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ное, русское народное. Масле
ницу, например. Это отдельно
мило, потому как у Роберта па
па _ башкир, а мама — татарка.
Когда-то оба уехали в Венгрию
работать и остались.
В России наши венгры раньше
бывали, а в Петербурге — пер
вый раз. В отличие от наших пор
тугалок, которые Петербург по
сещали, но достаточно давно,
чтобы почувствовать разницу и
резюмировать: «Стало намного
чище»... Аня (22 года) и Татьяна
(16 лет) живут в Португалии, со
ответственно, 7 и 5 лет. В Пор
тугалии они вполне освоились,
_ разве что, говорят, юмор в
России потоньше будет; новые
друзья-португальцы не все
смешные полутона улавливают.
_ У меня мама на заработки
поехала, — рассказывает Аня, —
Просто в начале 2000-х Португа
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Акцию «Здравствуй, Россия!»
наш МИД проводит уже второй
год. «Около ста потомков русс
ких эмигрантов на одну неделю
вернулись на свою историчес
кую родину», _ гласит пресс-ре
лиз. А дальше — усугубляет:
первая волна эмиграции унесла
4 миллиона россиян, вторая
(1939 _ 1947) около 10 миллио
нов, третья (1948 — 1990) около
миллиона. Утекали мозги: по
крайней мере каждый пятый из
последней волны был с высшим
образованием.
При словах «потомки русских
эмигрантов» воображение, хоть
убейте, рисует юных Оболенс
ких и Вяземских. Однако в этой
группе в футболках и маечках
представители голубых кровей в
глаза не бросались. И никакой
«иностранщинки» в них не чувст
вовалось: наши _ и все тут, да
же те, кто (цитируем португаль
цев) «по-русски плохо шпрехает».
_ Я русский в Испании учу, по
тому что у меня родители были
русские, _ с помощью прияте
лей объясняет Мануэль. Прияте
ли _ венгры: 14-летний Роберт
и 15-летний Даниэль.
_ У Мануэля родители были
наркоманы, — сообщает Ро
берт, _ он попал в детский дом,
а потом его испанцы усыновили.
Болтаем в Русском музее, по
которому проскакали, иногда
пропуская залы и столетия, —
ничего не поделаешь, времени
мало, а в неделю надо «утрамбо
вать» 23 музея.
У Даниэля папа венгр, мама
русская, познакомились в вузе в
России. У Роберта мама держит
в Венгрии частную школу, где
помимо изучения русского язы
ка устраивают всякое фольклор
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Таких испанцев, как Мануэль,
я еще не видала: белобрысый
с рыжинкой, глаза голубые.
Ему 15 лет, из них первые лет
семь он был смоленским
пацаном. Теперь он думает
по-испански, а по-русски его
натаскивают сверстники _
венгры, португальцы, поляки,
немцы и другие иностранцы
русского происхождения,
которые выиграли на своих
новых родинах недельную
поездку в Санкт-Петербург.
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ФИНЛЯНДИЯ
В Финляндии завершилось одно из самых
зрелищных спортивных состязаний — чем
пионат мира по болотному футболу. На по
ле, которое устроено на природном торфя
нике, и без того увлекательная игра превра
щается в шоу. Футболистам на такой пло
щадке приходится нелегко, ведь, чтобы до
браться до ворот соперника, нужно очень
постараться. В этом году бороться за побе
ду съехалось рекордное число команд —
340. В мужском финале встретились хозяе
ва и россияне. Чемпионом мира по болот
ному футболу стала команда «Спутник» из
России.

REUTERS

лия из всех стран Евросоюза
оставалась чуть ли не единст
венным «окном» для наших, туда
еще можно было поехать рабо
тать.
_ Кем обычно работают?
Мужчины _ на стройках, женщи
ны _ в гостиничном бизнесе, —
говорит Таня. — Но сейчас мно
гие уже заводят свой бизнес, не
которым удается устроиться
врачом. А юристом — ужасно
сложно.
17-летняя Юля умудрилась
стать эмигранткой сама по себе:
родители так и живут на Украи
не.
_ Я поехала учиться в поль
скую школу. Сама, — говорит
Юля. _ Хотя по-польски знала
только «Джень добры». А поеха
ла год назад по «польской ли
нии», у меня бабушка полька.
Нет, не «полячка» — полячками

Рост квартплаты?
Рядовое событие

Эмма БЕЛЕН КОВА___________________________________________________________

18 июля исполнилось 90 лет Нельсону
Манделе — первому чернокожему прези
денту ЮАР, борцу против апартеида,
самому известному узнику в мире, про
ведшему в застенках 27 лет. Отойдя от ак
тивной политической деятельности в сво
ей стране, он продолжает отстаивать пра
ва людей во всем мире. После долгих лет
преследований и заточения Мандела при
звал к примирению своих соотечествен
ников _ черных и белых. Безусловный ку
мир для соплеменников, он постепенно
завоевал симпатии большинства белого
населения, стал международным симво
лом новой Южной Африки — «нации всех
цветов радуги».
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Анастасия ДОЛГОШЕВА

ИСПАНИЯ
На севере страны вчера прогреме
ло четыре взрыва, сообщений о по
страдавших не поступало. Первый
взрыв самодельной бомбы произо
шел в городе Трапага. Пять часов
спустя неизвестный, представив
шийся представителем сепара
тистской группировки ЭТА, позво
нил местным властям и сообщил о
заложенных бомбах в городах Ла
редо и Ноха. Вскоре после этого на
пляже Ларедо действительно взо
рвалась бомба, а полчаса спустя
взрыв прогремел и на пляже горо
да Ноха, четвертый взрыв произо
шел там же на поле для гольфа.

МОСКВА
После Петербурга и в столице в третий
раз прошел марафон на шпильках; в нем
приняли участие около сотни девушек.
Замерили высоту каблуков, обмотали
туфли скотчем, отстояли очередь к сти
листу _ и вперед! Бежать можно было
только с гламурной прической. Помимо
главного приза — сертификата на шо
пинг в 100 тысяч рублей — подарки по
лучила каждая участница. Бежали в де
вять заходов. В отличие от забегов про
шлых лет, на этой стометровке ни одна
шпилька сломана не была.
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Галопом по России

РОССИЯ И ЕВРОПА
Погоду, которая установилась
в июле во многих регионах Рос
сии, метеорологи сдержанно
называют отличной от средних
климатических норм. Грозы и
почти тропические ливни в
Москве, ураганы на Урале, су
хая жара, вызывающая лесные
пожары на востоке страны, —
такой попадет середина этого
лета в летопись климатологов.
Подобные погодные условия
для россиян экстремальны,
признают медики. В то же вре
мя на средиземноморских ку
рортах Испании, Франции,
Италии и Черногории установи
лась прекрасная погода, одна
ко купаться там не рекоменду
ется: в прибрежных водах по
явилось огромное количество
опасных медуз. Во Франции от
них пострадали уже более 500
человек. Раньше медузы появ
лялись у побережья Средизем
ного моря раз в 4 _ 10 лет в за
висимости от местности, а те
перь их видят там каждый год.
По мнению специалистов, это
результат глобального потеп
ления, а также нарушения эко
логического равновесия в
морских глубинах.

ЯПОНИЯ
В японской префектуре Чиба с 19 по 21
июля прошла конвенция любителей са
ги «Звездные войны» под названием
Star Wars Celebration Japan. Празднич
ное мероприятие было приурочено к
тридцатилетию со дня первого показа
фильма в Японии в 1978 году. Поклон
ники Star Wars, переодетые в персона
жей Дарта Вейдера и имперских штур
мовиков, участвовали в промо-акциях
праздничного мероприятия во многих
продовольственных магазинах Токио.
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Осенью инфляция грозится выйти из берегов. Проезд
в городской маршрутке уже подскочил до 24 рублей,
и частные перевозчики обещают не останавливаться на
достигнутом. По заведенной в прошлые годы традиции, вслед
за коммерческим транспортом жди подорожания транспорта
муниципального. А с 1 августа и квартплата повышается.
Жилищники всегда подчеркива тирной квитанции появится две
ют, что не надо путать сведенные новые строки: плата за утилиза
в одной квитанции коммунальные цию твердых бытовых отходов
услуги и квартплату. Цены на ус (ТБО) и плата за управление.
луги (воду, тепло и др.) за послед
Раньше жильцы платили только
ние два года выросли на 20 — за вывоз мусора. Расходы по ути
30%. Теперь и до квартплаты оче лизации полностью брал на себя
редь дошла.
городской бюджет. Уготованная
Базовая ставка за наем жилого населению перспектива — 100%помещения была введена с 1 ав ная оплата утилизации ТБО. Этот
густа 2006 года. И вот первое с процесс будет происходить поэ
тех пор повышение на 15%. Пред тапно. Пока горожане будут опла
седатель жилищного комитета чивать 10%. В деньгах это 6 коп. с
Юнис Лукманов напомнил, что от 1 кв. м общей площади.
платы за наем освобождены про
Плата за управление много
живающие в общежитиях, «хру квартирным домом — 20 коп. с 1
щевках», специализированном кв. м общей площади — вводится
жилом фонде и домах, которые в связи с требованием Жилищно
признаны аварийными.
го кодекса.
Для нанимателей жилых поме
— Но это не значит, — поясня
щений, квартиросъемщиков и ет председатель жилищного ко
арендаторов увеличивается так митета, — что, заключая договор
же плата за содержание и ремонт с управляющей компанией, ТСЖ
общего имущества. В среднем с будет ставить условие: вот мы по
12 руб. 50 коп. до 14 руб. 40 коп с такому тарифу вам платим, и все.
1 кв. м. Собственники, которые На общем собрании собственни
решают подобные вопросы само ки принимают решение о разме
стоятельно, также могут ориенти рах оплаты за эту услугу, что и от
роваться на новую ставку при за ражается в прямом договоре.
ключении договоров с управляю
Понятно, что управление элит
щей компанией.
ным жилым комплексом, напич
Произошли изменения в струк канным всякими техническими
туре платежей. С августа в квар прибамбасами, должно стоить

ПОГОДА

дороже, чем типичная застройка.
Износ переданного в собствен
ность жильцов внутридомового
газового оборудования (ВДГО) в
среднем по городу достигает
70%. Что передано — до сих пор
не разобраться, по многим объек
там нет документации. В послед
ние годы газовщики увлеклись
структурной реорганизацией, за
бросив текущие ремонты и про
филактику оборудования. А те
перь, по новым правилам, компа
нии, которые берутся по догово
рам обслуживать ВДГО, имеют
право работать без лицензий.
И вот комитет по тарифам, ис
ходя из необходимости выполне
ния аварийных работ, счел целе
сообразным повысить ставку по
обслуживанию ВДГО на 27%! Те
перь с 1 кв. м общей площади
вместо 22 коп. мы будем платить
28 коп.
Таким образом, если вы прожи
ваете в однокомнатной квартире
площадью 36 кв. м, то полная без
учета льгот квартплата повышает
ся с 1208 рублей до 1277 рублей.
Для трехкомнатной квартиры пло
щадью 140 кв. м плата, соответ
ственно, повышается с 3555 руб
лей до 3798 рублей.
В целом же грядущее повыше
ние квартплаты на 15%, заплани
рованное в соответствии с феде
ральным законодательством, г-н
Лукманов охарактеризовал как
«рядовое событие, связанное с
необходимостью учета индекса
инфляции».
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается облачная с прояснениями погода. В течение дня пройдут кратко
временные дожди. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха по области
плюс 19 — 24 градусов, в Петербурге плюс 21 — 23 градуса. Атмосферное давление су
щественно меняться не будет.
22 июля местами по области кратковременные дожди, в Петербурге преимущественно
без осадков. 23 июля преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, от умеренно
го до слабого. Температура воздуха в ночные часы плюс 9 — 14 градусов, в дневные
плюс 19 — 24 градуса.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
Геомагнитный фон спокойный.
СЕГОДНЯ

В ПЕТЕРБУРГЕ

плюс 21 - 23
ГРАДУСА.

Минимальная температура воздуха 21 июля —
плюс 4,9 градуса — зафиксирована в 1968 го
ду, а максимальное ее значение — 21 июля
1945 года — составило плюс 29,5 градуса.

В 5.18, ЗАХОД — В 22.51.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 17.33. ВОСХОД ЛУНЫ
В 23.26, ЗАХОД — В 10.37.

ИПА РАН

у нас называют курящих деву
шек.
Юля живет в общежитии при
школе, где изучают то ли пять, то
ли шесть языков (в том числе ла
тынь). Школа частная, дико до
рогая, но Юля учится бесплатно,
поскольку польское правитель
ство поддерживает тех, кто «вер
нулся». А Юля, получается, вер
нулась _ хотя раньше в Польше
не была. В лице Юли новая ро
дина приобрела будущего архи
тектора. Она легко находит дру
зей, восторгается от вежливос
ти поляков («Я 50 злотых обро
нила _ так какой-то парень за
мной долго бежал, чтобы день
ги отдать!») и, сама украинка,
вступается за Россию, если кто
припоминает Катынь («Я им го
ворю: а нынешние-то русские
что вам сделали?»).
...Эта делегация 14 — 22-лет-

них, наполовину состоящая из
белорусов, наполовину — из
дальнезарубежных немцев, пор
тугальцев, испанцев, итальян
цев, венгров, французов, румын,
поляков и одного американца, —
только первый этап акции в этом
сезоне. Вообще же этим летом
Петербург посетят почти 700
юных и молодых, и теперь грядут
заезды из государств, к нам по
ближе _ из бывших советских
республик.
У всех будет знакомство не
только с Петербургом, но и с Ле
нинградом (история Великой Оте
чественной, блокада), а также по
ездка в Старую и Новую Ладогу.
Конечно, получается немного в
стиле «галопом по Европам», да
же не распробовать толком. Зато
есть повод вернуться сюда за до
бавкой. Неоднократно.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Снизить риск
для горожан
Как мы уже сообщали, в Петербурге приняты две
программы — по профилактике туберкуле
за и совершенствованию психиатрической службы.
Сферы, которые раньше финансировались по
остаточному принципу, теперь вышли в приоритетные:
город выделил на них более 7,5 миллиарда рублей.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила КОСТ КИНА
рассказала подробностинашему обозревателю
Анастасии ДОЛГОШЕВОЙ.
— Людмила Андреевна, город вы
делил такие деньги на борьбу с ту
беркулезом и психиатрию, потому

что «руки дошли» или потому что
дела так плохи?

— Два года назад, когда у го
рода появились существенные
средства, мы стали определять
приоритетные нужды в здраво
охранении. В первую очередь
тогда подумали об онкологии:
это несчастье, это боль; люди
квартиры продавали, чтобы до
стать деньги на лечение.
Второй насущной пробле
мой стала высокая смертность
от сердечно-сосудистых забо
леваний. Мы, в том числе за
счет федеральных квот, трое
кратно увеличили количество
шунтирований и других высо
котехнологичных операций на
сердце.
Проблемой ВИЧ/СПИД, про
блемой диабета город тоже за
нимается — есть соответст
вующие программы.
Но уже лет 20 никто не под
нимал тему так называемых со
циально значимых заболева
ний — туберкулеза и психичес
ких расстройств.
Ситуацию, в частности, по ту
беркулезу мы отслеживали на
протяжении трех последних
лет — анализировали с комите
том по здравоохранению ста
тистику. В Петербурге ситуа
ция лучше, чем по России: у нас
— 32 заболевших на 100 тысяч

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

населения, и это в 2,5 раза
ниже, чем в среднем по Рос
сии. Но настораживало то, что
никакого улучшения не проис
ходило. Это во-первых.
Во-вторых, туберкулезом
стало заболевать больше де
тей.
В-третьих, беспокоила ост
рая нехватка фтизиатров. В не
которых диспансерах уком
плектованность специалиста
ми составляет 60%, а в некото
рых учреждениях 40%. Почему
врачи уходят? Ответ прост:
противотуберкулезные учреж
дения и фтизиоаппаратура
очень далеки от современных
санитарных норм, риск зара
зиться велик. У фтизиатров
статистика заболеваемости ту
беркулезом — 140 человек на
100 тысяч работающих.
Из всех туберкулезных дис
пансеров я могу привести как
положительный пример только
учреждение в Адмиралтейском
районе: там были вложены
большие средства в новое обо
рудование, в систему утилиза
ции отходов, в систему очист
ки. И, кроме того, скоро откро
ется диспансер в Приморском
районе, который будет обслу
живать также Петроградский
район, — это учреждение изна
чально создается в соответст
вии со всеми современными
требованиями безопасности.
(Окончание на 3-й стр.)

