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Куда уходит пар
Александр ЖАБС КИЙ
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не слов, а четкой работы. Ком
форта. Да и цен таких, чтобы
поездка за город не слишком
сильно сказывалась на семей
ном бюджете.
Только взаимопонимания,
увы, нет и не предвидится. По
тому что пассажиры о высоких
ценах, а железнодорожники _
о борьбе с безбилетным проез
дом. Рассказ об успехах на этом
фронте организаторы прессконференции сочли, похоже,
сильным ходом в полемике с
критиками. Правда, на вопрос
нашей газеты об истинных раз
мерах потерь, которые несет
перевозчик из-за неоплаченно
го в кассу проезда, г-н Ворон
цов конкретно не ответил, но за
то предложил нам порадовать
ся снижению уровня безбилетности, в чем просил ему на сло
во верить. Добились же про
гресса до гениальности просто:
в последнее время уволено полста контролеров-мздоимцев.

При этом как бы в скобках
г-н Воронцов заметил, что теку
честь кадров среди контроле
ров составляет аж 20 процен
тов и признался: «Мы набира
ем их из далекой от железной
дороги среды, обучаем, но про
ходит несколько месяцев _ и
начинают брать и они...».
А еще уважаемый перевоз
чик сильно пеняет на некуль
турность своих пассажиров.
Нашу с вами, то есть. Прыгать
с платформы на пути _ это и
опасно, и просто дурной вкус.
Железнодорожники обещали
сделать Удельную крытой, что
бы люди с платформы больше
не прыгали, и видели бы чита
тели, сколько презрения выли
лось на прыгунов!
Боюсь я, очень не повезло
Витебской пригородной пасса
жирской компании с пассажи
рами, с контролерами. Да и со
страной, наверное, не повезло
тоже.

...А насчет нашумевшего не
давно повышения стоимости
абонементных билетов г-н Во
ронцов дал исчерпывающий
ответ. Оно, это повышение,
обусловлено прежними излиш
не щедрыми скидками _ ска
жем, до Малой Вишеры, что в
17-й зоне, она составляла це
лых 80 процентов, что для
перевозчика прямо-таки разо
рительно.
Но много ли покупается та
ких «подарков» от немереных
щедрот, поинтересовались
мои коллеги? Всего-то два про
цента! И знаете, сколько купле
но абонементов конкретно до
Малой Вишеры? Не расплаче
тесь от смеха? Всего четыре
штуки!
Жирным бы шрифтом выде
лил, если бы редактор позво
лил. Чтобы все видели в какой
гудок уходит пар у нашей род
ной чугунки...
ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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КИТАЙ
Горняки ведут спасательные
работы в затопленном тоннеле
угольной шахты «Наду» в Гуанси-Чжуанском автономном
районе на юге страны. В мо
мент прорыва водоносных
пластов под землей находи
лись 56 человек. Большую
часть шахтеров удалось вывес
ти на поверхность, но судьба
оставшихся под землей остает
ся неизвестной. Сообщается о
гибели семи человек. Все ра
боты на угледобывающем
предприятии приостановлены.
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Продолжение темы — на 3-й стр.

лезнодорожники посетовали:
из-за того, что страна входит в
период демографического спа
да, у них есть серьезные про
блемы с кадрами.
Спад-то закончится еще
очень нескоро.
В намозолившем глаза без
образии с кассами, надо от
дать должное, г-н Григорьев
повинился. При нынешнем по
ложении дел железнодорожни
кам вообще нередко приходит
ся каяться и признавать свою
вину. Впрочем, для дачников,
которым приходится подолгу
торчать в душных вагонах гденибудь в Белоострове или ухо
дить с Финляндского несолоно
хлебавши из-за очередного
переноса или отмены любимой
электрички по причине пресло
вутой реконструкции пути (ко
нец которой нам обещают
лишь в 2010 году!), вряд ли из
винения станут бальзамом на
сердце. Им хочется другого _
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СЕРБИЯ
Сторонники Радована Караджича вы
шли на демонстрацию в центре Белгра
да, чтобы выразить протест против дей
ствий президента Бориса Тадича, несу
щего, по их мнению, прямую ответст
венность за арест экс-лидера босний
ских сербов. Собравшиеся выкрикива
ли лозунги « Караджич _ герой!» и «Та
дич _ предатель!». Несколько участни
ков манифестации арестованы. Обви
няемый в военных преступлениях
политик, который в течение 11 лет на
ходился в розыске, был задержан на
территории Сербии.

Рассказала. Если верить генди
ректору компании Константину
Воронцову и целиком поддер
жавшему его в лобовом столк
новении с прессой начальнику
дирекции пригородных пере
возок «Транском» Виталию
Григорьеву, перспективы вы
рисовываются очень даже
светлые. Уже сейчас мчатся в
питерские депо 144 вагона но
вых серий, а годом позже по
мчатся и все 150. Можно долго
пересказывать, какие нас ожи
дают удобства в недалеком
2010-м, и тем паче в 2015 году.
На дальней станции сойдя, к
траве по пояс вы пройдете ис
ключительно через турникеты,
а билеты обратно купите в вос
становленной или отстроенной
заново будке с улыбающейся
кассиршей. Если, конечно, не
обзаведетесь единой смарткартой, по которой езди что в
трамвае, что в метро, что в
электричке...
В это прекрасное далеко, од
нако, верится с трудом. И как
поверить в будущие порядок и
дисциплину, если даже такой
пустяковый пустяк, как откры
тие всех кассовых окон на Фин
ляндском вокзале, не удава
лось осуществить, пока руково
дители «Транскома» (по их же
собственному признанию) не
схлопотали взыскание от
вышестоящих начальников? А
как, скажите на милость, смо
гут появиться кассирши при
всех станциях, ежели сами же
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Корабли Черноморского флота России готовятся к параду, который состоится в Севасто
польской бухте в предстоящее воскресенье, когда будет отмечаться День Военно-морско
го флота Российской Федерации. Вчера утром прошла генеральная репетиция парада. На
этот раз украинская сторона не стала протестовать против элемента с высадкой бронетех
ники из десантного корабля на берег. Между тем главным отличием июльского парада от
майского будет практически полный запрет украинской стороной каких-либо стрельб _
вместо них будет применяться имитация.
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Шквал критики, печатной
и устной, обрушившийся
на железную дорогу
в связи с качеством
и ценой пригородных
перевозок, достиг уровня
куда как выше
»ординара». Наверное,
именно поэтому »СанктПетербург Витебская
пригородная
пассажирская компания»
решила перейти
в пропагандистское
наступление и созвала
журналистов на прессконференцию, где
обещала рассказать
и о днях нынешних,
и о перспективах
пригородных электричек.

Соревнование
в щедрости

МЕКСИКА
Дети играют на опустевшем
пляже в 38 километрах от горо
да Матаморос на границе с
американским штатом Техас,
который в ближайшее время
может стать зоной бедствия. К
северо-восточному побережью
страны стремительно прибли
жается ураган «Долли». Тропи
ческая стихия движется с за
падной части Мексиканского
залива по направлению к шта
ту Техас.

Леонид РОМАНОВИЧ______________________________________
Вчера на стадионе »Петровский» встречались две самые
щедрые команды футбольного чемпионата России-2008.
»Зенит» по весне раздаривал очки уступающим в классе
командам из экономии сил, да и летом успел »поделиться»
с нальчанами и дальневосточниками. »Локомотив» отличился
еще больше, раз за разом выпуская уже добытые, казалось,
победы. Кто же окажется щедрее в очной схватке?

Продолжение темы на 3-й стр.

ЗИМБАБВЕ
Поступившая в оборот банкно
та достоинством 100 миллиар
дов зимбабвийских долларов
стала наглядным свидетельст
вом глубочайшего кризиса, ко
торым охвачена местная эконо
мика. Страна испытывает ост
рую нехватку топлива и продо
вольствия. Одно яйцо сейчас
стоит 35 миллиардов, и для по
купки трех яиц обладателю
100-миллиардной купюры при
дется доплатить.

ONE HUNDRED
BäLLlON DOLLARS
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WO ООО 000 000
КАМБОДЖА
Буддийские монахи входят в храм
Преах Вихеар, древней святыни, ко
торая стала предметом разногла
сий между Пномпенем и Бангкоком.
Построенный в XI веке храм распо
ложен в приграничной зоне. Сам
храм официально признается соб
ственностью Камбоджи, но приле
гающая к нему территория остает
ся спорным участком. Принятое
властями Камбоджи решение за
крыть доступ к этой территории
подданным Таиланда спровоциро
вало противостояние между воору
женными силами двух стран.
REUTERS

Впрочем, одно дело подарки аут
сайдерам и середнякам, а со
всем другое—сражение с одним
из главных конкурентов. Матчи
вчерашних соперников всегда
отличались упорством и часто
заканчивались вничью(особенно
на «Петровском» — 7 раз из 12).
К тому же накопились и серь
езные личные счеты. В начале се
зона «Зенит» вырвал у «железно
дорожников» суперкубок России,
зато прошлой осенью именно
«Локомотив» едва не задавил
чемпионские амбиции подопеч
ных Адвокаата. То единственное
поражение едва не перечеркну
ло десять побед «сине-бело-голу
бых», а два спорных пенальти в
ворота Чонтофальски долго и го
рячо обсуждались в прессе.
К счастью, на этот раз судил не
злой гений питерской команды
Игорь Егоров, а безобидный Ста
нислав Сухина. Стартовый со
став «Зенита» по сравнению с по
бедным матчем с «Амкаром» не

ПОГОДА

изменился, а вот «Локомотив»
понес серьезную потерю — на
тренировке повреждение полу
чил Сычев.
Первый тайм не подарил ярко
го зрелища. Гости с первых минут
включили плотный прессинг, а хо
зяевам не хватало скорости. Впро
чем, небольшое преимущество
«красно-зеленых» ощущалось
лишь в середине поля, а вблизи
ворот наблюдалось равенство —
по одному голевому моменту. Сна
чала Аршавин вырезал мяч на го
лову Домингесу, но у того удар
сильным не получился. Затем
Одемвингие получил мяч в левом
углу штрафной и выкатил в центр
Торбинскому — Малафеев выта
щил мяч из самого угла.
Минуте к тридцатой зенитовцы
все же поймали игру и несколько
раз были близки к успеху. И
вновь неудачником оказался До
мингес. Сначала после борьбы
со Спахичем не попал в пустые
ворота (правда, с очень острого

Страховка
от сюрпризов

угла). А затем после прострела
Анюкова чуть-чуть не дотянулся
до мяча.
С атак «Зенита» начался и вто
рой тайм. Сначала Аршавин точ
но навесил на голову Файзулину,
но тот с линии вратарской про
бил над перекладиной. А на 52-й
минуте очередной тонкий пас
Аршавина наконец-то стал голе
вым: Домингес получил мяч на
грани офсайда, ушел от Спахича,
на замахе обыграл вратаря и от
правил мяч в пустые ворота.
Впрочем,о щедрости соперни
ков мы писали не зря. Оборона
«Зенита» тут же расслабилась,
чем гости и воспользовались.
Правда, Билялетдинов после на
веса пробил рядом со штангой,
зато Торбинский на 61-й минуте
не промахнулся. Малафеев и
Крижанац так и не разобрались,
кому прерывать длинную переда
чу Родолфу.
Адвокаат заменил проводяще
го не лучший матч Файзулина на
Текке, но успеха это не принесло.
Более того, контратаки гостей
были даже более опасны, чем по
зиционное давление хозяев. Од
нажды Одемвингие даже убежал
один на один с Малафеевым, но
наш вратарь дуэль у форварда вы
играл. В итоге закономерные 1:1
— уже в четвертый раз в споре
этих команд на «Петровском».
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер
северный, северо-восточный, 3 — 8 м/с. Температура воздуха по области плюс 21 — 26
градусов, в Петербурге плюс 22 — 24 градуса. Атмосферное давление будет мало ме
няться.
25 и 26 июля сохранится сухая погода. Ветер северных направлений, 3 — 8 м/с. Темпе
ратура воздуха по области ночью плюс 9 — 14 градусов, днем
плюс 21 — 26 градусов.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
Геомагнитный фон спокойный.
5.24, ЗАХОД — В 22.45. ПРО
СЕГОДНЯ

В ПЕТЕРБУРГЕ

плюс 22 - 24
ГРАДУСА.

Минимальная температура воздуха 24 июля _
плюс 5,0 градуса _ зафиксирована в 1968 го
ду, а максимальное ее значение _ 24 июля
1914 года _ составило плюс 31,7 градуса.

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ
17.21. ВОСХОД ЛУНЫ В 23.31,
ЗАХОД — В 15.20. ПОСЛЕД
НЯЯ ЧЕТВЕРТЬ В 22.42.

ИПА РАН

Онкологи возликуют, когда на обследование
придут здоровые
Анастасия ДОЛГОШЕВА

Год прошел с момента принятия городской программы
»Онкология» на 2007 — 2010 годы, тогда правительство
выделило 5,7 миллиарда рублей, чему в других
регионах до сих пор завидуют. В Петербурге же
по большей части стонали: люди хлынули в Городской
онкодиспансер и стояли в диких очередях.
_ Да, это было очень неудоб
но, _ согласен главврач Го
родского онкологического дис
пансера Георгий Манихас. _
Надо было прийти в короткий
период времени, чтобы встать
на учет и чтобы мы могли все
просчитать и гарантировать
этим людям лечение. Но сей
час нам удалось нормализо
вать ситуацию.
Как утверждает Георгий Ма
нихас, теперь каждый пациент
получает от врача талончик на
следующее посещение, так что
жуткого скопления людей в
одно время в одном месте быть
не должно. А для того чтобы до
казать преимущество новой
системы, Георгий Моисеевич
напоминает, «как было рань
ше»:
_ Сначала пациенту надо
было прийти в одно из лечеб
ных учреждений, получить ре
цепт _ без гарантий, что пре
парат есть в аптеке, потом с ре
цептом ходить по аптекам в по
исках препарата... Сегодня не
надо бегать по городу. Человек
приходит в онкодиспансер на
прием к врачу (я не скрываю,

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

что это происходит в течение
10 дней, а раньше ждали еще
дольше), ему назначают лече
ние, и после этого в самом же
диспансере он получает лекар
ства.
То, что все пути теперь све
дены в Городской онкодиспан
сер, позволило создать еди
ную базу онкобольных, «мы те
перь всех знаем по фамилии».
Пофамильно сейчас извест
ны 103 тысячи 65 человек _
именно столько зарегистриро
вано онкобольных в Петербур
ге.
_ Самое главное _ теперь
человек получает лекарство
«по диагнозу», _ продолжает
Манихас. _ Медиков в свое
время возмущало, что больной
мог и не иметь доступа к высо
котехнологичным препаратам
просто потому, что не принад
лежал к «отдельной категории
граждан»: не был участником
войны, не воевал в горячих точ
ках... Сегодня лечение получа
ют вне зависимости от льгот
ной категории — просто по
диагнозу.
(Окончание на 2-й стр.)

на 24.07.2008

е (евро)......... 36,7695
$....................... 23,3220

24 июля. Русская Православная церковь отмечает память равноапостольной Ольги, великой княгини российской, во святом крещении Елены, основательницы и покровительницы города Пскова. 1728 г. С Камаатии вышел в плавание корабль

«Св. Гавриил» под командой офицера русского флота Витуса Беринга, выходца из Дании. В ходе плавания Беринг открыл пролив между Азией и Америкой (уже открытый к тому времени Семеном Дежневым). 1923 г. Во время Лозаннской
мирной конференции подписан договор, установивший современные границы Турции. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: борец за независимость латиноамериканских колоний Испании Симон БОЛИВАР (1783 — 1830); французский писатель Алек
сандр ДЮМА-отец (1802 — 1870); французский композитор («Жизель») Адольф ¿ДАН (1803
1856); революционер и публицист Николай ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1828 — 1889); американская летчица, первой из женщин-пилотов пересекшая
Атлантический океан, Амелия ЭРХАРТ (1898 — 1937); актер Игорь ИЛЬИНСКИЙ (1901 — 1987); актриса Ирина МИРОШНИЧЕНКО (1942); легкоатлетка, первая в истории олимпийская чемпионка в беге на 1500 м (1972) Людмила БРАГИНА
(1943); хоккее!-, а ныне граюр сб°рной Р°ссии Вячеслав БЫКОВ (1960); американская актриса и пе,ица Дженнифер ЛОПЕС (1970).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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ПРО КУРАТУРА СООБЩАЕТ

Туберкулезников
признали здоровыми
Первый заместитель генераль
ного прокурора России внес
представление руководителю
«Росздравнадзора» Геннадию
Онищенко в связи с нарушения
ми законодательства во ФГУН
«Северо-Западный научный
центр гигиены и общественного
здоровья».
Основанием для этого стали
итоги проверки прокуратуры
Санкт-Петербурга по соблюде
нию порядка выдачи медицин
ских заключений иностранцам
при получении разрешения на
работу в России.
Проверка выявила в Северо-За
падном научном центре гигиены
и общественного здоровья нару
шения порядка выдачи заключе
ний. Выявлены факты выдачи за-

ключений в отсутствие паспортов
иностранных граждан, без факти
ческого присутствия этих граждан
и без проведения клинико-ди
агностических исследований.
Так, двум гражданам Молда
вии были выданы медицинские
заключения об отсутствии у них
инфекционных заболеваний, в то
время как у них ранее был выяв
лен туберкулез.
По результатам проверки про
куратура Санкт-Петербурга так
же внесла представления — в Се
веро-Западный центр гигиены и
общественного здоровья и в го
родской комитет по здравоохра
нению. Виновные в допущенных
нарушениях работники привле
чены руководством центра к дис
циплинарной ответственности.

