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Запах свежего хл еба
Александр ЖАБС КИЙ____________________________________________________

Его удалось даже до редакции довезти, где он до самого конца
рабочего дня кружил головы моим коллегам. Но настоящее
благоухание немыслимого количества всевозможных сортов
всякой выпечки царило далеко — в тосненском доме культуры.
Там впервые проходил новый областной праздник —
День хлеба.

на
ци

Ро
сс
ий

ск
ой

Как лежит мяч на ноге у настоящего мас
тера! Один из лучших футболистов ми
ра бразилец Роналдинью уходит от
бельгийских защитников. Матчем Бра
зилия — Бельгия в Шэньяне вчера от
крылся мужской футбольный турнир.
Бразильцы, главные фавориты Игр, с
трудом победили благодаря единствен
ному голу Эрнандеса. Кстати, пятикрат
ные чемпионы мира еще никогда не вы
игрывали Олимпиаду.

На предолимпийской тренировке рос
сийский «стендовик», чемпион Европы
в команде (дисциплина дабл-трап) Ви
талий Фокеев прицеливается из винтов
ки. Стрельба — один из первых видов
олимпийской программы, уже в суббо
ту в ней будет разыграно два комплек
та наград. Для россиян это еще и один
из самых многообещающих видов: по
плану, в пулевой и стендовой стрельбе
наши спортсмены должны завоевать де
вять медалей, в том числе четыре золо
тые.
REUTERS

Без работы мы ржавеем
Профессиональный праздник — это всегда повод
подвести некоторые итоги, оценить ситуацию, наметить
пути дальнейшего развития. О процессах,
происходящих в строительной отрасли, о сложностях
и перспективах мы сегодня беседуем с генеральным
директором ЗАО «СМУ-53» Виктором ЕВДО КИМОВЫМ.

— Ритмичные. Хотелось бы
поменьше непредсказуемости,
потому что каждый год прино
сит нам свои сюрпризы, иногда
приятные, иногда не очень.
Раньше все было очень просто:
существовал план, который
спускали сверху и который, на
до сказать, был совершенно
нереальным. Его невозможно
было выполнить, поскольку не
хватало материалов, техники,
трудовых ресурсов. О качестве
работ я вообще не говорю, по
тому что план — это святое, а
как ты его выполнил, никого не
волнует. В начале года было яс
но, чем ты будешь заниматься
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опару всю прежнюю продукцию своего
комбината, да еще и выпускает новин
ку за новинкой. Их-то хлеб и отметило
жюри.
А новинкой года среди кондитерских
изделий стал фисташковый торт конди
терского цеха «Лакомка» города Ни
кольское Тосненского района. И немуд
рено — к ним даже из Питера знающие
люди за сдобой и пирожными то и дело
приезжают.
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много помечтаем в преддверии
праздника. Кккие условия работы
были бы идеальными для строите
лей?

дня: соскочив тоже с пода, именно в
разгар хлебного фестиваля пошел в
торговлю. Скоро и до Питера доберет
ся.
Попробовал и его — с ума сойти! А
«фокус» в том, что это уже иного типа
хлеб, европейский, приготовленный на
новеньком австрийского происхожде
ния бродильном комплексе для опары
и закваски новейшего поколения.
Смышленая молодежь «Хлебной усадь
бы» благодаря «австрияку» перевела на

Гость редакции — строитель, эксперт общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Владимир МАР КИН
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— Виктор Егорович, давайте не
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Накануне церемонии открытия сотруд
ники сил безопасности проверяют тер
риторию вокруг стадиона «Птичье гнез
до». А водное пространство, прилегаю
щее к главной арене Олимпиады-2008,
охраняют боевые пловцы из специаль
ных подразделений народно-освободи
тельной армии Китая. Вообще олимпий
ские игры проходят при усиленных ме
рах безопасности. Все подъезды к «Пти
чьему гнезду» заблокированы за десят
ки километров до стадиона, попасть ту
да можно только по специальным про
пускам Олимпийского комитета. Сегод
ня в Пекине и вовсе будет введено «осо
бое положение».
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ке), пройдет церемония открытия XXIX летних Олимпийских игр-2008. Организаторы так и
не раскрыли детали процедуры зажжения огня, которая станет кульминацией действа. Три
генеральные репетиции церемонии открытия проходили под усиленной охраной. «Надеюсь,
что смогу удивить мир», — заявил главный режиссер мероприятия Чжан Имоу. Официаль
ная часть начнется в 20.00 по местному (16.00 по московскому) времени и продлится около
трех с половиной часов. Около часа займет массовое представление, затем прозвучит гимн
Олимпиады-2008, который исполнит знаменитая британская певица Сара Брайтман совмест
но с китайской поп-звездой Лю Хуанем. После этого пройдут различные олимпийские цере
монии, выступления официальных лиц, а также парад спортсменов.

главным специалистом областного ко
митета по агропромышленному и рыбо
хозяйственному комплексу Лидией К овалевой трудилась несколько часов
терпеливо и безропотно.
Обычно основная тяжесть на конкур
сах профмастерства ложится на его
участников, но на сей раз они «здесь и
сейчас» ничего не пекли — в Д К ведь
печки не поставишь! Они все испекли
заранее, сняв большую часть конкурс
ных изделий прямо с конвейера своих
производств, поскольку оценивалась
именно серийная продукция.
Номинаций было семь. К лассическим
ржано-пшеничным хлебом отличился
«Росхлебопродукт» Всеволожского
района. А тосненская пекарня «Аскания» привезла самые вкусные булки.
Сдобные мелкоштучные изделия лучше
получились, как выяснилось, у неболь
шой пекарни села Путилово Кировско
го района под названием «Путиловский
хлеб».
Как, впрочем, и ожидалось знатока
ми, кондитерские изделия лучше всего
удаются в области Тосненскому райпо,
а хлебобулочные изделия их землякам
— хорошо известным мастерицам пе
карни «Ижора-Хлеб». А вот как оценит
жюри две новинки года — хлеб и кон
дитерское изделие, представленные
всеми конкурсантами, в этом была ин
трига. Впрочем, как ни самонадеянно
это звучит, только не для меня.
Всеми выставленными в фойе шедев
рами их изготовители щедро потчева
ли. Ну и я не отказался от угощения. И
в итоге основательно «завис» у столи
ков волосовцев из комбината «Хлебная
усадьба». Пока я уминал их ароматные
хлебы, главный технолог Владимир Ду
дарев и коммерческий директор Мак
сим Тайц рассказали мне, что тот са
мый ломоть, который я как раз жую, —
от позавчерашней премьеры комбина
та — пышного ржано-пшеничного кара
вая «Из бабушкиной печки», выпекае
мого на каменном поду. А рядом багет
«Золотая семечка» — уж совсем герой
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— ...А тесто для лепки, по исконной
русской традиции, замешивается бездрожжевое, но обязательно очень соле
ное, причем соль добавляется в самом
конце замеса, чтобы изделия быстрее
сохли, — рассказывала в фойе посре
ди богатейшей выставки хлебобулоч
ных и кондитерских изделий руководи
тель лужского кружка тестопластики
«Детский сувенир» Ирина Меренцова.
Четырехлетняя Олечка Пестелева из
Красного Бора тем временем вместе с
мамой Еленой старательно лепили на
тряпичном лоскутке вазочку с розой,
посматривая на образец — изделие
учеников четвертого класса одной из
лужских школ, которые занимаются по
программе «Хлеб под названием « Кара
вай» в одноименной пекарне. Кстати,
директор этой пекарни — все та же
Ирина Меренцова. Она еще и предсе
датель правления Гильдии пекарей
Ленобласти, объединяющей все 19 ма
лых и средних хлебных производств из
всех районов.
Между тем получалось у мамы и до
чери Пестелевых не очень похоже, но
все равно весьма для первого раза
удачно. У остальных учеников Ирины
тесто тоже не всегда слушалось: тестопластика — штука простая только на
первый взгляд! Впрочем, и в производ
стве хлебобулочных изделий создать
что-нибудь этакое непросто. Поэтому и
устроили в рамках праздника област
ной конкурс профессионального мас
терства хлебопеков и кондитеров пека
рен и цехов.
Я заглянул в комнату, где, как мне
шепнули, заседало жюри конкурса. Вы
думаете, члены жюри в уединении под
считывали баллы или обсуждали досто
инства конкурсантов? Они — жевали!
Кто-то запивал булочки и пирожные
чаем, а кому-то уже и с ним вся эта вкус
нятина больше не лезла в горло. А им
все несли и несли подносы с пирожка
ми и кренделями, тортами и хлебными
буханками... И маленькая, сплошь
женская судейская коллегия во главе с

весь наступающий год. Сегод
ня такого нет и быть не может.
Когда год начинается, мы
строим всякие разные планы,
но совершенно не знаем, к че
му выйдем в конце. Неритмич
ность — это самая главная бе
да строителей. Бывает очень
много работы, и коллектив вы
кладывается полностью. А бы
вает — тишина, и тогда я как ру
ководитель невероятно устаю,
придумывая работу сотрудни
кам, чтобы они не ржавели. В
плановой ритмичной работе
есть свои плюсы. Но так скла
дывается наша жизнь, что все
объекты у нас горящие, все
нужно вчера, а еще лучше —
позавчера.
Именно так у нас получилось
на Крестовском острове, где
мы осуществляли реконструк

цию инженерных сетей на ули
цах Мартынова, Рюхиной, Де
путатской и на Морском про
спекте. Изначально планирова
лось, что работы будут завер
шены в конце текущего года.
Но новые сроки переезда в Пе
тербург Конституционного су
да скорректировали постав
ленную задачу. Социально-бы
товой комплекс для судей КС
должен был быть готов к 1 мая.
Мы приложили все усилия, что
бы уложиться в эти жесткие
временные рамки, но свою
роль сыграла и наша капризная
петербургская погода. Из-за
дождей последний этап —
укладку верхнего слоя асфаль
тобетона — мы завершили не
1-го, а 15 мая. Сейчас в город
ке уже проживают судьи Кон
ституционного суда, и ни с их
стороны, ни со стороны заказ
чика работ в наш адрес никаких
нареканий не поступало. Я мо
гу смело говорить, что доволен
той работой, которую продела
ло СМУ-53.
(Окончание на 6-й стр.)

Энергетика
по регламенту

Понятие «энергосберегающие технологии» перешло в последнее время из сферы
теории в чисто практическую область. Энергоресурсы дорожают и дорожают, а стало
быть, снижение затрат на них все более важная задача для любого строителя,
владельца отеля или магазина, да и для обычного ТСЖ тоже. Словосочетание
«автономная котельная» уже перестало казаться чем-то диковинным. В канун Дня
строителя мы беседуем об энергетике, о стратегии ее развития и о том, каково место
малой энергетики в нашей жизни, с известным экспертом в этой области.
— Владимир Владимирович, пер
вый вопрос общего плана. То, что

сейчас переживает энергетика,
можно назвать кризисом?

— Безусловно, это проявле
ние кризисных тенденций. Все
признаки налицо: неудовлетво
ренный спрос, временные ме
ры — такие как известная всем
строителям плата за присоеди
нение к энергосетям. Насколь
ко она будет временной — год,
два, три, никто не знает. Всем
понятно, что это вынужденный
ход, но он антирыночный. По
скольку не стимулирует ни ге
нерирующие компании рабо
тать лучше, ни участников рын
ка экономить электроэнергию.
Я участвовал в трех форумах
ТЭ К, но из того, что услышал,
непонятно, куда мы будем раз-
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виваться: пока это на уровне
далеких перспектив — мол, у
нас атомная энергия будет при
растать с 2015 года. А до 2015
года чем жить? Или взять ин
формацию о том, что у нас
угольной энергии к 2030 году
будет 45%. В реальность этого
трудно поверить. С 20%, как се
годня, вряд ли можно за пару
десятилетий довести долю
угольной энергетики до 45%.
Опять же до этого времени чем
пользоваться?
Считаю, что первые призна
ки кризиса — это когда основ
ной массе участников рынка
не определена четко линия по
ведения, отсутствуют правила
игры, которые бы стабилизи
ровали ситуацию. В Москве и
Петербурге все же присутству-

ет сильное обеспечение
развития инженерных
систем, поскольку это
экономические центры
государства. А в регио
нах назначенные руково
дители не знают, как
развивать энергоснаб
жение, энергонезависи
мость, как «оптимизиро
вать топливный баланс».
Какая широта вариан
тов использования топ
лива в Ханты-Мансийском автономном округе, на
пример! Но местная власть
уповала только на газ. А это ми
на замедленного действия: се
годня дешево, завтра — доро
го. С декабря прошлого года
газ у них стал стоить ровно
столько, сколько по всей Рос

сии, — впору отказаться. Но
они оказались не готовы заме
нить его ни торфом, ни древес
ными отходами — и только сей
час вырабатываются соответ
ствующие программы.

(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается дождь. Ветер южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха по области плюс 17 — 22 градуса, места
ми до плюс 25 градусов. В Петербурге плюс 20 — 22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.
9 августа пройдут ливневые дожди, местами с грозой. Ветер южных направлений, умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью плюс 12 — 17 градусов, днем плюс 18 — 23 градуса. 10 августа местами
кратковременные дожди. Ветер западный,
умеренный. Температура воздуха ночью ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 5.59, ЗАХОД — В 22.07. ПРО
СЕГОДНЯ
плюс 9 — 14 градусов, днем плюс 18 — 23 ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 16.08. ВОСХОД ЛУНЫ В 17.36, ЗА
ХОД — В 22.49. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ В 00.20. 10 АВГУСТА ВОС
В ПЕТЕРБУРГЕ градуса.
ХОД СОЛНЦА В 6.02, ЗАХОД — В 22.05. ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
Геомагнитный фон спокойный.
плюс 20- 22 Минимальная температура воздуха 8 августа — НОСТЬ ДНЯ 16.03. ВОСХОД ЛУНЫ В 19.02, ЗАХОД — В 23.05.
11 АВГУСТА ВОСХОД СОЛНЦА В 6.04, ЗАХОД — В 22.02. ПРО
плюс 5,9 градуса — зафиксирована в 1957 году,
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 15.58. ВОСХОД ЛУНЫ В 20.13, ЗА
ГРАДУСА.
а максимальное ее значение — 8 августа 1972 го
ХОД — В 23.40.
ИПА РАН
да — составило плюс 31,9 градуса.

ФОТО ИНТЕРПРЕСС

Развод
караула
в крепости
Церемониал развода
караула будет возрожден
в Петропавловской
крепости северной
столицы после более чем
80-летнего перерыва.
Первый развод пройдет завтра
на Нарышкином бастионе, где
ежедневно в полдень произво
дится выстрел сигнальной пуш
ки, сообщили вчера СПб-ТАСС в
Государственном музее исто
рии Санкт-Петербурга. В год
своего 100-летия музей стал
инициатором восстановления
одной из исторических тради
ций города на Неве. После полу
денного выстрела будет совер
шаться вынос флага Россий
ской Федерации. Ритуал про
должится плац-парадом: оде
тые в парадную форму карауль
ные продемонстрируют владе
ние оружием. В символической
церемонии, разработанной гар
низонной комендатурой СанктПетербурга, примут участие
военнослужащие 165-й отдель
ной стрелковой роты почетного
караула и оркестр штаба Ле
нинградского военного округа.
Караульная служба в Петропав
ловской крепости существовала
с момента основания импер
ской столицы, 305 лет назад ее
учредил Петр Великий. С 20-х
годов XVIII столетия караульны
ми назначались солдаты и офи
церы гвардии. Совершение во
инского ритуала прекратилось в
1926 году, когда было упраздне
но комендантское управление
крепостью.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 8.08.2008

£ (евро)........ 36,4737
$....................... 23,5816

8 августа. День АСЕАН. 1588 г. Неудачей завершился поход «Непобедимой армады» — испанского флота, отправлявшегося на покорение Англии. 1928 г. Подписан приказ о создании в Ленинграде музея Государственного цирка — первого в мире

циркового музея. Ныне — Музей циркового искусства. 1941 г. Советская авиация совершила первую бомбардировку Берлина (правда, до столицы Германии долетел только один самолет). В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: английский физик, один из
создателей квантовой механики Поль Андриен Морис ДИРАК (1902 — 1984); офтальмолог Святослав ФЕДОРОВ (1927 — 2000); писатель Юрий АААКООВ (1927 — 1982); киноактриса Нина МЕНЬШИКОВА (1928 — 2007); американский киноактер
Дастин ХОФФМАН (1937); знаменитый капитан кВн, режиссер, основатель премии «Ника» Юлий ГУСМАН (1943); космонавт, первая женщина, вышедшая в открытый космос, Светлана САВИЦКАЯ (1948); актер Станислав САДАЛЬСКИЙ (1951);
актер Виктор АВИЛОВ (1953 — 2004); швейцарский теннисист, пока еще первая ракетка мира Роджер ФЕДЕРЕР (1981). 9 августа. Международный день коренных народов мира. День Нагасаки. 9 августа 1945 г. американская авиация подвергла
атомной бомбардировке японский город Нагасаки. День физкультурника. День археолога. Православный мир чествует святого великомученика и целителя Пантелеимона. 1988 г. На Пискаревском проспекте открыт памятник «Колокол Мира»,
подаренный Ленинграду японским городом Нагасаки. 1991 г. Российская Федерация признана правопреемницей СССР. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: итальянский физик и химик Амедео АВОГАДРО (1776 — 1856); актриса Вера ХОЛОДНАЯ (1893 —
1919); украинский политик Леонид КУЧМА (1938); австралийский теннисист, единственный за всю историю мужского тенниса обладатель «Большого шлема» дважды Род ЛЭЙВЕР (1938); немецкий футболист и тренер Отто РЕХАГЕЛЬ (1938);
американская поп-певица Уитни ХЬЮСТОН (1963). 10 августа. День строителя. Православный праздник Смоленской иконы Божией Матери. 1792 г. Во Франции свергнута монархия: толпа штурмом взяла дворец Тюильри, король Людовик XVI
арестован. 1912 г. Английский пилот Фрэнк Макклин пролетел на биплане под несущими конструкциями Тауэрского моста. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: военачальник Степан АПРАКСИН (1702 — 1758); казахский поэт-просветитель Абай УУАаБАЕЕВ
(1845 ■ ■ 1904); композитор Александр ГЛААУНОВ (1865 ■ ■ 1936); писатель Михаил АОЩЕНКО (1894(5) ■ ■ 1958); спортивный комментатор Вадим СИНЯВСКИЙ (1906 — 1972); бразильский писатель («Капитаны песка») Жоржи АМАДУ (1912 — 2001);
актер Олег СТ-ИЖЕНОВ (1929); юрист и политик, пер,ый мэр Петербурга Анатолий СОБЧАК (1937 - 2000); актер театра и кино Вениамин СМЕХОВ (1940).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сегодня исполняется 50 лет генеральному
директору — главному редактору «Санкт-Петер
бургских ведомостей» Сергею СЛОБОДС КОМУ
Уважаемый Сергей Артурович!
Сердечно поздравляю Вас с 50-летием.
О таких, как Вы, говорят «человек веры и осознанной цели».
Более 15 лет Ваша профессиональная деятельность связана
со старейшей газетой России «Санкт-Петербургскими ведо
мостями». Вы, опытный редактор и талантливый руководитель,
добились того, что газета стала главным общественно-поли
тическим изданием Петербурга.
Хочу поблагодарить Вас за оперативное и достоверное ос
вещение событий нашего города. Работа всего Вашего коллек
тива, вне всякого сомнения, способствует динамичному и раз
ноплановому развитию Санкт-Петербурга.
Свой юбилей Вы встречаете в расцвете жизненных и твор
ческих сил. Ваша активная гражданская позиция, неугасимый
энтузиазм, удивительная работоспособность — залог вопло
щения в жизнь самых смелых планов.
Уверена, что профессионализм, энергичность и инициатив
ность позволят Вам добиться еще многих успехов.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и уда
чи во всех Ваших делах и начинаниях.
В. И. МАТВИЕН КО,
губернатор Санкт-Петербурга

Уважаемый Сергей Артурович!
Сердечно поздравляю Вас с пятидесятилетним юбилеем!
Опытный и целеустремленный руководитель, Вы проводите
большую и эффективную работу по развитию старейшей рос
сийской газеты. «Санкт-Петербургские ведомости» были и ос
таются одним из символов региона, и в достигнутых результа
тах большая доля Вашего участия. Пусть Вам всегда улыбает
ся удача и успех в делах.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья, благо
получия!
С уважением,

акты и коммента
Жужжит «Оса»
и мчатся «Стрелы»
Александр ЖАБС КИЙ

Наша редакция многие годы шефствует над частями
и подразделениями войсковой противовоздушной
обороны Ленинградского военного округаJ где сейчас
идет напряженная борьба за переходящий кубок «СанктПетербургских ведомостей». На днях на полигонной
базе ПВО округа в Ленобласти прошли занятия, в ходе
которых проводились боевые стрельбы и пуски ракет.
Их ход контролировал начальник войск ПВО округа
полковник Игорь Лосюков.
Отлично выполнил тактические
огневые задачи отдельный зе
нитный ракетно-артиллерий
ский дивизион 200-й отдель
ной мотострелковой бригады,
дислоцированной в Заполярье.
Были осуществлены пуски ра
кет из переносного зенитного
ракетного комплекса (ПЗР К)

«Игла», зенитного ракетного
комплекса (ЗР К) «Стрела-10»,
прошли стрельбы из пушек зе
нитного пушечно-ракетного
комплекса «Тунгуска».
Зенитные ракетные комплек
сы — оружие коллективное. Но
все же особо отличился сер
жант контрактной службы Алек-

сандр Измайлов, который сра
зу же прямым попаданием по
разил малоразмерную цель из
ПЗР К «Игла». Александр —
москвич, служит четыре года,
но планирует продлить кон
тракт еще как минимум на пять
лет.
Впрочем, главный экзамен
личному составу дивизиона,
которым командует подполков
ник Роман Несмеянов, придет
ся держать в сентябре на госу
дарственном полигоне в Ниж
нем Поволжье на тактическом
учении с боевой стрельбой и
пусками ракет в условиях, мак
симально приближенных к ре
альному бою. Как отметил по
мощник командующего войска-

ми ЛенВО полковник Юрий
Кленов, личный состав диви
зиона твердо намерен бороть
ся за переходящий кубок на
шей газеты.
Победить воинам заполяр
ного соединения будет непро
сто. Минувшей весной успеш
но выдержал экзамен на поли
гоне личный состав зенитно
ракетного дивизиона, воору
женного ЗР К «Оса», из друго
го соединения постоянной го
товности округа — 138-й гвар
дейской отдельной мото
стрелковой бригады. Пуски
ракет по скоростным малораз
мерным мишеням были выпол
нены на «отлично».
ФОТО Дмитрия ПЕСОЧИНС КОГО

Валерий СЕРДЮ КОВ,
губернатор Ленинградской области

Коллектив «Санкт-Петербургских ведомостей» присо
единяется к звучащим в этот день поздравлениям.
Здоровья, благополучия и новых успехов в нашей со
вместной работе, уважаемый Сергей Артурович!

ХРОНИКА

Кольцо с затонувшей подлодки

Шашлык из ананаса
в подвале райсовета
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Они пришли навеки
поселиться?

Окажется ли
градсовет
на высоте...