на 21.07.2008
Е (евро)......... 36,7991
$........................ 23,1937

21 июля. Православный праздник Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Кзааии (1579). 1798 г. Во время Египетского похода в битве у пирамид французский генерал Наполеон Бонапарт нанес поражение 60-тысячной армии

мамелюков и спустя несколько дней вошел в аарр. 1963 г. Римским Папой избран Павел VI, за любовь к путешествиям получивший прозвище Папа-пилигрим. 1983 г. На советской антарктической станции «Восток» зарегистрирована самая
низкая на планете температура — минус 89,2 градуса по шкале Цельсия. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский астроном, первым точно определивший дугу меридиана Земли, Жан ПИКАР (1620 — 1682); актриса Ольга АНДРОВСКАЯ (1898
— 1975); писатель-маринист Леонид СОБОЛЕВ (1898 — 1971); американский писатель Эрнест ХЕМИНГУЭИ (1899 — 1961); поэт, герой французского Сопротивления Борис ВИЛЬДЕ (Борис Дикой, 1908 — 1942); футболист Эдуард СТРЕЛЬЦОВ
(1937 - 1990); грузинская эстрадная певица Нани Б-ЕГВАДЗЕ (1938); исмм-3^ Михаил ЗАД°РНОВ (194*8).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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И люди чистые,
и обезьяны целые
В Музыкальном павильоне ЦП КиО среди пышной зелени Елагина
острова прошла презентация британской компании Lush, выпус
кающей натуральную косметику ручной работы _ кремы, разно
образные средства для волос и тела. Компании не случайно пона
добилось такое зеленое место. Дело в том, что коллектив активно
участвует в экологических программах, защищая от вырубки паль
мовые плантации Индонезии и Малайзии. Во всех сортах мыла
Lush используется новая мыльная основа _ без пальмового мас
ла. Это позволяет замедлить уничтожение масличных пальм и тем
самым спасти от исчезновения последнее пристанище орангута
нов, чья популяция уже подошла к опасной черте. Экологи утверж
дают, что если не изменить ситуацию в пальмовой индустрии, оран
гутаны (чье название orang hutan можно перевести как «лесной че
ловек») исчезнут в течение ближайших 10 лет. Сейчас уже уничто
жено 90% их естественной среды обитания. На выработку новой
мыльной основы, в которой вместо пальмового масла использу
ется масло подсолнечника, рапсовое и кокосовое, британская ком
пания потратила целый год. Результат впечатляет. Среди запад
ных потребителей растет интерес к экологической и, если можно
так выразиться, «нравственной» составляющей товара. Покупате
ли все чаще выбирают те товары, чьи создатели ведут себя как
люди, а не как хищники.
Соб. инф.
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Еще один
железнодорожный мост
в Петербурге будет
разобран. Переправу
над Обводным каналом,
которая переброшена
почти в его истоке, хотят
распилить
за ненадобностью.
Она была построена в советское
время чуть ниже Шлиссельбург
ского моста (последний пере
брошен по проспекту Обухов
ской Обороны). Это было необхо
димо для железнодорожной свя
зи прядильно-ниточного комби
ната. Тогда новая линия для то
варняков прошла от станции На
валочная, вдоль так называемо
го бассейна Обводного канала, а
затем после пересечения с про
спектом Обуховской Обороны _
между Синопской набережной и
Невой.
Но теперь комбинату «желез
ка» не нужна. Более того, как мы
уже писали, холдинговая компа
ния «Форум» собирается пересе
лить в Веселый Поселок и само
предприятие. Вот почему и встал
вопрос о ликвидации линии.
Первые ее фрагменты исчезли
во время недавней реконструк
ции Синопской набережной. Од
нако, как оказалось, решения ад
министрации Российских желез
ных дорог на этот счет не было.
Сегодня, по словам представите
лей филиала РЖД _ Октябрь
ской железной дороги, «готовят
ся документы для рассмотрения

Ро
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Летописцем драматических событий на Балканах с начала 1990-х
годов стал известный сербский фотомастер Дарко Дозет, чья вы
ставка « Корни души: Косово и Метохия» работает в Центральной
библиотеке Московского района северной столицы России. Ее ор
ганизаторами стали всероссийская организация «Косовский
фронт» и Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Разрушен
ные храмы и памятники древней православной культуры, измучен
ные лица женщин, детей и стариков, зарисовки о повседневной
жизни сербов под взглядом фотографа складываются в проник
новенный рассказ о страданиях его народа. «Завоевателям невдо
мек, что для косовцев не важны стены. Они будут молиться на месте
церкви, даже если от нее останется одна песчинка», _ говорит
автор. Выставка стала первым шагом в осуществлении проекта
«Духовные связи: от Петербурга к Сербии». Его инициаторы хотят
ознакомить россиян с действительной жизнью сербов. В городе
на Неве будут также представлены работы сербской художницы
Ольгицы Стефанович, фотовыставка Наталии Батраевой, письма
детей из Косово.

«Нитка» уходит вместе
с железным мостом

ов

Духовные связи Петербурга
и Сербии

практике. В течение года инвес
тор вместе с российскими и анг
лийскими архитекторами, а так
же специалистами по маркетин
гу, транспорту, экологии и т. д.
искали оптимальный вариант
размещения всех объектов.
Требования инвестора для оку
паемости проекта состоят в со
здании 144 тысяч кв. метров
жилья «с видами», 54 тысяч
«квадратов» для торговли, офи
сы, отель и подземные паркинги
для всех объектов, включая дво
рец танца. Общая площадь комп
лекса _ 444 тысячи кв. метров.
Архитекторы исходили из не
обходимости соблюдать высот
ный регламент: 23,5 метра по фа
саду и 28 в глубине застройки, и
сохранить видовые коридоры от
Князь-Владимирского собора на
Исаакиевский собор и Зимний
дворец. Для максимального вы
хода площадей «с видом» жилые
дома имеют в плане вид гребен
ки, это позволяет в два раза уве
личить длину фасадов. Разумеет
ся, жилье в таком месте будет
элитным, расчетная плотность _
50 кв. метров на человека. Квар
тал предназначен для 3 тысяч че
ловек, что не требует строитель
ства школы, вся остальная соци
альная инфраструктура преду
смотрена.
Находящиеся на территории
ГИПХа кирпичные здания Казен
ного винного склада и спирто
очистительного завода (архитек
тор Р. Марфельд, 1896 _ 1897)
уже исключены из списка выяв

здание Пекинской оперы и за
явил, что не хочет работать в
«подводной лодке».
Для справки: здание Пекин
ской оперы построено в 2006 го
ду по проекту победившего в
международном конкурсе фран
цузского архитектора Поля Анд
ре, автора парижской арки Дефанс. Поскольку здание распо
ложено в самом центре Пекина,
Андре заглубил огромный купол
сооружения. У господина Ольхов
ского были другие аргументы. Ес
ли «закопать» дворец танца, это
выдавит оттуда подземные пар
ковки. В таком случае придется
сокращать коммерчески выгод
ные площади под жилье.
Члены Градсовета принялись
считать деньги. Выяснилось, что
на подготовку территории под
новое строительство инвестор
намерен потратить около 300
миллионов долларов. Общую
сумму инвестиций Ольховский
отказался назвать. По мнению
архитектора Григорьева, если
300 миллионов долларов состав
ляют менее 30% от всех инвести
ций в проект «Набережная Евро
пы», ВТБ получает землю даром.
Дальнейшая дискуссия све
лась в основном к эмоциональ
ным предложениям создать
вместо жилья парк, построить
только театр и так далее. Подво
дя итог, главный архитектор Пе
тербурга Александр Викторов
призвал членов Градсовета учи
тывать интересы бизнеса и пред
ложил инвестору провести еди
ный архитектурный конкурс на
все здания «Набережной Евро
пы». Условия и программа
должны быть разработаны со
вместно ВТБ, КГА и Союзом ар
хитекторов Петербурга. Алек
сандр Ольховский считает, что
возможно проведение отдель
ных конкурсов по дворцу танца,
жилью и торгово-офисным зда
ниям. У сторон есть полгода на
достижение консенсуса.
Лев БЕРЕЗ КИН
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Россия помнит князя Горчакова
В Петербурге прошли мероприятия, посвященные 210-летию со
дня рождения выдающегося государственного деятеля и дип
ломата Александра Горчакова. Светлейший князь, канцлер, ми
нистр иностранных дел, он четверть века стоял у руля внешней
политики России. У могилы Горчакова в Свято-Троицкой Сер
гиевой пустыни в Стрельне была отслужена лития настоятелем
пустыни игуменом Николаем. В церемонии участвовал прези
дент Международного фонда канцлера Горчакова, член Совета
Федерации Виктор Лопатников. В Александровском саду у Ад
миралтейства дипломаты возложили цветы к бюсту Горчакова,
установленному к 200-летнему юбилею князя. Александр Гор
чаков прожил долгую и интересную жизнь. Лицеист первого вы
пуска, на дипломатическую службу поступил в 1817 году и от
дал ей 65 лет своей жизни. Участвовал во всех крупнейших со
бытиях того времени, его многогранная деятельность была под
линным образцом дипломатического искусства. В петербург
ском представительстве Министерства иностранных дел СПбТАСС сообщили, что памятные юбилейные торжества в связи с
210-летием со дня рождения Александра Михайловича Горча
кова будут продолжены осенью.

Официально работа, представ
ленная петербургским архитек
турным бюро «Земцов, Кондиайн
и партнеры», называется « Кон
цепция развития территории в
границах: проспект Добролюбо
ва, набережная Малой Невы,
переулок Талалихина, западная
граница площади Академика Ли
хачева». Еще пять лет назад бы
ло принято решение переселить
оттуда Институт прикладной хи
мии (ГИПХ), но только в прошлом
году окончательно сформирова
лись правила игры.
Земельный участок площадью
9,2 гектара, который является
федеральной собственностью,
передан на инвестиционных
условиях
«Внешторгбанку»
(ВТБ). Инвестор обязался до се
редины 2010 года перебазиро
вать ГИПХ за пределы историчес
кого центра, приобрести 10 ты
сяч кв. метров жилья для сотруд
ников ФСБ и к 2016 году постро
ить на набережной Европы дво
рец танца, где разместится Театр
танца Бориса Эйфмана. Чтобы
сделать такой план экономически
обоснованным, необходимо по
строить на тех же гектарах жилье,
отель высшего класса и торгово
офисный центр.
ВТБ отказался от обычной
практики сначала провести архи
тектурный конкурс и собрать
идеи, а потом совмещать их с
экономикой. Чтобы избежать
проектирования «в стол», была
выбрана иная схема, кстати, все
чаще применяемая в мировой

ленных объектов культурного на
следия, хотя, по информации
представителей КГИОП, фор
мальные процедуры еще не за
вершены.
Изначально российско-англий
ская команда предложила сле
дующее размещение объектов.
Непосредственно вдоль набе
режной Малой Невы ближе к Бир
жевому мосту _ полукруглый
отель, дальше _ жилье. Вдоль
проспекта Добролюбова _ на за
паде торгово-офисный центр, на
востоке _ дворец танца. Набе
режная Европы шириной около
20 метров будет пешеходной, па
раллельно ей запланирован пе
шеходный променад внутри
квартала. Все перемещения
транспорта, кроме специально
го, должны осуществляться толь
ко под землей, от магистралей
до места парковки.
Планы несколько изменило по
явление активного фасада за
паднее проектируемого участка.
Поскольку дворец танца должен
стать архитектурной доминантой
всего квартала, петербургские
архитекторы перенесли его вос
точнее. На углу проспекта Добро
любова и переулка Талалихина
они предложили разместить два
треугольных здания для офисов
и торговли с таким расчетом, что
бы на осевом коридоре между
ними были видны упоминавшие
ся соборы. Единственное откло
нение от нормативов _ высота
дворца танца: против разрешен
ных 28 метров она должна быть
42, иначе в здание не поместит
ся необходимая театральная машинерия. По этому поводу на за
седании Градсовета разверну
лась любопытная дискуссия.
Для точного соблюдения вы
сотного регламента архитектор
Владимир Григорьев предложил
заглубить здание дворца танца.
Ему оппонировали Борис Эйфман и вице-президент ВТБ Алек
сандр Ольховский. Балетмейс
тер недавно посмотрел новое
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Лед между Россией и США
Атлас морского льда Арктики составили ученые России и США в
рамках рабочей группы по вопросам окружающей среды. Об этом
СПб-ТА—С сообщил пресс-секретарь Арктического и Антарктичес
кого научно-исследовательского института (ААНИИ) «Росгидроме
та» Сергей Балясников. Атлас основан на наблюдениях России в
Арктике с самолетов, дрейфующих ледовых станций, ледоколов и
данных с искусственных спутников Земли двух стран, а также на
информации по результатам самолетных разведок и сонарных из
мерений с подводных лодок. Морской лед занимает обширные
просторы Арктики, меняет свое положение в зависимости от вре
мени года и оказывает существенное влияние на прилегающие
слои атмосферы и океана. Ранее в рамках рабочей группы по во
просам окружающей среды (EWG) российские и американские спе
циалисты разработали и опубликовали атласы по океанографии
Арктики зимнего и летнего периодов, по метеорологии Арктики.
Партнерская программа EWG была инициирована межправитель
ственной комиссией США и РФ по экономическому и техническо
му сотрудничеству, отметили в ААНИИ.

В пятницу состоялось знаменательное заседание
Градостроительного совета Петербурга. Обсуждался проект
развития территории вдоль Малой Невы, кратко именуемой
«Набережная Европы». Событие давно ожидалось
профессиональной общественностью и многими
петербуржцами. Если не считать Балтийского завода
и Адмиралтейских верфей, то это последний большой участок
в историческом центре, который можно превратить
из промзоны в комфортную среду обитания. В течение двух
часов авторы проекта, рецензент и представители инвестора
объясняли совету экономические реалии, в которых они
работают. Но мэтры все равно стояли на своем, предлагая
одну утопию фантастичнее другой.
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«Опыт нацпроекта «Здоровье» помог научиться эффективно ис
пользовать денежные средства», _ рассказал СПб-ТАСС предсе
датель комиссии Общественной палаты РФ по здравоохранению
Леонид Рошаль по итогам работы всероссийского форума «Опыт
реализации национальных проектов в малых городах и районах
России» в Петербурге. Л. Рошаль высказал обеспокоенность тем,
что не все медицинские учреждения получают нужные медикамен
ты, не всегда поставляется нужное оборудование, не во всех боль
ницах произведен необходимый ремонт. «Положительные сдвиги
есть, но они, к сожалению, не очень большие», _ отметил Леонид
Рошаль. Он поддержал инициативу участников форума, которые
обратились к президенту РФ с предложением об увеличении за
работной платы узким специалистам и об изменении внебюджет
ных отношений. По мнению Леонида Рошаля, все здравоохране
ние в России должно быть государственным. «Частная медицина
живет за наш счет. Она урывает кусок у государства», _ отметил
он. Кроме того, Леонид Рошаль заметил: «Муниципальное
здравоохранение пострадало больше всего, чем сильнее будет
муниципальное здравоохранение, тем сильнее будет здравоохра
нение в целом».

Танцы с инвестором

И

Здоровье _
дело государственное

У -s-* .у

____£____

в Федеральном агентстве желез
нодорожного транспорта воз
можности закрытия указанного
подъездного пути с дальнейшим
его списанием, демонтажем и ос
вобождением земельного участ
ка».
Если эта возможность появит
ся (а в этом мало кто сомневает
ся), придется ломать и неболь
шой мост через Обводный канал.
Он представляет собой огром
ную металлическую скобу и, по

мнению многих, не украшает вид
с площади Александра Невского.
Сегодня движения по «железке»
нет, а кусок пути на бывшем
переезде вообще... залит ас
фальтом. Переправой нынче
пользуются лишь пешеходы. Она
удобнее соседнего Шлиссель
бургского моста, так как распо
ложена по диагонали, что замет
но сокращает дорогу из Демин
ского сада к мосту Александра
Невского.

Кстати, информация о демон
таже появилась после того, как
ЗАО «Ингеоком СПб» решило за
строить Деминский сад (он огра
ничен проспектом Обуховской
Обороны, улицей Профессора
Качалова, территорией филиала
«Леннаучфильма» и Мельничной
улицей). Девелоперы решили,
что новый общественно-дело
вой центр тут будет уместнее зе
лени.
ФОТО АВТОРА

Коллапс родной чугунки
Военный пенсионер Владимир
Пустовалов решил «освежить»
терраску любимой дачи, постро
енной в незапамятные времена
на Выборгском направлении. На
купил краски, запасся кистями и
прочими малярными принадлеж
ностями и заявился в выходные
на Финляндский, будучи в полной
уверенности, что не пройдет и ча
са, как можно будет приступать к
ремонту. Но не тут-то было. Вла
димир Сергеевич, у которого ру
ки едва не обрывались от тяже
лой поклажи, так и замер вместе
с товарищами по несчастью пе
ред зловеще-черным табло, где
прежде весело мерцали желтые
горошинки, сообщая о подаче на
платформы все новых и новых
электропоездов... По толпе мета
лось из конца в конец зала с ме
таллическим шелестом тошно
творное слово «отмена», воспри
нимаемое раздраженными дач
никами уже почти как «измена»...
Большинство пассажиров, с
которыми обошлись столь бес
пардонно, проклиная все на све
те, начиная с железнодорожного
начальства, расходятся по домам
или ищут иные возможности до

браться до места назначения. Но
наиболее продвинутые «стучат
ся» в общественную приемную
Октябрьской железной дороги.
« ак долго еще продлятся изде
вательства над пассажирами
пригородных электричек Вы
боргского направления? _ него
дует петербурженка Ирина. _
Мало того, что расписание без
образное, так электричка идет со
скоростью 20 км в час, а то и сто
ит по 30 _ 40 минут без каких-ли
бо объявлений. Ежедневные опо
здания случаются по прибытии
на Финляндский вокзал. И при та
ком безобразии _ повышение
тарифов на месячные проездные
билеты,ничем не обоснованное.
И нигде никакой информации,
как долго это еще продлится и
кто за это отвечает!».
Между тем, как следует из от
вета Ирине на официальном сай
те филиала ОАО «РЖД» _ Ок
тябрьской железной дороги, за
кавыка, по «изящному» выраже
нию железнодорожников, в «про
изводстве ремонтных работ по
комплексной реконструкции на
правления под скоростное дви
жение на участке Санкт-Петер

бург _ Выборг». По будним дням
для этого (за счет удобства, ес
тественно, безответных пасса
жиров) «предоставляются «окна»
максимальной продолжитель
ностью 10 часов» _ то есть, на
профжаргоне железнодорожни
ков, промежутки времени, когда
движение замирает. В связи с
этим, бесстрастно информирует
чугунка, «отменена часть приго
родных поездов, частично изме
нено расписание отдельным по
ездам Выборгского направле
ния». И уж совсем безнадега для
пассажира: «Так как ремонтные
работы будут продолжены в 2008
_ 2009 годах, в расписание дви
жения пригородных поездов бу
дут вноситься изменения и да
лее».
Выход из положения предла
гается, как всегда, искать нам
самим _ по принципу «спасение
утопающих есть дело рук самих
утопающих». Уточняйте, дес
кать, информацию о движении
пригородных поездов, а также о
наличии изменений в расписа
нии у операторов бесплатной
справочной службы, следите за
«Дорожным радио», охотьтесь
на Финляндском вокзале за бес
платными бюллетенями с распи
санием движения пригородных
поездов на день предоставле
ния «окон» на направлениях

Екатерина ТУФАНОВА

В субботу в ЦПКиО прошел первый мини-пиг-фестиваль,
приуроченный к открытию мини-пиг-клуба «Хавроша». Идея
создания клуба возникла вместе с идеей фестиваля:
организаторы решили объединить мини-пигов и их хозяев,
чтобы те могли общаться, обмениваться советами, знакомить
своих подопечных.
Программа фестиваля началась
с торжественного... перегрыза
ния ленточки, для чего на сцену
вышла актриса шоу-театра «Ро
дина» _ дрессированная карли
ковая свинья Хавроша, любими
ца председателя мини-пиг-клуба
Елизаветы Родиной. Номер вы
звал бурный восторг у зрителей,
однако нисколько не тронул жи
теля мини-зоопарка свина Фили
мона, который в этот день отме
чал свой пятый день рождения.
Филя не обращал внимания на
торжество, пока на сцену не вы
несли большой именинный торт.
Филимону подарок пришелся по
вкусу, и через пару минут от про
изведения кулинарного искусст
ва не осталось и следа. Кроме по
сетителей парка свина заочно
поздравила Илона Броневицкая,
поклонница мини-пигов и владе
лица одной из самых больших в
России карликовых хрюшек. При
ехать на фестиваль она, к сожа
лению, не смогла, но отправила
видеописьмо. Приняв поздрав
ления, Филя прилег отдохнуть, а
веселье продолжилось.
На сцене стилисты из группы
компаний «Май» превращали
смелых маленьких девочек в сим
патичных свинок, а «НПФ Химитек» провело акцию «Антисвинст-

во»: все желающие получили пер
чатки и пакеты, куда собрали му
сор с территории мини-зоопарка
и выкинули его в большой мусор
ный контейнер _ подарок пред
приятия. Около сцены проводил
ся мастер-класс по клинингу, то
есть проще говоря, по мытью
хрюшек _ свин Ихтиандр на гла
зах у зрителей превратился из
серого в нежно-розового.
Самым ярким событием фес
тиваля стало поросячье дефиле.
Совсем маленькие свинки _ Жо
зефина и Бонапарт, тоже подо
печные Елизаветы Родиной, _
показали модные наряды. Отра
ботав, модели получили награду
_ для них на сцене устроили
фуршет. Тут к ним присоединил
ся новый друг _ мини-пиг Ма
жор. К сожалению, в этот раз Ма
жор был единственным гостем
фестиваля, хотя многие свиновладельцы хотели привезти пи
томцев. Но возникли проблемы:
свинья считается сельскохозяй
ственным животным, и в общест
венный транспорт, в том числе
поезд, «пятачков» не пускают.
Завершился первый мини-пигфестиваль награждением участ
ников и торжественным запуском
в небо большой надувной хрюш
ки.

