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На здешнем полигоне испытывают пиротехнику, и не только...

МОСКОВСКИЙ вокзал
Александр ЖАБС КИЙ

.Mayakovskaya

^Gostiny dvor_______________

На одной стене висят
на плечиках разнофасонные
бронежилеты с рваными
следами пуль, на другой —
полки с еще, кажется,
дымящимися после пальбы
по ним бронешлемами.
Под ними —
растрескавшиеся стекла
в рамах, взрезанные,
как консервные банки,
автогеном сейфы,
а под куском парусины
притулились друг к другу
искореженные с великим
знанием дела толстенные
двери с замысловатыми
запорами... Нет-нет,
это не логово «солдат
удачи» или матерых
медвежатников — таков
интерьер испытательной
лаборатории средств
защиты Ржевского
сертификационного центра.
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Город в ожидании пуска новой ветки метрополитена. Сегодня госкомиссия по приемке Фрун
зенского радиуса в эксплуатацию должна подписать все необходимые документы. Хотя еще
вчера, как утверждают очевидцы, на пусковых объектах было много «финишной» работы:
метростроители и метрополитеновцы хотят показать горожанам товар лицом. А первой все
это увидит Валентина Матвиенко. Как нам стало известно, свой завтрашний субботний объ
езд губернатор города собирается начать с посещения подземного метровокзала «Спас
ская» и всего пассажирского комплекса на Сенной площади. Затем почетных гостей ждут
на других новых станциях.
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следовательского испыта
тельного сертификационного

центра, возникшего в 1994 го
ду на базе старейшего в Рос
сии Ржевского полигона.
— За нашей спиной высо
чайшая репутация предшест
венников. Ведь здесь получи
ли путевку в отечественные
войска ставшие потом все
мирно знаменитыми автома
ты Калашникова, — напоми
нает Лев Сквозников. — Да и
«катюши» испытывались тут и
прямо отсюда, — кивает он
на окно, за которым, как в
сказке, расцветают в сером
небе букеты фейерверка, —
уходили на фронт.
Фейерверк в тот день на
полигоне вовсе не по случаю
каких-то служебных достиже
ний. Это тоже шли испыта

ния. Время предновогоднее,
и в Россию хлынула из Китая
всевозможная пиротехничес
кая продукция. Ту, что прода
дут каждому для использова
ния в быту, проверяют в осо
бой лаборатории, а на поли
гоне-ветеране отстреливают
только профессиональную —
классом опасности выше
третьего. Торопятся, ибо пи
ротехника нынче припоздала
из-за Олимпиады: китайское
правительство обязало своих
производителей направить
всю их продукцию на нужды
мирового праздника спорта и
лишь сейчас разрешило во
зобновить ее вывоз за рубеж.
но проверка годности все
возможных ракет, петард и
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Гость редакции — историк и педагог Густав БОГУСЛАВС КИЙ

REUTERS

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ПОДПИСКИ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ДО 20 ДЕКАБРЯ

ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

Петербурга и Ленинградской

Ро
сс
ий

МЕКСИКА
Корабли военно-морских
сил Мексики и Панамы
приняли участие в сов
местных учениях у бере
гов Панамы. В ходе манев
ров отрабатывались со
гласованные действия,
направленные на борьбу с
незаконным оборотом
наркотиков в регионе. По
оценкам специалистов,
через территориальные
воды Панамы проходит
около 80% всего нарко
трафика кокаина из Юж
ной Америки в США.
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США
Десятки пар муж
ской и женской
обуви разных раз
меров выставлены
на лужайке у Бело
го дома в Вашинг
тоне в качестве
«рождественского
подарка» админи
страции президен
та Буша «от вдов и
сирот всех погиб
ших в Ираке». К
каждой паре при
креплена этикетка
с именами ирак
цев, убитых во вре
мя военной опера
ции в Ираке.
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— Все это наши сви
детели, — обводит
широким
жестом
просторное двух
светное помещение
с высоченным потол
ком мой провожатый
Лев Сквозников. —
После проведенных
по особым методи
кам испытаний мы
выдали на эту про
дукцию сертифика
ты, но все три года,
что документы в си
ле, образцы серти
фицированной про
дукции будут хра
ниться в подтверж
дение безупречнос
ти наших исследова
ний.
Лев Павлович —
кандидат технических
наук, руководитель
одного из структурных подраз
делений Ржевского научно-ис-
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ПОЧТА
РОССИИ

в Северо-Западном Агентстве

ПРЕССИНФОРМ

«Мы теряем язык...»

Москвич в четвертом поколении, автор сотен работ, среди которых —
исторические исследования, серьезные публицистические статьи, книги
о путешествиях по стране, труды по военной истории, культурологии,
вопросам педагогики, — он самый неожиданный поступок в своей жизни
совершил, когда приехал в наш город уже зрелым, состоявшимся
человеком. Он приехал сюда, потому что очень хотел здесь жить
и работать. Потому что сильно любил... петербургские метели и дожди,
архитектурные линии и доминанты, и еще, потому что страстным
научным увлечением с самой юности был Петр I и его эпоха.
Словом, разговаривать с нашим гостем можно почти обо всем, но есть
тема, которая, как оказалось, никогда его «не отпускает». О судьбах тех,
кого ему приходилось учить в очень разных московских и петербургских
школах на протяжении 29 лет. Об учениках. Учениках — и знании.
Познании мира — и просвещении.
...Так почему — об учениках,
Густав Александрович, с которыми
вы уже давно расстались?

— Я этой темой болен. Про
шло восемь лет, с тех пор как
выпустил свой последний, гу
манитарный, класс, а она меня
не отпускает. Почему?
К сожалению, у нашего об
щества, и в семье, и у самих пе
дагогов, существует глубокое
убеждение, что школа — это
только подготовка, своеобраз
ная прелюдия к будущей, насто
ящей, большой взрослой жиз
ни. Очень опасное заблуждение. На самом деле именно в
школе будущий гражданин при
обретает самый главный в жиз
ни социальный опыт: первые
радости и разочарования, пер-

вые успехи и неудачи, первые
измены и предательства, пер
вые труднопреодолимые соб
лазны, первые размолвки. Все
первое. Все впервой. В даль
нейшей так называемой насто
ящей жизни слишком многое
окажется не просто повторяющимся, но — вторичным.
— Но ведь одновременно у вас бы
ли и архивные исследования, и
лекции, и работа, на многомилли

онную аудиторию советского теле
видения, и научные статьи...

— Всегда был убежден: пе
дагог — это одна из очень немногих профессий, которые
стоят того, чтобы посвятить им
жизнь; чувствовал, что нужен
детям в процессе их жизненно
го становления.

Мы с ними ни
когда не ограни
чивались обще
нием на уроках
или проведением
календарных вне
классных
ме
роприятий. Наши беседы, на
ши хождения в гости друг к дру
гу, наши вечера, наши удиви
тельные путешествия и экспе
диции...
Прошло столько лет, но мно
гие ученики, с которыми мы до
сих пор встречаемся, говорят,
что как самое яркое событие
всей жизни они вспоминают
экспедицию 1969 года, когда
52 девятиклассника в течение
52 дней прошли с экскурсиями
и исследованиями, делая соб-

ПОГОДА
в

магазинах красногвардейского
межрайонного агентства

СОЮЗПЕЧАТЬ

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения

19 декабря 1926 г. — торжественное открытие Волховской ГЭС — первой мощной элек
тростанции в стране, которая сооружалась под руководством Г. О. Графтио (1869 — 1949),
выпускника и профессора Института инженеров путей сообщения, академика АН СССР.

ственные открытия, по тому
маршруту, который никто тогда
еще не называл Золотым коль
цом.
— Хочется хотя бы одним глазком

заглянуть в вашу педагогическую
лабораторию. Рассказывают, ва
ши уроки были не совсем обыкно
венными по форме и совсем не
стандартными по содержанию.

— У меня всегда был одиндва класса, не более, в разных
параллелях.
(Окончание на 2-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в наших районах сохранится облачная слабоморозная погода. Температура воздуха по области 0 — минус
4 градуса, в Петербурге 0 — минус 2 градуса. Временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами с моросью
и слабым гололедом. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений, 4 — 9 м/с. Атмосферное давле
ние будет понижаться.
В последующие двое суток существенных изменений в характере погоды не ожидается. Временами снег, мокрый
снег, местами слабый гололед. Ветер южный, 6 — 11 м/с. Температура воздуха по области в течение суток плюс 1
— минус 4 градуса, в Петербурге плюс 1
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 10.00, ЗАХОД — В 15.53.
— минус 1 градус. Атмосферное давление
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.53. ВОСХОД ЛУНЫ В
СЕГОДНЯ
будет слабо понижаться.
1.54, ЗАХОД — В 12.34. 21 ДЕ КАБРЯ ВОСХОД СОЛН
Геомагнитный фон спокойный.

В ПЕТЕРБУРГЕ

0 - минус 2
ГРАДУСА.

Минимальная температура воздуха 19 де
кабря — минус 24,5 градуса — зафиксирова
на в 1955 году, а максимальное ее значение
— 19 декабря 1936 года — составило плюс 6,9
градуса.

ЦА В 10.00, ЗАХОД — В 15.54. ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
НОСТЬ ДНЯ 5.54. ВОСХОД ЛУНЫ В 3.21, ЗАХОД — В
12.36. 22 ДЕ КАБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 10.01, ЗАХОД
— В 15.54. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.53. ВОС
ХОД ЛУНЫ В 4.49, ЗАХОД — В 12.39.
ИПА РАН

_________________________ ___Д е
фейерверков, оказывается,
не только в стрельбе заклю
чается.
Сначала подтверждают
срок годности продукции, ус
тановленный изготовителем,
для чего в лаборатории об
разцы каждой партии искус
ственно старят (здесь неделя
за год идет!) — выдерживают
в особом шкафу при темпера
туре 63 градуса. А затем их то
охлаждают до полусотни гра
дусов мороза, то нагревают
до плюсовой температуры
аналогичного значения. Но и
после таких «издевательств»
они должны срабатывать в
точном соответствии с инструкцией по эксплуатации.
(Окончание на 2-й стр.)

Пенсионерам
не стоит
волноваться
В ноябре-декабре
2008 года существенно
снизились поступления
в Пенсионный фонд РФ,
но это не скажется
на пенсионном
обеспечении граждан.
Об этом сообщил вчера
на расширенном
заседании правления
Пенсионного фонда
России (ПФР)
в Константиновском
дворце председатель
правления Антон Дроздов.
Он отметил, что для стабилиза
ции ситуации руководство Пен
сионного фонда запросило у
Минфина дополнительно 35
млрд руб.: «Эта сумма позволит
нам более уверенно чувство
вать себя сейчас и в начале
2009 года».
Антон Дроздов подчеркнул,
что «Пенсионный фонд обеспе
чил выполнение всех обяза
тельств по пенсионным выпла
там в 2008 году и будет обеспе
чивать их впредь».
Сроки и процедура назначе
ния трудовых пенсий по старос
ти будут упрощаться в связи с
ситуацией на рынке труда, обу
словленной финансовым кри
зисом, сообщил Дроздов: «Де
сять дней — это крайний срок
для принятия решения о назна
чении пенсии».
В. Матвиенко и А. Дроздов
подписали соглашение о реали
зации мер по социальной под
держке Героев Советского Со
юза, Героев Российской Феде
рации и полных кавалеров ор
дена Славы, Героев Социалис
тического Труда и полных кава
леров ордена Трудовой Славы.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 19.12.2008

£ (евро)..........39,7798
$........................... 27,6095

19 декабря. Русская Православная церковь чтит память святителя Николая, чудотворца, покровителя моряков. Мусульманский праздник День стояния на горе Арафат. 1908 г. В заливе Петра Великого впервые в мире совершила подледное
плавание подводная лодка «Кефаль». В ЭТОТДЕНЬ РОДИЛИСЬ: декабрист Сергей ВОЛКОНСКИЙ (1788 — 1865); государственный и партийный деятель Леонид БРЕЖНЕВ (1906 — 1982); французская певица Эдит ПИАФ (1915 — 1963); театральный
режиссер Галина ВОЛЧЕК (1933). 20 декабря. Международный день солидарности человечества. День работника органов безопасности РФ. 1918 г. В Петрограде открылся Институт внешкольного образования (ныне — Университет культуры и
искусств). В ЭТОТДЕНЬ РОДИЛИСЬ: химик Алексей БАЛАНДИН (1898 — 1967); писательница Галина СЕРЕБРЯКОВА (1905 — 1980); следователь, общественный и политический деятель Тельман ГДЛЯН (1940). 21 декабря. 1898 г. Пьер и Мари КЮРИ
открыли радий. 1965 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский драматург Жан РАСИН (1639 — 1699); государственный деятель
Иосиф СТАЛИН (Джугашвили, 1879 — 1953, по архивным данным, родился 18 декабря 1878); военачальник Конттаттин РОКОССОВСКИЙ (1896 — 1968); немецкий писатель Генрих БЕЛЛЬ (1917 — 1985); актриса Ольга АРОСЕВА (1925); художест
венный руководитель ансамбля «Березка» Мира КОЛЬЦОАА (1938); американский телеведущий Фил ДОНАХЬЮ (1935); политик Дмитрий РОГОЗИН (1963); гребец, олимпийский чемпион (2004) Игорь КААВЦОВ (1973).

Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты

Алла НАМСАРАЕВА

«Юность» празднует юбилей
На сцене Мюзик-холла состоялся большой праздничный концерт,
посвященный 15-летнему юбилею дома детского творчества
«Юность» Выборгского района города. В разнообразной про
грамме были песни, танцы, спортивная аэробика и даже «Мас
терская моды». Многие коллективы — лауреаты различных дет
ских и юношеских конкурсов. И маленькие дети и старшие ребя
та показали не только свое умение, но и любовь к искусству. «Мы
готовились к этому концерту три месяца, — рассказал директор
дома детского творчества «Юность» Тамара Фурзикова. — На
пряженно трудились заведующие отделами, наши педагоги с ре
бятами. Мы и сами почувствовали, что побывали на интересном
празднике». Отметим, что в различных коллективах «Юности» за
нимаются почти три тысячи мальчишек и девчонок.
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А партии пиротехники в фаб
ричной упаковке еще и сбрасы
вают на землю с 12-метровой
высоты!
— Так имитируется обрыв
троса при выгрузке в порту, —
поясняет Лев Сквозников. —
Упавший груз не должен взор
ваться.
По его словам, теперь-то ки
тайская огнедышащая продук
ция проходит сертификацию,
как правило, без проблем — в
последнее время китайцы стали
изготавливать ее добросовест
но. Так что покупать их пиротех
нические изделия в магазинах
(но не на лотках, где очень ве
роятна контрабанда!) можно, как
меня заверили, без опасений,
главное — потом самим не отсту
пать от требований руководств
по применению ни на йоту.
Сейчас в силу особенности
сезона пиротехника — глав
ное, чем занимаются в центре.
Однако в общем объеме серти
фицируемой круглый год про

дукции она лишь на втором
месте. Лидируют средства за
щитные банковские (сейфы,
банковские хранилища, опера
ционные кассы). Ну а третье
место уверенно держат броне
жилеты и бронешлемы.
Это епархия одного из лучших
в России экспертов в сей бру
тальной сфере руководителя
группы по сертификации центра
Евгения Тищенко. Он сертифи
цирует также гражданское и слу
жебное огнестрельное и пнев
матическое оружие. Слушать
его — как триллер читать!
— Незащищенная ничем го
лова человека может выдер
жать без сотрясения мозга
энергию удара в 14 джоулей, —
невозмутимо повествует Евге
ний Петрович, а мне так и хочет
ся прикрыть свой коротко стри
женный череп руками. — Как
это выяснили? Есть такая шту
ка — БИГ, то бишь биомехани
ческий имитатор головы...
Евгений Петрович показыва
ет мне бронешлемы-«свидетели» со следами пуль, выпущен-

ных по ним на полигоне с пяти
метрового расстояния. Загля
дываю внутрь — отверстий нет,
однако и небольшие выпуклос
ти позволяют разыграться во
ображению. А Тищенко уже сни
мает с вешалок бронежилеты.
Все они снабжены стальными,
а то и керамическими пластина
ми, которые не отражают пули,
а деформируют их, в результа
те чего те теряют убойную силу
и вязнут в тканевом защитном
экране. У наших жилетов это не
только хваленый американский
кевлар, а собственный русар
или, того пуще, ТСВМ — ткань
сверхвысокомодульная. Пере
до мной и сейчас на столе пучок
волокон, из которых она сотка
на. Можно все руки ими изре
зать, но ни за что не разорвешь!
А вот чтобы получить сертифи
кат на бронежилет, тот должен
не только не пробиваться пулей,
но и не должен допускать выше
второй степени тяжести заброневой контузионной травмы об
лаченного в него человека. Да
же если эта степень окажется в

за полцены дорога

Молодым

Российские железные дороги продлевают льготы
для студентов и школьников на второе полугодие
2008/2009 учебного года. Такое решение принял совет
директоров ОАО «РЖД».
Как сообщила пресс-служба
компании, скидка в размере 50
процентов от полной стоимос
ти проезда на железнодорож
ном транспорте будет предо
ставлена по 15 мая при проез
де в поездах дальнего следова-

результате испытаний превыше
на лишь на одну десятую, серти
фиката производитель или тор
говец на него не получит — вот
как строги действующие нормы!
Поблажек от экспертов цент
ра, собаку съевших в своем де
ле, ждать не стоит, что нравит
ся, как легко догадаться, дале
ко не всем заказчикам. Зато те,
кто понимает, что к чему, извле
кают из их сертификации нема
лую выгоду.
Николай Сайков, директор
Ржевского центра, рассказыва
ет весьма показательную исто
рию. Бывший наш соотечест
венник, ведущий успешный
оружейный бизнес в Америке,
привез на сертификацию та
мошнее помповое ружье. В
центре проверили ружьишко и
нашли несколько слабых мест.
Сертификат «американцу» не
выдали, но тот все равно был
счастлив: «Да если я дома ска
жу, что проверял эту «пушку» на
знаменитом Ржевском полиго
не в Петербурге, то у меня ее с
руками оторвут!».

ния в общих и плацкартных ва
гонах и в поездах пригородно
го сообщения обучающимся в
государственных и муниципаль
ных образовательных учрежде
ниях по очной форме обучения
по программам начального об-

щего, основного общего, сред
него (полного) общего образо
вания (то есть школьникам). А
по 15 июня 2009 года — при
проезде в поездах пригородно
го сообщения обучающимся
(студентам) в государственных
и муниципальных образова
тельных учреждениях по очной
форме обучения по основным
профессиональным образова-

тельным программам начально
го профессионального образо
вания, а также обучающимся
(студентам) в государственных
и муниципальных образова
тельных учреждениях по очной
форме обучения по основным
профессиональным програм
мам среднего профессиональ
ного и высшего профессио
нального образования.
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А. СЕРГЕЕВ

Фейерверк на Ржевке
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Шамбала на Неве
Прихожане петербургского дацана, пришедшие на молебен, бы
ли немало удивлены разгуливающим по территории буддийско
го храма лошадям, повозкам начала прошлого века и людям
странной для данного места наружности. Барон Унгерн собст
венной персоной, а также капитан 1-го ранга Никольский — ге
рои новой картины, которую на киностудии «Ленфильм» снима
ет режиссер Евгений Хохлов. Ее рабочее название «Город Счас
тья». Нашлась роль в новом фильме и настоятелю дацана Буде
Бадмаеву — Евгений Хохлов, перелопативший немало истори
ческих документов, уверен, что нынешний настоятель и один из
первых настоятелей дацана на Приморском, 91, похожи. «Город
Счастья» — это некий экскурс в историю, — говорит Евгений Хох
лов. — При этом кто-то ищет действительно Город Счастья, а
кто-то и трон счастья — так называемый трон Чингисхана».

лись просто несравнимо. Вопервых, мы значительно выиг
рали территориально, во-вто-
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Надежда СЕРЕБРЕННИ КОВА

для пациентов, так и для рабо
тающего персонала условия
на нашем отделении улучши-
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Предстоящим воскресным вечером иудеи города зажгут у себя в
домах меноры, и начнется Ханука — праздник огней. «Ханука» озна
чает «освящение». Менора — светильник с восемью подсвечника
ми и девятым — для свечи-«служки», которая необходима для за
жигания остальных. Возможно, традиция появления на подоконни
ках треугольных светильников в виде семи свечей обязана своим
появлением именно меноре. Петербургским журналистам удалось
порадоваться празднику и зажечь священные огни еще накануне
на Пресс-Хануке в Доме еврейской культуры ЕСОД. Этому пред
шествовало праздничное угощение, традиционными блюдами ко
торого оказались пончики и драники. 21 декабря в Доме еврейской
культуры дети, будущие космонавты, отпразднуют «Хануку на Лу
не», а 22 декабря взрослые будут веселиться в Ледовом дворце.