Сегодня состоится заседание градостроительного
совета Петербурга, посвященное высотному
строительству в центре нашего города. По мнению
оптимистов, оно станет эпохальным, по убеждению
скептиков — зафиксирует существующее положение
вещей, когда есть строгие правила, но возможны
разнообразные исключения.
Сначала Борис Николащенко,
руководитель 1-й мастерской
центра Генплана, расскажет о
разработанных его командой
корректировках проекта вы
сотного регламента Петербур
га для зон видимости из исто
рического центра. В частности,
предложит снизить предельно
допустимые высоты для той
части «Измайловской перспек
тивы», которая расположится
непосредственно за Обводным
каналом и может просматри
ваться от невских набережных.
При этом уже существующие
отклонения от прежнего вре
менного высотного регламен
та, как-то «Монблан», будут уза
конены. С большой долей веро
ятности, работа будет одобре
на градсоветом.
Второй вопрос — корректи
ровка проекта здания товарно
фондовой биржи на 26-й линии
Васильевского острова. По на
шей информации, автор проек

та архитектор Дмитрий Ловкачев предложит снизить факти
ческую высоту биржи — 64 мет
ра — до 60, которые были со
гласованы в порядке исключе
ния из временного высотного
регламента. Он предписывал
48 метров.
По мнению экспертов в об
ласти охраны памятников, это
никак не изменит вид невской
панорамы, особенно с Англий
ской набережной. Но даже ес
ли градсовет отважится откло
нить предложение автора и по
требует снизить здание до рег
ламентных 48 метров, это мало
что изменит практически. На се
годня нет юридических основа
ний для большего чем на 4 мет
ра снижения высоты биржи,
равно как и любого снижения
соседнего жилого здания «Фи
нансист», где давно проданы
квартиры на верхних этажах.
Лев БЕРЕЗ КИН
ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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какой же смысл вкладывать сред
ства, если ты здесь временный
жилец?
Но данное ЗАО, похоже, вре
менным жильцом себя не счита
ло. Ибо построило на арендован
ной территории весьма комфор
табельный мотель с несколькими
видами бань (в том числе У1Р-сауной), бассейном с искусствен
ным водопадом и гидромасса
жем.
Ну добро бы в банях этих гре
ли косточки окрестные пенсионе
ры. А в бассейне плескались
местные детишки, комфортом не
избалованные, — район-то, как
принято сейчас выражаться, деп
рессивный. Прямо скажем, захо
лустье, хоть и в городской черте.
Так нет же, этот праздник жизни,
как оказалось, не для простых
людей. Судя по заявлениям граж
дан, он стал местом увеселений
публики весьма определенного
сорта. Там, говорят, резвились
любители «острых ощущений» в
компании «девочек по вызову».
Что, понятное дело, вызывало у
окрестных жителей раздражение
и естественный страх за своих
детей.
Однако обращения граждан по
инстанциям долгое время оста
вались без ответа. Наконец в кон
це июня милиция провела так на
зываемый оперативный экспери
мент и документально подтвер
дила наличие в ряду услуг, оказы
ваемых в мотеле, вызов «ночных
бабочек». Что дало основание
для прокурорской проверки на
предмет возбуждения уголовно
го дела по ст. 241 УК РФ («орга
низация или содержание прито
нов для занятия проституцией»).
Правда, дело почему-то так воз
буждено и не было. Хотя мотель
уже прогремел по телевизион
ным каналам.
Между тем еще год назад
КУГИ официально заявил, что все
находящееся на данном участке
не может считаться объектом не
движимости. То есть имеет при
мерно тот же статус, что стро
ительная времянка или уличный
киоск. Что явно исключает появ
ление там бассейна с водопа
дом. И тут уже, если вдуматься,
возникает масса вопросов.
Каждый, кто хоть когда-то чтото строил на территории горо
да, прекрасно знает, сколь тя
жел и мучителен этот процесс.
Сколько нужно преодолеть пре
пон. Сколько согласований по
лучить. Сколько условий со
блюсти. Сколько бумаг офор
мить. Знающие люди утвержда
ют даже, что при всех законных
правах без взяток нынче не за
бить и гвоздя. А если законных
прав нет? Если ты — временный
жилец?!
Ну даже, ладно, как-то обошли
строительно-архитектурные ин
станции, построили. Так нужно ж
еще подключиться к сетям! «Ленгаз», «Водоканал», «Ленэнерго»
(светлая ему память) — все
должны проверить документы,
дать разрешения, поставить на
учет, установить счетчики и регу
лярно взыскивать плату за то, что
по ним «натикало». Нет, конечно,
можно оформить все подключе
ния по временной схеме, прове
дя по документам явно капиталь
ное строение как ларек с шавер-
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Представьте себе, читатель, сле
дующую картину. Вы имеете не
которые излишки жилья. Ну, ска
жем, отдельную квартиру. И ре
шили эту квартиру временно сда
вать. Нашли арендатора, заклю
чили с ним договор по всей фор
ме. Арендатор вроде приличный,
договор скреплен необходимы
ми подписями и печатями, и ни
что не предвещает беды. Но вот
срок аренды подходит к концу, вы
уже строите насчет данной квар
тиры некие планы, приходите
уточнить с арендатором конкрет
ные сроки его выезда и... обна
руживаете, что он никуда выез
жать не собирается. В квартире
сделана перепланировка, евро
ремонт, установлена ванна-джа
кузи. А арендатор смотрит на вас
большими ясными глазами:
— Товарищ, вы кто такой?
— Да я вообще-то хозяин... И
хотел бы вас отсюда попросить.
Собираюсь, знаете, другого
жильца пустить...
— Чего-чего?! — возмущенно
отвечает арендатор. — Это как
так «попросить»? Как вы себе это
представляете? Вот так вот сей
час все брошу, встану и уйду? Я
сюда немереные деньги вложил.
Мне их кто назад вернет, Пушкин
что ли? Идите, товарищ, гуляйте,
не мешайте мне жить!
Вы, разумеется, удаляетесь в
полном недоумении. Что за чер
товщина такая? Что вообще имел
в виду человек, устанавливая в
вашей квартире свою ванну-джа
кузи? Откуда в нем такая на
глость и уверенность в своей
правоте? Идете, понятное дело,
в милицию, а там мнутся, гово
рят, что это не их вопрос, это,
мол, гражданско-правовые отно
шения. Вы идете выше, получае
те от власти категорические за
верения, что это все, конечно, не
законно и данный арендатор со
своей ванной должен немедлен
но съехать. Окрыленный, торопи
тесь донести данное утвержде
ние до указанного нарушителя
закона. А в ответ слышите:
— Да пошел ты...
И все остается по-старому. Ни
кто никуда не выезжает. И власть
бессильна. Если вы человек об
разованный, то в вашем мозгу
всплывают слова незабвенного
Васисуалия Лоханкина: «Я к вам
пришел навеки поселиться!». И
смутное подозрение начинает
терзать вашу душу: ну не может
никто так уверенно обживаться в
чужой квартире, если он не зару
чится поддержкой свыше. Как
минимум на уровне участково
го...
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Бывший наркоторговец пока одерживает победу над городской властью

В Петербурге наградили шеф-поваров городских ресторанов за луч
шее блюдо из рыбы и лучшее блюдо из мяса. Из подвала админи
страции Московского района, где в местном кафе происходило
вкусное действо, победители ушли с дипломами. В конкурсе «Зо
лотая Кулина» приняли участие девять городских ресторанов, пред
ставляющих разнообразные кухни. Мясо и рыбу стряпали на кав
казский, итальянский, скандинавский, русско-европейский, укра
инский и японский манер. Например, шеф-повар Иван Литовченко
заготовил несколько десятков традиционных суши, где основным
ингредиентом была норвежская семга. Азербайджанцы удивили не
только огромным количеством шашлыков, но и их подачей: шампу
ры торчали из... ананаса. Первое место за мясное блюдо досталось
Тамаре Тошиной (скандинавская кухня), а рыба лучше всего полу
чилась у Василия Бережных (европейская кухня). Победители от
правятся на международный чемпионат, который пройдет в конце
этого года.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Энергетический баланс со
здается с помощью использо
вания разных видов топлива,
но для этого нужна стратегия
развития региона. То, что
сейчас построено без какойлибо стратегии, будет рабо
тать еще 20 — 30 лет. И что,
еще 30 лет регионам сидеть
на средства из бюджета, рас
плачиваясь за газ, нефть или
мазут? Ведь потрачены мил
лионы долларов на оборудо
вание.
— Но многое меняется, рынок
демонополизируется, этим ле
том исчезло РАО «ЕЭС»...

— Да, и приданы новые
полномочия Министерству
энергетики. Есть ощущение,
что происходит какое-то дви
жение. Но в правильном ли
направлении, это покажет
только время. К сожалению,
мало экспертов, которые мо
гут дать квалифицированный
прогноз. Если мы, начиная
бизнес, считали, что в скором
времени к энергетике все
развернутся лицом, то сей
час видим: лицо это очень ис
пуганное. Мы работаем с
крупными инвесторами, до
статочно известными на рын
ке. И для них ситуация с энер
гетикой очень непростая, а
надо, чтобы всем было понят
но, что нужно делать сегодня,
чтобы был предсказуемый
результат завтра.
— А каково место малой энер
гетики во всех этих процессах?

он
ал

Вчера Санкт-Петербургскому клубу моряков-подводников были переда
ны две реликвии, найденные на борту затонувшей советской субмари
ны К-129. Известно, что это фрагмент корпуса и золотое кольцо. Привез
их американец Джон Риб, он участвовал в секретной операции по подъ
ему лодки в 1974 году. Американец намеревается встретиться с родны
ми и близкими экипажа погибшей К-129. Игорь Курдин, председатель
совета клуба моряков-подводников, сообщил: родственники уже приня
ли решение, что реликвии должны быть переданы в клуб подводников. В
1968 году дизельная подлодка вышла на боевое дежурство в северной
части Тихого океана. Вскоре связь с ней прервалась. Масштабные поис
ки, которые организовал советский флот, не принесли результата. Впос
ледствии К-129 обнаружили американцы. Им удалось поднять с шести
километровой глубины несколько отсеков субмарины. В них были най
дены тела шести советских моряков. Земле их предали со всеми почес
тями, принятыми на флоте. Родственники членов экипажа надеются, что
при встрече с Джоном Рибом узнают что-то новое и тайна гибели К-129
будет наконец-то раскрыта.

Энергетика
по регламенту

Временное,
ставшее
постоянным
Внимательный читатель, разуме
ется, уже догадался, что автор в
вольной форме излагает совер
шенно конкретный сюжет, опи
санный в нашей газете дважды
(23 июня и 10 июля нынешнего
года). Главным героем его, напо
мним, было некое ЗАО «Меткон»,
в 2005-м году заключившее дого
вор аренды земельного участка в
районе поселка Старо-Паново.
Договор не предполагал возве
дения на данном участке какихлибо капитальных строений. И

мой. Но это ж надо быть слепым
на оба глаза! Не слишком ли мно
го у нас тогда слепых?

И водопад
журчит...
Факт, однако, остается фактом:
мотель работает, бассейн пле
щется и водопад журчит. Тут, ко
нечно, возникают новые вопросы
— ну, скажем, к налоговой ин
спекции. Каким образом взыски
вается налог на недвижимость с
объекта, который объектом не
движимости не является? Или,
страшно даже подумать, может,
он и не взыскивается вовсе? А
вот газета «Деловой Петербург»
говорит, что оборот отеля 1,2
миллиона долларов в год. Как это
посчитано? И проводится ли, к
примеру, оплата услуг «ночных
бабочек» через кассу?
Судя по всему, вышеуказанные
официальные инстанции этими
вопросами почему-то особенно
обеспокоены не были. Возмож
но, они бы так и не встали и го
лос возмущенного народа так и
остался бы гласом вопиющего в
пустыне. Если бы не возникшее
у хозяев города намерение най
ти данной территории более до
стойное применение. Ведь, по
сути, место-то неплохое — близ
ко город, проходят здесь и ожив
ленные магистрали — КАД и Тал
линское шоссе. Район вполне
можно раскрутить, как, к приме
ру, Выборгское или Пулковское
шоссе. В числе прочих мероприя
тий по облагораживанию терри
тории было принято решение о
строительстве торгового комп
лекса. И застройщик подходя
щий нашелся — солидная фирма
ООО «Донк». Но принятое в ок
тябре прошлого года постанов
ление правительства города о
проведении изыскательских ра
бот на участке невозможно ис
полнить — не проводить же эти
изыскания, что называется, под
сенью красного фонаря...
При этом «Меткон», похоже,
чувствует себя вполне спокойно,
в доказательство своей правоты
предъявляя... Временный регла
мент застройки территории, ут
вержденный не кем-нибудь, а са
мим комитетом по градострои
тельству и архитектуре. Ссылает
ся и на письмо зампредседателя
данного комитета, в котором го
ворится, что «размещение гости
ничного комплекса на данном
участке не противоречит функци
ональному назначению террито
рии». То есть фактически предла
гается незаконно построенное
считать законным!
Теперь самое время спросить:
кто же эти супермогущественные
люди — владельцы «Меткона», не
только с легкостью преодоле
вающие все бюрократические
препоны, но даже сталкивающие
лбами целые комитеты городско
го правительства?
Генеральным директором и уч
редителем «Меткона» является
Ирина Викторовна Шаверина,
1971 года рождения. Профиль
ЗАО чрезвычайно широк: дея
тельность танцплощадок, диско
тек и школ танцев, торговля пи
щевыми и алкогольными продук
тами, гостиничный и ресторан
ный бизнес. Отелем же распоря-

жается ООО «Ира», учредителя
ми которого являются та же са
мая Ирина Викторовна и Шаверин Валерий Александрович,
1956 года рождения. Есть сведе
ния, что порознь и совместно, а
также в долях с другими людьми
им принадлежит еще целый ряд
коммерческих структур. А «Ире»
— аналогичная гостиница «Юго
Западная», три автосервиса,два
салона красоты, компания по
продаже отопительных систем и
небольшая строительная фирма.
Но, пожалуй, самую громкую
славу «Ире» снискал ночной клуб
«Муха», который неоднократно
попадал в криминальные сводки
по части наркотиков. После оче
редного рейда в клуб «Муха» на
чальник пресс-службы УФС КН
России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Андрей
Панов сказал (его слова приво
дит «Фонтанка.ру»): «Если
Госнаркоконтроль посещает клуб
и в нем осуществляются прове
рочные закупки, задерживаются
лица в состоянии опьянения, то,
может быть, стоит задуматься, от
пускать ли туда своих детей».

«Все в наших
руках!»
По странной прихоти судьбы, все
эти коммерческие структуры
действуют на территории Крас
носельского района. Местный
инвестиционный климат явно
благоприятнее для них, чем гделибо в другом месте. Между тем
администрации района уже, ка
залось бы, давно пора обратить
внимание на массу криминаль
ных моментов в деятельности
«успешных бизнесменов». И со
поставить их, к примеру, с неко
торыми фактами биографии того
же Шаверина. Еще в далеком
1975 году (Ирине Шавериной тог
да было всего 4 года!) он был
осужден Куйбышевским район
ным судом города Ленинграда по
двум «наркотическим» статьям
У К. Юный бизнесмен тогда поку
пал, а частично получал даром
наркосодержащие таблетки от
работавшего водителем аптеч
ного склада отца, а потом прода
вал их своим друзьям. За что по
лучил 6 лет колонии усиленного
режима с конфискацией имуще
ства. Каковой срок отсидел от
звонка до звонка.
Судя по всему, и деловые каче
ства, и криминальный опыт Шаверину в новой жизни очень да
же пригодились. Иначе бы, на
верное, он так не преуспел.
Впрочем, надо признать, что в
его жизни был велик и элемент
везения — оказался в нужное
время в нужном месте. Ведь
Красносельский район, похоже,
место весьма подходящее для
разных интересных дел.
Вот такая публика, увы, сегод
ня правит бал. Они к нам пришли
навеки поселиться? Что-то очень
похоже на то. Ведь отцы города,
которым бывший наркоторговец
отвесил столь звонкую оплеуху,
почему-то не особенно бодро на
это реагируют. И, несмотря на
полную свою правоту, пока не по
сылают бульдозер сносить тот са
мый мотель на Таллинском шос
се.

Марк СЕМЕНОВ

— Если мы — я говорю о
«Строительном управлении 25»,
председателем совета дирек
торов которого являюсь, —
вводим десятки котельных в
год, значит, в малой энергети
ке действительно есть по
требность.
Ни один отель высокого
уровня не создаст нормаль
ных условий по эффективно
му электроснабжению, если
не будет иметь собственный
энергоисточник — для каче
ственного обслуживания нуж
на своя вентиляция, кондици
онирование, отопление, гВс
и т. д. Предприятие с помо
щью собственного энергоис
точника может генерировать
тепловую и электрическую
энергию, при необходимости
холод, самостоятельно зада
ет параметры теплоносителя,
выбирает температурный ре
жим, качество энергии. Это
очень важно, скажем, для
объектов соцкультбыта, где
высоки требования к тепло
снабжению.
Например, для «Гранд-оте
ля» в Астрахани мы спроекти
ровали комплекс, который
позволяет вырабатывать теп
ло, холод, электрическую
энергию, горячую воду с при
менением микротурбин, теп
ловых насосов. При этом теп
ло извлекают с помощью теп
ловых насосов из Волги, и
все это автоматизировано,
работает без участия персо
нала.
Но то , что мы сегодня мо
жем предложить подобным
предприятиям, реализовано
далеко не в полной мере.
Здесь мы возвращаемся к то
му, о чем говорили: отсутст
вие стратегии. Программы по
энергосбережению не содер
жат стратегию развития реги
онов. Есть просто течение по
рынку, который существует у
нас пока в достаточно прими
тивной форме. Это путь в ту
пик, а не в рынок. В Петербур
ге, конечно, больше внима
ния уделяется развитию
энергетики, хотя программы
по энергосбережению нет и
здесь. Нет критериев. Прак
тически та же ситуация, что с
высотным регламентом. На
конец-то признали: его надо
срочно вырабатывать, но уже
когда построено много чего,
что в принципе нельзя было
строить.
Что мы сейчас будем раз
решать или запрещать стро
ить нашим энергетикам? Где
находится та золотая середи
на, чтобы и экономика разви
валась и чтобы не было пере
косов? Где пропорции между
централизованной и децент
рализованной энергетикой?
Многие говорят: не будем
пускать автономную энерге
тику в центр города. А как без
нее в центре города? У нас
здесь самые длинные сети —
протяженностью 20 — 30 ки
лометров. Все давно устаре
ло, но сейчас никто не готов

их перекладывать, а центр
особенно нуждается в эф
фективном теплоснабжении.
Успешный пример с локаль
ным источником в Пет
роградском районе, который
реализован ООО «Петербургтеплоэнерго».
— Так все-таки централизован
ной или децентрализованной
должна быть энергетика?

— Нельзя сказать, что для
Петербурга и для Краснояр
ска есть универсальный ре
цепт. В разных регионах раз
ные условия, разные истори
чески сложившиеся инженер
ные решения, разные схемы
расположения жилой среды,
промышленной территории и
т. д. Поэтому оптимальным
вариантом было бы разумное
сочетание централизован
ного и децентрализованного
теплоснабжения. Мы не науч
ный институт, не Б и не мо
жем задавать стратегию раз
вития так, как ее задают
Минэнерго, например, или
Минэкономразвития. Мы ори
ентируемся на спрос: клиен
ты заказывают нам автоном
ные источники, и спрос тол
кает нас к разработке имен
но этого направления.
— Вы сказали, что спрос рас
тет, но ведь автономные источ
ники удовольствие не из деше
вых...

— Само топливо становит
ся дефицитным и дорожает.
Попробуйте сегодня полу
чить лимиты по газу — под
ключение дорогое, мощнос
тей не хватает. Обещают
мощность через 3 — 4 года,
а проект надо реализовать в
текущем году. И если 5 лет
назад мы говорили о том,что
есть выбор — подключаться к
«Ленэнерго» или строить соб
ственный источник (да, соб
ственный источник будет до
роже, но он даст электро
энергию, которая окупит за
траты), то сейчас альтернати
вы не осталось. Технические
условия по подключению к
сетям дороже, чем то, что мы
предлагаем в качестве собст
венных источников.
— Насколько сейчас в Петербур

ге распространены автономные
источники, какова картина в ре
гионах?

— Картина очень разная. В
Западной Сибири, например,
в отличие от нашего региона
много энергоресурсов. При
чем там гораздо легче с ли
митами на газ. акая-то кар
тина сюрреалистическая:
можно бесплатно подклю
читься к газовой трубе. Хоро
шие условия по биотопливу,
другим альтернативным ис
точникам. Поэтому можно ва
рьировать энергоснабжение
между попутным газом, меж
ду торфом и бурым углем,
древесиной. В ХМАО-Югре
заканчиваем интересный
проект по использованию
древесных отходов. А сколь
ко в Ленобласти предприятий
вырабатывают древесину и
вместе с тем остаются доста
точно примитивные способы
ее утилизации?
А вот на Кольском полуост
рове пока нет своего топли
ва, там ждут шельфовый газ.
Уже построен завод по нефтеперегону,
собираются
строить завод по газопереработке. Но ведь при этом при
дется всю генерацию Коль
ского полуострова переори
ентировать на новый вид топ
лива — все котельные, все
возможные тепловые пункты.
Наверное, эффективнее ис
пользовать тепловые насосы,
с их помощью можно выраба
тывать гигакалории, которые
на тысячу рублей дешевле су
ществующих. При этом ин
вестиции окупаются доста
точно быстро, через 3 — 4 го
да. Разве не эффективно?
В северной столице же доля
«автономки» достаточно невы
сока, особенно среди муници
пального
жилья,
среди
соцкультбыта. Хотя в крупней
ших инвестиционных проектах
уже на 90% заложена «автоно
мия». Редко новое промыш
ленное предприятие рассчи
тывает на подключение по теп
лу к ТЭКу, например. Да и,
честно говоря, большая часть
жилых комплексов, в особен
ности элитных, стараются под
ключиться к собственным ко
тельным, потому что в этом га
рантия эффективного энерго
снабжения.
Подготовил
Андрей ГАЛИЦ КИЙ

В связи с безвременной кончиной директора
Государственного музея-заповедника «Царское Село»
Ивана Петровича Саутова
коллектив Государственного музея-заповедника «Павловск»
выражает самые искренние соболезнования его родным,
друзьям и коллегам. Иван Петрович был не только высоким
профессионалом своего дела, но и человеком редких душев
ных качеств — веселым, искренним, отзывчивым.
Всем нам его будет очень не хватать.
С выражением глубокой скорби
коллектив ГМЗ «Павловск»
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Перечитывая заново

В Осетии снова стреляют
В результате обстрела прошлой ночью населен
ных пунктов Южной Осетии ранены 18 человек,
сообщает РБ К со ссылкой на комитет информа
ции и печати непризнанной республики. Из сел
Цхинвальского и Знаурского районов пострадав
шие доставлены в республиканскую соматичес
кую больницу. Обстрел окраин Цхинвали велся из
крупнокалиберной артиллерии и минометов со
стороны грузинских населенных пунктов Никози
и Эргнети. Обстрелу подверглись населенные
пункты Дменис, Сарабук, Тилиан, Убиат, Хетагурово и Сатикар. При обстреле Дмениса разруше
но более 20% жилых домов. Министерство обо
роны республики сообщило о подходе бронетех
ники, артиллерии и живой силы с территории Гру
зии. Напомним, по данным МВД Грузии, в ходе
ночных вооруженных инцидентов в Цхинвальском
регионе ранены также двое грузинских миротвор
цев.

Аварийная посадка
во «Внуково»
В аэропорту «Внуково» из-за неисправности одно
го из двигателей совершил аварийную посадку
пассажирский самолет Як-42 авиакомпании
«Авиалинии Кубани», следовавший из Краснода
ра в Москву. Инцидент произошел вчера около
10.00, сообщили РБ К в управлении информации
и общественных связей МЧС России. На борту
самолета находились 59 человек, включая эки
паж. Пострадавших нет, обстоятельства проис
шествия выясняются. Напомним, самолет Як-42
был разработан в начале 1970-х годов для авиа
линий средней протяженности. Он стал первым
советским лайнером, прошедшим полную между
народную сертификацию и допущенным во все
страны мира.

Землетрясения в Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,6 балла по шкале
Рихтера произошло вчера в восточной части Ин
донезии, сообщило метеорологическое агентст
во этой страны. На острове Бали ощущались толч
ки силой три балла. В результате землетрясения,
по официальным данным, разрушены 124 дома.
Местные СМИ сообщили, что в расположенном в
40 километрах от эпицентра землетрясений го
роде Пекот на острове Сумбава разрушено око
ло 200 домов. Эпицентр землетрясения находил
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(в день собеседования документы не принимаются!).

Наш адрес: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, к. 120, 121
(м. «Технологический институт»). Наш сайт: www.spbgasu.ru
Наши телефоны: 316-45-14, 316-36-34, 316-20-26.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
" УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ивки шри «дай
на ашещыайыэеяей
в области инженерной деятельности, экономики, психологии,
экологии, безопасности, связи и энергоснабжения
на договорной основе
по дневной, вечерней и заочной формам обучения,
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Московский пр., 9, (ст. м. «Садовая», «Сенная площадь»)

а

Телефон 457-82-42
www.pgups.ru
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Санкт-Петербургский банковский колледж
Центрального банка Российской Федерации
продолжает прием студентов
на заочную и дистанционную форму обучения
по специальности «Банковское дело».
На базе среднего (полного) общего образования — срок
обучения 2 года и 6 мес.
На базе высшего образования небанковского профиля —
1 год и 6 мес.
Стоимость обучения за учебный год 18 тыс. 200 руб.
Оплата производится по семестрам.
Вступительные экзамены проводятся в форме собеседо
вания.

ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ
государственного образца
о среднем профессиональном образовании.
Квалификация: Специалист банковского дела.
Тел: (812) 714-15-33 , (812) 714-49-95.
Санкт-Петербург, ст. метро «Сенная площадь»,
«Садовая», наб. кан. Грибоедова, 123.
Wеб-сайт
Http//bankschool.spb.ru
E-mail: bschool@comlink.spb.ru
Прием документов до 18 августа 2008 г.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

изг. печи банные, теплицы (тел. 784-46-22).

Разное
Диплом УТ-1 # 511689 на имя Шкребень Валерии Евгеньевны,
выданный медицинским училищем при СПб ГМУ им. И. П. Пав
лова 26.06.1997 г., считать недействительным.

Онтарио
на Титане

ИНДИЯ
Заклинатели змей демонстри
руют ученых кобр у храма в го
роде Аллахабад во время
праздника «Нааг Панчами».
Этот красочный фестиваль по
священ почитаемому в инду
истской религии божеству, ко
торое изображают в виде тыся
чеголового змея.

Уголовные дела
пытались сжечь

Редчайшим «пустынным» слонам в Намибии гро
зит гибель. Министерство охраны окружающей
среды и туризма этой южноафриканской страны
дало разрешение на отстрел трех взрослых сам
цов — примерно по восемь тысяч долларов за
каждого великана. Лицензиями сразу заинтере
совались зарубежные охотники на крупную дичь.
Тем временем защитники природы Намибии
встревожены подобным решением властей, кото
рое грозит выживанию всей популяции слонов,
сумевших в течение поколений приспособиться
к суровой жизни в пустыне. Обычно эти гиганты
должны пить ежедневно и помногу, но «пустын
ные» слоны ухитряются воздерживаться от воды
до пяти дней. Они умудряются хранить воду в
своеобразной «сумке», расположенной под язы
ком в области глотки. Туристы со всего мира при
езжают в Намибию, чтобы посмотреть ее удиви
тельную природу и уникальный животный мир, в
том числе и «пустынных» слонов. Их осталось
мало — не более 240, при этом самок меньше 60.
Даже отстрел нескольких великанов принесет не
предсказуемые последствия для всего поголо
вья, считают ученые.

Прием документов ведется: • очная форма обучения до 21 августа;
• очно-заочная, заочная формы обучения с 18 августа до 19 сентября.
Собеседования состоятся: • очная форма — 22 августа;
• очная-заочная и заочная формы • 29 августа.

На Красной планете есть вода — об этом говорится
в опубликованном отчете NASA. Предположения,
появившиеся после приземления на Марс
исследовательского зонда «Феникс», получили
материальное подтверждение: следы H20 обнаружены
при лабораторном анализе марсианской почвы.
Не менее сенсационными оказались результаты
исследования Титана, одного из спутников Сатурна.
Там ученые установили наличие углеводородных озер —
в перспективе это небесное тело может стать
альтернативным источником энергоресурсов для
человечества, освоившего космическое пространство.

В Испании установилась аномальная жара —
выше 40 градусов по Цельсию. Больше всего от
зноя страдают центральные и юго-восточные
районы страны. Люди ищут спасения у фонтанов
и под кондиционерами. В Мадриде в моду вошли
зонтики и веера. С этими аксессуарами по город
ским улицам теперь разгуливают даже мужчины.
А некоторым испанцам приходится обращаться
за помощью к прохожим. Они просят... поделить
ся водой. Жители Мадрида изнывают: погода
ужасная, плюс к всему многие еще вынуждены но
сить костюмы из-за строгого дресс-кода на рабо
те. От перегрева страдают и животные. В мадрид
ском зоопарке принимают экстренные меры по
спасению питомцев. Их несколько раз в день ку
пают в холодной воде, кормят мороженым и фрук
товым льдом. По прогнозам синоптиков, жара
продлится до конца недели.

Пустыня
останется без слонов?

(договорная основа!).
Факультеты: строительный; автомобильно-дорожный;
инженерно-экологических систем; экономики и управления;
городского строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Услуги

ИРА К
Американская боевая техника — при
вычное зрелище на улицах Баакубы,
административного центра провин
ции Дияла, расположенной к северовостоку от Ирака.
В ходе двухдневной операции, прове
денной иракскими силами безопас
ности, в провинции задержаны 80 че
ловек, подозреваемых в террористи
ческой деятельности.

Испанцы страдают от жары

В Кизляре бандитская группа напала на здание
прокуратуры города и подожгла его. Как сообщи
ли РБ К в правоохранительных органах республи
ки, инцидент произошел вчера около четырех ча
сов утра по московскому времени. Преступники
подъехали к зданию, в котором находится проку
ратура и управление следственного комитета при
прокуратуре, избили сторожа, облили стены бен
зином и подожгли. Силами прибывших на место
происшествия сотрудников МЧС пожар был лик
видирован. Предполагается, что при помощи под
жога преступники рассчитывали уничтожить уго
ловные дела, которые хранились в следственном
отделе.

Лицензия Министерства образования Российской Федерации серия A, per. # 000890,
свидетельство о государственной аккредитации
Министерства образования Российской Федерации серия A, рег. # 001228

Куплю
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На одном из пляжей в поселке Лоо (Большой Со
чи) вчера произошел взрыв, погибли два челове
ка, еще четверо пострадали, сообщил Интерфакс
со ссылкой на начальника управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям администрации города Анатолия Щербинина.
Он отметил, что все пострадавшие доставлены в
4-ю городскую больницу, один из них получил тя
желое ранение — ему оторвало ногу. Взрыв был
такой силы, что его было слышно примерно в ра
диусе километра от пляжа. Взрыв произошел в 5
— 7 метрах от кромки воды. Два человека — муж
чина и женщина — подходили к пляжу и увидели
лежавший на дороге пакет. Женщина наклони
лась и подняла пакет — тут же раздался взрыв.
Мужчина и женщина погибли на месте. Отдыхаю
щие с пляжа были эвакуированы.

ся в 51 км к юго-востоку от острова Сумбава в про
винции Западная Нуса-Тенгара. За первым
землетрясением последовало еще два подзем
ных толчка магнитудой 5,1 и 5,2. Их эпицентры
располагались в 50 и 34 километрах к юго-восто
ку от острова Сумбава, соответственно.

ГОУВПО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»

старинные зеркала, ковры, самовары, посуду (блюда, тарелки,
чашки, супницы) и др. (тел. 927-07-39, Владимир Иванович).

з

ХРОНИКА
Взрыв на пляже
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ся», — сказал академик, отметив,
что пробы поступят на лаборатор
ные исследования.
Со дна Байкала в его воды еже
годно поступает около четырех
тонн нефти. Дно озера покрыто
трещинами и разломами, через
которые выходит нефть. Эта нефть
поглощается микроорганизмами,
живущими на Байкале, поэтому
она не распространяется по озе
ру и локализуется.
Сегодня основные точки зре
ния на происхождение нефти уче
ные разбивают на две основные
группы. В первой — гипотезы ор
ганического происхождения неф
ти, согласно которой нефть обра
зовалась из остатков животных и
растений, во второй — минераль
ного (абиогенного) происхожде
ния, связанного с синтезом неф

ти в природе из неорганических
соединений.
Байкал, возраст которого насчи
тывает 25 миллионов лет, находит
ся на юге Восточной Сибири. Он
считается самым глубоким озе
ром планеты и включен в список
Всемирного природного наследия
ЮНЕС КО. Длина озера — 636 ки
лометров. Объем воды в Байкале
— около 23 тысяч кубических ки
лометров, что составляет 20% ми
ровых и 90% российских запасов
пресной воды. Множество обита
ющих в озере животных и расте
ний не встречаются больше ни в
одном водоеме земного шара.
Тайну возникновения озера уче
ные пытаются разгадать уже 300
лет.
Экспедиция рассчитана на два
года, в ее рамках предполагается
совершить около 160 погружений
в разные точки озера. Запланиро
вано также изучение дна, исследо
вание запасов углеводородов, по
лучение данных о явлениях текто
нического порядка, осмотр архео
логических артефактов.

И

Специалистов интересовали во
просы функционирования экосис
темы Байкала. Они погружались
на глубину около 800 метров, где
отобрали пробы воды, отложений
и животного мира для дальнейших
исследований. Глубоководные ап
параты «Мир-1» и «Мир-2» совер
шили погружения 4 и 6 августа. В
их ходе южнее выхода из Баргузинского залива — самого крупно
го залива Байкала — на глубине
около 850 метров было обнаруже
но место, из которого в воды озе
ра поступает нефть, передает РИА
«Новости». Члены экспедиции в
этом месте отобрали пробы посту
пающей нефти, живых организмов
и воды. «Оказывается, что в этой
нефти живет большое количество
живых организмов. В этом еще
нужно разбираться и разбирать

БЛИЖНИЙ ВОСТО К
Палестинские боевики из «Бри
гады мучеников Аль-Аксы» в
масках вышли на митинг в горо
де Хеврон, чтобы выразить про
тест против действий членов
движения «ХАМАС». После не
давних жестоких столкновений
между соперничающими груп
пировками в секторе Газа и на
Западном берегу реки Иордан
около 180 палестинцев, под
держивающих «ФАТХ», бежали
в Израиль. Большинство из них
высланы обратно.
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Впервые за время научной экспедиции на Байкале, начавшейся
29 июля, погружения на дно озера на глубоководных
обитаемых аппаратах «Мир» совершили женщины. В одном из
аппаратов погруЖение совершили доктора биологических наук
Тамара Земская и Татьяна Ситникова, ученые
Лимнологического института Сибирского отделения РАН.

ший орден страны — а он опять проти
вится (это случилось уже в 1998-м).
Только год назад Солженицын принял
Государственную премию России, да
и то уточнил журналистам: награда
присуждается не лично президентом,
а экспертным сообществом, в которое
входят «высокоуважаемые люди стра
ны». Принимая же награду, напомнил
Александр Исаевич, «я выразил надеж
ду, что горький российский опыт, изу
чению и описанию которого я отдал
всю жизнь, предупредит нас от новых
губительных срывов».
Горький российский опыт. Новые
губительные срывы. Если вдуматься,
нетрудно понять: Солженицын навер
няка говорил Владимиру Путину, по
здравлявшему его с наградой, не о ка
ких-то воображаемых ситуациях, но
сящих гипотетический характер.
Одобряя в целом путь развития ны
нешней России, Александр Исаевич
отчетливо видел и язвы, которые ме
шают стране стать процветающей. Он
перечислил их и в интервью тому же
«Шпигелю»: разрыв между бедными и
богатыми («считаю... опаснейшим яв
лением, требующим неотложного
внимания государства»), чиновничий
произвол и коррупция, нежелание
всерьез вкладывать нефтегазовые
доходы в народное хозяйство, в обра
зование и здравоохранение.
Солженицын хорошо понимал, к че
му могут привести страну такие про
блемы. Он ведь занимался не только
историей ГУЛАГа, но и летописью
1917-го, перевернувшего всю россий
скую жизнь с ног на голову.
Теперь Александр Исаевич Солже
ницын сам — история.

ФОТОФАКТ

Нефть в Байкале
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Эта неделя проходит под знаком Со
лженицына. Даже старт Пекинской
олимпиады не способен затмить — по
крайней мере для среднестатистичес
кого россиянина — кончину писателя
и последовавшие за нею масштабные
церемонии прощания. За последние
дни про Александра Исаевича сказано
великое множество высокопарных
слов, причем в любви к нобелевскому
лауреату признались даже те, кто (есть
такое подозрение) книг и взглядов его
не переносит на дух.
И складывается впечатление, что
вся эта патока излилась на окружаю
щих не случайно. Что за многими сло
вами о глубокой скорби и невосполни
мой потере слышится еще и вздох об
легчения. Слишком уж непредсказуе
мым, неудобным, особым человеком
был Солженицын при жизни. Причем
зуб на него точили не только отечест
венные чиновники с политиками, но и
деятели/организации международно
го уровня — та же ООН, например, ко
торую он публично припечатал с нобе
левской трибуны, обвинив в безнрав
ственности, корысти и угодливости по
отношению к правительствам (в ущерб
интересам маленьких людей).
Справедливо обвинил ведь, что уж
скрывать.
Нобелевская лекция Солженицына
— явление вообще на особицу, из ря
да вон (не случайно «Санкт-Петер
бургские ведомости» опубликовали
ее во вторник целиком). Лекция эта на
удивление многопланова, но соль да
же не в этом — в конце концов, ни
один нобелевский лауреат не выходит

мысль: в мире очень многое неблаго
получно, надо что-то делать, надо про
тивостоять насилию и лжи.
Конечно, во всяком писателе мно
го от мечтателя. Понятно, что солже
ницынский призыв мало что изменил.
Вернее, не изменил ровным счетом
ничего. Но сам писатель продолжал
отстаивать свои принципы — всякий
раз упорно, всякий раз без оглядки на
власть и торжествующую ныне во
всем мире «политкорректность».
И очень часто (возвращаюсь к нача
лу) это вызывало оторопь и настоя
щую изжогу. Особенно у власти, у чи
новников. Одна только история воз
вращения его в Россию чего стоит: на
ши реформаторы жаждали заполу
чить борца с ГУЛАГом в свой дружный
хор, а результат оказался ровно про
тивоположным. Выношенные тогда
мысли Солженицын повторил в про
шлогоднем интервью журналу «Шпи
гель»: «Ельцинская власть характери
зовалась безответственностью перед
народной жизнью... В безоглядной по
спешности скорей,скорей установить
частную собственность вместо госу
дарственной Ельцин разнуздал в Рос
сии массовое, многомиллиардное ог
рабление национальных достояний.
Стремясь получить поддержку регио
нальных лидеров, он прямыми призы
вами и действиями подкреплял, под
талкивал сепаратизм, развал Россий
ского государства».
Совсем уж не славословия.
А истории с наградами? Чиновнику,
боюсь, просто невдомек, как такое мо
жет случиться: человеку Госпремию
дают за «Архипелаг ГУЛАГ» — а он в от
каз (было такое в 1990 году), ему выс

возможностях глобализации. Это в
самом начале семидесятых, когда че
ловечество заходилось в эйфории от
новых технологических возможнос
тей, а про Интернет и электронную по
чту никто даже и не мечтал. Солжени
цын увидел тогда то, что многие раз
глядели лишь недавно: единое ин
формационное пространство, вроде
бы объединяющее мир, ставит этот
же мир под угрозу.
« Кажется нам крупней, больней и
невыносимей не то, что на самом де
ле крупней, больней и невыносимей,
а то, что ближе к нам... Для целого че
ловечества, стиснутого в единый ком,
такое взаимное непонимание грозит
близкой и бурной гибелью... Мы не
уживем на одной Земле, как не жилец
человек с двумя сердцами».
И другой поворот той же темы гло
бализации — стирание национально
культурных различий между народа
ми. «Исчезновение наций обеднило
бы нас не меньше, чем если бы все
люди уподобились в один характер, в
одно лицо. Нации — это богатство че
ловечества, это обобщенные личнос
ти его; самая малая из них несет свои
особые краски, таит в себе особую
грань Божьего замысла».
Замечательное это явление — со
лженицынская нобелевская речь. За
мечательное по жесткости и откры
тости суждений, по взволнованной
тревоге за судьбы мира. Не со всеми
утверждениями Александра Исаевича
непременно надо соглашаться, да он
на такое слепое согласие и не рассчи
тывал. Ему важнее было достучаться
до слушателей и собратьев по искус
ству, донести до них одну главную
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на трибуну с тем лишь, чтобы пере
дать привет родным и близким. Одна
ко Солженицын выступил один против
целого света, против сложившихся в
мире неправедных порядков. «Ока
зался наш XX век жесточе предыду
щих, и первой его половиной не кон
чилось все страшное в нем. Те же ста
рые пещерные чувства — жадность,
зависть, необузданность, взаимное
недоброжелательство, на ходу прини
мая приличные псевдонимы вроде
классовой, расовой, массовой, проф
союзной борьбы, рвут и разрывают
наш мир».
Думаете, про классовую и профсоюз
ную — шпилька в адрес СССР, с кото
рым у писателя не сложились личные
взаимоотношения? Но вот чем про
должается абзац: «Амплитуда швыря
ний западного общества, как видится
со стороны, приближается к тому пре
делу, за которым система становится
метастабильной и должна развалиться.
Все меньше стесняясь рамками много
вековой законности, нагло и победно
шагает по всему миру насилие, не за
ботясь, что его бесплодность уже мно
го раз проявлена и доказана в истории.
Торжествует даже не просто грубая си
ла, но ее трубное оправдание: залива
ет мир наглая уверенность, что сила мо
жет все, а правота — ничего».
Это, по сути, обвинение всем пра
вительствам мира, всем тем странам,
которые именовали (именуют) себя
сверхдержавами и решали (решают
до сих пор) проблемы силой.
Удивительно в лекции еще вот что:
писатель из почти изолированного от
мира Советского Союза заговорил с
нобелевской трибуны об угрозах и
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Юбки для настоящих
мужчин
Объединение «Мужчины в юбках» намерено
восстановить в правах исчезнувшее из обихода
старинное мужское одеяние во Франции.
Спустя более чем пять веков
после исчезновения юбок из
гардероба французских муж
чин группа энтузиастов пред
принимает усилия для восста
новления старинной моды.
«Мужчины в юбках» — такое
название получило появив
шееся здесь около года назад
сообщество. «Миллионы муж
чин совершенно без стесне
ния по всему миру сегодня но
сят юбки, — с жаром доказы
вает президент объединения
Доминик Моро, 39-летний
отец семейства. — Пример
тому саронг в Азии или галабия в Африке, не говоря уже о
шотландских килтах. Так поче
му же не мы?» По его словам,

французские мужчины на про
тяжении веков носили сво
бодную одежду.
Подавая пример своим еди
номышленникам, сам Доми
ник вот уже шесть лет, куда бы
он ни собирался, надевает од
ну из своих 20 юбок, непри
хотливо скроенных, с просты
ми накладными карманами.
Единственным местом, где
социальный дресс-код при
нуждает его появляться в го
раздо более неудобных, на
взгляд Доминика, штанах, ос
тается работа. «Ну на то она и
работа», — с улыбкой отмеча
ет он.
Члены объединения на соб
ственном примере почувство

вали, как непросто бороться с
предрассудками. Но они вы
брали неплохой образец для
подражания в смысле упорст
ва — движение женщин за
право ношения брюк, развер
нувшееся в Европе в середи
не XIX века. Штаб-квартира
«Мужчин в юбках» располага
ется в городе Пуатье — одном
из наиболее старых городов
Франции. Возможно, именно
дыхание истории, которой
овеяны здешние улочки, по
действовало на ряд местных
представителей сильной по
ловины человечества, задав
шихся целью восстановить в
правах давно исчезнувшее из
обихода мужское одеяние.
Ведь если в начале мирозда
ния было слово, то у истоков
моды — и женской и мужской
— была именно юбка.

Анализ данных, переданных на
землю марсоходом «Феникс»,
позволяет сделать смелое
предположение о том, что при
определенных условиях жизнь
на Марсе вполне возможна.
«Мы впервые в истории сумели
получить реальные доказатель
ства того, что на планете Марс
есть вода», — заявил журналис
там участник «марсианского»
проекта NASA физик универси
тета штата Аризона Уильям
Бойнтон.
Таким образом, на возмож
ность существования жизни на
Марсе указывают как минимум
два обстоятельства: уже упоми
навшееся подтверждение тео
рии о наличии на поверхности
планеты воды и результаты ана
лиза марсианской почвы, кото
рая, как оказалось, практичес
ки ничем не отличается от зем
ной и вполне пригодна для вы
ращивания растений. Казав
шиеся еще недавно фантасти
ческими планы по созданию че
ловеком космических колоний
приобретают вполне реальные
черты — Марсу, для того чтобы
стать пригодным для жизни лю
дей, не хватает только атмосфе
ры, которую на ограниченном
пространстве вполне реально
создать искусственным путем.
Практически одновременно
с «марсианскими» новостями
стало известно и об обнаруже
нии в космосе источника энер
горесурсов. Американский
зонд « Кассини», с 2004 года ве
дущий наблюдение за Сатур
ном и его спутником Титаном,
зафиксировал наличие на пос
леднем небесном теле десят
ков углеводородных озер. «Мы
можем говорить о том, что на
поверхности Титана есть мно
жество впадин, заполненных
текучей жидкостью. Химичес

кий анализ, проведенный с по
мощью заброшенного на Титан
в январе 2005 года зонда «Хейгенс», позволяет довольно точ
но говорить о составе этой
жидкости — это смесь различ
ных углеводородов», — расска
зал на состоявшейся прессконференции глава группы ис
следователей Сатурна Боб
Браун.
Самое крупное углеводород
ное озеро, занимающее по
верхность в 20,2 тысячи квад
ратных километров, уже полу
чило название Онтарио. По мне
нию ученых, запасы углеводо
родов, обнаруженные на Тита
не, могут в перспективе очень
пригодиться человечеству, уже
сейчас страдающему от недо
статка энергоресурсов. «Сей
час, конечно, говорить об ос
воении Титана просто глупо —
технический уровень нашей ци
вилизации сделать это не по
зволяет. Однако поставленная
таким образом задача в конце
концов вполне может быть реа
лизована», — считает собесед
ник РБ К daily, работающий в
ГУП «Росавиакосмос». Европей
цы, американцы и даже китай
цы прекрасно осознают всю
важность масштабного вложе
ния денег в освоение космичес
кого пространства. И КНР, и
США, и ЕС имеют весьма амби
циозные планы по созданию по
селений на Луне, посылке пило
тируемых экспедиций на Марс
и тому подобное. Россия, с еще
сохраняющимся с советских
времен запасом «космической»
прочности, на этом поле дейст
вует не так активно. Результа
том же такого самоуспокоения
достигнутыми ранее результа
тами может стать «выпадение»
нашей страны из когорты веду
щих космических держав.
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Александр БОРИСОВ

ОТ КРОВИЗМЫ

Уравнение
с тремя известными

Вот на сегодняшний день у нас всеобщее во
ровство. Все об этом знают, но сказать об
этом нельзя.
Геннадий ГУД КОВ
депутат Госдумы
«Итоги» № 31,28 июля 2008 г.
Сегодня дикие цены на хлеб, и не убрать
его качественно — преступление. Пока па
ру человек не посадишь — не понимают.
Александр ЛУ КАШЕНКО
президент Белоруссии
«Ведомости» № 137, 25 июля 2008 г.
Ющенко пытается публично утверждать,
будто 1020 лет назад крестилась одна Ук

раина, которой тогда не было, и начинает
рассказывать о себе как о потомке послед
него гетмана Запорожской Сечи...
Константин ЗАТУЛИН
первый зампред комитета Госдумы по делам
СНГ
«Известия» № 138, 28 июля 2008 г.
Абрамовичу на Чукотке удалось все, за ис
ключением сокращения сроков зимы, смяг
чения морозов и повышения температуры
Валерий ФЕДОРОВ
сенатор
«Аргументы и факты» № 31, июль 2008 г.
Собрал А. КАЗАРАГИН

Украинцам надоели все политические кланы

Облегчение
для Евросоюза
Если бы в верховной раде Ук
раины не было депутатов по
имени Игорь Рыбаков и Юрий
Бут, то их следовало бы приду
мать. Выход этих двух парла
ментариев из состава де
мократической коалиции ока
зался достаточным условием
для очередного политического
паралича, выхода из которого
не обнаружилось вплоть до
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В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР

Инфляция — угроза благосостоянию
Проведенный недавно среди
россиян социологический оп
рос показал, что рост благо
состояния многих семей пре
рвался из-за инфляции. Более
того, по данным Аналитичес
кого центра Юрия Левады
(«Левада-центр»), 82% граж
дан считают рост цен большой
проблемой для себя, тогда как
год назад такого мнения при
держивались на 18% меньше
респондентов. Аналитики свя
зывают наметившуюся тен
денцию со скачком цен на про
довольственные товары.

Социологи, проводившие
опрос, попросили участников
выбрать из списка социаль
ных проблем наиболее тре
вожные. Оказалось, что каж
дого второго опрошенного
беспокоит проблема беднос
ти и обнищания населения, а
у трети респондентов волне
ние вызывает углубление
пропасти между богатыми и
бедными. Даже бурный рост
зарплат, зафиксированный
официальной статистикой,
увы, не позволяет россиянам
чувствовать себя состоятель-

ными: 41% опрошенных при
знали, что им хватает денег
на продукты и одежду, но по
купка вещей длительного
пользования является про
блемой. Почти треть респон
дентов, по их собственным
словам, испытывают труд
ности с приобретением одеж
ды, а 12% россиян едва сво
дят концы с концами, не имея
толком денег даже на продук
ты.
Специалисты «Левада-центра» считают, что опрошенные
не преувеличивают своих про-

блем. «Наблюдаемый за пос
ледние годы плавный рост
благосостояния российских
семей в этом году прервался,
что, скорее всего, связано с
резким ростом цен на продо
вольственные товары», — по
яснил «РБ К daily» специалист
пресс-службы центра Олег
Савельев. «Впрочем, гово
рить о тенденции преждевре
менно, — считает научный со
трудник центра Наталья Бон
даренко. — По сравнению с
2007 годом существенных из
менений в структуре потреби-

МТАК, ПОД/гЧ11:
ТАЕМ НЛЦ/и
V ДОХОДЫ...