КРИМИНАЛ

Парня нашли
у карьера
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ по ГУВД Санкт-Петербургу
и Ленинградской области)

Некоторое время назад на окраине поселка Елизаветино
Гатчинского района возле заброшенного карьера был
обнаружен окровавленный труп мужчины с резаной раной
шеи. Прибывшие на место происшествия сотрудники
уголовного розыска вскоре выяснили, что погибший _
местный житель, неработающий, в возрасте 22 лет.
Сыщики стали изучать образ жиз
ни парня. Собранные сведения го
ворили о том, что врагов у него не
было. Легкомысленный человек,
он любил выпить, в том числе и с
малознакомыми людьми. Как пока
зали свидетели, видевшие его пос
ледними, в тот вечер потерпевший
уехал в неизвестном направлении
в автомобиле «БМВ» с двумя незна
комыми мужчинами. После этого
он и был обнаружен убитым.
Сотрудники уголовного розыска
составили словесные портреты по
дозреваемых, а затем выяснили
данные вышеупомянутой иномарки.
Оказалось, что люди, которые подо
зреваются в совершении этого жес
токого преступления, находятся на
территории Санкт-Петербурга.
_ В местах их непосредственно
го проживания в Красносельском
районе Петербурга были выставле
ны засады, _ рассказывает замес
титель начальника ОУР УВД г. Гат
чины подполковник милиции Сер
гей Куделя. _ Вскоре они были за
держаны в том самом автомобиле
«БМВ».
Задержанными оказались двое
граждан в возрасте 18 и 33 лет, ко

торые периодически приезжали на
территорию Гатчинского района
отдыхать на дачу. Под тяжестью не
опровержимых доказательств они
вынуждены были сознаться в соде
янном преступлении.
Выяснилось, что в тот вечер они
находились в состоянии алкоголь
ного опьянения и предложили
местному парню совместно пока
таться на автомобиле. В салоне
иномарки пьянка продолжилась. В
ходе ее между собутыльниками
возник конфликт. Приезжие дачни
ки жестоко избили своего нового
знакомого, после чего поместили
его в багажник машины.
У карьера неподалеку от посел
ка Елизаветино сообщники извлек
ли потерпевшего из багажника,
опять продолжили избиение, а за
тем перерезали ему горло ножом.
Оставив его истекать кровью в без
людном месте, они скрылись с мес
та происшествия.
В отношении задержанных воз
буждено уголовное дело по статье
105 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации («убийство»). Им
избрана мера пресечения — арест
и содержание под стражей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВРЕДНЫЕ МЫСЛИ

Вполне возможно, железнодорожникам все это видится
совершенно иначе, а то и воспринимается ими как даже некое
благо, но пассажиры пригородных электричек полагают, что
наблюдаемое, а главное _ переживаемое, ими на
петербургских вокзалах в нынешнее лето точнее не назовешь.

Очаровательное
свинство

Санкт-Петербург _ Выборг.
Перспективка...
Впрочем, нас давно предуп
реждали... «Неудобства будут, и
они естественны», _ приучал нас
к неминучему наступлению суро
вых транспортных времен еще в
прошлом году начальник службы
предоставления услуг инфра
структуры пассажирских перево
зок ОЖД Василий Голубцов.
Правда, тогда же и обещал: «Сде
лаем все возможное, чтобы
уменьшить напряжение на же
лезную дорогу и своевременно
проинформировать пассажиров
об изменениях в расписании».
Видимо, именно тогда и задумы
вались эти пресловутые бесплат
ные бюллетени «на день предо
ставления» ненавистных «окон»,
от которых уже приехавшим на
вокзал с шанцевым инструмен
том дачникам «третьего возрас
та» ни жарко ни холодно.
Но если покопаться в памяти,
из уст железнодорожного на
чальства звучала год назад и
вдохновляющая конкретика. В
нашей редакции запомнили по
сулы исполняющего обязаннос
ти начальника службы пригород
ных перевозок ОЖД Александра
Касаткевича «уже в ближайшее
время» ввести для разгрузки дви
жения с Финляндского вокзала в
сторону Выборга удлиненные _

12-вагонные электропоезда. «По
мимо этого, _ утверждал далее
г-н Касаткевич, _ все изменения
в расписании движения на участ
ке Санкт-Петербург _ Зелено
горск _ Выборг ежесуточно
передаются
в
ОАО
«Леноблпассажиравтотранс», ко
торое назначает дополнитель
ные автобусы на данных маршру
тах. Всего для обеспечения пере
возок на участке Санкт-Петер
бург _ Зеленогорск _ Выборг
необходимо 100 _ 120 рейсовых
автобусов».
Хотелось бы знать, где они? До
Зеленогорска, и то в самый раз
гар лета, ходит с Финляндского
вокзала один-единственный
400-й автобус, который погоды
не делает. Не спасают, увы, и
маршрутки. Мой коллега в про
шлое воскресенье возвращался
в Питер из Рощина, так до сих пор
находится под незабываемым
впечатлением езды пассажиров
только что не друг на друге. И что
ж это по-вашему, если не транс
портный коллапс?
Но одновременно с технологи
ческими на чугунке есть пробле
мы и чисто нравственного свой
ства. Один из опытнейших питер
ских экскурсоводов, ветеран тру
да и инвалид к тому же, Алек
сандр Каргополов поведал мне
историю своего «путешествия»

из Зеленогорска на родную
Ланскую через Финляндский вок
зал.
На зеленогорской платформе
стояли рядышком две вечерние
электрички на Питер _ с разни
цей отправления всего в шесть
минут. Александр Сергеевич сел
в первую, а та взяла да и промча
лась без остановок до самого
Финляндского! Поскольку у Каргополова пенсионерский билет
был выписан лишь до Ланской, в
город его натурально не выпусти
ли. Когда же он возмутился тем,
что ему предоставили ненужную
услугу, провезя мимо Ланской,
до которой ему еще, к слову, до
бираться и добираться, ибо до
электрички в обратную сторону
очень далеко, дежурная при тур
никете облила его презрением.И
наш добропорядочный инвалид,
не чуя ног, поплелся, куда его по
слали _ к позорной кассе для
безбилетников, где и, отстояв ог
ромную очередь, приобрел пра
во выхода на волю за 1 руб. 37
коп.
_ Все эти дурацкие придирки
особенно докучливы и несносны,
_ говорит Александр Каргопо
лов, _ если вспомнить, что ехал
я в вагоне, где было всего 6 пас
сажиров.
Действительно, коллапс...
Александр ВАСИЛЬЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОН КУРСНОГО ОТБОРА
заявок на предоставление субсидии
на осуществление централизованного оформления
Санкт-Петербурга к общероссийским праздникам:
«Новый 2009 год и Рождество Христово»
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массо
вой информации объявляет о проведении конкурсного отбо
ра заявок на предоставление субсидии на осуществление
централизованного оформления Санкт-Петербурга к об
щероссийским праздникам: «Новый 2009 год и Рожде
ство Христово».
Основные требования к претендентам на участие
в конкурсе:
■ юридическое лицо или индивидуальный предпринима
тель исполняет обязанности, предусмотренные законода
тельством о налогах и сборах, а также обязательства по уп
лате обязательных платежей в государственные внебюджет
ные фонды и не имеет финансовой задолженности перед
бюджетами всех уровней;
■ юридическое лицо или индивидуальный предпринима
тель не отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
и не находится в процессе ликвидации;
■ регистрация юридического лица или индивидуального
предпринимателя была осуществлена в установленном по
рядке не менее, чем за 2 календарных года до дня официаль
ного опубликования извещения о проведении конкурсного
отбора;
■ имущество юридического лица или индивидуального
предпринимателя не арестовано, экономическая деятель
ность не приостановлена;
■ иные требования, предусмотренные в конкурсной доку
ментации.
Максимальный размер предоставляемой субсидии на осу
ществление централизованного оформления Санкт-Петер
бурга к общероссийским праздникам: «Новый 2009 год и
Рождество Христово» составляет 166 500 000 рублей.
Конкурсную документацию можно получить на основании
письменного заявления юридического лица, начиная с 10.00
21.07.2008 года по адресу: 191060, Санкт-Петербург, Смоль
ный, кабинет 282.
онкурсная документация также размещена на официаль
ном портале правительства Санкт-Петербурга в разделе
Комитета по печати и взаимодействию со средствами мас
совой информации www.gov.spb.ru.
Заявки на участие в конкурсном отборе предоставляются
представителями заявителей лично (не по почте) с 10.00
21.07.2008 до 17.00 19.08.2008 по адресу: 191060, СанктПетербург, Смольный, кабинет 282. Контактное лицо: Кузь
мина Елена Викторовна, телефон 576-79-88.
Вскрытие конвертов состоится 20.08.2008 в 10.00 по адресу:
Смольный, Комитет по печати и взаимодействию со средства
ми массовой информации.
Ю. Ю. ЗИНЧУК,
председатель
Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации

21 июля 2008 года
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Оксана КИСЕЛЕВА

тернативный, план урегулиро
вания. Со своей стороны пре
зидент Грузии М. Саакашвили
в минувшую пятницу после
переговоров с Ф. Штайнмаейром, заявил, что Грузия соблю
дает все существующие согла
шения о прекращении огня,
поэтому «разговоры о подписа
нии новых соглашений — это
раздутая и высосанная из паль
ца тема». По убеждению Сер
гея Багапша, Грузия не выпол
няет соглашение 1994 года и
до сих пор не вывела войска из
Кодорского ущелья. А без вы
вода войск, по его мнению, го
ворить о каком-либо новом до
кументе и его выполнении не
возможно.
Как сообщила пресс-служба
Кремля, президент России об

ФОТОФАКТ
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КИПР
Водоем Куррис, расположенный неподалеку от Лимасола, пересох. Коли
чество осадков, выпавших этой зимой, оказалось намного меньше нормы,
а летом дождей ждать не приходится. В настоящее время запасы влаги прак
тически истощились. Для помощи обезвоженному острову Греция направ
ляет танкеры, которые будут доставлять в порт Лимасола питьевую воду.
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ку лидеров также вошли «воздуш
ные ворота» Куала-Лумпура и
Мюнхена. Всего в сравнительном
исследовании по сорока различ
ным критериям оценивались бо
лее 190 аэропортов мира. Приме
чательно, что московский аэро
порт «Домодедово» вошел в трой
ку лучших в Восточной Европе.
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Сотрудники лаборатории Сеульского национального универ
ситета с гордостью демонстрируют свои достижения: первую
в мире клонированную собаку по кличке Снуппи и четырех но
вых клонированных щенков. В настоящее время в ветеринар
ном колледже университета работают две лаборатории, пред
лагающие владельцам собак воспроизвести точную копию
своего любимца. Главными условиями являются готовность
платить немалую сумму денег и ждать своей очереди.

з

со из художественной галереи
Сан-Паулу 12 июня, прихватив с
собой по одной картине извест
ных бразильских художников
Эмилиану ди Кавальканти и Лаза
ра Сегала. Стоимость украден
ных произведений искусства бы
ла оценена в 1 млн реалов (630
тысяч долларов).

REUTERS

Снизить риск для горожан
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Но прочие диспансеры необ
ходимо полностью переосна
щать. И на это нужны огромные
деньги. В целом на противоту
беркулезную программу город
выделил 3 миллиарда 855 мил
лионов 913 тысяч рублей.
— На туберкулезную статистику
влияют и мигранты...

— Да, среди мигрантов ста
тистика заболеваемости тубер
кулезом — до 270 человек на
100 тысяч. Причем бывает так:
в Петербург человек приезжает
здоровым, и флюорография, ко
торую приезжий обязан пройти
перед устройством на работу,
показывает, что все в порядке.
А потом из-за перемены клима
та снижается иммунитет — осо
бенно у южан; и возрастает риск
заболеть туберкулезом. Так что
тут ситуацию нужно отслежи
вать постоянно.
Тема миграции для города от
носительно новая, в законе она
прописана не была, так что по
требовалось вносить поправку в
законодательство. Уже год мы
лечим легальных мигрантов от
туберкулеза за бюджетные
деньги, потому что решать про
блему посредством депортации
очень тяжело: соответствующий
федеральный закон существу
ет, но сам порядок депортации
до сих пор не проработан.
Понятно, что лучше лечить,
чем вынуждать людей перехо
дить на нелегальное положе
ние.
— В Москве мигрантов в разы боль
ше, но там, кажется, картина по ту
беркулезу не хуже нашей.

— В столице статистика забо
леваемости среди мигрантов ху
же, чем у нас: до 600 человек на
100 тысяч населения. Однако
общая картина заболеваемости
действительно примерно такая
же, как в Петербурге: Москва

давно создала центр по борьбе
с туберкулезом, он очень хоро
шо оборудован, достойно фи
нансируется — так что в столи
це даже нет необходимости в от
дельной целевой программе по
туберкулезу.
А в целом по России, судя по
статистике заболеваемости,
проблемой туберкулеза, как и
проблемой психиатрии, из-за
нехватки финансов занимаются
по остаточному принципу.
акие перемены
кроме пере
оснащения диспансеров — преду
смотрены противотуберкулезной
программой?

— Даже для амбулаторных па
циентов программа предусмат
ривает питание. Когда-то это
было обязательной нормой, но
в последнее время это бесплат
ное питание оставалось лишь в
диспансерах двух районов. Во
обще многое в положении того
или иного диспансера зависело
от главы района.
Программа и нужна, чтобы
районный диспансер не зависел
от того, замечает ли глава адми
нистрации проблему туберкуле
за, выделяет ли средства дис
пансеру на питание пациентов.
Питание просто необходимо
для нормального лечения. Не
секрет, среди больных туберку
лезом много людей бедных, а
практически все препараты не
должны приниматься на голод
ный желудок — иначе они не
действуют, это просто выбро
шенные на ветер деньги.
Конечно, разносолов мы
обеспечить не можем — это бу
дет паек: хороший бутерброд с
маслом и ветчиной, котлетой
или сыром, чай горячий, слад
кое.
стати, этот паек станет сти
мулом, например, для бездом
ных: прийти, пролечиться — а
заодно и поесть. Вообще же с
бездомными в последнее время

дела обстоят не так уж и плохо:
мы сотрудничаем и с «Ночлеж
кой» и с другими общественны
ми организациями, которые за
нимаются бездомными; уже вто
рой год работают выездные
бригады врачей. Обязательно
будем модернизировать дис
пансер № 8, который сейчас об
служивает бездомных.
— Когда-то больному туберкулезом
был гарантирован бесплатный про
езд к месту лечения есть ли сей
час этот пункт в программе?

— Сейчас, к сожалению, в
программе нет этого пункта —
просто потому, что в 2007 году
эта гарантия была исключена из
77-го федерального закона по
борьбе с туберкулезом.
Но мы, наверное, вернемся к
этому вопросу: в Петербург едут
люди со всего Северо-Запада,
причем не только в федераль
ные клиники. Например, тубер
кулез глаз лечат как раз не в фе
деральном учреждении, а в кли
нике городского уровня.
Мы пытаемся помогать и фе
деральным учреждениям, пото
му что их уровень оснащеннос
ти тоже не соответствует совре
менным требованиям: губерна
тор уже направила письмо в
Минздравсоцразвития с прось
бой увеличить финансирование
этих учреждений на переобору
дование, переоснащение и ре
монт.
— «Социальная значимость» забо
леваний предполагает, что с неже
лающими лечиться не церемонят
ся, а принудительно лечат.

— Да, некоторые заболева
ния потому и считаются соци
ально значимыми, что человек,
если не лечится, подвергает
риску окружающих. Опять же не
секрет: среди больных есть и та
кие, кто избегает лечения. Сис
тема доставки больного в лечеб
ное учреждение давно отрабо
тана — вплоть до привлечения

милиции. Правда, это редкий
случай; как правило, если боль
ной в положенный срок не явил
ся на лечение, участковый врач
обязан выйти в адрес и лечить
на дому.
И все же, чтобы лучше контро
лировать ситуацию, мы откроем
специальное отделение в Пав
ловске для тех, кого, без преуве
личения, приходится просто за
ставлять лечиться. Это будет за
крытое отделение, специально
для тех, кто, несмотря на опас
ную форму туберкулеза, не ле
чится сам.
— И сознательный человек с тяже
лой формой туберкулеза может не
по своей вине подвергать окружа
ющих риску — если он, допустим,
живет в коммуналке.