говорит заведующая
отделением гемоди
ализа Елизаветин
ской больницы Свет
лана Фалеева, — по
лучает гемодиализ
ную процедуру три
раза в неделю, и ле
чение это проводит
ся либо пожизненно,
либо до транспланта
ции почек, которая,
следует отметить, показана
далеко не всем.
После реконструкции как

бл

Ханука. Пора зажигать...

Центр гемодиализа, извест
ный прежде как Городской
центр гемокоррекции, стал
структурным подразделением
Елизаветинской больницы
лишь в апреле этого года.
Проблема почечных заболе
ваний, как свидетельствуют
специалисты, в мире одна из
самых животрепещущих, не
обошла она стороной и Петер
бург. « Каждый наш пациент, а
речь идет о больных с абсо
лютно и безвозвратно отсутст
вующими функциями почек, —

би

Соб. инф.

Уходя, 2008 год «одарил» городскую больницу
святой преподобномученицы Елизаветы —
здесь после ремонта открылись центр
гемодиализа, неврологическое отделение
для больных с острыми нарушениями мозгового
кровообращения и кардиологическое —
для пациентов с острым инфарктом миокарда.
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Сегодня в концертном зале администрации Петроградского района
на Б. Монетной, 19, состоится финал молодежного интернациональ
ного фестиваля дружбы «Статус — Свой». На сцене расцветет «роза
единства народов» — символ фестиваля, и под ее лепестками со
стоится показ лучших номеров, подготовленных различными народ
ными коллективами, среди которых будут ансамбли «Северное сия
ние» и « Кавказ», цыганский коллектив с песнями и танцами, латвий
ский молодежный хор из города Даугавпилса и другие. Выступят и
победители конкурса юных иллюстраторов «Шаг навстречу»: сюже
ты их рисунков взяты из сказок разных народов. Фестиваль дружбы
«Статус — Свой» подготовлен сектором молодежной политики и вза
имодействия с общественными организациями администрации Пет
роградского района и входит в городскую программу «Толерант
ность». В этом году фестиваль проходит в третий раз.

Светлана РУХЛЯ
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И зимой расцветают розы

Соб. инф.

Новоселье в старой больнице
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Вчера в Смольном вручали премиальные, название которых само
характеризует награждаемых: «Премии для поддержки талантли
вой молодежи». 60 тысяч рублей для победителей всероссийских
и международных олимпиад и 30 тысяч — победителям городских
олимпиад и конкурсов. Премия не городская — всероссийская:
учреждена в 2006 году в рамках нацпроекта «Образование». В этом
году ее удостоились 265 молодых и рьяных 14 — 25 лет, проявив
ших себя в любительском спорте, художественном творчестве,
социально значимой и общественной деятельности, профессио
нальном мастерстве, учебно-исследовательской деятельности,
научно-техническом творчестве. Из награжденных 40 человек
удостаиваются награды во второй раз и 16 — в третий. Зато впер
вые среди премированных есть студенты военных вузов.
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Талантливым — премиальные
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ХРОНИКА

коммента

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В Петербурге, как и до этого
в Москве, я вел занятия и в
обычных школах, и в знамени
тых новаторских. В 1987 году в
307-й ленинградской школе я
создал первый в городе специ
ализированный исторический
класс; потом, в 86-й, мы вмес
те с коллегами набрали класс
гуманитарный и отрабатывали
модель взаимодействия шко
лы с высшим учебным заведе
нием. Мы вводили эксперимен
тальные уроки по истории Пе
тербурга, которые я вел по соб
ственной программе, а препо
давателей этой новой дисцип
лины начал готовить Универси
тет Петербурга — созданная
нами же, группой единомыш
ленников, общественная орга
низация, привлекающая к чте
нию лекций гуманитарную эли
ту Петербурга, исследовате
лей в самых разных областях.
Я никогда не придерживался
жестко официальных про
грамм курса истории и об
ществознания, не работал по
учебникам, и мне никогда на
это не пеняли, хотя на уроках
слишком часто присутствовал
кто-то из проверяющих либо
пришедших за опытом.
Истории в специализиро
ванных классах уделялось
больше часов, чем в других, и
я понимал, что для успешной
напряженной работы ребятки
должны чувствовать себя ком
фортно, почти как дома. Поэто
му господствующий жанр уро
ка был размышление без вызо
вов к доске, с правом отвечать
сидя и с особым поощрением
за очень умный и тонкий во
прос. На дом — задания, не
редко требующие настоящей
исследовательской работы; за
выдающийся вопрос — не
сколько «пятерок» в журнал.
— Вы рассказываете о временах
уже отдаленных. Актуально ли все
это сейчас?

— На меня сильное впечатле
ние произвело недавнее По
слание президента Федераль
ному собранию. Нашему об
ществу и миру были посланы
очень важные сигналы — о том,
как быстро и кардинально ме
няются приоритеты, как XXI век
предъявляет миру и нашей

стране свои жесткие императи
вы, заставляет по-новому
взглянуть и непривычным об
разом реагировать на те требо
вания, которые он выдвигает.
Впервые настолько серьезно
выдвигаются на первый план
проблемы образования — уже
не в усеченных рамках так на
зываемого национального про
екта, а в плане высшей госу
дарственной политики.
Это разговор о решающей
роли интеллектуального ресур
са, его накопления и умного,
рачительного, целенаправлен
ного использования в жизни
страны.
— Как вы оцениваете состояние со
временного образования?

— Наше образование нахо
дится в глубоком кризисе. И
уже давно. Этот кризис связан
со многими причинами, обсто
ятельствами и понесенными
образованием утратами. Он
сказался, в частности, в том,
что мы отделили образование
от просвещения.
Странная вещь... В дореволю
ционной России, с того момен
та, когда в сентябре 1802 года
молодой император Александр I
создал первые восемь минис
терств взамен петровских кол
легий, среди этих министерств
было новое, никогда до этого в
России не существовавшее, —
Министерство народного про
свещения. Под таким названием
оно существовало и до 1917 го
да, и в Советском Союзе — как
народный комиссариат просве
щения, а потом Министерство
просвещения.
Теперь его нет. На его месте
— Министерство образования
и науки. Оказались, с одной
стороны, усеченными границы
того явления и того целепола
гания, которое мы называем
просвещением, — они сужены
до размеров образования, а с
другой стороны, присоединена
наука, у которой совершенно
иные задачи, иная природа,
иной способ существования и
иная роль в мире и прогрессе.
4 в чем вы видите разницу между понятиями «образование» и
«просвещение»?

— Образование — это сооб
щение людям суммы конкрет
ных знаний, помогающих ори
ентироваться в мире и подгото-
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«Мы теряем язык...»
виться к той профессиональ
ной деятельности, к тому обра
зу жизни, который предстоит
каждому человеку по его выбо
ру или велению судьбы. Не бо
лее того.
Просвещение — понятие го
раздо более широкое. Это в
первую очередь гражданствен
ное воспитание. Воспитание че
ловека в рамках и смыслах, оп
ределяющих его роль и место в
обществе, его права и обязан
ности по отношению к общест
ву, его культурное бытие. Про
свещение определяет отноше
ние человека к своей стране,
природе и задачам ее сохране
ния, к истории и традициям на
ции, к тем, среди кого он живет,
воспитывает уважение к тем,
кто рядом с тобой и кто в чемто отличен от тебя... Во всем
этом — высшая цель просвеще
ния. И вот эту цель мы как-то
последние десятилетия стали
упускать. Это серьезнейшая гу
манитарная проблема.
Мне близок тезис послания о
том, что конечная задача про
свещения — это подготовка че
ловека, понимающего необхо
димость постоянно учиться и
переучиваться, подготовка
критически мыслящего граж
данина.
И главное здесь — формиро
вание образовательной поли
тики. У нас, по сути дела, сегод
ня есть только тактика. Есть на
бор различных методик и реко
мендаций, но это именно так
тические
усовершенство
вания, а вот стратегии, концеп
ции образования, образова
тельной политики у нас пока
что нет.
И мы, не очень сознавая от
сутствие этих важнейших эле
ментов в жизни общества и го
сударства, сводим образова
тельную политику к разработке
какого-то набора «стандартов».
Что само по себе может ока
заться очень опасным. Потому
что стандарт — это всегда ни
велировка. Всегда преодоле
ние разнообразия. Всегда по
пытка, хотим мы или не хотим,
ввести — а то и насадить —
единомыслие, а иногда даже и
единочувствие.
Но воспитать просвещенного
внутренне критически
мыслящего гражданина,

тренируя его на стандартах, не
возможно.
В школе традиционно насаж
дается преклонение перед ме
тодом репродукции — просто
го воспроизведения той учеб
ной информации, которая зву
чит на уроках или изложена в
учебнике и которую ученику
надлежит даже не столько по
нять, сколько выучить. Меня в
ужас приводят вопросы, кото
рыми в школьных учебниках со
провождаются параграфы
текста. Готовые ответы на них
содержатся в самом тексте.
— Введение единого государст

венного экзамена, как понимаю,
способствует развитию стандар

тов и стандартности?

— К опыту ЕГЭ пока обра
щаться трудно — недостаточно
наблюдений. И не случайно,
как отмечают почти все экспер
ты, наименее результативны
ми оказываются те задания
ЕГЭ, которые рассчитаны на
самостоятельное размышле
ние и творческое воображение
экзаменующегося.
А ведь, по сути дела, задачи
школы очень просты. Развитие
любознательности и интереса
к знанию. Помощь в выработке
навыка, алгоритма решения
той или иной учебной задачи,
технологических (если хотите,
ремесленных) приемов такого
решения. Человеку XXI века
предстоит непрерывно всю
жизнь учиться, доучиваться и
переучиваться. И школа долж
на к этому готовить. Убеждать
в этом.
И еще одна задача школы,
как я ее понимаю. Человек
должен выходить из нее воору
женным основами того, что мы
называем миропониманием,
системой отношений разных
элементов бытия и осознанием
своего места и роли в этом ми
ре. Между тем ни один предмет
к моменту окончания школьно
го образования «не подведен
под крышу». Огромный объем
учебного материала, изучав
шийся на протяжении многих
лет, оказывается незавершен
ным, недоговоренным, не по
дытоженным. Сегодняшнему
школьнику явно не хватает уме
ния и склонности к научному и
философскому осмыслению
всего огромного материала,

изученного в школе.
— Все, что вы говорите, раскрыва
ет идею, которой вы часто касае
тесь и в лекциях, — о гуманитар
ном стержне всего школьного об
разования?

— Именно так. Гуманитар
ный стержень всегда был осно
вой и традицией петербург
ской школы во все периоды ее
истории. И речь идет о препо
давании не только предметов
гуманитарного цикла, а о гума
нитарном духе, атмосфере, гу
манитарном наполнении всех
предметов.
Есть общие законы, для от
крытия, изучения и осмысле
ния которых у каждой науки
своя методика, своя лаборато
рия, свои тайны, свой птичий
язык, но у всех наук — общие
принципы, единая логика, еди
ные требования достовернос
ти и доказательности. Эта гу
манитарная системность ны
нешней школой почти начисто
утрачена.
— Наверное, было бы все-таки не

правильным в нашем разговоре
обойти вниманием положение кон
кретных гуманитарных дисциплин
современного школьного образо

вания?

— Оно просто катастрофи
ческое.
Мы теряем язык — самое ве
ликое и прекрасное наше наци
ональное достояние. Нынеш
няя школа живет вне «мира сло
ва», вне того отношения к язы
ку, которое раньше именова
лось очень емким, хотя и ста
ромодным, словом «словес
ность». Школьный курс литера
туры низведен до постыдного
положения не только сокраще
нием учебных часов, но и тем,
что школьники почти исчезли
из жизни как читатели.
4 история?

— Ее положение отражает
странное, мягко выражаясь, от
ношение нашего общества к
своему прошлому, к его изуче
нию и истолкованию.
То, что мы в целом народ, не
знающий своей истории, вос
питанный на исторических ми
фах и предвзятостях, — вооб
ще большая беда нашего об
щественного сознания и одна
из основных причин нашей низ
кой не только исторической, но
и политической культуры. Не-

мыслимое изобилие действую
щих учебников и учебных посо
бий, фантастические версии и
теории, становящиеся модны
ми, опорочение прежних и воз
величивание новых персона
жей истории — все это запол
няет газеты, десятки журналов,
теле- и радиоэфир и, конечно
же, обрушивается на школу.
— Но история всегда была поли

тизирована!

История всегда была
политизирована, находилась
под влиянием, а часто — в услу
жении различных политических
сил. Но беда истории — видимо,
непреодолимая — в том, что она
оказалась единственной наукой,
от которой требуют не столько
исследования событий, персо
нажей, сопоставления фактов и
вариантов их сочетания, сколь
ко оценки этих событий и фак
тов. А ведь это совсем не зада
ча науки. Любая наука, работая
со своим материалом, его опи
сывает, уточняет, проверяет,
анализирует и делает прогнозы,
но не оценивает, тем более в
«двоичной системе»: однознач
но хорошо или однозначно пло
хо, черное или белое.
— Выходит, вы не случайно, буду

чи профессиональным историком
и ведя специализированные клас
сы, не ставили целью готовить ис
ториков?

— Никогда не ставил такой
цели. Мы с коллегами пытались
выполнить общую гуманитар
ную задачу. Мы понимали, что
в изучении того или иного пред
мета наши ученики пойдут даль
ше нас, и стремились подгото
вить их к этому пути, чтобы он
был успешным. Мы пытались
создать особую интеллектуаль
ную и духовную среду, и дети
охотно на это откликались.
И не случайно также то, что
среди наших учеников — мно
го людей, пошедших разными
дорогами и состоявшихся в
своих профессиях... Мы до сих
пор встречаемся, и совершен
но очевидно, что духовная, гу
манитарная составляющая то
го образования, которое они
получили в школьные годы, в
значительной мере определи
ла их судьбы.

Подготовила
Инна ИВАНОВА

рых, первыми среди город
ских отделений данного про
филя начнем работать на цент
рализованной подаче диали
зирующего раствора. Сейчас
идет переоборудование аппа
ратов «искусственная почка»
дополнительными блоками и
опциями, и мы будем рабо
тать с централизованной по
дачей не только сверхочищенной воды, но и диализирую
щего раствора».
На 2-м неврологическом от
делении, куда поступают боль
ные со сложнейшими патоло
гиями, работает уникальная
мультидисциплинарная брига
да по ранней реабилитации
больных с инсультами, сотруд
ники которой прошли обучение
в Англии. «Когда пациентом
одновременно занимаются и
невролог, и физиотерапевт, и
специалист по лечебному мас-

сажу, и логопед, то есть врачи
разных специализаций, лече
ние проходит максимально
благоприятно, — говорит заве
дующая отделением Нина
Машкова. — Ранняя реабили
тация позволяет уменьшать
процент тяжелой инвалидиза
ции. Кстати, подобных бригад
в городе практически нет, но
если раньше состояние наше
го отделения было просто уд
ручающим, то после ремонта
для работы бригады созданы
просто идеальные условия, ко
торые позволят оказывать по
мощь большему количеству па
циентов».
Остается надеяться, что в
ближайшие годы своего
звездного часа дождутся и ос
тальные отделения этого бо
лее четверти века не ремонти
ровавшегося медучреждения.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАО «АБС Энергонефть»
(г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ)
требуются:
1. Диспетчер по оперативному управлению автономной
энергосистемой.
2. Инженер по расчетам режимов электрических сетей.
3. Инженер по расчету уставок РЗА и ПАА.
Требования:
1. Образование — высшее.
2. Наличие опыта практической работы в соответствующих
службах энергосистем от двух лет.
Метод работы — вахтовый (30 дней работа/ 30 дней отдых).
Резюме направлять по факсу (81853) 4-58-60, e-mail —
absennao@mail.ru с пометкой: «Для отдела кадров».
Открытое акционерное общество
«Универсам «Сосновский»
Уважаемые акционеры, совет директоров ОАО «Универсам
«Сосновский» 11 декабря 2008 г. принял решение о растор
жении с ОАО «ОРР «Веста» договора на ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг. Основание прекраще
ния договора — соглашение сторон.
Сведения о регистраторе, передающем реестр:
Полное фирменное наименование: открытое акционер
ное общество «Объединенный региональный регистратор
«Веста».
Место нахождения и почтовый адрес: 192012, СанктПетербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Телефон/факс: (812) 367-44-12, 367-42-74.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра
— 21 января 2009 г.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра
получить в ОАО «ОРР «Веста» справку о записях, проведен
ных по их лицевым счетам, в хронологическом порядке.
Сведения о регистраторе, принимающем реестр:
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский
филиал закрытого акционерного общества «Новый регист
ратор».
Место нахождения и почтовый адрес: 192012, СанктПетербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Телефон/факс: (812) 367-44-12, 367-42-74.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но
вым регистратором — 22 января 2009 г.
Открытое акционерное общество
« Корпорация «СФИН КС»
Уважаемые акционеры, совет директоров ОАО « Корпора
ция «СФИН КС» 8 декабря 2008 г. принял решение о рас
торжении с ОАО «ОРР «Веста» договора на ведение реест
ра владельцев именных ценных бумаг. Основание прекра
щения договора — соглашение сторон.
Сведения о регистраторе, передающем реестр:
Полное фирменное наименование: открытое акционер
ное общество «Объединенный региональный регистратор
«Веста».
Место нахождения и почтовый адрес: 192012, СанктПетербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Телефон/факс: (812) 367-44-12, 367-42-74.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра
— 16 января 2009 г.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра по
лучить в ОАО «ОРР «Веста» справку о записях, проведенных
по их лицевым счетам, в хронологическом порядке.
Сведения о регистраторе, принимающем реестр:
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский
филиал закрытого акционерного общества «Новый регист
ратор».
Место нахождения и почтовый адрес: 192012, СанктПетербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Телефон/факс: (812) 367-44-12, 367-42-74.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но
вым регистратором — 17 января 2009 г.
Уведомление
о прекращении действия договора на ведение реестра
и о начале процедуры замены регистратора
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Севкабель»
(протокол № 6 от 03.12.2008 г.), настоящим открытое акционер
ное общество «Севкабель» уведомляет о прекращении действия
договора на ведение реестра №113 от 01.07.2002 г., заключен
ного с ОАО «Северо-Западный регистрационный центр», в связи
с его односторонним расторжением по инициативе эмитента и о
начале процедуры замены регистратора.
Информация о регистраторе, передающем реестр:
полное фирменное наименование: открытое акционерное об
щество «Северо-Западный регистрационный центр»;
место нахождения: 198005, Санкт-Петербург, Измайловский
пр., д. 4;
почтовый адрес: 198005, Санкт-Петербург, Измайловский пр.,
д. 4;
телефон (812) 316-36-73;
дата прекращения действия договора на ведение реестра:
03 февраля 2009 г.
Лица, зарегистрированные в реестре владельцев ценных бу
маг ОАО «Севкабель», имеют право до передачи реестра полу
чить справку от регистратора, осуществляющего ведение реест
ра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным регист
ратором в хронологическом порядке.
Информация о регистраторе, принимающем реестр:
полное фирменное наименование: открытое акционерное об
щество «Регистратор Р.О.С.Т.»;
лицензия Ф КЦБ России от 03.12.2002 г. № 10-000-1-00264 на
осуществление деятельности по ведению реестра;
место нахождения: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9;
телефон/факс (495) 771-73-36;
место нахождения обособленного подразделения: 199106,
Санкт-Петербург, 18-я линия Васильевского острова, д. 31,
комн.: Б327, Б427;
почтовый адрес обособленного подразделения: 199106,
Санкт-Петербург, 18-я линия Васильевского острова, д. 31,
комн.: Б327, Б427;
телефон/факс обособленного подразделения (812) 332-76-07.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым
регистратором: 10.12.2008 г.
Новый регистратор приступает к ведению реестра после под
писания акта приема-передачи реестра в день, следующий за
днем прекращения действия договора на ведение реестра с ре
гистратором, передающим реестр.
За дополнительной информацией по вопросам, связанным с
передачей реестра ОАО «Севкабель», вы можете обращаться по
телефону (812) 365-41-24.
Ю. Т. РАГИМОВ,
генеральный директор ОАО «Севкабель»

19 декабря 2008 года
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Тень беды над городом

Бегство от правды

ФОТОФАКТ

REUTERS

Нефть дешевеет,
евро растет
С падения нефтяных цен начали вчера свою работу
мировые товарные рынки, вплотную приблизившись к
четырехлетнему минимуму. Тем самым происходящее в
экономике США и стран ЕС мощное ослабление деловой
конъюнктуры оказывает сейчас на рынки более сильное
воздействие, нежели принятое в минувшую среду
решение сессии ОПЕ К сократить суточное производство
нефти на 2,2 млн баррелей.
В результате к 10.30 по москов
скому времени цена барреля на
электронных торгах Нью-Йорк
ской товарной биржи упала на
28 центов и вышла на уровень
39,78 доллара. В утренние часы
она опускалась и ниже — до
39,19 доллара. На Лондонской
нефтяной бирже цена барреля
сократилась на 3 цента — до
45,50 доллара.

