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Ловушка для атомной
Андрей ГАЛИЦ КИИ____________
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листы, ни одна из действую
щих в мире атомных станций
не оснащена подобной кон
фигурацией систем безопас
ности. Впервые как таковая
ловушка расплава была уста
новлена на Тяньваньской
АЭС в Китае, которая, по сви
детельству ведущих миро
вых экспертов, на сегодня
является одной из самых на
дежных и безопасных стан
ций в мире.
Данная ловушка — первый
комплект «устройства лока
лизации расплава» для ЛАЭС-2. Второй комплект обо
рудования будет изготовлен
в 2011 году.
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Э КВАДОР
Сотрудники биохимичес
кой лаборатории Католи
ческого университета Ки
то приступают к работе
над проектом, цель кото
рого — поиск новых ком
понентов биомассы для
производства этанолово
го топлива. Сырьем для
альтернативного энерго
носителя могут послужить
отходы сельскохозяйст
венного производства и
растения, распространен
ные в этом регионе Юж
ной Америки.

возможно образование цеп
ной реакции. Поэтому она
своего рода «последняя га
рантия безопасности» стан
ции в случае, если все
многочисленные системы
той же безопасности вдруг
не сработают. Технический
проект устройства разрабо
тало ОАО «Санкт-Петербург
ский институт «Атомэнергопроект».
По проекту, кроме ловуш
ки предусмотрены дубли
рующие друг друга четыре
активных канала систем без
опасности станции, а также
некоторые другие устройст
ва. Как утверждают специа
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ШВЕЙЦАРИЯ
«Долой ВТО!» гласит плакат в ру
ках участницы мир
ной демонстрации
в Женеве, где про
ходит конферен
ция с участием ми
нистров или пред
ставителей минис
терств 153 стран,
являющихся члена
ми Всемирной тор
говой организа
ции.
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Мосты, дороги, набережные, поезда, а еще храмы, памятники, дворцы, поэмы и музы
кальные произведения... В Петербурге нет, пожалуй, ни одной улицы, не связанной так
или иначе с Петербургским государственным университетом путей сообщения. Старей
ший транспортный вуз России отмечает 200 лет со дня основания. Сегодня поздравить
альма-матер и почтить память основателей университета в Петербург съехались выпуск
ники со всей России. Воспитанники ПГУПС работают на железной дороге, на ключевых
объектах строительной и дорожной отраслей, в метрополитене, в министерствах, на раз
ных уровнях власти, в дальнем и ближнем зарубежье. «Деятельность наших выпускников
для нас стимул, чтобы не стоять на месте и развиваться. Имя обязывает идти в ногу со
временем», — говорит Валерий Ковалев, ректор Университета путей сообщения.
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В течение 15 часов баржа с
шестью элементами ловушки
шла от Балтийского завода
из Петербурга до города
атомщиков. Чтобы все про
шло гладко, были проведены
гидрологические исследова
ния. Специалисты были гото
вы к любым метеорологичес
ким условиям, в том числе к
шторму.
Для приема ловушки в Сос
новом Бору возвели специ
альную
инфраструктуру:
пирс размером 100 метров
вдоль линии моря и 70 мет
ров в глубину, мост через ре
ку Коваш, который может вы
держивать нагрузку в 420
тонн, подъездные пути.
Громадную деталь, о кото
рой идет речь, расположат на
дне шахты реактора. Работы
по монтажу устройства будут
завершены в течение 5 — 6
месяцев. По словам директо
ра департамента капитально
го строительства ОАО «Кон
церн «Росэнергоатом» (за
казчик-застройщик ЛАЭС-2)
Николая Павленко, «пока не
будет установлена ловушка,
идти дальше и продолжать
сооружение «ядерного ост
рова» нельзя».
Ловушка расплава — это
конусообразная металличес
кая конструкция общим ве
сом более 800 тонн. Она за
полняется специальным ма
териалом, который позволя
ет нивелировать в случае
возможной аварии опасное
воздействие расплавленно
го топлива и не дает ему воз
можности выйти за пределы
корпуса ловушки, попасть в
окружающую среду. Дело в
том, что внутри ловушки не-
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В Сосновый Бор морским
путем привезли
оборудование для первого
энергоблока
Ленинградской АЭС-2 —
так называемую ловушку
расплава.

Рождественский
подарок христианам

Топонимисты готовы сделать его, а чиновники медлят
Дмитрий РАТНИ КОВ_____________________________________________
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
В торговом центре Сеула
появилась новая рекла
ма модной одежды. Экс
перты отмечают, что
после длившегося це
лый год спада в местной
промышленности наме
тилось некоторое ожив
ление. Ситуация в стра
не лучше, чем во многих
других странах Юго-Вос
точной Азии, но говорить
о выходе из кризиса по
ка преждевременно.

ИСПАНИЯ
В порту Пунта Умбрия на
юго-западе страны спу
щен на воду парусник,
представляющий собой
точную копию испанского
галеона XVII века. В фев
рале будущего года ко
рабль отправится из Се
вильи в Шанхай для учас
тия во всемирной выстав
ке Э КСПО-2010, которая
будет проходить в круп
ном промышленном цент
ре Китая с 1 мая по 31 ок
тября 2010 года.
REUTERS

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
2 декабря 1809 г. издан Манифест императора Александра I о создании Корпуса инжене
ров путей сообщения и Института Корпуса инженеров путей сообщения — ныне Петербург
ского государственного университета путей сообщения.

Возвращать ли Советским улицам историческое
название — Рождественские? Для краеведов ответ
на этот вопрос очевиден, а вот городские власти
попытаются найти его в ходе открытой дискуссии.
История с переименованием
десяти номерных Советских
улиц и «примкнувшего к ним»
Красноборского переулка тя
нется больше десяти лет. Впер
вые такое решение было приня
то Топонимической комиссией
18 сентября 1997 года. Уже в
следующем, 1998-м, году на
картах города появились Кирочная улица (вместо улицы Салты
кова-Щедрина), Казанская
(Плеханова), Гагаринская (Фур
манова), Никольский переулок
(улица Мясникова) и другие.
Однако Советские так и оста
лись Советскими. Даже более
позднее подтверждение такого
решения 14 мая 2004 года не
сдвинуло «рождественское» де
ло с мертвой точки.
Напомним историю этого
района, который коренные жи
тели до сих пор называют Пес-

ПОГОДА

ками. В XVIII веке он был поде
лен на номерныелинии Слоно
вого двора, где содержали
привезенных из Индии сло
нов. Тогда центральной ули
цей Песков была Слоновая (в
1900 году превратившаяся в
Суворовский проспект). В кон
це 1780-х годов, когда тут по
проекту архитектора Петра
Егорова построили церковь
Рождества Христова, улицы
стали Рожественскими (с
1857-го — Рождественскими).
Интересный факт: ни одна
из массовых волн послерево
люционных переименований
не обошла стороной бывшую
Рождественскую часть. В 1918
году Суворовский проспект
переименовали в Советский, а
спустя пять лет — в 1923-м —
его примеру последовали 1 —
10-я Рождественские улицы.

Когда же в 1944 году, к снятию
вражеской блокады, Суворов
ский проспект «вернулся» на
карту города (наряду со мно
гими знаковыми названиями
нашего города, в том числе
Невским проспектом и Садо
вой улицей), номерные улицы
так и остались Советскими.
Рождественский же переулок,
пережив все эти потрясения и
даже разрушение храма в
1934 году, попал под «волну»
1952 года, которую не без ос
нований связывают с «ле
нинградским делом». Тогда в
городе исчезли 116 старинных
названий небольших улиц и
переулков. Некоторые были
переименованы в честь геро
ев Великой Отечественной, но
большинство получили новые
названия просто по населен
ным пунктам, «освобожден
ным от немецких войск в 1944
году». Вот и Рождественский
переулок превратился в Крас
ноборский — по поселку Крас
ный Бор Тосненского района.
(Окончание на 2-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер северо-восточный, вос
точный, слабый. Температура воздуха плюс 1 — 6 градусов, в Петербурге плюс 3 — 5
градусов. Атмосферное давление будет мало меняться.
3 декабря в большинстве районов, 4 декабря местами осадки в виде дождя, места
ми с мокрым снегом. Ветер восточных направлений, слабый. Температура воздуха в
течение суток 3 декабря минус 1 — плюс 4 градуса, 4 декабря ночью минус 4 — плюс 1
градус, днем минус 2 — плюс 3 градуса. В Петербурге 3 декабря временами осадки
преимущественно в виде дождя, 4 декабря ночью небольшие осадки, днем преимуще
ственно без осадков. Температура воздуха в течение суток 0 — плюс 2 градуса. Атмосферное давление будет расти.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛН
Геомагнитный фон спокойный.
СЕГОДНЯ
ЦА В 9.37, ЗАХОД — В
16.00.
ПРОДОЛЖИ
Минимальная температура воздуха 2
В ПЕТЕРБУРГЕ
декабря — минус 20,9 градуса — зафик ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 6.23.
плюс 3 — 5
ВОСХОД ЛУНЫ В 16.23,
сирована в 1882 году, а максимальное ее
значение — 2 декабря 2006 года — соста ЗАХОД — В 11.31.
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
вило плюс 7,0 градуса.

Напомним, что строитель
ство Ленинградской АЭС-2
началось в августе 2007 года.
Она предназначена для поэ
тапного замещения действу
ющих мощностей Ленинград
ской АЭС. Сооружение ЛАЭС-2
включено в федеральную це
левую программу развития
атомного энергопромыш
ленного комплекса России на
2007 — 2010 гг. и на перспек
тиву до 2015 года.
Общий объем вложений в
сооружение первого энерго
блока составляет порядка 70
млрд руб. Его ввод в эксплу
атацию запланирован на
2013 год. Запуск второго на

мечен на 2014 год. Электри
ческая мощность каждого
энергоблока будущей ЛАЭС2 — 1 тыс. 172 мегаватта, теп
ловая — 250 Гкал/ч. Расчет
ный срок службы ЛАЭС-2 —
50 лет, основного оборудова
ния — 60 лет.
Важно, что заказ на изго
товление ловушки расплава
был размещен на Балтий
ском заводе в период кризи
са. Тем самым оказана под
держка отечественной маши
ностроительной промышлен
ности в трудный для нее пе
риод. Суммарная стоимость
контракта составляет более
500 млн рублей.

Привет,
«ТеремО К!»
Ольга ШЕРВУД
Завтра в Концертном зале Аничкова дворца открывается
III Международный конкурс детской песни «ТеремОК!».

Детище знаменитого «Терем-квартета» при поддерж
ке комитета по культуре и
Дворца творчества юных по
степенно подрастает. Его
история ведется с 2005 года,
когда музыканты создали
альбом детских песен. За
тем последовал СЭ-сборник
«Теремок!» — десять номе
ров караоке в исполнении
«Терем-квартета» с нотами,
текстами и яркими картинка
ми; альбом стал хитовым и
был издан на восьми языках.
Пока работали, созрела
мысль о конкурсе: талантли
вые дети соревнуются в ис
полнении народных песен, а
лучшие записываются для
нового диска.
В «ТеремО К!-2009» собра
лись более четырехсот детей
из Краснодара, Ростова-на
Дону, Татарии, Башкирии, Чу
вашии, Самарской, Саратов
ской и других областей Рос
сии.
Жюри нынче возглавляет
руководитель прославленно
го Кубанского казачьего хора
Виктор Гаврилович Захарчен
ко. Наградой победителям в
этом году станет их участие
в гастрольном туре «Теремквартета», посвященном его
25-летию. роме того, испол
ненные лауреатами песни в
обработке «Терем-квартета»
войдут в СЭ-альбом, который
будет бесплатно распростра
няться в детских домах и му
зыкальных школах.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

6 декабря в 15.00 в Мюзикхолле начнется гала-концерт
лауреатов конкурса при учас
тии «папиков» и «мамиков» —
самого «Терем-квартета», а
также его друзей: обещаны
Светлана Крючкова, Юрий
Шевчук, Альберт Асадуллин,
Юрий Гальцев; ведущие —
Михаил Мокиенко и Елена
Никитина. На собранные
деньги будут куплены подар
ки детям из детских домов,
куда лауреаты конкурса и
«Терем-квартет» отправятся
накануне новогодних празд
ников.
Надо сказать, что новости
от «Терем-квартета» этим не
исчерпываются. Только что
в Большом зале Филармо
нии дебютировала програм
ма «Музыка города Ы...»,
сенсацией которой стало
пение баяниста Андрея
Смирнова, в иные моменты
поддерживаемое вокалом
остальных. Исполняли же
музыканты прекрасно всем
известные песни к фильму
«Бумбараш». Оказалось, что
Владимир Дашкевич напи
сал гораздо больше музыки
и песен, чем звучит в филь
ме Николая Рашеева и Арка
дия Народицкого (Киносту
дия Довженко, 1971), и те
перь «Терем-квартет» вмес
те с композитором создали
«Солдатский сказ», который
стал центральной частью
программы.
(Окончание на 3-й стр.)

на 2.12.2009
е (евро)

43,8736
$ ....................... 29,1771

2 декабря. Международный день за отмену рабства. 1409 г. Открылся Лейпцигский университет — один из старейших в Европе. 1804 г. Наполеон Бонапарт провозглашен императором Франции. 1805 г. Войска Наполеона нанесли тяжелое поражение
русско-австрийской армии при Аустерлице. 1809 г. Император Александр I издал «Учреждение об Управлении водяными и сухопутными сообщениями». Основан Копуус инженеров путей сообщения и институт при нем (впоследствии ЛИИЖТ, ныне —
Университет путей сообщения). 1929 г. «В столовых Ленинграда был первый «не мясной день» (понедельники и четверги), когда, согласно обязательному постановлению, не должны изготовляться мясные блюда». 1942 г. В университете Чикаго группа
ученых во главе с итальянским физиком Энрико Ферми впервые осуществила управляемую цепную реакцию деления ядер урана. 1954 г. Конец «эпохи маккартизма». Сенат США осудил сенатора Джозефа Маккарти, ранее возглавлявшего сенатскую
комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский художник, основатель и лидер пуантилизма Жорж Пьер СЕРА (1859 — 1891); поэт-сатирик Михаил ПУСТЫНИН (1884 — 1966); дирижер и
виолончелист Джон БАРБИРОЛЛИ (1899 — 1970); штангист, олимпийский чемпион (1956) Игорь РЫБАК (1934 — 2005); итальянский модельер Джанни ВЕРСАЧЕ (1946 — 1997); американская поп-певица Бритни СПИРС (1981).

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

акты и комментарии

Это место на набережной
канала Грибоедова
представляет вполне
серьезную опасность
для прохожих.