— В программе оговорено
получение отдельного жилья.
Сейчас в очереди на отдельное
жилье стоят примерно 500 чело
век, но надо помнить, что, как и
прежде, речь идет только о па
циентах с опасной для окружа
ющих формой туберкулеза.
То, что обеспечение жильем
прописано в программе, должно
заставить районные власти бо
лее активно разбираться с этой
очередью, потому что сейчас
только 10% «медицинских» оче
редников получают квартиры.
А предусмотрен ли «жилищный
момент» в программе по психиат
рии? Врачи говорят, что полутора
тысячам пациентов некуда идти из
больницы.

— Дело не только в том, что
многих просто отказываются
принимать родственники. Бо
лее 500 пациентов психиатри
ческих больниц ежегодно лиша
ются жилья в результате различ
ных махинаций.
В каждом лечебном учрежде
нии есть человек, который упол
номочен в таких случаях обра
щаться в прокуратуру и судеб
ные органы, в городе в течение

Сам президент поздравил Германа
Президент России Дмитрий Медведев поздравил вчера кино
режиссера, народного артиста РФ, лауреата Государственной
премии СССР и Государственной премии РФ Алексея Германа
с 70-летием. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
«Вы всегда шли своим, доступным только истинным мастерам пу
тем — и в искусстве, и в жизни. Многие фильмы, созданные Вами,
помогли зрителям по-новому осмыслить трагические страницы ис
тории нашей страны и буквально пережить их вместе с героями
кинолент», — говорится в поздравительной телеграмме. «Отрад
но, что сегодня, находясь в постоянном творческом поиске, Вы от
крываете новые грани своего глубокого и яркого дарования», —
отмечает в поздравлении президент РФ.

Олимпийский »кирпич»
на дорогах Пекина
В Пекине вступил в действие олимпийский режим ограничений на
движение автотранспорта. Так, с 20 июля по 20 сентября 2008 го
да под передвижение автомобилей с четными и нечетными пос
ледними цифрами номеров отводятся раздельные дни. Эта мера
направлена на облегчение загрузки пекинских дорог и улучшение
качества воздуха на время проведения Олимпийских игр, переда
ло китайское информагентство «Синьхуа». Всего в Пекине насчи
тывается около 3,3 млн автомобилей. Указанные ограничения на
ряду с запретом на эксплуатацию машин, не прошедших экологи
ческий стандарт, позволят снизить дорожный трафик на 2 млн еди
ниц автотранспорта, заявляют китайские власти. Чтобы компен
сировать жителям Пекина неудобства, связанные с реализацией
этих правил, правительство столицы решило увеличить время ра
боты метро и других видов общественного транспорта, а также
ввести дополнительные маршруты. Напомним, летняя Олимпиа
да пройдет в Пекине с 8 по 24 августа 2008 года.

Что делает Барак в Багдаде
Вчера кандидат в президенты США Барак Обама прибыл в Багдад.
Таким образом Обама намерен опровергнуть обвинения со сторо
ны своего соперника по предвыборной гонке республиканца Джо
на Маккейна о том, что он не знает истинной ситуации в Ираке. Это
уже второй его визит в эту страну, куда он несколько лет назад при
езжал в составе делегации конгресса США. Обама не месте соби
рается изучить ситуацию в стране. Ранее Обама предлагал в тече
ние 16 месяцев вывести все боевые части США из этой страны, где
уже погибли более 4 тысяч американских военнослужащих. Обама
уже побывал в Афганистане, где позавтракал с американскими воен
нослужащими, а также встретился с президентом страны Хамидом
Карзаем. В штабе кандидата от демократов объявили в субботу, что
Обама также совершит зарубежное турне в Иорданию, Израиль, Гер
манию, Францию и Великобританию, передало РИА «Новости».

Чавес требует уважения
Президент Венесуэлы Уго Чавес, находящийся с визитом в Никара
гуа, потребовал вчера у будущих лидеров США и стран Европы, что
бы они относились к странам Латинской Америки с уважением. Ва
шингтон и Европейский Союз (ЕС) «должны уважать суверенитет
народов Латинской Америки», добавил он. У. Чавес также заявил,
что широко критикуемые новые правила ЕС по иммиграции будут в
центре внимания во время его предстоящего тура по странам Ев
ропы, передало Associated Press. Президент Венесуэлы в очеред
ной раз предупредил, что Венесуэла может отозвать своих инвес
торов из стран, которые внедрят новые иммиграционные правила.

Закурил — и в тюрьму
В Нигере нарушителям закона о запрете курения в общественных
местах будет грозить тюремное заключение, сообщило агентство
Reuters. Антитабачный закон был принят в этом западноафрикан
ском государстве еще в мае 2006 г., однако только на днях прави
тельство утвердило комплекс мер, призванных обеспечить его точ
ное и строгое исполнение. Теперь закурившему в офисе или дру
гом общественном месте придется по меньшей мере заплатить
штраф в размере 5 тысяч франков КФА, что соответствует пример
но 12 долларам. Злостным нарушителям закона грозит более стро
гое наказание, вплоть до тюремного заключения на срок до трех
месяцев. Борьба с курением сейчас активно ведется во многих стра
нах мира, но лишь некоторые государства решаются на столь суро
вые меры наказания для курильщиков, как тюремный срок.

ИТОГИ КОНКУРСА

И

По словам правоохранительных
органов, информация о нахожде
нии гравюры была получена из
перехваченного телефонного
разговора между людьми, подо
зреваемыми в этом преступле
нии. Один из них был задержан,
проводится следствие. Грабите
ли похитили две гравюры Пикас-
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Пикассо обнаружили
на чердаке
Бразильская полиция обнаружила одну из украденных
в прошлом месяце гравюр знаменитого испанского художника
Пабло Пикассо. Работа Пикассо под названием «Художник
и модель» была найдена на чердаке дома в пригороде
Сан-Паулу, сообщило китайское информагентство «Синьхуа».

и

достиг нового рекорда, устано
вившись на отметке в 2,2 млн про
центов. Такой инфляции, как
здесь, нет ни в одной стране ми
ра. По мнению экспертов, столь
стремительное обесценивание
денег стало следствием полити
ческой нестабильности, которая
усугубилась после июньских вы
боров президента, в которых по
бедил Роберт Мугабе. Напомним,
29 июня 2008 г. вновь избранный

тании разработали проект резо
люции Совета Безопасности
ООН, предполагающей ряд сан
кций против этой африканской
страны. В частности, эмбарго на
торговлю оружием с Зимбабве,
запрет на выезд за рубеж прези
дента страны и ключевых чинов
ников, а также замораживание их
счетов в иностранных банках. Од
нако на заседании Совбеза ООН
12 июля Россия и Китай наложи
ли вето на этот документ. По мне
нию Москвы, политический кри
зис в Зимбабве не представляет
угрозы ни региональному, ни
международному миру и без
опасности.
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Из-за высокой инфляции прави
тельству Зимбабве приходится
стремительно увеличивать номи
нал выпускаемых банкнот. Так, в
январе 2008 года была выпуще
на банкнота достоинством 10 млн
зимбабвийских долл., в апреле
50 млн, в мае — 100 млн и 250
млн, а позже — 5, 25 и 50 млрд
зимбабвийских долл.
По данным на 16 июля 2008 го
да, уровень инфляции в Зимбабве

президент Зимбабве Р. Мугабе
принес присягу в шестой раз под
ряд. Второй тур президентских
выборов в стране проходил в без
альтернативной форме и вызвал
жесткую критику со стороны ми
ровой общественности. Главный
соперник Р. Мугабе кандидат от
оппозиционного Движения за де
мократические перемены М.
Цвангираи, отказался от участия
в выборах, сославшись на беспре
цедентную кампанию насилия,
учиненную властями.
Президентские выборы в Зим
бабве подверглись жесткой кри
тике со стороны стран Запада.
США при поддержке Великобри

ио

Центробанк Зимбабве объявил о выпуске в обращение
банкноты номиналом 100 млрд зимбабвийских
долларов. Выпуск новой банкноты обусловлен
астрономической инфляцией, перевалившей
за 2 млн процентов. Банкнота поступит в обращение
21 июля 2008 года, передало CNN.

Гонконгский международный аэропорт «Чек Лап Кок» в этом
году вновь признан лучшим в мире по уровню обслуживания
пассажиров. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного среди 8,2 млн пассажиров независимой
британской исследовательской организацией «Скайтрэкс».
За последние 10 лет это уже седь
мая победа гонконгской воздуш
ной гавани, построенной в 1998
году на грандиозном искусствен
ном острове.
Второе и третье места заняли,
соответственно, сингапурский
международный аэропорт «Чан
ги» и сеульский «Инчхон». В пятер-

мечается в сообщении.
В свою очередь Франк-Валь
тер Штайнмайер подробно ин
формировал о содержании
встреч с грузинскими и абхаз
скими руководителями, а так
же об усилиях, предпринима
емых Германией как координа
тором группы генсека ООН по
Грузии, по деэскалации ситуа
ции в зоне грузино-абхазского
конфликта. В беседе были так
же затронуты актуальные во
просы двусторонних отноше
ний в свете согласованного в
ходе встречи президента Рос
сии Дмитрия Медведева и
канцлера Германии Ангелы
Меркель «на полях» саммита
«Группы восьми» в Тояко (Япо
ния) графика российско-гер
манских политических контак
тов, включая подготовку оче
редного раунда межгосудар
ственных консультаций на
высшем уровне в начале ок
тября текущего года в СанктПетербурге.

В Зимбабве долларов не счесть
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«Чек Лап Кок» получше
«Домодедова»

Абхазская сторона уже успела
отвергнуть германский план
урегулирования. Как заявил
президент непризнанной рес
публики Сергей Багапш, его
применение может привести к
возобновлению боевых дейст
вий в регионе. «Из предложе
ний Германии мы можем при
нять первый пункт и после вы
вода грузинских войск из Ко
дорского ущелья подписать со
глашение о неприменении си
лы», — отметил он. «Пункты же
о возвращении беженцев и об
определении политического
статуса Абхазии в составе гру
зинского государства для нас
неприемлемы», — сказал Ба
гапш. Абхазская сторона, по
его словам, намеревается
вскоре представить свой, аль

стоятельно изложил немецко
му гостю позицию России по
вопросам грузино-абхазского
урегулирования, подтвердил
нацеленность на принятие эф
фективных скоординирован
ных действий по снижению на
пряженности и восстановле
нию доверия между сторона
ми. При этом он подчеркнул,
что единственным выходом из
сложившейся ситуации станет
«принятие совместных доку
ментов с обязательствами о
неприменении силы и гаран
тиями безопасности и вывод
грузинских войск из верхней
части одорского ущелья». По
мнению российского прези
дента, только такие шаги по
зволят разблокировать перего
ворный процесс между Сухуми
и Тбилиси. «Чем быстрее это
будет реализовано, тем боль
ше будет шансов для решения
других сложных и чувствитель
ных аспектов грузино-абхаз
ского урегулирования», — от

би

вместе с ним и право поехать в Пе
кин. На Манежную площадь при
шли те люди, которые с особым
трепетом переживали за судьбу
Елены, — родители и школьные
учителя. А первой к камере подо
шла мама спортсменки.
Потом к олимпийскому трейле
ру потянулись жители нашего го
рода.
— Парни, девчонки, приезжай
те с медалями! Буду смотреть
Олимпиаду от и до, буду болеть за
всех вас, — такими словами про
водил спортсменов в Китай петер
буржец Виктор.
На площади появился Николай
Валуев — и вокруг знаменитого
боксера тут же собралась толпа по
клонников, сквозь которую он дол
го не мог прорваться к тачскринам.
Стоя в гуще людей, как Гулливер
среди лилипутов, Валуев никому не
отказывал в просьбе сфотографи
роваться или дать автограф. Когда
боксер все же высвободился, он
записал пожелания.
— Я знаю, китайцы очень кон
кретно готовятся к Олимпиаде, —
рассказал Валуев уже после запи
си. — Наши должны сделать все,
чтобы уехать оттуда победителя
ми, с высоко поднятой головой и
гордо держа над собой россий
ский флаг.
Безусловно, всех интересова
ло, когда же участники Игр увидят
это видео.
— Сразу после окончания акции
пожелания смонтируют, повезут в
Русский дом и там покажут спорт
сменам, — поведал пресс-атташе
городского спорткомитета Олег
Вдовин.

Президент России Дмитрий Медведев в минувшую субботу
принял министра иностранных дел Германии ФранкаВальтера Штайнмайера, который накануне приехал в Москву
из Грузии в рамках турне по презентации разработанного
МИД Германии трехэтапного плана по мирному
урегулированию грузино-абхазского конфликта.
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В минувшую пятницу Манежная площадь на целый день
превратилась в центр приема пожеланий участникам
Олимпиады от петербуржцев. Любой желающий мог записать
здесь видеообращение для нашей сборной или для любимого
спортсмена. Из города на Неве караван с командой
олимпийской поддержки проследует в Нижний Новгород,
Казань, Самару, Краснодар и Воронеж. Путешествие
закончится в Москве 8 августа — в день открытия Игр.

коммента

Пусть грузины
оставят ущелье

Вперед,
Перепелкина!

В полдень в трейлере, установлен
ном возле Зимнего стадиона, за
работали два тачскрина — это та
кие экраны со встроенными веб
камерами. Эти устройства и запи
сывали пожелания, на каждое от
водилось не более тридцати се
кунд. Доступ к тачскринам был от
крыт до 22.00, ну а первыми напут
ствовали будущих олимпийцев
олимпийцы бывшие: чемпионка
Саппоро-72 по лыжным гонкам
Любовь Мухачева и чемпионка На
гано-98 по фигурному катанию Ок
сана Казакова. К поздравлениям
присоединились артисты Михаил
Боярский и Анастасия Мельнико
ва (как же без них!), а также пре
зидент городской федерации бас
кетбола Нина Познанская.
— Для меня не существует де
ления на зимние и летние виды
спорта, есть страна, которая нас
объединяет, — рассказала мне
Оксана Казакова. — На Олимпиа
де буду следить за плаванием, лег
кой атлетикой и спортивной гим
настикой.
Михаил Боярский, хоть и при
шел в привычном сине-бело-голу
бом шарфе, оказался не только бо
лельщиком питерского «Зенита».
— Буду смотреть бокс, легкую
атлетику и, конечно, фехтование,
— рассказал вечный д,Артаньян о
своих интересах. — Я не болею за
какого-то конкретного спортсме
на, я за всю нашу сборную.
Самая большая группа под
держки оказалась у Елены Пере
пелкиной (вольная борьба). Наша
газета не раз писала о том, как
Елене дважды пришлось отстаи
вать титул чемпионки России, а
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года проходят сотни судов. Но
проблема в том, что, даже если
сделка признается недействи
тельной и дело решается в поль
зу больного, афериста никак не
наказывают. Значит, свои махи
нации он может повторять
многократно. Надо ужесточать
федеральное законодательст
во, чтобы мошенники не отделы
вались просто проигранным де
лом.
Пока же мы в рамках своих
полномочий можем сделать сле
дующее: чтобы люди не оказы
вались на улице, расширить ко
личество мест в интернатах.
Сейчас строится современное
здание для психоневрологичес
кого интерната № 1. Там будут
небольшие комнаты, как специ
альные одиночные, так и комна
ты на два — четыре человека.
Такой же современный интер
нат будет и в Красном Селе. Та
ким образом мы получим допол
нительно почти 500 мест.
— По «психиатрической» программе
большая часть средств пойдет на
лекарства...

— Действительно, на совер
шенствование психиатрической
службы город выделяет 3 мил
лиарда 572 миллиона 953 тыся
чи рублей. Из них более 1 мил
лиарда 800 миллионов пойдет
на принципиально новое лекар
ственно обеспечение.
Будем переходить на евро
пейские методы лечения и на
блюдения больных. У нас долгие
годы была установка на лечение
в стационарах: что и говорить,
если человек становится поме
хой для родных и для общества
— его проще упрятать в клини
ку. Помню, когда я посещала
психиатрическую больницу име
ни Скворцова-Степанова, там
были и молодые люди с опреде
ленной нетяжелой формой
шизофрении. И главврач мне
объяснял: этих ребят можно бы-

ло бы за 2 недели поставить на
ноги, снять обострение и даль
ше пролечивать уже амбулатор
но; но нужных препаратов нет, и
при существующих сейчас в
больницах системах лечения
этой формы шизофрении паци
енты пребывают в стационарах
по 3 и более месяцев.
Невыносимо осознавать, что
человек находится в больнице
для душевнобольных за зареше
ченными окнами по полгода —
в то время как через две недели
мог бы уже лечиться дома. Стра
дающих психическими рас
стройствами в Петербурге око
ло 100 тысяч. Это огромное ко
личество, почти столько же,
сколько в онкологии. Но меди
ки говорят, что 90% всех боль
ных с психическими расстройст
вами можно лечить амбулатор
но, к этому мы и будем стре
миться.
И еще одно из принципиаль
ных новшеств: город будет от
крывать отделения, в которых
можно лечить не только психи
ку, но и соматику: у людей, стра
дающих психическими рас
стройствами, часто бывают и
другие заболевания — печени,
почек, сердца.
И, конечно, по двум програм
мам мы будем целевым обра
зом увеличивать зарплату вра
чей, работающих в этих сферах.
...Эти две программы, каза
лось бы, затрагивают интересы
не всех граждан. Но по большо
му счету было бы правильно
вернуть одно старое правило:
регулярный медосмотр. Если
бы каждый работник, как когдато, раз в год делал хотя бы флю
орографию, многие проблемы
были бы решены. Сейчас прово
дится диспансеризация — и она
дает огромное количество
вновь заболевших. Главное,
чтобы болезни эти выявлялись
как можно раньше.

