России _ это подклю
чение к электросетям, _ говорит
эксперт. _ Ветроэлектростан
ция вырабатывает не стабиль
ное количество энергии, и для
владельцев сети это настоящая
головная боль, так как скачки
потребляемой энергии требу
ют дополнительного техничес
кого оснащения, а оно стоит де
нег».
По мнению Максима Титова,
сегодня в РФ развивать нетради
ционные источники энергии
очень сложно прежде всего из-за
монополизации энергетического
рынка: «Морские набережные _
это очень благоприятные места
для подобных проектов. Но в Рос
сии эти проекты не реализуются
из-за отсутствия энергопотреби
телей именно в этих районах, а
доставлять энергию в город _
очень дорого».
Эксперты считают, что стои
мость такой энергии для конеч
ного потребителя будет высоко
вата. К примеру, генеральный ди
ректор компании «ЭнергоПро
ект» Вадим Булавчик считает по
добные проекты в Петербурге со
вершенно нерентабельными в
первую очередь для инвестора:
«Ветряную электростанцию не
обходимо построить, наладить
процесс передачи электроэнер
гии через вновь созданные сети,
а это приведет к установке высо
кой цены на присоединение для
конечного потребителя. Стои
мость присоединения к сетям
«Ленэнерго» для потребителя се
годня ниже».
Правда, представители «Ветропарк Инжиниринг» уверяют,
что, поскольку доставка электро
энергии будет осуществляться
именно по существующим сетям
«Ленэнерго», ее потребитель
ская стоимость не изменится.

Кстати _________________
Так в представлении планировщиков будет вы
глядеть ветроэлектростанция в Норвежском мо
ре. Правительство страны приступает к прода
же лицензий на право размещения ветрогенераторов в определенных «кварталах» моря, а неф-

тяная компания StateoilHydro готова приступить
к реализации проекта установки плавающих ветрогенераторов около первого месторождения
нефти, обнаруженного на дне моря 40 лет назад.
ФОТО REUTERS

РЫН ки

Идем на биржу с квотой
Специалисты CAMCO International оценили потенциал
сокращения выбросов парниковых газов
на Каменногорской фабрике офсетных бумаг, которая
входит в состав группы предприятий «Северо-западная
лесопромышленная компания» (СЗЛ К).
«Санкт-Петербургские ведо
мости» уже сообщали, что в
марте 2008 года между СЗЛ К и
САМСО был подписан договор
о сотрудничестве с целью про
дажи высвобождающихся квот
на выброс парниковых газов в
рамках механизмов Киотского

протокола. В ходе поездки на
Каменногорскую фабрику оф
сетных бумаг ( КФОБ) специа
листы САМСО осмотрели про
изводство и провели деталь
ный анализ проектов, реализа
ция которых помогла снизить
выбросы парниковых газов.

«Речь идет в первую очередь
о проекте переработки макула
турного сырья для производст
ва бумаг, который был реали
зован на фабрике в 2005 году,
_ пояснил директор по клима
тической политике и стратегии
компании CAMCO International
в России Михаил Юлкин. _
Утилизация макулатуры для
производства бумаги дает дво
який эффект. Во-первых,
уменьшается вывоз макулату
ры на свалку, где она гниет, вы-

деляя ядовитый метан. Во-вто
рых, макулатура замещает све
жую целлюлозу, произведен
ную из природного сырья. А на
каждую произведенную тонну
беленой целлюлозы в среднем
приходится около 2 тонн вы
бросов парниковых газов!»
По оценке специалистов
САМСО, сокращение выбросов
парниковых газов в результате
реализации проекта переработ
ки макулатуры на КФОБ соста
вит 107 тысяч тонн за период с

нынешнего по 2012 годы. На
следующем этапе САМСО под
готовит обоснование проекта и
организует его международную
экспертизу, после чего проект
будет подан на утверждение в
правительство России. В даль
нейшем достигнутые в результа
те реализации проекта сокра
щения выбросов парниковых га
зов будут проданы в виде осо
бых углеродных единиц на Евро
пейской климатической бирже.
Александр МИЛОВ

РЕАЛЬНЫЙ СЕ КТОР

Лидеры мирового и российского
судостроения объединяют силы
В Москве состоялось подписание меморандума
о взаимодействии между лидером российского
судостроения Объединенной промышленной
корпорацией (ОПК) и одной из ведущих мировых
судостроительных компаний Daewoo Shipbuilding and
Marine Engineering (DSME).
По мнению экспертов, этот меморандум станет
одним из важных факторов, которые будут
способствовать опережающему развитию отрасли
в рамках Морской доктрины Российской Федерации
на период до 2020 года.
Судостроительная промыш
ленность в России является
одной из основных отраслей
экономики страны, обеспе
чивающей обороноспособ
ность государства и разви
тие его деятельности на
море. Согласно Морской
доктрине Российской Феде
рации на период до 2020
года и Военной доктрине РФ
отечественным судостроите
лям поставлены задачи по
развитию флота России и,
как следствие, — по разви
тию судо- и кораблестрое-

ния. Новые современные
суда необходимы нашей
стране и в рамках Стратегии
изучения и освоения нефте
газового потенциала конти
нентального шельфа РФ до
2020 года. Однако пока эта
отрасль не смогла оконча
тельно выбраться из затя
нувшегося кризиса. Особен
но в области создания су
дов, необходимых государ
ству для развития, очевидно,
одного из самых на сегодня
перспективных проектов —
освоению
арктического