Гранитная стенка канала ря
дом с Ново-Никольским мос
том напротив дома № 120 на
чала «гулять» несколько лет
назад. Сначала деформирова
лись вертикальные плиты, по
том покосились и тротуарные.
Место оградили металличес
ким забором и повесили «кир
пич» для пешеходов, а для тех,
кто не разбирается в дорож
ных знаках, также специаль
ный текст: «Проход по проти
воположной стороне».
Вот только смысл этого
предупреждения не до каждо
го доходит. То и дело вдоль на
кренившегося к воде парапета
прогуливаются горожане. А со
бачники выводят сюда своих
четвероногих друзей: между
тротуаром и проезжей частью
набережной устроен газон, на
котором растут деревья...
Местные жители говорят, что
никаких работ по укреплению
стенки пока не велось; во вся
ком случае никто не видел тут
ремонтников. Более того, похо
жий участок есть и чуть выше по
течению канала — у дома № 100
(вблизи Малой Подьяческой
улицы). Правда, там о возмож
ных последствиях подумали и
соорудили поверх покосивше
гося гранитного тротуара дере
вянный настил с перилами. Да
и надпись там более грозная —
«Опасная зона. Проход запре
щен». Но зачем, спрашивает
ся, делать настил, если по не
му нельзя ходить?
За комментариями коррес

Пятничный номер
с «Афишей»

пондент «Санкт-Петербург
ских ведомостей» обратился в
комитет по благоустройству и
дорожному хозяйству. Там со
ссылкой на подведомствен
ное ГУП «Мостотрест» сооб
щили, что о проблеме знают и
постоянно мониторят состоя-

ние набережной. Но вот
средств на ремонт городской
бюджет все не закладывает;
нет их и в 2010 году. Поэтому
опасной зоной горожане и гос
ти города смогут любоваться
еще долго.
ФОТО АВТОРА

Комитет госконтроля природопользования
и экологической безопасности Ленобласти признал
факт самовольного огораживания забором
общественного пляжа на Большом Лебяжьем озере
в Выборгском районе у железнодорожной станции
Горьковская. Нарушитель даже привлечен
к ответственности и оштрафован на... 1300 рублей.
Прошедшим летом активис
ты движения «Против захвата
озер» обследовали берега
Большого Лебяжьего озера и
обнаружили семь больших
участков с подобными нару
шениями. Хозяин одного из
них даже надсыпал песком

всю огороженную им часть
пляжа до двухметровой высо
ты. Местным же жителям при
ходится входить в воду с уз
кой тропинки, милостиво
оставленной между водой и
насыпью.
Было установлено, что хо-

—
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го заседания Топонимичес
кой комиссии. С докладом о
Песках выступил замести
тель председателя комиссии
главный редактор «Нового
топонимического журнала»
Павел Скрелин. В очередной
раз напомнив об огромной
исторической и культурной
ценности названий XVIII ве
ка, докладчик предложил
подтвердить принятые ранее
рекомендации Топонимичес
кой комиссии и вернуть нако
нец исторические названия
Рождественским улицам и
переулку. О возвращении на
званий ходатайствовали со
трудники Русского музея,
представители Фонда свято
го Димитрия Солунского, а
также местные жители. На
заседании присутствовали
18 членов комиссии, и все
они проголосовали «за». Не

говых территорий просто не
понятно, как какие-то из них
еще остаются свободными,
— недоумевает лидер движе
ния «Против захвата озер»
Ирина Андрианова. — Да и в
ответе чиновников местным
жителям ничего, кстати, не
сказано: предписано ли Но
восельцеву устранить допу
щенные им нарушения или
можно оставить все как есть,
расставшись с небольшой
денежной суммой!»
«С напоминанием о том,
что неплохо бы вкупе со
штрафом еще и принудить

Основной выпуск
Основной выпуск
Пятничный номер
с «Афишей»
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918,00
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31399 в киосках подписки

53,00

—
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—

—
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В пунктах оплаты в терминалах «УНИКАССА», «НОВОПЛАТ»
Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
55001
в магазинах

160,00

—

против возвращения и адми
нистрация Центрального
района.
Вместе с тем в протоколе
говорится, что в ближайшее
время будет организована
«общественная дискуссия»
по этому вопросу «ввиду воз
можной неоднозначной реак
ции жителей города». ак
конкретно она будет прохо
дить, пока не ясно, но свое
желание принять участие в
этом деле уже высказал один
городской телеканал. Откры
тое обсуждение поможет
объяснить гражданам, что ни
каких финансовых или орга
низационных проблем для
населения переименование
улицы не влечет (все имею
щиеся документы, так ска
зать, «советского» образца
сохраняют свою юридичес
кую силу).

Новосельцева вернуть пляж в
исходное состояние, мы об
ратились в природоохранную
прокуратуру, сославшись на
222-ю статью Гражданского
кодекса России, согласно ко
торой сооружения,возведен
ные без разрешительных до
кументов, являются само
вольной постройкой и подле
жат сносу лицом, осущест
вившим такую постройку, ли
бо за его счет», — сообщила
нам активист инициативной
группы, отстаивающей до
ступ к Большому Лебяжьему
озеру, Юлия Сонина.

950,00

Граждане,
пришлите снимок
Такой клич бросил Русский музей. Что из этого получилось,
можно сегодня увидеть в Мраморном дворце.
В музейных собраниях современного отечественного
искусства прошлый век оставил много лакун, в их числе
фотография. Снимков 1920 — 1950-х годов в музеях почти
не сохранилось.

И
зяин участка некий гражда
нин Новосельцев самоволь
но занял данный участок в
прибрежной защитной поло
се и водоохранной зоне озе
ра Большое Лебяжье и про
вел работы по изменению
берега водного объекта без
соответствующих докумен
тов. За это он и был привле
чен к административной от
ветственности по ст. 7.6 и
части 1 ст. 7.8 КоАП РФ в ви
де штрафа на общую сумму
1300 рублей.
«При столь мизерной «це
не» захвата уникальных бере

почта

Людмила ЛЕУСС КАЯ

Рождественский
подарок христианам
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Возможно, сложность воз
вращения Рождественских
связана с относительно боль
шим объемом работы: в пос
леднее время исторические
названия возвращались в
среднем по одному в год. Не
хотят городские власти и оби
жать тех, у кого со словом
«советский» связаны воспо
минания о молодых годах, хо
тя, конечно же, далеко не все
пожилые ленинградцы-петер
буржцы выступают против
возвращения исторических
названий. Есть информация,
что по итогам телефонного
опроса большинство респон
дентов высказались за Рож
дественские.
В распоряжении «СанктПетербургских ведомостей»
оказался протокол последне-

И4320

в магазинах ЗАО Красногвардейское МРА «Союзпечать», тел. (812) 224-34-55
(магазины в Санкт-Петербурге:
Новочеркасский пр., 26; пр. Науки, 42; Б. Пороховская ул., 20)
Для участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп,
многодетных матерей, подписчиков второго полугодия 2009 года

«Новораша» на берегу
лишь пощекотали
Александр ЖАБС КИЙ____________________________________________

на год

до востре до адре до востре
бования сата
бования

ООО «СЗА «Прессинформ», тел.: (812) 335-97-51, 337-16-24
Основной выпуск:
для индивидуальных
подписчиков
для индивидуальных
подписчиков
для предприятий
для предприятий

ф

За 2009 год из петербургских аптек было изъято 14 серий фаль
сифицированных лекарств. Об этом сообщили вчера в прессслужбе управления «Росздравнадзора» по Петербургу и Ле
нинградской области. В результате проверок была приостанов
лена реализация серий препаратов, вызвавших сомнения в под
линности. В отношении пяти серий «Росздравнадзор» принял
решение об изъятии. Отметим, что одними из последних подо
зрения у контролеров вызвали раствор для внутримышечного
введения «Мильгамма» (приказ о приостановке реализации был
выпущен 1 декабря 2009 года), «Эссенциале Форте Н», настой
ка пустырника (приказ о приостановке реализации от 11 нояб
ря текущего года) и аскорбиновая кислота в порошке (реали
зация приостановлена 16 ноября). В ходе проверок было уста
новлено, что поставщиками поддельных препаратов оказались
ЗАО «Варион», ООО «Севфармкомп», ЗАО «Биотон», ООО «ДжиФарма». Специальные разрешения на право осуществления
фармацевтической деятельности аннулированы в судебном по
рядке. В отношении ООО «Джи-Фарма» возбуждено уголовное
дело по статьям 159 («мошенничество») и 180 («незаконное ис
пользование товарного знака») УК РФ.

до востре до адре
бования
сата

в редакции газеты: СПб, ул. Марата, дом 25, тел. (812) 325-31-00, доб. 224
Основной выпуск
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подписчиков
для индивидуальных
подписчиков
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Фальшивый пустырник
в аптеке

цепы d руилял
на 6 месяцев

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
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Студентов-олимпийцев наградят

Вчера аттестационная комиссия Министерства культуры РФ ут
вердила Сергея Стадлера в качестве кандидата на должность
ректора Санкт-Петербургской консерватории. По регламенту,
выборы ректора должны состояться не ранее чем через 14 дней
после заседания аттестационной комиссии. О дате выборов бу
дет объявлено дополнительно, сообщила пресс-служба Консер
ватории. Напомним, что ранее выборы должны были состоять
ся 26 ноября, но аттестационная комиссия в первый раз не со
бралась — не было кворума. После этого лояльные к Сергею
Стадлеру сотрудники вуза попросили о созыве внеочередной
аттестационной комиссии. Сейчас в судах Петербурга рассмат
риваются несколько исков в отношении сразу трех ученых со
ветов Консерватории.

на 1 месяц

Подписку можно оформить:
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Дмитрий РАТНИКОВ

4 декабря студенты петербургских вузов — победители регио
нальных олимпиад получат дипломы и ценные подарки. В этом
году в региональных олимпиадах, на проведение которых пра
вительство города выделило 1,8 млн рублей, участвовали 1,5
тысячи студентов из 45 вузов Петербурга. 90 студентов стали
победителями. Олимпиады проводились по 15 предметам: ма
тематика, физика, химия, биология (биотехнические системы),
экология, география, информатика и программирование, ис
кусствоведение, радиотехника, экономика, история России, ме
дицина, теоретические основы электротехники, инженерная
графика, робототехника. По сравнению с прошлым годом в
«олимпийских видах» прибавилось предметов технической на
правленности. По мнению организаторов, олимпиады приоб
щают студентов к научной деятельности, а преподавателям ву
зов помогают выработать единые нормы и критерии оценки зна
ний студентов и поделиться опытом образовательных техноло
гий.
Соб. инф.

Консерватория.
Музыка выборов

Доставка

до адре
сата
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В Петербурге стартовал пилотный проект, в рамках которого
граждане смогут узнать о своих долгах с помощью платежных
терминалов и тут же ликвидировать их. Проект был представ
лен в Северо-Западном банке Сбербанка России. В его реали
зации банкирам помогло региональное отделение Федераль
ной службы судебных приставов и администрация Санкт-Петер
бурга. Схема работы терминала довольно проста. Гражданину
достаточно ввести номер своего паспорта, чтобы узнать о сум
ме долга, находящегося в исполнительном производстве, и тут
же ликвидировать задолженность. Однако, по словам главно
го судебного пристава Петербурга Владимира Гольцмера, но
вая система не позволит мгновенно снимать ограничение на
выезд за рубеж. «Эта процедура занимает 3 — 5 дней», — от
метил он. Терминалы позволят петербуржцам расплатиться не
только с судебными приставами, но и еще с 1600 организация
ми. В их числе — ГИБДД, миграционная, налоговая и регистра
ционные службы, предприятия Ж КХ и телефонные компании.

Индекс
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Железный шкаф
напомнит о долгах
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НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ И НА ВЕСЬ 2010 ГОД
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Будущее новой оперы
Завершен IV международный конкурс молодых оперных певцов
«Санкт-Петербург», который в последнюю ноябрьскую неделю
проходил в стенах Консерватории. В ночь на вторник жюри под
председательством народной артистки СССР Ирины Богачевой
назвало победителей — тех, кому, будем надеяться, предсто
ит петь на оперных сценах в ближайшие годы. Из полутораста
участников на последнем, оркестровом, туре пели 17 человек.
В результате упорной борьбы десять получили дипломы кон
курса, а семеро разделили первую, вторую и третью премии.
«Гран-при» в этом году присуждать не стали. Первую премию
разделили петербуржец Дмитрий Лавров, солист театра
«Санкт-Петербург-опера» и выпускник Молдавской академии
музыки Игорь Цуркан. Вторая премия у петербуржцев Екатери
ны Садовниковой и Бориса Пинхасовича, а также у бас-барито
на из Липецка Геворга Григоряна. Третья премия досталась пе
тербурженке Елене Синичкиной и баритону из Улан-Батора Энхтайвану Чимэду. Сегодня вечером в Большом зале петербург
ской Филармонии пройдет концерт победителей этого сорев
нования, уже ставшего весьма престижным. Лауреаты высту
пят, как и на третьем туре, в сопровождении симфонического
оркестра Театра оперы и балета петербургской Консерватории
под управлением дирижеров Максима Алексеева и Сергея Фе
досеева.
Соб. инф.

ПОДПИСКА
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Двойник отеля гранд-отель «Европа» — старейшего в Санкт-Пе
тербурге — появится в восточно-китайском городе Циндао на
Желтом море. Подписано соглашение о реализации этого про
екта. Развивать его будет девелоперская компания Oriental
Development and Consulting, проектирование осуществляет пе
тербургская компания «Эрмитаж» в сотрудничестве с извест
ным испанским архитектором Вилли Мюллером. «Наш город
связывают с Циндао побратимские связи, строительство здесь
«петербургского» отеля послужит развитию партнерских отно
шений между двумя городами, продвижению контактов в об
ласти культуры, медицины, спорта», — сказал корр. ИТАР-ТАСС
глава представительства Санкт-Петербурга в Циндао Дмитрий
Новиков. По словам мэра Циндао Ся Гэна, побывав в Санкт-Пе
тербурге, китайская делегация настолько вдохновилась его кра
сотой, что было решено воссоздать в районе Хуандао с пре
красными пляжами фрагмент петербургской архитектуры. Про
ект рассчитан на привлечение туристов, бизнесменов из Рос
сии, Европы.