Определены победители открытого конкурса на право
получения в 2008 году грантов Санкт-Петербурга в сфе
ре научной и научно-технической деятельности, прово
димого комитетом по науке и высшей школе.
Списки победителей и размеры предоставляемых им гран
тов размещены на сайте комитета по науке и высшей школе
www.goyLspb.ru/goyZadminZOiraslZc_science, а также на сайте
http://spb.rosmu.ru/.
_
Гранты предоставляются физическим и юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), признанным победителями открытого конкур
са на право получения в 2008 году грантов Санкт-Петербурга
в сфере научной и научно-технической деятельности.
Гранты в соответствии с законом Санкт-Петербурга от
31.10.2001 № 752-97 «О грантах Санкт-Петербурга в сфере
научной и научно-технической деятельности» предоставляют
ся из бюджета Санкт-Петербурга в виде субсидий в случаях
и порядке, предусмотренных законом Санкт-Петербурга о
бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый
год.
Субсидии перечисляются на основании договоров о пре
доставлении субсидий (далее — договоры), заключаемых
комитетом по науке и высшей школе с победителями конкур
са (получателями субсидий).
Информацию о заключении договоров
победителям конкурса можно получить
по адресу: Санкт-Петербург,
Политехническая ул., д. 29, корп. 4, ауд. 206.
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет»,

тел. 294-41-47.
Территориальное управление Федерального агентства по
управлению особыми экономическими зонами по г. СанктПетербургу информирует о том, что, в соответствии с фе
деральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федера
ции», указом президента Российской Федерации от 1 фев
раля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Россий
ской Федерации», порядком и сроками работы аттестаци
онной комиссии, утвержденной приказом от 3 мая 2007 г.
№ 17, проводит конкурс на замещение вакантных должно
стей федеральной государственной гражданской службы.
— помощник руководителя (1 вакансия);
— начальник отдела администрирования ОЭЗ (1 вакансия);
— заместитель начальника отдела работы с резидентами
ОЭЗ (1 вакансия);
— главный специалист-эксперт отдела общего обеспече
ния (юридическое образование) (1вакансия);
— главный специалист-эксперт отдела администрирования
ОЭЗ (строительство и архитектура) (1 вакансия);
— специалист-эксперт отдела общего обеспечения (эконо
мическое образование) (1 вакансия).
Право на участие в конкурсе на замещение вакантных долж
ностей федеральной государственной гражданской службы
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возрас
та 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие установленным законодатель
ством Российской Федерации о государственной гражданс
кой службе квалификационным требованиям к вакантным дол
жностям гражданской службы.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, в те
чение 30 дней со дня опубликования объявления в периодичес
ком печатном издании о приеме документов для участия в кон
курсе представляет документы в ТУ РосОЭЗ по г. Санкт- Петер
бургу по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В. О.,
д. 54, корп. 4, лит. В, офис 202 (2-й этаж), ежедневно (кроме вы
ходных и праздничных дней) с 9.00 до 18.00 по 20 августа 2008
года.
Информацию можно получить по телефонам:
(812) 448-88-40, 449-90-96, и на сайте www.spb.rosoez.ru.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗА КОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О соглашениях об осуществлении
международного сотрудничества, международных
и внешнеэкономических связей

«Только не в нашем доме!»

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
18 июня 2008 года

Всегда ли обоснованы жалобы жильцов на предпринимателей?
Эмма БЕЛЕНКОВА

В советское время Прибалтика восхищала нас обилием
уютных кафе в Таллине, Риге, Вильнюсе. Теперь
и в Петербурге не хуже. В историческом центре, визитной
карточке города, они на каждом шагу. Стационарные —
на первых и цокольных этажах жилых зданий, летние
обосновались в реконструированных дворах и на тротуарах.
Конкуренция бешеная. Одни
точки закрываются, другие от
крываются, однако в целом ус
пешное развитие этого секто
ра потребительского рынка,
несмотря на массу трудностей,
с которыми сталкиваются
предприниматели, налицо.
Оказывается, малый бизнес
страдает не только от чинов
ничьего произвола. В послед
нее время все чаще коммерсан
ты испытывают прессинг со сто
роны жильцов дома, в котором
расположено их заведение.
Оружие атакующих — жало
бы в разные инстанции, на ко
торые соответствующие орга
ны обязаны реагировать. Бес
конечные проверки нормаль
ному развитию бизнеса, ко
нечно, не способствуют. Кто
прав, кто виноват и как выхо
дить из затяжных конфликтов?
Эти вопросы представители
частного бизнеса подняли на
заседании коллегии Централь
ного района.

У предпринимателя Виктора
Семенова — небольшое кафе
в исторической части города.
Бизнес-ланч здесь по щадя
щим ценам — 120 рублей. Сре
ди постоянных посетителей —
студенты и работники близле
жащих офисов. И по вечерам
заведение, где можно выпить и
музыку послушать, не пустует.
Но все пять лет, что работает
кафе, идет конфронтация с не
сколькими жильцами дома.
— Мы соблюдаем все пред
писанные нормы, — утвержда
ет предприниматель. — В позд
нее время делаем музыку поти
ше, не обслуживаем шумных
посетителей. Но у людей есть
право жаловаться — и они этим
правом пользуются. Обраща
ются в милицию, «Роспотреб
надзор», районную админи
страцию, Смольный. Выступа
ли с заведомо ложной инфор
мацией в «Диалоге с городом».
Обоснованность жалоб, по
словам г-на Семенова, не под

тверждается:
— Многочисленные провер
ки существенных нарушений
не выявляли. Неоднократно
проводились замеры шума в
квартирах жалобщиков. Все
там нормально, превышений
по шуму нет. Но мы постоянно
вынуждены оправдываться и
доказывать свою невинов
ность. На конструктивный диа
лог недовольные не идут. У них
одна задача: закрыть предпри
ятие любыми способами. Мы
предлагали даже стеклопакеты
установить за наш счет — не
соглашаются. Хотят жить при
открытых окнах. А на втором
этаже при открытых окнах
слышны даже разговоры по мо
бильникам проходящих мимо
людей. Но это, оказывается,
никого не раздражает.
Администрация кафе даже
подавала в суд на жалобщиков.
Но иск не был удовлетворен:
— Судья объяснила, что сло
жившаяся ситуация — наш ком
мерческий риск. И что дальше?
Понятно желание, особенно
людей пожилых, уединения и
полного покоя. Но это не зна
чит, что другим горожанам на
до отказывать в праве посетить
вечером кафе или ресторан. Я
сам живу на Большой Морской.

В нашем доме есть кафе, в до
ме напротив — ресторан.
Структура исторического цент
ра имеет свою специфику, и с
определенными неудобствами
приходиться мириться. Я не го
ворю об общегородских празд
ничных мероприятиях, от кото
рых жителям тоже достается...
Как «коммунальные споры»
решать по справедливости —
проблема из разряда вечных и
труднорешаемых. Конечно,
есть совершенно справедли
вые нарекания на хозяев торго
вых и общепитовских точек, на
рушителей надо наказывать и
их наказывают. На коллегии
прозвучало предложение соз
дать комиссию, которая бы
разбирала затяжные конфлик
ты по существу, ставя наибо
лее ретивых жалобщиков на
место и, таким образом, сни
жая социальную напряжен
ность.
Глава администрации Цент
рального района Светлана
Штукова согласилась, что ра
циональное зерно в предложе
нии предпринимателей есть.
Во всяком случае его можно с
заинтересованными сторона
ми обсудить:
— Надо признать, что в от
дельных случаях требования

жителей бывают необоснован
но завышенными. Они продол
жают писать, а мы обязаны ре
агировать на каждое заявле
ние, отрываться от плановой
работы и проверять, прове
рять, проверять. Возможно,
действительно целесообразно
на уровне района или города
создать какой-то орган, кото
рый мог бы ставить точку в кон
кретном случае.
Мы с какой ситуацией стал
киваемся? Проводится монито
ринг в микрорайоне. Граждане
хотят, чтобы на такой-то улице
открыли продуктовый магазин.
Но при условии: «Только не в
нашем доме!». Вот такая пози
ция.
...На днях «Фонтанка» сооб
щила, что фирма, арендовав
шая помещение в одном из жи
лых домов на улице Рубинш
тейна, подала в суд на жильца.
В течение двух лет тот мешает
открыть на первом этаже про
дуктовый магазин. Арендную
плату коммерсанты платят, а
дело стоит. Неугомонный жи
лец написал несколько десят
ков жалоб в разные инстанции,
коммерсантов замучили про
верками, и конца этому не вид
но.
Тенденция, однако...

Уплыть в монастырь
Анастасия ДОЛГОШЕВА_________________________________________________________________________________________

Остров
для везения
Сейчас с кухней полный поря
док. И сам лагерь — нормаль
ный такой лагерь труда и отды
ха с нежестким расписанием
дня: на мастер-классах полепить-порисовать, цветы поса
дить, в футбол-волейбол сыг
рать, вечером — костер с пес
нями или спектакль от театрастудии Большого университе
та, — студенты приезжают сю
да уже третий год.
Ну и подготовка к фестивалю
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теров играть одну и ту же сцен
ку то кручинясь, то хохоча, то
быстро, то плавно.
Но в нашем случае история
без слов (дети слабослыша
щие) — пантомимой. Публика
корчится от смеха: в женских
ролях — сплошь талантливые
(не привираем) парни, кото
рые для убедительности со
орудили себе бюсты завидно
го размера.
Среди зрителей были мона
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Четырнадцатое лето на остро
ве прорастает « Кедр» — реги
ональный общественный бла
готворительный фонд соци
альной реабилитации и помо
щи инвалидам. В несколько
смен здесь живут 150 воспи
танников детдомов, специали
зированных интернатов, кор
рекционных и вполне обычных
школ.
В начале 1990-х, когда ост
ров был возвращен Санкт-Пе
тербургской епархии, дирек
тор фонда « едр» Александра
Сердитова и тогдашний насто
ятель монастыря отец Назарий
(сейчас он — наместник Свято
Троицкой Александро-Невской
лавры) условились: вот тут —
богово, а тут — кесарево; де
тей не воцерковляем, церковь
лишь дает место под реабили
тационный лагерь, дети отды
хают и по мере сил помогают
приводить Коневец в божес
кий вид.
До 1991 года остров был в
ведении Минобороны. С одной
стороны, это оградило Коне
вец от мародеров, с другой —
военные привели многие по
стройки в нерабочее состоя
ние, а из монашеского кладби
ща сотворили спортплощадку.
Это к тому, что « Кедр» не при
ехал на готовенькое. Тут по
мнят, как в кризисные 1990-е,
когда денег на социалку никто
не давал, дети и воспитатели
на острове перебивались ту
шенкой.
Монахи тогда говорили:
«Все лучшее — детям», а у са
мих-то из «лучшего» только и
было что молоко. Тогда палом
ническая служба еще не рабо
тала, и монахи-островитяне, с
ноября по май отрезанные от
материка, к лету сами сидели
на голодном пайке.

«Остров надежды» — главному
летнему событию, переоце
нить которое для участников
невозможно. Каждое выступле
ние — хоть спектакль, хоть та
нец — готовится не по одному
месяцу. Только те, кто «в теме»,
поймут, чего этим детям стоит
синхронность движения в пляс
ке и каково неслышащим петь
что-то из Газманова.
Смотришь, как ансамбль «Ра
дость» павловского детдома

И

«Кедр» пророс

и

Дюма-отец, которого в путешествии по России занесло на остров-монастырь Коневец
в Ладожском озере, изумленно взирал на монахов. Числом не меньше шестидесяти, они,
«сидя по горло в воде, тянули огромную сеть...».
В наше время в Коневском Рождество-Богородичном монастыре всего 14 монахов. Зимой
на острове,если считать с трудниками и послушниками, живут не больше 25 человек.
Но то зимой; а сейчас на Коневце — разгар сезона. И не толькопаломнического.
........ ......... ............

хи; добродушно посмеивались.
Нынешний настоятель отец
Александр потом объяснял:
«Ну и что, каждый из братии
ведь из мира пришел — нас
этими шутками не смутишь».

Детские
вопросы
Сам отец Александр богатырс
кой силой не обделен. Однако
в нынешней жизни убеждает
только словами. И получается
не менее убедительно. На ост
рове не до церемоний: о том,
что тут три сезона в году не ку
рорт, можно догадаться уже по
тому, что многие послушники
не выдерживают — уходят.
Иные готовы своим ходом —
хоть зимой, хоть летом.
— Люди часто идут в монас

обще грант, который «раз в го
ду», не позволяет удерживать
кадры и не дает толчка к разви
тию.
— Государственная под
держка общественников, кото
рые себя зарекомендовали,
должна быть постоянной, —
считает Александра Сердито
ва. — Нашлись же у государст
ва средства, чтобы взрастить
политические партии. Почему
не помочь общественным орга
низациям?

Швейцария

■

# 4 выплясывает что-то дико
смешное про то, как молодуха
разогнала ведрами и коромыс
лом десяток ухажеров, — и по
нятия не имеешь, что в ансам
бле — звезды мировой величи
ны.
— Это Света Лебедева, на
Шанхайской
специальной
олимпиаде получила три «золо
та» и два «серебра» по спортив
ной гимнастике, — объявляют
соцработники. — А это тоже
гимнаст, Виктор Смирнов, два
«серебра», две «бронзы». А это
Маша Кольцова, принесла
стране золотую медаль на Все
мирных специальных гонках на
лыжах.
Подростки из школы-интер
ната # 33 излагают известную
историю о том, как режиссерперфекционист заставлял ак-

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга определяет основные принципы заключения следующих
соглашений об осуществлении международного сотрудничества, международных и внешнеэко
номических связей (далее — соглашения):
соглашений Санкт-Петербурга;
соглашений, заключаемых органами государственной власти Санкт-Петербурга (далее — со
глашения органов государственной власти Санкт-Петербурга).
2. Настоящий Закон Санкт-Петербурга применяется в отношении соглашений независимо от
их наименования (договор, протокол, меморандум, обмен письмами или другое наименование
соглашения, о котором условились стороны).
Статья 2. Система соглашений
1. Соглашения Санкт-Петербурга заключаются по вопросам, отнесенным в соответствии с Ус
тавом Санкт-Петербурга к предметам ведения Санкт-Петербурга.
Соглашения органов государственной власти Санкт-Петербурга не могут содержать положе
ния, противоречащие соглашениям Санкт-Петербурга, Конституции Российской Федерации и фе
деральному законодательству.
2. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга вправе заключать соглашения от своего име
ни по вопросам, отнесенным к полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (да
лее — соглашения Законодательного Собрания Санкт-Петербурга).
Порядок заключения соглашений Законодательного Собрания Санкт-Петербурга определяет
ся регламентом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
3. Правительство Санкт-Петербурга вправе заключать соглашения от своего имени по вопро
сам, отнесенным к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга (далее — соглашения Прави
тельства Санкт-Петербурга).
Порядок заключения соглашений Правительства Санкт-Петербурга определяется Правитель
ством Санкт-Петербурга.
4. С согласия Губернатора Санкт-Петербурга соглашения могут заключаться от имени иных ис
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее — соглашения испол
нительных органов).
Порядок заключения соглашений исполнительных органов определяется Правительством СанктПетербурга.
Статья 3. Подготовка проектов соглашений
1. Подготовка проектов соглашений осуществляется органами государственной власти СанктПетербурга в пределах их компетенции:
по собственной инициативе;
по предложению иностранных партнеров;
по предложению органов государственной власти Санкт-Петербурга.
2. Полномочия по ведению переговоров от имени Санкт-Петербурга осуществляет Губернатор
Санкт-Петербурга либо лицо, уполномоченное Губернатором Санкт-Петербурга.
Полномочия по ведению переговоров от имени органов государственной власти Санкт-Петер
бурга в целях заключения соглашений органов государственной власти Санкт-Петербурга осу
ществляют органы государственной власти Санкт-Петербурга в пределах их компетенции.
Полномочия по ведению переговоров от имени Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
осуществляет Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга либо депутат Зако
нодательного Собрания Санкт-Петербурга, уполномоченный Председателем Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга.
3. Подготовка проектов соглашений Санкт-Петербурга осуществляется исполнительными орга
нами государственной власти Санкт-Петербурга по поручению Губернатора Санкт-Петербурга.
Проект соглашения Санкт-Петербурга до его заключения направляется Губернатором СанктПетербурга в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга для вынесения рекомендаций по
проекту соглашения Санкт-Петербурга.
Проект соглашения Санкт-Петербурга должен быть рассмотрен Законодательным Собранием СанктПетербурга в 30-дневный срок со дня его поступления в Законодательное Собрание Санкт-Петербур
га, не считая времени перерывов в заседаниях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Если в течение указанного срока проект соглашения Санкт-Петербурга не был рассмотрен, то
соглашение Санкт-Петербурга может быть заключено без рекомендаций Законодательного Со
брания Санкт-Петербурга.
Статья 4. Предложения о заключении соглашений
1. Предложения о заключении соглашений направляются Губернатору Санкт-Петербурга или в
орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный заключать соглашения в со
ответствии со статьей 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
2. Предложения о заключении соглашений органов государственной власти Санкт-Петербурга
должны содержать:
проект соглашения;
обоснование необходимости подготовки соглашения и пояснение о состоянии законодатель
ства в сфере действия соглашения;
перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, из
менению или разработке в связи с заключением соглашения.
Статья 5. Согласование проектов соглашений
с федеральными органами исполнительной власти
Проекты соглашений подлежат направлению на согласование в федеральные органы исполни
тельной власти в соответствии с Федеральным законом «О координации международных и внеш
неэкономических связей субъектов Российской Федерации».
Статья 6. Заключение соглашений
1. Заключение соглашений может быть осуществлено посредством:
подписания соглашения;
обмена документами, составляющими соглашение;
присоединения к соглашению.
2. Губернатор Санкт-Петербурга подписывает соглашения Санкт-Петербурга без предъявле
ния полномочий. Иные лица подписывают соглашения Санкт-Петербурга на основании полномо
чий, выдаваемых Губернатором Санкт-Петербурга.
3. Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подписывает соглашения За
конодательного Собрания Санкт-Петербурга без предъявления полномочий. Иные лица, уполно
моченные Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, подписывают согла
шения Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на основании полномочий, выдаваемых
Председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Статья 7. Вступление в силу соглашений
1. Соглашение органа государственной власти Санкт-Петербурга вступает в силу со дня его
подписания, если стороны не договорились об ином порядке вступления его в силу.
2. В случае если для вступления в силу соглашения требуется выполнение сторонами опреде
ленных процедур, соглашение вступает в силу со дня получения сторонами последнего письмен
ного уведомления о выполнении ими указанных процедур.
3.
Соглашение Санкт-Петербурга подлежит утверждению законом Санкт-Петербурга.
Соглашение Санкт-Петербурга вступает в силу со дня вступления в силу закона Санкт-Петер
бурга об утверждении соглашения Санкт-Петербурга, если указанным законом Санкт-Петербур
га не установлено иное.
4. Если соглашение Санкт-Петербурга содержит положения, выполнение которых требует вне
сения изменений в законы Санкт-Петербурга и иные нормативные правовые акты Санкт-Петер
бурга или принятия новых законов Санкт-Петербурга и иных нормативных правовых актов СанктПетербурга, то закон Санкт-Петербурга об утверждении соглашения Санкт-Петербурга должен
содержать соответствующие положения.
Статья 8. Регистрация соглашений
Регистрация соглашений осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом
«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Феде
рации».
Статья 9. Опубликование соглашений
1. Соглашение Санкт-Петербурга подлежит официальному опубликованию одновременно с
законом Санкт-Петербурга об утверждении соглашения Санкт-Петербурга в порядке, установлен
ном для официального опубликования законов Санкт-Петербурга.
2. Соглашение Правительства Санкт-Петербурга и соглашение исполнительного органа подле
жат официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
3. Соглашение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подлежит официальному опуб
ликованию в порядке, установленном Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.
Статья 10. Выполнение соглашений
1. Выполнение соглашений осуществляется Губернатором Санкт-Петербурга и органами государ
ственной власти Санкт-Петербурга в соответствии с условиями соглашений, федеральным законо
дательством и законодательством Санкт-Петербурга, включая настоящий Закон Санкт-Петербурга.
2. В соглашении Санкт-Петербурга могут содержаться положения о выполнении отдельных ус
ловий соглашения Санкт-Петербурга исполнительными органами государственной власти СанктПетербурга.
3. В соглашении Правительства Санкт-Петербурга могут содержаться положения о выполне
нии отдельных условий соглашения Правительства Санкт-Петербурга исполнительными органа
ми государственной власти Санкт-Петербурга.
4. Контроль за выполнением соглашений осуществляют Губернатор Санкт-Петербурга и орга
ны государственной власти Санкт-Петербурга в пределах их компетенции.
Статья 11. Приостановление действия,
изменение и расторжение соглашений
1. Приостановление действия соглашений Правительства Санкт-Петербурга и соглашений ис
полнительных органов осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «О ко
ординации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации».
2. Изменение соглашения осуществляется в порядке, установленном для заключения согла
шения, если иное не установлено действующим законодательством.
3. Расторжение соглашения осуществляется в порядке, установленном для заключения согла
шения, если иное не установлено действующим законодательством.
Статья 12. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официаль
ного опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга утрачивают силу:
Закон Санкт-Петербурга от 13 декабря 2000 года # 693-79 «О соглашениях об осуществлении
международных и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга»;
Закон Санкт-Петербурга от 13 сентября 2006 года # 406-63 «О внесении изменений и допол
нений в Закон Санкт-Петербурга «О соглашениях, регулирующих международные и внешнеэко
номические связи Санкт-Петербурга».
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
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тырь, пытаясь убежать от себя,
от проблем, — объясняет отец
Александр. — А причина ухода
в монастырь может быть толь
ко одна: любовь к Богу и жела
ние в полной мере ему слу
жить. Любой монастырь —
полигон борьбы с самим со
бой. И где этот монастырь на
ходится — на острове или на
Невском проспекте — не важ
но, потому что человек в любом
месте получит свою долю скор
бей для воспитания духа.
Сейчас народ-то образован
ный, требует ответов на раз
ные противоречивые вопросы.
Я, если ответа не знаю, так и го
ворю: не готов ответить. Почи
таю, что отцы церкви по этому
поводу говорили, — тогда отве
чу. Но самые сложные вопросы
задают дети. Критерии оценки
у них — «нравится — не нравит
ся», без полутонов. Они не свя
заны никакими страстями, ни
какой мерой ответственности,
все за чистую монету принима
ют — и отвечать-то им надо по
существу.