шельфа. Впрочем, по мне
нию специалистов, в после
дние годы в отрасли про
изошли существенные пози
тивные перемены, связан
ные с успешной деятельнос
тью четко определившихся
лидеров российского судо
строения.
Среди них эксперты отме
чают Объединенную про
мышленную корпорацию —
крупнейшее судостроитель
ное объединение России и
признанного лидера в проек
тировании атомных и не
атомных ледоколов, судов
ледового класса различного
назначения. ОПК имеет в
своем активе судострои
тельные предприятия «Се
верная верфь», Балтийский
завод,
конструкторское
бюро «Айсберг», предприя
тия машиностроения и вспо
могательные производства.
Проекты, реализуемые в це
хах Балтийского завода и
«Северной верфи», поража-

ют своим размахом. С 2003
года предприятиями этого
объединения были сданы за
казчикам военные корабли и
гражданские суда общей
стоимостью 3,2 млрд долла
ров. В марте 2007 года Бал
тийский завод завершил вы
полнение контракта по стро
ительству самого большого
в мире атомного ледокола
«50 лет Победы».
В 2007 году ОПК разработа
ла план реконструкции своих
мощностей, который предус
матривает создание на базе
«Северной верфи» современ
ного судокомплекса с сухим
доком по производству круп
нотоннажных судов водоиз
мещением до 300 тыс. тонн и
сложной морской техники для
освоения арктического шель
фа. Этот план уже получил
одобрение Минпромэнерго
как наиболее перспективный
в Западном регионе.
Совместная работа с
DSME, являющейся второй в

мире судостроительной ком
панией по объемам коммер
ческого судостроения и спе
циализирующейся в строи
тельстве судов-газовозов,
плавучих заводов по сжиже
нию газа, платформ для
шельфовых месторождений,
позволит корпорации уско
рить процесс строительства
уникального судостроитель
ного комплекса. Для реали
зации масштабной програм
мы судостроения, по мнению
руководства ОПК, желателен
партнер, имеющий опыт в
проектировании верфей и
строительстве судов-газово
зов. Как минимум потому,
что это позволит ускорить
темпы выпуска судов, необ
ходимых сегодня государ
ству для освоения арктичес
кого шельфа в максимально
сжатые сроки и по макси
мально выгодной для госу
дарства цене.
М. АРКАДЬЕВА

СИТУАЦИЯ

Полимерная бомба
Более 30 петербургских организаций в апреле нынешнего года
получили лицензию на работу с пластиковыми отходами
Однако большинство из них, как сообщили нам в питерском
отделении Международного Зеленого реста, не имеют ни
площадок для сбора отходов, ни мощностей по их
переработке. Между тем в Петербурге каждый год
выбрасывают около 40 тысяч тонн полимерных материалов,
в первую очередь _ упаковочной пленки. Как видим, рынок
для сборщиков полимерных отходов значительный.
«Полимерные отходы и полимер
ное сырье _ не одно и то же, _
говорит директор по проектиро
ванию ОАО «Пластполимер» Вяче
слав Слуцкий. _ Полимерную
упаковку, загрязненную, напри
мер, бытовой химией или пище
выми отходами, нельзя продавать
как вторичное сырье без предва
рительной обработки. В обработ
ку входит сортировка на различ
ные виды полимеров, с последую
щей мойкой, сушкой, дроблени
ем, агломерацией, грануляция и
выпуск изделий из полимерных
гранул (пленка, трубы, тара и
т. п.). Все это следует проводить
на лицензированной площадке,
по строгому технологическому
регламенту, силами специально
обученного персонала. Затем
следует провести анализ и вы
дать паспорт на соответствие тех
ническим условиям получившего
ся сырья».
Так как селективный сбор отхо
дов, внедряемый сейчас в Петер
бурге, недостаточно эффективен
_ все равно недопустимо автома
тическое превращение отходов в
сырье. И это касается не только
полимеров, но и отходов бумаги
и тары из стекла.

Чем же занимаются большинст
во зафиксированных в списках
«Ростехнадзора» предприятий,
собирающих полимерные отходы
в торговых точках и заводах пище
вой промышленности? Они в луч
шем случае являются добросо
вестными посредниками, перево
зящими отходы с завода на му
сорный полигон. А в худшем _
пользуясь наличием лицензии на
транспортировку и практической
бесконтрольностью (к каждому
грузовику инспектора ведь не
приставишь), собирают отходы на
предприятиях и в торговых зонах
и перепродают их без сортировки
и обезвреживания как товарную
продукцию куда-нибудь подальше
от Белоруссии до Китая.
Имеют ли право владельцы му
соросортировочных комплексов,
крупные торговые сети или авто
транспортные предприятия про
давать отходы как вторичное сы
рье _ без проведения комплекса
работ по их использованию? Во
прос, понятно, риторический.
Эколог, руководитель научно
производственного объединения
« Крисмас-плюс» и председатель
комитета по экологии Ленинград
ской областной торгово-промыш