Динамика падения нефтяных
цен усилилась вчера после то
го, как были опубликованы но
вые данные, согласно которым
потребление бензина и дизеля
в экономике США уменьшилось
в минувшем ноябре на 7,4%.
Тем временем российские
банки уже продают евро
выше отметки 40 рублей, а на
торгах единая европейская

валюта лишь подбирается к
этой психологической отмет
ке.
Согласно опросу, проведен
ному корреспондентом РИА
«Новости», три из пяти банков
выставляли вчера котировки
на продажу евро выше или на
уровне 40 рублей.
Так, максимальные курсы
продажи были зафиксирова
ны у банка «Глобэкс» — 41,32
рубля, у Межтрастбанка —
40,85 рубля, у Банка Москвы
— 40 рублей. Ниже этой от
метки продавали евро Сбер
банк и Фора-банк, у которых
котировки равны 39,85 руб
ля.

ОФИЦИАЛЬНО

и

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

те
к
С. А. Колобанов,
и. о. председателя
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 29.10.2008 № 120-р
Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую государственным унитарным
предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год

2.

(По сообщениям
информагентств)

№ 130-р

Группа потребителей

Тарифы на тепловую энергию
с 01.01.2009 по 31.12.2009
Острый и
Горячая вода
редуцированный пар
2
3
4
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные потребители, финансируемые за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга
одноставочный, руб./Гкал
928.58
954.58
Бюджетные потребители, финансируемые за счет средств федерального бюджета
одноставочный, руб./Гкал
928.58
954.58
Бюджетные потребители, финансируемые за счет средств бюджета
Ленинградской области
одноставочный, руб./Гкал
928.58
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
928.58
954.58
ЗАО «Тепломагистраль»

одноставочный, руб./Гкал

208.39

Примечание
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

-

Об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию,
отпускаемую закрытым акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в от
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами ФСТ Рос
сии от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тари
фов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на ус
луги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощно
сти)», от 05.08.2008 № 127-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на
2009 год», от 08.08.2008 № 135-э/1 «О предельных уровнях тарифов на тепловую энергию, про
изводимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, на 2009 год», от 08.08.2008 № 136-э/2 «Об уста
новлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (в том числе пре
дельных уровней тарифов на тепловую энергию для населения), за исключением производи
мой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработ
ки электрической и тепловой энергии в среднем по субъектам Российской Федерации на 2009
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по
тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по та
рифам Санкт-Петербурга от 31.10.2008 № 409:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2009 тарифы на электрическую энергию, отпускае
мую закрытым акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям, расположенным на терри
тории Санкт-Петербурга, на 2009 год согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие с 01.01.2009 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
закрытым акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2009 год согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2009
по 31.12.2009.
4. Считать утратившим силу с 01.01.2009 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петер
бурга от 01.10.2007 № 78-р «Об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию,
отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «гСр ТЭЦ» потребителям, распо
ложенным на территории Санкт-Петербурга, на 2008 год».
С. А. Колобанов, и. о. председателя
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регу
лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами ФСТ Рос
сии от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тари
фов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на ус
луги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощно
сти)», от 08.08.2008 № 136-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на тепловую энергию (в том числе предельных уровней тарифов на тепловую энергию для на
селения), за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в среднем по субъек
там Российской Федерации на 2009 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола
заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 397:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2009 тариф на услуги по передаче тепловой энер
гии по сетям государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2009 год в размере 30 737,08 руб. в
мес./Гкал/час (без учета потерь в тепловых сетях — 19 848,29 руб. в мес./Гкал/час), что со
ставляет 193,68 руб./Гкал (без учета налога на добавленную стоимость), в том числе:
— ставка на содержание тепловых сетей — 102,38 руб./Гкал;
— ставка технологического расхода (потерь) тепловой энергии на ее передачу по сетям —
91,30 руб./Гкал.
2. Установить, что в случае отсутствия договора на покупку тепловой энергии для компенса
ции технологического расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче по сетям государ
ственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»,
заключенного между государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический
комплекс Санкт-Петербурга» и энергоснабжающими организациями, осуществляющими пере
дачу тепловой энергии (без покупки тепловой энергии) по тепловым сетям государственного
унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», применяет
ся ставка на содержание тепловых сетей в размере 19 848,29 руб. в мес./Гкал/час, что состав
ляет 102,38 руб./Гкал.
3. Установить и ввести в действие с 01.01.2009 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петер
бурга» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год согласно
приложению.
4. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 3 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2009 по
31.12.2009.
5. Считать утратившим силу с 01.01.2009 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петер
бурга от 31.10.2007 № 137-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
государственным унитарным предприятием «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петер
бурга» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2008 год».
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ
В здании национальной ассамблеи в Сеуле члены Демокра
тической партии пытаются прорваться в зал, где заседает
парламентский комитет. Забаррикадировавшиеся столами
и стульями члены правящей Национальной партии стара
ются остановить оппозиционеров с помощью огнетушите
ля. Причиной столкновений в национальной ассамблее ста
ло внесение в парламентский комитет законопроекта о сво
бодной торговле с Соединенными Штатами Америки.

№ 120-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую государственным унитарным предприятием
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»
потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год

п
п/п

Губернатор Петербурга Вален
тина Матвиенко обратилась к ру
ководителям городских телеви
зионных и радиоканалов и попро
сила сегодня, 19 декабря, отме
нить показ развлекательных про
грамм и сюжетов.
«Все петербуржцы соболезну
ют родным и близким погибших
в автокатастрофе. Мы желаем
скорейшего выздоровления по
страдавшим. Со стороны города
семьям погибших и пострадав
шим будет оказана вся необходи-

Внесен в Реестр нормативных
правовых актов 01.12.2008 года.
Регистрационный №7682
Приложение № 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 31.10.2008 № 130-р
Тарифы на электрическую энергию,
отпускаемую закрытым акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год

п
п/п

1
1.
1.1.

Показатель(группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам)

Диапазоны напряжения

Единица
измерения

2
3
Прочие потреЬители (тарифы указываются Ьез НДС)
Иные прочие потребители, включая ЭСО
от 7001 и выше
коп./кВт.ч
от 6001 до 7000 часов
коп./кВт.ч
от 5001 до 6000 часов
коп./кВт.ч
от 4001 до 5000 часов
коп./кВт.ч
от 3001 до 4000 часов
коп./кВт.ч
от 2000 до 3000 часов
коп./кВт.ч
менее 2000 часов
коп./кВт.ч
Двухставочный тариф
плата за мощность
руб./кВтмес.
плата за энергию
коп./кВт.ч
Одноставочный
тариф

уже удалось осуществить. Со
вчерашнего дня в залах перво
го этажа Корпуса Бенуа откры
та выставка «Семья Маковских».
Она объединила около двухсот
живописных и графических про
изведений из музейных и част
ных коллекций Петербурга,
Москвы и других российских го
родов. Большую часть экспона
тов публика увидит впервые.
Семья Маковских — одна из
самых значительных художест
венных династий в истории Рос
сии, воспитавшая несколько по
колений деятелей искусства. У
людей, носивших эту фамилию,
были разные интересы, общест
венные взгляды, художествен
ные пристрастия. Но их объеди
няла и роднила атмосфера, в ко
торой они росли и воспитыва
лись.
Выставка начинается с порт
ретов клана Маковских. Родо
начальник династии Егор Ива
нович, бухгалтер по профессии,
был страстным коллекционе
ром и любителем искусства. Он
сумел воспитать детей так, что
трое его сыновей — Констан
тин, Владимир, Николай, а так
же дочь Александра стали ху
дожниками.
Константин Маковский лю
бил жизнь, успех, признание,
был одним из любимых портре
тистов русской аристократии,
считался «салонным» художни
ком. На выставке много его жи
вописных работ, известных и
незнакомых широкому зрите
лю. Его брат Владимир критико
вал общественные пороки, со
чувствовал простым людям,
сыграл огромную роль в движе
нии передвижников. На выстав
ке известные произведения
«Ночное», «Вечеринка», другие
картины, рисунки, акварели, эс
кизы к росписям храма Христа
Спасителя в Москве.

от 29.10.2008
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Разнообразных выставок сокро
вищница отечественного искус
ства в этом году в Петербурге,
других городах России и за ру
бежом показала немало. В чис
ле самых удачных организаторы
называют « Куинджи» и «Власть
воды». Их посмотрели десятки
тысяч зрителей. Успех очевид
ный, тем интереснее узнать о
проектах, которые впереди.
Весной следующего года
Русский музей намерен отдать
давний долг Вере Мухиной и по
казать ее скульптуру, графику и
декоративно-прикладное искус
ство. В планах также совмест
ный выставочный проект с Тре
тьяковской галереей и частны
ми собраниями, посвященный
замечательному художнику
одному из основателей «Бубно
вого валета» Петру Кончалов
скому.
В 2009 году исполняется во
семьдесят лет, с тех пор как
умер Сергей Дягилев. К этой да
те Третьяковская галерея пока
жет ретроспективу его творчес
кой деятельности, а Русский му
зей — ее истоки. Для этого в Бе
тонном зале — самом большом
в Корпусе Бенуа — будет пред
ставлена реконструкция вы
ставки, организованной Дяги
левым в 1905 году в Тавричес
ком дворце. Это событие стало
легендой.
В выставочном «меню» Рус
ского музея на предстоящий
год около двадцати наименова
ний. (В том числе и юбилейная
«мастерская» Церетели в Инже
нерном замке, где будут пред
ставлены только живопись и де
коративно-прикладное искусст
во.) Правда, осуществление
планов напрямую зависит от
бюджетного финансирования и
щедрости спонсоров.
Но надо надеяться на лучшее
и черпать оптимизм в том, что

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ро
сс
ий

Вчера в Корпусе Бенуа открылась выставка «Семья
Маковских». Прежде чем представить журналистам
последний крупный выставочный проект уходящего
года, заместитель директора по науке Русского музея
Евгения Петрова рассказала об итогах сезона и о планах
на ближайшие двенадцать месяцев.

Вчера еще 14 человек отправи
лись в Израиль регулярным рей
сом ГТК «Россия», места авиа
компания предоставила бесплат
но. Эти люди полетели уже не в
Эйлат, а в Тель-Авив, чтобы быть
рядом с родными, которые нахо
дятся в разных больницах стра
ны.
Два самолета из Израиля —
один с родственниками и постра
давшими, другой с телами погиб
ших — приземлились вчера в
аэропорту «Пулково».

мая помощь», — говорится в об
ращении губернатора.
Соболезнования в связи с тра
гедией в Израиле выразил и ми
трополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир.
По благословению митрополи
та во всех православных храмах
Петербурга будет отслужена за
упокойная панихида о новопре
ставленных.
Власти Израиля оплатят меди
цинскую помощь россиянам, по
страдавшим в автокатастрофе
близ Эйлата, а также выплатят
компенсацию за нанесенный им
ущерб.

от 31.10.2008

ов

Людмила ЛЕУСС КАЯ
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на русское искусство

уже ясно: не останется. Спад произ
водства, зафиксированный в нашей
стране в последние полгода, превзо
шел самые мрачные ожидания — и
вряд ли уважаемый министр не знал о
угрожающих симптомах, когда делал
свои прогнозы.
Получается, просто выдавал желае
мое за действительное. Подменял сло
ва и понятия. Искренне заблуждался,
если угодно.
И кто же теперь поверит любым его
заявлениям, пусть даже министр фи
нансов пообещает нечто совсем ра
достное — например, что кризис на
территории РФ завершится 31 декаб
ря 2008 года ровно в 23 часа 59 минут?
Нас ждет трудное время. Время, ког
да во многих странах мира (и в России
в том числе) почти неизбежны будут
социальные катаклизмы — от задер
жек зарплаты, уже сегодня набравших
силу, до открытых волнений народа в
тех городах и весях, по которым кри
зис ударит особенно сильно. Есть, к
сожалению, и такие прогнозы.
Главное, что требуется сейчас от
властей — и от их верных пропагандис
тов, — это смотреть правде в глаза и
говорить эту правду людям. Отказать
ся от бессмысленных заклинаний и
бесконечных эвфемизмов. Если обвал
— прямо говорить, что обвал. Если от
сутствие надежд на скорый подъем —
значит отсутствие надежд. Плохая
правда не улучшит настроения мас
сам, но зато даст реальное представ
ление о том, куда и как мы движемся.
И как, между прочим, поступать со
скромными личными сбережениями:
закапывать ли в огороде в стеклянной
таре или все-таки оставлять под при
смотром банкиров.
Чтобы справиться с кризисом, надо
знать правду. И действовать по ситуа
ции.
Всем вместе.
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Семейный
взгляд

Первое слово употреблялосьу нас еще
лет десять назад, но по мере рестав
рации брежневского телестиля власть
спрятала это слово под сукно. И в са
мом деле: если значительную часть на
селения страны составляют нищие —
какую оценку можно поставить прави
тельству за его работу? Ну, скажем,
правительству Зимбабве? Понятно,
что только неуд, за которым вполне мо
гут последовать оргвыводы.
Но если страна, полная нищих, при
этом изобильна природными ресурса
ми, питает нефтью и газом половину
Европы — что делать тут? И ежу ясно:
в такой стране надо срочно что-то ме
нять. Власть такой страны обязана ис
кать пути более справедливого рас
пределения богатств, обеспечивать
достойный уровень жизни каждого че
ловека. Как говорится, выпрыгивать из
штанов не только на горнолыжных
склонах.
А теперь скажем по-другому: в стра
не много малообеспеченных. Это же
совсем иная картина! Ну не хватает у
некоторых людей денег на икру и на те
лятину, так ведь в целом все у них нор
мально. Они все-таки обеспеченные
граждане, пусть даже и мало. А пото
му оценка правительству никак не мо
жет быть ниже удовлетворительной.
Вот такая разница.
Разговор об эвфемизмах я начал не
случайно. Нарастает экономический
кризис, и в этих условиях привержен
ность властей всяким уловкам, в том
числе и словесным, может составить
всем нам дурную службу. Нынешний
кризис столь масштабен, что любую
ложь и любой эвфемизм, а уж тем бо
лее любую глупость рано или поздно
раскроет. Сказал вот министр финан
сов Кудрин, что Россия останется ти
хой гаванью в кризисную пору — и те
перь ему эти слова припоминают все
кому не лень. Потому как и слепому
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Помните старый анекдот о том, как на
беговой дорожке сошлись президент
США Ричард Никсон и глава СССР Ле
онид Брежнев? Московское радио на
следующий день с гордостью сообщи
ло гражданам страны, что Леонид Иль
ич выиграл «серебро», тогда как аме
риканский бегун финишировал пред
последним.
Характерный анекдот. Умение со
ветских пропагандистов мастерски ис
пользовать эвфемизмы — с целью вы
дать белое за черное, полуправду за
правду — вошло в легенду. Именно с
тех пор укоренилось словосочетание
«компетентные органы» — даром что
органы эти не всегда так компетентны,
как хотелось бы. Своего рода словес
ная индульгенция милиционерам и че
кистам: компетентны — и все тут!
С той поры немало лет улетело, бы
ло у нас в стране время, когда все кру
гом резали правду-матку в глаза, но те
перь вот снова эвфемизмы в цене.
Вместо зловещего слова «война» мы
раз за разом слышим бесстрастное
«спецоперация», боевиков у нас не
убивают, а ликвидируют, заключенных
все чаще именуют спецконтингентом,
а вместо слова «нищие» принято гово
рить «малообеспеченные». Сладкая
обертка правды востребована и в биз
несе: «либерализация цен» вместо
«подорожания всего и вся», «офис-ме
неджер» вместо «секретарши», а уж
мерчендайзерам и менеджерам по ло
гистике вообще счета нет. В самом де
ле, кому теперь нужны простые про
давцы и кладовщицы?
Иногда это явление носит характер
забавный: ну захотелось людям доба
вить блеска чему-то банальному или
нейтрализовать нечто их тревожащее
— что ж с того?
Но иногда явление выходит за рам

ки здравого смысла. Более того, ста
новится откровенной угрозой нравст
венному здоровью общества. Совсем
не случайно ведь патриарх Алексий II
поднял однажды вопрос о попытках
«произвести словесную подмену, за
менив наиболее очевидные термины,
звучание которых воскрешает в созна
нии обывателя чувство нравственной
ответственности». Предстоятель Рус
ской Православной церкви привел тог
да конкретные примеры: убийство не
рожденного ребенка, сказал он, назы
вают теперь прерыванием беремен
ности, блудное сожительство — граж
данским браком, корыстолюбие — ма
териальной заинтересованностью...
Не буду здесь пускаться в рассужде
ния, допустимы ли в принципе аборты
и гражданские браки: на эту тему есть
разные точки зрения, и каждая имеет
под собой основания. Скажу о другом:
патриарх был абсолютно прав, говоря,
что подмена слов имеет главной сво
ей целью уход от проблем. Причем
иногда это не уход — настоящее бег
ство.
Примеров можно привести множест
во. Современное общество, увы, все
чаще избегает делать нравственный
выбор. Давать жесткую оценку поро
кам нынче не принято. Упоенный культ
денег в современной России и попус
тительство неофашистам в Соединен
ных Штатах — два уродливых явления,
порожденных нынешним временем,
когда культ прав человека сочетается
с полным пренебрежением обязаннос
тями — нравственными, общественны
ми, да и просто человеческими тоже.
Но будем справедливы: подменой
слов и понятий чаще всего пользуют
ся не простые обыватели, и даже не
общество, а власти. Как во всем мире,
так и у нас в России. Красноречивым
примером может стать упомянутая
пара «нищие» — «малообеспеченные».
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Дмитрий ШЕРИХ

Ночь с 17 на 18 декабря была тяжелой
для петербургских турфирм. Они отправляли ночными
рейсами в Израиль родственников погибших
и пострадавших, отвечали на звонки сотрудников МЧС,
кризисных штабов, своих партнеров в Израиле.

ВН
4

СН I
5

СН II
6

НН
7

164.74
164.74
164.74
164.74
164.74
164.74
164.74

164.74
164.74
164.74
164.74
164.74
164.74
164.74

164.74
164.74
164.74
164.74
164.74
164.74
164.74

164.74
164.74
164.74
164.74
164.74
164.74
164.74

515.13 515.13
80.28 80.28

515.13 515.13
80.28 80.28

Примечания:
1. Принятые сокращения: ВН — высокое напряжение (110 кВ и выше), СН I — среднее первое
напряжение (35 кВ), Сн II — среднее второе напряжение (20-1 кВ), нН — низкое напряжение
(0,4 кВ и ниже).
2. Тарифы распространяются на электрическую энергию, соответствующую ГОСТу 13109-97
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы каче
ства электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
3. Для потребителей, имеющих число часов заявленной мощности до 2000 часов, применя
ются тарифы, соответствующие диапазону числа часов использования заявленной мощности
от 2000 до 3000 часов.
Приложение № 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 31.10.2008 № 130-р
Тарифы на тепловую энергию,
отпускаемую закрытым акционерным обществом «ГСР ТЭЦ» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год
Тарифы на тепловую энергию
п
с 01.01.2009 по 31.12.2009
п/п
Группа потребителей
Отборный пар
Горячая вода
давлением
от 7,0 до 13,0 кг/см2
1
2
3
4
1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
556.01
571.61
ЗАО «Лентеплоснаб»
одноставочный, руб./Гкал
534.72
Примечание
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
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политика

Раздел ведет
Александр РАБ КОВС КИЙ

ОТКРОВИЗМЫ

Зачем России
«Искандеры»
- В данной связи сразу же вспо
минается произнесенное прези
дентом грозное и гордое имя «Ис
кандер», которое носит новый
российский ракетный комплекс.
Об этом комплексе сейчас много
говорят в США, Европе и во всем
мире в целом. Насколько мне из
вестно, первоначально «Искан
дер» был предназначен только
для замены в российских войсках
устаревшей системы «Точка — У»,
принятой на вооружение еще в
1989 году. Он имеет одну ступень
с твердотопливным двигателем.
Ракета управляется при помощи
аэродинамических и газодинами
ческих рулей, ее вес около 4 т, а
вес боеголовки около 0,5 т.

для подавления данных объек
тов ПРО с целью затруднения
их функционирования.

Генеральный секретарь НАТО
Яап де Хооп Схеффер заявил, что
организация, которую он возглав
ляет, приложит все усилия к тому,
чтобы ракетные комплексы «Ис
кандер» не были размещены в Ка
лининградской области. Схеффер
заодно дал важную характеристи
ку современной эпохи. Он под
черкнул, что «мы больше не живем
во времена, когда следовало бы
размещать ракеты». Трудно не со-

«Труд-7», 30 октября 2008 г.
За последние 30 лет мы видели пять пре
зидентов —ША — демократов и республи
канцев — и никакой разницы между ними
не нашли.