Не грантом
единым
Руководителю « Кедра» Алек
сандре Ильиничне Сердитовой
в этом году грех жаловаться:
« Кедр» выиграл гранты комите
та по молодежной политике и
комитета по соцзащите. Об
щественная палата Федерации
помогла, фонд Серафима Са
ровского.
Да Сердитова, наверное, ни
когда не жалуется — деловито
рассуждает: жилой корпус на
острове давно надо чинить, а
на это гранта не хватит. И во-

Места здесь грибные и ягод
ные, но чужакам их собирать
нельзя. Прибыть на остров
можно только через паломни
ческую службу или по разреше
нию настоятеля.
Электричество на Коневце
экономят; в местном кафе самое крепкое
медовуха;
удобства в части корпусов —
во дворе.
Но Коневец, безусловно,
расцветает. Собор Рождества
Пресвятой Богородицы вос
станавливается по федераль
ной программе как памятник;
средства на остальное монахи
добывают сами — благодаря
паломнической службе, суве
нирным лавкам, пожертвова
ниям.
Коневец слегка даже замер в
ожидании туристического бу
ма: пример Валаама и Солов
ков перед глазами — а в Рос
сии, кроме этих двух, только
еще один островной монас
тырь есть, он самый, Коневец.
Так что в скором будущем и сю
да протопчут дорожки не толь
ко смиренные паломники, но и
веселые круизники: посмот
реть на скиты; на часовни; на
Конь-камень, валун высотой 4
метра и весом 750 тонн, где
приносили жертвы язычники, и
где основатель монастыря Ар
сений 600 лет назад обратил
бесов то ли в ворон, то ли в ко
маров (коих у камня — туча);
взойти на Змеиную гору (где,
как и на всем острове, нет ни
одной змеи).
Отец Александр туристичес
кого бума не боится: «Надо
просто изначально все органи
зовать».
...Остров, длина которого —
километров семь и ширина не
больше четырех — «вещь в се
бе»: рядом и собор, и стела
«1941 — 1945», и корпуса для
детского лагеря, и футбольные
ворота. Тут же — куры, свиньи,
коровы. Холодная чистейшая
Ладога, некоторое одурение от
кислорода и — по большому
счету — тишина.
«У меня было впечатление,
что мы попали в Швейцарию»,
— писал Александр Дюма. Он,
конечно, фантазер известный,
но тут был, наверное, правдив.
ФОТО АВТОРА

Санкт-Петербург
7 июля 2008 года
№ 420-68

21 июля 2008 года
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Виктор НИ КОЛАЕВ
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Колокол возьмет соль

Летнее равновесие

На Балтийском заводе состоялась церемония освящения
модели колокола для собора Александра Невского в Нижнем
Новгороде. Благовест станет третьим по величине
действующим колоколом в РФ. Первый, также изготовленный
специалистами завода, установлен в Троице-Сергиевой лавре.

В июле-августе серьезных ценовых скачков на пригородные дома и участки не предвидится
Андрей ГАЛИЦ КИЙ

В первом полугодии 2008 года произошли серьезные
колебания цен на недвижимость. Но сейчас рынок пришел
в равновесие, и.как считают риэлторы, цены продолжат рост
только осенью. По мнению участников »круглого стола»,
состоявшегося в Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, в целом за текущий год подорожание
составит порядка 35 — 40%. Сегодня обеспеченность жильем
в РФ, в том числе и в нашем городе, значительно отстает
от европейских показателей, поэтому в ближайшие десятилетия
спрос на него не уменьшится. При самых оптимистических
прогнозах мы сможем достигнуть этих показателей не ранее,
чем через 30 лет.

Несколько изменилась по сравне
нию с июнем 2007 года стоимость
готовых загородных построек.
Так, на 10% уменьшилась доля до
мов по цене 250 — 750 тыс. руб

Сообщаем Вам, что на основании решения Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Калининский»
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад», расположенный по адресу:
195009, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 14/10, литер А, закрывается.

Планируемая дата прекращения обслуживания клиентов филиалом «Калининский» 28.08.2008.

Грядет ли новое
повышение?
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Молоко в сухом виде будут хранить до изменения конъюнктуры

Первое упоминание о сухом моло
ке в России относят к 1792 году,
когда в трудах Вольного экономи
ческого общества Иван Ерих запи
сал, что жители восточных облас
тей, вымораживая молоко, получа
ли «великие запасы млечных
глыб». В 1802 году штаб-лекарь
Нерчинских заводов Осип Кричев
ский получил сухое молоко, «не
уступающее по питательным каче
ствам обычному». Промышленное
же производство сухого молока
началось в конце XIX века.

В процессе сушки коровье мо
локо нормализуют, пастеризуют
и сгущают. Затем производят го
могенизацию сгущенного молока
и его сушку на распылительных
или вальцовых установках. После
сушки молоко просеивают и ох
лаждают. Хранится оно неизме
римо дольше обычного.
Увы,из-за перекосов в продо
вольственной и закупочной по
литике в регионе постоянно на
блюдается избыток молочного
сырья и дефицит качественных

з
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Рынок переработки молока в Ленобласти обещает
стабилизироваться. На одном из старейших предприятий
области — Бокситогорском молочном заводе (БМ3) может
быть восстановлено производство по сушке молока. Этот шаг
позволит региональным производителям молока более
эффективно и на длительный срок планировать производство.

Сейчас в Ленобласти нет про
изводства по сушке молока и сы
воротки. Между тем в соседних
областях — Новгородской и
Псковской — такие производст
ва успешно работают. Так что, по
мнению Павла Рябинина, органи
зация сушки молока в Леноблас
ти даст как экономический эф
фект, так и стабилизационный —
это позволит сохранить молоч
ное животноводство в регионе.
Например, в период излишков
молока его можно сушить и скла
дывать на хранение, а в период
дефицита — продавать для вос
полнения нехватки молока в ре
гионе. Тем самым можно гово
рить о стратегической продо
вольственной независимости ре
гиона. Субъекту Федерации суш
ка молока тоже должна быть вы
годна, поскольку организация та-

Адрес филиала «Красногвардейский» Открытого акционерного общества
«Банк ВТБ Северо-Запад»: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 53.
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ИНН 7831000010, КПП 780602001, БИК 044030791.
Тел. (812) 320-07-60, факс (812) 528-77-61.
По вопросам обращайтесь:

Филиал «Калининский» Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад»,
тел.: (812) 542-42-24, 542-35-05, факс (812) 542-50-09.
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад», тел. (812) 329-8-329.
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». Генеральная лицензия Банка России № 439.

БАНК ВТБ

СЕВЕРО-ЗАПАД

ВТБ

Уважаемые клиенты
Открытого акционерного общества
«Банк ВТБ Северо-Запад»!

Высушат, но не выбросят
молочных продуктов. Крупные
корпорации постоянно сокраща
ют приемку сырого молока. Из
вестны случаи, когда молочные
комбинаты вынуждены были
уничтожать цельное молоко де
сятками тонн из-за невозмож
ности его продать. роме того,
корпорации продают свою про
дукцию по демпинговым ценам,
из-за чего небольшие и мелкие
производители, например, об
ластные, не могут с ними конку
рировать.
«А тут еще поставки дешевых
сырьевых компонентов из сосед
них регионов и стран, — сетует
директор Бокситогорского заво
да Павел Рябинин. — В этой си
туации производство сухого мо
лока и сушка сыворотки являют
ся альтернативой поддержания
местного молочного рынка».

Всю ответственность по обязательствам перед клиентами, обслуживающимися
в филиале «Калининский», несет Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад».
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По прогнозам специалистов, во
втором полугодии в близлежа
щих к городу районах области
следует ожидать повышения цен
не более чем на 15%. В удален
ных же районах цены не вырастут:
они остановились там еще в ян
варе, так как покупателей, как го
ворится, «раз-два и обчелся». А
на рынке цены диктуют, как из
вестно, спрос и предложение.
Эксперты также отмечают не
оправданно завышенные цены на
землю и строительство в кот
теджных поселках, в связи с чем
в ближайшем будущем может
уменьшиться количество заклю
ченных сделок. При этом огром
ные (уже проданные вокруг горо
да) участки превратятся в боль
шую строительную площадку, как
это уже происходит под Москвой.
В целом, по словам риэлторов,
рынок недвижимости Петербурга
и области достаточно молод, ре
гион динамично пополняется
приезжими (причем приезжими с
деньгами), поэтому цены на жи
лье в течение 20 ближайших лет
падать, по мнению специалистов,
не должны.

й

ля не превышает 4% от предло
жения.
Приозерский и Тосненский
районы не радуют разнообрази
ем. Здесь больше всего объектов
принадлежит диапазону 2500 —
7500 тыс. рублей. От 34% до 44%
среди всех предложений — в диа
пазоне 500 — 1250 тыс. рублей.
Примерно такая же доля подобно
го диапазона в Гатчинском, Ломо
носовском, Кировском районах.
Что касается участков, то в пер
вом летнем месяце дешевле 125
тыс. рублей за надел экспертам
удалось обнаружить участки толь
ко в Волховском районе. Ему же
принадлежит большинство участ
ков по цене от 125 до 500 тыс. руб
лей. Значительное количество
участков такой же цены предлага
ется в Выборгском, Гатчинском,
Кировском и Лужском районах.
Можно сказать, что летом ры
нок загородной недвижимости
вернулся к ставшей уже привы
чной структуре, когда лидерами
предложений являются Всево
ложский, Выборгский, Гатчин
ский, Ломоносовский и Приозер
ский районы. Нововведением
первого полугодия эксперты на
зывают увеличившуюся долю Ки
ровского района.

Обслуживать клиентов филиала «Калининский» будет филиал «Красногвардейский»
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад». Номер корреспондентского счета
остается без изменений: 30101810200000000791 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Санкт-Петербургу. Остатки денежных средств со счетов закрываемого филиала
«Калининский» остаются на указанном корреспондентском счете ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
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Обладая меньшей суммой (от
250 до 750 тыс. рублей), с боль
шей вероятностью можно найти
готовую постройку в Волховском
и Лужском районах. Есть такие
объекты в Кировском, Гатчин
ском и Кингисеппском районах. В
пределах 125 — 500 тыс. рублей
за объект лежат практически все
предложения Лужского, Волхов
ского, Волосовского районов.
В Выборгском и Лужском рай
онах присутствуют дома всех це
новых диапазонов. В удаленных
частях этих районов можно най
ти недорогие постройки, хотя в
Выборгском районе такие пред
ложения уже редки. В Лужском
районе, напротив, имеется мак
симальное количество домовла
дений на продажу по цене 250 —
750 тыс. рублей и 750 — 1500
тыс. рублей.
Наибольшим выбором в каж
дом ценовом секторе (за исклю
чением самого дешевого) отли
чается Гатчинский район. Здесь
диапазонам 250 — 750, 750 —
1500, 1500 — 2500 и 2500 — 7500
тыс. рублей принадлежит, соот
ветственно, 13, 17, 24 и 33% про
даваемых домов. В Ломоносов
ском районе есть постройки де
шевле 750 тыс. рублей, но их до
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Треть загородных домов самого
востребованного диапазона 1500
— 2500 тыс. рублей находится во
Всеволожском районе, 15% пред
ложений этого сектора находится
в Гатчинском районе, 12% — в Вы
боргском, 9% — в Приозерском.
В диапазоне дешевле 1500 тыс.,
но дороже 750 тыс. рублей лиде
ром остается Кировский район. К
июню его доля в этом диапазоне
увеличилась до 19%.
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◊ем богаче —
тем ближе к городу

Дорогие
и дешевые

БАНК ВТБ
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С начала этого года наблюдался
значительный рост цен на жилые
дома в пригородах Петербурга и
в близлежащих районах области.
Сейчас ситуация на рынке пер
вичной и вторичной недвижимос
ти стабилизируется. Риэлторы ут
верждают, что это может про
длиться достаточно долго. И да
же традиционный весенний ска
чок цен в 2009 году не должен
быть таким значительным, каким
был, к примеру, в году текущем.
Причину ежегодных весенних
скачков цен, в особенности на за
городную недвижимость, специ
алисты соотносят с желанием го
рожан «видеть под окнами ро
машки». И когда эти цветы рас
цветают, увеличивается спрос,
растут цены. Видать, в следую
щем году на ромашки будет не
урожай... Но, как бы то ни было,
нам предрекают постепенную, а
не скачкообразную динамику
роста цен — порядка 10% в тече
ние квартала.
Для участков и домов, располо
женных в садоводствах, прирост
цены предложения будет не та
ким большим, как в секторе
участков, предназначенных под
индивидуальное жилищное стро
ительство. Более высокий при
рост возможен во Всеволожском,
Кировском, Выборгском и Ломо
носовском районах области. Экс
перты также выделяют «районыаутсайдеры», в которых дорогие
участки крайне редки из-за отда
ленности от Петербурга. К ним
относятся, к примеру, Лужский и
Кингисеппский районы.

лей и почти на столько же увели
чилась доля диапазона 2500 —
7500 тыс. рублей. Предложение
диапазонов 750 — 1500 тыс. и
1500 — 2500 тыс. рублей осталось
на уровне прошлого года.
Зато структура выставленных
на продажу участков для индиви
дуальной застройки изменилась
серьезнее. В ближних к городу
районах Ленобласти практически
не осталось участков дешевле
125 тыс. рублей — их доля со
ставляет не более 1%. Все, что
стоило меньше, давно раскупле
но. Доля предложения участков
по цене 125 — 500 тыс. рублей
уменьшилась более чем в два ра
за: с 35% в июне прошлого года
до 15% в июне нынешнего. Зато
доли в диапазонах 1250 — 2500
тыс. рублей и дороже 2500 тыс.
рублей увеличились на 13% каж
дая.
В Пушкинском и Красносель
ском районах в июне еще можно
было найти предложения домов
за 750 — 1500 тыс. рублей и
участков в диапазоне 1250 —
2500 тыс. рублей. Большинство
же участков в этих районах стоят
дороже 2500 тыс. рублей, цены
на дома пока имеют большой
разброс, однако дома быстро
распродаются. Уже давно очевид
но: кто хочет иметь «домик в де
ревне», но поближе к городу, до
лжен располагать доходами на
много выше «средних зарплат».

Балтийского завода проведут в
октябре текущего года. Готовый
колокол после механической об
работки и отделочных работ
передадут заказчику весной
2009 года.
За последние годы на литей
ном производстве, основной
продукцией которого являются
гребные винты для судов и ко

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ромашки
спрятались...