ленной палаты Борис Смолев счи
тает, что эпидемиологическая
опасность перерабатываемых от
ходов сильно недооценена: «На
ше счастье, что мы живем на се
вере. Даже пустая тара из-под ли
монада за два-три дня под
солнцем превращается в бакте
риологическую бомбу».
«Чтобы предотвратить злоупот
ребления и прикрыть черный ры
нок торговли полимерами, равно
как и другим вторичным сырьем,
нужно не так уж много, _ убежден
председатель Санкт-Петербург
ского отделения Международно
го Зеленого Креста Юрий Шев
чук. _ Во-первых, необходимо со
здать систему госзакупок изде
лий, изготовленных из вторично
го сырья, для нужд Петербурга.
Тогда возникнет внутригородской
рынок переработанных и превра
щенных в товарную продукцию
полимеров, уменьшится соблазн
продать их «по-быстрому». А вовторых, простая транспортировка
полимерных отходов должна быть
обложена значительными налога
ми, что вытеснит с рынка компа
нии, не имеющие своих мощнос
тей по переработке отходов во
вторичное сырье. И, в-третьих, не
обходимо запретить реализацию
необезвреженных отходов».
Но пока все эти рекомендации
экологов остаются на бумаге. Как
видно, наш город стоит еще в
самом начале пути к «второй жиз
ни» упаковки.
Александр МИЛОВ
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уже мало походил на «репетицион
ный». Тем более что заработал и
реализовал пенальти Погребняк,
который финал в Манчестере про
пустит из-за дисквалификации.
А вот в первом тайме мы увидели
самый что ни на есть «манчестер
ский» состав. Малафеев в воротах,
Широков и Крижанац в центре обо
роны, Анюков и Ширл на флангах,
Тимощук, Зырянов и Денисов в
полузащите, Аршавин и Домингес в
роли оттянутых форвардов и Фатих
Текке на острие атаки. Единствен
ный вопрос касается Домингеса: до
этого на той же позиции здорово иг
рал Файзулин. стати, накануне на
открытой тренировке за основной
состав оба сыграли по тайму.
Но вернемся к переносам. Любо
пытно, что сами игроки позицию
тренера не разделяют. В лучшем
случае они давали нейтральные от
зывы: «Мы были готовы играть с
ЦС КА и «Локомотивом», но реше
ние принимает тренер. Значит, так
надо». А вот Роман Широков выска
зался весьма резко:
— Я считаю, что это плохо. Гото
виться через игры всегда проще.
Считаю, что неправы и тренеры, и
федерация (на самом деле вопро
сы календаря находятся в юрисдик
ции премьер-лиги. — Прим. ред.).
Получается, мы сами свой чемпио
нат не бережем. В Европе давно иг
рают два раза в неделю — почему
же мы не можем?!
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Учитывая эти обстоятельства, каза
лось бы, можно заключить, что все
на арене квебекского « Колизей
Пепси» для подопечных Вячеслава
Быкова сложилось как нельзя луч
ше. И все так, не получи еще в на
чале первого периода матча с «Тре
Крунур» тяжелую травму наш капи
тан Алексей Морозов. Алексей с
помощью врачей покинул арену и
был госпитализирован в больницу.
Нельзя не согласиться с коммен
татором телевизионного канала
«Спорт» известным специалистом
Сергеем Гимаевым, который на
звал удар, нанесенный со спины
локтем в голову, подлым. За свое
го капитана вступился Илья Коваль
чук, на арене началась драка, по
окончании которой матч-штраф по
лучили Ковальчук и два шведа —
инициатор провокации Даглас
Меррей и Антон Строльман. Если
отбросить эмоции, то можно отме
тить, что скандинавы в данной иг
ре произвели «размен», отдав за
друх лидеров нашей атаки двух сво
их игроков обороны.
Анализируя матч с этой точки зре
ния, стоит подчеркнуть: на первых
порах, как ни цинично это звучит,
учитывая травму Морозова, подоб
ная тактика охоты на капитана при

би

Охота на капитана
В двух стартовых матчах
квалификационного раунда
чемпионата мира по хоккею
в Канаде сборная России
одержала волевые победы.
Сначала в серии буллитов
(основное время _ 3:3) была
обыграна сборная
Белоруссии, а затем
повержена со счетом 3:2
команда Швеции. В обоих
поединках россияне
отыгрывались по ходу
встречи, а решающую шайбу
в ворота скандинавов
Александр Овечкин провел за
пять (!) секунд до окончания
основного времени.

несла сопернику хорошие дивиден
ды!. В первом периоде счет открыл
Маттиас Вайнхандль. Затем Алек
сандр Семин в середине матча его
сравнял, но незадолго до конца вто
рой двадцатиминутки Тони Мор
тенссон снова вывел вперед «Тре
Крунур». Причем в этот отрезок нас
не раз выручал Евгений Набоков, от
лично влившийся в команду. Он был
безупречен, уверенной и спокойной
игрой лишний раз демонстрируя
свой высочайший класс и отличную
спортивную форму. Второй плюс,
извлеченный шведами из «домаш
ней заготовки»: они не только выве
ли из игры наших лидеров, но и из
рядно «завели» остальных. Так, к
примеру, Александр Овечкин и Мак
сим Афиногенов больше думали о
мести, нежели о созидательных
действиях.