« Комсомольская правда», 1 ноября 2008 г.
Я себя к дуракам, по крайней мере, не
отношу... примитивным образом никогда
деньги у государства воровать не буду.

Манучехр МОТТА КИ,
министр иностранных дел Ирана

Андрей КОСИЛОВ,
вице-губернатор Челябинской области

«Известия», 1 ноября 2008 г.
Можно, конечно, развесить видеокаме
ры по всей стране, но от этого меньше взя
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Таким образом, ракеты в Евро
пе предлагается размещать и
в будущем, и выступает с та
кими инициативами не наша
страна, а представители бло
ка НАТО.
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- В послании Д. Медведев за
явил об утверждении им новой
конфигурации облика Вооружен
ных сил (ВС) нашей страны. Это
сложный и многоплановый про
цесс. Как известно, 11 ноября
коллегия Министерства обороны
во главе с А. Сердюковым по
дробно обсудила план, согласно
которому в следующем году и в
ближайшей перспективе будет
осуществляться деятельность
ВС России. Ккковы основные на
правления этой деятельности,
связанные с решением постав
ленной в послании президента
задачи?

— Министр обороны Рос
сийской Федерации А. Сер
дюков, выступая перед депу
татами Государственной Ду
мы, озвучил цифры количест
венных преобразований в
офицерской среде. оличество генералов с 1107 умень
шится до 886. Старшие офи
церы (полковники, подпол
ковники и майоры) будут со
ставлять от 35 до 45% нынеш
ней численности. Количество
младших офицеров в лейте
нантском звании, а это летчи
ки, начальники расчетов, ко
мандиры взводов, наоборот,
увеличится на 10 тысяч чело
век.

- Формирование новой конфигу
рации облика ВС нашей страны,
как мы видим, связано не только с
большой работой по перестройке
всей армейской жизни, но и с оп
ределенными социальными про
блемами. Данный процесс окажет
самое непосредственное и суще
ственное влияние на судьбы сотен
тысяч наших соотечественников,
связавших свой жизненный путь с
благородной задачей - защитой
Отечества. Будем надеяться, что
власть — и федеральная, и на мес
тах — сделает для них все необхо
димое.
ФОТО АВТОРА

РЕПЛИКА

В единый Кипр
верится слабо
Киприоты пессимистично
оценивают перспективы вос
соединения Кипра и успешно
го завершения прямых меж
общинных переговоров по
мирному урегулированию. Об
этом свидетельствуют пос
ледние опросы общественно
го мнения на юге и севере
острова.
Обнародованные результа
ты исследования показали,
что около 60 процентов гре
ков-киприотов не верят в воз
можность достижения согла
шения между лидерами гре
ческой и турецкой общин Ди
митрисом Христофиасом и
Мехметом Али Талатом о фор
мировании на острове едино
го государства. Результаты
социологических исследова
ний на севере Кипра также го
ворят о том, что большинство
турок-киприотов (около 59
процентов) выступают либо
за сохранение в неизменном
виде самопровозглашенной
Турецкой Республики Север
ного Кипра (ТРС К), либо за
окончательное разделение
острова.
Данные опросов показали

менное частичное сокраще
ние органов управления от
стратегического до оператив
но-тактического уровней. Пла
нируется перейти от четырех
звенной структуры управле
ния: военный округ — армия —
дивизия — полк к трехзвен
ной: военный округ — опера
тивное командование — бри
гада. В военно-воздушных си
лах (ВВС) от системы управле
ния: армия ВВС и ПВО — ди
визия — полк — эскадрилья
(дивизион, батальон) будет
осуществлен переход на но
вую систему управления: опе
ративное командование ВВС и
ПВО — авиационная база
(бригада воздушно-космичес
кой обороны) — эскадрилья
(дивизион, батальон). Опера
тивные командования ВВС и
ПВО территориально будут
обеспечивать безопасность
РФ в воздушном пространст
ве в границах соответствую
щих регионов на Северо-Запа
де, Центре, Юге, Сибири и
Дальнем Востоке. Таким обра
зом, место нынешних армий
ВВС и ПВО займут четыре ко
мандования на стратегических
направлениях. Изменения
структуры, боевого и числен
ного состава видов и родов
войск ВС РФ повлекут за со
бой корректировку планов
оперативного и боевого при
менения, боевых уставов, дру
гих руководящих документов,
определяющих формы и спо
собы ведения боевых дейст
вий новых структурных частей,
соединений и объединений.

Александр ХИНШТЕЙН,
депутат Госдумы

«Итоги», 3 ноября 2008 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

РИСУНО К Виктора ФЕДОРОВА

ВСЕХ НА ВИДУ

- Кроме изменения структуры ВС
предусматривается и существен
ное сокращение личного состава
Российской армии. Так, числен
ность офицерского корпуса реше
но уменьшить до 150 тысяч чело
век. В армии и на флоте ликвиди
руется институт прапорщиков и
мичманов. Вместо нынешних 65
военных академий, училищ и уни
верситетов будет создано десять
системообразующих вузов.
Александр БОРИСОВ

— Новая конфигурация об
лика ВС России предусматри
вает на период с 2009 по 2012
годы структурные изменения
видов и родов ВС и одновре-

В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР

Виктор ЧЕРНОМЫРДИН,
посол РФ на Украине
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— Согласен с вами, интерес
к «Искандерам» резко возрос,
после того как президент Рос
сийской Федерации Д. А.
Медведев в своем послании
заявил о возможности их раз
мещения в самом западном
регионе нашей страны — алининградской области. Од
нако это может произойти
только в том случае, если аме
риканская ПРО в Европе ста
нет реальностью. «Искандер»
— это оперативно-тактичес
кий ракетный комплекс, не
давно принятый на вооруже
ние Российской армии. Мак
симальный радиус его дейст
вия может достигать 500 км.
Ракета изготовлена с приме
нением технологий, значи
тельно уменьшающих ее эф
фективную отражающую по
верхность, что приводит к за
труднению обнаружения ра
диолокационными средства
ми противника. На Западе
данная технология получила
название «Стелс».
Верховный главнокоман
дующий в случае размещения
американских сил и средств
ПРО в Европе определил за
дачи по использованию сил
радиоэлектронной борьбы

ов

— Ответ на этот вопрос в зна
чительной мере уже содержит
ся в самом послании. Во-пер
вых, фактически сформирова
лась качественно новая геопо
литическая ситуация для на
шей страны. Данная ситуация
требует от России защиты сво
их граждан и национальных ин
тересов, а также выполнения
миротворческих обязательств.
Трагические события на Кавка
зе в августе этого года показа
ли, что наша страна готова эф
фективно отвечать на подобно
го рода вызовы.
Во-вторых, пятидневная
война также продемонстриро
вала, что Российские воору
женные силы в значительной
мере восстановили свой бое
вой потенциал. Однако в бли
жайшее время нас ждет и ра
дикальная перестройка всего
армейского механизма.
В-третьих, в мире наблюда
ются попытки конструирова
ния глобальной системы про
тиворакетной обороны (ПРО),
безудержное расширение
НАТО на восток и другие, как
сказал президент, «подарки
России» в Европе, что может
существенным образом по
влиять на геополитическое по
ложение нашей страны, на ее
возможности по обеспечению
национальной безопасности,
в том числе и в воздушно-кос
мическом пространстве. Для
того чтобы такая нежелатель
ная и опасная для нас пер
спектива не стала реальнос
тью, необходимо предпри
нимать ответные адекват
ные меры по укреплению на-

шей национальной обороны.
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- Михаил Михайлович, сейчас
многие как у нас в стране, так и
за рубежом задаются вопросом:
почему новый президент России
в своем первом ежегодном посла
нии Федеральному собранию так
много внимания уделил военно
политическим и геостратегичес
ким проблемам?

— Мне кажется, что лукавит
— это слишком мягко сказано.
Он, если называть вещи свои
ми именами, говорит неправ
ду. В августе 2008 года Поль
ша и США достигли предвари
тельного согласия о размеще
нии в местечке Редзиково, ко
торое находится в непосред
ственной близости от границы
России, 10 ракет системы аме
риканской ПРО. Кроме того,
на польской территории пла
нируется дислоцировать бата
рею зенитно-ракетных комп
лексов «Пэтриот» с 96 ракета
ми, а также американский гар
низон в составе 110 человек.

ток брать не будут. А наоборот — только
больше. За сложность, напряженность и
опасность процесса.

и

гласиться с таким заявлением, од
нако еще труднее прогнать мысль,
что генсек НАТО все-таки лукавит
с целью получения односторонних
преимуществ для Североатланти
ческого альянса.

В недавнем послании Д. Медведева Федеральному собранию впервые за многие
годы было значительное внимание уделено вопросам обеспечения национальной
безопасности и военной политики нашего государства, рассмотренным в контексте
развития современных международных отношений и геополитической ситуации
в мире. Сегодня на вопросы заведующего кафедрой международных отношений
Северо-Западной академии государственной службы профессора Юрия КОСОВА
отвечает командующий 5-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант
Михаил КУЧЕРЯВЫЙ.

Чтобы навредить, ума много не надо, каж
дый может. Другое дело, сколько и как —
это вопрос.

Каяться не в чем
Маргарита РОСЕНКО,
доктор философских наук

также, что 41 процент жите 31 октября в «СПб ведомостях»
лей юга и севера Кипра не ве была опубликована статья докто
рят, что кипрская проблема ра философских наук А. Казина
будет когда-либо решена. «Россия в новом мире», из кото
При этом больше половины рой я узнала, что являюсь пред
опрошенных греков-киприо ставителем «кающихся марксис
тов высказали мнение, что тов», разочаровавшихся в либе
приемлемый вариант мирно рализме и в бога не верующих.
го урегулирования на острове Признаюсь, что для марксистов,
будет найдет в период от к которым я себя всегда относи
одного года до пяти лет.
ла, не существует более оскор
Напомним, что 3 сентября бительного ругательства, чем
на Кипре возобновились пря приведенная выдержка из ста
мые межобщинные перегово тьи, состоящая из не сочетаю
ры по кипрскому вопросу щихся по смыслу терминов. « Ка
между лидерами двух общин ющийся марксист» означает от
острова. Кипр расколот по на рекшийся от марксизма или ре
циональному признаку с 1974 негат. Я же от него никогда не от
года, когда Турция вторглась рекалась с тех пор, как в студен
на север острова после ческие годы прочла « апитал»
кратковременного переворо К. Маркса, пытаясь на практике
та в южной части, поддержан применять его методологию.
ного тогдашней греческой Только за последние 10 лет под
военной хунтой. В результате моей редакцией вышли пять из
вторжения 37 процентов тер даний учебника «Основы совре
ритории Кипра было оккупи менной философии», учебник
ровано турецкими войсками, «Философия в московском изда
там до сих пор остаются 30 тельстве», учебники по этике и
тыс. турецких солдат. В 1983 профессиональной этике (все с
году турки-киприоты провоз грифом Министерства образо
гласили создание ТРС К, суве вания), несколько словарей и
ренитет которой признает на других работ. И никто из издате
данный момент лишь Турция. лей и читателей тысячных тира-

жей этой литературы не усмот
рел в ней покаятельных пополз
новений. Позаимствовав сло
вечко «покаяние» из теологичес
кого лексикона, А. азин скрес
тил марксизм с религией и по
пытался свое изобретение пове
сить в качестве ярлыка на своих
идейных оппонентов, не приве
дя в подтверждение никаких
фактов.
Не лучшим образом обстоят
дела и с «разочарованием в ли
берализме», которым марк
сизм никогда не очаровывался.
Либерализм как буржуазная
идеология всегда был по своим
классовым корням противопо
ложен марксизму. Во всех сво
их статьях, опубликованных в
последние годы в «СПб ведо
мостях», я открыто критиковала
либерализм как идеологию
крупного капитала. Служение
ему наглядно демонстрируют и
российские либералы. Придя к
власти, они разваливали стра
ну, громили экономику, уничто
жили социальную сферу, души
ли ту самую российскую культу
ру, о которой возвышенно пи
шет А. Казин. В наше время ли
бералы делают все, чтобы
встроить нашу страну в миро
вую капиталистическую систе
му, которая сама находится в

кризисном состоянии, в миро
вой экономический и полити
ческий хаос.
А еще А. Казин делает обоб
щающий вывод о том, что каю
щиеся марксисты, либералы и
прочие идеологи, «далекие от
истины, находятся в идеологи
ческой пустоте». Видимо, за
быв о том, что в социально рас
слоенном обществе идеологи
ческой пустоты не бывает, он
пытается все многообразие со
временной идеологии заме
нить собственным духовным
самовыражением. А потому мы
узнаем, что «августовский пере
ворот 1991 года действительно
дал для страны свободу», деле
ние общества на бедных и бо
гатых не имеет особого значе
ния, поскольку «миру нужны об
щности и народы, способные
на творчество и жертвы»; «соци
ально-культурное будущее
шлет постчеловеческие сигна
лы», а «претензии модерна и
призраки постмодерна... давно
захлестнули бы Россию, если
бы Творец не заботился о ней»
и т. п. Критикуя марксизм и ли
берализм, автор статьи предла
гает читателю идеологию рели
гиозную, которая в российском
обществе в таком виде воспри
нимается далеко не всеми.

Новая хозяйка
госдепа

Среди достаточно прогнозируемых назначений, которые недавно произвел избранный
президент США в свою администрацию, на мини-сенсацию тянет разве что кандидатура
будущего госсекретаря. Барак Обама пригласил на эту должность своего недавнего
главного конкурента на партийных праймериз Хилари Клинтон. Еще никогда в новейшей
истории страны победитель не предлагал побежденному пост в своем кабинете. Как
правило, если такой альянс имел место, то взявший верх предлагал неудачливому
конкуренту пост вице-президента, что на этот раз не произошло. Характерно то, что
сразу после своего выхода из предвыборной борьбы Хилари включилась в кампанию
и активно поддержала будущего президента, и ее имя наряду с именами сенатора Джона
Керри, губернатора Билла Ричардсона называлось на страницах американской прессы
в качестве основного претендента на госсекретарское кресло.
В целом данное назначение
поддержали влиятельные
американские политики, на
пример, такие как бывшие
руководители внешнеполи
тического ведомства Генри
Киссинджер и Джеймс Бей
кер, согласно опросам, и
почти 60% избирателей
одобрили выбор Барака
Обамы.
Хилари Клинтон уже дав
но выступает на американ
ской политической сцене,
сначала как первая леди
США, последние восемь лет
как сенатор от Нью-Йорка, а
с января прошлого года как
реальный претендент на
президентское кресло.
И ее жизненный путь и по
литическая биография гово
рят о ней как о женщине целе
устремленной, стойкой, про
фессионально подготовлен
ной для успешного восхожде
ния на любые властные вер
шины.
Хилари Родэм родилась в
Чикаго в 1947 году. Ее родите
ли, Дороти и Хьюго, были вы
ходцами из Англии и Уэльса.
Отец владел небольшим текс
тильным предприятием, а
мать была домохозяйкой и по
мимо Хилари воспитывала
еще двоих детей. С самого
детства будущая первая леди
США была отличницей, хоро
шей спортсменкой и активист
кой различных движений.
Официальные биографы даже
утверждают, что уже в 1960 го
ду тринадцатилетняя девочка
принимала активное участие в
кампании по сбору голосов на
президентских выборах, в ко
торых победил Джон Кеннеди.
Понятно, что человек с такой
активной жизненной позицией
не мог затеряться и во время
учебы в колледже. Те же био
графы свидетельствуют, что
девушка Родэм, будучи сту
денткой колледжа Уэсли, ста
ла одним из организаторов
первых акций протеста против
войны во Вьетнаме. Несмотря
на участие в антиправительст
венных акциях, отличница Хи
лари без проблем закончила
колледж и поступила на юрфак
престижного Йельского уни
верситета. Именно здесь в ти
ши университетской библиоте
ки произошла встреча просто
го парня с юга Америки и ак
тивистки студенческого дви

жения — Билла Клинтона и
Хилари Родэм. Через пять лет
влюбленные сыграли свадьбу,
а еще через пять лет у них ро
дилась дочка Челси. Все эти
десять лет были наполнены
карьерным ростом Хилари и
Билла. Супруг в конце концов
стал губернатором родного
штата Аризона, а супруга во
шла в список ста лучших адво
катов страны.
Звездный час четы Клинтон
наступил в 1992 году, когда
Билл стал при самом активном
участии Хилари 42-м прези
дентом США.
По всем американским оп
росам, президент Клинтон
считается одним из самых ус
пешных президентов страны в
XX веке. Если это так, то зна
чительную долю своей попу
лярности он должен разделить
со своей женой. Она принима
ла самое непосредственное
участие в выработке многих
управленческих решений пре
зидента, была ему надежной
опорой и советчиком.
Видимо, недаром американ
ские СМИ, объединяя имена
президента и его жены, с оп
ределенной долей иронии, но
и уважения писали и говорили:
«Биллари решил».
Отдельная история — скан
дал с Моникой Левински. По
мнению большинства анали
тиков, достойное поведение
Хилари не только спасло ка
рьеру Билла, но и дало воз
можность ей самой начать ви
ток новой политической карье
ры. В 2000 году она стала пер
вой в истории США женой пре
зидента, избранной в сенат, и

первой женщиной, выиграв
шей выборы в Нью-Йорке на
уровне штата.
Без сомнения, поражение
от Барака Обамы в партий
ных праймериз — серьезная
пробоина в карьере Хилари
Клинтон: ни огромные фи
нансовые вливания, ни свя
зи и авторитет мужа не по
могли ей на этот раз добить
ся цели — стать президен
том США. Видимо, амери
канский избиратель из ди
леммы — белая женщина
или чернокожий мужчина по
ка что предпочитает послед
него.
Впрочем, предложение
Барака Обамы стать хозяй
кой госдепа говорит, что по
ступательная карьера Хилари
Клинтон, возможно, еще не за
кончена. Конечно, в этом
предложении важно опреде
лить долю, так сказать, жела
ния самого Обамы видеть на
данном посту именно Хилари
и долю влияния чиновников от
Демпартии, старающихся
сгладить таким образом пос
ледствия жесткой предвыбор
ной борьбы между своими ли
дерами.
Станет ли Хилари Клинтон
полновесным и полноправным
госсекретарем США, одно
значно сказать сложно. Счита
ется, что она имеет большой
международный опыт, по
скольку, будучи женой прези
дента СшА, посетила больше
80 государств и знакома со
многими зарубежными лиде
рами. Конечно, это неплохо, но
все-таки недостаточно. Тем бо
лее что вице-президенту стра
ны Джозефу Байдену этот пост
был предложен предвыборной
командой Обамы исходя из его
многолетней работы в сенате
в области внешней политики,
да к тому же и международные
приоритеты страны, по амери
канской конституции, должен
определять президент.
По мнению авторитетной
британской газеты «Таймс»,
роль министра иностранных
дел в последнее время стала
скорее формальной, посколь
ку внешнеполитические во
просы обговариваются лиде
рами стран между собой по те
лефону, на охоте или на ры
балке. Если это так, Хилари
Клинтон с ее амбициями не по
завидуешь.

19 декабря 2008 года
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Встреча 1 Мая в совхозе «Лесное»: митинг работников на площадке перед дачей Бенуа. На трибуне (справа от переходящего крас
ного знамени) — директор совхоза Алексей Тихонович Воробьев.
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За хлебом мы с мамой ходи
ли к Политехническому инсти
туту — магазин находился ря
дом с «красным домом». Вста
вали очень рано. Здесь отста
ивали длинные очереди. Ино
гда, отстояв, слышали: «Хлеб
кончился, приходите завтра». В
подвале дачи Бенуа во время
блокады тоже была продукто
вая лавка — хлеб там не про
давали, но были соль, крупа,
масло — то, что давали по кар
точкам. Одно окно нашей угло
вой квартиры выходило на во
рота совхоза «Лесное». Хоро
шо помню, как ранней весной
1942 года через эти ворота на
саночках вывозили запеле
нутые трупы умерших.
Во время войны я ходила в
детский сад, который нахо
дился в помещении дачи Бе
нуа. Удивительно, что даже
тогда, в самые тяжелые годы
войны, с нами, маленькими
детьми, очень серьезно и с
любовью занимались, пыта
лись создать нам нормальную
жизнь. Мы пели, рисовали, и
это осталось в памяти. У нас
был организован детский ор
кестр, в котором мы играли на
музыкальных инструментах...
Однажды к нам в садик приез
жала выступать цирковая
пара с собачками. А зимой
1942/43 гг. молодая (имени
не помню) воспитательница
водила нас к Политеху, где мы
все по очереди промчались
на боевом танке. Танкист был
в завидном для всех шлеме...»
Летом совхозу помогали ра
бочей силой школьники из Ле
нинграда — для этого форми
ровались специальные пио
нерские лагеря. Ребята рабо-
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то директора совхоза моего
отца. Но в то время руководи
телем мог быть только партий
ный человек — отец же не был
членом ВКП(б). Предстояло
серьезное решение — всту
пить в партию. По-видимому,
именно Корытков дал отцу од
ну из трех рекомендаций для
вступления в партию, поручив
шись за него.
Когда отец осенью 1941 го
да стал руководить совхозом,
нам выделили сначала комна
ту, а потом квартиру по адре
су: проспект Бенуа, 18. Здесь
мы прожили почти всю войну,
здесь родились мои младшие
братья — Валерий (19 мая 1942
года) и Юрий (17 августа 1944
года)».
В совхозе «Лесное» семья
Воробьевых вместе с другими
работниками фермы пережила
все 900 дней ленинградской
блокады.
«Несмотря на то что отец был
директором совхоза, мы вовсе
не жировали и жили так же го
лодно, как и все, — рассказы
вает Людмила Алексеевна. —
Выжили в том числе за счет
травы, которую собирали
вдоль канав и готовили в пищу,
а также за счет изредка попа
давших с оказией военных пай
ков от тети, которая была воль
нонаемной в воинской части.
Самое страшное воспомина
ние о войне, оставшееся в па
мяти, — это страх. Ужас наво
дили ночные налеты немецкой
авиации. Нас не бомбили, но
самолеты ночью шли над нами
на низком бреющем полете.
Изнуряющий вой сирены и тя
желый рокот бомбардировщи
ков запомнились надолго.