Кирпич
над каналом

би

На Желтом море своя »Европа»
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ХРОНИКА_____________________________

Сегодня фотография стала
частью массовой культуры, ее
много. Но она документальное
свидетельство своего време
ни, нельзя упустить возмож
ность ее собирать.
Примерно так рассуждали в
Русском музее, когда через Ин
тернет обратились к фотогра
фам — профессионалам и лю
бителям с приглашением при
сылать снимки. Авторы были
практически свободны в выбо
ре темы. Музей проявил заин
тересованность во всех видах
и жанрах арт-фотографии, а
также в спортивной, репортаж
ной и бытовой. Возраст и про
фессиональная подготовка ав
торов значения не имели.
Единственное ограничение
для участников — российское
гражданство.
С февраля по май музей в от

вет на свой призыв получил око
ло шести тысяч электронных
изображений от 299 фотогра
фов из шестидесяти городов
страны. Полтысячи вошло в со
став выставки, восемьсот — в
каталог. Публика, как обещают
организаторы, увидит большую
часть снимков, опубликованных
в книге. Состав экспозиции,
развернутой на двух этажах
дворца, с течением времени бу
дет меняться.
Надо отметить, что организа
торы задумали не просто вы
ставку, а долгосрочный мас
штабный проект — «Фотобиен
нале Русского музея». Фото
смотр, проходящий раз в два
года, должен отслеживать, фик
сировать и демонстрировать
состояние современной рос
сийской фотографии. Снимки,
опубликованные в первом ката

логе, автоматически вошли в
коллекцию Русского музея. Жю
ри определиттрех победителей
биеннале. Каждый получит
право на персональную вы
ставку в следующем году. Так
же учрежден приз зрительских
симпатий, призы партнеров
биеннале и учредителей —
культурно-благотворительного
фонда Ц-АгТ «Ты и искусство».
Заметно, что выставка рас
считана прежде всего на участ
ников и организаторов. Музей
провел кастинг и выявил то, что
ему наиболее интересно. Авто
рам, особенно иногородним,
участие в музейном проекте —
подарок судьбы. Но для зрите
ля просмотр очень обширного
материала, слегка структури
рованного тематически, —
вещь утомительная. Взгляд
скользит по снимкам, очень
скоро возникает ощущение,
что все это уже было, и не раз.
Публике хочется вглядеться в
лицо отечественной фотогра
фии и увидеть если не новые
имена, то хотя бы географичес
кие отличия.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

«Топос» это вам не Сопот
3 декабря в Студенческом клубе Политеха (ст. м. «Лесная»,
Парголовская, 11/2а) откроется очередной, 41-й по счету,
фестиваль авторской песни «Топос». В этом году он планирует
объединить все крупные городские клубы авторской песни —
свои призы вручат «малые жюри» из «Востока», «Меридиана»,
«Авроры», «Вагантов», «Паруса».

Напомним: «Топос» — один из
старейших конкурсов авторской
песни в России, начинавшийся
как внутривузовский и доросший
до песенного состязания, на ко
торое приезжают со всей стра
ны, а также из-за границы (в
2006-м, например, дипломантом
стал «наш человек» из Хельсин
ки). «Топос» по-прежнему «ищет

таланты». На этом фестивале му
зыка важна, но еще важнее сло
во. Потому названием фестива
ля когда-то стало вывернутое на
изнанку имя города Сопот, где
проходили поп-фестивали совет
ской эпохи и где музыка часто
была фантиком для не бог весть
каких стихов. Строгий к слову, во
всем прочем «Топос» демократи

чен настолько, что под авторской
песней понимает и рок, и фолк,
и многое другое.
3 декабря в 19.00 — отбороч
ный тур для авторов из Петер
бурга; 4 декабря в 19.00 — кон
церт клуба авторской песни
«Четверг»; 5 декабря в 12.30 —
творческие мастерские; 5 де
кабря в 13.00 — прослушивание
иногородних авторов; 5 декабря
в 16.00 — гала-концерт гостей
фестиваля; 6 декабря в 16.00 —
финальный концерт и награжде
ние лауреатов. Вход свободный.
Соб. инф.
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Вчера после 188-суточной космической вахты
российский космонавт Роман Романенко, астронавт
Европейского космического агентства (Е КА) бельгиец
Франк Де Винн и канадец Роберт Тирск возвратились
на Землю.

Привет, «ТеремО к!»

Логотип выполнен в цветах рос
сийского флага в две строчки —
на одной надпись по-английски
«Сочи.ру», а под ней расположе
ны олимпийские кольца и число
2014. Также указан девиз
Gateway to the Future («Ворота в
будущее»). Как отметил прези
дент оргкомитета «Сочи-2014»
Дмитрий Чернышенко, эмблема
не является законченным произ
ведением, она еще может изме
няться и дополняться. «Мы даем

возможность нашим партнерам
решать самим, каким образом
бренд будет наполнен внутри»,
— объяснил Чернышенко.
Первым вариантом логотипа
было изображение снежинки на
голубом фоне и с красной лентой
внизу. Его придумали, когда Сочи
был только кандидатом на олим
пийскую столицу-2014. Однако, по
правилам Международного олим
пийского комитета, после избра
ния города столицей Олимпиады
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Слушания о Косово
в Гааге
Вчера в Международном суде в Гааге начались
слушания о законности провозглашения незави
симости Косово. Слушания пройдут на основании
обращения генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна. Глава ООН попросил сделать консультатив
ное заключение о соответствии нормам между
народного права провозглашения независимос
ти Косово. Всего в слушаниях примут участие
представители 30 государств, в том числе США,
Россия, Франция и Великобритания. Напомним,
Россия не признает Косово как государство —
автономный край, который в феврале 2008 г. объ
явил о своей независимости от Сербии. На сегод
няшний день независимость Косово признали 63
государства мира, среди которых большинство
стран Европейского Союза и США. Официальный
Белград продолжает считать Косово сербской
провинцией.

ьн
ой

Вчера в ста метрах от места взрыва под желез
нодорожным полотном на Октябрьской железной
дороге была обнаружена куртка, предположи
тельно принадлежавшая участнику подрыва по
езда «Невский экспресс». В карманах куртки бы
ли обнаружены письма, которые следствие клас
сифицировало как письма заключенного, заявил
официальный представитель Следственного ко
митета при прокуратуре Владимир Маркин. Курт
ка была найдена на одном из мест так называе
мой лежки преступников, сообщил Интерфаксу
источник в правоохранительных органах. Стоит
отметить, что неподалеку от места происшествия
располагается колония ЛИУ номер 3, медики ко
торой одними из первых прибыли на место про
исшествия. Маркин также сообщил, что на месте
происшествия работают 33 следователя С КП, ко
торые осматривают в том числе и частные дома
в районе места крушения поезда. Вчера число
жертв теракта на ОЖД достигло 27 человек. Еще
одним погибшим оказался мужчина, ранее чис
лившийся пропавшим без вести.

Вчера вступил в силу Лиссабонский договор о
реформе Евросоюза. В столице Португалии
прошли торжественные церемонии по этому
случаю. Договор предполагает введение до
лжности президента ЕС, который будет изби
раться на 2,5 года и может быть переизбран
на эту должность еще один раз. Во время пре
зидентского срока он представляет весь евро
пейский блок на международной арене. Кроме
того, документ предусматривает реформу ис
полнительного органа ЕС — Еврокомиссии.
Этот орган будет к 2014 г. сокращен по соста
ву с нынешних 27 еврокомиссаров до 17. Со
став Е К будет избираться сроком на пять лет.
Договор создает условия для дальнейшей ин
теграции Евросоюза, упрощает механизмы
принятия решения внутри ЕС. Гражданам Сер
бии, Черногории и Македонии для поездок в
страны Шенгенской зоны отныне не нужны ви
зы. Соответствующее решение принял вчера
Совет министров Евросоюза. Вместе с тем из

Хотелось бы, чтобы венесу
эльский лидер действительно
смог приглядеться к нашим
вертолетам и танкам, которые,
по его мнению, «самые надеж
ные в мире». А особенно к рос
сийскому танку Т-80 — первой
в мировом танкостроении се
рийной бронемашине с газо
турбинной силовой установ
кой.
Только две страны — Россия
и США — применили газотур
бинный двигатель (ГТД) в со
временном танке. До сих пор
ведутся дискуссии о своевре
менности этой замены дизель
ного двигателя.
К чести ленинградских ма
шиностроителей — конструк
торов, ученых и специалистов,
в первую очередь Кировского
завода, завода им. В. Я. Кли
мова, ВНИИТрансмаш и мно
гих других, задача разработки
и серийного выпуска танка
Т-80 с газотурбинной силовой
установкой была успешно ре
шена.
Взрывные инновации в тех
нике не так уж и часты, и к ним
по праву следует отнести ГТД
в наземном транспорте. Вслед
за нами, правда с опозданием,
американцы на свой основной

танк «Абрамс» также постави
ли ГТД. Они очень гордятся
своим танком и считают его
лучшим в мире. Правда и то,
что этому в общем неплохому
танку, участнику многих ло
кальных войн, не пришлось
встретиться в бою с Т-80. Но
участие в совместных испыта
ниях, например в Швеции и
Греции, показало, что мы ни
чем не уступаем, а по многим
показателям превосходим
американцев. С самого начала
разработки мы разошлись в
идеологии построения сило
вой установки, а так как в тан
ке все взаимосвязано, то и фи
нал оказался разным. Что же
в итоге получилось? Как соот
носятся танки по важнейшим
составляющим: подвижности,
защите, огневой мощи?
Подвижность машины в зна
чительной степени определя
ется мощностью двигателя.
Двигатель завода им. В. Я.
Климова имеет мощность 1250
л. с., а американской фирмы
«Лайкоминг» — 1500 л. с. ажется, мы проиграли по этому
показателю. Но определяю
щей является удельная мощ
ность, то есть мощность, при
ходящаяся на единицу массы

Существенный прогресс до
стигнут и в вопросе экономии
топлива, что подтверждается
материалами греческих испы
таний. Эффект достигнут за
счет оптимизации режимов
эксплуатации и использова
ния вспомогательного газо
турбинного энергоагрегата
мощностью 18 кВт, размещен
ного в забронированном кор
пусе. У «американца», несмот
ря на большие габариты, мес
та внутри корпуса для подоб
ного агрегата не нашлось, и
его подвешивают на корме
снаружи.
Что касается одного из важ
нейших качеств танка — защи
ты, то сегодня следует гово
рить не только о толщине бро
ни, и даже не о ее качестве.
Современный снаряд может
«взять» практически любую
толщину: что броню с пласти
нами из обедненного урана
«Абрамса»: что многослойную
броню танка Т-80. Броневая,
или пассивная, защита не яв
ляется панацеей, как это было
когда-то. Современной и
очень эффективной является
активная защита, уничтожаю
щая гранаты и ракеты на тра
ектории (при подлете к танку).
Система активной защиты
«Арена», разработанная в Ко
ломне, как арена цирка, окру
жает своей защитой машину и
поражает подлетающий бое
припас на расстоянии не
скольких метров до встречи с

ПАНАМА
В полицейском управлении Панама-Сити спецназовцы охраня
ют конфискованную партию кокаина. 900 килограммов наркоти
ка изъяты на складе компании, занимающейся экспортом фрук
тов. Пакетики с кокаином были спрятаны в тару с ананасами, под
готовленными к отправке в страны Европы и Азии.

Корейская вона
потяжелела в сто раз
Северная Корея объявила о деноминации своей
валюты — воны, решив убрать с банкнот два но
ля. Северная Корея впервые за последние 17 лет
резко повысила курс своей национальной валю
ты. Как сообщило АР, северокорейское минис
терство финансов устно уведомило вчера ино
странные посольства, что старые воны можно об
менять на новые по курсу 100:1. По данным юж
нокорейских СМИ, для граждан КНДР установлен
лимит обмена в размере 100 тысяч старых вон.
Решение о деноминации вызвало панику среди
населения и торговцев. Жители, опасающиеся за
судьбу своих спрятанных накоплений, ринулись
на «черный» рынок в попытке обменять воны на
китайские юани или американские доллары. В ре
зультате их курсы резко подскочили. Между тем
аналитики считают повышение курса воны значи
тельным шагом Северной Кореи в сторону эко
номических реформ.

ни в чем не уступит заморскому «Абрамсу»
Все, очевидно, видели по телевизору, как приезжавший
осенью в Россию президент Венесуэлы Уго Чавес выразил
желание приобрести наше оружие, в том числе танки. Есть
сведения, что это касается модернизированных танков Т-72.

ШВЕЙЦАРИЯ
Сильный снегопад нарушил движение на горных дорогах в Аль
пах, и у въезда в тоннель под перевалом Сен-Готард скопилась
длинная очередь автомобилей.

соглашения о безвизовом режиме полностью
исключено Косово. Причина как в криминоген
ной обстановке в этой самопровозглашенной
республике, так и в тяжелейшей социально
экономической ситуации.

Наш летающий танк
машины. Учитывая, что амери
канский танк тяжелее россий
ского на 12 тонн, Т-80 превос
ходит своего «коллегу» по при
емистости и скорости.
Теперьо некоторых особен
ностях конструкции силовой
установки.
Американцы применили
крупногабаритный двухсту
пенчатый воздухоочиститель
фирмы «Дональдсон», вторая
ступень которого через не
сколько часов (при сильной за
пыленности) требует специ
ального обслуживания, пре
вращаясь в большую головную
боль для танкистов. Как след
ствие, объем силового отде
ления вырос до семи кубомет
ров, пришлось удлинить базу
танка, увеличились вес и высо
ту. А что такое размеры танка
на поле боя, видимо, особых
пояснений не требует.
Нам удалось избежать этих
недостатков. Была, в частнос
ти, разработана высокоэф
фективная малогабаритная
система очистки воздуха. В хо
де отработки примененных в
ней технических решений Т-80
подвергался испытаниям в
большой аэродинамической
трубе ЦАГИ (Центрального
аэрогидродинамического ин
ститута), за что и получил по
четный титул «летающий
танк». Эти решения защищены
многочисленными авторскими
свидетельствами на изобрете
ния.

логотип нужно менять.
Запуск нового бренда Олим
пиады сопровождается комп
лексной коммуникационной кам
панией «Сочи — столица следу
ющих Олимпийских зимних игр».
Рекламная кампания новой эмб
лемы будет организована на ве
дущих федеральных телеканалах
и в сети «Интернет» и пройдет в
несколько этапов. Вчера старто
вала рекламная кампания «Мы та
кие», раскрывающая «идею вели
кого русского народа, наших
культурных и ментальных особен
ностей». После Нового года будет
запущен следующий этап кампа
нии — «Моя Олимпиада». Слога
ном кампании станет знаменитое
гагаринское «Поехали».

и

Еще одна улика
на месте крушения?

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР

Александр ЕФРЕМОВ,
кандидат технических наук, профессор

REUTERS
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товленное по авторской техно
логии одним из ведущих мас
теров Императорского фар
форового завода Сергеем Ру
саковым из костяного фарфо
ра, покрытого золотом двух
видов, исключительной — ла
коничной — красоты изобра
жение солнца, встающего над
невскими мостами.
Символично, что другой ху
дожник, гравер Владимир
Нуждин «выписал» музыкан
тов тоже на фоне золотого
солнечного диска — для но
вой эмблемы «Терем-квартета», которая теперь будет
«светить» и «звучать» с каж
дой его афиши.