Однако к третьему периоду наши
ребята взяли себя в руки и посте
пенно переломили ход встречи. С
другой стороны, и оборона шве
дов, из которой, напомним, были
изъяты дра игрока, начала дарать
сбои. До поры до рремени шредор
рыручал один из лучших рратарей
НХЛ Хенрик Лундкрист. Но и он был
бессилен, когда отменно сыграл на
добирании ретеран Сергей Федорор — 2:2. Преимущество перешло
к россиянам, так что решающий гол
О,ечкина рполне логичен.
— Федорор, О,ечкин и Семин
сегодня проя,или себя настоящи
ми молодцами. Вот они — истин
ные лидеры команды! — эмоцио
нально отмечал после игры Набоко,. — Ведь О,ечкин те же лидер
ские функции ,ыполняет , «Ва
шингтоне», так что Саше не приры-

кать ,ести за собой партнеро,.
Особенно приятно отметить у,еренные дейст,ия Федоро,а, кото
рый , предыдущей рстрече со
сборной Белоруссии был, что назы,ается, не , с,оей тарелке. То,
что тогда наш соперник уже , пер,ом периоде по,ел со счетом 2:0,
, немалой степени «заслуга» Сер
гея. Однако сумела-таки наша ледорая дружина переломить ход по
единка с Белоруссией (шайбы р оснорное рремя у россиян заброси
ли дражды Афиногенор и Оречкин),
сумела и со Шрецией.
Сегодня наша сборная проредет
срой заключительный матч кралификационного раунда с хоккеиста
ми Шрейцарии, р актире которых,
напомним, победа над «Тре Крунур».
М. ИСАЕВ

Старые друзья за шахматной доской
Александр КРУГЛИКОВ_______________________________________________

Накануне праздника Великой Победы в Городском клубе
имени М. Чигорина собрались ветераны Великой
Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.
Они пришли сыграть в традиционном шахматном турнире,
посвященном Дню Победы.
Еще до начала сорернорания мно
гие старые знакомые, несколько
десяткор лет жизни посрятиршие
этой урлекательной игре, спраширали друг друга букрально обо
рсем — как здорорье, работаешь
или нет...
Многие интересорались: почему
не пришел на турнир маэстро ленинградских-петербургских шах
мат, один из старейших мастерор
России международный мастер
Александр Черепкор. Знающие лю
ди тут же отреагирорали: Алек
сандр Васильерич заболел. Ему
идет 88-й год, и ретеран нынешнее
сорернорание пропускает. Шахма
тисты нашего города разных поко
лений очень уражают Александра
Васильерича — ретерана Великой
Отечестренной, каралера несколь
ких боерых орденор и множестра
медалей, неоднократного чемпио-

— Мы впервые решили провес
ти такое сорернорание, и очень
приятно, что эту идею поддер
жали р перрую очередь адми
нистрация Москорского райо
на, Федеральная служба по
контролю за оборотом наркотикор, — горорит один из организаторор международного
турнира председатель спорт
клуба «АТИ» Юрий Белор. —
Например, за нашу команду рыступают ребята, так сказать,
подобранные с улицы. Но пос
ле занятия футболом они здороро изменились р лучшую сто
рону, регулярно тренируются,
учатся. Футбол рыступил здесь
как средстро роспитания. И это
радует рсех.
Кстати, на зароде «АТИ» есть
не только спортирный клуб, но
и срое небольшое футбольное
поле, теннисный корт, хоккей
ная площадка. Начинания энтузиастор физической культуры
и спорта поддержирает и гене
ральный директор ОАО «Зарод
АТИ» Сергей Васильер.
«Прекрасно, что оснорной
целью данного турнира ярляется прежде рсего укрепление
добрых рзаимоотношений
между предстарителями раз
личных рероиспореданий и на
циональностей, популяриза
ция футбола и здоророго обра
за жизни, патриотическое роспитание молодежи», — горорится р приретстрии генераль
ного директора ЗАО Ф «Зе
нит» Максима Митрофанора,
которое зачитали перед нача
лом сорернорания.
Матчи турнира проходили р
интересной, порой драмати
ческой, борьбе. Ну кто, напри
мер, думал, что техничная и хо
рошо сбалансироранная ко
манда «Арарат» потерпит пора
жение от МФ К «Поклонка» с ре
зультатом 1:4. В ходе игры за
«Арарат» болела большая груп
па болельщикор. Но футболис
ты «Поклонки» оказались удачлирее и точнее били по роротам. В этой команде уже не
перрый год играет и дерушка —
Кристина Журарлера. Она не
уступает мальчишкам и чурструет на поле себя очень уреренно. Может быть, потому,
что с детстра гоняла мяч рместе со сроим братом Артемом.
Оба теперь рыступают за одну
команду.
Никогда раньше не участрорала р сорернораниях коман
да Санкт-Петербургской епар
хии. Но, после того как там
стал работать роспитанник
«Зенита» Глеб Грозорский,
футболом р епархии стали урлекаться. Глеб создал коман
ду, и ее дебют р международ
ном турнире следует при
знать успешным. Эта коман
да, р частности, успешно прорела матч с азербайджанским
«Тураном». Счет рстречи —
6:5 р пользу подопечных Грозорского.
Всем командам — участни
цам сорернорания организато
ры рручили памятные подарки,
грамоты. Были отмечены и луч
шие игроки турнира.