КРИМИНАЛ

Птицы вернулись
в музей
Сыщики «антикварного» отдела
вычислили похитителя фарфора
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области)
Это преступление было совершено еще 8 мая 2005 года.
Неизвестный преступник ночью разбил стеклопакет
административного здания Фарфорового завода имени
М. В. Ломоносова и, взломав замок входной двери, проник
в фондохранилище музея фарфора Государственного
Эрмитажа, находящееся на четвертом этаже. В результате
его «визита» исчезли фарфоровый флакончик с изображением
птиц и орнаментным декором, фарфор с полихромной
и надглазурной росписью 1946 года, пробная пластинка
с орнаментным декором 1830 — 1840-х годов и ноутбук.
В ходе проведения специальных
оперативно-разыскных
ме
роприятий сотрудниками «анти
кварного» отдела УУР КМ ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ле
нинградской области по подо
зрению в совершении названно
го преступления был задержан и
изобличен 27-летний уроженец
Республики Казахстан из Актю
бинской области, зарегистриро
ванный в городе Волосово и ра
нее неоднократно судимый.
— Оперативники нашего под
разделения «вычислили» его еще
год назад, — рассказывает на
чальник отдела Владислав Ки
риллов, — однако он постоянно
менял адреса своего прожива
ния. Но мы упорно шли за ним по
следу и наконец задержали. От
радно отметить, что раскрытие
этого преступления совпало с
пятнадцатилетием образования
«антикварного» отдела и в год
празднования 90-летия образо
вания уголовного розыска МВД
России.

В результате проведения
обыска оперативниками у задер
жанного был обнаружен и изъят
упомянутый фарфоровый фла
кончик. Кроме того, у одного из
граждан сыщики изъяли и похи
щенный ноутбук, который зло
умышленник успел перепродать
по сходной цене. А вот фарфоро
вую пластинку с орнаментным
декором «черный антиквар» в пе
риод своих бесконечных переез
дов в спешке и по неосторожнос
ти разбил...
Задержанному избрана мера
пресечения — арест и содержа
ние под стражей. Кроме того, он
тщательным образом проверяет
ся сотрудниками уголовного ро
зыска на причастность к ряду
аналогичных преступлений. Ра
нее по факту совершения пре
ступления было возбуждено уго
ловное дело по статьям 164 («хи
щение предметов, имеющих осо
бую ценность») и 158 («кража»)
Уголовного кодекса Российской
Федерации.
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ние на онкологию предстатель
ной железы.
Ключевые слова тут «бес
платное» и «при необходимос
ти», то есть направление на об
следование вам даст уролог,
если в этом действительно
есть смысл. А к урологу надо
ходить каждый год.
Как и женщине по достиже
нии 45 лет гарантировано бес
платное маммографическое
обследование, аппаратов в го
роде около 60, но надо не
мчаться «к аппарату», а прийти
первым делом к участковому и
попросить направление.
— Обращаю ваше внимание:
меланома кожи, щитовидная
железа, молочная железа
это же наружная локализация

—

Тема общественных слушаний, которые на днях состоялись
в Приморске, была сформулирована городской
администрацией крайне осторожно: «о включении в границы
Приморска земельного участка площадью 874 282 квадратных
метра под создание судостроительного комплекса с сухим
доком». Тем не менее местные жители заволновались...
Им-то было известно, что этот са
мый судостроительный комплекс
собираются построить на их тра
диционном месте отдыха. Еще во
времена, когда это была терри
тория Финляндии, берег полу
острова Киперорт облюбовали
дачники. Сейчас там действует
база отдыха «Метростроя». Непо
далеку, в двух часах пешего хода,
начинается заказник «Выборг
ский», занимающий север полу
острова и созданный для охраны
массовых стоянок водоплаваю
щих птиц на весеннем пролете.
Прямо напротив будущей верфи
через узкий пролив расположен
заказник «Березовые острова», с
его уникальной флорой и фауной.
Многие «зеленые» организации
Петербурга насторожились —
дело запахло международным
скандалом.
Как и следовало ожидать, мне
ния жителей на слушаниях разде
лились. В Приморске уже постро
или два новейших порта — а го
род не получил с этого даже но
вого водопровода! Поэтому посу
лам новых застройщиков бере
гов уже не верят. Многие были
согласны с расширением границ
города, но выступили против со
здания судоверфи. Другие гово
рили, что судоверфь даст рабо
чие места, а с пляжей не прокор
мишься. Но, похоже, жителей
Приморска могут разом оставить
и без пляжей, и без судоверфи —
если этот проект представляет
собой лишь имитацию предпри
нимательской деятельности, на
подобие так и не проложенной
высокоскоростной магистрали,
оставившей на память о себе
зияющую яму у Московского вок
зала в центре Петербурга.

Основания так думать есть, и
вот какие. Судостроительный
комплекс планирует создавать
Выборгский судостроительный
завод (ВСЗ). Построить к 2010 го
ду суперверфь, подобных кото
рой нет в России, где можно со
здавать нефтяные танкеры и га
зовозы водоизмещением более
170 тысяч тонн, очень непросто.
ВСЗ и так сейчас загружен зака
зами на строительство буровых
платформ для «Газпрома» стои
мостью 59 миллиардов рублей. К
тому же намерен получить еще
один заказ такого же объема на
строительство двух платформ
для Штокманского месторожде
ния. Как предприятие справится
с целым комплексом столь слож
ных технологическихзадач,пока
жет время. Но некоторый успех
уже достигнут — аналитики фи
нансового рынка прогнозируют
потенциал роста акций завода в
несколько сотен (!) процентов.
Разумеется, ни акционерам, ни
брокерам не понравится, если
из-за противодействия «зеле
ных» цена на акции ВСЗ упадет
или хотя бы замедлится ее рост.
Поэтому никто и никогда все
рьез не станет планировать раз
мещение потенциально опасного
производства там, где есть веро
ятность нанести вред окружаю
щей среде. Пример того же РАО
«Высокоскоростная магистраль»
показывает, как легко протесты
«зеленых» могут обрушить стои
мость акций предприятия. Так
что опасения, что проект су
перверфи обернется для жите
лей Приморска огромной ямой
под сухой док на месте бывшего
пляжа, вполне обоснованны...

А. ВАСИЛЬЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

сообщает, что 27 июня 2008 года состоялось годовое общее
собрание акционеров.
В соответствии с повесткой дня были приняты следующие
решения:
1. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчет
ность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов при
былей и убытков), а также о распределении прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества
по результатам 2007-го финансового года.
2. Избраны в Совет директоров общества следующие лица:
Манилова Алла Юрьевна, Княгинин Владимир Николаевич,
Лебедев Дмитрий Алексеевич, Слободской Сергей Артуро
вич, Руднов Олег Константинович.
3. Избрана ревизионная комиссия общества в следующем
составе:
Васильев И. В., Богданова Е. Л., Смирнова Н. В.
4. Утвержден аудитор общества — ЗАО «Аудит-СП» (191123,
Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 24. Свидетельство о гос.
регистрации № АО-288 от 1.06.1992 г., выдано Красногвар
дейской районной администрацией, лицензия Минфина на
осуществление общего аудита № 008624 от 23.07.2001 г.).
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убеждает
Жолобов. — То
есть изменения
вы должны за
метить сами.
Надо просто
внимательнее к
себе относить
^«1В aritnnn ся.
м'П in Л. .1.
l i
У населе_=а-1
ния должна по
явиться моти
вация, причем у
здоровых лю
дей, — вторит
Манихас. — У
одной из 50
женщин в Петербурге — рак
молочной железы. Скажите об
этом! Выявление на ранней
стадии
это практически
100-процентное излечение.
Из насущных «онкопроблем»
города выделяют крайнюю не
хватку аппаратов для лучевой
терапии (пациентам приходит
ся ждать иногда по 3 месяца) и
дефицит коек (не хватает око
ло 400 коек). Но все ждут пус
ка 600-коечной больницы в Пе
сочном (уже осенью должен за
работать 100-коечный корпус и
лучевой блок).
Ежегодно в Петербурге от
рака умирают 13 тысяч чело
век. Но из 103 тысяч, числящих
ся в онкорегистре,около 70 ты
сяч — те, кто живет уже 5, 10 и

Док или яма?

Открытое акционерное общество
«Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Ежегодно в Петербурге выяв
ляется 18 тысяч человек со зло
качественными новообразова
ниями. Петербург — город с
высокой заболеваемостью, но
тут врачи произносят уже став
шее афоризмом: «Просто люди
стали доживать до своего ра
ка».
— Чем цивилизованнее стра
на, тем больше у ее жителей
шансов жить долго и дожить до
онкологии, — утверждает пер
вый зам. председателя комите
та по здравоохранению Влади
мир Жолобов.
Правда, согласно логике
Владимира Евгеньевича, Рос
сию еще трудно причислить к
сильно цивилизованным стра
нам, поскольку по сравнению с
Западной Европой у нас очень
низка ранняя выявляемость за
болевания. Или, наоборот,
слишком высока «годичная ле
тальность»: из 100 человек, ко
торым поставлен ----------------диагноз «онколо
гия», 29 умирают
в течение года.
— И в этом ви
новаты не медики,
поясняет
Жолобов. — Это
говорит о состоя
нии медицинской
грамотности и об
отношении насе
ления к своему
здоровью. Слиш
ком поздно обра
щаются к врачу.
Спрашиваешь тя
желобольного:
«Почему раньше к
врачу не обращались?» — «Ду
мал, так пройдет»... Так не на
до думать, надо пойти к специ
алисту и посоветоваться: «так
пройдет» или нужно что-то
предпринять!
Сейчас в Петербурге на пер
вых местах «по онкологии» у
женщин — рак молочной желе
зы, ободочной кишки, новооб
разования на коже; у мужчин
— рак легкого, желудка, пред
стательной железы, который
еще 5 лет назад был лишь на
6 — 7-м месте.
— Не надо бояться врача! —
призывает Владимир Жоло
бов. — Сегодня каждый мужчи
на при наступлении 45 — 50 лет
может бесплатно при необхо
димости сделать обследова-
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Снайперы выходят на линию огня
Соревнования среди снайперов воинских частей Северо-Запад
ного регионального командования внутренних войск МВД России
по выполнению упражнения из снайперской винтовки Драгунова
начались вчера на войсковом стрельбище МВД России в Пет
родворце. Более шестидесяти участников состязаний в личном и
командном зачетах будут бороться за кубок командующего вой
сками регионального командования. В мероприятии на стрельби
ще примут участие командующий войсками Северо-Западного ре
гионального командования внутренних войск МВД России генераллейтенант Павел Дашков, ветеран Великой Отечественной войны,
участник снайперского движения в годы блокады Ленинграда пол
ковник в отставке Павел Глебов, командующий внутренними вой
сками МВД СССР генерал-полковник Василий Саввин. В ходе ме
роприятия планируется возложение венков к мемориалу защит
ников Ораниенбаумского плацдарма, торжественный митинг, вы
ступление гостей и ветеранов Великой Отечественной войны,
передал СПб-ТАСС.

са «Финасист» на Васильев
ском острове. В существую
щем проекте правил земле
пользования и застройки, кото
рый изучал депутат ЗакСа
Алексей Ковалев, для этих зда
ний выделены специальные
высотные окна, оправдываю
щие согласованные высоты —
60 метров. Заместитель пред
седателя КГИОП Алексей Ком
лев высказался против того,
чтобы узаконить выход за вы
сотный регламент для этого
места — 48 метров, существо
вавший на момент согласова
ния инвесторами всех доку
ментов. Его поддержал Михаил
Мильчик, представляющий фе
деральный и петербургский со
веты по культурному насле
дию. Эти здания должны оста
ваться незаконными если не с
юридической, то хотя бы с гра-

достроительной точки зрения.
Летние общественные слуша
ния по правилам землепользо
вания и застройки будут бурны
ми, тем более что их высотную
часть, возможно, придется об
суждать дважды — в нынешнем
и исправленном вариантах. В
письме ВООПИи содержится
предложение, не дожидаясь
вступления в силу упомянутых
правил, разработать и принять
городской закон, который за
претит новое строительство в
историческом центре, включая
так называемую буферную зону,
по терминологии ЮНЕСКО.
Бизнесмены, приглашенные
на «круглый стол», на нем не по
явились. Так бывает почти всег
да, особенно если речь идет о
высотном строительстве. Нака
нуне «круглого стола» его участ
ники вместе с главным архитек
тором Петербурга Алексан
дром Викторовым совершили
водную экскурсию по Неве. На
ней г-н Викторов резко критико
вал «Монблан», но не за высо
ту. За архитектуру, где видна
единственная мысль — вбить в
здание как можно больше квад
ратных метров «с видом».
Лев БЕРЕЗКИН

Страховка от сюрпризов
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Не было бы счастья, да несчастье помогло. На территории старо
го футбольного поля, что доживало свой век напротив школы
№ 516 на Народной улице, затеяли, как это нынче бывает, строить
жилой комплекс. Жители соседних домов выразили по этому по
воду свое неудовольствие районным властям. И даже пожалова
лись городским: мол, в микрорайоне и так не хватает спортпло
щадок... И тогда компания-застройщик ООО «ГДС К» расщедри
лась: с одобрения администрации города решила построить вмес
то одного «неблагоустроенного и незарегистрированного» фут
больного стадиона пять спортплощадок. Вокруг школы создан со
временный спортивный городок общей площадью 4380 кв. м. Он
состоит из футбольного поля с беговыми дорожками, роллер/скейт-парка, площадки для общефизической подготовки с на
бором из 12 спортивных снарядов, хоккейной площадки, комби
нированной площадки для игр в волейбол и баскетбол. Здесь, по
уверениям строителей, были применены технологии последнего
поколения, что позволило создать долговечные открытые площад
ки для занятий любыми видами спорта. Все объекты уже сегодня
доступны горожанам и будут эксплуатироваться школой для про
ведения занятий физкультурой во время учебного года.
Соб. инф.

будущий «Морской фасад».
«Там будет пониже», — осто
рожно заметил г-н Николащенко. Напомню, что в проектах ин
вестора заложена высота севе
ро-западной части намывных
территорий не менее 150 мет
ров. Архитектор Олег Харчен
ко, который консультирует бу
дущее строительство на намы
ве, признал, что бизнес ближе
всех к власти, заточенной под
его интересы. Необходимо ис
кать компромисс между об
ществом, властью и бизнесом.
Проект «Морской фасад» оку
пит затраты на намыв земли
только в случае высотного
строительства.
Интересные мнения были
высказаны относительно так
называемых градостроитель
ных ошибок последнего време
ни — Биржи и жилого комплек-
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Когда застройщику
очень хочется

Про пересмотр высотного рег
ламента 2007 года мы сообща
ли в номере от 14 июля со
ссылкой на косвенный источ
ник. Теперь информация посту
пила из первых рук. Мастер
ская г-на Николащенко нанима
ет дополнительных людей, что
бы за один-два месяца внести
необходимые изменения. От
работана «Измайловская пер
спектива» — территория меж
ду Обводным каналом, Москов
ским проспектом, Балтийской
веткой железной дороги и Бла
годатной улицей. В прежней
версии там разрешалось, не
много отступив от канала, стро
ить на высоту 140 метров. Те
перь эта высота осталась толь
ко на самом юге вблизи Благо
датной улицы. В других местах,
где было 140, станет 60 — 80
метров. Сейчас исследуется
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В рамках программы «Детская дипломатия» ребята из Чеченской
Республики и Республики Дагестан отдохнут этим летом в нашем
городе, сообщили вчера СПб-ТАСС в администрации Адмиралтей
ского района. Дети из Гудермеса Чеченской Республики приеха
ли еще 10 июля. Они посетили Эрмитаж, Русский музей, Петер
гофский парк, Екатерининский дворец в Пушкине, Цирк на Фон
танке, «Океанариум». А 28 июля ожидается приезд ребят из даге
станского города Хасавюрт. Для них также подготовлена большая
культурная программа: посещение крупнейших музеев и дворцо
во-парковых ансамблей северной столицы и обзорные экскурсии
по городу. Вместе с тем и петербургские школьники получили воз
можность отдохнуть у моря. Второй год подряд муниципальное об
разование «Город Хасавюрт» приглашает детей из северной сто
лицы в Дагестан. Школьники, преимущественно из социально
незащищенных семей, две июльские недели отдыхали в примор
ском оздоровительном лагере «Прибой» в городе Избербаш Рес
публики Дагестан.