з

думана реальная постановка в
Омском театре, которую ког
да-нибудь увидит и столичный
Петербург.
Кроме всего этого, «Теремквартет» на прошлой неделе
презентовал свою новую ини
циативу — международный
конкурс инструментальных ан
самблей TEREM CROSSOVER
COMPETITION. Конкурс прой
дет в марте. Но прессе уже
были предъявлены свидетель
ства самых серьезных намере
ний и претензии на подлинное
культурное событие — идея и
п рограмма кон курса, жюри,
состав попечительского сове
та. А также «Гран-при», изго-

Вчера организационный комитет зимних Олимпииских игр2014 в Сочи представил новую эмблему соревнований.
Как отметил на церемонии президент Международного
олимпийского комитета Жак Рогге, «команда «Сочи-2014»
создала бренд, в котором явственно читается связь с новым
поколением: поколением, выросшим в эпоху цифровых
технологий».

Евросоюз
в преддверии реформ

И

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Она имеет подзаголовок
«Зарисовки к спектаклю в
четырех частях с прологом» и
включает в себя также произ
ведения Шнитке, Пуленка, Десятникова и Александра Чай
ковского. Столь разные, они
объединены неповторимыми
аранжировками «Терем-квартета» в некую ироничную «сим
фонию» провинциального рос
сийского городка, в котором
встречаются иванушки-дурач
ки с добрыми молодцами, а
чичиковы — с Хлестаковыми. И
слово «спектакль» здесь стоит
не в переносном смысле: за-

Начиная с весны 2010 года
«Роскосмос» планирует обес
печить работу на Международ
ной космической станции
одновременно трех россий
ских космонавтов в составе
международных экипажей, со
общил журналистам вчера на
чальник пилотируемых про
грамм «Роскосмоса» Алексей
Краснов. Как отметил со сво
ей стороны глава Федерально
го космического агентства
Анатолий Перминов, объем
научных исследований на
станции силами российских
космонавтов будет увеличен
начиная с 2010 года.

Бренд с воротами

он
ал

Превышение установленных
ценовых пределов будет
автоматически расценивать
ся как нарушение закона, за
которое предусмотрена уго
ловная ответственность.
Стартовую стоимость неф
тепродуктов ФАС будет уста
навливать, исходя из нефтя
ных котировок на междуна
родных биржах. Для европей
ской и азиатской частей Рос
сии, очевидно,ориентиры бу
дут разными: учитывать нуж
но те площадки, которые на
ходятся в непосредственной
близости к нефтеперераба
тывающему заводу.
Из биржевой цены будут
вычитаться экспортная пош
лина и затраты на транспор
тировку нефтепродуктов за
рубежом. После этого к полу
ченной сумме прибавят рас
ходы на логистику по терри
тории России, НДС и акциз.
Антимонопольщики увере
ны, что формула расчета до
статочно проста и проблем
возникнуть не должно. Для
различных рынков будет так
же установлен ценовой кори
дор, в пределах которого сто
имость топлива может сво
бодно варьироваться. Кроме
того, ФАС должна подгото
вить четкие определения
«сговора», «монопольной це
ны» и «согласованных дейст
вий», которые требовали от
антимонопольного органа и
сами нефтяные компании.
Эксперты считают, что эти
меры госрегулирования цен
смогут частично привести в

грузовым кораблем НТУ. Кро
ме того, «Прогресс М-МИМ2»
доставил на М КС малый иссле
довательский модуль «Поиск»,
который вошел в состав рос
сийского сегмента станции.
Полет МКС продолжается. В
настоящее время на станции
несет вахту экипаж двадцать
второй основной экспедиции.
Ее командир американский ас
тронавт Джеффри Уилльямс и
бортинженер российский кос
монавт Максим Сураев будут
работать вдвоем до прибытия
корабля «Союз “МА-17», старт
которого планируется 21 де
кабря нынешнего года.

ФОТОФАКТ

ск
ой

С осени 2008 года ФАС вы
писала нефтяникам несколь
ко крупных штрафов: ТНК-ВР
— на 4,2 млрд руб., «Рос
нефти» — на 5,28 млрд руб.,
«Газпром нефти»~— на 4,7
млрд руб., «ЛУ КОЙЛу» — на
6,5 млрд руб. Однако ни
одного штрафа в госказну
еще не поступило: компании
оспаривают решения ФАС.
Так, скоро в Высшем арбит
ражном суде будет рассмат
риваться дело против «Газп
ром нефти», которую ФАС
обвиняет в злоупотреблении
монопольным положением
на рынке.
Юристы сырьевой компа
нии считают, что жалоба не
обоснованна. Претензии
нефтяников относятся к фор
мальностям: определению
географических границ рын
ка и взаимозаменяемости ма
рок бензина. В итоге тяжбы
идут, а миллиардные штрафы
до бюджета не доходят. Фак
тически нефтяники оттягива
ют возвращение государству
средств, переплаченных рос
сиянами за автотопливо, ко
торое включено в себестои
мость практически всех роз
ничных товаров, а также
транспортных услуг.
Ясно, что при таком несо
вершенстве механизмов пра
вового регулирования нефтя
ники чувствуют себя безнака
занными. Чтобы избежать
длительных судебных разби
рательств, ФА— собирается
разработать методику расче
та обоснованных расценок.

Сочи-2014:

Ро
сс
ий

Российских автомобилистов всегда мучил один и тот же
вопрос: почему топливо дорожает, когда растут
нефтяные котировки, а когда же цена »черного золота»
падает, расценки на заправках снижаться не спешат?
Эксперты на это, как правило, разводят руками,
объясняя такую несправедливость простым желанием
нефтяных компаний... заработать. Федеральная
антимонопольная служба (ФАС) уже более года
безуспешно борется с произволом «сырьевиков». И вот
теперь ФАС предлагает законодательно установить
формулу, по которой должны рассчитываться цены
на бензин.

порядок рынок топлива в Рос
сии. Позитивные для россиян
тенденции наблюдаются и на
оптовом топливном рынке.
По данным ИАЦ «Кортес»,
последние 11 недель бензин
и дизтопливо уверенно деше
веют. Так, Аи-92 за сентябрь
— ноябрь снизился в цене на
4143 рубля — до 22 005 руб
лей за тонну (-15,8%), а Аи-95
— на 2374 рубля — до 25 338
рублей за тонну (-8,6%).
Дальнейшее удешевление
ожидается и в декабре.
Впрочем,новая формула —
еще не панацея от всех бед.
Во-первых, ФАС пока не раз
работала инструменты кон
троля цен за розничным рын
ком автомобильного бензи
на. Если авиакеросин, как
правило,поставляется сами
ми крупными нефтяными ком
паниями, то в случае с авто
топливом свою наценку уста
навливают и заправщики.
Топливные ритейлеры, вла
деющие сетями АЗС, цены на
топливо снижать не спешат.
По неофициальным эксперт
ным оценкам, средняя маржа
АЗС в европейской части
страны сейчас достигает
30%.
Во-вторых, остаются высо
кие налоги, которые в стои
мости бензина составляют
около 60%. Более того, в
2010 году федеральное пра
вительство собирается ин
дексировать топливные акци
зы, подняв их на 10%, и доля
налогов в цене бензина со
ставит 64%. В результате, по
оценкам специалистов, Аи-92
может подорожать на 1 —
2%. Впрочем, рост внутрироссийских акцизов может
быть сбалансирован и рос
том экспортных пошлин на
нефть. Теоретически сниже
ние прибыльности экспорта
приведет к росту предложе
ния на внутреннем рынке и,
как следствие, снижению
цен. Что будет в действитель
ности, как всегда, покажет
время.

ле «Союз ТМА-15» и 29 мая со
стыковались с МКС. С их при
бытием численность экипажа
станции впервые увеличилась
до шести человек. Команди
ром по-прежнему оставался
российский космонавт Генна
дий Падалка, выполнявший
эти обязанности с начала ап
реля с. г. Перед своим возвра
щением на Землю, которое
было 11 октября, Падалка
передал командирские функ-

ов

Андрей ЧЕПЕЛЕВ_________________________________________________________

Как сообщила пресс-служба
ЦУП, в 10 часов 16 минут спус
каемый аппарат корабля «Со
юз ТМА-15» совершил мягкую
посадку в расчетном районе
севернее города Аркалыка в
Казахстане. Все операции по
спуску с орбиты и приземле
нию прошли штатно. Самочув
ствие космонавтов хорошее.
Роман Романенко, Франк Де
Винн и Роберт Тирск стартова
ли 27 мая 2009 года на кораб

на
ци

формула

ции Франку Де Винну, и астро
навт ЕКА впервые стал воз
главлять экипаж МКС.
За время полета Романенко,
Де Винна и Тирска необходи
мые для обеспечения функци
онирования станции в пилоти
руемом режиме топливо, про
дукты, вода, кислород и дру
гие расходуемые материалы
доставлялись российскими
грузовыми кораблями «Про
гресс М-67», «Прогресс
М-03М», «Прогресс М-МИМ2»
и американским кораблями
«Индевор» СТС-127, «Дискаве
ри» СТС-128, «Атлантис» СТС
129, а также первым японским

броней, «выстреливая» свой
снаряд.
Ну а если учесть, что танк
Т-80 как цель на поле боя мень
шего габарита и более подви
жен, то выводы может сделать
не только специалист.
Разговор о вооружении на
до начать с того, что Т-80 уп
равляют два человека — ко
мандир машины и наводчикоператор. На американском
танке к ним добавлен еще за
ряжающий. Увеличенный эки
паж требует и укрупненного
габарита боевого отделения,
поэтому отечественные тан
ковые конструкторы разрабо
тали специальный комплекс
механизмов для автоматиза
ции процесса заряжания. Это
дало возможность применить
пушку большего калибра
(125 мм против американских
120 мм). При этом через ствол
нашей пушки возможен за
пуск управляемой по лазерно
му лучу ракеты. Дальность ее
полета достигает 5 км, она
может сбить и вертолет. Есть
еще два пулемета калибра
7,62 и 12,7 мм. Так что по
уровню вооружения мы не от
стали.
Словом, если говорить о со
вокупности всех характерис
тик, то Т-80 ничуть не уступает
«Абрамсу». Кипр и Южная Ко
рея уже приобрели наши газо
турбинные танки. Возможно, и
Венесуэла последует их при
меру.

Полицейские окружили дом в Сиэтле, где, согласно получен
ной информации, может скрываться Морис Клеммонс, рециди
вист, подозреваемый в убийстве четырех стражей порядка. Зло
умышленник вошел в кафе в городке Лейквуд и хладнокровно
расстрелял сидевших за столиком офицеров полиции. Жерт
вами убийцы стали 40-летняя Тина Грисуолд, 42-летний Грег Ри
чардс, 39-летний Марк Реннинджер и 37-летний Рональд Оуэнс.

Ракы — достояние республики
Турецкий патентный институт (ТПИ) зарегистрировал
знаменитый алкогольный напиток ракы в качестве
национального достояния страны. Теперь, как сообщают
местные СМИ, название «ракы» официально исторически
и географически привязано к территории Турции.

Запрос о признании этой из
вестной во многих восточных и
балканских странах виноград
ной водки с анисовой отдушкой
в качестве турецкого нацио
нального напитка направило в
ТПИ общество производителей
традиционных алкогольных на
питков.
Институт постановил, что со
здание ракы является синте
зом культурного наследия раз
личных цивилизаций, прожи
вавших на территории совре
менной Турции. Его же особый
вкус обусловлен использова
нием произрастающих именно
в республике винограда и ани
са.
В патенте ТПИ также указыва

ются основные характеристики
— вкусовые, визуальные и хи
мические — турецкой ракы и оп
ределены основные особеннос
ти рецептуры, от которых мест
ные виноделы не отходят мно
гие десятилетия. В частности,
ракы может называться напиток
крепостью не менее 40 граду
сов прозрачного цвета с добав
лением аниса и небольшого ко
личества сахара и приготовлен
ный методом двойной дистил
ляции в медных перегонных кот
лах объемом пять тысяч литров.
Отмечается, что все ингредиен
ты должны быть местного про
изводства.
Решение ТПИ пока еще не во
шло в силу. Если после этого в

течение полугода патент инсти
тута не будет опротестован, то
ракы официально получит ста
тус национального напитка. По
мимо этого раз в год специаль
ная комиссия будет заниматься
проверкой всех выпускаемых в
стране видов этой виноградной
водки на предмет соответствия
рецептуре.
Анисовую водку можно по
пробовать не только на терри
тории Турции, ее предложат в
Болгарии, Греции, на Кипре, в
ряде стран Ближнего Востока.
Более того, в один ряд с ракы
нередко ставят и итальянскую
граппу, и испанскую орухо.
Страны, где производится ра
кы, или арака, ракия, ревност
но защищают свой националь
ный напиток и зачастую ведут
ожесточенные споры, доказы
вая, что именно они были пер
выми, кто создал «анисовку».

Что мешает спать мужчине
Спящего мужчину скорее разбудит назойливая муха, чем плач
его собственного ребенка. К такому выводу пришли ученые,
исследовавшие полезные свойства сна и попутно создавшие
классификацию раздражителей, способных его нарушить,
сообщила британская газета «Дейли телеграф».

Впрочем, жужжание насеко
мого для представителя силь
ной половины человечества —
это еще не самая первая при
чина пробуждения посреди
ночных сновидений и отдыха.
Гораздо быстрее и чаще муж
чина проснется от звука сра
ботавшей автомобильной сиг
нализации. На втором месте
среди подобных «нежданных
будильников» оказалось... за
вывание ветра. Муха, которая

заунывными пассажами имеет
больше шансов прервать
мужской сон, чем беспокой
ный ребенок, заняла третью
строчку этого списка. В то же
время для женщины нет более
мощного сигнала, который
мог бы вырвать ее из объятий
Морфея, чем крик ее малыша.
Выводы ученых гласят, что в
одинаковой степени раздра
жающе воздействуют на функ
ционирование мозга у спящих

обоих полов «звуки хулиган
ских действий», совершаемых
неподалеку, а также храп парт
нера — они в классификации
разместились ниже.
Один из исследователей-пси
хологов прокомментировал по
лученные данные так: «Эта раз
ная чувствительность может яв
лять собой эволюционные раз
личия, которые заставляют
женщин больше реагировать на
звуки, ассоциируемые с воз
можными угрозами их детям, в
то время как мужчины «настро
ены» слышать раздражители,
которые могут представлять
опасность для всей семьи».
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Вставал впереди Валаам
Юрий ТРЕФИЛОВ_____________________________________________________
Двадцать лет назад, 29 ноября 1989 года, древнейший
на Русском Севере монастырь на Валааме был возвращен
Русской Православной церкви, а уже 14 декабря шесть
иноков прибыли на остров для возрождения монашеской
жизни.