на Ленинграда, участника чемпионатор СССР по шахматам, заслу
женного тренера России.
Но играли р турнире многие уче
ники Черепкора, которые прошли
школу обучения р «кузнице масте
рор» — Дрорце пионерор (ныне Го
родской дрорец творчества юных).
На старт вышли 52 ретерана.
Они играли по швейцарской систе
ме р быстрые шахматы (по драдцать минут каждому на партию).
Турнир длился дра дня — три тура
проходили р перрый день и четыре
— р заключительный.
Перрое-рторое места разделили
международный мастер Игорь
Блехцин и кандидат р мастера Ана
толий Кецлах, набраршие по шесть
очкор из семи розможных. По до
полнительным показателям перрый приз был рручен Блехцину —
самому молодому жителю блокад
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ного Ленинграда. Игорь родился р
1941 году и рсю блокаду находил
ся р осажденном городе. Игорь
Якорлерич — профессор Санкт-Пе
тербургского унирерситета эконо
мики и финансор. Из-за занятости
по работе Блехцин дарно не участрорал р сорернораниях. Но рот ре
шил «тряхнуть стариной». Кстати,
рсего несколько дней назад Игорь
Якорлерич разделил перрое — четрертое места р предстарительном
международном турнире ретеранор, который проходил р Лихтенш
тейне.
Не уступил именитому мастеру
Анатолий Израилерич Кецлах —
один из сильнейших кандидатов р
мастера Петербурга. По понима
нию шахмат он значительно преросходит нынешних мастерор
спорта и даже гроссмейстерор.
Успешно сыграл и артор этих
строк, с результатом 5,5 очка разделирший третье-четрертое места
с Аркадием Леонидоричем Ерухиморым. Наша партия последнего
тура после напряженной борьбы
зарершилась рничью. Одно пора
жение я потерпел ро ртором туре

от Блехцина. По дополнительным
показателям Ерухимор получил
третий приз. Но и четрертое место
р сильной компании конкурентов,
согласитесь, очень приличный ре
зультат.
У мужчин было дерять призор,
плюс дра приза для ретеранор, ко
торым более 75 лет (они достались
Николаю Якорлеричу Бутенко и Ни
колаю Ираноричу Стасюку) и дра
приза для перроразрядникор.
Среди женщин победила Галина
Даридорна Никифорора, набраршая десять очкор из четырнадцати
розможных. Второе-третье места
разделили Людмила Петрора и Ли
дия Саррора.
Призы стали розможны благода
ря помощи генерального директо
ра АС К «Петербург» Льра Моисеерича Панеяха. Он на протяжении
многих лет поддержирает Фонд ретеранор шахмат Петербурга. Сам
Панеях участрорал еще р сорерно
раниях общестра «Буререстник»,
рыполнил норму кандидата р мас
тера спорта. И его преданность
шахматам теперь рыражается р та
кой форме.

— Действительно, по планам городского и област
ного правительств, здесь могут быть построены
полигон и завод по переработке мусора, — под
твердил генеральный директор — научный руко
водитель НПО «Механобр-техника» Александр
Вайсберг. — Сейчас петербургскими властями фи
нансируются проектные работы, в ходе которых и
будет окончательно выбрана технология перера
ботки мусора.
С высокой долей вероятности можно сказать, что
специалисты склоняются к термическому обезвре
живанию отходов. Но беспокоиться не стоит, так
как речь идет о комплектной поставке целого пред
приятия — современного и экологически безопас
ного. Европейские нормы предполагают для по
добных предприятий санатарно-защитную зону до
500 метров, а российские — до одного километ
ра. За пределами этой зоны не должно (ни при ка
ких обстоятельствах) ощущаться присутствие
предприятия — по показателям загрязненности
воздуха, воды и земли. И, поверьте, такая перера
ботка гораздо лучше, чем простой полигон со скла
дированными и необезвреженными бытовыми от
ходами. Он выделял бы метан и другие вредные
пахучие вещества типа меркаптанов (а это еще по
хуже диоксинов!), а также загрязнял бы грунтовые
воды грязным фильтратом, содержание в котором
тяжелых металлов порой в 100 — 1000 раз выше
предельно допустимых концентраций.
При мусоросжигании всего этого нет. И даже
зольный остаток будет перерабатываться в полез
ную продукцию, например тротуарную плитку. Во
всей Европе до 2012 года запланировано постро
ить 93 подобных предприятия, причем некоторые
из них находятся буквально в центре мегаполисов,
как это имеет место в Вене и Лондоне.

■ Вопрос деликатный, но хотелось

бы получить на него ответ: како
вы правила выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам
умерших застрахованных лиц?

и

Естественно, вопросы о переносах
игр журналисты задавали всем за
интересованным лицам: тренеру,
футболистам, а также заглянувше
му в Удельную президенту РФС
Виталию Мутко. Ответ Виталия Ле
онтьевича оказался на редкость ти
пичным:
— Вообще-то мы против перено
сов, но здесь особый случай. У «Зе
нита» есть шанс завоевать евро
пейский трофей, поднять престиж
российского футбола...
Словом, как обычно. Мы вообщето против, но в данном случае за.
Кто бы сомневался.
Дику Адвокаату, разумеется,
пришлось объяснять: зачем было
отменять игру с «Локомотивом», а
затем договариваться о товари
щеском матче с «АЗ», командой
примерно того же уровня и стиля?
Голландец был лаконичен:
— Дело в том, что в официаль
ной игре нам было бы необходимо
побеждать, а в товарищеской это
совсем не обязательно.
И правда, к победе в Алкмаре
«сине-бело-голубые» не особенно
стремились. Игра проходила на
встречных курсах, у питерцев хва
тало моментов, но в первом тайме
хозяева дважды воспользовались
ошибками питерской обороны.
Лишь перед перерывом Широков
сократил разрыв после скидки Ти
мощука. Асравнятьсчетудалось во
втором тайме, когда состав гостей