Общий вес нового колокола — 60
тонн, высота и диаметр основа
ния — по 4 метра. На предпри
ятии изготовят специальное шар
нирное крепление для языка, ко
торое позволит раскачивать его
без больших физических усилий.
Основным тоном звучания благо
веста будет нота соль. Работы по
заливке колокола специалисты

раблей, изготовлено более 200
колоколов весом от 8 кг до 72
тонн.
Напомним, что ОАО «Балтий
ский завод» — одно из крупней
ших предприятий судостроитель
ной отрасли России. Компания
специализируется на строитель
стве ледоколов и судов ледово
го класса (дизельных и с ядерными энергетическими установка
ми), крупнотоннажных судов для
перевозки различных грузов, а
также военных кораблей.
Соб. инф.

кого производства даст новые
налоговые поступления, новые
рабочие места и локальную ста
билизацию в отрасли.
Бокситогорский молочный за
вод располагает сегодня всеми
возможностями для сушки и мо
лока, и сыворотки — творожной
и подсырной, но пока цех сушки
законсервирован и разукомплек
тован.
«Тем не менее у нас имеются
мощности и производственные,
и по энергетике, и по приемке
молока, а также кадровый ре
зерв, — подчеркивает директор
БМЗ. — Для запуска этого проек
та необходимы инвестиции и гос
поддержка. Мы готовы к диалогу
с инвесторами, с властями и про
изводителями сырого молока по
организации совместного бизне
са».

Сообщаем Вам, что на основании р ешения Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Петроградский»
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад», расположенный по адресу:
197198, Санкт-Петербург, Большой пр. П. С., 25, закрывается.
Планируемая дата прекращения обслуживания клиентов филиалом «Петроградский» 28.08.2008.

Обслуживать клиентов филиала «Петроградский» будет филиал «Удельный»
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад». Номер корреспондентского счета
остается без изменений: 30101810200000000791 в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу.
Остатки денежных средств со счетов закрываемого филиала «Петроградский»
остаются на указанном корреспондентском счете ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».
Всю ответственность по обязательствам перед клиентами, обслуживающимися
в филиале «Петроградский», несет Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад».

Адрес филиала «Удельный» Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад»:
194223, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д. 11.
ИНН 7831000010, КПП 783501001, БИК 044030791.
Тел. (812) 552-94-74, факс (812) 550-42-25.

По вопросам обращайтесь:

Филиал «Петроградский» Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад»,
тел. (812) 230-62-22, факс (812) 230-62-22.

Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад», тел. (812) 329-8-329.
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». Генеральная лицензия Банка России № 439.
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Китайские церемонии
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Некоторые визиты зарубежных гостей оказываются организованными более чем странно
Илья БРУШТЕЙН______________________________________________________________

Помните, как угощали друг друга герои басни И. А. Крылова
«Журавль и лисица»? Не удалось тогда журавлю полакомиться
в гостях у рыжей хищницы. А ей в свою очередь ничего
не досталось от журавлиных щедрот. И вот на днях питерские
журналисты оказались в положении журавля и лисицы
одновременно. Их тоже пригласили. Только не в гости,
а на Российско-китайский экономический форум, который
проходил в одном из респектабельных питерских отелей.
В редакцию «Санкт-Петербург
ских ведомостей» из комитета по
внешним связям пришло пригла
шение на встречу с китайским ви
це-губернатором и на сам форум
«с участием российских и китай
ских деловых кругов». В письме
из комитета содержалась сле
дующая информация: «Цель ви
зита — участие членов делега
ции в экономическом форуме, в
рамках которого состоится пре
зентация провинции Цзилинь.
Также пройдут переговоры ки
тайских предпринимателей с
представителями крупнейших
компаний Санкт-Петербурга. Ос
новные темы переговоров: со
трудничество в области автодо
рожного и жилищного строитель
ства, химической промышлен
ности, сельского хозяйства, воз
можности выхода на петербург
ский рынок компании «Первая
автомобильная корпорация Ки
тая», главный автосборочный
комплекс которой расположен на

территории провинции Цзи
линь».
Излишне говорить, что эконо
мические отношения с итаем,
одной из наиболее динамично
развивающихся держав мира,
имеют принципиальное значение
для страны и региона. Отправля
ясь на «Российско-китайский эко
номический форум» и презента
цию провинции Цзилинь, автор
этих строк ожидал серьезного,
деятельного разговора о россий
ско-китайском сотрудничестве и
роли Петербурга в этом процес
се. Например, какие питерские
фирмы установили партнерские
контакты с предприятиями про
винции Цзилинь? Как нужно дей
ствовать российским предприни
мателям, чтобы выйти на почти
безграничный китайский рынок?
Какие направления сотрудниче
ства китайские гости считают
наиболее перспективными?
Вопросов кучастникам «эконо
мического форума» накопилось

много. Но когда в назначенный
день журналисты пришли в гости
ницу, где должен был состояться
форум, то оказалось... что ме
роприятие уже завершилось. Нас
встречали приехавшие из Моск
вы сотрудники Российско-китай
ского центра торгово-экономи
ческого сотрудничества. Они и
сообщили, что члены китайской
делегации во главе с вице-губер
натором провинции Цзилинь гос
подином Чэнь Вэйгэнем уже про
вели переговоры с представите
лями власти и бизнес-кругов.
При этом никакой конкретной ин
формации предоставлено не бы
ло.
Впрочем, журналисты не поте
ряли присутствия духа. Если не
удалось принять участие в зага
дочном «экономическом фору
ме», может быть, его итоги про
яснят на объявленной итоговой
пресс-конференции с участием
вице-губернатора китайской про
винции? Да, такая пресс-конфе
ренция состоялась. Но почему-то
с российской стороны в ней при
нял участие только председатель
правления все того же Россий
ско-китайского центра торгово
экономического сотрудничества
Сергей Санакоев. Никто из руко
водителей или сотрудников ко
митета по внешним связям или
администрации города не нашел

времени, чтобы принять участие
в пресс-конференции.
Встреча с питерской прессой
вице-губернатора Чэнь Вэйгэня
продолжалась около получаса.
За это время гость из Поднебес
ной в общих словах рассказал о
географическом положении и
экономическом потенциале сво
ей провинции и завершил свое
выступление протокольно-веж
ливыми формулировками о необ
ходимости «укреплять и разви
вать взаимовыгодное китайскороссийское сотрудничество».
Журналисты пытались зада
вать Чэнь Вэйгэню четкие вопро
сы, спрашивали о его видении
конкретных форм сотрудничест
ва российских и китайских пред
приятий, просили поделиться
своим мнением о нынешнем раз
витии российско-китайских эко
номических связей. Нас интере
совали также бизнес-идеи, с ко
торыми фирмы Цзилиня выходят
или уже вышли на российский и
петербургский рынок. К сожале
нию, гость в ответ на все вопро
сы ограничился только общими
замечаниями, еще раз повторив
тезис о необходимости «разви
вать и поддерживать российскокитайские связи».
Не внес ясность в общую кар
тину и Сергей Санакоев. На во
прос о целях визита чиновников

китайской провинции в Петер
бург московский китаевед отве
тил: «Наверное, они приехали по
тому, что Санкт-Петербург явля
ется северной столицей Рос
сии». В том же духе он отвечал и
на остальные вопросы...
По завершении мероприятия
мне удалось связаться с сотруд
ником отдела стран Азии комите
та по внешним связям Санкт-Пе
тербурга Сергеем Люшиным (ко
торый и приглашал журналистов
на это странное мероприятие). В
ответ на мои недоуменные во
просы Сергей Михайлович со
слался на то, что Смольный, ока
зывается, вообще не является
организатором визита китайско
го вице-губернатора: «Господина
Чэнь Вэйгэня приглашал Россий
ско-китайский центр торгово
экономического сотрудничества.
Эта организация разрабатывала
и программу визита. Мне эта про
грамма неизвестна. Я не знаю,
какой «Российско-китайский фо
рум» они проводили и чем зани
мались в Питере».
Почему же тогда в приглаше
нии, которое было разослано
журналистам, черным по белому
было сказано следующее: «Орга
низаторами форума выступают:
народное правительство провин
ции Цзилинь и комитет по внеш
ним связям Санкт-Петербурга»?..

ВТБ

Уважаемые клиенты
Открытого акционерного общества
«Банк ВТБ Северо-Запад»!

Сообщаем Вам, что на основании р ешения Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал «Фрунзенский»
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад», расположенный по адресу:
191119, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 116, закрывается.

Планируемая дата прекращения обслуживания клиентов филиалом «Фрунзенский» 28.08.2008.
Обслуживать клиентов филиала «Фрунзенский» будет филиал «Меридиан»
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад». Номер корреспондентского счета
остается без изменений: 30101810200000000791 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Санкт-Петербургу. Остатки денежных средств со счетов закрываемого филиала
«Фрунзенский» остаются на указанном корреспондентском счете ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

Всю ответственность по обязательствам перед клиентами, обслуживающимися
в филиале «Фрунзенский», несет Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад».
Адрес филиала «Меридиан» Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад»:
196066, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212.

ИНН 7831000010, КПП 781002001, БИК 044030791.
Тел. (812) 327-27-02, факс (812) 371-82-92.
По вопросам обращайтесь:

Филиал «Фрунзенский» Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад»,
тел. (812) 764-00-81, факс (812) 764-05-94.

Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад», тел. (812) 329-8-329.
ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». Генеральная лицензия Банка России № 439.
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Мастера

Леонид РОМАНОВИЧ________________________________________________________

В субботу от «Зенита» в матче с «Амкаром» мало кто ждал
чудес. После перелетов на Дальний Восток и обратно,
приправленных бултыханием в местной грязи (именуемой
полем стадиона «Динамо»), мало кому удается сохранить
свежесть. Но, быть может, «водное поло» даже помогло:
оказавшись на изумрудном газоне «Петровского»,
подопечные Адвокаата, похоже, испытали детскую радость
от возможности заниматься любимым делом. И выплеснули
эту радость на поле, по всем статьям разобравшись со второй
командой чемпионата и финалистом Кубка России.Два гола
забили руками, два ногами, а в итоге комфортные 2:0.
Большого ажиотажа на «Пет
ровском» не наблюдалось — на
трибунах остались свободные
места. И это несмотря на от
личную погоду, возросший за
последнее время статус сопер
ника и важность встречи. Не го
воря уже о противостоянии
стилей. Лучшая в России атака
против лучшей обороны. Са
мая классная команда против
самой организованной. Чем не
интрига?
Вспоминался и матч годич
ной давности на «Петровском»,
когда пермяки показали образ
цовый прессинг и полностью
разрушили игру «Зенита». С
тех пор «Зенит» сильно приба
вил, но ведь и «Амкар» тоже.
стати, нынешняя команда Бо
жовича очень похожа на «Глаз
го Рейнджерс», с которым пи

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

СПО
выходят из

терцы встречались в финале
Кубка УЕФА. Причем не только
по стилю (плотная насыщенная
оборона, игра верхом и т. д.),
но и по классу.
Однако с первых минут ком
бинации питерцев начинают
разрезать оборону гостей.
Причем особенно заметно пре
имущество на флангах, кото
рые считаются самым сильным
местом пермского коллектива.
Уже на третьей минуте Арша
вин на правом краю нашел
щель между двумя защитника
ми и бросил в прорыв Анюкова,
тот прострелил в центр, а До
мингес переправил мяч в воро
та. Правда, подыграв рукой —
счет по-прежнему 0:0.
Любопытно, что «Зенит»
вновь вышел на поле без центр
форварда — отбывший дисква

лификацию Фатих Текке остал
ся на скамейке, а тройку напа
дения составили Аршавин, До
мингес и Файзулин. «Понятно,
оборона «Амкара» хорошо игра
ет головой, поэтому и выбран
самый скоростной и низкорос
лый вариант. Внизу будем
обыгрывать, на технике», — до
гадался я, но Адвокаат после
матча дал на мой вопрос более
простое объяснение:
— Мне понравилось, как эти
игроки работали во Владивос
токе. По-моему, они заслужили
право сыграть в таком составе
на хорошем поле.
Конечно, не только нападаю
щие — наслаждение от игры
испытывали все зенитовцы (а с
ними, само собой, и зрители).
Гости вроде бы и успокоились,
обороняясь и числом, и умени
ем, но очень быстро мяч второй
раз побывал в их воротах. На
вес Ширла со штрафного на по
дозрительной высоте замкнул
Аршавин.
На этот раз судья уже соби
рался засчитывать гол, а пер
мяки вовсю протестовали, но в
дело вмешался резервный ар
битр. И слава богу: рука-то у
Андрея действительно была, а
сильной команде помощь су-

9
764-01-36
каждый четверг

болота

дей ни к чему. В «награду» Ар
шавин удостоился желтой кар
точки.
Ободренные решением в
свою пользу, гости попытались
перейти к активным действиям
и организовали несколько пер
спективных контратак, но вся
кий раз Тимощук подтверждал
славу короля отбора. А питерцы
в ответ наконец-то забили уже
по всем правилам: очередной
прострел Анюкова, касание
Файзулина, пас пяткой Домин
геса — и Зырянов забивает
фирменный гол. Врываясь в
свободную зону, подработав
мяч одним касанием, вторым от
правил его точно в угол — 1:0.
Открыв счет, хозяева чуть
сбавили темп, но нити игры не
выпускали. И после перерыва
заслуженно удвоили преиму
щество. Аршавин ворвался в
штрафную, получил подножку
от Попова, и Тимощук четко ре
ализовал пенальти — 2:0.
Лишь после этого гостям
позволили уравнять игру, и
несколько раз у ворот Мала
феева становилось тревожно.
Впрочем, при плотном графи
ке игр такая разумная эконо
мия сил необходима. При этом
даже не на максимальных ско

с 13 до 14 часов

■ Сейчас в Петербурге строится

ростях «Зенит» был ближе к то
му, чтобы довести счет до круп
ного, чем «Амкар» к голу пре
стижа.
Все же к комплиментам в ад
рес «сине-бело-голубых» стоит
добавить: пермяки в этот вечер
были не похожи на себя. Это
подтвердил после игры и край
не мрачный Миодраг Божович:
— Мы начали очень плохо:
много брака, неточных пере
дач, — на уже неплохом рус
ском объяснял черногорец. —
Да, «Зенит» был очень хорош,
это лучшая команда в России,
и, думаю, она будет первой в
этом году. Но мне жалко, что
мы не показали лучшей игры.
Видно, пока мы не готовы иг
рать в таком темпе — три игры
в неделю.
«Зенит» к такому ритму уже
привык, и порой кажется, что
футболисты от игр не устают,
а заряжаются дополнительной
энергией. Впрочем, посмот
рим: теперь за восемь дней
предстоят три матча высшей
категории сложности: с «Локо
мотивом», «Динамо» и ЦС КА.
Если удастся пройти «по тру
пам конкурентов», то «Зенит»
вновь станет фаворитом номер
один нынешнего первенства.

очень много жилья. А кто покупа
ет квартиры? И почему, несмот
ря на увеличение объемов стро
ительства, население города не
растет, а уменьшается?
По данным экспертов рынка недвижимости,
25% сделок купли оформляется иногородними.
В основном это жители Западной Сибири и
Москвы. Таким образом, Петербург вышел на
первое место среди российских мегаполисов по
количеству сделок купли-продажи недвижимос
ти приезжими.
Возможно, большинство покупателей новых
квартир не выбирают наш город в качестве по
стоянного места жительства, а используют по
купку новостроек как инвестиции. Известно, что
стоимость жилья в Петербурге растет не менее
чем на 1% в месяц, регулярно наблюдаются и
резкие скачки цен. Ни один банк, ни одна валю
та не обеспечат такой выгодности вложений. Та
ким образом, жилье у нас фактически превра
тилось в объект вложений средств, а вовсе не в
обычный предмет потребления.
Согласно официальному отчету Петростата
«Социально-экономическое положение СанктПетербурга и Ленинградской области в январе
— декабре 2007 г.», на 1 декабря 2007 г. в на
шем городе проживали 4 млн 567 тыс. человек.
Это на 3,6 тыс. человек меньше, чем было за год
до этого. Естественная убыль населения (раз
ница между родившимися и умершими) соста
вила за данный период 22,6 тыс. человек. Миг
рационный приток увеличился на 1,4%, но не
полностью компенсировал «естественные» по
тери населения.

■ Хотелось бы знать, какие коман
дировочные в этом году выплачи
вают работникам учреждений
бюджетной сферы?

ПЕКИНСКИИ ЭКСПРЕСС____________________

Предпочтение
опытным
штангистам

Гонщик Евгений НОВИКОВ, участник прошедшего недавно в
Ленобласти «Ралли Россия», уникален в своем роде — этот парень
участвует в ралли с шестнадцати лет, хотя официально разрешено
только с восемнадцати. В интервью «Санкт-Петербургским
ведомостям» Евгений рассказал о своих недавних приключениях.
— Евгений, какие впечатления у вас
оставили гонки под Выборгом?

— Знаете, первые два дня
складывались очень хорошо,
мы ехали без каких-либо про
блем, вылетов не было. Я пер
вый раз ехал с новым штурма
ном — австралийцем и в прин
ципе остался доволен. Но, к со
жалению, на предпоследнем
участке мы вылетели с трассы,
задели камень и повредили зад
нюю подвеску. Из-за этого у ма
шины оторвалось заднее коле
со, и мы продолжали гонку на
трех колесах! Машина чиркала
днищем о дорогу, тем местом,
где бензобак. Бак протерся, вы
тек весь бензин, и мы недотяну
ли два километра до финиша.
Было ужасно обидно.

— Получается, техника подвела?

— В автогонках это обычная
ситуация — результат зависит
не только от человека, но и от
технической составляющей.
Пятьдесят на пятьдесят. Но
здесь-то на технику пенять не
стоит, ведь причиной проблем
была авария.
— Не случись того досадного выле
та, вы бы выиграли?

— Нет, выиграть я бы не смог,
но рассчитывал приехать вто
рым. Ничего, следующий этап
чемпионата России уже через
две недели на южном Урале.
— Ккоой из спецучастков оказался
для вас сложнее, какой проще?