Сенсационно завершился в «Росбалте» «круглый стол» по высотному строительству
в Петербурге с участием чиновников из КГА, КГИОП, представителей Общества охраны
памятников и архитекторов. Борис Николащенко, руководитель мастерской центра Генплана,
которая готовила обе версии временного высотного регламента 2004 и 2007 годов, сообщил,
что готовится новый вариант постоянного высотного регламента. И это несмотря на то, что
проект закона об утверждении правил землепользования и застройки, составной частью
которого является высотный регламент 2007 года, уже поступил в ЗакС. На август-сентябрь
по законопроекту назначены общественные слушания. На «круглом столе» стало открытым
письмо ВООПИи К, врученное 18 июня губернатору Валентине Матвиенко, поскольку в течение
месяца на него не было получено официального ответа.
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Кавказские дети
приехали в Питер

Еще один
высотный регламент

з

Из Арктики — на летние квартиры
Из Архангельска в Петербург вернулись вчера участники более чем
300-суточного научного дрейфа на станции «Северный полюс-35»,
сообщили СП6-ТАСС сегодня в Арктическом и Антарктическом на
учно-исследовательском институте (ААНИИ) «Росгидромета». В
Арктическом бассейне Северного Ледовитого океана российская
станция с 20 полярными исследователями прошла более 2 тысяч
500 км. «Технология создания и поддержания работ дрейфующих
станций «Северный полюс» является уникальной, в мировом науч
ном сообществе считается российским ноу-хау», — подчеркнули
вААНИИ.

И
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более лет. Вовремя обрати
лись к врачу.
Врачи перечисляют: флюо
рографию надо делать раз в
год; и сахар в крови проверять
раз в год; и давление измерять
(к инфарктам и инсультам в пер
вую очередь приводит артери
альная гипертензия и только во
вторую — алкоголь и курение).
...По словам Георгия Манихаса, на вопрос «Что вас беспоко
ит?», больные, раньше жа
ловавшиеся на нехватку ле
карств и очереди, теперь отвеча
ют: «Беспокоит, что могут опять
быть какие-то нововведения».
Вполне вероятно, что на фе
деральном уровне действи
тельно будет пересмотрена
программа ДЛО — слишком
много там системных недоче
тов. Так что городские програм
мы по онкологии, по сердечно
сосудистым заболеваниям и
модернизации «Скорой помо
щи» (принятые в прошлом году)
и программы противотуберку
лезной и по совершенствова
нию психиатрической помощи
(принятые в этом году) — это
страховка. Некоторая гарантия
того, что, какими бы сюрприза
ми ни была чревата работа рос
сийского правительства, Пе
тербург от этих сюрпризов бу
дет не так уж сильно зависим.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«1-ая ПЕТЕРБУРГС КАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Уведомляем вас, что Совет директоров Общества принял ре
шение провести 14 августа 2008 года в 15.00 внеочередное
общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
Местонахождение Общества: 196084, Россия, Санкт-Петер
бург, ул. Коли Томчака, дом 21.
Место проведения внеочередного общего собрания акционе
ров Общества: Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 21.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас
тие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
14 августа 2008 года в 14.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
22 июля 2008 года.
Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Одобрение крупных сделок.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров Общества, при подготовке к проведению внеоче
редного общего собрания акционеров Общества, можно оз
накомиться по адресу: 196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. оли Томчака, дом 21, начиная с 24 июля 2008 года по
рабочим дням с 10.00 до 14.00.
Участнику внеочередного общего собрания акционеров
Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной до
кумент, удостоверяющий личность, а для представителя ак
ционера — также доверенность на право участия во внеоче
редном общем собрании акционеров и (или) документы, под
тверждающие его право действовать от имени акционера без
доверенности.
Совет директоров
ОАО «1-ая ПЕТЕРБУРГС КАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИ КА»

Найти «Самсона»
Людмила ЛЕУСС КАЯ_____________________________________________________________________
Больше полувека не прекращаются поиски Янтарной комнаты. Не менее таинственна и
трагична судьба исчезнувшей в те же годы главной скульптурной группы Большого каскада в
Петергофе — «Самсон, разрывающий пасть льва». Ее место заняла удачная копия. Время от
времени генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Вадим Знаменов соблазняет
журналистов идеей заняться поисками оригинала скульптурной аллегории победы русского
оружия в Полтавской битве. И на брифинге в пресс-центре информационного агентства
«Росбалт» прозвучала эта идея.

Формально поводом для бри
финга послужил триумф Пе
тергофа, по признанию рос
сиян вошедшего в отечест
венный список «чудес света».
Знаменов к идее подобного
«конкурса красоты» поначалу
отнесся скептически. Петер
гоф и без того входит в число
великих королевских рези
денций. К тому же, как можно
сравнивать великолепные
пригородные дворцы-музеи
Петербурга? Каждый хорош
по-своему. И все же сознание,
что десятки миллионов сооте
чественников отдали свой го
лос столице фонтанов, греет
душу директора музея-запо
ведника.
Шум вокруг высокого рей

тинга Петергофа сыграл свою
роль. Обычно в летний сезон
музей-заповедник принимает
шесть миллионов гостей, слу
чается до тридцати тысяч в
день. В этом году норму по
гостеприимству столица фон
танов выполнила к середине
июля.
При входе в парк вместе с
билетом посетителям вруча
ют путеводитель. Многим не
вдомек, что Петергоф — это
не только фонтаны и Большой
дворец. Это особая страна,
где есть все — парки, дворцы,
музеи, праздники... И, как во
дится, множество проблем.
В этом сезоне из двадцати
музеев открыты девятнад
цать. В «Эрмитаже» идут ре

ставрационные работы. Вос
становлены Фермерский дво
рец, готический колодец, ру
инный мост в парке Александ
рия... На очереди Нижняя да
ча, взорванная уже в советс
кое время.
Отвечая на вопросы журна
листов, Вадим Знаменов рас
сказал о завершении работ по
восстановлению император
ского телеграфа. Здание го
тово, теперь в Швеции ведут
ся поиски телеграфного аппа
рата дореволюционного вре
мени. Разработан проект му
зея открыток. Для его осуще
ствления есть деньги, здание
и замечательная обширная
коллекция.
Определилась и дальней-

шая судьба Ораниенбаума,
сравнительно недавно объ
единенного с Петергофом.
Проектные работы по его вос
становлению завершены, ре
ставрация начинается. По по
становлению правительства
заказчиком выступает Севе
ро-Западная дирекция по
строительству, реконструк
ции и реставрации. Музей
контролирует график работ,
учет фондов, охрану объек
та...
Об охране музейных объек
тов стоит сказать отдельно.
Один из журналистов поинте
ресовался, почему в ночное
время закрывается для посе
тителей Верхний парк Петер
гофа. Ответ директора был
прост и предсказуем. В н оч
ное время парк отдыхает от
гостей, которым ничего не
стоит отломать пальцы у
скульптуры или вытоптать
«царский огород», который не
первый год разбивают в Верх
нем парке.
ФоТО Александра ДРОЗДОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

24 июля 2008 года

акты

коммента
Вместо номенклатуры
надо что-то придумать
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данское общество, действо
вать совместно с экспертным
сообществом, профсоюзами».
« Кадровая диспропорция скла
дывалась годами, поэтому,
чтобы исправить ситуацию, не
обходимо время», — признал
президент. По его мнению, в
первую очередь необходима
«система мониторинга и ин
формации о вакансиях». Кроме
того, президент считает, что
следует изменить работу в от
делах кадров.

ФОТОФАКТ

тельна», — заявил репорте
рам газеты один из предста
вителей спецслужб.
Многие сербские политики
расценили действия руковод
ства в первую очередь как по
литическое, а не правовое ре
шение.
В ночь на вторник в двух рай
онах Белграда произошли бес
порядки — группы молодежи
скандировали лозунги в под
держку арестованного, но при
мерно к трем часам утра они
были разогнаны полицейским
спецназом, а около дюжины
участников протеста были за
держаны. Как сообщают ин
формагентства, на основных
магистралях Белграда находят
ся усиленные наряды спецназа
МВД, а больше всего полиции
вокруг здания суда, где содер
жится Караджич, и вблизи по
сольства США.

REUTERS

ИРАК
В багдадском районе Адхамия молодые женщины выстраива
ются в очередь на государственном пункте заправки газо
вых баллонов. Газ здесь бывает не всегда, зато цены фикси
рованные и значительно ниже, чем на черном рынке. Про
блема еще и в том, что семья имеет право купить в месяц
только два баллона.
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На трудные вопросы
ответит председатель
Первая общественная приемная председателя партии
«Единая Россия» Владимира Путина открылась вчера
в Нижнем Новгороде.
пивший в приемную, не оста
нется без ответа и без реше
ния. Прием будут вести депута
ты законодательного собрания
Нижегородской области, Госу
дарственной Думы РФ и их по
мощники.
При этом он сообщил, что
Владимир Путин, бывая в реги
онах, иногда посещает общест
венные приемные и проводит в
них личный прием граждан.
Сеть общественных прием

США
Самогонный аппарат 1800-х годов занимает почетное место в экс
позиции открывшегося в Новом Орлеане музея американских кок
тейлей. Среди экспонатов — старинные бутылки из-под виски, бо
калы, шейкеры, палочки для размешивания коктейлей и прочие ин
струменты, которыми в течение двухсот лет пользовались барме
ны. В музее представлена подборка газет времен «сухого закона».
Особый раздел посвящен истории создания рецептов знаменитых
коктейлей, ставших неотъемлемой частью американской культуры.

Приложение 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДАНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО НА КОН КУРС ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОЕ КТОВ
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА ____________________________________________________________________________________________________
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(полное наименование, форма собственности, юридический адрес, телефон/факс)
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Формат издания

з

номинация:______________________________________

Отпускная стоимость тиража
одного экз. (тыс. рублей)
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о проведении конкурсного отбора заявок на право получения субсидий издательствами
на реализацию социально значимых издательских проектов, государственную поддержку
непериодических книжных изданий из бюджета Санкт-Петербурга в 2008 году
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации объявляет о начале приема заявок от юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей Санкт-Петербурга, осу
ществляющих издательскую деятельность, на получение субсидий из средств бюджета Санкт-Петербурга на 2008 год по целевой
статье 4550018 «Субсидии издательствам на реализацию социально значимых издательских проектов, государственную под
держку непериодических книжных изданий».
Лимит финансирования 9693 тысячи рублей.
Заявки принимаются от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных
предпринимателей Санкт-Петербурга, основным видом деятельности которых является издательская деятельность и не
имеющих финансовой задолженности перед бюджетами всех уровней и государственных внебюджетных фондов.
В соответствии с Положением об Издательском совете при Правительстве Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением
Администрации Санкт-Петербурга от 8.10.2001 № 944-ра «О создании Издательского совета», экспертиза издательских проектов
проводится по девяти тематическим направлениям (номинациям):
❖ — учебная и учебно-методическая литература для всех форм образования, рекомендованная соответствующими организа
циями и ведомствами к использованию в учебном процессе: новые учебники, отражающие современное состояние науки и уро
вень преподавания, учебники по новым дисциплинам;
❖ — научная литература: фундаментальные и научно-популярные труды петербургских ученых (авторов), работающих в пере
довых областях науки, отражающие современное состояние научной мысли;
❖ — научно-техническая литература: разработки петербургских ученых и специалистов в области новейших технологий, спо
собствующие развитию национальной промышленности, а также российского предпринимательства;
❖ — художественная литература: издания мировой и отечественной классики, а также произведения современных, преиму
щественно петербургских, писателей;
❖ — литература для детей и подростков, произведения петербургских писателей, способствующие развитию детей и под
ростков, воспитанию в них высоких нравственных качеств, активной гражданской позиции;
❖ — литература общественной тематики: произведения петербургских авторов, направленные на воспитание граждан в духе
любви к своей стране, городу, формирование представления о России как многонациональной державе, уважения к культуре
других наций и народов, веротерпимости и миролюбия, активной гражданской позиции, нравственности, приоритета национальных
и семейных ценностей, человеческого достоинства;
❖ — справочно-энциклопедическая литература: новые справочные и энциклопедические издания, преимущественно петер
бургских авторов, отражающие современные реалии России и Петербурга, включающие ключевые понятия новых областей фун
даментальных наук и новых технологий, науки об обществе, специализированные и лингвистические словари;
❖ — литература по культуре и искусству: издания, пропагандирующие российскую многонациональную и петербургскую куль
туру;
❖
— литература к знаменательным датам (юбилеям) страны и города.
Основными критериями отбора в ходе проведения экспертизы издательских проектов являются их оригинальность, новизна,
социальная, культурная и научная значимость.
Экспертизу заявок проводит Издательский совет при Правительстве Санкт-Петербурга.
Организации должны представить по адресу: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации,
193060, Санкт-Петербург, Смольный, каб. 219, для рассмотрения следующиедокументы:
1. Заявка на имя председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации в виде письма в
произвольной форме;
2.
Нотариально заверенную копию Устава организации;
3. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте объявления о проведении настоящего конкурсного отбора;
4. Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет (или информационное письмо из налогового
органа с указанием ИНН);
5. Справку обслуживающего банка (банков) (оригинал) об отсутствии картотеки на расчетном счете (счетах), действительную
на дату подачи документов (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 45 дней со дня
выдачи);
6. Справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью, подтверждающую, что претендент не
находится в процессе ликвидации, в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество не арестовано, эко
номическая деятельность не приостановлена;
7. Справку (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, действительную на дату подачи документов (если срок действия в справке не указан, справка считается дей
ствительной в течение 45 дней со дня выдачи);
8. Пакет документов — для экспертизы издательских проектов (не более 3 заявок от одного издательства), содержащий харак
теристику издания (форма — Приложение 1), предварительный расчет затрат (форма — Приложение 2), краткую аннотацию, две
внешние рецензии и краткую справку об авторе, 3) оригинал-макет на электронном (бумажном) носителе, 4) копию договора меж
ду издательством и автором или составителем произведения.
Рассматриваются издания, подготовленные к сдаче в производство (на стадии оригинал-макета).
Финансирование издательских проектов осуществляется в части возмещения затрат с 1.01.2008 на приобретение
полиграфических материалов, бумаги и типографских услуг по изготовлению тиража.
Заявки принимаются в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.
Заявки, отправленные по почте, не принимаются к рассмотрению.
Информацию по вопросам конкурсного отбора можно получить у ответственного секретаря Издательского совета Тимошкиной
Наталии Николаевны по тел. 274-94-78.
Ю. Ю. ЗИНЧУК,
Председатель омитета по печати
и взаимодействию со средствами
массовой информации

ных партии «Единая Россия»
уже имеется во всех субъектах
Российской Федерации (на
местном уровне существует
более 2500 приемных). Прин
ципиальное отличие приемной
председателя партии состоит в
том, что наиболее сложные со
циально-экономические и об
щественно-политические во
просы, которые требуют вни
мания высших должностных
лиц партии, будут поступать
непосредственно к Владимиру
Путину, передало ИА «Рос
балт».

Предполагаемый
тираж

«Основная задача этой прием
ной — обеспечить возмож
ность общения Владимира Пу
тина с населением. В ближай
шие полтора месяца по одной
такой приемной откроется во
всех субъектах РФ», — заявил
журналистам Михаил Бабич,
председатель комиссии прези
диума генсовета партии «Еди
ная Россия» по работе с обра
щениями граждан. Он пообе
щал, что ни один вопрос, посту
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лостной системы». Он напом
нил, что в советское время су
ществовала номенклатурная
система, имевшая свои плюсы
и минусы. «Сейчас эта система
не действует, но ничего ново
го за 15 лет не создано», — кон
статировал глава государства.
Он убежден, что необходимо
«вырваться из порочного круга,
вовлекать в работу лучших спе
циалистов». Президент пред
лагает привлекать к отбору
кадров для госслужбы «граж

и

том Караджича до начала
этой недели, что, по мнению
Financial Times, связано с тем
фактом, что за несколько
дней до ареста на пост главы
разведслужб Сербии прези
дент страны Борис Тадич по
ставил своего человека.
«Все, что произошло сейчас,
— это только политика. Было
много случаев, когда мы бы
ли близки к его поимке, но в
конечном итоге ему удава
лось исчезать. азалось, что
он находился под защитой
очень высокопоставленных
людей. Возможно, сейчас эта
защита была не столь значи-

ьн
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Как стало известно вчера, у берегов Сомали за
хвачено японское судно «Стелла Марис», грузовой
корабль с 20 филиппинскими моряками, перево
зивший цинк и свинец. Как сообщили в кенийском
отделении Программы по поддержке моряков,
судно, шедшее под панамским флагом, было за
хвачено неподалеку от порта Калула, расположен
ного в полуавтономной провинции Путленд на се
вере Сомали. По информации судовладельца, ни
кто из членов команды не пострадал. Ведутся
переговоры об условиях освобождения команды.
При этом категорически отвергается возможность

Жители городов Техаса и побережья Мексики в
срочном порядке возводят укрепления и готовят
ся встретить ураган «Долли». Усиливающийся
дождь грозит наводнением; сегодня на Техас и
Мексику обрушится основной удар стихии. Ура
ган «Долли», которому уже присвоена первая ка
тегория из пяти возможных, обозначил траекто
рию своего движения. Как сообщает Associated
Press, под угрозой оказались несколько городов,
расположенных на границе американского шта
та Техас и Мексики: Браунсвилль, Корпус Крис
ти, Рио-Сан-Фернандо. В связи с этим в этих го
родах уже началась активная подготовка к встре
че со стихией. Жителей долины Рио-Гранде уже
попросили переехать подальше от находящихся
там дамб и плотин, поскольку «они не выдержат,
как это уже было в 1967 году с ураганом «Белуа»,
чей путь в точности повторяет и «Долли». Когда
«Белуа» обрушился на Рио-Гранде, погибли око
ло 58 человек, по всему штату Техас пронеслись
около ста торнадо, а ущерб превысил 1 млрд
долларов. Власти Мексики уже подготовились к
эвакуации более чем 23 тысяч человек в государ
ственные убежища в городах Матаморосе, СотоЛа-Марине и Сан-Фернанду, на которые и придет
ся основной удар «Долли». Губернатор Техаса Рик
Перри объявил 14 южных зон штата зонами бед
ствия, а к переброске туда подготовлены нацио
нальные гвардейцы, группы спасателей и меди
ков, а также гуманитарная помощь.