В этом смысле у России есть
преимущество, которым грех не
пользоваться. Да, из-за системы
«весна—осень» нам трудно играть
в декабре и феврале, из-за чего ре
гулярно всплывает тема о перехо
де на европейскую систему. Но
стоит ли — ведь в сентябре и мае
нам гораздо легче! Между прочим,
в разгроме той же «Баварии» нема
лую роль сыграл и свободный уик
энд перед этим... Но осенью, ког
да «Зенит» сражался за «золото»
чемпионата и за выход из группы,
мы, как и все, проводили по два
матча в неделю.
Кстати, неверно и то, что тяже
лый график европейские клубы вы
держивают легко и спокойно, —
многие вынуждены выбирать при
оритетные соревнования. «Вильяр
реал», например, перед играми с
«Зенитом» не скрывал большей
значимости национального пер
венства. «Барселона», наоборот,
сосредоточилась на Лиге чемпио
нов, без зазрения совести проиг
рывая в чемпионате. «Манчестер
Юнайтед» перед полуфиналом ли
ги проводил ключевой матч с «Чел
си» в премьер-лиге, и Фергюссон
оставил в запасе своего лидера
Криштиану Роналду. «Манчестер»
в итоге проиграл...
И это суперклубы, имеющие
длиннейшую скамейку запасных!
Кстати, у Европы есть еще одна
особенность — гораздо меньшие
расстояния. Так что 60 с лишним
игр «Глазго Рейнджерс» в этом се
зоне не стоит приравнивать к под
вигу. После победы по пенальти
во Флоренции уставшие «рейнд
жеры» играли с «Хайбернианом»
и ничего не смогли поделать —
0:0. Но затем успели перевести
дух и дважды победили: «Мозервелл» — 1:0 и «Данди Юнай
тед» — 3:1 (при весьма попутном
судействе). Было бы то же самое,
если бы вместо пары часов на
автобусе им пришлось лететь в
Нальчик или Томск, не говоря уже
о Владивостоке?

ется строительство завода по пере
работке мусора. Из информации в
печати трудно понять, в чем суть
этой переработки: будет мусор
сжигаться или нет, а если да, то по
какой технологии? Дело в том, что
завод собираются построить в 4 _
5 км от садоводств «Михайлов
ская» и «Апраксин», где летом от
дыхает большое число петербурж
цев, и нам небезразлично, каким
будет воздействие завода на окру
жающую среду.

те
к

К финалу Кубка УЕФА будущие соперники готовились
противоположным образом. «Глазго Рейнджерс» за неделю
успел сыграть три матча в чемпионате Шотландии, причем
с возрастающими результатами _ 0:0, 1:0 и 3:1,
и продолжает борьбу с «Селтиком» за золотые медали.
«Зенит» благодаря переносам игр получил возможность
работать в «тепличных» условиях, которые, правда, сам же
и усложнил за счет лишнего перелета. Сегодня подопечные
Адвокаата должны перелететь в Англию, а предыдущие два
дня они тренировались в Голландии, где в субботу сыграли
товарищеский матч с местным «АЗ» _ 2:2. Еще накануне,
в День Победы, питерцы провели открытую тренировку
в родном городе на базе в Удельной.

Впрочем, говорить о нарушении
командного единства не приходит
ся. В «Зените», слава богу, хватает
ярких личностей, имеющих собст
венное мнение — порой отличное
от тренерского. Главное, что на по
ле команде это не мешает.
Гораздо больше смущает стран
ная непоследовательность руко
водства. Напомню, перед ответной
игрой с «Баварией» было объявле
но, что даже в случае выхода в фи
нал матчи с ЦС КА и «Локомотивом»
переноситься не будут. Однако
после встречи все в срочном по
рядке поменяли. Трудно поверить,
что свое мнение поменял сам Ад
вокаат: голландец в метаниях ни
когда замечен не был, а сама
встреча на «Петровском» принесла
всего одну потерю (Погребняка).
Напрашивается вывод: принимая
первое решение, главного тренера
просто забыли спросить.
Ни в коем случае не хочу сказать,
что Адвокаат не прав — это пока
жет только финал. Другое дело, что
теперь у соперника появилось не
которое психологическое преиму
щество: если выиграет «Зенит», то
«благодаря переносам», а если по
бедят шотландцы, то «вопреки ус
талости». «Глазго Рейнджерс» ра
зумно подлил масла в огонь, обра
тившись в свою федерацию с
просьбой о переносе игр. При этом
отлично понимая, что просит не
возможного.
Нет, дело не в каком-то европей
ском «уважении к своему чемпио
нату». На самом деле игры в Евро
пе тоже нередко переносят. В Ита
лии, например, «Милан» в середи
не сезона сыграл на пять игр мень
ше конкурентов из-за участия в
клубном чемпионате мира. Долгое
время разное число игр было у ко
манд и в Англии. А «Рейнджерс»
после полуфинала Кубка УЕФА от
ставал от «Селтика» аж на четыре
матча! И это в конце сезона! Понят
но, что еще о каких-то переносах
речь идти не могла — просто уже
некуда.