— Проще — трудно сказать...
Наиболее сложный — точно
«Топольки», а все остальные

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

Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОИ.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2-8731 выдано Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.
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тов выйдут на олимпийский по
мост в Пекине и в весовой ка
тегории до 105 кг. Дмитрию Ла
пикову из Калининграда 26 лет.
В 2006 году на чемпионате ми
ра он стал серебряным призе
ром. Дмитрий — неоднократ
ный чемпион России. Из пос
ледних пяти национальных
чемпионатов побеждал четыре
раза. Москвич Дмитрий Клоков
на год младше своего товари
ща по сборной команде. В его
активе бронзовая медаль чем
пионата мира 2007 года и се
ребряная чемпионата Европы
2004 года в Киеве.
И, наконец, в самом пре
стижном весе Россию будет
представлять 28-летний Евге
ний Чигишев из Новокузнецка.
На чемпионатах мира 2005 и
2007 годов он поднимался на
вторую ступеньку пьедестала
почета. При этом Евгений три
года назад уступил знаменито
му иранцу Хоссейну Реза-Заде
всего 4 кг. Чигишев — мужест
венный спортсмен. Несколько
лет назад многие думали, что изза травмы пальцев он покинет
тяжелоатлетический помост.
Однако Евгений сумел восстано
виться и вновь занял место сре
ди сильнейших атлетов.
— Наши основные соперни
ки на Олимпиаде — это поля
ки, белорусы, латыши и литов
цы, — говорит Давид Ригерт. —
Могут преподнести сюрпризы
и хозяева соревнований. Со
вершенно неожиданно среди
китайцев появились очень се
рьезные соперники в традици
онных российских весовых ка
тегориях — средней и тяжелой.
Главный тренер сборной на
кануне Игр в Пекине даже за
глядывает в будущее. По мне
нию Ригерта, «сборная после
Олимпиады на три четверти ос
танется прежней, так что ны
нешний состав команды смо
жет успешно пройти еще один,
а некоторые спортсмены и два
олимпийских цикла».
Наши тяжелоатлеты прилетят
в Китай за восемь дней до нача
ла соревнований,чтобы пройти
допинг-контроль. Россияне вый
дут на помост 13 августа.
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К финишу на трех колесах
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сильным спортсменом, либо
имелась другая, скрытая от со
перника и зрителей, причина.
Александр почувствовал сло
жившуюся ситуацию и начал
атаки. Сайкс пытался защи
щаться, но получалось это у не
го неважно. Несколько точных
ударов соперника он пропус
тил. В какой-то момент Сайкс
даже оказался на настиле рин
га, но сохранял видимое спо
койствие и поднялся. В треть
ем раунде эпизод повторился,
и американец встал на этот раз
с помощью судьи.
С Поветкиным так боксировать
нельзя. Россиянин «включил ско
рость», и его удары стали все ча
ще достигать головы и корпуса
соперника. При этом Александр
внимательно следил за маневра
ми Сайкса: нарваться на неожи
данный удар желания у него, ес
тественно, не было.
Все завершилось уже в чет

вертом раунде, когда америка
нец снова упал. На глубокий но
каут это не было похоже, так
как мощного удара Сайкс в
этот момент не пропустил. Но
арбитр бой остановил, прису
див россиянину победу техни
ческим нокаутом. И очень похо
же, что американец был удов
летворен такой развязкой.
— Я не думал, что бой закон
чится так быстро, — сказал
после завершения поединка
Александр Поветкин.
Считалось, что этот бой дол
жен был дать ответ на вопрос
о готовности российского бок
сера к важнейшему поединку с
Владимиром Кличко. Но Повет
кин, по существу, во встрече с
Сайксом еще только начинал
настраиваться на настоящее
противоборство. Увы, его не
получилось.
Александр Поветкин одержал
свою 16-ю победу на професси
ональном ринге (в том числе 11
нокаутом). Россиянин по-преж
нему не знает поражений.
А. СЕРГЕЕВ

И

Этот поединок, в котором было
запланировано 10 раундов, про
ходил в подмосковном Чехове и
ожидался с большим интере
сом. Впервые в этом городе со
стоялся большой вечер бокса, и
участие в нем Поветкина значи
тельно подняло интерес люби
телей спорта. Нельзя не отме
тить, что в последних боях Алек
сандр неизменно встречается
на ринге с американцами. Не
давно Поветкин завоевал право
оспаривать титул чемпиона ми
ра у Владимира Кличко, выиграв
турнир претендентов Междуна
родной боксерской федерации
у американцев Криса Берда и
Эдди Чемберса.
И вот новый соперник. Оба
боксера, Поветкин и Сайкс, на
чали бой осторожно, не присту
пая к активным действиям. Од
нако очень быстро выяснилось,
что американец либо оказался
не готов боксировать с таким
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Американцы
для Поветкина
не соперники
Обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии
Международной боксерской федерации (ИБФ) в супертяжелом
весе россиянин Александр Поветкин уже в четвертом раунде
техническим нокаутом победил американца Тауруса Сайкса.

В Пекине нашу страну будут
представлять шесть человек.
Это Олег Перепеченов (весо
вая категория до 77 кг), Роман
Константинов и Хаджимурад
Аккаев (оба — до 94 кг), Дмит
рий Лапиков и Дмитрий Клоков
(оба — до 105 кг) и Евгений Чигишев (свыше 105 кг).
По словам Давида Ригерта,
эта шестерка была отобрана
еще две недели назад, «но мог
ли вмешаться разные неожи
данности — никто не застрахо
ван от травм, особенно на тре
нировках».
Объективно говоря, выбор у
главного тренера сборной был
ограничен. Он сделал ставку на
проверенных тяжелоатлетов, ко
торые уже выступали на крупных
международных соревнованиях.
Самым опытным в команде явля
ется бронзовый призер Олим
пиады в Афинах 33-летний Пере
печенов, там он выступал в ве
совой категории до 77 кг. Затем
в интересах сборной Олег пере
шел в категорию до 85 кг. Одна
ко особых лавров в этом весе не
приобрел. Метания в конце кон
цов завершились возвращени
ем Перепеченова в свою весо
вую категорию — 77 кг. Здесь он
чувствует себя более уверенно.
Единственное, что насторажива
ет, — в последнее время Олег не
показывал высоких результатов.
А на чемпионате мира 2007 го
да в Таиланде занял скромное
шестое место, набрав в сумме
двоеборья всего 353 кг (163
плюс 190). Перепеченов пред
ставляет Тюменскую область,
выступает за ЦС КА.
Есть в нашей сборной и еще
один бронзовый призер Олим
пиады в Афинах — 23-летний
Хаджимурад Аккаев из Кабар
дино-Балкарии. Четыре года
назад он удивил многих специ
алистов, завоевав серебряную
медаль в весовой категории до
94 кг. В том же 2004 году Аккаев выиграл высшую награду и
на чемпионате мира. Руковод
ство сборной решило в этой ве
совой категории выставить
еще одного спортсмена — Ро
мана Константинова.
Также двое российских атле
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Российская сборная по тяжелой атлетике, которая приступила
к заключительному этапу подготовки к Играм в Пекине,
определила свой олимпийский состав. Его назвал главный тренер
российской сборной олимпийский чемпион Давид Ригерт.

примерно одинаковые, у каждо
го свои особенности. Мне лич
но по душе более мягкое и ров
ное покрытие, например, как в
Эстонии. Под Выборгом трасса
более «машиноубойная», с кам
нями, но мне понравилась ее
конфигурация — очень инте
ресная, чередуются быстрые и
медленные и повороты.
— Вам всего 17лет. Не слишком мо
лодой возраст для ралли?

— Вообще разрешено высту
пать с 18, но для меня Россий
ская автомобильная федерация
сделала исключение. Это очень
индивидуальная ситуация, у ме
ня уже были титулы, благодаря
которым я получил такую воз
можность.
— До ралли где вы выступали?

— В 2000 году я начал зани
маться картингом. Папа меня
подтолкнул к спорту, он сам рань
ше занимался ралли. А в 2006-м
я перешел в ралли и сразу выиг
рал Кубок России. Теперь вот
чемпионат хочу выиграть.

Согласно ст. 168 Трудового кодекса РФ, поря
док и размер возмещения расходов, связанных
со служебной командировкой, определяются
коллективным договором или локальным норма
тивным актом организации. При этом следует
учитывать, что нормативные правовые акты, ус
танавливающие размеры возмещения таких
расходов для работников учреждений бюджет
ной сферы, носят обязательный характер. А для
тех, кто трудится в организациях с иными фор
мами собственности, — рекомендательный.
Это означает, что в таких учреждениях коман
дировочные могут быть гораздо выше. Для бюд
жетников же размеры возмещения командиро
вочных расходов по-прежнему устанавливают
ся постановлениями правительства РФ.
Вот что конкретно по этому поводу сказано в
постановлении # 729 от 2.10.2002 г.
Расходы по найму жилого помещения (кроме
случая, когда направленному в служебную ко
мандировку работнику предоставляется бес
платное жилье) возмещаются по фактической
затрате, но не могут быть более 550 рублей в
сутки. При отсутствии документов, подтвержда
ющих эти расходы, — 12 рублей в сутки. Суточ
ные составляют 100 рублей за каждый день ко
мандировки. Расходы по проезду к месту слу
жебной командировки и обратно к месту посто
янной работы возмещаются в размере факти
ческих расходов, подтвержденных проездными
документами.
Другие расходы (если об этом у командиро
ванного была предварительная договоренность
с руководством) возмещаются ему работодате
лем за счет экономии средств, которые он по
лучает из федерального бюджета на свое содер
жание, а также за счет средств иной принося
щей доход деятельности.
С 1 января 2008 года в соответствии со ст. 217
Налогового кодекса РФ в доход, подлежащий
налогообложению, командировочные не вклю
чаются и налоги с них не берутся.
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Александр КРУГЛИКОВ

Пароль:
«Вопрос — ответ»

■ В городе очень много наружной

рекламы на английском языке.
Считается ли это нормой или на
рушением? Как взимается опла
та за размещение иноязычной
рекламы?
В статье 5 ФЗ «О рекламе» есть обтекаемая
формулировка о недопустимости использова
ния в рекламных сообщениях «иностранных
слов и выражений, которые могут привести к ис
кажению смысла информации». Рекламодате
ли, впрочем, вполне легально обходят данный
запрет, например, с помощью сносок, где мел
ким шрифтом поясняется значение иностранно
го слова.
Не распространяется закон на зарегистриро
ванные торговые марки. Что касается оплаты,

необходим второй автовокзал.
Есть в этом вопросе какие-то по
движки?
Да. Имеются планы построить автовокзал на
Парнасе. Правда, это будет не автономный
автобусный вокзал, подобный тому, что много
лет функционирует на Обводном канале. Новый
автовокзал войдет в многофункциональный об
щественно-деловой комплекс, т. е. станет его
частью. Возводить автовокзал на инвестицион
ные средства собирается ООО «Генподрядная
компания СТЭП».

■ Какова дальнейшая судьба так

называемого читального пави
льона, который находится в При
морском парке Победы?
Как нам стало известно, «читальный павильон»,
расположенный на Крестовском проспекте, 21 Б,
обещают за полтора года реконструировать под
кафе. Инвестор — «Балтийская перспектива»
обязуется предоставить в этом кафе временное
помещение для читального павильона.

■ Хотелось бы увидеть Коневский

Рождество-Богородичный монас
тырь. Но как туда добраться,
ведь он расположен на острове?
В паломнической службе Коневского монасты
ря (она находится на Загородном проспекте, 7)
нам ответили, что до монастыря можно добрать
ся вместе с экскурсией, которую эта служба ор
ганизует каждую субботу. Записываться надо за
благовременно. Если кто-то хочет самостоятель
но посетить остров Коневец, то может по При
озерскому шоссе доехать до бухты «Владимир
ская», откуда ходит монастырский катер. Время
его отправления можно узнать по телефону па
ломнической службы 571-80-79. Есть еще один
путь: доехать от Финляндского вокзала до стан
ции Громово (Приозерское направление), потом
на автобусе до бухты, далее — на катере.
Как бы ни был сложен путь, побывать на ост
рове стоит. Прекрасная природа, интересная
история острова, сам монастырь, Казанский
скит и конь-камень никого равнодушными не
оставят.

■ Чем полезен чай матэ? Как его за
варивать?

Чаеподобный напиток матэ уже не одно столе
тие является национальным напитком жителей
Латинской Америки — Бразилии, Аргентины,
Парагвая, Уругвая. Ученые считают, что матэ —
прекрасная профилактика болезней сердечно
сосудистой системы. Целебным чай делают
компоненты, повышающие уровень HDL-холес
терина (так называемый «хороший» холестерин)
и снижающие уровень LDL-холестерина («пло
хой» холестерин).
Матэ содержит пантеиновую кислоту, которая
поддерживает нужный уровень адреналина в
крови, участвует в восстановлении клеток, ока
зывает благотворное действие при расстройст
вах пищеварения нервного происхождения, спо
собствует улучшению памяти. Его рекомендуют
пить для стимуляции умственной деятельности,
укрепления нервной и эндокринной систем, для
снижения веса. Этот фиточай понижает кровя
ное давление и расширяет сосуды, а также об
ладает антисептическими свойствами. Холод
ный матэ отлично утоляет жажду.
Торговые обозначения матэ на российском
рынке могут быть следующими: Herba Mate,
Yerba Mate, Mate Tea, а также «Парагвайский
чай», «Бразильский чай».
Для заварки классического матэ латиноаме
риканцы используют специальную посуду: со
суд, сделанный из тыквы (калабаса), и трубоч
ку, через которую втягивают настой (бомбилья).
При заварке матэ в наших, «не классических»,
условиях можно воспользоваться упрощенными
рекомендациями, которые есть на упаковке.
Истинные гурманы идут по более сложному
пути, помня о том, что матэ нельзя заливать ки
пятком. Это не только ослабляет его витамино
содержащую составляющую, но напиток начнет
еще и горчить. Заливают чай небольшим коли
чеством теплой воды, размешивают до состоя
ния жидкой кашицы. Далее заливают горячей
водой (не кипятком). Зелень плавает сверху, по
степенно опускаясь на дно. Жидкость отцежи
вают. Кашица опять заливается водой... Про
цесс повторяется несколько раз. С каждым за
вариванием температуру воды постепенно по
вышают, но до кипятка не доводят.

КРОССВОРД
христианской церкви. 4. Иссле
дователь Дальнего Востока,
писатель. 5. Группа цыган, ко
чующих вместе. 6. Лироэпичес
кий жанр поэзии. 7. Чешский
композитор, опера «Проданная
невеста». 9. Хор певчих. 14.
Спирт-сырец сине-фиолетово
го цвета. 16. Цифра. 17. Разряд
в восточных единоборствах.
18. В театре: бойкая, находчи
вая служанка. 19. Столица ав
тономной республики. 21. Ли
ния на карте, характеризующая
атмосферное давление. 22.
Следственное или судебное
действие. 24. Скорбь по покой
ному. 26. Ружейная, артилле
рийская стрельба.

Мужская сборная России по баскетболу продолжает готовится
к Олимпиаде в Пекине. В субботу вечером подопечные Дэвида
Блатта в товарищеском матче легко переиграли не самую
сильную португальскую команду — 86:64. Самым результативным
игроком встречи стал Виталий Фридзон — 15 очков.
ских надеждах Виктора почти по
ставили крест. Однако после чет
вертого обследования авторитет
ный московский врач Андрей Ко
ролев пообещал, что Хряпа все
же успеет восстановиться в срок.
Весьма определенно высказался
и тренер сборной Дэвид Блатт:
— Если состояние игрока будет
удовлетворительным, обязатель
но включим его в олимпийскую за
явку. Но даже если Витя, не дай
бог, не успеет вернуться в строй,
он все равно останется полно
правным членом команды и поедет
с нами на Олимпиаду. Место мы
ему найдем, какие бы проблемы с
аккредитациями ни возникали.
Л. АЛЕ КСАНДРОВ

«Санкт-Петербургские ведомости»

то суммы в индивидуальном порядке устанав
ливает собственник рекламной площади, зако
нодательно оплата не регламентируется. К то
му же стоимость рекламы не зависит от того,
на каком она языке.
■ Давно говорят о том, что городу

Пока без Хряпы
А вот лидеры не особенно выде
лялись — Андрей Кириленко и
Джон Роберт Холден набрали
лишь 11 очков на двоих. Они,
впрочем, еще успеют набрать
форму. Куда больше тревожит
состояние Виктора Хряпы — не
давно он порвал связки голеностопа и с португальцами, естест
венно, не играл. Да и вообще
участие одного из ключевых иг
роков сборной в Пекинской
олимпиаде пока под вопросом.
Сводки о состоянии здоровья
Хряпы менялись со скоростью
фронтовых. Сначала сообщалось
о простом растяжении. Затем,
когда выявился разрыв внешних
связок голеностопа, на олимпий

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
17 июля
По горизонтали: 1. Увитая рас
тениями беседка в парке. 4. Вид
городского транспорта. 8. Изыс
канное кушанье. 10. Море Се
верного Ледовитого океана. 11.
Великий английский драматург.
12. У буддистов: блаженное со
стояние души. 13. Высокие шес
ты для передвижения на ногах.
15. Песня в честь возлюбленной.
19. Государство в Юго-Восточ
ной Азии. 20. Женский купаль

ный костюм. 23. Прибор для раз
множения рукописей. 25. Река в
Южной Америке. 27. Река на гра
нице России и Эстонии. 28. Раз
новидность керамики. 29. Вид
наказания за тяжкие преступле
ния. 30. Цветное стекло для из
готовления мозаик.
По вертикали: 1. Титул мо
нархов в некоторых восточных
странах. 2. Короткометражная
кинокартина. 3. Главная часть

По горизонтали: 3. «Вояд
жер». 8. Орбели. 9. Ерик. 10.
Скряга. 11. Апология. 13. Ар
шин. 14. Окно. 15. Дюны. 17.
Таракан. 18. Лопатин. 21. Бобр.
23. Маре. 24. Замок. 27. Нафта
лин. 29. Латвия. 30. Горн. 31.
армин. 32. Атакама.
По вертикали: 1. Крекер. 2.
Десятина. 3. Вираж. 4. Ярмар
ка. 5. Жаворонок. 6. Рекорд. 7.
Пири. 12. Язычник. 13. Авто
бан. 16. Размолвка. 19. Авантю
ра. 20. Хроника. 22. Рутина. 25.
Овидий. 26. Клака. 28. Азот.
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