Караджич назвал свой арест
фарсом и решил хранить мол
чание. Сейчас он содержится
в одной из комнат в здании
специального суда Белграда.
Представители сербских
властей сообщили агентству
Reuters, что на протяжении
нескольких недель Караджич
находился под наблюдением
спецслужб, а затем был арес
тован. По сведениям агентст
ва, бывший лидер босний
ских сербов был задержан
после получения сербскими
властями информации от
иностранной разведки. Влас
ти Сербии выжидали с арес

произведения

Что ждет филиппинских
заложников?

»Долли» угрожает
долине Рио-Гранде

Бывший полевой командир и лидер боснийских сербов
Радован Караджич собирается опротестовать решение
сербских судебных органов о выдаче его Международному
гаагскому трибуналу (МТБЮ). Он хочет, чтобы его судили
на родине, в Сербии. Об этом заявили адвокаты Караджича.
Тем временем белградский суд готовит документы
о передаче арестованного в Гаагу.

Автор, название

Кандидат в президенты США от партии демокра
тов Барак Обама призвал вчера к скорейшему
прогрессу в палестино-израильском диалоге и
пообещал, что тот случится «с той же минуты»,
как он займет Овальный кабинет в Белом доме.
Заявление Обамы было сделано в ходе его турне
по Ближнему Востоку, передало Associated Press.
Барак Обама прибыл из Иордании в Израиль, где
запланированы его встречи с премьером страны
Эхудом Ольмертом и главой Палестинской адми
нистрации Махмудом Аббасом. За несколько ча
сов до прибытия Обамы в Израиль в Иерусалиме
палестинский террорист протаранил бульдозе
ром несколько автомобилей, в результате чего по
меньшей мере 10 человек получили ранения. На
падавшего застрелили полицейские. Инцидент
произошел в оживленной части Западного Иеру
салима, неподалеку от гостиницы «Царь Давид»,
в которой и остановился кандидат в президенты
США. Барак Обама осудил акцию палестинца. На
помним, свое турне по странам Ближнего Восто
ка Обама начал с посещения Афганистана. Перед
визитом в Израиль он также побывал в Ираке и
Иордании.

рый рассчитывает в первую
очередь на себя, а уже потом —
на государство», — считает
Медведев.
По мнению Медведева, «не
обходима целостная система
воспроизводства профессио
нальной элиты, формирование
общероссийского резерва эф
фективных кадров».
Медведев подчеркнул, что
до сих пор на решение кадро
вых проблем «государство не
очень тратит время, нет це-

Радован Караджич —
свой среди чужих?

он
ал

Барак
на Святой земле

упредил президент. Глава госу
дарства отметил, что при на
значении на те или иные долж
ности информация о кадрах бу
дет анализироваться. Но «каж
дый профессионал остается
свободным человеком, кото

п/п

В крупномасштабных военных учениях « Кавказ2008», которые проходят на территории Южного
федерального округа, впервые принимают учас
тие подразделения отдельных мотострелковых
(горных) бригад, дислоцированных в населенных
пунктах Ботлих (Дагестан) и Зеленчукская ( Кара
чаево-Черкесия). Об этом сообщили вчера в служ
бе информации и общественных связей сухопут
ных войск Вооруженных сил РФ. Военнослужа
щие бригад во взаимодействии с подразделения
ми МВД РФ и пограничными органами ФСБ РФ
отработают приемы проведения разведыватель
но-поисковых действий с последующим блокиро
ванием и уничтожением бандформирований в
горно-лесистой местности, а также мероприятия
по прикрытию государственной границы. Учения
проводятся на полигонах и в учебных центрах Северо- Кавказского военного округа. Их планиру
ется завершить 2 августа 2008 г.

Итальянский парламент одобрил вчера ранее вы
звавший много споров законопроект, дающий по
литической элите страны иммунитет от судебных
преследований. Он был предложен правительст
вом премьер-министра Италии Сильвио Берлус
кони. В верхней палате парламента этот зако
нопроект поддержал 171 сенатор, 128 проголо
совали «против», передала Би-би-си. Законопро
ект предоставляет неприкосновенность от судеб
ных преследований четырем высшим выборным
политикам — президенту, премьер-министру и
спикерам обеих палат парламента на время пре
бывания их на государственной службе. Для того
чтобы законопроект обрел силу закона, его дол
жен подписать президент страны. Критики ут
верждают, что законопроект был разработан спе
циально для С. Берлускони, которому грозит суд
по делу о коррупции. Сам премьер-министр за
являет, что невиновен. 71-летнему медиамагна
ту в разное время были предъявлены многочис
ленные обвинения в коррупции, уклонении от уп
латы налогов и незаконном финансировании по
литической партии. Берлускони настаивает на
том, что все эти дела в судах являются результа
том «охоты на ведьм», которую ведут в отноше
нии него правоохранительные органы. Сильвио
Берлускони утверждает, что за 14 лет своей по
литической деятельности ему довелось присут
ствовать на 2500 судебных слушаниях, посетить
полицейские участки 587 раз и потратить 174 млн
евро на судебные издержки.

При этом Медведев подчерк
нул, что это должна быть «от
крытая база данных для всей
страны». «Включение в любой
список не должно вести к авто
матическому продвижению по
служебной лестнице», — пред
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Горные стрелки
на Кавказе

Закон писан
для Берлускони

Президент России Дмитрий Медведев предложил создать
систему резерва управленческих кадров в общенациональном
масштабе. «Необходимо создать полноценную систему
резерва управленческих кадров в общенациональном
масштабе, нужно найти специалистов и подготовить базу
данных», — заявил глава государства вчера на специально
созванном по этому вопросу совещании.
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Премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил
коэффициент индексации с 1 августа 2008 года
страховой части трудовой пенсии в размере 1,08,
говорится в постановлении, размещенном на сай
те правительства, передало РИА «Новости». В
2009 году, как сообщалось ранее, страховая
часть с 1 апреля дополнительно увеличится на
15,6 процента; в 2010 году с 1 февраля — на 7,5
процента, с 1 апреля — дополнительно на 6,7 про
цента; в 2011 году: с 1 февраля — на 7,0 процен
та, с 1 апреля — на 6,1 процента.

выплаты выкупа за захваченных моряков, это про
тиворечит политике правительства Филиппин.
Территориальные воды Сомали считаются одни
ми из самых опасных в мире для судоходства с точ
ки зрения пиратства. «Стелла Марис» — 26-е суд
но, захваченное здесь за этот год. По данным
International Maritime Bureau, в 2007 г. количество
зарегистрированных случаев морского пиратства
возросло на 10 процентов. Если раньше целью пи
ратов являлось изъятие денег и ценностей у ко
манды, в последнее время они требуют выкуп за
захваченные суда и заложников.
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Эйнштейн
Смотри — не хочу!
аттестацию бы
не прошел,
Что-то витает в воздухе: за короткое время
в городе дважды обсуждали петербургскую киножизнь

Сначала в рамках «Фестиваля фестивалей» состоялся «круглый
стол», посвященный кинофестивальному движению в городе.
В комитете по культуре, с участием заместителя председателя
по вопросам культуры и искусства Василия Панкратова
и начальника отдела искусств и международных связей
Натальи Пахомовой. Практиков представляли директор ФФ
Александр Мамонтов, директор «Виват кино России!» Людмила
Томская и директор фестиваля Open Cinema Людмила Липейко.
Михаил Литвяков, глава «Послания к человеку», увы, прибыть
не смог — принимал экзамен у студентов.
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Но бренды и смыслы каждого
фестиваля (а все они наособи
цу) — отдельная тема. Практи
ческие вещи волнуют как уст
роителей киносмотров, так и
настоящих, а не попкорновых
зрителей. В городе, который
любит называться культурной
столицей, начисто отсутствует
достойная база даже для суще
ствующих киносмотров, не то
что для потенциальных.
Нет, скажем, места для уст
ройства киноцеремоний. Зал
Дома кино мал и не торжест
вен. ФФ нынче открывался-закрывался в Д К имени Ленсове
та, который не приспособлен
под кинопоказ вовсе и вообще
не производит впечатление
дворца. Там не смогли даже ор
ганизовать рассадку гостей —
любимца публики и абсолют
ную звезду имярек не узнала
билетерша в лицо, согнала с
места. Граждане с билетами на
это кресло в первом ряду, ка
жется, сами были в шоке, уви
дав, кого попросили встать. Ес
ли учреждение культуры, так
сказать, пускает к себе ме
роприятие на любых договор
ных условиях — кто отвечает за
культуру в этом учреждении,
хозяин или пришлец?
Кинотеатры Невского про
спекта — «Аврора«, « Колизей« и
«Художественный« — по разным
причинам вообще прекратили
сотрудничество с ФФ. Что назы
вается, личный фактор имел
место быть, но главное за ним —
финансовые мотивы. Не секрет,
что фестиваль(и) показывает(ют) некоммерческое кино —
публика из разряда «дура« не на
бьет кинозал, кто оплатит разни
цу? Кроме того, никто не хочет
возиться с фестивальными пока
зами — предельно хлопотно.
В «Кристалл-Паласе« нет
представительского объема
вовсе. Здесь практически не
льзя смотреть арт-кино, как пра
вило — тихое: шумы из соседне
го зала и говор людей на лест
ницах заглушают фонограмму,
убивая восприятие. Не готовы
мультиплексы к демонстрации
фильмов с современных носите
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сравнения была поставлена
таблица престижности (цен
ности) опубликования статей
в мировых научных журналах,
так называемый импакт-фактор — устанавливаемый, меж
ду прочим, не нами, а за рубе
жом... И это сразу же приве
ло к ряду казусов.
Назову лишь два из них.
Во-первых, ценность ста
тьи, опубликованной в между
народном журнале, напри
мер, в Physical Review, имею
щем высокий импакт-фактор,
приравнивается к десяткам
или даже сотне статей в таком
отечественном журнале, как
«Атомная энергия«, импактфактор которого по непонят
ной причине чрезвычайно ни
зок! К слову, при таком подхо
де большинство российских
научных журналов должны бу
дут закрыться...
Во-вторых, в соответствии с
правилами расчета ПРНД,
баллы молодых (до 33 лет) со
трудников и аспирантов авто
матически умножаются на 3,
что, по мнению разработчи
ков системы, должно привле
кать в науку выпускников ву
зов. Поэтому ПРНД многих
молодых сотрудников значи
тельно превысил ПРНД зре
лых, более квалифицирован
ных ученых. Соответственно,
разница в денежных возна
граждениях достигала десят
ка тысяч рублей и более. На
первый раз это не вызвало се
рьезной реакции в научных
коллективах, кроме разгово
ров, но в дальнейшем может
привести к исключению моло
дых из соавторов в статьях и
докладах и перекрыть им до
рогу на конференции.
Сегодня в стенах ФТИ тру
дятся вдвое меньше сотруд
ников, чем было их в советс
кое время. Только из-за систе
матических кадровых сокра
щений последних лет их чис
ленность сократилась на 500 (!)
человек. К сожалению, мно
гие из них были выведены за
штат по чисто формальным
обстоятельствам. Так что я,
например, не смогу ответить
на вопрос, сохранил ли инсти
тут научный потенциал и науч
ные кадры или нет?
Удивляет при этом еще од
на закономерность нашего
времени — то, что при посто
янном сокращении численнос
ти научных сотрудников в науч
ных организациях постоянно
растет количество членов
РАН. После избрания в конце
мая 2008 года 44 новых дейст
вительных членов (академи
ков) и 112 членов-корреспон
дентов численность академии
достигла полутора тысяч чело
век. На фоне стагнации науки
это не объяснить ни открыти
ем нового отделения рАн по
нано- и информационным тех
нологиям, ни участием России
в создании международного
экспериментального термоя
дерного реактора. Интересно,
кстати, что ITER и нанотехно
логии возглавляют не очень
юные, но перманентно востре
бованные академик Е. П. Вели
хов и Нобелевский лауреат
академик Ж. И. Алферов...

з

ный тогдашний министр
здравоохранения и соцразвития М. Ю. Зурабов и прези
дент РАН Ю. С. Осипов.
Казалось бы, аттестация до
лжна помочь определить, кто
работает успешно, кто с про
хладцей, а от кого нет вовсе
никакой отдачи. Но, как всег
да, не были заранее установ
лены критерии, по которым
будут сравнивать работу науч
ных сотрудников одинаковой
квалификации. А потом совер
шенно неожиданно в марте
нынешнего года президиумом
РАН было принято постанов
ление, подписанное прези
дентом РАН Ю. С. Осиповым
и ученым секретарем В. В.
Костюком, положившее в ка
честве научных публикаций
учитывать только статьи в ре
цензируемых журналах, па
тенты и зарегистрированные
отчеты по государственным
программам.
Никакие тезисы конферен
ций, статьи в сборниках, в тру
дах учебных институтов в рас
чет не берутся. Точно так же
не учитываются никакие раз
личия в тематике, хотя любо
му выпускнику технического
вуза понятно, что для написа
ния статьи теоретику нужны
только голова и компьютер, а
экспериментатору кроме это
го требуется еще и сложней
ший физический прибор, на
создание которого уходят го
ды, а то и десятилетия. роме
того, существуют статьи, на
писанные одним автором, и
статьи, опубликованные в со
авторстве, но при аттестации
они имеют одинаковый вес...
Рассказывают, что основа
тель ГОИ им. С. И. Вавилова
академик Д. С. Рождествен
ский опубликовал всего полто
ра десятка научных работ, а
Альберт Эйнштейн и того
меньше — 11 статей. По всей
видимости, эти выдающиеся
ученые в наше время не про
шли бы аттестацию по фор
мальным требованиям и, веро
ятно, были бы уволены из ин
ститутов РАН или переведены
на неполную рабочую неделю.
Но желание превратить все
в формальные цифры и об
лечь в них несравнимые раз
нородные виды научной дея
тельности все не дает покоя
нашим чиновникам от науки и
заставляет их изобретать все
новые виды капиталистичес
кого соревнования.
Осенью 2007 года Минис
терство образования и науки
совместно с Академией наук
ввели новую систему для ма
териального стимулирования
сотрудников — ПРНД, или по
казатель результативности
научной деятельности.
Она основывается на фор
мальном подсчете баллов, ко
торыми кто-то безымянный
оценил для последующего
сравнения все виды научной
работы: опубликованные в
различных изданиях статьи,
прочитанные лекции и докла
ды, руководство дипломника
ми и аспирантами, написан
ные диссертации, книги, мо
нографии. То есть разнород
ные виды работ. А во главу
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Реальным показателем благо
состояния ученых, вероятно,
может служить зарплата стар
шего научного сотрудника,
кандидата наук. В настоящее
время государство оценивает
его труд в 12 500 рублей в ме
сяц, включая надбавку 3000
рублей за ученую степень.
Зарплата же инженеров в сис
теме РАН составляет 6 — 8 ты
сяч рублей. При этом средняя
зарплата по институту при
мерно равна таковой по горо
ду и составляет около 19 ты
сяч рублей.
Что касается научных дости
жений, то, конечно же, в таком
известном научном учрежде
нии, как ФТИ им. А. Ф. Иоффе,
за годы его существования
были выполнены десятки и со
тни прекрасных теоретичес
ких и экспериментальных ра
бот, результаты которых опуб
ликованы в лучших россий
ских и зарубежных журналах.
Но вряд ли найдется человек,
который смог бы назвать за
метные работы, появившиеся
в последнее десятилетие и
получившие резонанс во всем
научном мире.
И это объяснимо. Выживать
институту с каждым годом
становится все труднее. Ос
новная часть измерительных
приборов была выпущена
еще в СССР в 70 — 80-х годах
прошлого столетия и безна
дежно устарела. Средний
возраст кандидатов наук в
ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН
перевалил за 50 лет, а докто
ров — за 60! Выпускники ба
зовых кафедр и многочислен
ных университетов после дип
лома или аспирантуры прак
тически не задерживаются в
лабораториях из-за унизи
тельно низких зарплат.
Когда разговор касается со
хранения научных кадров или
научного потенциала, то пер
вое, что приходит на ум, —
пресловутая утечка мозгов,
которая длится у нас уже прак
тически 30 лет.
По приблизительным под
счетам, из Физтеха уехали
жить и работать в США, Анг
лию, Францию, Германию,
Австралию, Израиль и другие
страны более 300 человек. В
основном это доктора и кан
дидаты наук в самом творчес
ком возрасте, которые успеш
но работают там по своим на
учным специальностям в уни
верситетах, фирмах, компа
ниях и, похоже, никогда не
вернутся в Россию.
Второй канал утечки науч
ных сотрудников из нашего
института — переход в нахо
дящиеся в Петербурге раз
личные российские и ино
странные фирмы, организа
ции, производства, где зар
платы существенно выше, чем
в ФТИ.
И, наконец, еще одной при
чиной уменьшения числен
ности научных сотрудников в
ФТИ, как, вероятно, и во всех
институтах Академии наук, яв
ляются ставшие системати
ческими кадровые сокраще
ния.
Если первоначально они
проводились волевым спосо
бом, т. е. давалась разнаряд
ка, какой должна быть норма
тивная численность сотрудни
ков института к определенной
дате, иначе не будет финанси
рования, то нынешний этап
совмещен с переаттестацией
научных сотрудников всех
рангов, проводимой по прика
зу от 23 мая 2007 года. Его
подписали министр образова
ния и науки, бывший физтехо
вец А. А. Фурсенко, незабвен-
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В последнее время
с высоких
государственных
и академических трибун
слышны слова о том,
что российская наука
не только жива, но у нас
есть существенные
научные достижения,
что нам удалось сохранить
кадры и высокий научный
потенциал, а после
обещанного в 2008 году
повышения зарплат
ученым науку ждет
светлое будущее.
А теперь давайте оценим
положение дел в науке
с точки зрения обычного
среднестатистического
научного сотрудника,
проработавшего в этой
сфере не один десяток
лет.