би

ство
терпело
подобный
«контрафакт», а 29 декабря
1848 г. (ПСЗ. № 22 875) разра
зилось грозным циркуляром.
Приказало спичечные фабрики
иметь только в столицах, где на
блюдать за производством
сподручнее, чтобы отпускае
мые в продажу спички были
расфасованы по 1000 штук в
жестяные коробки с приклеен
ными к ним бандеролями, какие
мы теперь находим на винно-во
дочных бутылках. Подобные
«бумажки» выдавались от го
родской думы с внесением за
каждую бандероль по 1 рублю
серебром в пользу городских
доходов. Так что спички получа
лись по цене своей если не зо
лотые, то уж точно серебряные.
Тем более что тем же законом
была запрещена продажа спи
чек в разнос — только в мага
зинах, и никогда поштучно. Все
спичечные производства в гу
берниях должны были быть лик
видированы в срок до 1 марта
следующего года.
А в следующем году 22 мар
та (ПСЗ. № 23 120) репрессии
в отношении спичечных фабри
кантов продолжились. Постано
вили, что правила на открытие
спичечных
производств
должны быть такие же, как для
табачных королей. Надзор за
правильным приготовлением и
продажею спичек в столицах
был возложен на чинов хозяйст
венной и торговой полиции и на
торговые депутации. Правда,
все эти хитрости относились к
выделке и продаже, как сказа
но в указе, химических зажига
тельных спичек, то есть фос
форных, а упоминавшиеся Тер
пигоревым «сернички» как дела
ли, так и продолжали делать, и
наделали, видимо, достаточное
количество. Ибо 8 мая 1850 г.
(ПСЗ. № 24 140) в России был
запрещен импорт зажигатель
ных химических спичек.
Кто в течение полугода пос
ле опубликования закона при
возил спички в Россию, у тех
было два выхода из создавше
гося затруднения: 1. Либо тут
же везти все назад, терпя ко
лоссальные убытки. 2. Либо
продавать в империи, но для
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Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады...

з

Тот, кто читал роман Жюль Верна »Таинственный остров»,
наверное, запомнил на всю жизнь, с каким трудом
новоявленные островитяне добывали огонь и его
сохраняли. Не представляя себе жизни без электричества,
мы, конечно, не можем и вообразить, как жили люди, когда
и спичек не было. Значит, не можем и понять до конца
восторг Пушкина перед светлыми ночами Петербурга:

этого надо было каждую тыся
чу спичек разложить по желез
ным коробкам, обандеролить и
т. д. по указу 1848 г. То есть то
же получалось накладно.
С приходом к власти Алек
сандра II россияне вздохнули
свободнее, в том числе и в от
ношении спичек. 7 декабря
1859 г. (ПСЗ. № 35 217) разре
шено было повсеместно делать
и продавать зажигательные
фосфорные спички, а с 9 мая
1860 г. (ПСЗ. № 35 777) был
разрешен и привоз спичек изза границы с таможенной пош
линой 1 рубль 50 копеек сереб
ра за пуд брутто. Свобода про
длилась до 1888 г., когда 4 ян
варя (ПС«. № 4934) были вве
дены правила об акцизе с оте
чественных зажигательных спи
чек. Указ гласил, что изготовле
ние спичек должно произво
диться только на фабриках,
специально для сего предна
значенных, под тщательным по
жарным и санитарным контро
лем. Теперь ни о каких коробоч
ках не говорилось, а розничные
упаковки спичек стали имено
вать помещениями на 75 — 150
и 150 — 225 единиц товара. Так
вот на каждом отдельном поме
щении со спичками должны бы
ли быть указаны: фамилия фаб
риканта или название фирмы,
адрес предприятия и сорт спи
чек. Помещение оклеивалось
бандеролью, и только в таком
запечатанном виде можно бы
ло продавать и покупать спич
ки (см. также: ПСЗ. 1889. 9 мая.
№ 5993). Чины акцизного над
зора имели право беспрепятст
венно входить на любую спи
чечную фабрику и следить за
процессом.
Нарушители этих правил под
вергались конфискации товара
и оборудования. А также
должны были заплатить акциз в
десятикратном размере, стои
мость патента в тройном разме
ре да плюс еще штраф 500 руб
лей. Если надзорные чиновни
ки обнаруживали на фабрике
спичечные упаковки без банде
ролей или уже с использован
ными бандеролями, то винов
ные платили штраф 300 рублей.
К концу XIX в. в основном спи
чечное производство было при
ведено в соответствие с зако
ном. И 23 января 1895 г. (ПСЗ.
№ 11 296) был разрешен вывоз
отечественных спичек на азиат
ские рынки, а 11 июня 1899 г.
(ПСЗ. № 17 175) русские спич
ки отправились зажигать в Ки
тай. И мир перестал мучиться
на тему, как закурить папирос
ку или воспламенить свечку.
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Татьяна ЗАБОЗЛАЕВА

Во время блокады совхоз «Лес
ное» был одним поставщиков
сельскохозяйственной продук
ции для жителей осажденного
города. Когда началась война,
многие работники совхоза уш
ли в армию и народное ополче
ние. На смену убывшим работ
никам совхоза прибывали се
мьи из прифронтовых и оккупи
рованных районов. Многих по
том отправили на Большую
землю, другие так и остались
в «Лесном». Из рабочих и слу
жащих сформировали коман
ды МПВО, санитарной и пожар
но-сторожевой охраны. Дежур
ство проходило на башне «да
чи Бенуа».
Добровольцем на фронт
ушел и директор совхоза Нико
лай Гаврилович Корытков. На
его посту все годы Великой Оте
чественной войны находился
Алексей Тихонович Воробьев.
Воспоминаниями и материала
ми из семейного архива поде
лилась с автором этих строк
дочь Алексея Тихоновича Люд
мила Алексеевна Маер.
Алексей Воробьев был ро
дом из Новгородской области. В
1930 году он закончил в Ле
нинграде сельскохозяйственный
техникум, получив специаль
ность агронома. Начинал ра
ботать в совхозе «Василеостровец». Во второй половине
1930-х годов Алексей Во
робьев стал работать агроно
мом в совхозе «Лесное».
«Жили мы тогда в центре го
рода на улице Толмачева, —
вспоминает Людмила Алексе
евна. — Летом мы переезжа
ли на дачу — в совхоз «Лес
ное». Дача стояла там, где те
перь проспект Науки выходит
к саду Бенуа и делает поворот
к Тихорецкому проспекту. Дом
находился рядом с малым пру
дом у березняка. Мы жили в
одном доме с семьей директо
ра совхоза Николая Гаврило
вича Корыткова. Уходя на
фронт в самые первые дни
войны, он предложил на мес-
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За спичками

В прессе уже сообщалось,
что в конце октября
нынешнего года
правительство Петербурга
приняло принципиальное
решение в отношении
бывшей дачи Бенуа, что
возле парка »Сосновка»,
а точнее — пространства
вокруг ее руин: поскольку
в городском бюджете
средств на ее реставрацию
нет, территорию отдадут
частному инвестору. Что
станет дальше с остатками
дачи, а также
с брошенными не так давно
на произвол судьбы
бывшими постройками
»Лесной фермы»
(впоследствии совхоза
»Лесное») — трудно
сказать. Очень важно их
сберечь, ведь это реликвия
не только далекого
прошлого северных
предместий города,
но и память о блокаде.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗАКОНАМ____________________________________

Сергей ГЛЕЗЕРОВ_____________
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20 декабря
1918 Открыт Институт внешкольного образо
вания. Ныне Университет культуры и искусств.

24 декабря
1783 Основана библиотека учительской се
минарии при Главном народном училище. С
1819 года библиотека Университета; ныне
Научная библиотека имени М. Горького Госу
дарственного университета. Ее фонды насчи
тывают свыше шести миллионов экземпля
ров.

Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ

«Человек земли»

ск
ой

23 декабря
1718 Взамен московских приказов учреждены
коллегии — новые органы государственного
управления. Упразднены в начале XIX века с об
разованием министерств.

Ро
сс
ий

19 декабря
1908 В Театральном клубе начались спектакли
театра-кабаре « Кривое Зеркало», созданного
актрисой Зинаидой Холмской. С 1910 года « Кри
вое Зеркало» давало ежевечерние спектакли.
Среди его номеров особенным успехом пользо
валась «Вампука», пародия на итальянские опе
ры. После революции « Кривое Зеркало» было за
крыто, потом дважды возобновлялось: вначале
в Москве, а в 1925 — 1931 годах в Ленинграде.
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ИЗ ВЕ КА В ВЕ К

Но кроме летних ночей в Петер
бурге имеются и зимние дни,
когда ни зги не видно. Как же
тогда зажигали свечу или упо
мянутую поэтом лампаду? Мож
но, конечно, предположить ко
щунственное, что зажигали как
раз от вечно горящих перед
иконами в домах православных
россиян лампадок. Не случайно
этот образ и возникает в стихах
Пушкина. Однако известный
журналист-бытописатель С. Н.
Терпигорев на сей счет дал
весьма исчерпывающее объяс
нение: «Спички тогда только
входили в употребление, да и то
были вонючие, с серой, и назы
вались «сернички»; все поэтому
закуривали или от бумажки, или
от уголька, или, в солнечные
дни, от зажигательного стекла»
(Исторический вестник. 1890.
Т. 39. С. 58). Добавим от себя,
что бумажку сподручнее было
поджечь с помощью огнива.
Но высококачественные сер
ные, или, как их называли по
месту изобретения «швед
ские», спички появились в Евро
пе только в 1855 г., до того с
применением серы изготовля
ли спички лишь полукустарным
способом, вот они и воняли. А
первые фабричные спички бы
ли фосфорными. И вот удиви
тельное совпадение! Пушкин
написал свою поэму «Медный
всадник», откуда приведенные
выше строки, в 1833 г. И имен
но в 1833 г. немецкому химику
Камереру удалось составить
фосфорно-содержащую массу,
легко воспламенявшуюся при
трении о шероховатую поверх
ность.
До 1837 г. в Россию фосфор
ные спички привозили из Гам
бурга, а в год кончины Пушкина
в Петербурге появилось собст
венное спичечное производст
во, кстати, чудовищно вредное
для людей, которые работали с
фосфором. Но русский человек
со своими извечными «авось,
небось и как-нибудь», известно,
ничего не боится. И простона
родье в далеких селах занялось
кустарным производством спи
чек, в том числе и фосфорных,
в собственных жилищах.
Целое десятилетие государ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Зинаида Ивановна и Алексей Тихонович Воробьевы с сыном Валерием в совхозе «Лесное». Фото
1943 года.

Работа агрономом доставлялаАлексею Воробьеву истинное на
слаждение... Фото конца 1930-х годов.
тали на полях, а жили на терри
тории совхоза в бараках. А в
1943 году работники «Лесного»
заложили фруктовый сад на
«Сахалине» — так в народе на
зывали места далеко от совхо
за, у Муринского ручья. Остат
ки этого сада сохранились до
сих пор в районе пересечения
нынешних Северного и Светла
новского проспектов.
«Отец был человеком об
щественным, его почти все
время не было дома, он всего
себя отдавал работе, — вспо
минает Людмила Алексеева. —
Он ведь был из крестьян — это
очень многое объясняло. На
стоящий «человек земли». Ут
ром вставал рано-рано, садил
ся на лошадь и объезжал всю
территорию совхоза. Отец был
человеком дела, очень ответст
венным. Нещадно боролся с
воровством в совхозе, наказы
вал строго. Сам он никогда не
использовал свое служебное
положение — корыстным чело
веком не был. Характера он
был спартанского, немного
словен, но деловит, никогда не
страдал «вещизмом». Увы, к со
жалению, семейной идиллии у
нас не было: семьей отец зани
мался мало, но я не смею его
за это осуждать».
Своего рода семейным заве
щанием Алексея Тихоновича
стали его слова, обращенные
к сыну Валерию. Написанные
на обороте фотографии, они
датированы 31 октября 1946
года. «Моему любимому сыну
Валерию, — написал Алексей
Воробьев. — Вспомнишь ино
гда мою тяжелую жизнь и рабо
ту. Ты меня поймешь, когда бу
дешь работать с душой». «Во
обще отцу повезло, — считает
Людмила Алексеевна. — В сво

ей жизни, несмотря на несчас
тье страны, он оказался счаст
ливым человеком — в том, что
его работа являлась сутью его
жизни».
После войны, когда в совхоз
вернулся прежний директор
Николай Корытков, он сразу же
пошел на повышение — стал
директором Ленмолокотреста,
потом начальником областного
управления сельского хозяйст
ва, впоследствии долгое время
занимал высокие посты в пар
тийных структурах. А в жизни
Алексея Воробьева после вой
ны началась черная полоса. Не
складывались отношения в се
мье, трудности начались и на
работе.
Некоторое время Алексей Ти
хонович продолжал руководить
совхозом «Лесное», пока не на
чалась послевоенная «переори
ентировка на победителей». К
тому же разворачивалось пе
чально знаменитое «ленинград
ское дело». По словам Людми
лы Алексеевны Маер, отец ед
ва ли не чудом избежал репрес
сий, но из директора совхоза
его перевели в простые агроно
мы. Из «Лесного» потом и вовсе
пришлось уволиться, но работу
на земле Алексей Воробьев не
оставил: впоследствии он тру
дился агрономом в многих сов
хозах — в Пискаревке, в Буграх,
в Коломягах. В хрущевские вре
мена выращивал кукурузу в два
своих роста.
Дочь Алексея Тихоновича
Людмила Алексеевна живет се
годня на проспекте Науки —
совсем недалеко от бывшей
дачи Бенуа. ак она признает
ся, душа болит за судьбу род
ных мест, с которыми столько
связано в жизни...
ФОТО из архива Л. А. МАЕР

МЕЛ КИЕ ФАКТЫ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Это было недавно, это было давно
Центральным бюро по органи
зации празднеств октябрь
ской революции заказано
текстильной секции около
200 000 аршин красной и бе
лой материи.
По представленному худож
никами проекту украшения го
рода потребуется живых гир
лянд протяжением 60 верст.
Предполагается, что на раз
личные украшения города в
ночное время электричеством
пойдет не менее 10 000 лам
почек различной силы.
» Красная газета»,
20 октября 1918 года
В понедельник, 13 февраля в
большом зале государственной
филармонии в пользу союза ра
ботников искусств состоится
«Инсценированный суд над Ка
тюшей Масловой и Неклюдо

вым» (по роману Льва Толстого
«Воскресенье»). Участвуют ар
тисты академических театров и
известные судебные деятели.
»Красная газета»,
11 февраля 1922 года
В районах заканчивается
распределение огородных и
посевных участков. Старым за
водским организациям земля
уже выделена. Остается рас
пределить участки земли сре
ди вновь возникших рабочих
организаций. Вырабатывается
расценка огородной рассады:
один кочешок капусты будет
стоить от 40 — 50 тыс. руб.
Посевной картофель будет
отпускаться под условием воз
врата в текущую осень с на
числением 40 проц.
»Петроградская правда»,
11 мая 1922 года

Построенный на заводе
«Большевик» новый трактор
гусеничной системы подверг
ся испытаниям под наблюде
нием члена Госплана проф.
Батюшкова.
Испытания показали, что
трактор легко передвигается
по шоссейным дорогам со ско
ростью 5 верст в час, а по грун
товым по 3 1/2 вер. в час.
Трактор может вести за со
бой две телеги с грузом до 800
пуд. по грунтовой дороге и
1500 пуд.по шоссе.
»Петроградская правда»,
31 октября 1923 года
В связи с предстоящим вы
пуском серебряных монет
многие кожевенные заводы
приступают к производству ко
шельков для звонкой монеты.
Некоторые магазины начина

ют собирать все запасы ко
шельков, которые были забро
шены на складах уже более 7
— 8 лет.
»Красная газета»,
веч. выпуск,
11 февраля 1924 года
2 марта в Ленинграде откры
вается Высший Богословский
институт, ставящий своей за
дачей: воспитание и подготов
ку идейных служителей церк
ви, лояльных к советскому го
сударственному строю.
Ректором Института наме
чен протоиерей П. В. Раев
ский, проректором профессор
Б. В. Титлинов.
» расная газета»,
веч. выпуск,
21 февраля 1924 года
Решено приспособить для
вновь открывающихся учреж

дений конторского типа ряд
специальных зданий. В пер
вую очередь приспосаблива
ется для этого верхний этаж
Гостиного двора. Все свобод
ные магазины верхней гале
реи отводятся под учрежде
ния. Со временем здесь будет
сконцентрирована большая
часть торговых контор, как в
Сити, торговом квартале Лон
дона.
»Ленинградская правда»,
25 ноября 1924 года
Ситценабивная фабрика
имени «Веры Слуцкой», оста
новленная в декабре 1919 г.,
вновь заработала в 1921 г. с 14
декабря с выпуском крашено
го товара. В то же время все
остальные отделения размо
раживались; с 1 / IV 1922 г.
фабрика приступила к выпус

ку белого товара... С этого мо
мента начинается постепен
ное и неуклонное расширение
производства...
» Красная панорама»,
1925 год, № 4, 24 января
Губернская междуведомст
венная комиссия постановила
выселить б. помещицу Юр
генс-Бренер. Прокуратура оп
ротестовала это постановле
ние, так как Бренер в 1915 —
17 г.г. оказывала содействие
революционерам-подпольщи
кам и укрывала членов Петер
гофского ком-та РСДРП(б).
Губисполком решение комис
сии о выселении отменил.
» расная газета»,
веч. выпуск,
9 апреля1926 года
Обществом «Радиопереда
ча» начата установка радиоте

лефонов в рабочих домах Во
лодарского района, по пр. 25
Октября и ул. Герцена. На
квартире каждого абонента
радиотелефона за небольшую
плату будет установлен специ
альный громкоговоритель,
принимающий сообщения Ле
нинграда, Москвы и др. горо
дов Союза. К осени «Радио
передача» намечает устано
вить на квартирах рабочих
5000 радиотелефонов.
» расная газета»,
веч. выпуск,
12 июня 1926
Главнаука получила деньги,
ассигнованные на восстанов
ление Адмиралтейского шпи
ля, и приступила к его ремон
ту. После того, как снимут мед
ную обшивку и выяснят внут
ренние повреждения, будет

начата замена балок. На позо
лоту шпиля потребуется около
2 клгр золота. Ремонт шпиля
будет закончен в этом году.
»Красная газета»,
14 августа 1928 года
В ближайшее время Союзтрикотаж открывает в Ле
нинграде первую образцовую
мастерскую по штопке чулок и
носков. В мастерской будут
работать 6 вязальных машин,
могущих заштопать 600 тысяч
пар чулок и носков в месяц.
Прием в штопку чулок и носков
будет производиться только
от трудящихся.
» расная газета»,
веч. выпуск,
4 мая 1932 года
Старые газеты
и журналы читала Н. Г.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

общество

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

»Мы хотим вовлечь
в наш хоровод весь город»

ф

Об установлении тарифов на электрическую энергию,
отпускаемую федеральным государственным унитарным предприятием
«470 Электрическая сеть Военно-морского флота» Министерства обороны Российской
Федерации потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год