тельских возможностей не
происходило. Насколько дли
тельна эта стабилизация, по
кажет время».
С другой стороны, нельзя
не признать, что инфляцион
ные
ожидания
россиян
серьезно возросли: аналогич
ную тенденцию зафиксировал
«Росстат». Исходя из его ме
тодики расчета, исключаю
щей сезонный фактор, в ми
нувшем апреле доходы насе
ления выросли лишь на 1%, а
в мае и вовсе не было их рос
та.

>

РИСУНО К Виктора ФЕДОРОВА

Европарламент
давит на газ
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Переговоры с Россией «будут
требовать повышенного вни
мания со стороны политиков и
СМИ, высочайшего уровня про
зрачности и открытости. Ибо,
выбираясь из газовой ловуш
ки, украинские чиновники мо
гут «загнать» все, что угодно»,
— предупреждает бдительный
аналитик агентства «Украин
ские новины» Сергей Лосев.
Ловушка и впрямь налицо: в ка
нун саммита 08 в Японии рос
сийская сторона согласилась
закупать газ у Туркмении по ев
ропейским ценам. При этом ру
ководство корпорации не скры
вало, что цены на газ для Ук
раины в ближайшее время мо
гут возрасти вдвое.
Не успел саммит закончить
ся, как глава правления
«Газпрома» уже прибыл в сто
лицу Ливии, предложив сделку
по реализации России всего
объема нефти и газа, добыва
емых в африканском государ
стве. Между тем на Ливию Ук
раина возлагала особые на
дежды. Ранее подписанный
контракт с Триполи, по оцен
кам депутата верховной рады
Олега Зарубинского, был са
мым крупным зарубежным про
ектом «Нафтогаза», реализа
ция которого позволила бы на
20% сократить зависимость от
поставок газа и нефти из Рос
сии.
Таким образом, после двух
десятков мечтаний о пресло
вутой энергетической незави
симости Украина осталась без
каких-либо источников поступ
ления газа, кроме России. Но
какое бы «повышенное внима
ние» ни уделяли самостийные
СМИ этому факту, винить укра
инской элите фактически не
кого, кроме себя. Ибо контрак
ты и с Ашхабадом, и с Трипо
ли Украина потеряла лишь по
той причине, что не платила
партнерам в срок. Доказать
своему народу, что у государ
ственной нефтегазовой корпо
рации, дескать, не было
средств, ни один из вождей,
сцепившихся в безвыходной
потасовке за властные рычаги,
не сможет.
За три года украинские влас
ти, заблаговременно предуп
режденные о росте мировых и
российских цен, имели воз
можность создать долговре
менный запас природного газа
и закачать его в хранилища.
Сейчас же, по словам главы
правления альянса «Новая
энергия Украины» Валерия Бо
ровика, «поздно пить боржо
ми». Слухи о готовности
«загнать все, что угодно» похо
жи на правду. Госкомпания
«Нафтогаз», едва получившая
из премьерских рук Прикерченское месторождение, уже гото
ва продать его тому же
«Газпрому», в закулисных сдел
ках с которым изобличались
прежние девелоперы.

Средства, необходимые для
обеспечения стабильной и
энергобезопасной экономики,
если не расхищались сразу, то
«уходили в свисток». Как недав
но с возмущением напомнил
член бюджетного комитета ра
ды Виктор Тихонов, на одни ме
роприятия по празднованию
Дня незалежности в этом году
из госбюджета было выделено
70 миллионов гривен. Можно
вспомнить и о других недавних
расходах — к примеру, на под
готовку очередного саммита
ГУАМ, недавно состоявшегося
в Батуми, равно как и очеред
ного «слета» Ялтинской евро
пейской стратегии (сокращен
но — YES).
На последнее мероприятие,
посвященное, как и следовало
ожидать, пресловутой энерго
независимости, не прибыли в
отличие от прошлого года ни
экс-президент США Клинтон,
ни экс-генканцлер Шредер. Бо
лее того, в последний момент
отказался от визита президент
Польши Лех Качиньский. А его
предшественник Александр
Квасневский не без раздраже
ния поинтересовался с трибу
ны, когда же в Киеве закончит
ся политический конфликт.
«Мы понимаем, что демокра
тия — сложный процесс, но не
может же это тянуться так дол
го», — напомнил экс-президент
Польши от имени «друзей Ук
раины во всем мире».
Вообще-то именно на этих
друзей в Киеве и полагались
последние три с половиной го
да. Вот только проку от них
мало — в частности потому, что
каждый друг преследует еще и
свой корыстный интерес. Тот
же Рик Дэвис хвастал своими
успехами в местном бизнесе с
легкой руки своего клиента
Януковича. Бывшие советники
Джорджа Буша Карл Роув и
Боб Шрум прибыли в Ялту то
же вряд ли без расчета на вы
годный куш с наклевывающих
ся очередных внеочередных
выборов. Несложно догадать
ся, что кого бы они ни решили
«окучивать», осваивать, пусть
и неофициально, они будут
именно государственные сред
ства.
Нетрудно догадаться, что гос
ти из Вашингтона, равно как и
Збигнев Бжезинский, недавно
обещавший помочь-таки Украи
не с вступлением в Евросоюз,
будут делать ставку на противо
речия между Киевом и Моск
вой. Проблема лишь в том, что
за время последнего кризиса
успели крупно оскандалиться
не только три главных соперни
ка, но и фигуры второго эшело
на. Так, министру внутренних
дел Юрию Луценко вторично
грозит отставка: он уличен в ис
пользовании ведомственного
транспорта для частных поез
док на Кипр и в Израиль. А спи
кер Арсений Яценюк, так и не
«разруливший» парламентский
паралич, и вовсе стал посмеши
щем сезона. На его родине, в
Черновицах, местный авангар
дист поставил ему карикатур
ный монумент на витрине мест
ного книжного магазина.
В воцарившемся вакууме
растраченная на политику
энергия уходит в юмор. Ук
раина может претендовать на
мировой рекорд по числу ка
рикатур на политиков в масс
медиа. Как недавно выразил
ся один из участников фору
ма на киевском сайте «Кор
респондент», если Украина в
ближайшее время развалит
ся, то это произойдет «весе
ло, по всем законам шоу-биз
неса, с танцами, плясками,
цирковыми номерами, массо
выми гуляньями и фейервер
ками. Все произойдет естест
венно и непринужденно, на
род оденет вышиванки и бу
дет плясать гопака. А после
развала государства каждый
украинец будет успокаивать
себя словами «Зато мы спи
ваем гарно!»
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Взаимные обвинения в «газо
вом предательстве», сопро
вождаемые приватной «газо
вой дружбой», уже стали визит
ной карточкой всех украинских
кланов. Впрочем, столь же лег
ко предсказуемы и прочие по
литические действия соперни
ков, точно по шаблону воспро
изводящие нехитрые приемы
прошлогодней политической
возни.
Как и следовало ожидать,
вновь образованное парла
ментское большинство в два
голоса во главе с дважды быв
шим премьером Виктором Яну
ковичем, никак не реагируя на
слухи о сделке Ющенко со сво
им собственным спонсором Ах
метовым, потребовало отстав
ки правительства Юлии Тимо
шенко. После чего депутаты
фракции БЮТ заблокировали
президиум рады и стали сры
вать заседания одно за другим.
Для благопристойности сто
ронники Тимошенко выдвину
ли предлог о том, что оппозиция-де противится принятию
пакета законов против инфля
ции. Впрочем, местные обо
зреватели предсказали «самоблокаду» еще до внесения в ра
ду пресловутого пакета. В пос
ледний день работы рады
премьер самолично сняла оса
ду, предложив проголосовать
за доверие. Для отставки голо
сов не хватило. Впрочем, не
хватило их и для принятия по
правок в бюджет — в том чис
ле и по закупкам дополнитель
ных запасов газа.
В конце июня Центр Разумкова подсчитал, что уровень от
рицательной популярности
Ющенко, Тимошенко и Януко
вича сравнялся, перевалив за
50%. Еще никогда, по данным
экспертов, население не было
настолько раздражено всеми
тремя противоборствующими
политическими силами.
Ни один из сцепившихся вож
дей не способен решить «урав
нение с тремя известными», но
каждый из них пытается самоут
вердиться по-своему. Прези
дент сосредоточился на нацио
нальных символах, распорядив
шись по случаю Дня независи
мости в очередной раз водру
зить украинский флаг на горе Говерла, а группа лиц, изобличен
ная в сбрасывании предыдуще
го флага, подверглась уголов
ному преследованию. В свою
очередь, в Севастополе пред
полагалось установить памят
ник гетману Сагайдачному, ко
торый в пору смутного време
ни грабил и жег российские го
рода, закончив карьеру кабаль
ным договором с поляками.
Впрочем, вместо статуи гетма
на усилиями местных депута
тов на той же площади появил
ся памятник основательнице
города русской императрице
Екатерине.
В свою очередь Юлия Тимо
шенко и Виктор Янукович со
ревновались в социальном по
пулизме. Впрочем, самопиару
лидера оппозиции повредила
разоблачительная публикация,
перепечатанная с американ
ского сайта Huffington Post, из

которой следовало, что коман
да Януковича несколько лет вы
плачивала по 35 000 долларов
в месяц американскому полит
технологу Рику Дэвису — чле
ну штаба кандидата в прези
денты США Джона Маккейна.
На Тимошенко, в свою оче
редь, бросают тень разгульные
похождения ее дочери с му
жем-британцем: это семейство
словно соревнуется в излише
ствах с неумеренными в расхо
дах членами семейства Ющен
ко.
Между тем за последние
пять недель работы парламен
та не было принято ни одного
закона. Реальная борьба, как и
в прошлом году, перетекает из
второй власти в третью: так, 11
июля конституционный суд
признал право премьера на уп
равление комиссиями по регу
лированию естественных мо
нополий, отобрав эти полномо
чия у президента.

ов

Символы вместо
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Центральный парк большого и
довольно запущенного города.
Летний зной, легкий ветерок
поднимает с аллей облака пы
ли. На центральной аллее ор
кестр играет развеселые на
родные песни. Группа затейни
ков в расписных, точно ярма
рочных, костюмах вручает
гражданам одинаковые конфе
ты в ярко-желтой и ярко-синей
обертке. Пососав карамельку,
участник непритязательной ак
ции должен всего лишь выбро
сить обертку в урну соответст
вующего цвета. После чего ур
ны опрокидывают и, отсорти
ровав случайные яблочные ог
рызки, начинают подсчет.
Таким способом в городе
Ивано-Франковске проводи
лась агитация за интеграцию
Украины в блок НАТО. Количе
ство желтых оберток, означав
ших «за», многократно превзо
шло синие. О чем затейники
торжествующе сообщили орга
низаторам, а те — кураторам.
Ивано-франковская акция
весьма напоминала экспери
мент, проделанный авторами
советского научно-популярно
го фильма «Обезьяний ост
ров», где доказывалось, что да
же не владеющие первичными
признаками речи представите
ли отряда приматов могут по
просьбе дрессировщика вы
брать палочку определенного
цвета и размера, ибо наделе
ны способностью к различе
нию по принципу «такой — не
такой». Конфетная обертка «та
кого» цвета символизировала,
как несложно догадаться,
оранжевую мечту подопытных
граждан о вступлении в Евро
пу, а синий цвет ассоциировал
ся со знаменами русскоговорящего и богатого ресурсами «не
такого» украинского востока.
Чиновники из власти самой
антирусской и одновременно
одной из самых отсталых укра
инских областей были, похоже,
свято уверены в том, что кура
торы с Запада примут резуль
таты всерьез. Но киевские со
циологи из Центра имени Разумкова не дали соврать: по их
данным, число опрошенных,
представляющих себе, что та
кое блок НАТО, не превышает
5,4 процента. А 10 июля быв
ший министр иностранных дел
Украины Борис Тарасюк нашел
в себе мужество публично при
знать, что кампания по популя
ризации НАТО в стране прова
лена. Причину тому экс-ми
нистр усмотрел не в бездар
ности массовиков-затейников,
а в бездействии парламентско
го комитета по европейской
интеграции, прямо обязанного
организовать означенную аги
тационную работу.
Причина беспокойства Тара
сюка была понятна: кураторы
могли отказать Украине в
предоставлении средств на
следующий год — притом что
программа популяризации рас
считана на срок до 2011 года.
Впрочем, на верховную раду
рассчитывать не приходилось:
высший законодательный ор
ган 50-миллионного государст
ва к тому времени уже месяц
находился в недееспособном
состоянии.

лицензии у Vaneo вдохновило
прочих инвесторов.
Впрочем, 30 июня уже сама
Юлия Тимошенко была уличе
на бдительными президентски
ми сторонниками в теневой
сделке с тем же «Газпромом»
— и также в обмен на страте
гические интересы. Утвержда
лось, что в ходе беседы с рос
сийским коллегой Владими
ром Путиным премьер пообе
щала снять с повестки дня во
прос о длительности пребыва
ния в Крыму российского Чер
номорского флота, а в обмен
получила согласие на посте
пенное, а не одномоментное
повышение цен на российский
газ.
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Условно
рефлекторная
интеграция

ухода депутатов на каникулы. И
одновременно — поводом для
непривычно оживленного об
суждения ситуации на Украине
в европейской прессе, которая
еще накануне не жаловала 50
миллионную «незалежну дер
жаву» особым вниманием.
В самом деле, два депутата,
хлопнувших дверью в аккурат
во время визита президента
Виктора Ющенко на Петер
бургский экономический фо
рум, существенно облегчили
головную боль брюссельских
чиновников. Еще в апреле ев
робюрократам приходилось
разводить руками, туманно
ссылаясь на нерешенность
конституционных проблем в
ЕС, а заодно с преувеличенной
строгостью интересоваться,
удалось ли украинскому руко
водству наконец примерно на
казать убийц журналиста Геор
гия Гонгадзе. Политический
подарок, преподнесенный Ры
баковым и Бутом, освободил
еврочиновников от издержек
на политкорректность.
После распада коалиции чи
новники ЕС уже вслух поясня
ли свое нежелание не только
принимать Украину в ЕС, но да
же подписывать политическую
часть так называемого догово
ра об усиленном партнерстве.
В самом деле, как можно гово
рить о полноценном партнерстве
с государством, которое не
способно наладить элементар
ный законодательный про
цесс? И стоит ли торопиться с
отменой виз для государства,
откуда могут хлынуть в Европу
десятки тысяч готовых на лю
бую работу мигрантов?
Уже 10 июня эксперты брюс
сельского Центра европейской
политики пояснили, что поли
тическая проблема Украины
упирается не столько в спор
между коалиционерами и оппо
зиционерами в раде, сколько в
непрерывное соперничество
между двумя коалиционными
вождями — президентом Вик
тором Ющенко и премьером
Юлией Тимошенко. При этом
было высказано мнение о том,
что для избавления от этой па
губы требуется внести измене
ния в украинскую конституцию.
Спустя несколько дней Вик
тор Ющенко заявил, что им уже
подготовлены необходимые
конституционные поправки.
Одновременно сторонники Ти
мошенко вели закулисную дип
ломатию с двумя беглецами из
коалиции, даже предлагая Иго
рю Рыбакову пост в правитель
стве в обмен на возвращение.
Силясь поправить междуна
родный имидж, президент и
премьер провели совместную
встречу руководителей фрак
ций, а на спикера рады Арсе
ния Яценюка была возложена
задача урегулирования. При
том, если верить «Украинской
правде», опять же не просто
так, а с перспективой возвра
щения на пост министра эконо
мики в ранге первого вице
премьера.
Однако эти косметические
старания
не
произвели
должного впечатления на Евро
союз. У брюссельских аналити
ков были основания для песси
мистичных оценок. Кризису ко
алиции предшествовал круп
ный скандал вокруг участка
черноморского
шельфа,
предоставленного дочерней
структуре американской кор
порации Vaneo. Оказалось, что
компания ведет работу на
шельфе не единолично, а в
партнерстве с донецким оли
гархом Ринатом Ахметовым.
Мало того, прошел слух о наме
рениях акционеров сбыть мес
торождение
российскому
«Газпрому». Юлия Тимошенко
заявила, что «суперсделка» с
Vaneo на разработку блока,
оцениваемого в полтора трил
лиона кубометров газа, состо
ялась благодаря прямому по
пустительству президента.
Нельзя сказать, чтобы изъятие
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Константин ЧЕРЕМНЫХ

Андрей ЕРМА КОВ,
кандидат исторических наук
Этим летом перед уходом на парламентские каникулы
депутаты Европарламента большинством голосов приняли
резолюцию, требующую от Еврокомиссии изучить возможное
отрицательное влияние на экологию строительства
газопровода «Северный поток», который будет проложен
по дну Балтийского моря из России в Германию.
Европарламентарии потребовали проведения независимой
экологической экспертизы проекта, а также консультации
консорциума, ведущего строительство газопровода,
с правительствами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
Рекомендовано осуществлять строительство газопровода
в сотрудничестве со всеми прибалтийскими государствами.
Зачинщиков резолюции, правда, очень раздосадовало, что
парламент не поддержал их главное требование — получить
согласие на прокладку газопровода от всех прибрежных
государств. Решено было ограничиться только теми, через чьи
территориальные воды будет прокладываться газопровод.

Зачинщиками резолюции стали
поляки и литовцы. Именно они
представили в январе с. г. в Ев
ропарламент петицию своих эко
логических организаций, кото
рую подписали 30 тыс. жителей
этих стран. По их мнению, про
кладка «Северного потока» по
дну Балтийского моря может при
вести к экологической катастро
фе, так как строители рискуют
«наступить» на немецкие хими
ческие боеприпасы, затоплен
ные союзниками на Балтике пос
ле окончания второй мировой
войны.
Но вот что обращает на себя
внимание: неоднократные пред
упреждения экологов об опаснос
ти химбоеприпасов на дне Балти
ки игнорировались в Европарла
менте до тех пор, пока не возник
проект прокладки Североевро
пейского газопровода (СЕГ) «Се
верный поток». В частности, нико
го из евродепутатов не обеспо
коила прокладка подводного
электрокабеля между Эстонией и
Финляндией или проект сооруже
ния газопровода между этими
странами. Так что не экология иг
рает тут главную роль.
Как отметил председатель Ко
митета по международным де
лам Госдумы К. Косачев: «В бес
конечных разговорах об эколо
гии усматривается чисто ком
мерческий интерес этих госу
дарств развернуть этот проект на
собственной территории и на
этой основе получать дополни
тельные поступления за счет
транзитных платежей». Действи
тельно, лишаясь транзитного га
зопровода, страны-транзитеры
лишаются тех прибылей, кото
рые они получали бы от концер
на за перекачку газа. Но помимо
этого они также теряют возмож
ность получать газ по понижен
ным ценам, устанавливаемым
для транзитных стран, и теряют
определенные экономические
рычаги давления на Россию.
Поэтому понятно стремление
противников СЕГ всеми способа
ми сорвать строительство га
зопровода. «Мы не допустим
газпромизацию Европы!» — за
явил в Брюсселе бывший прези
дент Литвы, а ныне европарла
ментарий В. Ландсбергис. Пугают
энергетической зависимостью от
России. Стращают потенциаль
ными подводными авариями на
газопроводе, мифическими
русскими подводными лодками,
которые, охраняя газопровод, бу
дут «пастись» в территориальных
водах прибрежных государств, а
компрессорные станции превра
тятся в «гнезда шпионажа русс
ких». Грозят не допустить финан
сирования проекта Европейским
инвестиционным банком. Пред
лагают свой альтернативный ва
риант газопровода из России —
проект «Янтарь», который до
лжен пройти по суше через при
балтийские республики и Поль
шу в Германию. При этом ут
верждается, что с экономичес
кой точки зрения такой маршрут

выгоднее, так как он короче и
прокладка его по суше обойдет
ся в несколько раз дешевле.
Маловероятно, что «Газпром»,
а именно ему принадлежит 51%
акций концерна, поддастся шан
тажу противников «Северного по
тока». Во всяком случае такое
впечатление складывается от за
явлений президента Д. Медведе
ва, сделанных им после перего
воров с канцлером ФРГ А. Мер
кель и на саммите Россия — ЕС в
Ханты-Мансийске. В частности,
он призвал «не политизировать
коммерческий проект, направ
ленный на обеспечение энерго
безопасности Европы в целом, и
не пытаться подменять его каки
ми-то другими идеями». роме
того, суть самого проекта СЕГ —
именно в максимальной незави
симости России от стран-транзи
теров. И ради этого Россия гото
ва пойти на расходы, которые
окупятся в будущем.
Экономическая выгода «Север
ного потока» очевидна: исчезает
необходимость транзитных пла
тежей, угроза экономического
шантажа со стороны транзитных
фирм и стран, отпадает опас
ность банального воровства газа
из трубопровода. К тому же не на
до будет продавать голубое топ
ливо странам, через которые
идет его транзит по более низким
ценам. Кроме того, в соответст
вии с соглашением, «Газпром» по
лучает доступ к газораспредели
тельным сетям участников кон
церна. По оценкам экспертов, при
полной загрузке газопровода ин
вестиции в его сооружение оку
пятся за несколько лет.
Выгоден этот проект и странам
— получателям голубого топли
ва, поскольку он однозначно
обеспечивает надежность по
ставки газа, которая не будет за
висеть от возможных осложне
ний со стороны стран-посредни
ков, как это уже имело место с Ук
раиной и Белоруссией.
Надо полагать, что попытки
противников СЕГ будут иметь
место и в будущем. Похоже, од
нако, что они обречены на про
вал. Во-первых, потому, что резо
люция Европарламента не имеет
юридической силы и носит сугу
бо рекомендательный характер.
Во-вторых, потому, что Евроко
миссия уже давно придала этому
проекту статус приоритетного, и
остро нуждающиеся в россий

ском газе страны не допустят
срыва строительства газопрово
да. На саммите ЕС — Россия
председатель Еврокомиссии
Ж. М. Баррозу еще раз подтвер
дил это. «Мы считаем, что этот
проект отвечает европейским по
требностям», — заявил он на ито
говой
пресс-конференции.
В-третьих, «Северный поток» —
это частный проект, а евродепута
ты и еврочиновники никак не мо
гут запретить частному бизнесу
строить газопровод по дну моря.
Поэтому участники газового
концерна последовательно про
должают осуществление подго
товительного цикла. С фирмой
Rolls-Royce уже заключен кон
тракт на поставку газоперекачи
вающих агрегатов для компрес
сорной станции в начале га
зопровода. Итальянская фирма
Saipem выиграла тендер на про
кладку труб по дну Балтийского
моря и планирует в 2010 г. при
ступить к работе. Первые детали,
заказанные для строительства
газопровода, уже прибыли в порт
Муссало (Финляндия). Единст
венное, чего удалось добиться
авторам резолюции, — это за
тяжки ввода первой линии СЕГ в
строй примерно на год в связи с
необходимостью дополнитель
ной экологической экспертизы.
Сейчас в Евросоюзе идет отча
янная борьба сторонников и про
тивников предложенного Евроко
миссией подхода клиберализации
энергетического рынка, суть кото
рого в разделении производящих
и транспортных звеньев. Из реше
ний, принятых на июньском заседа
нии министров энергетики стран
ЕС, особый интерес представляет
так называемое положение о
«Газпроме», предусматривающее,
что третья сторона не может быть
поставлена в лучшие конкурентные
условия и должна уважать правила,
принятые в ЕС. Правда, там есть
целый ряд оговорок, создающих
впечатление, что евроминистры
осторожно пытаются навязать
«Газпрому» евросоюзовские пра
вила игры на энергетическом рын
ке. Осторожно, поскольку опасают
ся возможной негативной реакции
со стороны российского газового
монополиста и других участников
консорциума СЕГ. ¿ опасения эти
базируются на том, что, по оценкам
экспертов ЕС, зависимость Евро
союза от импорта энергоресурсов
к 2030 г. составит по газу 84%.
Ответ российской стороны не
заставил себя долго ждать. Вы
ступая в Северодвинске на сове
щании по вопросам развития
нефтегазового комплекса, В. Пу
тин заявил: «Наша политика в
сфере энергетики будет понят
ной, прозрачной, либеральной.
Мы не собираемся скатываться к
«экономическому эгоизму». Бу
дем и дальше учитывать законные
интересы наших партнеров. Но
будем при этом, разумеется, ру
ководствоваться прежде всего
своими национальными интере
сами. Мы не будем ни под кого
подстраиваться. Те, кто хочет ра
ботать с нами, пусть подстраива
ются под нас, разумеется, на ры
ночных открытых принципах».