Поскольку о проблемах «По
слания« мы с вами недавно
размышляли, немножко пого
ворим о «Фестивале фестива
лей«. Новое поколение сине
филов и не догадывается о
том, как бегали полтора десят
ка лет назад их старшие (по ду
ху) братья и сестры между де
вятью кинотеатрами Невского
проспекта, пытаясь если не —
в современной терминологии
— обожраться, то хотя бы над
кусить как можно больше киноновья. Знали: сейчас не уку
сишь — останешься с разину
тым ртом. А самые мудрые,
знающие разницу между суе
той и вечными ценностями,
степенно шествовали на, до
пустим, ретроспективу Бергма
на — первую полную тогда — и
смаковали.
Все прошло, как с белых яб
лонь дым. «Фестиваль фести
валей« трансформировался
вместе с кинопроцессом, кото
рый в чем-то преуспел, а в чемто деградировал. Увы, похоже,
деградировало и само устрой
ство киножизни в нашем горо
де. За искусство кино еще по
ка не стыдно — ну, вот, к сло
ву, «Шультес«, награжденный в
Канне и на « Кинотавре«, все же
произведен питерской студией
СТВ, — даром что автор филь
ма Бакур Бакурадзе и группа
иногородние (первый показ
картины в Петербурге как раз
заслуга ФФ).
А все остальное удручает. В
Петербурге, если кто не знает,
— тринадцать конкурсных кино
фестивалей. Все они бьются
над своими проблемами каж
дый в одиночку. И не проходит
года, чтобы не возникла оче
редная бредовая киноинициа
тива, спекулирующая перед об
щественностью и администра
цией неким большим плюсом
для города и большими деньга
ми, которых на самом деле нет.
Нет и профессиональной ко
манды, которая эту бы инициа
тиву осуществила. Как нет и
главного — плодотворной идеи
для этих прожектов. Звучит при
мерно так: «Городу нужен боль
шой кинофестиваль, как в Моск
ве«, — а в подтексте — желание
использовать сам Петербург и
наработанное другими. Грубо
говоря — присосаться, уж изви
ните.
Если подзабыли идею с возве
дением киносараев на Дворцо
вой площади, то есть свежень
кий пример. Некая « иноассамблея« объявила о своем
пришествии в наш мир. На сай
те было прописано все — цере
монии в Смольном соборе, У1Ружины на яхте, обещан приезд
Шерон Стоун и еще пары де
сятков звезд такого же уровня.
Попечительский совет, оргко
митет, жюри (не буду дискре
дитировать уважаемых людей
— многие из них ни сном ни ду
хом о том, что их куда-то вста
вили). Некий персонаж, пред
ставляющий проект, был заме
чен в Канне без аккредитации,
но с полномочиями приглашать
звезд за любые деньги. Про
грамма предполагалась в До
ме кино с 10 июня, да так и не
составилась. Теперь ходят слу
хи, что дело отложилось, мол,

до сентября. Знатоки коммен
тируют: те, кому надо, деньги
попилили, забудьте.
Убожество подобных афер не
стоило бы упоминания, если бы
руководители существующих
фестивалей не так нервничали
о судьбе своих детищ. Они фи
нансируются из федерального
и городского бюджета, деньги
разные, но их никогда никому
не бывает достаточно. Вот все
и боятся, что увлекающаяся но
выми проектами городская ад
министрация перераспределит
свою любовь (а значит, и воспомоществование) в пользу неких
третьих лиц.
Опасения, возможно, не ли
шены резона. Особенно пото
му, что наши заслуженные фес
тивали, как наши пенсионеры,
выглядят не блестяще: молодой
задор и блеск давно позади, хо
тя сдаваться не собираются.
И, что греха таить, у город
ского руководства нет четкого
представления о том, чем же
город в этом смысле распола
гает и что может утерять при
небрежении.
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ФФ, аферы...
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Николай АРУЕВ,
доктор физико
математических наук,
заведующий лабораторией
масс-спектрометрии
ФТИ им. А. Ф. Иоффе
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или Грустные будни академической науки

лей — и проекторы некачествен
ные, и специалистов по обслу
живанию нет. В итоге картина —
оскаровский номинант идет с
DVD не в своем формате, а без
ропотная публика не требует
деньги обратно.
Вообще в городе нет техни
ческого и организационного
персонала для устройства кино
фестивалей. Энтузиазм первых
новорусских годов прошел, все
коммерциализировалось
страшно, вздорожало во много
раз, при этом профессионалы
ушли в более доходные сферы,
а безответственность выросла.
Нет, скажем, у ФФ должного
бюджета — привлекает волон
теров, волонтер проспал и не
встретил киноклассика на вок
зале. Другой «сочувствующий«,
к счастью, подстраховал —
встретил, но не знал, что маши
на стоит-ждет у вокзала. И в ка
кой отель классика следует вез
ти, не знал... Волонтеров не
депремируешь и не уволишь —
какой с них спрос? На следую
щем фестивале будут другие.
Столь же неумелые.
Аналогичные проблемы с
растаможкой кинокопий, с
переводом картин (изготовле
ние лазерных субтитров), с
рекламой в городе, с прессцентром, с отсутствием места
для встреч гостей и участников
фестиваля друг с другом и со
зрителями. Короче говоря, не
обходим городской фестиваль
ный центр и объединенный
стафф (англ. staff — «персонал«, «штат«, «палка« — «посох«, «древко«, «нотные линей
ки«; вот вам перевод и метафо
ры). И если о таком центре еще
пару лет назад шла речь — в со
ставе задумывавшегося 12-заль
ного мультиплекса в Александ
ровском саду с использовани
ем для церемоний «Балтийско
го дома«, да заглохла идея, —
то про выращивание общего
менеджмента прежде никто и
не думал. А теперь выясни
лось, что работать некому, вот
и множатся накладки у всех.
Иностранные гости вежливо
недоумевают, москвичи прези
рают, провинциалы сочувству
ют. Самим — стыдно донельзя.
Проблема сложная. Каждый
городской фестиваль (кстати, у
них различная юридическая
форма) имеет характер и норов
своего автора-директора, и
всем им придется чем-то посту
питься, если хотят наконец
профессионализироваться.
Похоже, они созрели. Но кто
смог бы такой центр учредить
и такой стафф завести? Ни
один из фестивальных лидеров
не должен и не может вставать
над другими. Город заинтере
сован в процветании всего бу
кета (по умолчанию примем
это за факт). Логика ясна: на
основании четкого «бизнесплана«, составленного корпо
рацией кинофестивальных ди
ректоров, что-то придумать и
найти выход — задача города.
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Ольга ШЕРВУД_____________________________________________

Кино без домино
Почему ни один мультиплекс
не готов принимать у себя на
стоящий кинофестиваль? Да
потому, что кинотеатр нынче
прежде всего бизнес, а потом
уже очаг культуры. Такую жест
кую оппозицию к обсуждению
предложили в «Росбалте«, где
собрались поговорить на эту
тему опять-таки Василий
Панкратов, директор государ
ственного кинотеатра «Авро
ра« Людмила Григорьева, ди
ректор —Пб-филиала ЗАО «Синема парк« Надежда Быстрова,
председатель совета директо
ров группы компаний «Синема
инвест« Эдуард Пичугин, уп
равляющая сети кинотеатров

« КАРО фильм СПб« Виктория
Алтухова и журналисты.
Частично ответ вы нашли в
предыдущих строчках. Только
не подумайте, что частные ки
нотеатры принадлежат неким
хапугам, которым лишь бы на
житься на любви зрителей к
движущимся картинкам. При
довольно высокой цене на би
лет, при больших собственных
расходах, при весьма дурном
— подростковом — репертуа
ре, при очевидном нежелании
большинства народонаселе
ния встать с дивана и идти в ки
но (причины сугубо различны
— суть одна) и т. д. и т. п. кино
театрам приходится изрядно
трудиться, чтобы залы не пус
товали уж совсем. А ведь на
стоящая их конкуренция впере
ди, рынок (в столицах) еще
только близок к насыщению.
Но все равно, как ни крути, не
желают частные многозальники
планомерно работать с интел
лектуальным кино, со старым
кино, с любым неформатным
кино (тут есть и технико-техно
логические сложности, и право
вые, и финансовые). Вот и по
лучается, что в городе неигро
вые, короткометражные и ани
мационные, а также классичес
кие старые черно-белые, а так
же архивные, а также фильмы с
разных носителей можно уви
деть только в Доме кино (дети
ще Союза кинематографистов
Петербурга, общественной ор
ганизации) и государственной
«Родине«. Есть исключения, но
они редки (документальные
картины в «Авроре«, коротко
метражки там и сям в рамках
программы ЭНОРГЫ). Случаи
показа фильмов в клубной ауди
тории или, допустим, на разве
денных мостах не обсуждаем —
это не кино, а шоу, досуг или
самодеятельность.

Слезы капают
Вообще культура демонстра
ции кинофильмов (как и культу
ра восприятия) в Петербурге
утеряна. Большие залы Дома
кино и «Родины« способны на
современный кинопоказ, гово
ря аккуратно, лишь более-ме
нее. Вопрос больной; одна из
причин — здание на Караван
ной, 12, — памятник архитекту
ры, кардинально переделать
его нельзя. Вот, в частности,
почему невозможно создать
тут полноценный фестиваль
ный центр — КГИОП не позво
лит, и это правильно. Чертов
ски жаль, что в прекрасном но
вом здании по соседству, кото
рое начинало строиться для
Союза кинематографистов в
позднесоветские годы, распо
лагается крутая фирма...
Но даже в этих условиях ис
ключительно культурная поли
тика руководства обоих кино
театров привела дом на Кара
ванной к общероссийской сла
ве. Я не преувеличиваю: оба
зала известны всем дистрибь
юторам настоящего кино (а они
все в столице) как лучшие ки
ноточки такого плана в стране.
Здесь нет вонючего попкорна.
Здесь собирается лучшая —
мыслящая — публика; это мес
то — достояние города, уте
рять его было бы преступно.
Но репертуар — полдела. Тех
ническое качество показа, начи
ная с параметров аппаратуры и
зала, заканчивая невключением
света вплоть до последней точ
ки в титрах, — вот что важно.
Увы, свидетельствую по своему
опыту (посещаю время от вре
мени десяток городских киноте
атров) — только в «Авроре« все
параметры соблюдаются.
Плохой показ обижает твор
цов и развратил публику. Пе
ред экраном сидят, как перед

телевизором, — без церемо
ний, без уважения к тому, что
видят, и к соседям. Корни тако
го отношения — в нищете 1990-х.
Тогда были утеряны многие на
выки приличного обществен
ного поведения, как професси
онального, так и досугового, —
разруха якобы позволила.
В государственных кинотеат
рах (их насчитывалось 33) было
холодно и мрачно, туда пустили
многоруких торгашей и однору
ких бандитов, арендаторов и
подпольные дискотеки; коопе
ративное и американское кино
класса В/С, иной раз — порну
ху... Все это завершило превра
щение похода в кинотеатр из ак
та романтического или культур
ного во что-то малопотребное.
А возникшие затем современ
ные киноточки сразу предложи
ли иной формат — развлека
тельно-юношеский и «буржуй
ский«. Я помню, как странно
смотрелись поздне-ленфильмовские картины в том же
« Кристалл-Паласе«, первенце
этой индустрии в Питере, когда
новые русские посетители оп
лачивали гаишникам стоянку
своих авто на Невском, — бед
ными-бедными родственника
ми на шелковом турецком ди
ванном покрывале в доме вне
запно разбогатевшего свояка.
И чего ж удивляться теперь,
что нынешние кинотеатры не
очаги культуры?

Спустя годы
Государство, не способное мо
дернизировать ни огромные
«стекляшки«, ни маленькие уют
ные кинотеатры в домах, потеряло/рассталось с ними. ое-как
сохранились семь киноточек,
принадлежащих городу, в основ
ном потому, что значились детс
кими. Кроме упомянутых «Авро
ры« и «Родины« это «Дружба«,
«Заневский«, «Восход«, «Уран«,
«Аврора« в Петродворце.
Два года назад была разра
ботана Концепция реформиро
вания государственной кино
сети Санкт-Петербурга на 2006
— 2008 годы, по которой пос
ледние пять кинотеатров орга
низационно присоединялись к
реформируемому же (из гос
предприятия в госучреждение)
«Петербург-кино« — с выделе
нием средств на их ремонт и
новую аппаратуру. Некоторые
из этих кинотеатров двухзальники, к тому же и у самого «Пе
тербург-кино« в здании на Пис
каревском, 32, оборудованы
теперь два небольших зала...
Даст ли модернизация резуль
тат, сопоставимый технически
и организационно с частными
кинотеатрами? Сие зависит не
только от денег, но и от людей.
Во всех этих киноточках, без
сомнения, будут показываться
раз в год новые и ретроспек
тивные картины фестиваля
«Виват кино России!«, который
устраивает именно директор
«Петербург кино« Людмила
Томская со своими помощни
ками. Но какова будет еже
дневная программа этих кино
театров? Что они попросту ста
нут крутить — все те же пресло
вутые американские блокбас
теры вторым экраном по менее
дорогим билетам или несчаст
ные отечественные картины,
которые в огромном большин
стве вообще показывать нель
зя? Или там будут устраивать
ся «всероссийские премьеры«
патриотических опусов, со
зданных по национальному за
казу под руководством киноде
партамента, на днях возрож
денного при Минкульте? Или
опять все постепенно вернется
к бильярдным столам?
Вот уж воистину, поживем —
увидим. Будет о чем поговорить.

РЕ КЛАМА

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Лидер РФ по производству вибропрессующего
оборудования для стройиндустрии. Разработчик и
изготовитель производственных комплексов “Рифей”.
Высокопроизводительные, компактные, мобильные,
современные производственные комплексы “Рифей”
для изготовления обширной номенклатуры строительных
изделий из жестких бетонных смесей методом полусухого
вибропрессования. “Рифеи” - быстроокупаемы.
Более 6000 комплексов “Рифей” с 1990 г. работают в России,
СНГ и странах дальнего зарубежья.

Производительность “Рифеев”
последних моделей в одну смену:
50 куб. м. - стеновых камней
400 кв. м. - тротуарной плитки
500 м. - дорожных бордюров.

Стеновые материалы
в 2 раза дешевле
керамического кирпича.
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Ш КОЛА ИПОТЕ КИ

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Деньги есть, а жилья нет
Почему взять кредит легче, чем купить с его помощью квартиру
Почему-то горожане, получив разрешение на кредит,
полагают, что теперь все самое сложное позади и квартиру
они купят запросто. Но, увы, большинство из них жестоко
ошибаются. По экспертным оценкам, реализуется лишь 25 —
30% разрешений. Почему так получается и что делать, чтобы
все же воспользоваться кредитом? Об этом нам расскажет
исполнительный^иректор «Центра жилищного кредитования»
— До сих пор бытует мнение, что са
мое сложное при ипотечной покупке
— это подбор подходящей ипотечной
программы и получение разрешения
на кредит. Это действительно так?