Митрополит Ленинградский и
Новгородский Алексий (будущий
патриарх) возглавил тогда пер
вый поход паломников, следовав
ших на теплоходе «Мамин-Сиби
ряк» на архипелаг. Среди них ока
зался и автор этих строк.
С большими трудностями «Ма
мин-Сибиряк» вошел в Монас
тырскую бухту. На берегу нас
встречали трое священнослужи
телей, девушки — хлебом-солью
— да группа местных жителей.
По гранитным ступеням мы под
нялись к каменным стенам оби
тели, в центре которой возвы
шался Спасо-Преображенский
собор.
Старая штукатурка лохмотьями
свисала с потолков. Было про
хладно и сыро. Но вот загорелись

сотни свечей, поставленных у за
хоронений мощей основателей
монастыря преподобных Сергия
и Германа. Вспыхнули свечи у ам
вона алтаря. И сразу стало теп
лее от сопричастности к право
славному братству. Митрополит
Алексий исполнил обряд освяще
ния престола. Затем состоялись
торжественный молебен и литур
гия.
Владыка поздравил паломни
ков с тем, что Валаамский монас
тырь наконец-то получил право
на жизнь.
За это право Алексий боролся
долгие годы со дня вступления
на пост управляющего делами
Московской патриархии. 17 де
кабря 1985 года он направил
письмо генсеку Михаилу Горба

чеву, где впервые был поставлен
вопрос о перестройке государст
венно-церковных отношений.
Священнослужители считают,
что Горбачев тогда не понял и не
принял позицию владыки Алек
сия. Вскоре его отстранили от
должности управделами Мос
ковской патриархии. В июле
1986 года он был назначен ми
трополитом Ленинградским и
Новгородским. Вместе с Дмит
рием Лихачевым Алексий раз
вернул борьбу за восстановле
ние Валаама.
В апреле 1988 года состоялась
беседа тогдашнего патриарха
Пимена, постоянных членов Свя
щенного Синода РПЦ с Михаи
лом Горбачевым, в которой уча
ствовал и митрополит Алексий.
После той встречи был открыт
путь к широкому общенациональ
ному празднованию 1000-летия
Крещения Руси. В 1989 году вла
дыка Алексий был избран народ
ным депутатом СССР от Фонда
милосердия и здоровья, членом

правления которого он состоял.
Митрополит стал также членом
Комитета по международным
премиям мира.
Возможностей бороться за Ва
лаам и другие церковные ценнос
ти прибавилось. В итоге Горбаче
вым был подписан документ о
передаче Валаама РПЦ.
...В ту памятную первую поезд
ку паломников мы побывали на
ряде объектов. И везде нас встре
чали грязь и запустение, следы
вандализма и духовной нищеты.
Глядя на разоренные скиты,
митрополит Алексий, помнится,
оптимистично произнес: «Все
восстановим».
Так и случилось, хотя эта
многотрудная работа продолжа
ется и сегодня. Преображаются
Монастырская бухта, Воскресен
ский, Гефсиманский, Никольский
и другие скиты, Вознесенская ча
совня на горе Елеон...
— С каждым годом число палом
ников, туристов, желающих при
коснуться к святым местам исто

рии православия, растет, —
говорит наместник Валаам
ского монастыря епископ
Троицкий Панкратий. —
Идут теплоходы из Петер
бурга, метеоры из Приозер
ска, Сортавалы. Тысячи лю
дей обретают здесь духов
ное возрождение.
В последние годы на
месте бывшего кирпич
ного завода был постро
ен и освящен новый Свя
то-Владимирский скит.
Это целый ансамбль:
Патриаршая резиден
ция, три храма — Свято
Владимирский, мученицы Люд
милы, Всех Святых, а также
крестильня, братский корпус,
музей и иконописная мастер
ская. Все строительство заняло
два года.
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл открыл в Свято
Владимирском скиту музей (поцерковному — «Древлехранили
ще Валаамского монастыря»)

имени 15-го предстоятеля Рус
ской Православной церкви
Алексия II — ведь это он освя
щал закладку комплекса. Здесь
собраны около 700 ценнейших
экспонатов — иконы, старинные
книги и рукописи, предметы
одежды и быта иноков валаам
ской обители, карты, картины. В
музее хранятся и некоторые
личные вещи Алексия II.

Предание гласит, что основа
тели обители преподобные Сер
гий и Герман были греками, со
стояли в первой христианской
киевской общине. После гоне
ний бежали из Киева и добра
лись до Валаама. Было это еще
в XII веке. Разные времена пере
жил с той поры монастырь. Сей
час у него эпоха возрождения,
начатая Алексием II.

ОФИЦИАЛЬНО

5. Ф.И.О. и должность руководителя организации:_________________________________________________________________________________________
6. Ф.И.О. главного бухгалтера организации:__________________________________________________________________________________________________
7. Контактные телефоны, т/ф, е-mail организации:_________________________________________________________________________________________
8. Реквизиты организации:____________________________________________________________________________________________________________________________
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9. Адрес юридический и фактический:___________________________________________________________________________________________________________
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10. Ф.И.О., телефон, е-mail сотрудника организации, ответственного за издание проектов:
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11. Предполагаемая типография:___________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим я подтверждаю достоверность представленной мною информации:
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Подпись руководителя организации____________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
М. П.
Дата_________________________________________________________________________

Приложение 2
к извещению о приеме заявок
на предоставление издательствам
в 2010 году субсидий на реализацию
социально значимых издательских
проектов, государственную поддержку
непериодических книжных изданий

ХАРА КТЕРИСТИ КА ИЗДАНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО НА КОН КУРС ИЗДАТЕЛЬ—КОГО ПРОЕ КТА
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА__________________________________________________________________________________________

(полное наименование, форма собственности, юридический и фактический адрес, телефон/факс)
номинация:___________________________________________________________________
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Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации (далее — Комитет) объявляет о начале приема
заявок от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринима
телей Санкт-Петербурга, осуществляющих издательскую деятельность, на получение субсидий из средств бюджета Санкт-Пе
тербурга на 2010 год по целевой статье 4550018 «Субсидии издательствам на реализацию социально значимых издательских
проектов, государственную поддержку непериодических книжных изданий».
Заявки принимаются от издательств, зарегистрированных в установленном порядке в качестве юридического лица на терри
тории Российской Федерации и не имеющих финансовой задолженности перед бюджетами всех уровней и государственных
внебюджетных фондов (далее — претенденты на получение субсидий).
В соответствии с Положением об Издательском совете, утвержденным распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от
08.10.2001 № 944-ра «О создании Издательского совета», экспертиза издательских проектов проводится по 9-ти тематическим
направлениям(номинациям):
— учебная и учебно-методическая литература для всех форм образования, рекомендованная соответствующими организа
циями и ведомствами к использованию в учебном процессе: новые учебники, отражающие современное состояние науки и
уровень преподавания, учебники по новым дисциплинам;
— научная литература: фундаментальные и научно-популярные труды петербургских ученых (авторов), работающих в пере
довых областях науки, отражающие современное состояние научной мысли;
— научно-техническая литература: разработки петербургских ученых и специалистов в области новейших технологий, спо
собствующие развитию национальной промышленности, а также российского предпринимательства;
— художественная литература: издания мировой и отечественной классики, а также произведения современных, преимуще
ственно петербургских, писателей;
— литература для детей и подростков, произведения петербургских писателей, способствующие развитию детей и подрост
ков, воспитанию в них высоких нравственных качеств, активной гражданской позиции;
— литература общественной тематики: произведения петербургских авторов, направленные на воспитание граждан в духе
любви к своей стране, городу, формирование представления о России как многонациональной державе, уважения к культуре
других наций и народов, веротерпимости и миролюбия, активной гражданской позиции, нравственности, приоритета нацио
нальных и семейных ценностей, человеческого достоинства;
— справочно-энциклопедическая литература: новые справочные и энциклопедические издания, преимущественно петер
бургских авторов, отражающие современные реалии России и Петербурга, включающие ключевые понятия новых областей
фундаментальных наук и новых технологий, науки об обществе, специализированные и лингвистические словари;
— литература по культуре и искусству: издания, пропагандирующие российскую многонациональную и петербургскую культуру;
— литература к знаменательным датам (юбилеям) страны и города.
От каждого претендента к рассмотрению принимаются не более трех издательских проектов.
Основными критериями конкурсного отбора в ходе проведения экспертизы издательских проектов являются их оригиналь
ность, новизна, социальная, культурная и научная значимость.
Приоритетными направлениями издательских проектов 2010 года являются:
— 65-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
— 100-летие со дня рождения О. Ф. Берггольц;
— 150-летие со дня рождения А. П. Чехова;
— 115-летие со дня рождения С. А. Есенина;
— 80-летие со дня рождения Ф. А. Абрамова;
— 70-летие со дня рождения И. А. Бродского.
Экспертизу заявок проводит Издательский совет при Правительстве Санкт-Петербурга.
Претенденты на получение субсидий должны представить в Комитет по адресу: 191060, Санкт-Петербург, Смольный, каб.
219, для рассмотрения следующие документы:
1. Заявку по форме согласно приложению 1;
2.Пакет документов, содержащий учредительные документы и документы, отражающие деятельность издательства:
2.1.Нотариально заверенную копию Устава организации.
2.2.Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня разме
щения на официальном сайте настоящего объявления.
2.3.Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет (или информационное письмо из налого
вого органа с указанием ИНН).
2.4.Оригинал справки обслуживающего банка (банков) об отсутствии картотеки на расчетном счете (счетах), действитель
ной на дату подачи документов (если срок действия в справке не указан, справка считается действительной в течение 45 дней
со дня выдачи).
2.5.Справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером претендента и заверенную печатью, подтверждающую, что
претендент не находится в процессе ликвидации, в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество не
арестовано, экономическая деятельность не приостановлена.
2.6.Оригинал справки из инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, действительной на дату подачи документов (если срок действия в справке не указан, справка считается дей
ствительной в течение 45 дней со дня выдачи).
З.Пакет документов для экспертизы издательских проектов (не более 3 заявок от одного претендента), содержащий:
3.1. Характеристику издания по форме согласно приложению 2.
3.2. Предварительный расчет затрат по форме согласно приложению 3.
3.3. Краткую аннотацию.
3.4. Две внешние рецензии.
3.5. Краткую справку об авторе.
3.6. Оригинал-макет на электронном или бумажном носителе.
3.7. Копию издательского договора с автором или составителем произведения.
3.8. В случае подачи на конкурсный отбор издательского проекта по переизданию произведения, посвященного Победе в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, издательство должно представить справку, содержащую сведения о после
днем издании: издательство, год издания, тираж, реализация.
Рассматриваются издания, подготовленные к сдаче в производство (на стадии оригинал-макета).
Финансирование издательских проектов осуществляется в части возмещения затрат, осуществленных с 01.01.2010
на приобретение полиграфических материалов, бумаги и типографских услуг по изготовлению тиража.
Заявки принимаются в течение 45 дней с момента публикации данного объявления.
Заявки, отправленные по почте, не принимаются к рассмотрению.
Информацию по вопросам конкурсного отбора можно получить у ответственного секретаря Издательского совета Тимошки
ной Наталии Николаевны по тел. 274-94-78.
Приложения: Приложение 1;
Приложение 2;
Приложение 3.
Ю. Ю. ЗИНЧУК,
председатель омитета
по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации

3. Издательский проект:
автор:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
название:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
номинация:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
запрашиваемая сумма:________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Полное наименование организации:_____________________________________________________________________________________________________________

он
ал

Извещение о приеме заявок на предоставление издательствам
в 2010 году субсидий на реализацию социально значимых издательских проектов,
государственную поддержку непериодических книжных изданий
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Финансовые
показатели
(тыс. рублей)

Приложение 1
к извещению о приеме заявок
на предоставление издательствам
в 2010 году субсидий на реализацию
социально значимых издательских
проектов, государственную поддержку
непериодических книжных изданий

Заявка на участие в конкурсном отборе на право получения
в 2010 году субсидий издательствами на реализацию социально значимых издательских проектов,
государственную поддержку непериодических книжных изданий
От.
(наименование организации)
1.Издательский проект:
автор:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
название:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
номинация:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
запрашиваемая сумма:________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Издательский проект:
автор:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
название:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
номинация:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
запрашиваемая сумма:________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

2

3

4

5

6

7

9

11

12

Директор издательства
Главный бухгалтер
Печать

Приложение:

1. Краткая аннотация.
2. Две внешних рецензии.
3. Справка об авторе.
4. Оригинал-макет на электронном (бумажном) носителе.
5. Копию договора с автором.
Приложение 3
к извещению о приеме заявок
на предоставление издательствам
в 2010 году субсидий на реализацию
социально значимых издательских
проектов, государственную поддержку
непериодических книжных изданий

Предварительный расчет затрат
Издательство____________________________________________________________________________________________________________
Автор, название книги________________________________________________________________________________________________
Формат____________________________________________________
Тираж_______________________________________________________
Объем уч. изд. л________________________________________
Оформление______________________________________________
Объем печ. л.____________________________________________
Кол-во илл._________ ч. б.
Кол-во илл.цв.
Статьи расходов
Сумма (в руб.)
1.*
Редакционные расходы
2.*
Изготовление оригинал-макета
2.1. Набор
2.2. Корректура
2.3. Верстка
3.*
Художественные и графические работы
4.
Расходы на бумагу
на текст
т
по
руб.
на обложку
т
по
руб.
5.
Расходы на переплетные материалы
картон
т
по
руб.
форзац
т
по
руб.
бумвинил
т
по
руб.
фольга
т
по
руб.
6.
Типографские расходы
7.*
Накладные расходы
8.*
Расходы по обязательной рассылке
Итого производственная стоимость:

Примечания.
1. * Пункты не финансируются (заполнять обязательно).
2. Объем финансовой поддержки по остальным п.п. определяется издательским советом.
Директор издательства
________________________________ подпись
Главный бухгалтер
________________________________ подпись
МП
Дата।

2 декабря 2009 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

5

экономика
СИТУАЦИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Лизинг
поросячьих бегов

Провод для российской
лампочки
Эстония собирается открыть свой рынок для иностранных
электроэнергетических компаний
Виктор НИКОЛАЕВ_______________________________________________________
Правительство Эстонии собирается создать биржу
электроэнергии, которая будет открыта для иностранных
компаний, в том числе российских. Об этом сообщил министр
экономики и коммуникаций Эстонии Юхан Партс (Juhan Parts)
в беседе с петербургскими журналистами. Министр также
отметил, что в целом позитивно смотрит на перспективы
развития экономических отношений между Эстонией и
регионами Северо-Запада РФ.