Наша справка:__________________
Североевропейский газопровод (СЕГ), или «Северный поток»,
протянется по дну Балтийского моря от Выборга до
Грайфсвальда (Германия). Его протяженность составит 1200
км. Руководит строительством концерн Nord Stream AG, куда
помимо «Газпрома» (51% акций) входят E.On Ruhrgas,
Wintershall Holding (по 20% акций) и голландская Gasuine (9%
акций). На первом этапе планируется строительство линии с
пропускной способностью 27,5 млрд кубометров природного
газа в год. На втором этапе за счет сооружения второй, парал
лельной, нитки газопровода планируется увеличить поставку
газа до 55 млрд кубометров в год. Первоначально планирова
лось завершить прокладку газопровода в 2013 г. Сырьевой ба
зой СЕГ является Южно-Русское месторождение (ЯНАО, запа
сы которого составляют более триллиона кубометров.
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Еще один «балетный» сюжет
картины Чернецова находим мы
у самого края холста с правой ру
ки от зрителя. Будто приписан
ная «в последний момент», смот
рится здесь стайка воспитанниц
Императорского театрального
училища, замыкающая собой
толпу зрителей на параде на пра
вом фланге живописного баре
льефа. Называем имена юных
танцорок, чтобы не заблудиться,
в обратном порядке — от рамы к
середине картины: Татьяна Ива
нова, Софья Кох, Варвара Волко
ва, еще одна Софья — Дранше,
а также «примкнувшая к ним» на
чинающая оперная певица Анна
Степанова.
Казалось бы, этот «куст» милых
и очаровательных особ появился
на полотне с той же целью, что и
многочисленные портреты фрей
лин и почтенных матерей ряда
знатных семейств: в качестве
своеобразного антуража к У1Рперсонам «Парада». Однако Чер
нецов, решая вопросы компози
ции, исподволь проводит и тему
нравов, царивших тогда в театре
и вокруг него. Тогда была пора
процветания в Театральном учи
лище «гаремных порядков», кото

нем которой связано происшест
вие, какого не знала доселе за
кулисная хроника. Молодая тан
цовщица принадлежала к перво
му ряду писаных красавиц Теат
рального училища. Будучи еще
ученицей, она успела засветить
ся в «Сильфиде» в партии одной
из крылатых подружек заглавной
героини романтического балета
и вскружила голову не одному по
клоннику в первых рядах парте
ра.
Не прошло и двух месяцев пос
ле премьеры «Сильфиды», как на
чалась эпопея, связанная с де
лом о похищении Кох. Юная Со
фья особенно приглянулась кор
нету лейб-гвардии Гусарского
полка А. Е. Вяземскому. Молодой
офицер не хотел дожидаться вы
пуска и решил похитить начинаю
щую танцовщицу. Ему удалось
добиться от девушки согласия на
побег, чему немало способство
вал и тот факт, что корнет обла
дал немалыми средствами.
Помочь Вяземскому взялся
офицер Преображенского полка
Васильев, который, по воспоми
наниям знавших его, «положи
тельно не помнил себя в разных
невероятных выходках». Он раз-
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шое наследство, что его взяли
под опеку. Продав дом, он уехал
в Старую Руссу, будучи избран
уездным предводителем дворян
ства. Позже шталмейстер Ва
сильчиков стал министром, чле
ном Госсовета и одним из лиде
ров русских националистов.
Следующий домохозяин —
Алексей Яковлевич Прозоров
(1842 — 1914) происходил из се
мьи именитых вятских купцов, ко
торые разбогатели на промысле
котиков на Дальнем Востоке. В
1879 году отец Алексея Яковле
вича переехал из Вятки в Петер
бург. После его смерти сын, став
ший со временем богатым банки
ром, приобрел в 1885 году особ
няк Васильчикова и обосновался
в нем со своей семьей — женой
Антониной Николаевной и че
тырьмя детьми.
Семья заняла все три этажа ли
цевого дома, в подвале разме
щался винный погреб, во дворе
находилась торговая контора
фирмы Прозорова. Тогда же сто
личный архитектор В. М. Карпо
вич повысил главный дом на
этаж, перепланировал (стало че
тыре окна) и наряднее оформил
фасад. В бельэтаже было два
больших зала. Корпус по Галер
ной, перестроенный в 1848 году
Г. Боссе, был еще в 1880 году
надстроен третьим этажом В. А.
енелем.
Семейная жизнь богача не сло
жилась. С женой он развелся, а
его даму сердца интересовали
только деньги. Старший сын,
окончивший столичный универ
ситет, погиб в Охотском море во
время бури; Яков стал офице
ром-кавалеристом, но вел расто
чительный образ жизни. Дочь
Ольга вышла замуж за князя Обо
ленского и проживала в основ
ном за границей.
В 1897 году тайный советник
Прозоров был избран председа
телем петербургского Биржево
го комитета. В этой должности он
оставался до самой смерти, слу
чившейся от заражения крови.
Наследники, задолжав, в конце
1916 года продали дом банкиру
Леону (Леониду) Моисеевичу
Вургафту, у которого здание
было очень скоро национализи
ровано рабоче-крестьянской
властью и превращено в одну
большую коммуналку. Осталась
лишь на бумаге задуманная архи
тектором М. М. Синявером пере
стройка в стиле модерн большей
части комплекса. Сам Вургафт
эмигрировал и умер за границей
членом масонской ложи.
Сегодня в главный дом можно
попасть только с Галерной, мино
вав два двора. В первом растут три
огромных тополя, по брандмауэру
на большую высоту вьется дикий
виноград. В боковых флигелях
еще живут жильцы, однако их все
сильнее теснят разные конторы.
От прежней отделки местами еще
сохранились мраморные подокон
ники, деревянные панели и фраг
менты лепки. Сто лет назад все вы
глядело иначе...

з

чина обер-егермейстера.
Однако в 1870 году заведую
щий придворной охотой, который
«пользовался далеко не безуп
речною в нравственном отноше
нии репутациею» (А. А. Полов
цов), попал в весьма неприятную
историю. Во время царской охо
ты на медведя в окрестностях Пе
тербурга он нечаянно застрелил
егермейстера В. Я. Скарятина.
Пошли слухи о преднамеренном
убийстве... Пожилому царедвор
цу пришлось подать в отставку и
удалиться с женой в Германию,
где провести оставшиеся годы
жизни.
Летом 1875 года Ферзен про
дал столичный особняк, и за
100 000 руб. его хозяйкой на год
сделалась балерина Екатерина
Гавриловна Числова, капризная
и властная любовница великого
князя Николая Николаевича, чей
дворец стоял на Благовещенской
площади. От великого князя, че
ловека «не злого нрава, но весь
ма ограниченного ума и вульгар
ных вкусов» (А. А. Половцов), она
имела нескольких детей, полу
чивших фамилию Николаевы.
На площадь, ближе к дворцу,
Числова переселилась очень
скоро, продав дом в 1876 году це
ремониймейстеру князю Алек
сандру Илларионовичу Василь
чикову (1818 — 1881), видному
общественному деятелю и пуб
лицисту. Сын крупного сановни
ка, «рыцаря чести и честности»,
выпускник столичного универси
тета, князь в молодости уехал
служить чиновником на Кавказ.
Будучи знаком с М. Ю. Лермон
товым, он стал секундантом на
его дуэли, за что был предан
военному суду, но прощен импе
ратором.
Прослужив некоторое время в
Петербурге, Васильчиков, заме
ченный в «свободомыслии»,
перебрался в Новгородскую гу
бернию и занялся общественной
работой. Он неплохо изучил
сельскую жизнь и ратовал за ре
формы в ней на основе общинно
го земледелия и местного само
управления. На эту тему даже на
писал несколько брошюр и сочи
нений, которые нашли живой от
клик и у либералов, и у славяно
филов. Многие из этих сочине
ний были написаны в доме на
Английской набережной, кото
рый имел «хорошую внутреннюю
отделку».
По воспоминаниям М. И. Семевского, редактора журнала
«Русская старина», « Кабинет его
составляет громадную комнату,
обставленную дорогими шкафа
ми, наполненными отличною
библиотекою. Вся обстановка
свидетельствует о том, что князь
посвящает значительную часть
своего времени занятиям науч
ным...». Васильчиков дал отлич
ное образование своему сыну
Борису Александровичу, окон
чившему Училище правоведения.
Правда, этот сын, «барин с голо
вы до пят», стал столь быстро
проматывать полученное боль
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В 1719 году подьячий заявил, что
ему «строиться нечем», в связи
с чем двор сперва был передан
некоему «секретарю Шаховско
му», а затем отставному гарде
марину Сергею Николаевичу
Иванову, который в 1730-е гг. вы
строил на участке двухэтажное
каменное здание в шесть окон.
Фасад был оформлен скромно
— рустованными лопатками и
оконными наличниками, чем и
выделялся, соседствуя с богаты
ми хоромами. В 1748 году из «до
ма по набережной линии» отъез
жал часовой мастер Осип Шмид.
В начале екатерининской эпо
хи, а именно в 1763 году, Марфа
Васильевна Измайлова продала
унаследованный дом, где было
16 покоев, английскому купцу
орнелию ремпу, который ус
пешно занимался экспортными
операциями и владел канатной
фабрикой. В это время англича
не контролировали 80% внеш
ней торговли Петербурга. Во
владении семьи Кремпа и его на
следников (включая купца и ком
паньона Джона Гея) особняк
оставался почти до конца XVIII
века и изменений, вероятно, не
претерпел. В нем постоянно чтото предлагали на продажу — в
1787 году, например, «новомод
ный ковер умеренной цены» и
«самый лучшей чай в фунтовых
банках».
Следующим хозяином купечес
кой резиденции был русский
князь генерал-лейтенант Михаил
Михайлович Голицын (1735 —
1805), прозванный Чепура. Его
жена Варвара Петровна Шереме
тева умерла в 17 лет при родах,
и оставшиеся годы князь прожил
холостяком. После его кончины
дом снова попал в английские ру
ки, его купил лейб-медик Алек
сандр рейтон (1763 — 1856),
выпускник Эдинбургского уни
верситета, который в 1804 —
1819 годах лечил императорскую
семью, после чего вернулся в
родную Англию. До 1815-го из
вестный врач жил в особняке на
набережной.
В последующем домовладель
цы снова стали быстро меняться.
Сперва въехала Татьяна Иванов
на Маркелова, жена коллежского
советника, но в 1833 году она за
90 000 руб. продала владение бо
гатой купчихе Екатерине Бергин,
только что покинувшей свой дво
рец на Исаакиевской площади.
Минуло два года, и купчиха со зда
нием рассталась — оно по купчей
перешло к Надежде Алексеевне
Яковлевой (1815 — 1897), пра
внучке знаменитого богача Саввы
Яковлева и владелице ВерхнеИсетских заводов на Урале. Вый
дя за гвардейского поручика А. Н.
Стенбок-Фермора, она уже в сле
дующем 1836 году продала особ
няк полковнице Софье Петровне
Крюковской и переселилась с се
мьей в соседний дом № 50.
Наконец, в 1838 году дом на
долго обрел своего хозяина —
графа Павла Карловича Ферзена
(1800 — 1884). При нем в том же
году двухэтажный лицевой дом
был перестроен в стиле безордерного ампира: повышен на два
аршина, заново оформлены ок
на, сделаны выносной карниз,
лепные медальоны и маскароны.
Автором перестройки был архи
тектор П. С. Садовников.
Крестник Павла I, происходив
ший из древнего рода остзей
ских шведов, Ферзен стал широ
ко известен, после того как ле
том 1829 года тайно обвенчался
близ Тайцев с юной баронессой
Ольгой Павловной Строгановой
(1808 — 1837), акварельный
портрет которой незадолго до ее
ранней смерти исполнил . П.
Брюллов. Побег девушки и брак
без родительского благослове
ния вызвали скандал. Высказы
вается предположение, что эта
история повлияла на замысел по
вести «Метель» Пушкина.
Молодой офицер Кавалер
гардского полка был предан
военному суду и отправлен слу
жить в гарнизон крепости Свеаборг, однако вскоре вернулся в
родной полк и отличился с ним в
1831 году при взятии Варшавы.
Выйдя в 1833 году в отставку,
граф вскоре начал службу в Ми
нистерстве императорского дво
ра, дослужившись до высокого
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На Английской набережной этот дом № 48 в четыре окна — самый маленький. Его ширина
всего 13,5 метра. Но история дома вовсе не маленькая, а довольно насыщенная.
Документально она начинается в 1713 году, когда бывший поп Гаврила Петров продал свой
двор «Адмиралтейской канцелярии подьячему (т. е. писарю. — В. А.) Федору Слащову».

рые поощрял недавно назначен
ный директор Императорских те
атров А. М. Гедеонов. Портрет
милейшего Александра Михай
ловича с лицом, всецело обра
щенным в сторону кавалькады
всадников во главе с императо
ром, автор «Парада на Царицы
ном лугу» также поместил на
холсте над головами самых важ
ных персон чиновного Петербур
га, почти в самом центре живо
писного барельефа.
По свидетельству современни
ков, в эпоху правления Гедеоно
ва воспитанницы школы были
объектом внимания не только
князей, генералов и редких пред
ставителей «золотой молодежи»,
но и все более широкого круга
любителей «клубнички», в том
числе и «незнатного, мелкотрав
чатого офицерства, открыто во
лочившегося за воспитанница
ми».
В этой связи характерен выбор
Чернецовым героинь для своего
полотна. Если юные танцовщицы
Иванова и Волкова попали в ис
торию живописи благодаря свое
му сценическому таланту (их спо
собности были замечены уже с
первых шагов на сцене, а Волко
ва еще в пору написания «Пара
да» постепенно заменила на сто
личной сцене Л. Круазетт и
Л. Пейсар в ряде их коронных но
меров), то с госпожой Дранше
ситуация была иная. Как танцов
щица она никак себя не прояви
ла, хотя и числилась длительное
время среди артисток балетной
труппы театра. Зато есть сведе
ния, что хорошенькая балерина
пополнила собою «донжуанский
список» царя.
Скандальную известность об
рела воспитанница Кох, с име
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неоднократно переходил «дом по набережной линии»

Увы, уже в 1836 году Лаура
Пейсар вынуждена была навсег
да покинуть сцену. И виной тому
оказалась любовная коллизия. В
какой-то момент ухажер францу
женки, ее соотечественник, «кра
савец, ловкий кавалер с весьма
изящными манерами», танцов
щик Теодор Герино увлекся кемто из своих временных партнерш
по сцене. Налицо была измена, и
балерина в горе решила покон
чить счеты с жизнью. Она броси
лась с балкона на сцену, но заце
пилась платьем за выступ и при
падении не разбилась насмерть,
а только сломала ногу. На этом
ее карьера закончилась.
« Кто нам заменит Пейсар? —
стенал по поводу ухода францу
женки из театра один из крити
ков. — Кто возвратит нам ее пре
восходную грацию, ее очарова
тельную улыбку, ее воздушные
полеты?»
Впрочем, совсем из балета
француженка все-таки не ушла.
После временной размолвки
влюбленные решили соединить
свои сердца, семейная пара
переехала в Москву, где Лаура
Мари Жозефина Пейсар стала
педагогом-репетитором москов
ской балетной школы, а ее супруг
получил назначение на место ба
летмейстера и первого танцов
щика балетной труппы Большого
театра. С его именем связан рас
цвет мужского балета в Москве
последующего десятилетия...
Вообще же скандалов, щекот
ливых моментов в одной из сфер
публичной деятельности хвата
ло. И художник не преминул от
кликнуться на некоторые нега
тивные — что было, то было —
проявления театральной и около
театральной жизни тех лет.
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Из рук в руки

Своеобразная портретная гале
рея «Парада» дает возможность
вглядеться в лица тех, кто был
свидетелем триумфа русского
балета, кто творил и создавал
тогда это великое искусство. Од
нако отыскать причастных к ми
ру балета людей среди более
двухсот поименованных истори
ческих персон военного парада
нелегко. Посетителю Русского
музея, в одном из залов которо
го выставлен шедевр Чернецова,
помогает сделать это «объясне
ние фигур» — своеобразный ука
затель к картине, составленный
самим художником.
Вся тогдашняя актерская бра
тия отдельными группами сосре
доточена на правом фланге жи
вописного барельефа. Если и эту
половину картины мысленно раз
делить пополам, то зритель сра
зу же отыщет группу литерато
ров, среди которых легко узна
ваемы фигуры Крылова, Пушки
на и Жуковского. За спиной Ва
силия Андреевича стоит впол
оборота вправо одна из тогдаш
них балетных звезд, как титулует
ее Чернецов, «артистка импера
торского театра г-жа Лаура Пейсар(д)». Лицом к ней, профилем
влево, помещен на холсте порт
рет еще одной француженки-тан
цорки Луизы Круазетт. Если име
на двух выше названных балет
ных див мало что говорят сегод
няшнему читателю, то имя тре
тьей ему должно быть хорошо
знакомо. Это неповторимая в ро
лях «пейзанок» Екатерина Теле
шова, чье очаровательное об
рамленное полями модной шляп
ки личико выглядывает из-за спи
ны руазетт.
Символично, что уроженки
Франции помещены художником
на переднем плане многофигур
ной фронтальной «мизансцены»,
а одна из лучших русских танцов
щиц оказалась как бы затертой
среди зрителей парада. Задви
нутыми на второй план оказа
лись тогда и заветы мастеров
русской школы классического
танца, творчество которых по
ставило наш балет на одно из
первых мест в Европе. В моде
были уже другие веяния: когда в
начале 1830-х годов в столицу
призвали когорту французских
танцовщиков и танцовщиц, и в
балете в ущерб одухотвореннос
ти наступил период виртуознос
ти танца, внешней красоты и
блеска...
Публика, однако, с восторгом
принимала новшества. Ино
странки Пейсар и Круазетт сде
лались кумирами завсегдатаев
театра на несколько лет вперед.
Как это всегда бывает, балетома
ны разделились на две партии —
«круазетистов» и «пейсаристов».
(Чернецов весьма выразительно
передал дух соперничества двух
корифеек балета, изобразив их
на холсте лицом к лицу, друг про
тив друга.) Луиза Круазетт отли
чалась необыкновенной грациоз
ностью, отчетливостью в танцах
и выразительной мимикой; та
ланту же Лауры Пейсар был свой
ствен взрывной темперамент и
способность к необыкновенной
легкости в прыжках и полетах;
она «была нежнее, ловчее, рос
кошнее, нежели руазетт», рас
точал ей комплименты обычно
сдержанный на похвалы актер
драмы Василий аратыгин.
В мае 1835 года в Петербурге
был поставлен балет «Сильфи
да». Именно Пейсар и Круазетт
оказались первыми на россий
ской почве Сильфидами, именно
с их именами у отечественного
зрителя связывалось поначалу
представление о героине попу
лярного романтического балета,
открывшего собой когда-то появ
ление на сценических подмост
ках целой галереи неземных су
ществ из мира теней.
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До революции — ежегодный крестный ход из со

Французы говорят: Tout va, ou le ballet va — «Все в порядке там, где процветает балет».
Знали бы они, до какой степени эта максима отвечает представлениям об искусстве
классического танца у нас в России. И уж как нельзя больше французская поговорка
«рифмуется» с эпохой Николая I, в царствование которого балет значил больше
чем просто зрелище. Немало интересного на этот счет таит знаменитая картина
Григория Чернецова «Парад по случаю окончания военных действий в Царстве
Польском 6 октября 1831 года на Царицыном лугу в Петербурге», которая всегда
воспринималась в нашем сознании как коллективный портрет николаевского времени.
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1923 Решением Московско-Нарвского райсовета
Нарвская площадь переименована в площадь Ста
чек.

Леонид СИДОРЕН КО
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1988 На Пискаревском проспекте торжественно
открыт памятник « Колокол Мира», подаренный Ле
нинграду японским городом Нагасаки. В 11.02 — в
день и момент ядерной бомбардировки Нагасаки
в 1945 году — прозвучал первый удар « Колокола
Мира».

« Как из школы
театральной убежала Кох»
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1833 Издан указ об удалении штофных лавочек в
Петербурге на расстояние 300 саженей (640 мет
ров) от военных госпиталей и лазаретов. Одно из
многочисленных распоряжений такого рода, изда
вавшихся с первых лет Петербурга.
1928 Подписан приказ о создании в Ленингра
де Музея Государственного цирка — первого в ми
ре циркового музея. Один из его основателей — Ев
гений Гершуни вспоминал: «Нам удалось отвоевать
небольшую комнату. На дверях повесили рукопис
ную вывеску «Музей цирка» и, как теперь говорят,
на общественных началах открыли это необычное
учреждение...» Сейчас в музее более 80 000 экс
понатов.

боров города на Неву. «Всеобщий календарь на
1869 год» насчитывал в этот день 18 крестных хо
дов: «из Исаакиевского собора... на Неву для во
доосвящения; из Петропавловского собора на Не
ву, потом в домик, где стоит бот, называемый де
дом русского флота, и обратно в собор; из Мор
ского Богоявленского Николаевского собора на
Крюков канал; из собора всех учебных заведений
на Неву к Большеохтенскому перевозу; из Спасосенновской церкви на Фонтанку, близ Обухова
моста, потом обратно по набережной Фонтанки,
Гороховой улице и по Садовой; из Ямской Крестовоздвиженской церкви на Обводный канал; из
Екатерининской церкви, на Екатерингофском про
спекте, на реку Фонтанку; из церкви тюремного
замка на Крюков канал; из Единоверческой Ни
кольской церкви, что на Николаевской улице, на
Лиговский канал; из Единоверческой Никольской
церкви, что на Захарьевской улице, на Неву; из
Екатерининской церкви, на Васильевском остро
ве, на Малую Невку; из Смоленско-кладбищен
ской церкви на Смоленскую речку; из церкви Все
милостивого Спаса, в Бочарне, что на Выборгской
стороне, на реку Неву; из Преображенской церк
ви, в Колтовской, на Петербургской стороне, на
Малую Невку; из Преображенской церкви, на Ап
текарском острове, на Малую Невку; из Александроневской Лавры на Неву; из церкви Рождества
св. Иоанна Крестителя, что на Каменном острове,
на Неву; из Придворно- Конюшенной церкви на
Екатерининский канал».
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работал план похищения и фак
тически осуществил его. Хитрос
тью ученицу удалось вывести из
здания училища мимо бдитель
ного сторожа и укрыть в имении
Вяземских в Царском Селе. За
ужином в дортуаре школы пропа
жу сразу обнаружили, о чем и бы
ло доложено «по инстанции».
Когда дело запахло скандалом,
Вяземский пошел было на попят
ную, предложив вернуть воспи
танницу в училище, но тут уже
возмутился Васильев: он пригро
зил корнету пустить пулю в лоб,
если тот подставит воспитанни
цу, которой грозило строгое на
казание.
Девушку, посадив в Кронштад
те на корабль, переправили в Да
нию.
Экстраординарный случай с
недавней подругой по школе
сильно позабавил бывших това
рищей Софьи Кох, вызвав появ
ление на свет куплетов, со вре
менем превратившихся в шуточ
ный гимн, распеваемый воспи
танниками Театрального учили
ща:
Мне рассказывал кварталь
ный,
Как из школы театральной
Убежала Кох.
В это время без Коиицы
Все за ужином девицы
Кшиаии горох.
И так далее — всего два десят
ка куплетов.
Скандал получил широкую
огласку. Подтверждением этому
служит одно довольно необыч
ное свидетельство, которое
оставил хорошо всем нам извест
ный офицер. В творческом на
следии Лермонтова имеется ак
варельный рисунок, запечатлев
ший бивуак лейб-гусарского пол
ка в Красном Селе. На переднем
плане рисунка — группа из не
скольких человек в разнообраз
ных позах, и среди них в центре
офицер рассказывает что-то си
дящему перед ним на стуле дру
гому офицеру. Подпись к рисун
ку гласит: « Корнет князь Алек
сандр Егорович Вяземский рас
сказывает полковнику князю
Дмитрию Алексеевичу Щербато
ву... о похищении из император
ского Театрального училища вос
питанницы, танцовщицы, девицы
Кох».
Очевидно, история с похище
нием «девицы Кох» в представле
нии Лермонтова выходила за
рамки привычных проказ повес в
военной форме.
Что ж, предчувствие поэта не
обмануло, а Вяземскому при
шлось долгое время сидеть на га
уптвахте. Родственникам князя
пришлось употребить немало
усилий и денежных средств, для
того чтобы вызволить его из лап
дознавателей военного ведомст-

ва.
Наделавшая много шума исто
рия кончилась для Вяземского
резолюцией императора от 25
марта 1837 года: «вменив суд в
наказание, перевесть в армию
тем же чином». Васильева отпра
вили на Кавказ, где он был убит в
деле с горцами.
Что же касается Софьи Кох, то
она по прибытии в Копенгаген по
ступила на службу в труппу Дат
ского королевского балета. Ев
ропейской знаменитостью — су
дя по тому, что ее имя сегодня ни
чего не говорит даже и специа
листу, — не стала. Возвратилась
танцовщица в Россию при пер
вой же возможности, которая от
крылась по случаю предстояще
го бракосочетания наследника
цесаревича весной 1841 года.
Тогда был обнародован царский
указ, согласно которому объяв
лялась амнистия «многим не
столь тяжким преступникам». В
частности, не позднее чем через
год предлагалось добровольно
вернуться на родину тем, кто к то
му времени оказался за грани
цей.
Один из этапов предстоящего
торжества послужил, между про
чим, поводом и для «амнистии»
творения Г. Чернецова «Парад на
Царицыном лугу». Картина, не
смотря на одобрительный отзыв
Николая Павловича во время по
сещения академической выстав
ки 1836 года, на самом деле им
ператору не понравилась — воз
можно потому, что сам монарх
оказался где-то на периферии
сюжета живописного полотна.
Полотно продолжало висеть в
мастерской художника на Милли
онной улице, пока судьба его не
разрешилась за четыре месяца
до бракосочетания старшего сы
на царя.
6 декабря 1840 года в Зимнем
дворце состоялось обручение
наследника цесаревича великого
князя Александра Николаевича с
принцессой Баварской. В числе
подарков наследнику оказался и
чернецовский «Парад на Царицы
ном лугу». С тех пор выдающее
ся произведение русской живо
писи долгие десятилетия висело
в одной из комнат бывших апар
таментов Александра II в Зимнем
дворце...
А в феврале 1843 года Софья
Кох, одна из героинь «Парада на
Царицыном лугу», подала на имя
директора Императорских теат
ров прошение с просьбой о вы
даче ей свидетельства о своей
непринадлежности к ведомству
дирекции театров. Прошение бы
ло удовлетворено. Так спустя во
семь лет после нашумевшего по
бега бывшая беглянка получила
полное освобождение от даль
нейшего преследования.