— Я бы вообще не разделял по
купку жилья по ипотеке на про
стые и сложные задачи. Любую
операцию с недвижимостью сто
имостью несколько сотен тысяч
долларов простой не назовешь. А
ипотечный заем только добавля
ет к ней сложностей. И зачастую
выбор той же ипотечной програм
мы базируется на рекламируемых
процентных ставках. Но при этом
заемщики забывают о том, что у
банков кроме требований к самим
заемщикам есть и достаточно
жесткие требования к самой по
купке.
— Вы хотите сказать, что даже в том
случае, если я выберу самую выгод
ную ипотечную программу, с покуп
кой жилья все равно будут пробле
мы?

— Скажу даже больше — если
не принимать во внимание ос
тальные банковские требования,
то вам очень повезет, если удаст
ся купить квартиру.
— Почему? Сейчас на продажу вы

ставляется почти двадцать тысяч объ
ектов недвижимости. Неужели труд
но подобрать подходящий из такого
количества?

— Подходящий кому? Вам или
банку? Вся сложность в том, как
совместить ваши интересы и
требования конкретного банка.
Например, во многих банках су
ществуют ограничения по типам
квартир — одни не дадут вам
кредит на покупку «хрущевки»,
другие очень осторожно отно
сятся к старому фонду, третьи не
хотят иметь дело со строящим
ся жильем.
Но в таком случае надо просто вы
бирать банк, который даст согласие
на такую квартиру, которая мне необ
ходима.

— Да, совершенно правильно.
Но для этого все надо начинать с
начала и выбирать другую ипотеч
ную программу. Однако и новый
выбор не гарантирует вам успеха,
так как поиск подходящей кварти
ры может оказаться далеко не та
ким простым делом, как кажется.
Например, многие владельцы
квартир не хотят продавать свое
жилье по ипотеке. Скажем, если
человек владеет жильем меньше

ХРОНИКА

— Хорошо, исключим такие кварти

ры, и тогда...

— Вас будут ждать новые под
водные камни. Вот вам один ре
альный пример. Покупатель квар
тиры, причем неплохо ориентиру
ющийся в ипотечных делах, полу
чил разрешение на кредит и стал
искать себе квартиру. Нашел под
ходящую, посмотрел ее, догово
рился с хозяином о продаже.
Дальше по процедуре он дол
жен был предоставить в банк пра
воустанавливающие документы
на квартиру и некоторые докумен
ты из ее истории.
И вот тут его ждала новая про
блема — по принятой на нашем
рынке недвижимости практике,
документы на квартиру предо
ставляются только после того, как
в агентство будет внесен аванс.
Агентства по-своему правы — да
вать документы на квартиру пер
вому встречному, который, может
быть, и покупать ее не будет, нет
никакого смысла, не говоря уже о
том, что в таких ситуациях не ис
ключается и мошенничество. Поэ
тому ему пришлось внести в
агентство аванс в 100 тысяч руб
лей.

М-да, неприятно. Но можно же сно
ва продолжить поиск.

— Можно, конечно. Но не за
будьте, покупатель не только по
терял необходимое на поиск вре
мя, он еще потерял и аванс, по
скольку заключил с агентством
стандартный договор. А по тако
му договору получить обратно
аванс практически невозможно,
поскольку он отказался от покуп
ки по собственной инициативе, а
не по вине агентства.

вом. Но в любом случае время, за
траченное на поиск квартиры,
переговоры с агентством, подбор
документов, их проверку уже бы
ло не вернуть. А разрешение на
кредит дается на определенное
время. И новую квартиру в такой
ситуации найти человеку уже не
удалось. Результат — потерянные
деньги и время.
Заколдованный круг какой-то полу
чается. Почему так происходит? На

сколько мне известно, в Европе таких
проблем не возникает.

— Не возникает потому, что там
ипотека работает десятилетия и
все «узкие» места давно известны.
А у нас рынок и агентства недви
жимости живут по своим законам,
банки — по своим, продавцы тоже.
Все нестыковки и приводят к тому,
что покупатель, особенно ипотеч
ный, оказывается в достаточно
сложном положении.
— Какой выход из создавшей ситуа
ции вы видите?

— Сейчас и агентства недвижи
мости, и банки, и ипотечные бро
керы притираются друг к другу.
Причем этот процесс идет доста
точно активно. И со временем все
наладится.
Ну а пока любая ипотечная
сделка должна планироваться с
самого начала с учетом всех
сложностей. Над ней параллель
но должны работать несколько
специалистов разного профиля.
Во-первых, брокеры, с тем чтобы
выбрать самую оптимальную про
грамму. Во-вторых, специалисты
по недвижимости, чтобы грамот
но найти, проверить квартиру,
провести переговоры с продав
цом или его представителем и
обеспечить реальное прохожде
ние сделки по всем этапам. Ну и,
в-третьих, разумеется, банков
ские работники, с тем чтобы схе
ма выдачи кредитных средств
вписывалась в данную конкрет
ную сделку.

РЕКЛАМА

подбор ипотечного кредита
все операции с недвижимостью
кредиты на долевое строительство
кредиты на загородную недвижимость
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— Можно было избежать подобного
фиаско?

редигования

— Если мы говорим именно про
эту конкретную историю, то да. По
крайней мере аванс можно было
бы отстоять, если бы был заклю
чен грамотный договор с агентст

городская программа жилищных субсидий
расселение коммунальных квартир

Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 3, офис 300

тел. 635-94-51,

ЧТО — ПОЧЕМ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Банковские «мелочи»
могут очень дорого обойтись
участникам сделки
В нескольких последних выпусках полосы мы рассказывали
о ловушках, которые подстерегают покупателей и продавцов
жилья при расчетах за покупку. Сегодня на наиболее часто
встречающиеся вопросы по этой теме нам отвечает директор
агентства недвижимости «НЕВСКИЙ ПРОСТОР», вице-президент
и председатель комиссии по правам потребителей Ассоциации
риэлторов Санкт-Петербурга Александр ГИНОВ КЕР.

•

Какая схема расчетов при сделках с
недвижимостью считается наиболее
безопасной?

— Как правило, большинство
расчетов сейчас идет с использо
ванием банковских ячеек. Но при
этом в банке или в расчетном цент
ре расчеты должны проходить по
совершенно определенной схеме,
которая гарантирует безопасное и
своевременное их проведение при
любых обстоятельствах. Контроли
ровать всю процедуру должны со
трудники агентства.

•

Должен ли банк проверять подлин
ность документов при расчетах?

— Банк, по договору, не несет от
ветственность за подлинность
предоставленных документов.
Проверять документы должны со
трудники агентства, с которым за
ключен договор. Поэтому к выбору
агентства-партнера надо относить
ся очень тщательно.
Необходимо ли присутствие агентов
и покупателя при получении продавцом
денег из банковской ячейки?

— Такой необходимости нет. До
статочно лишь определенного на
бора документов, подтверждаю
щих переход прав собственности к
покупателю и передачу ему кварти
ры. Но это условие обязательно
должно быть зафиксировано в до
говоре с банком.

•

Можно ли пользоваться банковскими
ячейками при расчетах с использова
нием ипотеки?

— Да, можно. Однако надо при
этом учитывать, что банки, выдаю
щие кредиты, ставят очень жесткие
условия проведения сделки. И в
этом случае договор по расчетам
должен составляться особенно
тщательно.

•

Обязаны банки пересчитывать и про
верять деньги при расчетах?

— Нет, не обязаны. Однако вы
можете заключить с банком допол
нительное соглашение, в соответ
ствии с которым эти процедуры бу
дут проведены. Можно воспользо
ваться для этого и помощью других
специалистов.

з
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Индекс цен на жилье на вторичном
рынке «Бюллетеня недвижимости»
(индекс «БН») составляет 104197
рублей за метр площади против
80 802 рублей за метр в январе. То
есть с начала года жилье подоро
жало на 27,6%, а за последний ме-

КОНСУЛЬТАЦИИ
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК
Сертификат № 78.0007 Ассоциация риэлторов СПб и ЛО

325-38-38

А4 НЕВСКИЙ
ПРОСТОР
~
www.spb-estate.com

сяц — на 1%. Новостройки за июль
практически не подорожали. И
сейчас метр площади в строящем
ся доме стоит 87 653 рубля против
87 966 месяц назад. То есть, если
судить по ценам предложения,
рост цен практически прекратил-

Фирма

«Адвекс»

Год
основания
Основана
в 1993 году

«Аркада»

Основана
в 1996 году

«Динас»

Основана
в 1993 году

«Итака»

Основана
в 1993 году

«Невский
простор»

Основана
в 1996 году

«Петербургская Основана
недвижимость» в 1994 году
«Русский дом»

Основана
в 1998 году
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— Все зависит от текста дого
вора и от того, с кем вы его соби
раетесь заключить. Если в нем
нет ничего, кроме фразы об ухо
де, то подписывать его категори
чески нельзя. Даже из названия
договора — «пожизненного со
держания» — следует, что в него
или в дополнительное соглаше
ние, которое должно являться не
отъемлемой частью договора,
должны быть включены условия
вашего содержания. Это и де
нежное содержание, и уход, и бы
товая помощь. И чем более по
дробно прописаны все пункты,
тем в большей степени вы буде
те защищены. При грамотном до
говоре вам помогут с уборкой
квартиры, сходят в магазин, ап
теку, вызовут хорошего врача,
устроят при необходимости в
больницу, обеспечат уходом.

— Если вы не нуждаетесь в до
полнительном уходе, то можно
рассчитывать на 7 — 8 тысяч
рублей ежемесячно. Если же
вам, например, необходим круг
лосуточный уход и помощь в ре
шении медицинских проблем,то
сумма будет составлять около 3
тысяч рублей.
Кроме того, в каждом конкрет
ном случае при заключении до
говора можно предусмотреть
средства на покупку необходи
мой бытовой техники, ремонт
квартиры.

•

Соседка предложила заключить с
ней договор о помощи. Она обеща

ет приносить два раза в неделю
продукты, а мы ей должны отдать
за это квартиру. Стоит ли заключать
такой договор?

— Нет, не стоит. Простите, но
ваша соседка хочет вас обма
нуть. Если заключить нормаль
ный договор с серьезной орга
низацией, специализирующейся
на оказании помощи пожилым
одиноким людям, то, по догово
ру, вы сможете рассчитывать на
гораздо более полный перечень
услуг.

•

У нас с мужем (а нам по 80 лет)
достаточно приличные пенсии и де
нег в принципе хватает. То есть де
нежная помощь нам не нужна. А вот
для решения бытовых проблем сил
уже нет. Можно ли в таком случае

•

Мне предложили заключить дого
вор пожизненной ренты приятели
моих соседей. Обещают, что будут

ся, рынок стабилизировался, а
темпы роста цен в целом соответ
ствуют инфляции.
А поскольку предложений ста
ло значительно больше, то оче
видно, что для покупателей на
стали лучшие времена. Именно в
период спокойного рынка у них
есть не только возможность вы
бора, но и возможность поторго
ваться.

Что касается прогнозов, то в
ближайшее время темпы роста
повышаться не будут, возможно
даже некоторое их снижение.
Скорее всего, нас, по крайней
мере до октября, ожидает пери
од стабильности при темпах
роста цен, сопоставимых с ин
фляцией. За 2008 год общий
рост цен может достичь 35 —
40%.

Значительно подорожало и обычное жилье в многоквартирных
домах Ленинградской области. Причем появление в том или ином
районе области промышленного производства повышает спрос
на жилье. А в результате растут и цены. Так, в Гатчинском райо
не за минувшие полгода квартиры подорожали на 15 — 20%.
Эксперты прогнозируют, что в 2008 году на рынке загород
ной недвижимости Санкт-Петербурга ежеквартальный прирост
цены сотки в среднем составит 10 — 12%.

не только деньги платить ежемесяч
но, но и ухаживать, и в магазин хо
дить. Люди вроде порядочные...

— Начнем с того, что вам
предложили заключить договор
ренты. По условиям такого дого
вора вам положено только де
нежное содержание. То есть в
самом предложении уже изна
чально заложен обман.
И такие ситуации у нас, к со
жалению, встречаются доста
точно часто. Как показывает
практика, пожилых людей чаще
всего обманывают именно с по
мощью знакомых и разного ро
да приятелей. При уговорах обе
щания сыплются как из рога изо
билия. А когда приходит время

подписывать договор, то оказы
вается, что в документах от них
и следа не осталось. И, веря обе
щаниям своих «друзей», пожи
лые люди очень часто подписы
вают практически «пустой» дого
вор ренты, в котором вместо
всех будущих благ записаны
только 500 или 700 рублей еже
месячного денежного содержа
ния. Все остальное остается в
виде устных заверений, которые
никто и не собирается выпол
нять.
Мы очень часто сталкиваемся
с последствиями заключения та
ких договоров, когда пожилой
человек через несколько меся
цев понимает, что его обманули,
и хочет договор расторгнуть. Но
сделать это чрезвычайно трудно
даже с помощью опытных юрис
тов. Поэтому мы не советуем
вам заключать такой договор.

•

С предложением о заключении
договора пожизненного содержа
ния ко мне и к моей знакомой обра
тился ее участковый врач. Обеща
ет через поликлинику обеспечить
уход. Он может заключать такой до
говор?

— Заключить договор он мо
жет. Но только как частное лицо.
Никакого отношения его дейст
вия по заключению договора к
поликлинике и к медицинскому
уходу не имеют. Более того, обе
щать помощь поликлиники он
даже права не имеет.
И, к сожалению, такие случаи
не единичны. Люди, которые, так
или иначе, в силу своей работы
имеют доступ к информации о
пожилых нуждающихся людях,
пытаются использовать ее в сво
их целях. Поэтому мы вообще не
советуем заключать договоры с
физическими лицами, особенно
если они прикрываются своей
должностью или местом работы.

•

Наших соседей, пожилых инвали
дов, уговорили подписать договор
ренты. Самого договора у них нет.
◊то подписывали, не помнят. Обе
щанной помощи им никакой не ока
зывают, все ограничивается 700
рублями каждый месяц. Можно чтолибо сделать в такой ситуации?

— К сожалению, ситуация
практически безнадежная. Как
правило, при заключении подоб
ных договоров охотники за ста
риками стараются соблюсти бук
ву закона. Например, в договор
ренты включается минимальная
сумма, которая направляется на
содержание пожилых людей. То
есть формально требования до
говора ренты выполняются. И
расторгнуть такой договор че
рез суд очень тяжело. Судьи по
ка предпочитают в большей сте
пени обращать внимание на
формальную сторону вопроса.
Условия сделки выполняются?
Деньги перечисляются? Значит,
договор действительный! При
этом они напрочь забывают о
том, что договор ренты подписы
вается стариками просто не гля
дя, а сам договор лишь прикры
вает «сравнительно честный
способ» отъема квартиры.
Пользуясь предоставленной
возможностью, мне бы хотелось
обратиться к читателям вашей
газеты: если у вас есть пожилые
одинокие знакомые, которые яв
но нуждаются в помощи, расска
жите о том, что прочитали. По
могите вашим знакомым стари
кам — возможно, эта информа
ция убережет их от опрометчи
вых шагов.

РЕКЛАМА

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

КТО ЕСТЬ КТО
Мы продолжаем публиковать ре
зультаты оценки надежности ри
элторских фирм города. Напо
мним, что экспертиза проводит
ся нашей газетой совместно с
экспертами ведущих фирм горо
да, Гильдии риелторов и общест
венного движения «За безопас
ность граждан на рынке недвижи
мости».
Основой для экспертизы слу
жат возраст фирмы, стаж членст-

Можно ли подписывать договор,
в котором мне обещают уход вза
мен квартиры?

— Да, конечно. В этом догово
ре вам необходимо учесть все
проблемы, в решении которых
вам необходима помощь.

Между тем______________________
Цены на загородную недвижимость (по данным экспертов Ас
социации риэлторов) в последние полгода быстрее всего рас
тут в пригородах Петербурга. В лидерах Курортный, Гатчин
ский, Кировский, Тосненский и Ломоносовский районы. Сре
ди более удаленных районов Ленобласти в ближайшее время
значительный прирост можно ожидать в Выборгском и При
озерском районе. Остальные районы не пользуются особой по
пулярностью, и цены там практически не меняются.

•

заключить договор пожизненного
содержания?

Рост цен практически прекратился

Так считает начальник аналитического отдела
специализированного каталога «Бюллетень недвижимости»
Сергей БОБАШЕВ.

РЕ КЛАМА

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

В общем, пока предложенные
изменения не внушают доверия и
в существующем виде не смогут
переломить негативную ситуацию
на строительном рынке. Совер
шенно очевидно, что система
саморегулирования нуждается в
серьезной доработке. Причем об
суждение возможных изменений
должно проходить с обязательным
участием не только строителей, но
и «противной» стороны — предста
вителей покупателей. Правда, со
вершенно непонятно, кто же их
сможет представлять, поскольку
нет у нас такой структуры (ни госу
дарственной ни общественной),
которая защищала бы права доль
щиков.
Так что есть все шансы, что
новая система будет ничуть не
лучше старой. Между тем вре
мени на доработки осталось со
всем немного — окончательно
система лицензирования пере
станет действовать 1 января
2010 года.