и

Так, в 2008 году ВВП Эстонии
упал на 3,6%, а в третьем квар
тале 2009 года — на 15,3% (в
годовом исчислении). При
этом стоит отметить, что сред
няя заработная плата в Эсто
нии составляет 13,7 тыс. крон
(около 37 тыс. рублей), а потре
бительские цены во втором
квартале 2009 года снизились
на 2,2%. Правда, безработица
достигла 13,5%, увеличившись
во втором квартале на 9,7%.
Министр тем не менее не те
рял оптимизма. По его мне
нию, в кризис главное, чтобы
в хорошем состоянии были
публичные финансы (в первую
очередь — государственный и
муниципальные бюджеты). По
его словам, эстонская эконо
мика достаточно диверсифи
цирована и развита в техноло
гическом плане. « онечно, на
до иметь в виду, что по мас
штабам Эстония — это не Гер
мания, не Россия, не США и
даже не Украина. Наша стра
на небольшая, и поэтому ее
рынки всегда открыты для
международных инвестиций и
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Разумеется, журналистов ин
тересовало, как развивается
кризисная ситуация в Эсто
нии. По словам Юхана Партса,
кризис в чем-то можно считать
благоприятствующим эстон
ской экономике, поскольку
стране после бурного эконо
мического роста предостави
лась некоторая передышка.
Министр напомнил, что сра
зу после вступления в Евросо
юз (в 2004 году) в страну бла
годаря открытости рынков тру
да и капитала буквально хлы
нули инвестиции, которые
привели к тому, что рост вало
вого внутреннего продукта
(ВВП) в течение двух лет со
ставлял около 10%. При этом
главной проблемой экономи
ки была нехватка кадров, и в
эстонском обществе остро
дискутировался вопрос о не
обходимости привлечения ра
бочей силы из стран третьего
мира. Теперь же эта проблема
полностью отпала.
Впрочем, «передышка» ока
залась, пожалуй, более осно
вательной, чем требовалось.
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торговли, — отметил Юхан
Партс. — Для нас главное —
предлагать больше кон
курентоспособных услуг, при
чем не только при транзите с
востока на запад, но и с запа
да на восток».
Министр экономики под
черкнул, что, хотя главными
партнерами Эстонии в торгов
ле и инвестициях остаются
страны Скандинавии и Герма
ния, «всегда необходимо ра
ботать с соседями; и в этом
смысле у наших отношений с
Россией большой потенциал».
При этом Юхан Партс отметил,
что роль государств только в
том, чтобы построить необхо
димую инфраструктуру, а все
остальное должен сделать
бизнес, в первую очередь ма
лый и средний, поскольку
«крупный бизнес — это всегда
большие риски».
Что касается регионов, с ко
торыми готов сотрудничать эс
тонский бизнес, господин ми
нистр считает наиболее пер
спективными Петербург, Ле
нинградскую, Новгородскую и
Псковскую области. «Москва
тоже от нас сравнительно не
далеко — около двух часов на
самолете, но в первую оче
редь речь идет все-таки о со
седних регионах», — подчерк
нул господин Партс.
Прибыли, на которые может
рассчитывать эстонская турис-
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Монолайнеры
и их конкуренты

Небольшие банки смогут выжить, став универсальными
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фамилии «лизинговых» мил
лионеров. Так, заместитель
гендиректора Олег Алдошин
в течение прошлого года по
лучил восемь премий на об
щую сумму 2,2 миллиона
рублей. С января по март
2009 года он был премиро
ван еще дважды на 88 тысяч
рублей. Заместители генди
ректора Леонид Новицкий и
Сергей Королев за год полу
чили по 1,1 миллиона. Еще
660 тысяч рублей господин
Королев получил в первом
квартале 2009 года.
В Липецкой и Ростовской
областях приказом генди
ректора «Росагролизинга»
от 11 августа 2008 года без
решения совета директоров
(!) были созданы подразде
ления со штатной числен
ностью по одному человеку.
На их содержание в 2008 —
2009 годах было израсходо
вано более 4 миллионов
рублей, в том числе на опла
ту труда — свыше 3 миллио
нов.
Ну а кто же был «подпи
сантом» упомянутого прика
за?
Имя, что называется, на
слуху: Елена Борисовна
Скрынник. С 2002 года — ге
неральный директор ОАО
«Росагролизинг», с 12 мар
та 2009 года — министр
сельского хозяйства Рос
сийской Федерации.
Между прочим, бывшие
замы
бывшего
главы
«Росагролизинга» Олег Ал
дошин и Сергей Королев и
сегодня у госпожи минис
терши... в замах. А вот род
ной брат Елены Борисовны
— Леонид Борисович Но
вицкий по проторенной до
рожке (то есть в замы к сво
ей родственнице)уже не по
шел. Поисполняв некоторое
время обязанности генди
ректора «Росагролизинга»,
предпочел остаться при лю
бимом деле: Леонид Новиц
кий — профессиональный
автогонщик и вице-прези
дент Федерации спортивно
го свиноводства. Есть такая
организация — поросячьи
бега организует. Впрочем,
многие автогоночные сорев
нования, как и соревнова
ния в спортивном свиновод
стве, до сих пор спонсирует
«Росагролизинг».
Ну что тут скажешь? Все
«по уставу» — цитата: «Дея
тельность ОАО «Росагроли
зинг» нацелена на поддерж
ку сельхозпроизводителей и
отечественных машиностро
ителей»...
Оставив пост гендиректо
ра лизинговой компании,
Елена Скрынник не бросила
свое детище на произвол
судьбы.Сегодня она первый
заместитель председателя
совета директоров. Правая
рука председателя совета
Виктора Алексеевича Зубко
ва, коему направлено пись
мо из Генпрокуратуры о се
рьезных нарушениях закона
в недрах «Росагролизинга».
Каким может быть про
должение этой истории — ос
тается только гадать...
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лизинга» нет ни одной циф
ры (штатная численность со
трудников не в счет), опро
вергающей экономическую
раскладку главного надзи
рающего органа государст
ва.
Раскладка же показала
следующее.
Действительно, с 2006 го
да «Росагролизинг» занима
ется нацпроектом «Разви
тие АПК» и Госпрограммой
развития сельского хозяйст
ва и регулирования рынков
сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продоволь
ствия на 2008 — 2012 годы.
Для реализации поставлен
ных задач в уставный капи
тал компании из федераль
ного бюджета вложили 45
миллиардов рублей.
Проверка Генпрокуратуры
показала, что более 70 про
центов договоров лизинга
компания заключила с орга
низациями, которые сами не
используют объект лизинга,
а передают его в сублизинг
за вознаграждение. И это в
свою очередь приводит к
удорожанию техники для се
лян.
В пример приводятся «по
любовные» договоры голов
ной компании с компаниейоператором Ростовской об
ласти. Таких договоров на
поставку сельхозтехники в
лизинг за один только год
было заключено больше 130
на сумму 1,25 миллиарда
рублей. В дальнейшем эта
техника сдавалась в субли
зинг за вознаграждение. На
прямую же с сельхозпро
изводителями Ростовской
области было заключено
всего 17 договоров на сум
му около 600 млн руб.
В 12 регионах России на
1 июля 2009 года, по данным
прокурорской проверки,
«Росагролизинг» не заклю
чил вообще ни одного дого
вора лизинга техники и тех
нологического оборудова
ния, а в 25 регионах — по
ставок племенного скота,
сетует прокуратура.
В то же время на интер
нет-сайте «Росагролизинга»
представлены довольно оп
тимистичные результаты ра
боты: с 2002 по 2009 годы
компания закупила и поста
вила более 55 тысяч единиц
техники и 350 тысяч голов
высокопродуктивного пле
менного скота, введены в
эксплуатацию животновод
ческие комплексы на 375 ты
сяч скотомест.
Детали поставок «высо
копродуктивного племенно
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На прошлой неделе федеральные информагентства из
уст в уста передавали и цитировали письмо первого
заместителя генпрокурора Александра Буксмана,
адресованное первому вице-премьеруи председателю
совета директоров »Росагролизинга» Виктору Зубкову.
Первоооладателем этого документа стал РБ К daily.
В письме на пяти листах перечислялись нарушения
закона, выявленные в результате проверки работы
лизинговой компании за последние три года. Речь
кроме всего прочего шла о заключении договоров
лизинга через посредников, о перечислении средств на
счета офшорных компаний, о выплате необоснованно
высоких премий руководству.

го скота» Генпрокуратура,
понятное дело, не рассмат
ривала. Зато не раз по по
лочкам их раскладывали
отечественные специалис
ты племенного дела, вклю
чая ведущих ученых страны.
Эти «детали» попадали и
под пристальное внимание
«Санкт-Петербургских ведо
мостей». Мы говорили о
том, что только за три ми
нувших года в Россию были
ввезены более 100 тысяч го
лов крупного рогатого скота
(в начальных планах на ны
нешний год значились еще
30 тысяч). В основном заво
зили телочек молочных и мя
со-молочных пород. Треть
(по некоторым данным —
больше) высококлассного
молочного поголовья, пред
назначенного «на племя»,
пришлось... съесть.
Когда Россия объявила о
запуске программы импорта
скота, цены на него по ту
сторону границ моменталь
но выросли на 20 — 25 про
центов. Россия переплати
ла, но завезла. Однако обес
печить переселенцам до
стойное содержание смогли
далеко не все хозяйства,
взявшие животных в лизинг.
Неподготовленные фермы
и комплексы, отсутствие
нормального ветеринарного
обслуживания, слабая кор
мовая база не способствова
ли адаптации животных. Это
с одной стороны. Недобро
совестными в ряде случаев
оказались иностранные по
ставщики и их российские
партнеры. Это с другой сто
роны. В Россию отправляли
телочек с заниженной мас
сой тела, с букетом недугов,
в котором стригущий лишай
был самым скромным цве
точком. Болезни выявлялись
не «за бугром», а в наших
сельхозпредприятиях, куда
прибывало импортное пого
ловье, во время обязатель
ного карантина. После чего
становилось понятно, что по
пытки получить от такого жи
вотного высококлассный
скот будут неэффективны
ми. Куда такую телку? На
колбасу!
Но поставщик — «Росагролизинг»
на все эти последствия закрывал глаза.
Главное: были деньги. Мно
го государственных денег. И
им надо было найти «до
стойное» применение.
И ведь нашли!
Сравнительные расходы
«Росагролизинга» на закуп
ки племенного скота и на
собственные нужды Госпрокуратура выделила в отдель
ную строку. Получилось сле
дующее. В 2007 — 2009 го
ды компания потратила на
себя более 1,5 миллиарда
рублей, что почти вдвое
превышает объем средств,
израсходованных на 1 июля
2009 года на закупку живот
ных для Дальневосточного,
Сибирского, Уральского и
Северо-Западного феде
ральных округов вместе взя
тых.
Приводятся, в частности,
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Татьяна МАРЬИНА_______________________________________________________

Слухами, как известно, зем
ля полнится... Так вот, по
слухам (дошедшим до нас
отнюдь не по «сарафанному
радио», свои информирован
ные источники имеются.
Т. М.), это письмо было на
правлено «сельскому» вице
премьеру Зубкову еще в ок
тябре. А «выстрелило» толь
ко сейчас.
Возможно, если бы не
этот «выстрел», то ситуация
так бы и осталась закулис
ной, неведомой широкой
публике. Ну и спустилась бы
на тормозах, как многое в
этой таинственной конторе
под названием «Росагроли
зинг» с момента ее создания
в феврале 2001 года дела
лось прежде. Теперь же тор
моза слегка отказали. В от
вет руководство «Росагро
лизинга» через агентство
«АгроФакт» попыталось объ
ясниться все перед той же
широкой публикой «о проде
ланной работе».
Отчет этот немногосло
вен, текст его имеется и в
распоряжении нашей редак
ции, но приводить его пол
ностью в целях экономии га
зетной площади мы не бу
дем. Суть же сводится к сле
дующему.
Никаких «левых» посред
нических структур «Росагро
лизинг» не имеет — фирма
с 2002 года осуществляет
свою деятельность через
региональные компанииоператоры, утвержденные
советом директоров. Цита
та: «Данная структура взаи
моотношений нацелена на
минимизацию затрат со сто
роны
сельхозпроизво
дителей при заключении до
говоров лизинга».
Ни о каких офшорах
«Росагролизинг» понятия не
имеет. Цитата: «Оплата денег
за рубеж, по нашему мнению,
может быть связана с закуп
кой необходимых комплекту
ющих для производства рос
сийской техники».
Штатная численность ОАО
«Росагролизинг» насчитыва
ет всего-то 450 человек.
Премирование сотрудников
компании, в том числе руко
водства, осуществлялось за
— цитата: « ... выполнение
показателей нацпроекта
«Развитие АПК» и Госпрограммы развития сельского
хозяйства в пределах, уста
новленных нормативами Со
вета директоров компании».
В общем, тишь да гладь,
да божья благодать... Если
бы не один удивительный
момент: в отчете «Росагро

Раздел ведет
Виктор НИ КОЛАЕВ

Роман СОЛНЦЕВ_________________________________________________________

На положении банков-монолайнеров (то есть тех, которые
предоставляют своим клиентам только одну услугу)
финансовый кризис сказывается особенно заметно. Это
происходит из-за ограниченности источников фондирования
(то есть источников пополнения средств банка). Вот почему
наиболее успешные представители этого банковского
направления начали эволюционировать в сторону
универсальных банков. Так или иначе, большинство бывших
или нынешних российских монопродуктовых банков либо уже
расширили линейку до нескольких продуктов, либо
планируют это сделать.

С недавнего времени в Петер
бурге появились банковские
программы, рассчитанные на
так называемый высший сред
ний класс (к нему относится
топ-менеджмент различных
предприятий и организаций,
некоторые представители
свободных профессий и др.).
Каждый клиент — участник
проекта получает идентифика
ционную карту, которая дает
ему право на обслуживание
вне очереди, определенные
скидки и специальные условия
обслуживания в организациях
— партнерах банка.
В РФ сегодня довольно мно
го банков-монолайнеров. Они
специализируются на потре
бительских кредитах, автокре
дитах, ипотечных займах. Есть
и такие, которые занимаются
только кредитными картами.
Приверженцы подобной сис-

темы считают, что при такой
специализации повышается
качество услуги.
Действительно, возьмем,
скажем, автокредитование.
Выход банков, специализиру
ющихся в этом сегменте, на
рынок начался с создания бан
ка при компании General
Motors. Автомашины станови
лось продавать все труднее, и
кредитование в этом случае
помогало стимулировать про
дажи. Банки, сделавшие став
ку на этот рынок, в целом не
прогадали.
Однако при этом ряд экспер
тов считает, что такие банки
менее устойчивы в кризис —
из-за проблем с ликвидностью
(т. е. способностью банка
обеспечить своевременное
исполнение своих финансо
вых обязательств). При этом
риски повышаются из-за того,

что в случае каких-то проблем
нельзя закрыть убытки от од
ной услуги прибылью от дру
гой. Особенно в случае, если
банк специализируется на вы
пуске кредитных карт — тут
банки-монолайнеры серьезно
проигрывают крупным участ
никам рынка.
«Сегодня потребители ста
раются экономить, отклады
вать покупку тех или иных то
варов. И это, несомненно, ска
зывается на темпах роста рын
ка. За первый квартал 2009 го
да объемы потребительского
кредитования снизились на
4%, до уровня 3,9 трлн рублей,
в отличие от первого квартала
2008 года, когда рынок демон
стрировал рост на 8%», — от
мечает директор банковской
сети «Хоум Кредит» Юрий Анд
ресов.
В то же время некоторые
аналитики придерживаются
прямо противоположного мне
ния. Они считают, что сам
факт ужесточения условий вы
дачи кредитов, на которые по
шли многие банки, будет спо
собствовать сохранению су
ществующих мини-банков с их
«доверительно-домашними»
отношениями с клиентами, и
даже появлению новых игро
ков в этом сегменте рынка.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сбежать во французский замок
Интерес к зарубежному жилью не ослабевает, несмотря на последствия кризиса
Андрей ГАЛИЦ КИИ______________________________________________________
Нынешняя осень в Петербурге была буквально перенасыщена
различными форумами по недвижимости. Такая ситуация не
только показала, что квартирный вопрос по-прежнему волнует
и профессионалов, и обычных граждан, но и позволила
большинству экспертов прийти к единому мнению:
возвращение к прежним явно завышенным ценам на жилье
в обозримом будущем вряд ли возможно.