№
п/п

и

ио

бл

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

Впервые в России медицинская клиника, занимающаяся экстракорпоральным
оплодотворением, получила международный сертификат качества
Российско-финские клиники «АВА-ПЕТЕР»
и «Скандинавия» объединились в многопрофильный
холдинг. Как считает руководство холдинга,
объединение приведет к росту капитализации единой
компании, а это имеет большое значение
для реализации программы развития. Эта программа
включает в себя расширение спектра услуг обеих
клиник, развитие филиальной сети клиники
«Скандинавия» и открытие многопрофильного
медицинского центра «Северная клиника» в Петербурге,
а также строительство перинатального центра в Казани.
«Объединение является совер
шенно логичным этапом развития
клиник, которые имеют общего
акционера, финскую компанию,
уже давно тесно сотрудничают на
уровне консультаций медицин
ских специалистов, обменивают
ся административным опытом и
реализуют совместные проекты»,
— считает генеральный директор
холдинга Глеб Михайлик.
12 декабря 2008 года в жизни
холдинга состоялось значитель
ное событие. Отделение репродуктологии холдинга «АВА-ПЕТЕР»-«Скандинавия» завершило
процедуру сертификации систе
мы менеджмента качества по
международному стандарту
ИСО-9001. Это серия междуна
родных стандартов, разработан
ных международной организаци
ей по стандартизации ISO. В них
установлены требования к пост
роению, организации и функци
онированию системы менедж
мента качества в организации.
«Мы очень гордимся тем, что нам
удалось выстроить новую систему
контроля качества, и мы успешно
прошли аудит, — подчеркивает ге
неральный директор ООО «АВА-ПЕТЕР» Глеб Михайлик. — Мы навели
у себя строгий порядок, и самое
главное — нам удалось поменять
образ мышления персонала».
Идеология ИСО заключается в
том, что качество оказываемых
услуг можно обеспечивать не вы
борочным контролем итогов рабо

ты, а изначальным контролем са
мого процесса оказания услуги.
Чтобы получить сертификат, не
обходимо разработать и внедрить
внутреннюю документацию систе
мы менеджмента качества и рег
ламентировать все бизнес-процессы. По результатам сертифи
кационного аудита оформляется
отчет о проверке системы ме
неджмента качества, на основа
нии которого принимается реше
ние о выдаче сертификата. Серти
фикат выдается сроком на 3 года
с последующим продлением.
«Чтобы пройти сертификацию,
мы полностью переоборудовали
клинику на Невском проспекте,
закупили самое современное обо
рудование, какое только суще
ствует, — это обошлось нам в
миллион евро, — сообщает Глеб
Михайлик. — Мы также открыли
вторую площадку на Московском
проспекте и поставили цель: до
биться еще большего повышения
эффективности Э КО — до 50%».
В течение срока действия сер
тификата серии ИСО-9000 орган
по сертификации ежегодно про
водит инспекционный аудит орга
низации. Немецкая компания ЮА
1п1егСегГ, которая инспектировала
клинику «АВА-ПЕТЕР», работает с
1994 года и на сегодняшний день
сертифицировала уже более пяти
тысяч европейских учреждений в
различных отраслях.
«Одна из целей системы ИСО —
разрешить проблему еще до ее

появления. Значение таких пред
осторожностей в медицине от
дельных объяснений не требует.
Специалисты клиники должны
применять одни и те же предвари
тельно согласованные методики,
разработанные на основании ин
формации из авторитетных источ
ников, тогда больные в любое вре
мя могут рассчитывать на стабиль
но высокое качество работы меди
цинского персонала», — считает
исполнительный директор компа
нии LGA InterCert Херфрид Коль.
Сертифицирующая компания
LGA InterCert провела аудит всех
бизнес-процессов в клинике и
пришла к заключению, что вне
дренная система гарантирует не
изменно высокое качество меди
цинских услуг. Процесс подготов
ки и прохождения сертификации
занял около полутора лет.
«Власти Петербурга обращают
большое внимание на создание

системы контроля качества в об
ласти медицины, — подчеркивает
Глеб Михайлик. — Поэтому полу
чение нами международного сер
тификата качества—важное собы
тие для города. Клиника «АВА-ПЕ
ТЕР» уже несколько лет подряд, с
2006 года, побеждает в городских
тендерах на оказание услуг по ле
чению бесплодия методом Э КО».
Лечение бесплодия сегодня
имеет особую актуальность для
нашей страны: около 20% семей
ных пар в России страдают бес
плодием, а повышение рождае
мости входит в список самых при
оритетных задач правительства.
Ритм современной жизни, состо
яние здоровья как женщин, так и
мужчин, социальные потрясения
и стрессы приводят к тому, что
проблема не теряет актуальности.
Но современные медицинские
технологии позволяют решить
множество проблем, которые еще

совсем недавно считались непре
одолимыми.
Стоит отметить, что сертифика
ция по ИСО-9001 — пока в России
большая редкость, и медицинских
центров, имеющих такой сертифи
кат, — единицы. Желающих серти
фицироваться немного, потому
что лечение бесплодия — очень
наукоемкая и высокотехнологич
ная отрасль и соответствие всем
современным международным
требованиям требует от клиники
чрезвычайно больших усилий.
Международная сертификация
предполагает ежегодный конт
роль качества предоставляемых
услуг. Как известно, в медицине
отклонение от принятых норм при
водит к потере качества, что ска
зывается в первую очередь на
здоровье пациентов. А здоровье
и жизнеспособность граждан —
самое важное, что может быть у
государства.

Единица
измерения

Диапазоны напряжения

ВН
СН I
СН II
НН
2
3
5
6
7
4
Прочие потреЬители (тарифы указываются Ьез НДС)
Иные прочие потребители, включая ЭСО
169.97 176.72 200.26 212.76
от 7001 и выше
коп./кВт.ч
от 6001 до 7000 часов
коп./кВт.ч
170.95 177.70 201.24 213.74
от 5001 до 6000 часов
коп./кВт.ч
171.93 178.68 202.22 214.72
от 4001 до 5000 часов
коп./кВт.ч
172.91 179.66 203.20 215.70
от 3001 до 4000 часов
коп./кВт.ч
173.89 180.64 204.18 216.68
174.87 181.62 205.16 217.66
от 2000 до 3000 часов
коп./кВт.ч
174.87 181.62 205.16 217.66
менее 2000 часов
коп./кВт.ч
Двухставочный тариф
плата за мощность
руб./кВтмес.
348.25 348.25 348.25 348.25
плата за энергию
коп./кВт.ч
69.27 90.77
93.16 94.36
Тарифы, дифференцированные
по зонам суток
ночная зона
коп./кВт.ч
139.23 139.23 139.23 139.23
169.97 176.72 200.26 212.76
полупиковая зона
коп./кВт.ч
пиковая зона
коп./кВт.ч
210.36 257.46 304.55 351.65
Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)
169.97 176.72 200.26 212.76
от 7001 и выше
коп./кВт.ч
от 6001 до 7000 часов
коп./кВт.ч
170.95 177.70 201.24 213.74
от 5001 до 6000 часов
коп./кВт.ч
171.93 178.68 202.22 214.72
от 4001 до 5000 часов
коп./кВт.ч
172.91 179.66 203.20 215.70
от 3001 до 4000 часов
коп./кВт.ч
173.89 180.64 204.18 216.68
174.87 181.62 205.16 217.66
от 2000 до 3000 часов
коп./кВт.ч
174.87 181.62 205.16 217.66
менее 2000 часов
коп./кВт.ч
Двухставочный тариф
плата за мощность
руб./кВтмес.
348.25 348.25 348.25 348.25
плата за энергию
коп./кВт.ч
69.27 90.77
93.16 94.36
Тарифы, дифференцированные
по зонам суток
ночная зона
коп./кВт.ч
139.23 139.23 139.23 139.23
169.97 176.72 200.26 212.76
полупиковая зона
коп./кВт.ч
пиковая зона
коп./кВт.ч
210.36 257.46 304.55 351.65
Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС)
Городское население
Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами
Одноставочный тариф
коп./кВт.ч
—
—
—
231.00
Тарифы, дифференцированные
по зонам суток
дневная зона с 700 до 2300 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
231.00
ночная зона с 2300 до 700 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
139.00
Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами
Одноставочный тариф
коп./кВт.ч
—
—
—
162.00
Тарифы, дифференцированные
по зонам суток
дневная зона с 700 до 2300 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
162.00
ночная зона с 2300 до 700 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
139.00
Потребители, приравненные к населению
Исполнители коммунальной услуги, приобретающие электроэнергию для коммунально
бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в домах,
оборудованных газовыми плитами
Одноставочный тариф
коп./кВт.ч
—
—
—
231.00
Тарифы, дифференцированные
по зонам суток
дневная зона с 700 до 2300 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
231.00
ночная зона с 2300 до 700 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
139.00
Исполнители коммунальной услуги, приобретающие электроэнергию для коммунально
бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан
и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
Одноставочный тариф
коп./кВт.ч
—
—
—
162.00
Тарифы, дифференцированные
по зонам суток
дневная зона с 700 до 2300 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
162.00
ночная зона с 2300 до 700 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
139.00
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан —
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства, некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), населенные пункты, объединенные хозяй
ственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских
частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе
Одноставочный тариф
коп./кВт.ч
—
—
—
231.00
Тарифы, дифференцированные
по зонам суток
дневная зона с 700 до 2300 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
231.00
ночная зона с 2300 до 700 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
139.00
Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан
Одноставочный тариф
коп./кВт.ч
—
—
—
231.00
Тарифы, дифференцированные
по зонам суток
дневная зона с 700 до 2300 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
231.00
ночная зона с 2300 до 700 часов
коп./кВт.ч
—
—
—
139.00
Одноставочный
тариф
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1.2.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Качество ради здоровья

Показатель (группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Одноставочный
тариф

1
1.
1.1.

те
к

ничную программу включены:
новогодняя елка для воспитан
ников детских домов и школ-ин
тернатов Санкт-Петербурга в
Музее связи им. А. С. Попова (22
января в 14.00), благотворитель
ный новогодний праздник в кон
цертном зале « Карнавал» под
патронатом губернатора Вален
тины Матвиенко при участии по
печительского совета ГОУ «СПб
ГДТЮ» для детей, отцы которых
погибли при исполнении слу
жебного долга (25 декабря в
10.30), благотворительные ки
нопоказы в детских кинотеат
рах, подведомственных комите
ту по культуре (с 30 декабря по
7 января).
По поводу затрат на праздно
вание Нового года и Рождества
в Петербурге Антон Губанков
высказывается несколько ли
рично: «Абсолютно на все, от
елок и подарков до световых
шоу и сказочных представле
ний, будет потрачено менее
двух миллионов евро. Это мно
го или мало? Да это просто сле
зы! Любой среднеевропейский
городской праздник стоит во
много раз больше».
Помимо средств из городско
го бюджета к проведению ново
годних и рождественских ме
роприятий привлечены коммер
ческие структуры, работу с кото
рыми осуществляет коммуника
ционное агентство Меб1аЫпк.
Участники пресс-конференции
подчеркнули, что пристального
внимания со стороны делового
сообщества удалось добиться
за счет принципиально нового
подхода к организации мас
штабных праздничных город
ских мероприятий.
Марина Фокина уверена, что
в период мирового финансово
го кризиса особенно важно
создать позитивное настро
ение, душевную и радостную
атмосферу для петербуржцев. С
ней согласен и Антон Губанков:
именно в непростые времена
праздники бывают наиболее
востребованы народом. Доста
точно вспомнить, как шли на кон
церты в Филармонию жители
блокадного Ленинграда, а агит
бригады артистов ждали на
передовой. «Надеюсь, что глав
ным отличием этого Нового го
да станет новое, особое эмоци
ональное состояние горожан, —
говорит Фокина. — Душевная
составляющая для нас очень
важна. Мы хотим увидеть людей
по-настоящему счастливых, ко
торые придут на новогодние ме
роприятия не проявить удаль,
выпить и подраться, а именно
красиво отдохнуть. В наше вре
мя деньги, конечно, решают
многое, но не все. И никакими
деньгами не измерить качество
праздника, если прежде не при
ложить к его проведению тепло
собственного сердца, не вло
жить в него душу. Веселье дает
нам надежду и любовь».

В соответствии с Федеральными законами от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», от
31.08.2006 № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энер
гии в переходный период реформирования электроэнергетики», приказами ФСТ России от 06.08.2004
№ 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электри
ческую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», от 08.04.2005 № 130-э «Об утвер
ждении Регламента рассмотрения дел обустановлении тарифов и (или) их предельных уровней наэлектрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рын
ках электрической (тепловой) энергии (мощности)», от 05.08.2008 № 127-э/1 «О предельных уровнях
тарифов на электрическую энергию на 2009 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 388:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2009 тарифы на электрическую энергию, отпускаемую
федеральным государственным унитарным предприятием «470 Электрическая сеть Военно-морского
флота» Министерства обороны Российской Федерации потребителям, расположенным на террито
рии Санкт-Петербурга, на 2009 год согласно приложению.
2.
Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с01.01.2009 по 31.12.2009.
3. Считать утратившим силу с 01.01.2009 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 31.10.2007 № 134-р «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую феде
ральным государственным унитарным предприятием «470 Электрическая сеть Военно-морского
флота» Министерства обороны Российской Федерации потребителям, расположенным на террито
рии Санкт-Петербурга, на 2008 год».
С. А. Колобанов, и. о. председателя
омитета по тарифам Санкт-Петербурга
Внесен в Реестр нормативных правовых актов 05.12.2008 года.
Регистрационный № 7694
Приложение
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.10.2008 № 111-р
Тарифы на электрическую энергию,
отпускаемую Федеральным государственным унитарным предприятием
«470 Электрическая сеть Военно-морского флота» Министерства обороны Российской
Федерации потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год
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состоятся с 22.00 31 декабря
до 4.00 1 января. В это время
будеттрадиционно ограничено
движение транспорта по
Невскому проспекту, но по
окончании официальной про
граммы народных гуляний с
четырех часов утра откроется
метро — все необходимые
переговоры с руководством
метрополитена и с комитетом
по транспорту проведены.
На Дворцовой будут работать
три концертные площадки. Глав
ная сцена, по словам Антона Гу
банкова, ориентирована в ос
новном на молодежь. Вести эту
программу доверили популяр
ному актеру и шоумену Дмит
рию Нагиеву. Фольклорная сце
на наверняка приглянется лю
дям старшего возраста: там бу
дут вместе со зрителями петь
популярные и всеми любимые
русские народные песни. На
детской сцене актеры и клоуны
будут развлекать маленьких пе
тербуржцев до самого утра. А
ровно в полночь на Стрелке Ва
сильевского острова устроят
фейерверк.
Приятным сюрпризом для
всех должен стать фестиваль
световых проекций на Дворцо
вой площади. С 1 по 8 января
включительно с 18.00 до 22.00 с
интервалом один раз в час будут
идти музыкальные видеоспек
такли. На стенах зданий Главно
го штаба и Эрмитажа, как на ог
ромных экранах, можно будет
любоваться видеоколлажами на
новогоднюю тематику. «Подоб
ный опыт для нас новый, — го
ворит Антон Губанков. — Рань
ше на городских праздниках де
монстрировали только слайдпроекцию. Видео гораздо слож
нее в техническом плане. Но мы

з

тельное решение с при
менением самых пере
довых шоу-технологий
и привлечения к каждо
му проекту признанных
мировых
лидеров.
СПбМЦФП выбирает
для сотрудничества
наиболее востребован
ных специалистов в об
ласти так называемых
city
entertainment
special events. Напри
мер, немецкую компа
нию PROCON, которая
осуществляла техни
ческое сопровождение
открытия XXIX Олим
пиады в Пекине, или ка
надский Cirque du soleil
— «Цирк солнца», который сла
вится своими яркими шоу с фе
ерическими спецэффектами.
В честь Нового года и Рожде
ства в СПбМЦФП спроектирова
ли целый комплекс праздничных
событий. «Мы хотим вовлечь в
наш хоровод весь город, — го
ворит Марина Фокина. — Мы да
ем людям надежду на светлое
будущее и создаем атмосферу
веселья».
С 23 декабря по 28 декабря
пройдут «Губернаторские елки»
— детские общегородские
представления в С КК для млад
ших школьников на тему «Ска
зочная школа волшебников».
Всего представлений с непре
менными сладкими подарками
будет шестнадцать, по три в
день (в 11.00, 14.00 и 17.00). Все
учащиеся с 1-го по 4-й класс по
лучат в школах бесплатные при
глашения.
27 декабря город торжествен
но встретит Деда Мороза из Ве
ликого Устюга. На вертолетной
площадке Петропавловской
крепости его приветствуют офи
циальные лица Санкт-Петербур
га и Вологодской области, затем
парадная кавалькада проследу
ет по центру города до Дворцо
вой площади. В программе по
сещения нашего города у Деда
Мороза запланировано посеще
ние одной из детских больниц.
На Дворцовой площади, ко
торую превратят в сказочный
лес из главной городской ели
и еще порядка трехсот живых
деревьев, засыпанных искусст
венным снегом, пройдут три
самых крупных события.
«Праздничные гулянья в ново
годнюю ночь», которые в
СПбМЦФП называют «главным
семейным праздником года»,

И

Организатором новогодних гу
ляний выступает Санкт-Петер
бургский международный центр
фестивалей и праздников
(СПбМЦФП), созданный в июле
2008 года. Его генеральным ди
ректором стала, с легкой руки
губернатора Валентины Матви
енко, Марина Фокина, которая
несколько лет возглавляла «Пя
тый канал». При ней ТР К «Петер
бург» получил статус общефеде
рального национального телека
нала. Крупное действо город
ского масштаба — праздник вы
пускников «Алые паруса» образ
ца 2007 года — тоже ее проект.
Теперь Фокина ставит перед
своей командой проведение
массовых городских праздни
ков, которые должны соответст
вовать международному уров
ню, использовать наиболее
удачные европейские техноло
гии и собственные разработки.
И, конечно, радовать всех без
исключения петербуржцев и
привлекать внимание гостей на
шего города, подчеркивая пред
ставительский статус Петербур
га как центра культуры и туриз
ма и лидера инвестиционной
привлекательности для бизне
са. Новая организация под руко
водством Фокиной как крупней
шая городская структура в сег
менте событийных технологий
будет проектировать и прово
дить самые значимые общего
родские и международные ме
роприятия — от традиционных
культурных до социально-эконо
мических.
На пресс-конференции, по
священной новогодним торже
ствам, о задумках и деталях гря
дущих торжеств рассказали
председатель комитета по куль
туре Антон Губанков, Марина
Фокина и ее заместители: худо
жественный
руководитель
СПбМЦФП Василий Сазонов,
главный продюсер Валерий Ша
гин, главный художник Наталья
Дмитриева и глава службы без
опасности и руководитель
спецпроектов Дмитрий Бочка
рев.
Центром создана собствен
ная технология планирования и
проведения праздников. Кон
цепция любого торжества те
перь предполагает помимо уни
кального сценария и оригиналь
ного режиссерского замысла
безупречное технологическое
обеспечение зрелища, его вы
сокий эмоциональный заряд, а
также инновационное изобрази-
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В комитете по культуре рассказали, как
Петербург в этом году будет отмечать Новый год
и Рождество. В деле проведения торжеств город
наш выходит на принципиально новый
качественный уровень в художественном
и техническом смысле. Весельем охватят всех,
но акцент сделают на туристов, детей
и пенсионеров. Ключевые слова для нынешнего
праздника — »радостный», «уютный»,
«душевный», «эмоциональный» и «необычный».