Рынок стал стабильным

Русский подход: с мира по... дому
В США, по данным издания The Wall Street Journal, вскоре пройдет самая
крупная сделка с недвижимостью в истории страны. Никогда дом здесь
не продавался по такой высокой цене. Владелец контрольного пакета ком
пании «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев договорился о покупке дома в
США в Палм-Бич за 100 миллионов долларов. Поместье в стиле француз
ского регентства было построено в 1990 году на 6,5 акра в 150 метрах от
океана. В списке Forbes Рыболовлев находится на 59-м месте с состояни
ем 12,8 миллиарда долларов. Не отстает от Рыболовлева и жена мэра Мос
квы Юрия Лужкова — Елена Батурина. По данным издания Daily Mail, ей
будет принадлежать крупнейший частный дом Великобритании Witanhurst.
Стоимость дома из 90 комнат, включая 25 спален, — 50 миллионов фун
тов ($100 миллионов). «Стоимость» Елены Батуриной, по версии издания
Daily Mail, составляет «всего» $2,5 миллиарда.

он
ал

на
ци

ск
ой

Ро
сс
ий

Согласно опросу, проведенному Национальным агентством финансо
вых исследований, лишь 48% жителей Москвы и Петербурга знают о
том, что такое ипотека. Жители столичных городов оказались не са
мыми информированными в этом вопросе — в городах с населением
более 500 тысяч человек об ипотеке знают 61% населения. Тем не
менее, несмотря на информационное отставание от провинции, ко
личество выданных ипотечных кредитов в двух столицах неуклонно
растет. По сообщениям «Санкт-Петербургского ипотечного агентст
ва», в первом полугодии в Петербурге было выдано более 11 тысяч
ипотечных кредитов на 28 миллиардов рублей. Объем выдаваемых
кредитов по сравнению с соответствующим периодом прошлого го
да вырос в 1,8 раза, а количество — в 1,6 раза.

нять в свое сообщество любую
строительную пирамиду типа «Со
циальной инициативы», если та
формально выполнит все требова
ния по вступлению в профессио
нальное объединение? И как в та
ком случае и за счет чего это со
общество будет расплачиваться
за очередную пирамиду? На этот
вопрос ответа пока тоже нет.
Не очень четко просматривает
ся и заложенная в законе возмож
ность страхования профессио
нальной ответственности строите
лей. Вопрос заключается в том,
что строители могут и не захотеть
воспользоваться этой возможнос
тью. Как показывает пример вто
ричного рынка, далеко не все фир
мы готовы страховать свои риски.
А те, которые страхуют, старают
ся ограничиться чисто символи
ческими суммами.
Кроме того, сами страховщики
говорят, что полноценную страхов
ку в условияхдемпинговых цен стра
хования они попросту не потянут.

ов

Знают мало, но занимают много

То, что регулирование строительной отрасли нуждается
в модернизации, ясно уже давно. Государственное
лицензирование строительных фирм, которое должно было
стать заслоном на пути недобросовестных фирм, не работает.
Доказательство тому: количество обманутых дольщиков
исчисляется десятками тысяч.
Утвержденный Госдумой РФ 2 ию жет обеспечить ответственность
ля закон предусматривает прекра участников строительного рынка.
щение выдачи лицензий предпри А залогом такой ответственности
ятиям, занимающимся строитель станет общий компенсационный
ными, проектными или изыска фонд, в который каждая стро
тельскими работами, с 1 января ительная организация должна бу
2009 года. Вместо лицензирова дет внести от 300 тысяч до мил
ния предусматривается создание лиона рублей.
системы саморегулирования в
И хотя пока эти поправки в за
строительной сфере. То есть стро кон окончательно не утверждены,
ители должны будут организовать уже сейчас строители говорят о
некое сообщество, которое и бу том, что отчисления слишком ве
дет заниматься «разрешительной» лики и могут «нанести вред сред
политикой. Контролировать дея нему бизнесу». Впрочем, стро
тельность строительных саморе- ительное лобби очевидно лукавит.
гулируемых организаций, скорее Ведь даже в максимальном вари
всего, будет Министерство реги анте размер взноса не тянет даже
онального развития РФ.
на однокомнатную квартиру в
Как считают авторы закона и строящемся доме.
последующих поправок в него,
К тому же пока не очень понят
именно саморегулирование мо- но, как строители смогут не при-
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Налоги не платят почти все
По данным комитета защиты прав потребителей Российской гиль
дии риэлторов, лишь 6% продавцов жилья, которые обязаны платить
налог из суммы, вырученной от продажи недвижимости, делают это.
И львиная доля мошенничеств на рынке жилья строится на практике
указания заниженной стоимости продажи. Как считают представи
тели гильдии, увеличение размера налогового вычета способство
вало бы установлению прозрачных отношений и защите прав добро
совестных приобретателей жилья. Кстати, в развитых странах нало
гом на продажу жилья облагается лишь полученная владельцем при
быль. Такой подход представляется более взвешенным.

Строителей лишат лицензий
и отпустят в свободное плавание

Уже больше двух лет мы готовим публикации о передаче
права собственности на квартиру на условиях пожизненного
содержания. Но вопросы по этой теме поступают в редакцию
постоянно. Сегодня на наиболее острые из них отвечает
директор центра социальных программ «Милосердие»
Инна СОКОЛОВСКАЯ.

На какую денежную помощь мож
но рассчитывать при заключении
договора?

ф

На торгах, проведенных Фондом имущества, очередной участок сест
рорецких земель размером 39 гектаров был продан крупной москов
ской компании. В дальнейшем там планируется реализовать проект
малоэтажной застройки. Кроме того, компании придется построить
за свой счет объекты инженерной инфраструктуры и безвозмездно
передать их городу. Инвестиции в проект могут составить 500 — 600
миллионов долларов. Реализовать свой проект москвичи обязаны в
течение 7 лет. Другой крупный проект уже находится в стадии осуще
ствления. На месте одного из старейших оружейных заводов России
на площади 13,9 гектара вырастут жилые дома, бизнес-центр, част
ная школа, ресторан, спортивные сооружения. При этом планирует
ся не только реконструировать исторические здания, но и возводить
все новые строения в едином стиле конца XIX века.

Так многие специалисты
называют договоры ренты

•

e-mail: ipotekaspb@yandex.ru

ПРАВИЛА ИГРЫ

Сестрорецк притягивает инвесторов

•

Через пару недель он получил
документы на квартиру, передал
их в банк и уже начал в уме рас
ставлять мебель в новом жилье,
как через три дня получил из бан
ка отказ на покупку именно этой
квартиры. Причина оказалась
проста — жилье было получено
буквально несколько месяцев на
зад по наследству, а завещание
оформлено не было. А с такими
«свежими» наследствами зачас
тую возникают проблемы вплоть
до судебных споров с обиженны
ми родственниками. И банки, хо
рошо зная сложившуюся судеб
ную практику, попросту не хотят
брать на себя даже часть рисков
по подобным наследным кварти
рам.

трех лет, то при продаже он дол
жен будет заплатить налог 13% с
суммы сделки. Естественно, ни
кто такие налоги платить не хочет.
Поэтому из списка подходящих
квартир приходится исключать и
недавно приобретенные или по
лученные квартиры

Узаконенный
обман

ва в профессиональных общест
венных союзах, дипломы, свиде
тельствующие о профессиональ
ных достижениях и обществен
ном признании, уровень обслу
живания клиентов, оценка состо
яния офиса.
По каждому параметру фирма
получает определенное количе
ство баллов и в сумме набирает
какое-то количество очков. До
пустим, некое агентство работа-

ет на рынке 12 лет (12 баллов),
10 лет является членом профес
сионального союза (10 баллов),
имеет дипломы (5 баллов), офис
оценивается на 4 балла, как и ка
чество телефонного ответа. В
сумме получается 30 баллов.
Если количество очков превы
шает 25 баллов, агентству при
сваивается рейтинг надежности
5*, если 20 — 24 — 4*. Если 15 —
20, то 3*, если 10 — 15 — 2*.

Для получения более полной
картины мы воспользовались
оценкой экспертов ведущих
фирм города. Именно професси
оналы могут реально оценить се
годняшнюю деятельность того
или иного агентства. Затем
балльные оценки и оценки экс
пертов суммируются, и мы полу
чаем окончательную оценку на
дежности и качества работы
агентства.

Членство в профессиональных союзах и общественные заслуги

Пр. Мориса Тореза, д. 37, к. 2, офис 6.
Т.: 552-12-77, 552-81-77.

покупка
продажа
аренда
ипотечные
программы

Категория
фирмы

*

С 1994 года член Ассоциации риэлторов, неоднократный лауреат общественной премии
« Каисса», всероссийского конкурса «Профессиональное признание», лауреат
международного конкурса BEST CEREAN-2002, лауреат премии «Признание прессы»
С 1998 по 2000 годы член Ассоциации риэлторов,
с 2000 года член Гильдии риелторов,
лауреат общественной премии « Каисса»

5

С 1994 по 2000 годы член Ассоциации риэлторов, с 2000 года член
Гильдии риелторов, член Российско-финской торговой палаты,
лауреат общественной премии « Каисса»
С 1995 года член Ассоциации риэлторов, неоднократный лауреат общественной
премии « Каисса», лауреат всероссийского конкурса
«Профессиональное признание»

5

С 1996 года член Ассоциации риэлторов, неоднократный лауреат премии « Каисса»,
лауреат премии Союза риэлторов Восточной и Центральной Европы,
лауреат премии «Признание прессы»
С 1994 года член Ассоциации риэлторов, 11-кратный лауреат
общественной премии « Каисса», лауреат всероссийского конкурса
«Профессиональное признание»
С 1998 года член Ассоциации риэлторов, неоднократный лауреат
общественной премии « Каисса», победитель конкурса
«Газели бизнеса»

5

*

5

*

5

*
*

5

*

5

щем списке. Но мы открыты для сотрудничества.
Сергей УТ КИН, обозреватель, координатор движения
«За безопасность граждан на рынке недвижимости»

33-55555
www.spbrealty.ru

Гильдия риелторов
Санкт-Петербурга

*

Примечание. Внутри таблицы фирмы располагаются по алфавиту.

Составление рейтинга находится на начальном этапе. Наи
больший интерес и открытость проявляют, естественно, са
мые сильные агентства города. Многие фирмы не предоста
вили необходимую информацию, поэтому пока их нет в об-

«Милосердие»

Содружество профессионалов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

«Аркада»
«Бекар»
«Центр»
«ЦАН»
«Аттика»
«Динас»
«Елисеевский квартал»
«Ирбис»
«Недвижимость Санкт-Петербурга»
«Октава»
«ЮрДефин»
«Финэтком»
«АРИН»

тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.
тел.

327-16-80
324-31-31
325-88-11
324-40-00
320-87-12
327-37-37
322-64-44
525-58-48
233-71-34
327-26-03
314-32-78
541-91-72
633-33-44

Телефон для справок Гильдии риелторов Санкт-Петербур
га 325-88-11.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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МОДНЫЙ дом

ЯЗЫ К НАШ

Лето похоже на осень

Можно ли
отменить слово?

Александра АНДРЕЕВА

В начале сезона, когда невыносимо хочется перебраться из темных теплых зимних
одежд во что-нибудь легкое и светлое, знакомая дама купила белый брючный
костюм. И до сих пор не надела его ни разу — такое нынче лето.

Информационные агентства сообщают об очередном
проявлении политкорректности на берегах туманного
Альбиона. Представители английской буржуазной
интеллигенции высказали протест против
использования англичанами популярного в Британии
слова chav, что переводится на русский не иначе
как «быдло», передает rbc.ru со ссылкой на Ananova.
По словам инициаторов протеста, данное понятие
выражает ненависть среднего класса к «белому
рабочему классу» и не должно использоваться в СМИ
и обычных разговорах на улицах.

чих воротников, заслоняющих
лицо наполовину и доверху за
стегнутых на крупные пугови
цы. Разумеется, такие воротни
ки можно расстегнуть и разло
жить по плечам и груди. Верх
приобретет дополнительный
объем. Трикотажные вещи то
же снабжены подобными эф
фектными деталями.
И воротники блуз крупные,

некоторые из них завязывают
ся на большие банты.
Треугольные вырезы в трико
тажной одежде, естественно,
никуда не денутся, однако с
авансцены им придется отой
ти. Нынешней осенью истин
ные модницы закроют шею.
И это, согласитесь, разумно.
Холодный сезон все-таки.

По словам Тома Хэмпсона, ре
дактора журнала Fabian Rewiew,
принадлежащего Фабианскому
обществу — независимой об
щественной организации, при
держивающейся умеренных ле
вых взглядов и способствую
щей распространению рефор
маторских идей, «если ты ис
пользуешь это слово, ты не мо
жешь считать себя левым».
В своей статье Том Хэмпсон
настаивает на том, что слово
chav неприемлемо в англий
ском обществе. «Оно сильно
обижает большую группу лю
дей, не имеющую права голо
са, особенно когда использует
ся в обычном разговоре людей,
принадлежащих к среднему
классу, или на телевидении.
Оно показывает глубокую меж
классовую ненависть», — пи
шет Хэмпсон, добавляя, что
обидное слово употребляется
британцами все чаще и чаще.
В подтверждение своих слов
редактор привел пример одно
го сайта, посвященного анг
лийскому «быдлу». Посетители
портала активно высмеивают
причисляемых к chav жителей,
помещая на сайте истории из
жизни и свои комментарии.
Заметим, что слово chav во
шло в последнее издание сло
варя английского языка Кол
линса 2005 года. Этот термин
имеет следующее определе
ние — «молодой представи
тель рабочего класса, обычно
одевающийся в повседневную

и

рем силы для оптимистическо
го прогноза: вдруг август пода
рит женщинам в белом пого
жие дни? Хотелось бы.
Но эти солнечные деньки то
ли будут, то ли нет. А вот что
точно придет в наш город, это
осень. И потому целесообраз
но начать разбираться в ее де
талях. А первая деталь, которая
бросается в глаза среди осен
них тенденций, — это интерес
дизайнеров к разнообразным
воротникам.
Довольно долго этот инте
рес отсутствовал. Воротнич
ки либо были маленькие, ли
бо их не было вовсе. Глубо
кий треугольный вырез слу
жил главным оформлением
шеи. Плечевой пояс не акцен
тировался, верх одежды мяг
ко облегал, словно «обливал»
фигуру, лишь слегка спрям
ляя плечи.
Теперь ситуация
значительно изме
нилась. Плечи во
многих коллекциях
заметно подчерки
ваются и слегка рас
ширяются. А ворот
ники
принимают
прямо-таки скульп
турные формы. Они
складываются, слов
но оригами, они
трансформируются,
в них можно заку
тать голову. Будто
снабженные прово
лочной арматурой,
они упруго и зачас
тую асимметрично
стоят вокруг шеи.
Есть многослойные
круглые воротникиволаны, брыжжи,
много высоких стоя

те
к

ше живут и лучше выглядят. «Ах
нет, — говорит дама сегодня,
— лучше бы я купила что-ни
будь универсальное. Курточку
какую-нибудь. И носила ее ле
том, которое похоже на осень,
и осенью, которая неизвестно
на что будет похожа».
Какая грустная история.
Кстати, так подтверждается
уверенность многих дизайне
ров в том, что у нас бессмыс
ленно делать сезонные коллек
ции, потому что сезоны теперь
похожи один на другой...
Июль подходит к концу, и
разговаривать о летних вещах
уже практически бесполезно,
хотя распродажи манят боль
шими процентами скидок. то
хочет купить белый костюм с
70%-ной скидкой — добро по
жаловать. Может, вам светит
поездка к теплому морю — там
и блеснете. Кроме того, собе

ФОТО REUTERS

ио

Даже синоптики не берутся де
лать прогнозы на ближайшее
будущее. Утром дама слушает
радио, выглядывает в окно и
видит, что, как выражаются
специалисты, «осадки малове
роятны». Дама родилась в на
шем городе и обладает хрони
ческим питерским скептициз
мом. Она знает: все неприят
ное, что объявляется малове
роятным, чаще всего случает
ся. Поэтому дама берет зонт, а
белый костюм оставляет на
лучшие дни.
А лучшие дни все откладыва
ются и откладываются.
Белый костюм превращает
ся в бессмысленную покупку, в
повод для легкого сожаления.
Хотя чего жалеть? Ведь это
прекрасно — в начале каждого
сезона ждать чего-то хорошего
и в надежде на это выбирать ве
щи-символы. Оптимисты доль
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спортивную одежду». Элек
тронная энциклопедия «Вики
педия» таким образом описы
вает эту социальную группу:
«Чав — человек, склонный к но
шению броских украшений и
поддельной одежды дизайнер
ских марок. Чавы любят соби
раться у закусочных или мага
зинов, могут вести себя наро
чито асоциально».
Чав легко определяется по
внешнему виду: мешковатый
спортивный костюм, бейс
больная кепка, торчащая на го
лове под невероятным углом,
и штанины, заправленные в
носки. Любимые аксессуары
— толстые золотые цепи по
верх всех слоев поддельных
«адидасов» и «найков». Британ
ские чавы живут на социальные
пособия в домах, где на посо
бие жили и их отцы. У них отсут
ствует гражданская ответст
венность, низкий уровень об
разования и общей культуры.
Если их и можно отнести к ра
бочему классу, то это скорее
люмпен-пролетариат, в России
таких называют «гопники».
В различных источниках упо
минается несколько версий
происхождения слова «чав»: по
первой — это слово из цыган
ского языка, «чавви» — парень,
друг или, если угодно, «брателло», по второй — это аббреви
атура слов Council House,
Assault and Violence (социаль
ная квартира, хулиганство и на
силие), по третьей — англий

ПЕКИНСКИЙ ЭКСПРЕСС_______________________________________________________
КАЛЕЙДОС КОП

— Владимир Яковлевич, подели
тесь своими впечатлениями. Ккк
Казаьь организовала чемпио
нат?