«Путь выздоровления будет
длинным, и это во многом изза того, что 20% российского
рынка занимает ипотека. При
этом радует, что ее доля ока
залась гораздо меньше, чем
в развитых странах и США»,
— отмечают риелторы. Боль
ше всего их возмущает то, ка
ким образом респектабель
ные западные банкиры могли
выдавать кредиты, не под
крепленные доказательством
платежеспособности заемщи
ков.
Ведь, чтобы кредит был
обеспечен, выплата по нему
должна составлять не более
25% от дохода семьи. Однако
в США эти условия зачастую
не соблюдались. Более того,
клиент начинал платить толь
ко три года спустя с момента
выдачи кредита — и то лишь
проценты, но отнюдь не воз

вращать собственно «тело»
кредита. А через три года на
растущем рынке жилье можно
было всегда продать и даже
заработать на этом. Подобные
ипотечные перекосы, как из
вестно, и стали одной из при
чин кризисной волны по всему
миру.
Что касается российского
рынка недвижимости, то экс
перты отмечают разные доли
ипотечных кредитов в различ
ных регионах. Соответствен
но, и сроки выхода из кризиса
также будут не одинаковые. В
Петербурге, например, рынок
недвижимости отнюдь не
переполнен кредитными день
гами, а вот в Северо-Запад
ном регионе в целом ситуация
менее благоприятна: кварти
ры приобретались с помощью
ипотеки в 70 — 80% всех сде
лок. Это чревато резкими ко

лебаниями цен на недвижи
мость. Всем, например, из
вестно, что в той же Латвии изза «агрессивной ипотеки» це
ны на жилье упали на 80%.
Впрочем, оживление рынков
в российских регионах зависит
от общих макро- и микроэконо
мических факторов, влияющих
на развитие экономики РФ в
целом. Вице-президент Ассо
циации риелторов Санкт-Пе
тербурга Александр Романен
ко считает, что если в экономи
ке России не произойдет форс
мажорных обстоятельств (на
пример, неожиданных дефол
тов), то цены на жилье в бли
жайшее время стабилизируют
ся на нынешнем уровне.
Если же форс-мажорные об
стоятельства все-таки возник
нут, то у небольшой части
обеспеченных сограждан, по
данным риелторских компа
ний, есть образовавшийся в
последние годы «задел» в ви
де зарубежной недвижимости.
По оценкам риелторов, в на
стоящий момент средний по
купатель зарубежной недви
жимости, прибывший из Пе
тербурга, располагает 40 — 50
тыс. евро, из Москвы — от 80

тыс. до 100 тыс. евро. Попу
лярны такие направления, как
Турция, Болгария, Египет, Ис
пания и Кипр (из разряда «не
движимость для отдыха»). В
качестве будущего постоянно
го места жительства спросом
пользуются Чехия, те же Бол
гария и Египет, а также Фран
ция, Германия и Швейцария.
Петербуржцы представляют
собой так называемый сме
шанный тип покупателей —
объект используется ими уни
версально: для отдыха, инвес
тиций и будущего постоянно
го места жительства. При этом
практически полностью отсут
ствует интерес к объектам не
завершенного строительства,
и также снижается количество
сделок с привлечением кре
дитных средств.
С точки зрения инвестиций,
петербуржцы предпочитают
покупку недвижимости в Гер
мании, Великобритании и
Швейцарии. А во Франции по
пулярностью пользуются зам
ки — с возможностью даль
нейшей их реконструкции под
отели. Специалисты отмеча
ют, что инвестиции в коммер
ческую зарубежную недвижи

мость интересны с точки зре
ния долгосрочного вложения
капитала: доход от сдачи в
аренду будет невысоким, но
стабильным. Дело в том, что в
развитых странах арендные
ставки регулируются законо
дательно, при этом закон сто
ит на защите прав как инвес
торов, так и арендаторов.
Многие давно обратили вни
мание на то, что средства от
продажи российской собст
венности вполне можно вло
жить в недвижимость за грани
цей. Такая ситуация сложилась
после того, как в 2006 — 2007
годах произошел существен
ный рост цен на российском
рынке. В первую очередь жите
ли Петербурга открыли для се
бя недвижимость в Финлян
дии. В ту пору хороший дом с
участком в Суоми можно было
приобрести за 20 — 50 тыс. ев
ро: дешевле, чем построить да
чу под Петербургом. Затем по
явился интерес к Болгарии и
Испании. Бум обращений со
стороны россиян в риелтор
ские компании, торгующие за
рубежной недвижимостью,
пришелся на 2008 год.
ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА
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тическая отрасль (см. «СанктПетербургские ведомости» от
21 октября 2009 года), министр
экономики комментировать не
стал. Однако автору этих строк
показалось, что Юхан Партс
довольно скептически относит
ся к возможному финансовому
прорыву в этом секторе. Во
всяком случае на прямой во
прос о пользе туризма министр
ответил: «Туризм кроме своей
экономической составляющей
играет хорошую роль в форми
ровании гражданского общест
ва. Люди приезжают в сосед
нюю страну, смотрят, знако
мятся. Потом постепенно завя
зываются и бизнес-контакты».
Что касается прогнозов, то
Юхан Партс привел данные Ев
рокомиссии, которая считает,
что рост эстонского ВВП в
2010 году составит 0,1%, а в
2011 году — 4,2%. «Честно го
воря, мы не так оптимистич
ны, — заметил министр. —
Более того, мы не хотели бы
видеть сразу такой бурный
рост, поскольку планируем
использовать кризисные яв
ления для проведения струк
турных изменений нашей эко
номики. Ведь главное — не
деньги сами по себе, свобод
ных денег в мире много. Глав
ное — ответить на вопрос, что
мы собираемся с помощью
этих денег делать».
Таллин — Санкт-Петербург

РЕАЛЬНЫЙ
СЕ КТОР

Вьетнамские
затворы
На ГЭС «Буон Куоп» (Вьетнам)
введен в эксплуатацию второй
агрегат, изготовленный
предприятиями ОАО «Силовые
машины». Петербургские
специалисты спроектировали,
изготовили и поставили
на площадку
гидроэлектростанции две
гиДротурбины мощностью
по 140 мегаватт каждая, два
предтурбинных затвора, два
регулятора, а также
вспомогательное
оборудование. Кроме того,
специалисты «Силовых машин»
провели шефмонтажные
и пусконаладочные работы.
Впервые в своей истории Ле
нинградский Металлический за
вод (входящий в состав «Силовых
машин») изготовил два уникаль
ных предтурбинных затвора диа
метром пять метров каждый. Та
кие габариты были обусловлены
размерами турбины и диаметра
ми водоводов, так как вода на
«Буон Куоп» подводится к гидро
агрегатам по специально выруб
ленным в скале туннелям, длина
которых превышает 4 км. Эта тех
нология позволяет обеспечить
необходимый напор воды.
Контракт с генеральным под
рядчиком строительства станции
японской компанией Sumitomo
Corp на сумму, превышающую 18
млн долларов, был заключен ле
том 2005 года. В настоящее вре
мя во Вьетнаме «Силовые маши
ны» работают также в рамках про
ектов по строительству ТЭС
«Уонг Би» и ГЭС «Плейкронг».

Соб. инф.

6

2 декабря 2009 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЧТО — ПОЧЕМ

Овощ в шоке
Похоже, у рынка овощной
заморозки нет кризиса. Он
продолжает расти и разви
ваться. Есть несколько побу
дительных к тому моментов.
Два из которых — главные.
Ускорился темп нашей жиз
ни. Ну не хватает у молодых хо
зяек времени на долгое стоя
ние с поварешкой у кухонной
плиты. Если она — не домохо
зяйка, а обременена ко всему
прочему многочисленными
профессиональными и об
щественными обязательства
ми. Это во-первых.
Во-вторых, стремление к

Татьяна МАРЬИНА
Люблю шпинат. Конечно, если со стороны на сей овощ посмотреть — трава травой. К тому же
еще и пресная. Это вам не элитные салаты типа «айсберга» или «рукколы». Хотя и то, и
другое, и третье — одного поля овощи. Шпинат ко всему прочему природа под завязку набила
витаминами и минеральными веществами — железом, йодом, кальцием и иже с ними.
Дабы удовлетворить свои шпинатные пристрастия, попыталась выращивать такую полезную
для здоровья траву на своих дачных грядках. Благо семян в продаже выше крыши. Но
шпинатного агронома из меня не получилось. Зеленушка упрямо стрелковалась и быстро
желтела. Позже профессиональные агрономы рассказали: шпинат, мол, не наших широт
культура. Для салатного потребления ее вырастить еще можно, но товарно-объемной
продукции не получить. Вот, собственно, почему овощеводческие хозяйства северо-запада
этой зеленушкой и не заморачиваются.

замороженные овощи часто
«здоровее» импортных све
жих, которые привозят из Ита
лии, Испании, Турции, Израи
ля или Африки и продают в на
ших универсамах и супермар
кетах зимой и ранней весной.
моменту продажи они теря
ют большую часть своих по
лезных качеств. Это происхо
дит из-за долгой транспорти
ровки и консервантов, которы
ми овощи обрабатываются
для длительного хранения. От
сюда повышенное содержа
ние свинца и пестицидов в
псевдосвежих овощах зимне
го периода.
Изначальное недоверие к
продуктам быстрой заморозки
давно уже ушло в прошлое.
Подтверждение тому — ста
тистика. Если в 2004 году ем
кость российского рынка за
мороженных овощей, грибов и
ягод оценивалась в 100 тысяч
тонн, то в прошлом году наши
соотечественники съели око
ло 230 тысяч тонн «замороз
ки». В нынешнем году, по
предварительным прогнозам,
продажи замороженных ово
щей и фруктов увеличатся на
15 процентов в натуральном
выражении.
Как и большинство совре
менных категорий товаров,
эти продукты наиболее вос
требованы в крупных городах.
В Питере, по утверждению

центов — замороженные
фрукты. В Москве предпочте
ние замороженным овощам
отдали 73 процента семей, 15
процентов — фруктам.
В целом по стране «замо
розку» покупают 49 процентов
россиян (для сравнения: в
США — около 80 процентов).
Эта группа определяется не
только уровнем доходов, но и
возрастом — от 25 до 40 лет.
Рейтинг популярности разных
замороженных продуктов вы
глядит так: овощные смеси —
30 процентов, цветная капус
та — 28,стручковая фасоль —
24 процентов, шампиньоны —
15, ягоды — 7 процентов.
Мы, шпинатолюбы, в этом
перечне вообще стоим от
дельной строкой.
Самый низкий спрос — на
замороженный картофель.
При его недешевой стоимости
(65 — 75 рублей за 900-грам
мовую упаковку) вкусовые ка
чества продукта оставляют же
лать лучшего.
Большая часть «заморозки»,
представленной на российском
рынке — 80 процентов, — про
дукция зарубежных производи
телей. Основные страны-по
ставщики — Венгрия, Бельгия,
Голландия. И лидер: Польша.
На ее долю приходится до 70
процентов объема рынка. Впро
чем, в последние годы в число
наиболее известных произво