Два дня на искусственном
покрытии стадиона при
школе № 371 Московского
района проходил
международный турнир
по футболу «Весенний кубок2008», посвященный Дню
Победы. В соревновании
участвовали любительские
коллективы,
представляющие различные
концессии и национальности.
На старт вышли команды
Санкт-Петербургской
духовной академии,
Армении, Азербайджана,
Киргизии, Греции, «Маккаби»,
сборная Санкт-Петербургской
епархии, команда католиков
«Интер», представители МФК
«Поклонка» и спортивного
клуба завода «А“И».

Пароль:
«Вопрос _ ответ»

■ Недалеко от поселка Мга намеча

Александр КРУГЛИКОВ
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Футбол
объединяет
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Подготовка
«тепличных» условиях

каждый четверг
с 13 до 14 часов

В соответствии с правилами, утвержденными по
становлением правительства РФ (# 741 от 3 но
ября 2007 г.), выплаты правопреемникам пенсион
ных накоплений, учтенных в специальной части ин
дивидуального лицевого счета граждан, которые
умерли, производятся следующим образом. Если
гражданин заранее распорядился, как следует по
ступить с этими средствами, их выплачивают ли
цам, указанным в заявлении. В иных случаях такие
накопления получают в порядке очередности род
ственники умершего. В первую очередь — дети, в
том числе усыновленные, супруг и родители (усы
новители), а во вторую очередь — братья, сестры,
дедушки, бабушки, внуки.
Выплата средств осуществляется по заявлению,
которое нужно подать в течение шести месяцев со
дня смерти застрахованного гражданина. Это пра
вопреемник должен сделать лично, обратившись
в любое районное управление ПФР по СПб и ЛО,
ответили в пресс-службе отделения Пенсионного
фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
К заявлению следует приложить удостоверение
личности с наличием регистрации, документ, под
тверждающий родственные отношения, свиде
тельство о смерти (при наличии), а также страхо
вое свидетельство обязательного пенсионного
страхования или документ, выданный территори
альным органом ПФР, в котором указан страховой
номер индивидуального лицевого счета умерше
го застрахованного лица (при наличии). Если нет
возможности прийти в ПФР лично, подписи на за
явлении и копиях вышеперечисленных документов
должны быть заверены нотариусом.
Решение о выплате принимается не позднее
последнего рабочего дня месяца, следующего за
месяцем, в котором истек срок, установленный для
обращения с заявлениями. Решение о дополни
тельной выплате средств пенсионных накоплений
(это средства, состоящие из страховых взносов на
финансирование накопительной части трудовой
пенсии, чистого финансового результата от вре
менного размещения Фондом страховых взносов
на финансирование накопительной части трудовой
пенсии и дохода от инвестирования средств пен
сионных накоплений) — не позднее 31 июля года,
следующего за годом смерти застрахованного ли
ца. Сроки выплаты:
1-й этап — не позднее 15-го числа месяца, сле
дующего за месяцем принятия отделением реше
ния о выплате. 2-й этап — не позднее 15-го числа
месяца, следующего за месяцем принятия отде
лением решения о дополнительной выплате. С
сумм выплат удерживается подоходный налог в
размере 13%. На начало мая ОПФР выплатило
средства 765 правопреемникам.

■ Слышали, что в Ботаническом

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,
«Санкт-Петербургские ведомости»

саду на Аптекарском острове помо
гают какие-то волонтеры. Интерес
но, что они делают: ведь работа с
растениями требует специальных
знаний?
Помогают нарести после зимы порядок р паркедендрарии. Делают дренажные канарки, удобря
ют землю, рыкапырают ямы для посадки норых дерерьер, которые достарляют к намеченному для
них месту на телегах. Наконец, сажают дерерья под
рукородстром агрономор — работникор сада. Про
исходит рсе это по субботам на добророльной осноре.
За минуршие три субботы посажены сакуры, де
сяток хройных дерерьер, сирень, а также началась
подготорка территории, на которой «рырастут» р
скором рремени кактусы. Дело р том, что Большая
кактусорая оранжерея закрырается на ремонт, и
растения, которые там находятся, должны пере
ехать р парк. Некоторые укоренят, другие остарят
р горшках. Сейчас они проходят период закалки:
кактусы и агары периодически рыносят на улицу,
чтобы они окрепли и прирыкли к погодным пере
менам.
— Мы розрращаемся к традициям, когда наш сад
был императорским и р нем именно таким мето
дом подготарлирали растения для жизни р нашем
непростом климате, — сказал Юрий Калугин, заредующим парком-дендрарием. Он же пояснил,
что ролонтеры потребуются и рпредь, но не более
15 — 20 челорек. Встречать их будут по субботам
р 12.00 у гларного рхода р парк. Предстоит рысадка летникор, обрезка, подрязка и полирка дерерьер
и других растений. А кому-то даже дорерят готорить этикетки, которыми снабдят рсе зеленые экс
понаты дендрария.