«Товарищ, вы отравлены газом!»
Сергей ГЛЕЗЕРОВ________________________________________
Помните, как «советский миллионер» Александр Корейко
дерзко улизнул от «великого комбинатора»,
воспользовавшись уличным переполохом во время
противохимических маневров? Как известно, Александр
Иванович вовремя скрыл свое лицо под маской противогаза
и стал неотличим от десятков таких же «одинаковых
резиновых харь». А вслед за тем Остап Бендер оказался
в цепких объятиях. «Товарищ, вы отравлены газом! —
радостно повторил санитар. — Вы попали в отравленную
зону. Видите, газовая бомба»...
Подобные учения, территорией
которых становились городские
улицы, действительно были обы
денной реальностью 1920 —
1930-х годов. Ленинградские га
зеты тех лет сохранили немало
сведений о «боевых походах»
ОСОАВИАХИМА (напомним, это
было сокращенное название со
зданного в 1927 году «Общества
содействия обороне, авиацион
ному и химическому строитель
ству»). К примеру, один из них со
стоялся восемьдесят лет назад,
в конце августа 1928 года.
«Не для массовой прогулки с
бесцельной бутафорской стрель
бой и с превратными понятиями
об условиях современной войны,

а для продуманного, хорошо про
работанного учебного маневра
выступают сегодня на тактичес
кие занятия полки ОСОАВИАХИ
МА Московско-Нарвского райо
на», — сообщалось в «Ле
нинградской правде».
Головные колонны Нарвского
района выступили с площади
Красных Командиров, а Москов
ского — от Технологического ин
ститута. По сценарию маневров,
полкам, обеспеченным средст
вами противогазовой обороны,
предстояло пройти по улицам го
рода под условными ударами
воздушных сил противника.
«Враг» должен был забрасывать
химическими бомбами подходы к

мостам через Неву и условно за
ражать ядовитыми газами путь
следования колонн.
Действительно, при продвиже
нии полков к Неве от разведки по
ступило донесение: «Подход к
мостам и сами мосты заражены
неприятельскими газами». В дело
вступили специальные химкоманды в непроницаемых костюмах.
Особыми ситообразными бара
банами, поставленными на те
лежки, и ручными совками они
«дегазировали» хлорной извес
тью (ее роль выполнял песок) уз
кий проход, границы которого
обозначались желтыми вехами с
надписью «заражено».
Однако же вернемся к страни
цам «Золотого теленка»: « Кати
лись плотные, как сердца, свет
лые клубки дыма. На большой вы
соте неровным углом шли про
зрачные целлулоидные самоле
ты. От них расходилось звонкое
дрожание, словно бы все они бы
ли связаны между собой желез
ными нитями. В коротких проме
жутках между орудийными удара
ми продолжали выть сирены».
Примерно так же обстояло де
ло и на вполне реальных ле

нинградских учениях, с той толь
ко разницей, что из-за морося
щего дождя самолеты в манев
рах не участвовали. Тем не ме
нее, следуя сценарию, колонны,
преследуемые с воздуха услов
ными пулеметным огнем и фугас
ными бомбами, разделились на
мелкие группы и продолжили
движение по параллельным ули
цам, прячась от несуществующих
«неприятельских» самолетов под
прикрытиями домов и обходя
«зараженные» очаги.
Вскоре все улицы Выборгской
и Петроградской сторон, Лесно
го, Удельной и Озерков заполни
лись бойцами ОСОАВИАХИМА.
Усилия «врага», естественно, бы
ли тщетны: люди в противогаз
ных масках выполнили боевую
задачу и добрались до пункта на
значения. Боевой поход, начав
шийся в одиннадцать часов утра,
закончился в четвертом часу дня
на Поклонной горе.
«На огромной поляне осоавиахимовцев ожидал приветливый
ряд походных кухонь и грузовики
с хлебом и котелками, — описы
вала завершение боевого похода
«Ленинградская правда». —

Борщ после 16-километрового
дождевого перехода показался
особенно вкусным. Поход закон
чился показательным выездом
батарей на позицию и холостой
артиллерийской стрельбой».
Что же касается итогов похода,
то здесь его организаторы не обо
шлись без острой самокритики:
«Некоторые части не совсем твер
до и четко усвоили цели и задачи
похода. Не везде командный со
став давал объяснения происхо
дящему. Не все, кто находился в
строю, показали свою дисципли
нированность и выносливость».
Классики литературы Ильф и
Петров подтверждают: это было
истинной правдой. Не все, кого
вместе с Остапом Бендером на
сильно притащили в газоубежи
ще, проявляли гражданскую со
знательность. Но напрасно инже
нер Талмудовский, отбивавший
ся от санитаров своими двумя че
моданами, кипятился, доказы
вая, что он ехал на извозчике и
спешил на вокзал в интересах
службы. «Ничего не могу сде
лать, товарищ! — говорил распо
рядитель. — Маневры! Вы попа
ли в отравленную зону»...
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день строителя
Какой русский
Золотые руки
не
любит
быстрой
езды?
для северной столицы
С каждым годом на российских дорогах стремительно растет
число автомобилистов. Соответственно, и количество
автомобилей на наших дорогах к 2010 году по сравнению
с предыдущими годами возрастет в несколько раз.

будут искать на конкурсе «Строймастер»

К сожалению, в поиске адрена
лина не все водители соблюда
ют Правила дорожного движе
ния и очень часто, игнорируя
предупреждающие знаки, пре
вышают скоростной режим в не
сколько раз. В совокупности с
неудовлетворительным состоя
нием дорожного покрытия и
низким уровнем оснащенности
автотрасс такой стиль вождения
очень часто приводит к ДТП со
смертельным исходом. Числен
ность таких ДТП в России в не
сколько раз выше, чем в эконо
мически развитых странах. Не
даром некоторые федеральные
трассы, которые, кстати, прохо
дят и через нашу область, мрач
но именуются «дорогами смер
ти». На сегодняшний день од
ним из самых эффективных спо
собов поставить преграду этому
гибельному валу являются до

Андрей ЧЕПЕЛЕВ_____________________________
Конкурс организован при поддержке
правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской
области во взаимодействии с региональным
профсоюзом и соответствующими
объединениями работодателей, общественными
движениями. Основной целью конкурса является
повышение престижа рабочих специальностей,
улучшение качества выполняемых работ,
стимулирование рабочих и бригадиров
строительных бригад, развитие
профессиональной ориентации молодежи.
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«СМУ-2», «Новатор», «Славян
ский строитель».
Второй этап конкурса пройдет
12 сентября в рамках «Балтий
ской строительной недели» в
Княжеской гостиной Дворца тру
да. Там и будут награждены по
бедители «Строймастера». На
граждение состоится при учас
тии всех конкурсантов, а также
представителей правительств
города и области, профсоюзов и
СМ». Лучших строителей ждут
памятные медали и призы от
спонсоров. Например, победи
тель соревнования сварщиков
станет обладателем автомобиля.
Проведение профессиональ
ных конкурсов — это старая до
брая традиция, которая возрож
дается буквально на наших гла
зах. Такие состязания, кстати,
организуют во всех развитых
странах мира. Было бы неспра
ведливо, если бы у нас не было
подобных соревнований, где и
талант, и умение, и усердие оце
ниваются по достоинству.

би

ительном объекте. Специально
для этого на стройку будет выез
жать экспертная комиссия, кото
рая выставит оценки строителям
в соответствии с критериями, ут
вержденными оргкомитетом.
Конкурсное время работ соста
вит два часа. При выставлении
баллов будут учитываться объем
работ и их качество, а также со
блюдение техники безопасности
и квалификация работника, под
твержденная соответствующими
документами.
Награждаться будут победите
ли в главных номинациях: «Луч
ший каменщик», «Лучший плот
ник-бетонщик», «Лучший монтаж
ник железобетонных конструк
ций». Аналогичные номинации
существуют и для строительных
бригад. В конкурсе принимают
участие двенадцать строитель
ных организаций: «Гатчинский
СС К», «ЮИТ», «ДС К-3», «Гатчин
ский ДС », «Стройстар», «Сэтлпроф», «М-Индустрия», «ЛенСпецСМУ»,
«Евромонолит»,
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За январь — июнь 2008 года крупными и средними органи
зациями Санкт-Петербурга выполнено строительных работ
на сумму 60,1 млрд рублей, что на 6% больше, чем за ян
варь — июнь 2007 года. Общий объем заказов на проведе
ние строительного подряда по состоянию на конец июля
2008 года составил 49,8 млрд рублей. За январь — июнь
2008 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию
820,9 тысячи квадратных метров жилья, 10 184 новые квар
тиры готовы к заселению.

на
ци

се предприятий
нематериальных
активов. Если гово
рить доступным
языком, то в акти
вах строительных
компаний практи
чески отсутствуют
такие неосязае
мые, но имеющие
ценность вещи, как
строительные тор
говые марки, интеллектуальная
собственность и т. д.
Обретение такой «неосязае
мой» собственности позволит су
щественно снизить затраты на
строительство и направит от
расль в сторону инновационного
развития. Ведь строительство —
это не только «кирпич на кирпич
класть». Это еще и вполне науко
емкая промышленность.
Важную роль в решении про
блемы развития строительных
технологий играет саморегули
рование предприятий отрасли.
Конечно, вывести ее на качест
венно новый уровень нельзя без
квалифицированных специа
листов, которых и призван вы
явить конкурс «Строймастер». В
конечном счете не на председа
телях профильных комитетов
или вице-губернаторах держит
ся вся стройка, вся недвижи
мость и как результат — качест
во нашей жизни, а на рабочихстроителях.
29 июля в Красном Селе на
строительной площадке «До
мостроительного комбината
№ 3» состоялось торжественное
открытие «Строймастера».
Конкурс будет проходить в два
этапа. На первом, с 29 июля по
1 сентября, будут определены
лучшие по профессии. Победите
лей выявят как по итогам индиви
дуальных соревнований, так и в
бригадном зачете. Оценка про
фессионализма будет происхо
дить непосредственно на стро

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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Без работы мы ржавеем

— В чем отличие пневматическо

го испытания от гидравлическо
го помимо экономии воды?

— Функционально никакой
разницы нет. Под давлением
10 атмосфер в трубу подает
ся не вода, а воздух. Если тру
ба способна выдержать такое
давление, не имеет принципи
альной разницы, что в нее за
качивать. Но, надо признать
ся, с воздухом работать опас
нее, потому что, если труба
окажется некачественной или
работы проведены не на вы
соком уровне, может про
изойти резкий выброс возду
ха. Поэтому при проведении
испытаний нам пришлось при-
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— Мы занимаемся про
кладкой водоводов диамет
ром 1200 мм на нескольких
участках. На Ленинском про
спекте — от Кубинской ули
цы до Варшавской улицы,на
участках от проспекта Мар
шала Жукова до Петергоф
ского шоссе, от улицы Доб
лести до улицы Погранични
ка Гарькавого вдоль Петер
гофского шоссе и по самой
улице Пограничника Гарькавого. В общей сложности мы
проложили около 6 км тру
бопровода из стеклопласти
ка. Эта территория насыще
на инженерными сетями,
кроме того, все перечислен
ные участки — это магистра
ли с напряженным движени
ем, что значительно осложня
ло нашу работу. Были слож
ности, но я бы отметил очень
хорошую работу в части сро
ков и по качеству, о чем гово
рит тот факт, что испытания
нового водовода мы сдали с
первого предъявления.
Здесь, на Юго-Западе, мы
впервые провели не традици
онное для ГУП «Водоканал»
гидравлическое испытание,
для чего бы требовалось
большое количество воды, а
вышли с предложением про
вести пневматическое испы
тание — воздухом. Это вы
годно и для заказчика, так как
он экономит большое количе
ство дефицитнейшей воды, и
для нас — как способ пока
зать себя. До СМУ-53 боль
шие диаметры пневматичес
ким способом еще никто в
Петербурге не испытывал.

конце концов
отказались
продлевать. И
когда в июле
этого года «Во
доканал» нако
нец изыскал
возможность,
техинспекция
тут же оштра
фовала нас на
200 000 руб
лей.
Сложи
лась ситуация,
когда закрыть
свои
обяза
тельства
по
данному объек
ту мы не можем
по независя
щим от нас
причинам. И
оспорить это
нигде нельзя,
потому что с
формальной
точки зрения
техинспекция права — работы
велись без разрешения, но
это не наша вина. Сегодня, ес
ли строительная компания
трижды нарушила правила,
она попадает в черный спи
сок, и в этом случае величина
штрафа возрастает от 500
тыс. до миллиона рублей,
причем никого не волнует, по
какой причине установленные
правила не выполнялись. Уве
рен, что порядок при ведении
строительных работ должен
соблюдаться, но нельзя си
туацию доводить до абсурда.

один из ведущих городских под
рядчиков. Но, думаю, ваша дея
тельность не ограничивается ра
ботой по госконтрактам...

спективе несколько крупных
проектов с частными закзчиками и есть серьезные наме
рения поработать в Сочи на
строительстве олимпийских
объектов. В настоящее время
мы активно занимаемся ре
шением этой задачи, совер
шаем деловые поездки, ве
дем переговоры. Признаюсь
честно, мы не ищем в Сочи
какой-то невероятной прибы
ли, для нас это скорее вопрос
престижа. Мы уверены, что
наш значительный опыт, уме
ние работать в сложных усло
виях и в самые сжатые сроки
могут быть востребованы при
подготовке к Олимпиаде.
Также мы начинаем осваи
вать новое для нас направле
ние — жилищное строитель
ство. Сейчас закладываются
фундаменты под поселок в
Рощине с поэтическим назва
нием «Сиреневая даль», где
мы планируем построить 23
коттеджа. Сейчас там прокла
дываются дороги, сети, за
кладываются фундаменты, и
в этом году, я надеюсь, 10
коттеджей уже будут постро
ены. Также идет реконструк
ция нашей базы отдыха «Ро
зовая дача» в поселке Отрад
ное, намечаем строительство
двухэтажных таун-хаузов на
две семьи, выпускаемых
Пушкинским ДС . В этом го
ду, я думаю, мы поставим 10
домиков, в следующем году
планируем построить еще 10.
На территории базы отдыха
будут построены бассейн и
сауна, чтобы наши сотрудни
ки могли отдыхать с комфор
том. роме того, нашей ком
панией ведутся предпроектные работы для строительст
ва жилого дома для сотрудни
ков ЗАО «СМУ-53» в Кудрове.
Эти квартиры будут реализо
ваться на условиях ипотечно
го кредитования. Мы очень
нацелены на строительство
этого дома, и мы надеемся,
что у нас все получится.
Жить очень интересно,
строить еще интереснее. Ду
маю, что, несмотря на все
трудности, вектор нашего
развития направлен только
вперед. И всем своим колле
гам, партнерам я желаю ни
когда не останавливаться на
достигнутом, потому что до
биваться чего-то нового всег
да интереснее, чем почивать
на лаврах.

— Что касается дальней
ших наших планов — дорогу
осилит идущий. У нас в пер

Беседовала
Елена ЩУКИНА

он
д

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
— В настоящее время город актив
но занимается инженерной подго
товкой и реконструкцией существу
ющих сетей на Юго-Западе. Каков
вклад ЗАО «СМУ-53» в этот процесс?

менить меры повышенной
предосторожности, но все
прошло благополучно. В ходе
этих испытаний мы смогли по
казать специалистам «Водо
канала», что этот способ бо
лее экономичен. Кроме того,
он применим в любое время
года, а, например, гидравли
ческие испытания невозмож
но проводить зимой при отри
цательных температурах.
К сожалению, работа стро
ителя состоит не только из
достижений. Бывают ситуа
ции, которые не дают нам за
быть о несовершенстве су
ществующей системы согла
сований. Для нас таким пока
зательным примером стал
15-й квартал Юго-Запада. На
этом объекте нам было пору
чено вести не только стро
ительство, но и проектирова
ние. Когда готовый проект
был представлен на экспер
тизу, у нас его отказались
принять из-за отсутствия гра
достроительного плана. Па
радокс в том, что для стро
ительства линейных сооруже
ний, какими и являются инже
нерные сети, градострои
тельный план не требуется.
Но чиновников это совершен
но не волнует, хотя, на мой
взгляд, следование букве в
ущерб здравому смыслу и не
желание что-то менять не
улучшает качество работы на
ших согласующих органов и
сказывается на реализации
проектов только негативно.
— В последние годы много гово
рится о дефиците квалифициро

2004, что позволяет состыковы
вать участки нового ограждения
с участками старого образца.
При этом поставляемые изделия
имеют меньший вес и больший
шаг относительно имеющихся
аналогов, что немаловажно при
монтаже.
Обладая широкой материаль
но-технической базой и необхо
димым штатом высококвалифи
цированных специалистов, наша
компания готова изготовить и ус
тановить дополнительные метал
локонструкции: закладные дета
ли, элементы шапочного бруса, п
и г-образные опоры для знаков на
автострадах, перильные ограж
дения и опоры освещения. Суще
ствует также возможность расче
та необходимого количества эле
ментов на основании проекта и
чертежей.
Целью своей работы компания
«Корвет» считает повышение
уровня безопасности на россий
ских дорогах, и мы успешно сле
дуем ей уже много лет.

ск
ой

В народе бытует мнение, что в
строители идут те, кто «не смог
поступить в институт», и что боль
шинство строительных работ во
обще якобы выполняют неле
гальные эмигранты. Однако в
последние годы термин «рабо
чий класс» перестал быть руга
тельным, и профессиональные
строители высоко ценятся на
рынке труда. Сегодня, чтобы за
работать на хлеб не только с мас
лом, но и с красной икрой, вовсе
не обязательно быть, как мечта
ли дети в 90-е годы прошлого ве
ка, «рэкетиром».
Правда, официально по уров
ню дохода из 40 отраслей про
мышленности строительная на
ходится на 15-м месте, уступая
место добывающим отраслям
(которые в России традиционно
очень богаты). Средняя зарпла
та строителя в Петербурге нахо
дится на уровне 18 тыс. рублей
в месяц. Но это «средняя темпе
ратура по больнице», квалифи
цированные специалисты полу
чают больше. Так что есть сти
мул работать на стройке качест
венно. Кстати, отрасль испыты
вает кадровый голод. Поэтому
одна из основных задач профес
сионального конкурса — пока
зать молодым ребятам, что стро
ителем быть и интересно, и по
четно, и доходно.
Все знают, что практически лю
бая профессия, связанная с руч
ным трудом,потенциально опас
на. Строительство — одна из са
мых рискованных промышленных
отраслей, где соблюдение техни
ки безопасности является зало
гом не только здоровья рабочих,
но и качественного результата их
труда. Снизить уровень риска на
строительных объектах — вот
еще одна непосредственная
цель конкурса.
Другая существенная пробле
ма строительной отрасли — от
сутствие в бухгалтерском балан

рожные ограждения барьерного
типа.
Более подробную информа
цию нам удалось получить у Не
чаева И. А., генерального дирек
тора ООО « Корвет», официально
го представителя ЗАО «Точинвест» в Санкт-Петербурге:
— Да, действительно, на се
годняшний день это самый эф
фективный способ повысить
безопасность движения на на
ших дорогах. Поставляемые на
шей компанией ограждения уже
успешно функционируют на до
рогах России: на кольцевых до
рогах вокруг Санкт-Петербурга,
Минска, многих федеральных
трассах Московской, Ленинград
ской областей, Карелии, Кали
нинграда и других регионов. От
личительная особенность этих
ограждений заключается в их
низкой металлоемкости. Не

смотря на это, они обладают хо
рошей удерживающей способ
ностью. В конце июля 2006 года
на полигоне НИЦИАМТ были
проведены испытания при учас
тии «РОСДОРНИИ» и экспертов
НИЦ ГИБДД РФ. В ходе данных
испытаний были исследованы
барьерные ограждения мосто
вой группы, удерживающей спо
собностью 700 КДж, которые в
настоящее время являются
единственными в РФ с подобной
энергоемкостью. В ограждени
ях, реализуемых нашей компани
ей, используется компенсатор
европейского типа, который пре
красно зарекомендовал себя на
дорогах Южной и Центральной
Европы. Эти ограждения рассчи
таны на удерживающую способ
ность от У1 до У10 не только для
мостовой, но и для дорожной
группы. Особо хочется отметить,
что профиль и положение балки
ограждения полностью отвечают
требованиям ГОСТ Р-26 804-86 и
соответствуют ГОСТ Р-52 289-

ванных кадров в строительной
отрасли. Сталкивались ли вы с
подобной проблемой?

— Да, конечно, дефицит су
ществует, причем не только в
строительных организациях.
Не менее тревожит и нехват
ка специалистов в проектных
институтах. На протяжении
15 лет эта сфера находилась
в упадке, и теперь, учитывая
рост строительных объемов,
проектировщикам
очень
сложно соответствовать тре
бованиям сегодняшнего дня.
Да, сегодня молодежь пошла
работать в проектные органи
зации, но, во-первых, пока
эти вливания не покрывают
существующий кадровый де
фицит и, во-вторых, молодым
специалистам требуется на
работать опыт реального
проектирования. Поэтому в
ближайшие два-три года про
блема с проектированием у
нас все-таки останется.
Еще одной проблемой пос
ледних лет стала ситуация с
выдачей разрешений на про
изводство земляных работ.
Приведу пример из нашей
практики: на проспекте Мар
шала Жукова мы завершили
работы в декабре прошлого
года. ГУП «Водоканал» в силу
ряда причин на протяжении
достаточно длительного пе
риода времени не разрешал
врезки в существующую сеть,
а зимой это сделать совер
шенно невозможно. Вследст
вие этого нам несколько раз
продлевали ордер на произ
водство земляных работ, в

— Но, несмотря на существую

щие трудности, нельзя не отме
тить, что строительная отрасль
Петербурга развивается...