— Впечатления самые луч
шие. Считаю, что большие
деньги — 30 миллионов руб
лей на организацию и прове
дение соревнования — были
потрачены не зря. Размеще
ние участников, работа транс
порта, сувенирная продукция
— все на высшем уровне. Ря
дом со стадионом находится
закрытый манеж с искусст
венным футбольным полем и
пятью беговыми дорожками
на четыреста метров, где
спортсмены тренировались.
Такого спортивного сооруже
ния, пожалуй, нет в других го
родах России, а может быть,
и в Европе.
— Крупные неожиданности слу
чались на чемпионате? Кто уди
вил, кто огорчил?

— Конечно, были. Отмечу,
что соревнования проходили

в условиях очень сильной кон
куренции. Порой все решали
десятые доли секунды и счи
танные сантиметры. Два ре
корда России и один Европы
установили спортсмены. Но
это был «не питерский» чем
пионат, с точки зрения дости
жений легкоатлетов нашего
города. Мы рассчитывали на
наших лидеров, чемпионов
мира и Европы, но они, к со
жалению, в олимпийскую ко
манду не попали. Так, в беге
на дистанции 400 метров сре
ди женщин и в эстафете
4 х 400 метров не выступят на
ши землячки Наталья Антюх,
Светлана Поспелова, Светла
на Зайцева. Не в лучшей фор
ме оказалась и Евгения Иса
кова, которая неплохо бежала
на Мемориале братьев Зна
менских. Теперь в составе
российской эстафетной ко
манды 4x400 метров пред
ставительниц Петербурга нет.
Порадовали бегуны — Ната
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— Кто еще из петербургских лег
коатлетов будет выступать в Пе
кине?

Иванов был пятым в Афинах.
Если добавит к своему ре
зультату несколько сантимет
ров, то сможет побороться за
«бронзу».
В спорте возможно все. В
Казани у петербуржцев не бы
ло везения и удачи. А эти фак
торы тоже необходимы. Так,
не повезло Назаровой в прыж
ках в длину. Но заступ в одной
из попыток у нее был. Наде
юсь, в Пекине всем россий
ским спортсменам будет со
путствовать удача.

ов

лья Русакова (спринт) и Дмит
рий Богданов (800 метров).

з

ф

— Всего в олимпийскую
сборную попали десять спорт
сменов нашего города —
шесть мужчин и четыре жен
щины. Кроме уже названных
Натальи Русаковой и Дмитрия
Богданова, это Юлия Конда
кова (100 метров с барьера
ми), Юлия Фоменко (1500
метров) и Анна Богданова (се
миборье), Денис Алексеев
(400 метров), Денис вместе с
Антоном Кокориным вошел и
в команду, которая выступит в
эстафете 4x 400 метров.
Алексей Соколов побежит в
Пекине марафонскую дистан
цию, а Кирилл Иконников (ме
тание молота) и Александр
Иванов (метание копья) будут
соревноваться в секторе для
метания.

И

Чемпионат России по легкой атлетике, который
на днях завершился в Казани, стал последней
проверкой сил спортсменов перед началом
Олимпийских игр в Пекине. Кроме того,
это соревнование позволило окончательно определить
состав нашей сборной команды, которая будет
участвовать в главном старте четырехлетия.
После завершения чемпионата журналист
Александр КРУГЛИ КОВ встретился с вице-президентом
федерации легкой атлетики Петербурга, главным
тренером сборной команды города
Владимиром КУЛИ КОВЫМ.
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Тем не менее после него в олимпийскую сборную
вошли десять легкоатлетов из нашего города

Оксана КИСЕЛЕВА

ск
ой

»Не питерский»
чемпионат

Керлинг
посреди
лета

— Любопытно узнать ваше мне
ние о возможностях наших легко
атлетов на Олимпиаде. Каковы
их шансы завоевать медали?

— Мы надеемся, что петер
бургские легкоатлеты выигра
ют две-три медали. Ожидаем
успешного выступления Юлии
Фоменко, Натальи Русаковой,
Анны Богдановой. Думаю, за
места с третьего по шестое
может поспорить наша муж
ская команда в эстафете
4x 400 метров. Александр

— Владимир Яковлевич, букваль
но все специалисты говорят о
том, что спортсменам по разным
причинам будет очень тяжело вы
ступать в Киаев. Что вы думаете
об этом?

— Будет, конечно, трудно:
сильная жара и влажность. Но
условия для всех одинаковые.
И победят те, кто сумеет луч
ше адаптироваться. Китайцы
тоже какие-то меры предпри
нимают. В частности, они
уменьшат количество транс
портных средств на дорогах,
снимут с продажи дешевый
бензин, что должно повлиять
на чистоту воздуха. Россий
ские легкоатлеты с 28 июля
будут тренироваться в Иркут
ске, где и климат и часовой
пояс близки к пекинским. А за
тем группами будут направ
ляться в Пекин в зависимости
от сроков своих стартов на
Олимпиаде.

Знакомые всем имена
Любители спорта с большим интересом ждут начала
Олимпийских игр в Пекине. И, конечно, будут очень
переживать за российских спортсменов, ждать от них
красивых побед, которые непременно будут. Мы узнаем
имена тех, кто превзойдет соперников в мастерстве,
ловкости, силе и умении. И заслужит право подняться
на олимпийский пьедестал почета. Именно Олимпиада
откроет спортивному миру новые имена героев водных
и фехтовальных дорожек, самых быстрых
и выносливых, умеющих высоко и далеко прыгать,
точно поражать мишени и забрасывать мячи
в баскетбольные корзины.
В состав сборной команды
России вошли 48 спортсме
нов из Петербурга. Всего пе
тербуржцы будут выступать в
двенадцати видах олимпий
ской программы. Традицион-

но самое большое представи
тельство наших земляков в
легкой атлетике, плавании,
велоспорте. Также они высту
пят в различных видах борьбы
и восточных единоборствах,
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теннисе, спортивной гимнас
тике, стрельбе, гребле, фех
товании, в гонках на яхтах.
Есть представители нашего
города в национальных сбор
ных по волейболу и баскетбо
лу.
Среди них хорошо извест
ные имена — велосипедист
Михаил Игнатьев и легкоат
летка Юлия Фоменко, пловцы
Григорий Фалько и Елена Бо
гомазова, борцы Елена Пере
пелкина и Сергей Коваленко,
дзюдоистки Теа Донгузашвили и Людмила Богданова, фех
товальщики Екатерина Дья
ченко и Николай Ковалев...
В эти дни петербургские

спортсмены заканчивают под
готовку к стартам в Пекине. И,
конечно, верят в свой успех.
Как верят в своих земляков
петербуржцы. Мы знаем, что
кто-то вернется домой с на
градой, кто-то огорченным.
Но уверены: каждый петер
буржец отдаст борьбе все си
лы. И нам не в чем будет уп
рекнуть спортсменов, кото
рые уже сегодня являются по
бедителями, потому что за
служили право выступать на
самом представительном в
мире спортивном форуме и
представлять сборную Рос
сии.
А. СЕРГЕЕВ

Завтра на катке «Варшавского
экспресса» стартует
St. Petersburg Curling Cup —
международные соревнования
среди мУжских команд.
На тУрнир съедутся чемпионы
Европы, мира и Олимпийских
игр. Соревнование такого
высокого уровня проводится
впервые не только
в Петербурге, но и в России.
Принимая турнир по зимнему ви
ду спорта в разгар лета, Петер
бург оправдывает звание север
ной столицы. Еще пару лет назад
катки закрывались на летний пе
риод, а теперь лед в свободном
доступе для всех желающих в лю
бое время года, и поклонникам
зимнего спорта необязательно
дожидаться холодов.
Керлинг — один из старейших
видов спорта, история его возник
новения началась в Шотландии
еще в XV веке, а на зимней Олим
пиаде как показательный вид он
был представлен уже 80 лет на
зад. Но в России «шахматы на
льду» начали набирать популяр
ность лишь после того, как вошли
в официальную программу Игр
(начиная с Нагано-1998). И наби
рают быстро — в Петербурге на
данный момент уже около тысячи
керлеров.
В течение трех дней на питер
ском льду будут сражаться восемь
команд: сборные России, Канады,
Норвегии, Германии и Шотлан
дии, а также два петербургских
коллектива и Норвегия-2.
Причем речь идет не об экспе
риментальных составах — при
едут настоящие звезды. Напри
мер, Канаду представляют олим
пийские чемпионы Турина-2006
— знаменитый Брэд Гушу и его
партнеры Русс Ховард и Джими
Кораб. Норвежцы во главе с Пэлом Трумсеном выиграли Олим
пиаду в Солт-Лейк-Сити четырь
мя годами ранее. Шотландцы с
Дэвидом Мердоком стали вто
рыми на последнем чемпионате
мира (и первыми в 2006-м), да и
немцы с Энди Каппом много лет
собирали медали на крупнейших
турнирах. Будем надеяться, что
на этом фоне не затеряется и
сборная России: Андрей Дроз
дов (скип), Алексей Стукальский,
Антон Колалб и Алексей Камнев.
Команды будут разбиты на две
подгруппы, этот этап определит
четырех участников полуфинала.
За отборочными играми можно бу
дет наблюдать в пятницу и суббо
ту, а в воскресенье пройдут полу
финалы, матч за третье место и
финал. Вход для зрителей свобод
ный. Им, кстати, будет весьма
удобно наблюдать за ходом мат
чей благодаря особенному стро
ению катка. Он сконструирован по
стандартам керлинга и рассчитан
на две дорожки. Дорожки вплот
ную прилегают к бортам, так что
поклонники этого вида спорта
смогут смотреть соревнования с
очень близкого расстояния.

ское chav образовано от
«Cheap And Vulgar» — «деше
вый и вульгарный». Так или
иначе, слово это предлагается
отменить.
Непонятно, на что уважае
мый редактор рассчитывает.
Ведь с исчезновением слова
никуда не денутся толпы агрес
сивно настроенных бездельни
ков у супермаркетов, а значит,
язык найдет себе новое сло
вечко, не менее острое, чтобы
определить это явление. Оно
обязательно появится, и эвфе
мизм будет не менее «непри
личным».
В лингвистике эвфемизм (от
греч. «воздержание от неподо
бающих слов») — более мягкое
слово или выражение, употреб
ляемое взамен грубого, непри
личного или почему-либо не
удобного для данной обстанов
ки, поясняет Толково-энцикло
педический словарь издатель
ства «Норинт». Например: «по
роху не придумает» вместо
«глуп». Или выражение «канце
лярит» о чиновничьем языке,
введенное К. И. Чуковским,
ставшее эвфемизмом для не
возможных в советское время
«советизмов».
Но, как говорится, благие на
мерения — дорога в ад: внеш
не безобидные и якобы при
личные эвфемизмы вымывают
привычные значения слов из
языка, обедняя последний. И
вот уже мультфильм про голу
бого щенка смотрится как не
что непристойное, потому что
«голубой» («розовый» пока еще
в меньшей мере) из названия
оттенка цвета перешло в опре
деление сексуальной ориента
ции. Строчка из детской песен
ки: «Я обижен злой судьбой. Ах,
зачем я голубой», — становит
ся непроизносимой.
Вот и возникает вопрос. Так
ли уж умны запреты на слова?
Инна ЮРЬЕВА

По материалам информагентств

Есть женщины
в наших селеньях...
Суд Пряжинского района Карелии вынес приго
вор по делу жительницы поселка Эссойла, ко
торая обвинялась в неосторожном причинении
смерти своему сожителю.
Как сообщили в прокуратуре, в марте 2008 го
да женщина, которая работает дояркой на мест
ной ферме, пытаясь привести в чувство пьяно
го сожителя, нанесла ему наотмашь две поще
чины, в результате которых он скончался.
— Один из ударов оказался настолько силь
ным, что у мужчины возникла внутричерепная
гематома объемом 100 миллилитров. Произо
шло сдавливание мозга и смещение его ство
лового отдела, — пояснили в надзорном орга
не.
Обвинитель, учитывая аморальное поведение
потерпевшего и наличие у подсудимой несовер
шеннолетнего ребенка, не стал настаивать на
реальном лишении свободы. Суд приговорил
фигурантку дела к 10 месяцам условного лише
ния свободы.

Возвращение
блудного попугая
Пропавший попугай почти через две недели по
хождений на воле вновь нашел своего хозяина,
проживающего в японском городе Нагарэяма в
префектуре Тиба.
Африканский серый попугай был обнаружен
стражами порядка на крыше одного из домов.
Но общаться со своими спасителями решитель
но отказался и был доставлен в районную вет-

лечебницу. Ветеринар сумел быстро наладить
контакт с попугаем, который наконец продемон
стрировал свои великолепные лингвистические
способности. «Мое имя — Иосио Накамура», —
уверенно произнес немного отдохнувший паци
ент по-японски и затем четко назвал полный ад
рес дома своего хозяина. В знак благодарнос
ти он также спел для персонала ветлечебницы
несколько песенок.
В тот же день беглец оказался в объятиях
счастливого Накамуры-сана.

А вот кому
лишний «Боинг»?
Власти Вьетнама теряются в догадках, кому при
надлежит самолет Boeing-727, оставленный в
аэропорту Ханоя.
Самолет прилетел в Ханой из соседней Кам
боджи в 2007 году, и с тех самых пор никто не
предъявлял на него права. Сотрудники аэропор
та предполагают, что Boeing может принадле
жать одной из камбоджийских авиакомпаний.
По их словам, если в ближайшее время хозяин
не объявится, то самолет разберут на запчас
ти.
На боку самолета нарисован национальный
флаг Камбоджи и написано название авиаком
пании Air Dream. Однако службы гражданской
авиации Вьетнама заявляют, что у них нет ника
кой информации о компании с таким названи
ем.
Высказываются предположения, что хозяева
самолета не заявляют о себе, потому что не мо
гут или не хотят платить за стоянку в течение
прошедшего года.

КРОССВОРД
двигателя. 2. Издание, перепе
чатывающее материалы из
других изданий. 3. Сосудорас
ширяющее лекарство. 4. Аро
матическое вещество, упот
ребляемое в парфюмерии и
пищевой промышленности. 5.
Основатель династии русских
князей. 6. Священное писание
христианское и иудейское. 7.
Движущаяся лестница. 15. Ку
бинский шахматист, чемпион
мира. 16. Пролив между Данией
и Норвегией. 20. Водка, насто
янная на травах, ягодах. 22.
Гнойник, нарыв. 24. Млечный
сок растений. 26. Детская иг
рушка в виде человечка. 27.
Областной центр в России.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
23 июля
По горизонтали: 3. Пьеса
М. Горького (1905). 8. Повесть
В. Астафьева (1966). 9. Попе
речная балка на судне. 10. Боль
шой пассажирский самолет. 11.
Часть ноги. 12. Певчая птичка из
отряда воробьиных. 13. Селе
ние в Средней Азии. 14. Капи
тан жюльверновского «Наутилу
са». 15. Плохая лошадь. 17. Осо
бая кладовая в церкви. 18. От
рицательный электрод. 19. ар
тина или рельеф для украшения

стены. 21. Опера П. И. Чайковс
кого. 23. Древнеримский врач.
25. Роман Ф. Достоевского. 26.
Польский католический храм.
28. Советская эстрадная звез
да. 29. Объявление о предстоя
щих гастролях. 30. Химический
элемент, газ. 31. Проем дугооб
разной формы в стене. 32. Шо
коладное дерево. 33. Певица,
народная артистка СССР.
По вертикали: 1. Русский
физик, изобретатель электро

По горизонтали: 4. Пакет. 8.
Исландия. 9. Иней. 10. Прииск.
11. Епитимья. 13. Сленг. 14.
Юнга. 15. Неру. 17. Агасфер.
18. Азнавур. 22. Ромм. 24.
Труд. 25. Штамп. 27. Лиознова.
29. Хирург. 30. Цинк. 31. Инту
иция. 32. Ливан.
По вертикали: 1. Астролог.
2. Банионис. 3. Эдикт. 4. Пятер
ня. 5. амикадзе. 6. Тициан. 7.
Речь. 12. «Ягуар». 16. Лейтмо
тив. 17. Аврал. 19. Автаркия.
20. Удмуртия. 21. Гуталин. 23.
Мюзикл. 26. Охота. 28. Ибис.
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