надеемся, что все прой
дет удачно, и в будущем
показы видео на стенах
красивейших зданий
Петербурга станут тра
диционными. Наш го
род архитектурно и то
пографически прекрас
но к этому подготов
лен». Марина Фокина
отмечает, что техничес
кие новинки — дань вре
мени: «Наших детей,
молодежь удивить ста
новится все сложнее, и
без
современных
средств тут уже не обой
тись».
На Дворцовой также
обещаны всевозмож
ные розыгрыши призов
и интерактивные игры,
в которые предполага
ется вовлечь всех гос
тей. Подразумевается,
что таким образом пе
тербуржцы станут не
простыми наблюдате
лями, а активными
участниками веселых
новогодних гуляний. Бу
дет и угощение: весе
лые коробейники с го
рячими пирожками и напитками,
причем по весьма демократич
ной цене.
7 и 8 января на Дворцовой
площади пройдет светско-ду
ховный праздник Рождества
Христова. Сценарий основан на
народных традициях и включает
в себя волшебные представле
ния под общим названием «Рож
дественская сказка».
14 января в 16.00 состоится
празднование Старого Нового
года, имеющее, по словам орга
низаторов, важное социальное
значение. Специально для стар
шего поколения петербуржцев
подготовлена программа в Теат
ре музыкальной комедии.
К городским праздничным ме
роприятиям в этом году также
относятся: Рождественская яр
марка на площади Островского
(до 7 января), межрегиональный
фестиваль новых театров, новой
режиссуры, новой драматургии
и театральных инициатив «Рож
дественский парад-2008» (с 14
по 25 января), рождественский
фестиваль «Санкт-Петербург
ское собрание вертепных теат
ров» в Этнографическом музее
(с 7 по 11 января), фестиваль
детских театральных коллекти
вов «Рождественские встречи на
Моховой» в Театральной акаде
мии (8, 9, 13 января в 11.00),
праздничное новогоднее ме
роприятие для студенческого
актива вузов Санкт-Петербурга
в молодежном клубе Red Club
(25 декабря в 22.00), концерты
молодых исполнителей попу
лярной классической музыки
«Рождественский цикл» в Эрми
тажном театре (12 января в
16.00 и в 19.00).
Из социально значимых ме
роприятий в городскую празд-
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Мария КИНГИСЕПП_____________________________________________

№ 111-р

от 29.10.2008

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Примечания:
1. Принятые сокращения: ВН — высокое напряжение (110 кВ и выше), СН I — среднее первое напря
жение (35 кВ), СН II — среднее второе напряжение (20-1 кВ), НН — низкое напряжение (0,4 кВ и ниже).
2. Тарифы для подгруппы потребителей № 2.1 установлены на электрическую энергию для комму
нально-бытового потребления граждан в жилых помещениях (жилой дом, часть жилого дома, квар
тира, часть квартиры, комната), а также на электрическую энергию, израсходованную на места об
щего пользования.
3. Граждане, имеющие в собственности или на другом законном основании индивидуальные гаражи,
заключившие договоры с гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энер
госбытовыми организациями, а также граждане, входящие в состав объединений или проживающие в
жилых зонах, перечисленных в п. 2.2.3, рассчитываются по тарифу подгруппы потребителей № 2.2.3.
4. Тарифы распространяются на электрическую энергию, соответствующую ГОСТу 13109-97 «Элек
трическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества элект
рической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
5. К потребителям подгрупп №№ 2.2.1,2.2.2 относятся исполнители коммунальных услуг (товари
щества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномочен
ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помеще
ния в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для времен
ного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженца
ми, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
6. Интервалы тарифных зон суток при применении тарифов на электрическую энергию устанавли
ваются приказом ФСТ России.

19 декабря 2008 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

шутя-игрзя
уЁМА МАКУЛАТУРЫ

ГОРОСКОП
№ 50 (850)

Получите конституцию!

Рисовал
Виктор ФЕДОРОВ (Челябинск)

Говорят, будто штат Оклахома
разработал прием против лома.
Это все ерунда!
Никогда, господа,
против лома не будет приема.
Говорят, на Полярном Урале
деревянный компьютер собрали.
Без гвоздей! Топором!!!
Диск, модем, Си-Ди-РОМ...
Мышь — живая (в подвале
поймали).

Часть 3.
Гарант и его гарантии
Гарантом конституции выступа
ет президент. Выступления гаран
та обязаны транслировать все те
леканалы без перерывов на рекла
му.
Во избежание фальсификаций
на выборах президента бюллете
ни отменяются. Основные канди
даты на высокий пост лично при
езжают на единственный избира
тельный участок, садятся в кабин
ки, и граждане ставят крестики
прямо на теле кандидатов. Потом
счетная комиссия уединяется с те
лом и считает крестики.

РЕХЛАМА

и получи путевку
в психиатрический
санаторий!

В стране вводится двухпартий
ная система. Первая партия боле
ет за «Динамо«. Вторая — за «Шах
тер«.
В парламенте вводятся новые до
лжности: главный блокиратор три
буны и два вице-блокиратора. Во
время парламентского кризиса
верховная рада может состоять из
одного человека — спикера. В этом
случае блокирование трибуны ста
новится невозможным и порядок в
стране восстанавливается.

Часть 5.
Люди с портфелями

Часть 7.
Заключение

Количество министров в госу
дарстве строго ограничено. Мини
стров должно быть столько, сколь
ко их поместится на ковре у пре
мьера.
В стране официально вводится

В Украине две беды: дороги и те,
кто раз в четыре года голосует.
« КЛУБ С. П. ГОЛОХВАСТОВА»
( Киев, Украина)

Каждый день ждешь, что наступит завтра,
а наступает всегда сегодня.
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Из инструкции по
самообороне: если в
темном переулке вы
неожиданно получили
удар ногой в пах, удар
кулаком в живот и удар
бейсбольной битой по
голове, то самое главное
— не растеряться.
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а) ...пятака;
б) ...хвоста;
в) ...поросячьего визга.
4. Представитель какой профес
сии в старину занимался перевоз
кой и продажей соли?
а) коваль;
б) чумак;
в) прасол.
5. Для деловых людей ФРГ, кото
рым вечно не хватает времени, бы
ли выпущены необычные специ
альные часы. Чем они отличались
от привычных?
а) они имели более медленный ход;
б) на циферблате было обозначено
25 часов;
в) с циферблата вообще было убра
но обозначение часов.

1. Как известно, кошек впервые
приручили в Египте. Поэтому во
многих европейских языках сохра
нилось и древнеегипетское назва
ние кошки. А как оно звучит в рус
ской транскрипции?
а) кис-кис;
б) мяу;
в) мур-мур.
2. Как называлась серебряная
русская монета достоинством 10
копеек, выпущенная в 1701 году
Петром I?
а) гривна;
б) гривенник;
в) гривенный.
3. Немецкие мясники говорят о
себе, что они могут использовать
от свиньи все, кроме...
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Кто предупрежден дважды, тот вооружен до зубов.

Тяжесть

з

Сумрак

"Пётр 1",
актриса

Причёс
ка панка

И

Пампер
сы

Металл,
2п

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

приколы

Семейное положение: разведен... на бабки.

www.anekdot.ru
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в одной
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Рисовал Аркадий ГУРС КИЙ
(Минск, Белоруссия)

Глаза боятся, уши трепещут, руки делают —
ноги уносят, хорошо если вовремя.
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Заподозрили неладное, но оно клянется,
что абсолютно ни при чем.
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Часть 6.
Президент и его команда
Поскольку Украина сохраняет
безъядерный статус, президенту
вручается безъядерный чемодан
чик. Там он носит булаву и страте
гический запас сала, который в
случае войны уничтожается пер
вым.
Процесс импичмента президен
ту имеют право начать только же
на президента, теща и в исключи
тельном случае — кумовья.
После окончания президентско
го срока гарант сам является в про
куратуру с повинной.

INTERNET

Укажи в налоговой
декларации
все левые доходы
за год
Рисовал Василий АЛЕ КСАНДРОВ
(Петербург)

Часть 4.
Система «Рада»

и

Говорят, будто в штате Монтана
бьют из недр
три мощных фонтана.
В первом нефть, во втором
то ли джин, то ли ром,
ну а в третьем — для рифмы —
сметана.

Каждый гражданин, достигший
18 лет, имеет право раз в год на
рушить конституцию и раз в четы
ре года распустить парламент.
Каждый политический деятель
имеет право поправлять конститу
цию, если у него есть благородная
цель — поправить материальное
положение своих детей.

те
к

Говорят, объявился в Перу
новомодный какой-то гуру
(а может быть, гуру) —
пьет квас, политуру
и кличет Перу к топору.

Часть 2.
Широкие права

должность «Юлия Владимировна«.
Эту должность может занимать как
женщина, так и мужчина. Главное
право чиновника на этом посту по
стоянно говорить: «Я хотел (хоте
ла), но мне не дали«.
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За окном ветер сметал листья с троту
аров своей холодной и жесткой мет
лой. Душила тоска... Поговорить бы с
кем-то, ус
лышать доб
рое слово.
Только не
дождешься.
— Комубы
позвонить?
—р — размыш
лял Тюшкин,
\ !р! °' глядя в окно.
—
Может
•ыть/Д
<
уЖ^быть, Даше?
ХдМИ
5ц
V
С ней прият
О
<О^Г/)но просто
...
поболтать.
уНоун Но у нее муж
наверняка
первым за
трубку схватится. А может быть, На
ташке? Нет, она молчунья — придется
целый час самому ей что-то рассказы
вать, а доброго слова все равно не до
ждешься... Или позвонить Марье Сер
геевне? От нее, конечно, столько слов
дождешься, сколько и не хотел, но
ведь она потом каждый день звонить
будет... Верке, Тамаре Ивановне, Ма
ше? Нет, все не то...
Посидев и подумав еще минуту,
Тюшкин сделал свой выбор. Он набрал
заветный номер и, затаив дыхание,
прильнул к трубке...
— Московское время двадцать три
часа сорок семь минут...
Тюшкин облегченно вздохнул и лег
спать.

Говорят, что недавно в Непале
в книгу Гиннесса двое попали.
Встали метрах в трехстах
и дуплетом ба-бах!
Книга — в клочья.
А Гиннесс — в печали.
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Александр БРЮХАНОВ
(Петербург)

СТ

бл

Слухи в виде
лимериков

Источником власти в державе
является народ. Берегите этот ис
точник от предвыборного загряз
нения мозгов!
Собственностью народа являет
ся все, что не успели украсть слу
ги народа.
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Сергей САТИН (Москва)
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Может
быть

Президент при каждом нару-€
шении конституции обязан на
крывать поляну конституцион
ному суду.
Гарант отвечает за гарантий
ный срок конституции. В случае
неисправности конституции
следует обращаться в гарантий
ную мастерскую по адресу: г. Га
ага, ул. Ван Бастена, 12. В случае
неисправности гаранта следует
обращаться к медикам и ни в коем
случае не обращаться к бабке
(особенно Параске).
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Часть 1.
Типа преамбула

обаяние покорит окружающих, которые
захотят участвовать с вами в общих де
лах. Чтобы удержать удачу, определите
границы своих достижений и не отвлекай
тесь на мелочи.
С КОРПИОНУ дается великолепный
шанс преуспеть абсолютно во всем.
Деловые люди этого знака должны не
упустить столь удачный период и провес
ти важные переговоры с партнерами —
откроются интересные далеко идущие
возможности.
.^СТРЕЛЬЦАМ можно смело рассчитывать на поддержку начальства в реше
нии любых вопросов, связанных с их про
фессиональной деятельностью. К концу
недели займитесь решением бытовых во
просов, похоже, такая необходимость на
зрела.
КОЗЕРОГАМ не стоит особо прислушиваться к чужим советам при при
нятии важных решений. Перед тем как да
вать ответ на предложения, которые по
ступят на будущей неделе, следует все
тщательно обдумать и несколько раз про
считать.
-ОДВОДОЛЕЯМ не следует поддаваться влиянию окружающих, поскольку
это может негативным образом сказать
ся на реализации намеченных планов. По
возможности, избегайте всех видов кол
лективной работы и решайте все свои во
просы самостоятельно.
\ /РЫБАМ не стоит доверять слухам и
домыслам. Всю поступающую инфор
мацию надо тщательно перепроверять,
перед тем как принимать те или иные ре
шения. Имеет смысл несколько ограни
чить общение, чтобы не предавать оглас
ке свои планы.
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Новое увлечение украинской элиты — изменение конституции —
опередило в рейтинге популярности такие интеллектуальные
увлечения, как боулинг, дайвинг и дерибанинг национального
достояния. Переписывать основной закон сегодня стремятся все
команды (президентская, парламентская, премьерская),
и, что характерно, на жизненном уровне населения это никак
не отражается. И тут мы подумали: раз пошла такая пьянка,
в смысле демократия, почему бы нашей команде тоже
не двинуть свою конституцию. Хуже все равно не будет.
Короче, смотрите, что у нас получилось.

РИФМЫ И РИФМОЧКИ

(ЛЛОВНЫ на будущей неделе смогут
добиться признания и успеха в лю
бом деле. У людей этого знака обострит
ся интуиция, что положительно скажется
на всех сферах деятельности. Удачный
период для новаторских идей и изобре
тений, предсказывает восточный горо
скоп, полученный по каналам ИТАР-ТАСС.
ХУТЕЛЬЦАМ не рекомендуется брать
на себя без особой нужды новые се
рьезные обязательства. К осуществле
нию давно намеченных планов приступай
те не ранее второй половины недели, по
высится реализация намеченной цели.
БЛИЗНЕЦАМ эта неделя отлично
подходит для того, чтобы заняться
реализацией давно вынашиваемых идей.
Помощь и поддержку готовы оказать как
близкие люди, так и коллеги по работе.
Удачными окажутся покупки для дома.
РА КАМ необходимо сдержаннее
вести себя в общении с родствен
никами. Излишнее общее упрямство
вполне может привести к ссорам и кон
фликтам. Задумайтесь о своем отдыхе.
ЛЬВАМ неделя даст возможность
ощутить себя в прекрасной физическоиформе и испытать мощный прилив
сил и энергии. Этот период можно ис
пользовать для выполнения энергоемких
дел, а также задач, требующих физичес
кой выносливости.
ДЕВАМ предстоят положительные
изменения в общественной и деловомжизни. Опираясь на поддержку се
мьи, ощутите уверенность в завтрашнем
дне, что позволит легко справиться с са
мыми сложными вопросами.
ВЕСАМ удастся ощутить себя на вы
------ соте во всех отношениях. Ваше

Крышка
в крыше
машины

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 12 ДЕ КАБРЯ. По горизонтали: Баклуши. Опора. Отвага. Гул. Вершки. Ирида. Афиша. Ангара. Кокон. Манул. Нарзан. Свод. Лоск.
Псарь. Рай. Неудача. Варяг. Сияние. Сор. Регбист. Дни. Основа. Обоз. Рессора. Грязи. Иуда. Арсенал. Шпон. Олег. Кража. Бич. Нальчик. Редактор. Муар. Ани. Саго. Бассейн. Лесс.
Ряд. Снасть. Климат. Манта. Бадяга. Капа. Братец. Кипа. Ушан. Гнев. Прототип. Обирала. Опал. Казаки. Брежнев. Лечо. Базар. Херес. Алоэ. Лавина. Вой. Лира. Начинка. Чеканка.
Стакан. Скунс. Дели. Гик. Паек. Фантаст. Маринка. Осанка. По вертикали: Убранство. Пресса. Незадача. Клико. Руссо. Данные. Родня. Агат. Вокалист. Бутик. Грог. Коса. Баранка.
Доля. Евро. Бриз. Вкус. Сирано. Гаял. Обь. Радиант. Сруб. Зебра. Барак. Поганка. Ичиги. Сват. Лихач. Пуф. Дека. Еда. Олимп. Стоик. Месяц. Брокер. Шасси. Буржуй. Пюре. Али.
Гавана. Ягода. Анка. Есенин. Урон. Зажор. Корж. Пароль. Лимит. Навага. Недра. Наем. Помело. Чоканье. Нерпа. Салат. Войско. Тина. Улисс. Лист. Град. Сель. Купол. Лапа. Лабаз.
Астон. Чардаш. Пеликан. Ранчо. Разиня. Палач. Раек. Варан. Ареал. Кидман. Лоханка.
Составление — «Мастерская кроссвордов»

По горизонтали:
1
2
3. Рассказ В. М.
Шукшина. 6. Ста 12
рейшее партий
ное издательство.
12. Круг, сфера
действий, распро 16
странения чеголибо. 14. Поздней
ший период ка 20
менного века. 15.
Совокупность ти
пографских литер
25
26
и пробельного ма
териала. 16. Доб
ровольная органи
зация адвокатов. 35 36
18. Французская
народная револю
ционная песня- 38
пляска, насыщен
ная злободнев
ным политичес
ким содержанием. 43
20.Часть речи. 21.
Шкура молочного
теленка. 22. Жи
46
вотный мир. 25.
49
Украшенный го
ловной убор Рим
53
54
ского Папы. 30. То
же, что подбере
зовик. 33. Мине
рал, прозрачная 60
дымчатая разно
видность кварца.
35. Поселок го 66
родского типа в
Армении, близ ко
торого находится
памятник армянского зодчества V в. Ерерукская ба
зилика. 37. Подразделение полицей
ского городского участка в дорево
люционной России. 38. Актер, испол
няющий роли без слов, участник
массовых сцен. 39. Оптический при
бор. 40. Заквашенное топленое мо
локо. 43. Действующее лицо в опе
ре Д. Верди «Травиата«. 44. В изда
тельском деле — машинописный эк
земпляр рукописи. 45. Созвездие
Южного полушария. 46. Птица се
мейства воробьиных. 47. Транспор
тное средство. 53. Французский ком
позитор, мастер оперетты. 55. Музы
кальный интервал. 56. Цирковой ар
тист. 60. Словоуказатель с контек
стом. 63. Быстрый итальянский на
родный танец. 65. Французский пи
сатель, автор романов «Грешница«,
«Героические иллюзии Тито Басси«.
66. Металлическая пластинка с за
мочной скважиной у дверей и ящи
ков с внутренними замками. 67. В
Древнем Риме: ораторская трибуна
на форуме, украшенная носами тро
фейных кораблей. 68. Промысловая
рыба северных морей. 69. Русский
скульптор (1794 — 1855).
По вертикали: 1. Американский пи
сатель-фантаст. 2. Дворянский ти
тул. 3. Химический элемент, металл.
4. Мясное кушанье. 5. Денежная еди
ница Японии. 7. Американский ак
тер, снявшийся в фильме А. Залма
на «Девять с половиной недель«. 8.
Трос для буксировки трала. 9. Сим
фоническая сюита Н. А. РимскогоКорсакова. 10. Тончайший металли-
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5

6

8

7

9

13

10

11

14

15
17

18

19

22

21

24

23

27

28

30

29

31

34

33

32

37

39

40

42

41

44
45

47
50

52

51

55

56

58

48

57

59

61

62

63

64

65

67
68

69

ческий лист для упаковки пищевых
изделий и пр. 11. Сорт винограда.
13. Слоновая пальма. 17. Класс, раз
ряд военного судна. 19. Новелла ав
стрийского писателя С. Цвейга. 23.
Полная, совершенная перемена, из
менение. 24. Выдающиеся врожден
ные качества, талант. 26. Персонаж
комедии А. С. Грибоедова «Горе от
ума«. 27. Государство в Азии. 28.
Картина Н. А. Ярошенко. 29. Город в
Московской области, завод грампла
стинок. 30. Газ, соединение трех ато
мов кислорода. 31. Вздор, бессмыс
лица. 32. Узел преобразователя ча
стоты, применяемый в радиоприем
никах и телевизорах. 34. Кинотеатр
в Москве. 36. Щелочной металл. 41.
Картина А. М. Васнецова. 42. Ком
натная собака. 48. Кодовое название

операции по высадке десанта союз
ных войск антигитлеровской коали
ции в северо-западной Франции в
июне 1944 г. 49. Поверхностный рых
лый слой лунного грунта. 50. Торже
ственная песнь. 51. Персонаж филь
ма братьев Васильевых «Чапаев«.
52. Грузинский музыкальный инстру
мент. 54. Ответ на зов, обращение.
57. Город и порт на Черном море. 58.
Улица в Москве. 59. Лошадь низко
рослой породы. 61. Французский
мастер фотоискусства, родоначаль
ник жанровой фотографии. 62. Опре
деленный промежуток времени. 63.
Самые темные участки снимаемого
объекта или позитива. 64. Истори
ческое название народных собраний
и советов представителей на Украи
не, в Белоруссии.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 12 декабря
По горизонтали: 1. Сальто. 5. «Арбат«. 9. «Оберон«. 12. Габен. 13. Ер
мак. 14. Вахтер. 15. Алькор. 16. Австралия. 17. Афалина. 18. «Зигфрид«.
19. Клин. 20. Эхин. 22. «Ткачи«. 23. Огайо. 25. Вага. 27. Зимородок. 29.
Гиря. 31. Виски. 33. Дидро. 35. Литосфера. 36. Дриада. 37. Ультра. 38.
Развал. 40. Тоннаж. 41. Амиант. 44. Импост. 46. Гидравлос. 49. Дюкло.
50. Влага. 51. Дама. 52. Вычитание. 54. ряж. 56. Нетто. 58. Турне. 61.
Риск. 62. «Асса«. 64. Еруслан. 66. «Лонжюмо«. 67. Гастроном. 69. Таллин.
70. Татами. 71. Илоко. 72. Халва. 73. Ратник. 74. Визит. 75. Тюлень.
По вертикали: 1. Саврасов. 2. Лахтак. 3. Огранка. 4. Юбка. 5. Анастиг
мат. 6. Барри. 7. Теплоход. 8. Амия. 9. Окалина. 10. Ракурс. 11. Народная.
19. Кизил. 21. Нокдаун. 22. Тавда. 24. «Огонь«. 26. «Андромаха«. 28. Раса.
30. Репрессия. 32. «Спартак«. 34. Дружина. 39. «Заговор«. 42. Алдан. 43.
Факт. 45. Плаке. 47. Ландскнехт. 48. Света. 51. «Дезертир«. 53. Часослов.
55. Живопись. 57. Травник. 59. Реостат. 60. Буллит. 63. Сюзане. 65. Ар
буз. 67. Гром. 68. Миль.
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Внесен в Реестр нормативных правовых актов 05.12.2008 года.
Регистрационный № 7680