— Сейчас исполнительной
властью делается очень мно
гое для того,чтобы осваивать
как можно больше средств,
строить как можно больше хо
роших дорог и сетей. Но при
этом нужно делать так, чтобы
с водой не выплеснуть и мла
денца. Я говорю прежде все
го о снятии административ
ных барьеров, об отказе от
формализма ради реализа
ции стратегически важных
для города проектов, ради
той ритмичной работы, кото
рая нужна и городу и самим
строителям.
— ЗАО «СМУ-53» известно как

Область
обогнала город
Она занимает первое место в РФ
по темпам возведения жилья
Илья БРУШТЕЙН___________________________________________

Областной строительный комплекс интенсивно
развивается и способен реализовать многие
амбициозные проекты. Но развитие отрасли тормозят
изношенность коммунальной инфраструктуры, нехватка
энергетических мощностей, нерешенные проблемы
с водоснабжением и водоотведением, неразвитая
дорожная сеть, недостаток трудовых ресурсов...
Ленинградскую область отли
чают быстрые темпы жилищ
ного строительства. В 2007 го
ду было запланировано ввес
ти в строй 750 тыс. кв. метров
жилья. Фактически было по
строено 844 тыс. кв. метров.
Доля индивидуального жилищ
ного строительства в общем
объеме сданного жилья соста
вила 68%, или 575 тыс. кв. мет
ров.
Эти данные вице-губерна
тор Ленинградской области,
президент областного союза
строительных организаций
Николай Пасяда привел с осо
бой гордостью: «Для подавля
ющего большинства жителей
Петербурга проживание в соб
ственном доме остается недо
сягаемой мечтой. А на просто
рах области эта мечта может
быть реализована. Наш реги
он является одним из наибо
лее привлекательных для жиз
ни в России, сюда стремятся
переехать многие жители от
даленных регионов Сибири и
Крайнего Севера».
Действительно, в 2007 году
среди всех субъектов Федера
ции Ленобласть заняла шест
надцатое место по объемам
ввода жилья, шестое место по
вводу жилья на душу населе
ния и первое — по темпам вво
да жилья.
В 2008 году жилье про
должает сооружаться «удар
ными темпами». За первое
полугодие построено 430,6
тыс. кв. метров, что составля
ет 167% в сравнении с данны
ми соответствующего перио
да прошлого года. Правитель
ство Ленобласти стимулирует
развитие рынка жилья. В ре
гионе действует закон, по ко
торому все, кто постоянно про
живает здесь не менее пяти
лет, имеют право бесплатно
получить земельный участок
для индивидуального жилищ

ного строительства. В сель
ской местности — 25 соток, в
пределах городских поселе
ний — 12 соток.
У этой законодательной нор
мы есть только одно ограниче
ние: участок можно получить
один раз в течение жизни.
«Мне думается, что это спра
ведливое решение. Приезжие
из других регионов приобре
тают земельные участки на от
крытых аукционах, а жителям
области они достаются бес
платно. Однако столь же оче
видно, что тюменскому нефтя
нику в материальном плане
легче построить дом, чем, на
пример, врачу или учителю из
Лодейнопольского или Тих
винского района», — говорит
Николай Пасяда.
За прошлый год рыночная
стоимость квадратного метра
вводимого в строй областного
жилья увеличилась на 20%.
Вице-губернатор прогнозиру
ет ежегодный рост цен на 20 —
30% в течение ближайших лет.
Такая ситуация вполне устраи
вает строительный бизнес, но
создает проблемы для потре
бителей. Одним из решений
проблемы является развитие
ипотеки и специализиро
ванных целевых программ, ко
торые помогают обеспечить
жильем определенные катего
рии граждан (молодые семьи,
сельских специалистов, воен
нослужащих, сотрудников
правоохранительных органов
и т. д.).
Разумеется, развитие стро
ительного комплекса можно
проследить не только по тем
пам возведения жилья. Ле
нинградские строители ус
пешно участвуют в реализа
ции национальных строитель
но-инфраструктурных проек
тов. Николай Пасяда обратил
внимание на работы по соору
жению Североевропейского

газопровода — 600 км этой
транспортной системы прой
дет по территории Ленинград
ской области. Среди крупных
объектов, которые возводят
ся в настоящее время, — нефтепродуктопровод Ярославль
— Кириши — Приморск и
морской порт в Усть-Луге.
В Ленобласти базируется
1811 предприятий строитель
ного комплекса разных форм
собственности. С начала
2008 года введены в строй
несколько объектов стро
ительной инфраструктуры:
предприятие по производст
ву металлоконструкций и
строительного оборудования
в деревне Аннолово Тоснен
ского района, цех по произ
водству сборных щитовых до
мов в деревне Заневка Все
воложского района, произ
водственно-складской комп
лекс в деревне Виллози Ло
моносовского района...
Одной из важнейших про
блем российской строитель
ной отрасли, по мнению вице
губернатора, является нехват
ка квалифицированных кад
ров. Кстати, средняя заработ
ная плата в областном стро
ительном комплексе в мае
2008 года составила 18 828
рублей (на 36% больше, чем
в мае предыдущего года). Од
нако подобный заработок, ве
роятно, не прельщает жите
лей Ленинградской области.
«Нам не обойтись без при
влечения иностранной рабо
чей силы. В настоящее время
квота для строительного сек
тора области составляет 15
тыс. человек. Мы будем про
сить федеральные власти об
увеличении этого количества
хотя бы до 20 тыс.», — пояс
нил Н. Пасяда. Впрочем, оп
ределенные меры для сокра
щения кадрового голода
строительные фирмы все же
принимают. Так, получают
развитие программы корпо
ративной ипотеки: ценные
для работодателя сотрудни
ки получают возможность
приобрести жилье у своей
собственной фирмы с дли
тельными рассрочками вы
плат.
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Бурная жизнь вокзала
Синебрюхова
ПОСТЕЛЬ
Верхней Лосьвь
БРАТЬ _
НАЧАЛЬНИК
будут
прода
БУДЕТЕ
?.
|УД СТАНЦИИ
ваться в кассах (
и 9 после уком
плектования по
ездной бригады
Ребята где-то от
дыхают, ищем.
♦ — Поступи
ла телеграмма
«Приехать н<
могу, да и н<
хочу.
Нико
дим». Кто заин
, он уже тронулся и
тересовался, обращайтесь в лось...
набирает ход. Провожающие,
справочное бюро.
* — К сведению встречающих. не успевшие покинуть вагоны,
Скорый поезд № 455 из Заушатье- могут обратиться... отправить
ва прибытием вчера в 11.43 ожи ся... в вагон-ресторан.
дается завтра в 18.29. Нумерация * — Хотите путешествовать в спо
койствии и безопасности? На вто
вагонов — от хвоста поезда.
* — Уважаемые господа! В де ром этаже в магазине металлоиз
вятом вагоне скорого поезда № делий имеются навесные замки из
193, следующего до Малой Хво Новой Зеландии с дужками из осо
робы, функционирует сауна, име бо прочной стали. Навесили — и в
ваше купе не проникнет ни граби
ется бассейн. Милости просим!
* ó Машиниста поезда № 542 тель, ни, ха-ха, контролер!
просят покинуть зал игровых авто * — Уважаемые пассажиры! На
матов... Витольд Петрович, доро поминаем, что распитие спирт
гой, пора ехать, потом отыграетесь. ных напитков, высунувшись из ва
♦ — Граждане провожающие! гона движущегося поезда, запреДо отправления экспресса щается.
Рисовал Олег ПОПОВ
(Минск, Белоруссия)
«Зрелость» остается... оста-

Рисовал
Виктор СТАРОДЫМОВ ( Курган)

РЕХЛАМА

избранное
— Делегация латвийских рыба
ков посетила Стокгольм.
— На этот раз льдину прибило
именно туда.
«Улетчики ТСИ», Рига
— Что вы везете? Оружие, нар
котики есть?
— Сейчас я посмотрю, меня про
сто мама собирала!
Сборная Донецка
— Почему номеров на маши^^ не нет?
— А зачем? Я их наизусть помню.
«Пирамида», Владикавказ

®

Воспоминания на всю жизнь.
СЮЖЕТИК

®

Василий ШИМБЕРЕВ
(Петербург)
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C ПОДС КАЗ КАМИ
Для решения этого кроссворда необходимо не только верно ответить
на вопрос, но и найти ответу достойное место в сетке. Данные буквыподсказки помогут вам справиться с этим «орешком».
Высокое дерево — символ
мужской стати. Примечание
к тексту, справка. Детектив
ная комедия с Николаем араченцовым и Юрием Яков
левым в главных ролях «.?.
для одинокого мужчины». И
Ковальчук, и Овечкин, и Су
шинский. Лес «новогодних
нарядниц». Устройство для
улавливания радиоволн. От
тенок, тонкое различие. Пло
хая школьная отметка. Дето
натор в патроне. Ветхий до
мишко. «Нахваливатель»
своего болота. Соратник по
борьбе с врагом. «Текст»
прокурора по отношению к
подсудимому. Мошенник.
Грамматическая .?. в диктан
те. Она может «подкосить»
здорового человека. Театр
под руководством Олега Та
бакова. Помещение или мес
то, отведенное под хранение
скошенной и высушенной
травы. Траур. Скрытое противодействие. Удаленная от центра часть го
рода. Лесной стукач. Образование ледяно
го покрова на реках и озерах. Конторский
служащий в западных странах. Одна из двух
носовых «вдыхалок и выдыхалок». Питатель
ный шоколадный напиток. Часть удочки. Лю-

ди, находящиеся где-то в качестве зрителей.
Косметическое средство — жидкость для
ухода за кожей. Денежное вознаграждение
за труд. Финская банька. Личный состав ка
кого-либо учреждения, предприятия. «Само
влюбленный» цветок.
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Прыжки с парашютом

Смелость, говорите, нужна? Что верно, то вер
но. И смелость, и физическая подготовка, и
www.amik.ru еще много чего. Но плюсов больше, чем мину
сов. Да, еще надо высоты не бояться. Потому
АССОШИЭИТЕД СТРЕСС что иначе в самый важный момент екнет что-то
Голливуд. Анжелика Джоли усы- внутри — и все дело насмарку.
Некоторые ловчилы по два парашюта берут.
^^ новила полицейского, остановив
Но это уже лишнее, по-моему. Один парашют
шего ее за превышение скорости.
за раз вполне нормально. На базаре же только
США. Пойманный здесь израиль за материю тыщ пять дадут. А это бутылок трид
ский шпион попросил отпустить его цать минимум. Правда, со стены склада пры
на волю и пообещал ФБР выполнить лю
 высоко, но если не жадничать и один параш
гать
бые три желания.
брать — нормально...
Рисовал Аркадий
«БЕСЭДЕР?» (Израиль)

И

Величи
на пред
мета

Доставалов-банк

Александр БРЮХАНОВ (Петербург)

СКАНВОРД
Эпос
в лите
ратуре

Кредиты для вас!
Оформление за один день.

те
к

Вячеслав Васильевич Хоботов
ский любил людей. Всех! За ред
ким исключением.
Не любил он только жену Реги
ну Анатольевну. За то, что она хо
дила все время в старом халате и
вот уже много лет каждое утро го
товила ему глазунью из двух яиц.
Еще не любил он сы
на Эдуарда. За то,
что тот был неря
хой и валялся на
диване в брю
ках, листая ко
миксы.
И тещу Тама
ру Петровну он
тоже не любил.
Потому что она
любила попре
кать его со
ветским инжеу
нерным обра
зованием.
Друзей сво
их, Виртовых
и Маркиных,
Вячеслав Васильевич не любил за
то, что дочка Виртовых успешно
училась в гимназии с химическим

бл

Григорий ПРУСЛИН (Германия)

уклоном, а у Маркиных был ста
рый «БМВ».
Не любил Хоботовский соседей.
Справа — за то, что играют на пи
анино, сверху — за то, что топают.
Не любил бабушку из соседне
го подъезда, потому что она гуля
ла по утрам с сенбернаром, о ко
тором Вячеслав Васильевич меч
тал.
Еще не любил он своего началь
ника Мамкина. Потому что тот де
лал замечания за плохую работу и
ругал за частые перекуры.
И сослуживцев своих не любил.
За что их-то любить, если они его
не любят.
Не любил кассиршу в соседнем
магазине, дотошно пересчиты
вающую мелочь.
Не любил почтальона, приносив
шего газеты с опозданием и клав
шего их в ящик так, чтобы торчали.
Не любил контролера в автобу
се, требующего предъявлять про
ездной в раскрытом виде.
Остальных же людей Вячеслав
Васильевич Хоботовский любил.
Всех! От всей души! От всего
сердца!

би

За редким
исключением
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INTERNET

Желаю жить так, чтобы все
пожелания оставались
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:-)
______________
для меня неактуальными!
Говорят, что иномарки плачут, когда узнают о том,
что их решили продать в Россию...
Мда.. с этим повышением цен даже сыр в мышеловке стал платным.
Если бы не существовало утро понедельника,
жизнь пролетела бы давно и незаметно.
www.anekdot.ru

на
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Рисовал
Виктор ФЕДОРОВ
(Челябинск)

♦ — К сведению пассажиров,
следующих до Бич-Озера, Краснушек, Храпунова. Ввиду ремон
та платформы на станции Боль
шие Хомяки выход из вагонов
производится спрыгиванием на
песчаную насыпь... Просто по
душка... Справится и ребенок.
♦ — С трехчасовым опережени
ем графика прибывает экспресс
«Гепард»! Встречайте стремитель
ного «Гепарда» на пятом пути.
♦ — Имеются свободные места
в почтово-багажном поезде № 92.
Состав следует до Разболдаева с
остановками на всех станциях,
разъездах и по требованию...
Приглашаются любители приро
ды, молодожены и просто желаю
щие красиво убить время.
* — К сведению встречающих.
Поезд № 278 из Скукожска оста
новлен на 63-м километре — на пу
тях цыганская свадьба. Пассажиры
пляшут.
♦ — Гражданин Мокеев, сле
дующий до Первухино-на-Вохре! Вас ожидают в опорном
пункте милиции. Собрался в бе
га, алиментщик?
♦ — Внимание! Билеты на дизель
ный поезд «Ассоль» до Васильков,

ио

Сергей ПУГАЧЕВ (Петербург)

ЛОВНУ предстоит принимать важное и
ВЕСАМ неделя несет позитивные тен
V ответственное решение, планомер ----- денции во всех сферах деятельности.
ное воплощение которого в жизнь поможет Поддержку в решении различных вопросов
достичь хороших результатов во многих окажут близкие люди и друзья. С их помо
жизненных сферах. Надежность и незаме щью сможете добиться ожидаемых резуль
нимость будущего в ваших руках, предска татов.
С КОРПИОНУ не стоит принимать спонзывает на предстоящую неделю восточный
111 танные решения. Не говорите вслух о
гороскоп, полученный по каналам ИТАРсвоих намерениях и планах, а когда потре
ТАСС.
ХУТЕЛЬЦАМ не стоит полагаться лишь на буется совет, обращаться за ним можно
ф собственную интуицию, внимательно лишь к верным друзьям.
.^СТРЕЛЬЦАМ удастся ощутить резульприслушивайтесь к мнению людей, кото
2> таты проделанного в недавнем вре
рым доверяете.
’БЛИЗНЕЦАМ неделя готовит много ин мени титанического труда. Продолжайте
тересных встреч, причем это будут и уверенно двигаться в выбранном направ
лении и тогда добьетесь желаемых ре
знакомства, способные в дальнейшем
перерасти в крепкую дружбу. Рассчитывай зультатов.
те и на получение дополнительных денег.
КОЗЕРОГУ стоит задуматься о том, как
^восстановить потраченные за послед
^"^РАКАМ необходимо четко контролиро^^вать себя. Вы будете активны, импуль нее время силы и энергию. Кратковремен
сивны, велика вероятность выхода эмоций ная пауза в деловой активности придаст
наружу. Исключите новые знакомства на ощущение легкости и бодрости.
предстоящей неделе
иаа ВОДОЛЕЮ следует быть максималь¡0 ЛЬВАМ дается возможность реализо- ^^но собранным. Стоит прислушаться к
О£ вать все замыслы, связанные с рабо мудрым советам людей старшего поколе
той. Материальное положение сейчас ста ния — тогда ничто не сможет омрачить бли
бильно, поэтому часть имеющихся средств жайшие перспективы.
потратьте на подарки близким.
РЫБАМ надо внимательнее относиться
ДЕВАМ предстоят события, которые 7кк окружающим обстоятельствам. Не
И У изменят жизнь в лучшую сторону. Де переоценивайте свои силы и возможности,
ла на этой неделе будут складываться хо пока лучше занимайтесь старыми делами,
рошо, многое удастся завершить, появит а все новые замыслы и планы отложите на
ся свободное время, чтобы заняться домом. более позднее время.

Имя ре
жиссёра
Аверба
ха

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 1 АВГУСТА. По горизонтали: Особняк. Скопа. Отдушина. Соус. Смог. Ость. Бант. Марабу. Турандот. Рулет. Ленком. Твид. Залог.
Тальк. Рупор. Тоник. Таль. Грин. Идеал. Кабаре. Смех. Речь. Пита. Иния. Матисс. Дюрсо. Ильм. Оптимум. Кредо. Самшит. Гарпун. Рокот. Океан. Полимер. Обуза. Хрен. Бантенг.
Нукер. Чаша. Артур. Сталь. Знаки. Приз. Курган. Казах. Домысел. Иркутск. Часы. Зажим. Гашек. Стилист. Абака. Ася. Кипение. Снос. Коржик. Иглу. Онагр. Степ. Пест. Корд.
Лесков. Тонус. Сеновал. Трал. Олифа. Аты. Болото. Перрон. Спирт. Старик. Край. Стать. Боа. По вертикали: Саламандра. Нарзан. Кейс. Торпеда. Кабошон. Быстрота. Иппон.
Ужас. Роба. Угол. Стул. Чистик. Двор. Синица. Смак. Али. Косметика. Шпик. Оселок. Атака. Дуремар. Гурт. Удар. Юмор. Икра. Желток. Альтаир. База. Шкипер. Бекар. Скоба.
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Поэма И. С. Тургенева. 39. Удлинен ная буря. 10. Особый жанр искусства, земной поверхностью, глубины зем
ная возвышенность с плоской вер осмеивающий порочные явления. 11. ли. 49. Денежное выражение стоимо
шиной и пологими склонами. 41. Отворот на грудной части пиджака, сти товара. 50. Съедобный плод паль
Сорт белой глины. 42. Внешность, пальто. 12. Невысокая горная цепь, мы. 51. Занятие, упражнение, служа
манера держать себя. 44. Отравля гряда холмов. 18. Дикая свинья. 19. щее для совершенствования навы
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кон», «Обыкновенное чудо». 50. Подножие, основание колонны или Южной Америке. 56. Светильник пе
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плане здание или часть его, пере 25. Железный обруч на ножках, слу ра. 59. Приспособление для передви
крытые куполом или шатром. 54. жащий подставкой для котла неболь жения большими шагами. 61. Фильм
Старинное артиллерийское орудие. шого размера. 27. Небесное тело. 28. советского режиссера Э. Климова.
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57. Штат в США. 60. Герой граждан ция драгоценного камня. 30. Угоще стение. 64. Французский драматург,
ской войны. 62. Парусно-моторный ние, устраиваемое в качестве вознаг автор написанных в духе авангарди
бот, рыболовное судно в дальневос раждения за что-нибудь. 32. Лагерь стского театра пьес «Пародия» (изд.
точных водах. 69. Состязание кого- для автотуристов. 38. Персонаж пье 1950), «Вторжение» (1950). 65. Крым
либо, имеющее целью выявить дос сы А. П. Чехова «Вишневый сад». 39. ский климатический курорт. 66. Ра
тойных, установить их первенство. Балерина, народная артистка СССР. диоактивный химический элемент.
70. Предмет как результат челове 40. Средневековое название Серб 67. Ящичек для хранения драгоценно
ческого труда. 71. Советский певец, ского княжества. 43. Морское млеко стей. 68. Повествовательная литера
лирический тенор, народный артист питающее. 45. Место разработки по- тура.
СССР. 72. Героиня популярной сказ
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чем-нибудь.
По вертикали: 1. Плоская кривая, дук. 26. Тигр. 30. Стан. 31. Ультра. 33. Болеро. 35. Локо. 38. ремль. 39.
являющаяся разверткой другой плос Антресоль. 40. Помада. 41. Наджми. 42. Контрфорс. 44. Реноме. 45. Ажан.
кой кривой, называемой эволютой. 2. 47. «Елизар». 48. Дьявол. 49. Таль. 52. Трек. 54. Ундина. 56. Гейм. 57. Бред.
Марка венгерских автобусов. 3. Не 58. Самолет. 61. «Саламбо». 62. «Фортуна». 65. Навага. 66. Наличник. 67.
большая ария, чаще всего лирическо Терраса. 68. Дискант. 69. Авокадо.
По вертикали: 1. « Какао». 2. Рабат. 3. Тегеран. 4. Рондо. 6. Дактиль. 7.
го характера. 4. Вид графики. 5. Су
шеный виноград бессемянных сортов Саперави. 8. Иглянка. 9. Блуза. 10. Реагент. 11. Унсет. 12. Ибсен. 16. На
с белыми ягодами. 6. Озеро в Север бат. 19. «Игрок». 20. «Ведьма». 21. Пудель. 23. Изнеможение. 27. Иллюми
ной Америке. 7. Притвор, входное натор. 28. Дульцинея. 29. Нонпарель. 30. Секунда. 32. Ротонда. 34. Обо
помещение, примыкающее к запад лонь. 36. Опашень. 37. Гетры. 42. Клиент. 43. Савойя. 46. «Жатва». 50. Ла
ной стороне христианских храмов. 8. дан. 51. Салатник. 53. « Калинка». 55. Иравади. 56. Гобелен. 57. Барокко.
Овощи, каши и т. п., добавляемые к 58. Салат. 59. Мажор. 60. Тавда. 62. «Фанта». 63. Удача. 64. «Алеко».

Ответы на кроссворд,
опубликованный 1 августа
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

спо
ПЕКИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

Россияне верят
Фонд «Общественное мнение» (www.fom.ru) представил
результаты очередного опроса населения, проведенного
2 — 3 августа. Его тема — «Олимпиада-2008: прогнозы
и ожидания». Об итогах опроса — сотрудник фонда
Елена ВАСИЛЬЕВА.

В Китае стартуют XXIX летние
Олимпийские игры. Большин
ство опрошенных россиян зна
ют (75%) или что-то слышали
(16%) об этом. Только 6% рес
пондентов заявили, что ничего
не знают о предстоящем собы
тии, а 2% затруднились отве
тить. Две трети участников оп
роса (68%) собираются сле
дить за ходом этих спортивных
состязаний, 26% не имеют та
ких планов, а 6% не смогли
сформулировать свои намере
ния.
Судя по ответам респонден
тов, наибольшей популярнос
тью у телезрителей-мужчин бу
дут пользоваться такие виды

«ИМИ ЦНИИ
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»
Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОЙ.