■ Ряд районов города получает во
ду, очищенную по-новому. В чем
суть очистки и как после нее меня
ются потребительские свойства во
ды? Честно говоря, пока мы не за
метили, что поступающая в наши
дома вода стала значительно луч
ше.

С декабря прошлого года рся питьерая рода, подараемая потребителям, полностью обеззаражирается ультрафиолетом, чего пока нет ни р одном
крупном городе мира. Такая обработка защищает
роду от рирусор и не меняет ее ркусорых сройстр.
Как изрестно, нерская рода мягкая. У этой мяг
кости есть срои преимущестра и недостатки. К пос
ледним относится ее бедность ражными для здорорья челорека минералами. Еще одно из сройстр
мягкой роды — так назыраемая агрессирность или
способность актирно рступать р химическую реак
цию с металлами. Для городского хозяйстра это
имеет неприятные последстрия.
В ряде районор горожане рысказырают претен
зии к црету родопрородной роды, обращают рнимание на ее ржарый оттенок и специфический ркус.
Гларной причиной ухудшения црета и ркуса питьерой роды ярляется ее рзаимодейстрие с железом,
рходящим р состар родопрородных труб, р оснорном рнутридоморых. В 2008 году планируется на
чать поэтапное рнедрение технологии нейтрали
зации агрессирности роды на объектах родоснабжения и приредения ее сройстр к потребностям ор
ганизма челорека. Для начала эксперимента рыбрана родопрородная станция Сестрорецка. Внед
рение данной технологии должно также решить
проблему рторичного загрязнения роды продукта
ми коррозии и обеспечить снижение арарийности
на родопрородных сетях.
Впереди также ррод норых мощностей для подготорки питьерой роды. В 2008 году ройдет р строй
норый сорременный блок очистных сооружений на
Южной родопрородной станции, редется рекон
струкция Гларной родопрородной станции со строительстром норого блока очистных сооружений,
проектируются норые блоки на Серерной родопрородной станции и р олпине.
Отрет предостарлен пресс-службой «Водокана
ла».

■ Какие способы удаления сосу
дистых звездочек существуют?
Отвечает заведующий отделением флебо
логии, врач-хирург клиники «Центр Флеболо
гии» С. А. Крылов:
— Одной из самых прогрессирных и щадящих ме
тодик лечения ярляется склеротерапия. В поррежденные участки рен рродятся специальные пре
параты-склерозанты, «склеирающие» больную ре
ну, которая затем просто исчезает. Сама процеду
ра занимает 20 — 30 минут и поэтому прородится
р амбулаторных услориях р удобное для пациента
рремя. Гларные достоинстра этого метода — ма
лая трарматичность, рысокая эффектирность и хо
роший косметический эффект. Несмотря на кажу
щуюся простоту, эту процедуру должен прородить
рысококралифицироранный специалист с боль
шим опытом. Он должен не только с юрелирной
точностью сделать инъекции микроиглой р мель
чайшие рнутрикожные капиллярные зрездочки, но
и прарильно подобрать наиболее эффектирный р
данной ситуации склерозант, грамотно рассчитать
его концентрацию.
Центр Флебологии.
Клиника по лечению варикозной болезни.
Ул. Комсомола, 14, тел.: 448-47-48, 542-70
41.
www.varikoz.ru,www.varikoz-online.ru
*

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Крупная пре
снородная рыба. 8. Спортирная
площадка. 9. Пережиток стари
ны. 10. Государстро р Ерропе. 11.
Кличка дророрых собак. 12. Срод
прарил, положений. 13. Богиня,
покрорительница ремесел и искусстр у дрерних римлян. 16. Про
хладительный напиток. 18. Стро
итель судор. 20. Французский
философ-просретитель. 21. Река
р Москорской области. 25. Под
тяжки. 26. Польский нацио
нальный танец. 27. Прочное орга
ническое стекло. 28. Родоначаль
ник немецкой классической фи
лософии. 29. Глаза.

По вертикали: 1. Герой граж
данской ройны. 2. Размер зара
ботной платы. 3. Южное плодорое
дереро. 4. Великий русский опер
ный перец. 5. Русский писатель и
дипломат XIX р. 6. Лоркость, нарык
р каком-либо деле. 7. Резкий, иду
щий под углом поророт. 14. Воинстренная дера р скандинарской
мифологии. 15. Недоброжела
тельное отношение к кому-либо.
17. Ошибка р слорах. 19. Тонкая
ткань, применяемая при изготорлении парашютор. 22. Парный
знак препинания. 23. Музыкаль
ный кларишный инструмент. 24.
Аркан у американских охотникор.

Отреты на кроссрорд,
опубликоранный 7 мая
По горизонтали: 2. Маг. 8. Фойе. 9. Импотенция. 11. Эспадрон.
12. Рулада. 14. Пляж. 15. Лаос. 16. Егоза. 18. Чемодан. 20. Коляс
ка. 22. Анчар. 23. Сито. 24. Приз. 26. Склока. 27. Оригинал. 28.
Паникадило. 30. Скит. 31. Век.
По вертикали: 1. Подсолнечник. 2. Меланж. 3. Гибралтар. 4.
Спонсор. 5. Отара. 6. Аналогия. 7. Си. 10. «Яма». 13. Дезактирация. 17. Ворошилор. 19. Оратория. 21. Никотин. 24. Прииск. 25.
Гамак. 26. Сап. 29. Ад.
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