— Николай Валуев может побе
дить своего соперника, — гово
рит президент межрегиональной
федерации профессионального
бокса международный арбитр
Важа Микаэлян. — Он хорошо
подготовился к поединку, владе
ет ударами и слева и справа, на
ходится в нормальной физичес
кой форме. Конечно, нельзя
сбрасывать со счета огромный
опыт Холифилда, который мно
гое ставит на этот бой. Однако,
думаю, Николай одолеет сопер
ника.
Интересно, что сам американ
ский спортсмен, вопреки тради
циям профессионального бокса,
не очень словоохотлив перед по
единком. В то же время тренер
ский штаб Валуева вначале не хо
тел, чтобы он встречался «со ста
рым» Холифилдом. Но позже вы
яснилось, что больше боксиро
вать россиянину не с кем, поэто
му он и согласился на этот поеди
нок.
Главная цель Валуева —
встретиться с чемпионом мира
по версии ВБА Русланом Чагае
вым. Николай неоднократно об
этом заявлял. Травмы и бо
лезнь, которые обрушились на
обладателя чемпионского по
яса, не позволили организовать
поединок Чагаев — Валуев.
Именно Николай в апреле про
шлого года потерпел единствен
ное поражение в своей профес-

сиональной карьере. По
бедил его именно узбек
Руслан Чагаев. Поэтому
так жаждет реванша пе
тербургский боксер. Но
это дело будущего.
На днях чемпион мира
по версии Всемирного
боксерского
совета
(ВБС) украинец Виталий
личко натянул шляпу на
глаза американцу Дэвиду Хэю,
который посмел сняться в жур
нале с отрубленной головой
брата Владимира. Инцидент
произошел после боя Влади
мира Кличко с Хасимом Рахма
ном.
Ситуация могла перерасти в
потасовку. Но охране и боксерам
удалось предотвратить драку.
Однако на следующий день Ви
талий Кличко и Дэвид Хэй сели
за стол переговоров. Украинский
спортсмен хочет «наказать» аме
риканца за его выходку.
Дэвид Хэй только недавно стал
супертяжеловесом. Он вызов
принял. Переговоры продолжа
ются, предварительно достигну
та договоренность о проведении
этой встречи в июне в Лондоне.
Но Виталий должен встретиться
с обязательным претендентом
на титул чемпиона кубинцем Го
месом. И это может оказаться
препятствием. Однако, по имею
щейся информации, Виталий го
тов даже отказаться от защиты
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тариф
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Прочие потреЬители (тарифы указываются Ьез НДС)
Иные прочие потребители, включая ЭСО
от 7001 и выше
коп./кВт.ч
от 6001 до 7000 часов
коп./кВт.ч
от 5001 до 6000 часов
коп./кВт.ч
от 4001 до 5000 часов
коп./кВт.ч
от 3001 до 4000 часов
коп./кВт.ч
от 2000 до 3000 часов
коп./кВт.ч
менее 2000 часов
коп./кВт.ч
Двухставочный тариф
плата за мощность
руб./кВтмес.
плата за энергию
коп./кВт.ч

1
1.
1.1.
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10 — 15 сеансов электрости
муляции.
аждому пациенту гаранти
рован внимательный подход
квалифицированного специа
листа и доброжелательное от
ношение коллектива. Льгот
ным категориям пациентов ус
тановлена гибкая система ски
док. Пациентам, желающим
пройти повторный курс лече
ния, будет сделана специаль
ная рождественская скидка.

Адрес ЗАО «НМЦ профессора
Шандуриной»: С.-Петербург,
Школьная ул., дом 7 (недале
ко от ст. м. «Черная Речка»).
Тел./факс (812) 430-7-430.
Адрес электронной почты:
shand@mail.rcom.ru
Адрес сайта:
www.medcent.spb.ru
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Примечания:
1. Принятые сокращения: ВН — высокое напряжение (110 кВ и выше), СН I — среднее первое напря
жение (35 кВ), СН II — среднее второе напряжение (20-1 кВ), НН — низкое напряжение (0,4 кВ и ниже).
2. Тарифы распространяются на электрическую энергию, соответствующую ГОСТу 13109-97
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы каче
ства электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
Приложение № 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.10.2008 № 115-р
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Тарифы на тепловую энергию,
отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Обуховоэнерго»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год
Тарифы на тепловую энергию
№
с 01.01.2009 по 31.12.2009
п/п
Группа потребителей
Отборный пар
Горячая вода
давлением
от 7,0 до 13,0 кг/см2
1
2
3
4
1.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах)
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал
558.48
574.08

Примечание
В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

Этумакс Тонгкат Али Плюс —
древнейший секрет мужского здоровья
и сексуального долголетия!
Сексуальная выносливость и плодовитость мужчины всегда
считались гордостью и непременным атрибутом Вожака!
Секреты повышения потенции и общего жизненного тонуса
мужчины имелись у всех народов и передавались
от старшего поколения к младшему. Приоткроет завесу тайны
специалист из Малайзии Мусзафар ХАСАНУДДИН.
Здравствуйте, Мусзафар.

ФОТО REUTERS

Раньше это заболевание счи
талось неизлечимым. Теперь
же 80% пациентов, обратив
шихся в «Научно-медицин
ский центр профессора Шандуриной», получают значи
тельное облегчение от этого
недуга.
Уникальный авторский ме
тод, разработанный А. Н. Шандуриной, позволяет активизи
ровать и восстановить функ
цию поврежденных нейронов.
В основе метода — использо
вание слабых импульсных то
ков, аналогичных токам голов
ного мозга человека. То есть
метод адекватен физиологии
человека. Он не травматичен,
безболезненный, не имеет по
бочных отрицательных эффек
тов. Курс лечения состоит из

Диапазоны напряжения

Единица
измерения

Показатель (группы потребителей
с разбивкой тарифа по ставкам)

№
п/п

ЗДОРОВЬЕ

чемпионского пояса, чтобы бок
сировать сХэем.
— Многие говорили, что нока
утируют и Володю и меня, — про
комментировал обещания Дэви
да Хэя Виталий Кличко. — Чем
для них все закончилось, извест
но. То же самое ждет и Дэвида
Хэя. Это глубокое оскорбление,
за младшего брата рассчитаюсь.
Кличко-старший настроен ре
шительно. Боксер он опытный и
сильный. И слово держать умеет.
Тем более когда на кону стоит
честь семьи. И Виталий, думаю,
прав. Хэй допустил оскорбление
и бестактность. К тому же, по
мнению специалистов, этот по
единок внесет «свежую кровь» в
бои супертяжеловесов. Извест
но, что в последнее время эти
встречи критикуют многие трене
ры, обозреватели и представите
ли телекомпаний. Новое имя в
борьбе супертяжеловесов, ко
нечно, повысит интерес к про
фессиональному боксу.

Не хочется думать о плохом, но коварство паркинсонизма —
в его незаметном развитии: появляется дрожание рук,
в движениях какая-то скованность, а речь как будто
становится тихой, замедленной. И лишь когда симптомы
нарушения двигательных функций нарастают, человек
обращается к врачу.

Тарифы на электрическую энергию,
отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Обуховоэнерго»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год

Александр КРУГЛИКОВ

Завтра в Цюрихе состоится поединок между
временным чемпионом мира по версии Всемирной
боксерской ассоциации петербургским гигантом
Николаем Валуевым и экс-чемпионом мира
Эвандером Холифилдом. Этот поединок вызывает
повышенный интерес. Во-первых, слишком
большая разница соперников в возрасте. Валуеву
— 35 лет, Холифилду — 46. Во-вторых, некоторые
специалисты сходятся во мнении, что бой может
завершиться даже досрочно: ветеран не выдержит
натиска более молодого боксера.

Мы поможем вам
остановить
паркинсонизм!

Приложение № 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.10.2008 № 115-р

ов

Боксерские
страсти

Об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию,
отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Обуховоэнерго»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год
В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отно
шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами ФСТ России
от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых та
рифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тари
фов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на ус
луги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощно
сти)», от 05.08.2008 № 127-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию на
2009 год», от 08.08.2008 № 135-э/1 «О предельных уровнях тарифов на тепловую энергию, про
изводимую электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, на 2009 год», от 08.08.2008 № 136-э/2 «Об уста
новлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (в том числе пре
дельных уровней тарифовна тепловую энергию для населения), за исключением производи
мой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработ
ки электрической и тепловой энергии в среднем по субъектам Российской Федерации на 2009
год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по
тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по та
рифам Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 392:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2009 тарифы на электрическую энергию, отпускае
мую обществом с ограниченной ответственностью «Обуховоэнерго» потребителям, располо
женным на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие с 01.01.2009 тарифы на тепловую энергию, отпускаемую
обществом с ограниченной ответственностью «Обуховоэнерго» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2009 год согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2009
по 31.12.2009.
4. Считать утратившими силу с 01.01.2009 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петер
бурга от 19.10.2007 № 86-р «Об установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию,
отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Обуховоэнерго» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2008 год».
С. А. Колобанов, и. о. председателя
омитета по тарифам Санкт-Петербурга
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«чистому тренеру» вроде Сергея
Юрана! Что до «Зенита», то те
перь селекционную службу до
лжен возглавить новый человек.
По последним сообщениям, это,
скорее всего, будет иностран
ный специалист.
Несложно догадаться, из ка
кой страны. Осенью на посту по
мощника Дика Адвокаата одно
го голландца ( Корнелиуса Пота,
покинувшего Россию по семей
ным обстоятельствам) сменил
другой — Берт ван Линген. А за
тем отдел по работе с молоде
жью возглавил еще один пред
ставитель Страны тюльпанов —
Арно Пайперс.
Последнее сообщение можно
только приветствовать — хуже с
приходом голландца точно не
будет. За последние пять лет в
состав «Зенита» не влилось ни
одного (!) своего воспитанника.
«Наша методическая мысль ос
тановилась где-то в конце 1980
х годов, а европейцы за это вре
мя достигли огромного прогрес
са», — признает директор спорт
школы «Смена» Василий Костровский. Сам Пайперс без осо
бой скромности утверждает: «В
Голландии — лучшая система
подготовки футболистов в ми
ре». На самом деле насчет мира
может быть это и не совсем так
(Аргентина и Бразилия могут по
спорить), но уж насчет Европы
точно.
Впрочем, работа нового зени
товского голландца если и даст
результат, то лишь в отдален
ном светлом будущем. А пока
обезглавленной селекционной
службе приходится решать на
сущные вопросы по составу.
Приобретение пока только
одно: Игорь Семшов согласовал
условия личного контракта и
стал игроком «Зенита», а «Дина
мо» получило за футболиста
российской сборной преду
смотренные контрактом 6 мил
лионов долларов отступных.
С потерями все не так ясно.
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Впрочем, уже в прошедшем се
зоне, а точнее, после ухода с по
ста президента клуба Сергея
Фурсенко, роль Сарсании была
скорее номинальной. В двух
ключевых вопросах к его сове
там не прислушались: бывший
агент предлагал отпустить Ар
шавина в «Барселону», а также
считал неправильным платить
30 миллионов за Данни.
С другой стороны, и Сарсания
куда больше времени посвящал
тренерской работе в «Спортакадемклубе». Благодаря его талан
ту (а также связям) эта команда
удержалась в первой лиге (вряд
ли совсем чистыми методами),
но теперь это искусственное
футбольное образование вряд
ли долго продержится. А вот сам
40-летний специалист, недавно
получивший тренерскую лицен
зию категории Pro, пошел на по
вышение.
Казалось бы, Сарсания силь
но рискует — ведь совсем не
давно «Химки» были на грани
расформирования, что подава
лось под оберткой «объедине
ния» с «Сатурном». Однако вол
на общественного негодования
заставила отказаться от этого
проекта, и областные власти да
ли определенные гарантии су
ществования команды.
Впрочем, тренер-новичок при
носит с собой и «подушку без
опасности». «У меня существуют
и договоренности с некоторыми
инвесторами, которые в опреде
ленных обстоятельствах могут
инвестировать в клуб дополни
тельные финансы, — признает
ся он. — Бюджет у нас немного
ограничен. Расходов на транс
феры не предусмотрено. При
глашать будем либо свободных
агентов, либо брать игроков в
аренду».
В общем, руководство «Хи
мок» в одном лице обрело не
только тренера, но еще антикри
зисного менеджера и спортив
ного директора. уда уж тут

Точно известно, что завершают
выступления в Петербурге Вла
дислав Радимов и Александр
Горшков, причем обоих ветера
нов клуб хочет сохранить в сво
ей структуре: Радимову предло
жена административная до
лжность (судя по всему, началь
ника команды), а Горшкова ви
дят в роли одного из детских
тренеров в «Смене». Напомню,
что уже больше года Александр
активно участвует в зенитовской
программе «Школьный футбол».
Но Радимова с Горшковым се
рьезными потерями не назо
вешь — в прошедшем сезоне
они почти не выходили на поле.
Для настоящего команды гораз
до важнее судьба лидеров. Не
обходимость избавления от Ар
шавина уже стала очевидной
всем, но пока на Андрея не на
ходится покупателей. Пока что
«Зенит» разрешил Андрею вес
ти переговоры с другими клуба
ми, однако то же самое разре
шение он давал и летом. В усло
виях кризиса даже 20 миллио
нов за Андрея наверняка никто
не заплатит, а готов ли клуб ре
ально снизить цену — большой
вопрос.
С остальными игроками, в том
числе и с Анатолием Тимощу
ком, на которого претендует
«Бавария», ситуация также неоп
ределенная. Скорее всего, если
Анатолий и уйдет, то летом. Про
дление контрактов с Малафее
вым и Погребняком вопрос ско
рее технический — просто из-за
внутренней неразберихи клуб
поздновато начал переговоры.
Что до футболистов, которым не
хватает игровой практики (Фа
тих Текке, Алехандро Домингес,
Камил Чонтофальски), то здесь
ситуация похожа на аршавинскую: «Зенит» готов отпустить их
за солидную компенсацию, ко
торую в нынешних условиях
мало кто потянет.
У самого «Зенита», конечно,
трудностей с финансированием
не будет. Правда, не так давно
председатель союза акционе
ров ОАО «Газпром» Алан Хасиев заявил, что он против вложе
ний компании в профессиональ
ные клубы. И его можно понять:
мыльная опера с отъездом Ар
шавина или громадный транс
фер Данни вряд ли положитель
но влияют на имидж концерна.
Однако мелкие акционеры в
«Газпроме» мало на что влияют,
так что все останется по-преж
нему.
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Пока футболисты »Зенита» вкушают первые радости
долгожданного отпуска, клубному руководству
приходится решать непростые кадровые вопросы.
Обновление команды только началось (пришел Семшов,
закончили Радимов и Горшков, судьба Андрея Аршавина
и многих других под вопросом). Еще в конце сезона
произошли перемены в тренерском штабе, а теперь
реформы ждут селекционную службу. Бывший
спортивный директор, а затем советник президента клуба
по трансферной политике Константин Сарсания на днях
стал главным тренером клуба »Химки», и теперь волейневолей должен прекратить отношения с »Зенитом».

№ 115-р

от 29.10.2008

И

Леонид РОМАНОВИЧ

ЗДОРОВЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО
ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

— Вашему вниманию я представ
лю революционный препарат
«Этумакс Тонгкат Али Плюс». В
его составе представлены лишь
натуральные редчайшие расти
тельные экстракты.
Корень, входящий в состав пре
парата, и стал основой всех ос
нов! О его чудодейственных свой
ствах слагались целые легенды!
— Мусзафар, давайте подробнее

расскажем о данном продукте.

— Тонгкат — это местное назва
ние легендарного корня. С древ
них времен настои корня Тонгкат
регулярно употреблялись в пищу
малайцами с целью избавления от
интимных расстройств, получения
жизненной энергии, продления
сексуального долголетия и плодо
витости! Именно благодаря корню
Тонгкат авторитет малайских муж
чин непоколебим и по сей день.
— Интересная легенда. Но давайте
перейдем к реальности. Каким обра
зом этот чудодейственный препарат
стал доступен и нам?

— Ученые исследовали свойства
растения и запатентовали как пре
парат «Этумакс Тонгкат Али
Плюс». Рецепт снадобья спустя
много веков остался практически
неизменным — усовершенствова
лись лишь методы его получения.
Данный препарат изготавлива
ется в Малайзии и доставляется
теперь и в Россию.

— При каких заболеваниях рекомен
дован Тонгкат Али Плюс?

— «Тонгкат Али Плюс» охватыва
ет широкий спектр заболеваний,
связанных с половой дисфункци
ей мужчин: простатит, аденома,
эректильная дисфункция, преж
девременное семяизвержение,
ослабление сексуальной актив
ности (импотенция), пиелонеф
рит, цистит.
— Существуют ли ограничения по
состоянию здоровья?

— «Тонгкат Али Плюс» абсолют
но натурален. Его могут принимать
даже люди, страдающие сердеч
но-сосудистыми заболеваниями!
— Вызывает ли «Тонгкат Али Плюс»
зависимость и как долго сохраняет
ся эффект?

— Препарат действует очень мяг
ко, естественно, эффект наступа
ет в течение часа и имеет пролон
гирующее действие. Не вызыва
ет зависимости.
— Мусзафар Хасануддин, можно ли
приобрести «Тонгкат Али Плюс» в
Санкт-Петербурге?

— Обратите внимание! На
настоящий момент уже были
выявлены подделки данного
препарата, поэтому во избе
жание приобретения некаче
ственного продукта через ап
течную сеть и торговые точ
ки он не распространяется!
Получить подробную информа
цию и заказать «Тонгкат Али

Плюс» можно по телефону «го
рячей линии» в Санкт-Петербур
ге 655-50-30 или по бесплатно
му номеру 8-800-700-03-03.
Анонимно. онфиденциально.

Закрытое акционерное общество
«Ленсоветовское»
Уважаемые акционеры, совет директоров ЗАО «Ленсоветов
ское» 15 декабря 2008 г. принял решение о расторжении с
ОАО «ОРР «Веста» договора на ведение реестра владель
цев именных ценных бумаг. Основание прекращения дого
вора — соглашение сторон.
Сведения о регистраторе, передающем реестр:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное
общество «Объединенный региональный регистратор «Веста».
Место нахождения и почтовый адрес: 192012, СанктПетербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Телефон/факс: (812) 367-44-12, 367-42-74.
Дата прекращения действия договора на ведение реест
ра — 13 января 2009 г.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра по
лучить в ОАО «ОРР «Веста» справку о записях, проведенных
по их лицевым счетам, в хронологическом порядке.
Сведения о регистраторе, принимающем реестр:
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский
филиал закрытого акционерного общества «Новый регист
ратор».
Место нахождения и почтовый адрес: 192012, Санкт-Петер
бург, ул. Бабушкина, д. 123.
Телефон/факс: (812) 367-44-12, 367-42-74.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но
вым регистратором — 14 января 2009 г.

Открытое акционерное общество ОАО МТУ «Орион»
Уважаемые акционеры, совет директоров ОАО МТУ «Орион»
12.12.2008 г. принял решение о расторжении с ОАО «ОРР «Вес
та» договора на ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг. Основание прекращения договора — соглашение сторон.
Сведения о регистраторе, передающем реестр:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное
общество «Объединенный региональный регистратор «Веста».
Место нахождения и почтовый адрес: 192012, СанктПетербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Телефон/факс: (812) 367-44-12, 367-42-74.
Дата прекращения действия договора на ведение реестра
— 21 января 2009 г.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра по
лучить в ОАО «ОРР «Веста» справку о записях, проведенных
по их лицевым счетам, в хронологическом порядке.
Сведения о регистраторе, принимающем реестр:
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский фи
лиал закрытого акционерного общества «Новый регистратор».
Место нахождения и почтовый адрес: 192012, СанктПетербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Телефон/факс: (812) 367-44-12, 367-42-74.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с но
вым регистратором — 22 января 2009 г.

—Ваше пожелание российским муж
чинам.

— Во-первых, примите мои ис
кренние поздравления, если вы
еще не столкнулись с любой из
вышеперечисленных проблем!
Но если все-таки что-то не так —
не медлите! Лучше предупредить
заболевание, чем бороться с уже
существующей проблемой!

ООО » Компания «БИО»
СПб, Стремянная ул., д. 6
СЭЗ № 77.99.19.3.У.896.8.04
от 19.08.2004 г.
Реклама

Имеет противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

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

марки, фарфор, значки, архив семьи (тел. 983-79-27).
.
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в нашей газете (92 х 30 мм) — 3127 рублей.
Телефоны рекламной'службы:'320-22-77,
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РЕДАКЦИЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка), ТЕЛЕФОН 325-31-00 (многоканальный), ФАКС 764-48-40, ЭЛЕ КТРОННАЯ ПОЧТА: post@spbvedomosti.ru, ИНТЕРНЕТ: www.spbvedomosti.ru
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