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2-8731 выдано Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

Сегодня мы заканчиваем предолимпийский цикл материалов
рассказом о тех видах, где спортсмены соревнуются один
на один. Мне достались те дисциплины, где они делают это с
помощью дополнительных предметов — шпаги или ракетки. Если
в бадминтоне и настольном теннисе все очевидно (доминировать
будут китайцы), то в фехтовании и большом теннисе конкуренция
очень серьезная. На медали будут претендовать представители
многих стран, включая, конечно, и нашу.
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выходит на Федерера, который в
последнее время не блещет. С
другой стороны, Роджер специ
ально готовился именно к Олим
пиаде, так что все равно остается
одним из главных фаворитов.
Еще двум нашим мужчинам на
старте ждать больших неприятнос
тей не приходится, но вряд ли им
удастся пройти дальше третьего
круга. Ведь там Андрееву светит
будущий первый номер испанец
Рафаэль Надаль, а Южному—серб
Новак Джокович. Впрочем, у Нова
ка есть проблемы с дыханием, так
что в условиях пекинского смога
ему придется особенно тяжело. У
Надаля же могут возникнуть про
блемы в четвертьфинале — шот
ландец Эндрю Маррэй набрал в
последнее время неплохую форму.
В женской одиночке каких-то
особенно интересных поединков
на старте не предвидится. Больше
всего не повезло третьей ракетке
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Начнем с наиболее популярного
вида — большого тенниса. Вчера
в Пекине прошла жеребьевка, так
что сетки всех четырех турниров
можно анализировать детально. В
мужской одиночке больше всего
не повезло Дмитрию Турсунову —
в первом круге он сыграет со
швейцарцем Роджером Федере
ром, который пока еще остается
первой ракеткой мира. Напомню,
Роджер уступит это звание Рафаэ
лю Надалю 18 августа, сразу пос
ле олимпийского турнира, даже
если его выиграет.
Непростой соперник на старте
и у четвертой ракетки мира Нико
лая Давыденко — стремительно
прогрессирующий латыш Эрнест
Гулбис. Зато дальше сетка выгля
дит неплохо: Поль-Анри Матье, Ни
колас Кифер, Фернандо Гонзалес
и Давид Феррер — вполне преодо
лимые препятствия. В гипотети
ческом полуфинале Давыденко

чит больше медалей, чем ко
манды других стран; 17% ожи
дают, что лидером станет итай, а 10% — что США.
Более половины участников
опроса (58%) полагают, что на
Олимпийских играх в Китае су
ществует угроза совершения
террористических актов: 40%
считают, что вероятность это
го низка, а 18% — что велика.
Еще 19% опрошенных россиян
уверены, что угрозы терактов
не существует, а около четвер
ти (23%) затруднились отве
тить на соответствующий во
прос. Абсолютное большинст
во респондентов (78%) верят,
что в ходе Олимпийских игр
удастся обеспечить безопас
ность спортсменов и зрителей,
и только 5% думают, что орга
низаторы состязаний с этой за
дачей не справятся.
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Сегодня, в день открытия Олимпиады, мы завершаем серию
прогнозов рассказом о представителях единоборств:
вольной, греко-римской борьбы и дзюдо. Именно они
являются надежными добытчиками наград различного
достоинства для нашей страны. Уже завтра начнутся
соревнования дзюдоистов, а 12 августа стартуют борцы.
О наших борцах не зря говорят
как о «спасителях Отечества».
Действительно, в самом назва
нии этого вида спорта заложено
стремление к завоеванию. Са
мый большой медальный план у
представителей вольного стиля,
которые разыграют семь комп
лектов.
— Вольники должны взять че
тыре награды:две золотые,одну
серебряную и одну бронзовую,
— поведал президент Федера
ции спортивной борьбы России
Михаил Мамиашвили. — Типун
мне на язык, но наш потенциал
позволяет бороться за гораздо
большее количество медалей.
Действительно, потенциал по
зволяет. Куда ни глянь, кругом
фавориты. Вот, скажем, чемпион
мира и Европы-2007 Бесик Кудухов (до 55 кг) — единственный
борец, освобожденный от отбо
ра на Олимпиаду. В его способ
ностях тренеры не усомнились
ни на минуту. Олимпийский чем
пион-2004 Мавлет Батиров (до 60
кг) со времен Афин равных себе
практически не имеет. Достиже
ния Ирбека Фарниева выглядят
немного скромнее, и все же —
побеждал на чемпионате мира, а
в Европе был в призерах неодно
кратно. Петербуржец Георгий
Кетоев (до 84 кг) не знает пора
жений на международном уровне
на протяжении нескольких лет. А
если и боролся за пальму пер
венства, то с соотечественником
Сажидом Сажидовым и, как пра
вило, эту борьбу выигрывал.
Ширвани Мурадов тоже вытес
нил из олимпийского состава
представителя своей страны
Хаджимурада Гацалова, кото
рый, между прочим, чемпион
Афин. Но самая большая интри
га кроется в состязании тяжело
весов (до 120 кг). Наш Бахтияр
Ахмедов сойдется на ковре со
своим бывшим тренером Дави
дом Мусульбесом, который ре
шил выступать в Пекине за Сло
вакию.
На фоне вольников амбиции
борцов греко-римского стиля вы
глядят чуть скромнее. Назир Манкиев (до 55 кг), Исламбек Альби
ев (до 66 кг) и петербуржец Сер
гей Коваленко (до 66 кг), несо
мненно, будут претендовать на
медали, но вряд ли на золотые.
Оставшиеся более тяжеловесные
спортсмены все как один едут за
«золотом». Это олимпийский чем

вот Андреев с Давыденко вряд ли
смогут бороться за медаль.
Зато у девушек пара Кузнецова
— Сафина в числе главных фаво
ритов и даже посеяны под первым
номером. Но я бы все же отдал
предпочтение сестрам Уильямс.
Уж больно велико было их преиму
щество над соперницами на
Уимблдоне! Сестры не выступали
на последних турнирах и, на мой
взгляд, целенаправленно готови
лись именно к Олимпиаде.
В общем, медальный план (по
одной награде каждого достоинст
ва) после травмы Шараповой бу
дет выполнить труднее, но все же
ничего нереального в нем нет. Ос
новные надежды, как и почти вез
де, возлагаются на хрупкие жен
ские плечи.
В настольном теннисе у нас ни
какого медального плана нет, как
и хоть сколько-нибудь реальных
надежд. Лучший из наших мужчин,
Алексей Смирнов, занимает 14-е
место в олимпийском Тор-20.
Впрочем, можно переживать не
только за россиян, но и за белору
са Владимира Самсонова, бывше
го лидера мирового рейтинга. Еще
один вариант — болеть вообще за
всех, кроме китайцев. К сожале
нию, побороться с ними можно
только в индивидуальных турни-

рах, да и там те же Ван Хао и Ма
Лин выглядят почти непобедимы
ми. Парные нынче заменены на ко
мандные, где два «золота» хозяе
вам гарантированы.
Схожая ситуация и в бадминто
не. Китайцы фавориты, нашим ни
чего не светит. Наилучшие шансы
побороться с хозяевами у тайцев
и англичан. Прежде всего в сме
шанном разряде, за счет которо
го в бадминтоне разыгрывается на
один комплект медалей больше,
чем в обоих видахтенниса.
Зато в фехтовании надежд у нас
хватает. Медальный план предус
матривает 6 наград (по две каждо
го достоинства, всего разыгрыва
ется 10 комплектов). Главные наши
надежды в сабле — четырехкрат
ный олимпийский чемпион Стани
слав Поздняков и действующая
чемпионка Европы и мира Софья
Великая. И, конечно, в командных
состязаниях, прежде всего женс
кой рапире и мужской сабле, где
мы завоевали победу на недавнем
первенстве Европы в Киеве. В саб
ле выступают и петербуржцы — Ни
колай Ковалев и Екатерина Дьячен
ко. А главная новость последних
дней оказалась печальной, но не
для нас. Итальянец Андреа Бальдини, один из лучших рапиристов ми
ра, дисквалифицирован за допинг.

Проверка прошла на отлично

Поборемся
вволю
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Хоккей на траве — пред
варительный турнир, мужчи
ны.
Баскетбол — предвари
тельный турнир, женщины.
Пляжный волейбол —
предварительный турнир,
мужчины и женщины.
Гандбол — предваритель
ный турнир, женщины.
Стрельба (пулевая и
стендовая) — пневматичес
кая винтовка, 10 м, мужчи
ны, квалификация и финал;
трап, женщины, квалифика
ция и финал.
Волейбол — предвари
тельный турнир, женщины.
Стрельба из лука — ко
мандные соревнования,
мужчины, 1/8, четвертьфи
налы.
Бадминтон — одиночный
разряд, женщины, 1/16; пар
ный разряд, женщины, 1/4;
одиночный разряд, мужчи
ны, 1/32.
Фехтование — рапира,
женщины, личное первенст
во, предварительные бои и
четвертьфиналы полуфина
лы, бой за 3-е место, финал.
Плавание — 100 м, на
спине, женщины, полуфина
лы; 200 м, вольный стиль,
мужчины,
полуфиналы;
100 м, баттерфляй, женщи
ны, финал; 100 м, брасс,
мужчины, финал; 100 м,
брасс, женщины, полуфина
лы; 100 м, на спине, мужчи
ны, полуфиналы; 400 м,
вольный стиль, женщины,
финал; эстафета 4x100 м,
вольный стиль, мужчины,
финал; 200 м, вольный
стиль, женщины, предвари
тельные заплывы; 200 м,
баттерфляй, мужчины, предва
рительные заплывы; 200 м,
комплексное плавание, женщи
ны, предварительные заплывы.
Тяжелая атлетика —
58 кг, женщины, группа В;
62 кг, мужчины, группа В;
58 кг, женщины, группа А,
финал; 62 кг, мужчины, груп
па А, финал.
Теннис — 1-й круг в оди
ночном и парном разрядах.
Дзюдо — 57 кг, женщины,
73 кг, мужчины, предвари
тельные и утешительные
схватки, за 3-е место, фи
нал.
Парусный спорт — ПЭ:Х,
мужчины; ВБ:Х, женщины;
«49-й», «470», мужчины;
«Финн», мужчины; «470»,
женщины; «Инглинг», жен
щины.
Бокс — 57 кг, 60 кг, пред
варительные бои.
Прыжки в воду — син
хронные прыжки, вышка
10 м, мужчины, финал.
Гребной слалом — ка
ноэ-одиночка, мужчины;
байдарка-одиночка, мужчи
ны.
Гребля академическая
— одиночка, женщины, уте
шительные заезды; одиноч
ка, мужчины, утешительные
заезды; двойка распашная,
женщины, утешительные за
езды; двойка распашная,
мужчины, утешительные за
езды; двойка парная, жен
щины, утешительные заез
ды; двойка парная, мужчи
ны, утешительные заезды;
четверка распашная, мужчи
ны, утешительные заезды.
Стрельба из лука — ко
мандные соревнования,
мужчины, полуфинал, сорев
нования за 3-е место, фи
нал.

мира петербурженке Светлане
Кузнецовой — ей досталась кита
янка Ли На — у нее-то проблем с
акклиматизацией не возникнет.
Кроме того, в четвертьфинале
Свете светит (извиняюсь за калам
бур) Венус Уильямс. В соседнем
четвертьфинале могут встретить
ся Динара Сафина и Елена Янко
вич. В верхней половине сетки на
той же стадии возможна дуэль
Елены Дементьевой и Серены
Уильямс, а вот Анна Иванович, ес
ли решит проблемы с здоровьем,
пробиться в полуфинал должна
без проблем. Вряд ли ей сможет
помешать Вера Звонарева, кото
рая заменила травмированную
Марию Шарапову.
Парные турниры на Олимпиаде
куда менее предсказуемы. Мно
гие сыгранные дуэты вынуждены
были временно «развестись» (в
том числе и лидер мужского рей
тинга канадец Даниэль Нестор и
серб Ненад Зимонжич). С другой
стороны, в отличие от турниров
«Большого шлема» звезды оди
ночного разряда выступают и в па
ре. Например, швейцарцы Феде
рер — Вавринка и сербы Джокович
— Зимонжич вряд ли слабее, чем
американские близнецы Боб и
Майк Брайаны. Но хватит ли у
звезд сил на двойную нагрузку? А

и
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Гандбол — предваритель
ный турнир, мужчины.
Стрельба (пулевая и
стендовая) — пневматичес
кий пистолет, женщины;
10 м, трап, мужчины, квали
фикация и финал.
Водное поло — предва
рительный турнир, мужчи
ны.
Волейбол — предвари
тельный турнир, мужчины.
Стрельба из лука — ко
мандные соревнования,
женщины, 1/8, четвертьфи
налы, полуфинал, соревно
вания за 3-е место, финал.
Гимнастика спортивная
— женщины, квалифика
ция.
Бадминтон — парный
разряд, женщины, 1/16;
одиночный разряд, женщины,1/32; одиночный разряд,
мужчины, 1/64.
Фехтование — шпага,
мужчины, личное первенст
во, предварительные бои и
четвертьфиналы.
Плавание — 400 м, комп
лексное плавание, мужчины,
финал; 100 м, баттерфляй,
женщины,
полуфиналы;
400 м, вольный стиль, муж
чины, финал; 400 м, комп
лексное плавание, женщи
ны, финал; 100 м, брасс,
мужчины, полуфиналы; эста
фета 4x100 м, вольный
стиль, женщины, финал.
Тяжелая атлетика —
53 кг, женщины, группа А,
финал; 56 кг, мужчины, груп
па А, финал.
Теннис — 1-й круг в оди
ночных и парных разрядах.
Дзюдо — 52 кг, женщины
и 66 кг, мужчины, предвари
тельные и утешительные
схватки, финал.
Парусный
спорт —
«49-й», «Финн», мужчины
«Инглинг», женщины.
Гимнастика спортивная
— женщины, квалификация.
Бокс — 64 кг, 69 кг, пред
варительные бои.
Прыжки в воду — син
хронные прыжки, трамплин
3 м, женщины, финал.
Велоспорт (шоссе) —
групповая шоссейная гонка,
женщины, финал.
Гребля академическая
— двойка парная, легкий
вес, женщины; двойка пар
ная, легкий вес, мужчины;
четверка распашная, легкий
вес, мужчины; четверка пар
ная, женщины; четверка
парная, мужчины; восьмер
ка, женщины; восьмерка,
мужчины.
Футбол — предваритель
ный турнир, мужчины.
Бадминтон — парный
разряд, женщины, 1/16;
одиночный разряд, женщи
ны, 1/32; одиночный разряд,
мужчины, 1/64.
Плавание — 100 м, на
спине, женщины; 200 м,
вольный стиль, мужчины;
100 м, брасс, женщины;
100 м, на спине, мужчины;
400 м, вольный стиль, жен
щины; эстафета 4x100 м,
вольный стиль, мужчины.
Бокс — 64 кг, 69 кг, пред
варительные бои.
Фехтование — шпага,
мужчины, личное первенст
во, полуфиналы, бой за 3-е
место, финал.
11 августа
Конный спорт — трое
борье: командное первенст
во, кросс, индивидуальное
первенство, кросс.

ли, что не собираются смот
реть никакие трансляции.
Большинство участников оп
роса (82%) утверждают, что
для них важны победы россий
ских спортсменов на Олимпиа
де, и только 10% — что им по
беды не важны (остальные 8%
затруднились ответить). Около
половины респондентов (48%)
ожидают, что сборная нашей
страны завоюет больше золо
тых медалей, чем на прошлых
Олимпийских играх в Афинах.
Четверть опрошенных (24%)
полагают, что золотых медалей
будет примерно столько же, а
7% — что их будет меньше;
22% затруднились дать какойлибо прогноз.
Судя по ответам на открытый
вопрос, примерно каждый вто
рой респондент (48%) уверен,
что российская сборная полу

Ракеткой и шпагой

Олимпиада:
первые дни
8 августа
16.00 — церемония от
крытия Игр.
9 августа
Конный спорт — трое
борье, командное первенст
во, выездка.
Стрельба (пулевая и
стендовая) — пневматичес
кая винтовка, женщины,
10 м; пневматический пис
толет, мужчины, 10 м, квали
фикация и финал; трап, муж
чины, квалификация.
Бадминтон — одиночный
разряд, 1/64.
Гандбол — предваритель
ный турнир, женщины.
Баскетбол — предвари
тельный турнир, женщины.
Пляжный волейбол —
предварительный турнир,
мужчины и женщины.
Волейбол — предвари
тельный турнир, женщины.
Тяжелая атлетика —
48 кг, женщины, группа А.
Фехтование — сабля,
женщины, личное первенст
во, предварительные бои,
четвертьфиналы.
Велоспорт (шоссе) —
групповая шоссейная гонка,
мужчины, финал.
Стрельба из лука — жен
щины, предварительные со
ревнования.
Гимнастика спортивная
— мужчины, квалификация.
Дзюдо — 48 кг, женщины
и 60 кг, мужчины, предвари
тельные и утешительные
схватки, за 3-е место и фи
налы.
Парусный
спорт
—
«Финн», мужчины; «Ин
глинг», женщины.
Бокс — 75 кг, 81 кг, пред
варительные бои.
Гребля академическая
— одиночка, женщины; оди
ночка, мужчины; двойка рас
пашная, женщины; двойка
распашная, мужчины; двой
ка парная, женщины; двойка
парная, мужчины; четверка
распашная, мужчины, полу
финалы.
Стрельба из лука — муж
чины, предварительные со
ревнования.
Спортивная гимнасти
ка — мужчины, квалифика
ция.
Футбол — предваритель
ный турнир, женщины.
Плавание — 400 м, комп
лексное плавание, мужчины;
100 м, баттерфляй, женщи
ны; 400 м, вольный стиль,
мужчины; 400 м, комплекс
ное плавание, женщины;
100 м, брасс, мужчины; эс
тафета 4x100 м, вольный
стиль, женщины, предвари
тельные заплывы.
Фехтование — сабля,
женщины, личное первенст
во, полуфиналы, бой за 3-е
место, финал.
Бокс — 75 кг, 81 кг, пред
варительные бои.
Конный спорт — трое
борье, командное первенст
во, выездка.
Гимнастика спортивная
— мужчины, квалификация.
10 августа
Конный спорт — трое
борье, командное первенст
во, выездка.
Хоккей на траве — пред
варительный турнир, жен
щины.
Баскетбол — предвари
тельный турнир, мужчины.
Пляжный волейбол —
предварительный турнир,
мужчины, женщины.

спорта, как футбол (59% опро
шенных мужчин хотят посмот
реть трансляции матчей), бокс
(47%), легкая атлетика (29%) и
спортивная гимнастика (23%),
а также волейбол, плавание и
художественная гимнастика
(по 21%). Женская аудитория
предпочитает репортажи с со
ревнований по художествен
ной гимнастике (44%), легкой
атлетике (31%), спортивной
гимнастике и футболу (по
30%), а также по плаванию
(27%) и синхронному плаванию
(26%). Затруднились сформу
лировать свои предпочтения
7% мужчин и 11% женщин, а 10
и 18%, соответственно, сказа-

нашу сборную

пион Вартерес Самургашев (до
74 кг), чемпион Афин Алексей Ми
шин (до 84 кг), Асланбек Хуштов
(до 96 кг) и Хасан Бароев (до 120
кг).
Про Мишина отдельно. Дело в
том, что титулов не занимать у
каждого из борцов, но Алексей
для нас особенный. Русское про
исхождение (что в борьбе встре
чается нечасто) и личное обаяние
спортсмена оттянули на себя
большую часть зрительских сим
патий. Однозначно за него наша
страна будет болеть с особым на
строем.
Говоря о женской борьбе, при
дется воздержаться от восхищен
ных эпитетов. Основные наши на
дежды связаны с чемпионкой Ев
ропы Натальей Гольц (до 55 кг) и
чемпионкой мира Аленой Карта
шевой (до 63 кг). Особенно с Кар
ташевой, потому что она борется
на высоком уровне около десятка
лет. Корону мирового чемпиона
та Алена завоевала в 2002 году, а
в последние годы ей нет равных в
Европе. Однако же на мировом
уровне сильнее всех выглядит
японка Каори Ишо, действующая
олимпийская чемпионка и чемпи
онка мира. Чемпионку Европы пе
тербурженку Елену Перепелкину
и вовсе не ожидали увидеть в Пе
кине.
— Олимпиада для меня первая,
а потому особенная, — говорит
26-летняя спортсменка. — У меня
был последний шанс, и я сумела
его реализовать, выиграв кон
трольную схватку у Гюзель Манюровой. Не стану загадывать, что
может получиться в Пекине, но
точно постараюсь не ударить в
грязь лицом.
Как и борцы, российская сбор
ная по дзюдо будет иметь на
Олимпиаде солидное представи
тельство: мы завоевали тринад
цать лицензий из четырнадцати
возможных. А вот большими ме
дальными перспективами дзюдо
исты похвастать не могут. Как в
мужском, так и в женском соста
ве много дебютантов. Ветеран
лишь один — Тамерлан Тменов
(свыше 100 кг). Он едет уже на
третью в своей карьере Олимпиа
ду. В 2000-м он стал бронзовым
призером, в 2004-м серебряным.
Получается, теперь настал черед
завоевывать «золото». И это впол
не посильная задача для Тменова.
Также на медаль претендует Рус
лан Гасымов (до 100 кг).

В преддверии хоккейного сезона, до начала которого остается
меньше месяца, в «Юбилейном» состоялся турнир памяти
знаменитого ленинградского вратаря Н. Г. Пучкова. Петербургский
СКА прошел предсезонную проверку на отлично: в решающем
поединке с московским «Динамо» наши одержали победу и впервые
за последние семь лет оставили почетный трофей в родном городе.

Новый сезон будет особенным,
ведь ознаменуется он первым ро
зыгрышем Континентальной хок
кейной лиги, которая пришла на
смену российской Суперлиге. И
С КА подходит к ее старту во все
оружии.
На турнире памяти Пучкова со
перники у питерцев были как на
подбор: казанский «Ак Барс», сто
личное «Динамо», череповецкая
«Северсталь». Даже подмосковный
ХК МВД, хоть и занял последнее

место, сумел обыграть «бело-голу
бых» подопечных Владимира Вуйтека. Сами армейцы, кстати, спра
вились с «милиционерами» только
в серии послематчевых буллитов.
Лишь однажды на турнире армей
цы покидали лед с опущенными го
ловами — наших хоккеистов огор
чили казанские «барсы». Из пяти
матчей С КА выиграл четыре, а
судьба победителя решалась в
последнем туре. Питерцы сошлись
с «Динамо» и не оставили им ника

ких шансов, забросив в ворота не
основного кипера столичной ко
манды Вадима Желобнюка пять
шайб, а в свои пропустили одну.
Лучшим нападающим турнира при
знали новобранца питерцев Тимо
фея Шишканова. Отлично проявил
себя еще один новичок команды —
защитник Андрей Зюзин, на счету
которого четыре результативных
передачи. Он, кстати, почти всю
свою карьеру провел в НХЛ.
Призы лучшим игрокам турнира
вручал легендарный Игорь Ларио
нов, трехкратный обладатель Куб
ка Стэнли, ставший самым гром
ким приобретением С КА в нынеш
нее межсезонье. В предстоящем
сезоне он будет работать в С кА в
качестве директора по хоккейным
операциям.

ЗДОРОВЬЕ

Уникальное решение мужских проблем!
Сегодня слова «импотенция» и «импотент» имеют
вульгарно-ругательный оттенок, а стало быть,
неприемлемы в разговоре между пациентом и врачом.
О проблеме с эректильной дисфункцией расскажет
специалист центра «БИО» Александр Сергеевич
ЕВТУШЕН КО.
— Говоря о нарушениях
эрекции, следует сразу же
оговориться, что термин «им
потенция» ушел в прошлое.
Сегодня это называется
«эректильная дисфункция» —
прогрессивная потеря потен
ции, которая проявляется в
снижении качества эрекции.
Эректильной дисфункцией
страдают более 40% мужчин в
возрасте от 40 до 60 лет, мно
гие мужчины стыдятся обра
щаться с данной проблемой к
урологу.

медицина располагает весь
ма значительным арсеналом
средств, необходимых для по
мощи таким больным, но са
мым верным средством в
борьбе с мужским недугом яв
ляется препарат «Этумакс
Тонгкат Али Плюс» — это есте
ственный природный стиму
лятор для усиления эрекции.
И своими свойствами он не
только возвращает полноцен
ную потенцию, но и усилива
ет желание, продлевает поло
вой акт, увеличивает половую
чувствительность и наслажде
ние от секса.

- Ккоовы же причины возникно
вения эректильной дисфункции?

- Существуют ли возрастные ог
раничения?

— Существует множество
причин: воспалительные за
болевания мочеполовой сис
темы и органов малого таза,
недостаточный артериальный
кровоток в сосудах эректиль
ного механизма, диабет, гор
мональные нарушения, раз
личные травмы позвоночника,
гипертоническая болезнь, ин
фаркты, инсульты, операции
на органах малого таза, при
ем лекарственных препара
тов, депрессии, стрессы.

— Никаких ограничений.
«Тонгкат Али Плюс» абсолют
но натурален. Его могут при
нимать даже люди, страдаю
щие сердечно-сосудистыми
заболеваниями!

- Александр Сергеевич, что та
кое импотенция?

- Как можно справиться с уже су
ществующей проблемой или пре

дупредить ее развитие?

— На сегодняшний день,
чтобы предотвратить разви
тие эректильной дисфункции,

- Вызывает ли «Тонгкат Али
Плюс» зависимость и как долго
сохраняется эффект?

— Препарат действует
очень мягко, естественно,
эффект наступает в течение
часа и имеет пролонгирую
щее действие. Не вызывает
зависимости.
- Можно ли приобрести «Тонгкат
Али Плюс» в Санкт-Петербурге?

— Да, можно, хотя это мала
зийский препарат и через ап
течную сеть он не распростра

няется. Заказать препарат и
получить подробную инфор
мацию можно по телефону в
Санкт-Петербурге 655-50-30.
Анонимно. онфиденциально.
- Так все-таки что дает «Тонгкат
Али Плюс»?

— Возвращает полноцен
ную потенцию и поддержива
ет ежедневно активное функ
ционирование мужского орга
низма, усиливает желание,
увеличивает частоту и про
должительность полового
акта.
Служит эффективным сред
ством при профилактике про
статита и аденомы, а также
проблем, связанных с инфек
ционными заболеваниями.
- И в заключение нашего диало

га что вы можете пожелать муж
чинам, имеющим проблемы в

этой сфере?

— Мужчины! Звоните! Не
стесняйтесь! Не оставайтесь
со своей проблемой наедине!

Напоминаем:
телефон
в Санкт-Петербурге
655-50-30.
Анонимно.
Конфиденциально.
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