Года три или четыре назад от бульки-огородницы, продаю же не показала сногсшиба
крыла для себя иной источник щие «дары» своих грядок на тельного ценового скачка. Хо
шпинатного удовлетворения: самостийных рынках Петер тя аналитики продовольствен
шпинат замороженный. Тот, бурга, — еще те... маркетоло ного рынка еще в начале ны
который подвергся так назы ги. Быстренько смекнули, что нешнего года называли рынок
ваемой шоковой заморозке.
Подивилась по ходу изобрета
Идея замораживания овощей и ягод появилась в России в 1926году.
тельности производителя. Он,
производитель, листья шпи На опытной станции Московского института народного хозяйст
ната размельчает, потом ва были проведены первые исследования. В 1930-х годах началось про
прессует и замораживает. По
лучается пласт-брикет толщи мышленное производство замороженных сельхозпродуктов, не кос
ной примерно сантиметр-пол- нувшееся, однако, широкого потребителя.
тора, шириной 15, длиной 23
Продовольственный ряд замороженных продуктов для быстрого
сантиметра, разбитый на пор потребления в советской торговле был весьма ограничен: пельмени,
ционные «квадратики». В та блинчики, котлеты, картофель. В 1990-х началась продовольствен
ком виде шпинат упаковыва
ется в традиционный пакет ная интервенция замороженных овощей и овощных смесей.
для замороженных продуктов.
И поступает в розничную тор почем, и «букетику» не успев овощной заморозки «крити здоровому питанию. А заморо
говлю. Вес замороженного шего уйти в стрелку шпината ческим» в условиях экономи женные овощи как раз и счи
удовольствия — 400 граммов (10 листиков) назначили цену ческого кризиса. Предрекали: таются здоровым питанием.
Правда, летом шпинатная 50 целковых.
производители, мол, вынуж Если в процессе консервиро
заморозка с прилавков исче
Мы пытались понять, с како дены будут задирать цены, а вания овощей продукт теряет
зала. Осенью появлялась го потолка свалились эти за массовому потребителю с ото до 40 процентов ценных ве
вновь. Но уже с указанием на облачные цены. Торговцы ссы щавшим кошельком придется ществ, при сушке — порядка
упаковке: «урожай нынешнего лались на кризис, на подоро отказываться от замороженно трех четвертей, то при замо
года». Что интересно: за три жание всего и вся, на дождли го товара.
розке — только двадцать с не
минувших года стоимость за вое лето, на сложность выра
Производитель перехитрил
мороженного шпината в роз щивания культуры, на достав всех. Цены не задрал, а на ли
Существует немало способов промышленной заморозки: охлажде
нице увеличивалась незначи ку ее к месту торговли и так да нейку готовой продукции вы ние жидким азотом, соляными растворами, потоками воздуха...Но
тельно — товар приплюсовы лее... А в моей голове щелкал пустил неупакованный — раз
вал к прежней цене не больше калькулятор: это на сколько же весной товар, стоимость кото в последнее время большинство производителей отдают предпочте
рубля. Максимум — полтора. подорожает осенью шпинат рого оказалась дешевле упа ние так называемой шоковой заморозке, в основе которой сильный
Минимальный ценовой скачок ная заморозка?!
кованного. Это во-первых. Во- удар холодом в течение специально рассчитанного времени.Главное
показывала и другая овощная
Осенью оказалось — почти вторых, развесной товар ока преимущество «шока» — минимальнаяусушка продуктов. Их поверх
заморозка.
ни на сколько. Вернее, все на зался более привлекатель
ность быстро покрывается ледяной корочкой, которая не дает ин
Однако минувшим летом ме те же рубль-полтора. Другими ным для покупателя — не на
ня, как и прочих шпинатолю- словами, средняя цена 400 до гадать, что там, в непро гредиентам слипнуться между собой. После этого происходит бо
бов, цена на свежую зелень то граммового пласт-брикета за зрачных пакетах, упрятано, лее медленное замораживание. Когда температура достигает ми
же повергла в шок. Держись, мороженного шпината в раз сколько раз оно, «упрятан нус 18 градусов, продукциюможно отправлять на фасовку.
не падай!.. Торговцы на Кузнеч ных торговыхточках«плавает» ное», подвергалось замороз
ном рынке предлагали «прес от 38 до 40 рублей.
ке-разморозке. Развесной то большим процентов.
экспертов, 58 процентов се дителей замороженных овощей
ную траву» по... 600 рублей за
Другая овощная заморозка, вар — он весь на виду, без ле
Нелишним будет напомнить мей хотя бы раз покупали за вошли и российские компании.
килограмм!!! Проворные ба как и в прежние времена, то дышек, сродни свежему.
о предупреждении экспертов: мороженные овощи и 8 про Хотя их продукцию назвать
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Лавры для Месси
и «Барсы»
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мало трофеев. Но я не ждал, что отрыв
будет таким огромным, — признался
счастливый Месси. — Это великая
честь. Все, кто выигрывал «Золотой
мяч», — великие футболисты, а много
выдающихся игроков так и не получи
ли этот трофей».
Кстати, Лионель стал первым арген
тинцем, удостоенным этой награды, —
во времена Диего Марадоны «Золотой
мяч» вручался только европейцам. Рос
сиянин лучшим в Европе признавался
только один раз почти полвека назад (это
был вратарь Лев Яшин). В этом году наш
единственный претендент Андрей Арша
вин оказался на 21-м месте. Напомню, в
прошлом сезоне благодаря яркой игре
на чемпионате Европы Андрей стал шес
тым. В 2010 году шансов у него будет
еще меньше — на первый план выйдут
будущие герои чемпионата мира в ЮАР.

Л. АЛЕ К САНДРОВ
ФОТО REUTERS

Япония — за россиянок
Оксана КИСЕЛЕВА_______________________________________________________
Завтра в Токио начинается финал «Гран-при» по фигурному
катанию. В этом году петербургская школа оказалась на высоте
— все российские финалисты международной серии
представляют северную столицу: Мария Мухортова — Максим
Траньков, Юко Кавагути — Александр Смирнов и Алена Леонова.
Напомню, по итогам шести эта
пов «Гран-при» (из которых каж
дый спортсмен мог принять учас
тие только в двух) определены
шестерки лучших в каждом виде
(мужское и женское одиночное
катание, спортивные и танце
вальные пары). Как видим, лучше
всего выступили наши спортив
ные пары. А это означает, что и
на Олимпиаде в Ванкувере рос
сияне имеют самые хорошие
шансы именно в парном катании.
Вот и последний этап Skate
Canada тому подтверждение. Му
хортова и Траньков стали в Кит
ченере серебряными призера
ми, уступив лишь действующим
чемпионам Европы и мира Алене
Савченко и Робину Шелковы из
Германии. стати, до этого на па
рижском этапе наши ребята сен
сационно опередили немецкую
пару. Но в Канаде поспорить за
«золото» было сложнее.
— Trophee Eric Bompard и
Skate Canada — это разные тур
ниры со всех точек зрения. Мы
прекрасно понимали, что после
посредственного выступления
Савченко и Шелковы в Париже,
где они стали только третьими, в

Китченере судьи будут к ним
очень благосклонны и сделают
все, чтобы немцы выиграли, —
уверен Максим Траньков. —
Только при этом результате Але
на и Робин попадали в финал, а
финал без действующих чемпио
нов мира последних двух лет —
это нонсенс. Так что результаты
закономерны. Тем более мы с
Машей тоже были небезгрешны.
Но и второго места Мухортовой
и Транькову с лихвой хватило для
попадания в финал (в общем за
чете они идут вторыми), а также
для того, чтобы стать лучшей рос
сийской парой (у Кавагути и
Смирнова два вторых места).
Борьба между россиянами будет
принципиальной и в Японии, и на
чемпионате России в Петербурге
в конце декабря. Именно там оп
ределится, кто поедет на Олим
пиаду в статусе первой пары стра
ны. Хотя уже сейчас Траньков вы
сказал мнение, что не питает осо
бых надежд на победу:
— Если говорить откровенно, я
не рассчитываю, что мы сможем
опередить Кавагути и Смирнова.
С ними проще соперничать за гра
ницей. А в России, как мне кажет
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Без побед и без Подобедовой

Вчера французский спортивный журнал France Football объявил лауреата
традиционной премии «Золотой мяч». Как и ожидалось, лучшим футболистом
года признан аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель
Месси. По итогам голосования спортивных журналистов у Месси почти
стопроцентный результат — 473 из 480 возможных очков.
Вдвое меньше баллов удалось полу
чить в свою поддержку полузащитни
ку сборной Португалии и мадридско
го «Реала» Криштиану Роналду — 233
очка. Напомню, что в прошлом году эта
«сладкая парочка» тоже была впереди
планеты всей, но тогда лучшим стал
Роналду. И тоже со значительным
перевесом (446 очков против 281).
ак и тогда, решающим фактором
при голосовании стал исход Лиги чем
пионов. Вслед за двумя лидерами рас
положились другие игроки «Барсело
ны». На третьем и четвертом местах
Хави (170 очков) и Иньеста (149), на пя
том камерунец Это,О (79), летом пере
шедший в миланский «Интер».
Но аргентинский футбольный гений
был вне конкуренции — весь год он де
монстрировал фантастическую игру и
лишь к ноябрю немного сдал. «Я знал,
что являюсь фаворитом, потому что
«Барселона» в 2009 году собрала не-

РИСУНО к Виктора БОГОРАДА
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ская компания, на долю кото
рой приходится 50 — 60 про
центов овощной «заморозки»
на нашем рынке, строит завод
мощностью 25 тысяч тонн за
мороженной продукции в год
на территории России в Воро
нежской области. Шаг этот по
большей части вынужденный
— компании приходится конку
рировать не только с ино
странными и российскими
брендами, но и с так называе
мым privat label торговых се
тей: почти все крупные сети
стали продавать заморожен
ную продукцию под собствен
ными торговыми марками.
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«отечественной» можно с из
вестной долей условности. Де
ло в том, что российские фир
мы занимаются лишь расфа
совкой импортированных ово
щей и, по сути дела, являются
дистрибьюторами.
Обеспечить рынок по-насто
ящему отечественной «замо
розкой» мешают две причины.
Дефицит сырьевой базы, то
есть нехватка качественного
сырья, пригодного для после
дующего хранения. И отсутст
вие необходимых технологий
для очистки и заморозки про
дукции, не уступающих запад
ным образцам.
Впрочем, известная поль

ся, зрители и судьи к ним будут
немного лояльнее, чем к нам.
На доброе отношение к себе
Кавагути и Смирнов по понятным
причинам могут рассчитывать и в
Токио. Так же как и Алена Леоно
ва. Похоже, в женском одиночном
катании ситуация у нас улучшает
ся наша фигуристка прогресси
рует день ото дня.
— Мне кажется, прогресс при
шел с новыми программами бла
годаря таланту Татьяны Тарасо
вой и Ольги Воложинской. Поста
новки очень разные, но настоль
ко хорошо мне подходят, так мне
нравятся, что их невозможно ка
тать плохо, блекло и без настро
ения, — раскрыла секрет своего
успеха Алена.
Япония для Леоновой — благо
датная почва. На «Гран-при» в На
гано завоевала «серебро» и просто-таки влюбила в себя японскую
публику. После показательных
выступлений толпы поклонников
ожидали Алену в фойе гостиницы.
— Вечером я решила немнож
ко пройтись по магазинам и вер
нулась в отель позже всех спорт
сменов. И представляете, все
это время там меня ждали япон
ские болельщики! — восторгает
ся фигуристка. — Вхожу в фойе,
а там — толпа! Охранник стал от
теснять людей, чтобы я спокойно
прошла. А я начала толкать его,
чтобы дал пообщаться с наро
дом. У меня сейчас дома кипа пи

сем, которые бросали на лед в
Нагано, во всех написано, что ме
ня ждут на финал.
Удивительно, откуда у росси
янки взялась такая популярность
в Японии. Ведь в Стране восхо
дящего солнца много своих
звезд одиночного катания. На
пример, участницы финала —
чемпионка мира Микки Андо и
Акико Сузуки.
Нынешний финал «Гран-при»
станет единственным в этом
олимпийском цикле, куда не ото
брались российские танцоры.
Перед началом сезона такой рас
клад трудно было даже предпо
ложить. Ведь в составе россий
ской сборной присутствуют и
чемпионы мира Оксана Домнина
— Максим Шабалин, и чемпионы
Европы Яна Хохлова — Сергей
Новицкий. Однако первых из чис
ла финалистов вычеркнула вновь
обострившаяся травма Шабали
на, а Хохлова с Новицким недо
брали нужного количества бал
лов. Фаворитами финала стали
американцы Мэрил Дэвис и Чар
ли Уайт.
Среди мужчин в общем зачете
лидирует японец Нобунари Ода.
Наш Евгений Плющенко по опре
делению не имел шансов высту
пить в Токио, потому что высту
пал только на одном московском
«Гран-при». Евгений предпочел
второму международному старту
этап Кубка России.

Александр КРУГЛИ К ОВ

В южнокорейском К ояне завершился чемпионат мира
по тяжелой атлетике. Сборная России завоевала
четыре серебряные медали и заняла 6-е место
в общекомандном зачете. Лучше всех, как обычно,
выступили штангисты Китая, на счету которых семь
золотых, три серебряные и три бронзовые награды.
На 2-м месте команда Казахстана, на 3-м - хозяева
помоста.
До начала турнира руководи
тели Федерации тяжелой ат
летики России (ФТАР) счита
ли, что наши атлеты способ
ны на большее. Планирова
ли, как и на последней Олим
пиаде, завоевать семь меда
лей, в том числе хотя бы од
ну золотую. На последних
чемпионатах мира наши
спортсмены имели «золото»
в своем активе, а вот в Пеки
не высших наград добыть не
удалось. И чемпионат мира
показал, что на данный мо
мент российские тяжелоат
леты отстают от сильнейших
сборных мира.
Слабым утешением может
служить тот факт, что в Юж
ной Корее не выступали се
ребряные призеры Олимпий
ских игр в Китае — Дмитрий
Клоков и супертяжеловес Ев
гений Чигишев, который по

просил освободить его от вы
ступления в Кояне. Призер
двух Олимпиад Хаджимурат
Акаев перешел в более тяже
лую весовую категорию. Те
перь он выступает в весе до
105 кг, и, конечно, ему необ
ходим какой-то период для
притирки к новым соперни
кам.
Серебряную медаль в весо
вой категории до 105 кг за
воевал 27-летний россиянин
Дмитрий Лапиков. В сумме
двоеборья он набрал 416 кг
(194 кг — рывок и 222 кг —
толчок). На Олимпиаде в Пе
кине Лапиков имел результат
— 420 кг (190+230) и стал
бронзовым призером. Чем
пионом мира стал 27-летний
польский спортсмен Марцин
Долега, который показал 421
кг (195+226). Бронзовая на
града досталась Альберту Ку-

зилову, который выступает за
Грузию, — 408 кг (187+221).
Надежды на Андрея Козло
ва, который вышел на помост
в весе свыше 105 кг, не оп
равдались. Россиянин в рыв
ке поднял 180 кг, в толчке —
231 кг и с суммой в двоебо
рье 41 1 кг оказался только
седьмым. Победил южноко
реец Ен Квон Ан — 445 кг
(198+247). Такую же сумму в
двоеборье показал украинец
Артем Удачин (200+245). Од
нако украинец оказался зна
чительно тяжелее своего со
перника и поэтому получил
«серебро».
Интересный спор за награ
ды чемпионата развернулся в
весовой категории до 69 кг
среди женщин. Соперницы —
Назик Авдалян (Армения) и
Оксана Сливенко (Россия).
Армянская тяжелоатлетка в
каждом упражнении опереди
ла россиянку на 1 кг и завое
вала звание чемпионки мира
— 266 кг (119 кг — рывок и
147 кг — толчок). У Сливенко
— 264 кг(118+146)и «сереб
ро».
В весовой категории до 75
кг среди женщин на помосте
доминировала Светлана Подобедова (Казахстан), кото-

рая раньше выступала за
сборную России. Светлана
обновила все три мировых
рекорда — в сумме двоебо
рья, в рывке и в толчке. Ее ре
зультат — 292 кг (132+160).
Обладательница серебряной
медали китаянка Цао Лей
расположилась на значитель
ном расстоянии от чемпион
ки — 269 кг (121+148).
Еще одну серебряную ме
даль в копилку российской
сборной принесла Татьяна
Каширина (свыше 75 кг), на
бравшая в сумме двоеборья
303 кг — это рекорд мира для
юниорок. «Золото» выиграла
Ми Ран Джан (Южная Корея).
Ее результат — 323 кг
(136+187 в толчке — миро
вой рекорд).
Ну а самую первую сереб
ряную награду завоевала для
нашей сборной Светлана Царукаева (до 63 кг). Она пока
зала в сумме двух движений
такой же результат, как и
ставшая чемпионкой мира
Манеза из Казахстана, — 246
кг (111 + 135). Россиянка усту
пила сопернице по собствен
ному весу. Таким образом,
Светлана оказалась ближе
всех российских тяжелоатле
тов к золотой медали.

11. Ударный музыкальный ин
струмент. 12. Торговое пред
приятие. 14. Римский полково
дец, подавивший восстание
Спартака. 17. Окисел на по
верхности раскаленного ме
талла. 19. Межпланетная кос
мическая станция США. 22.
Бразильский писатель. 24. Опо
ра, на которой лежит ось в ма
шине. 27. Русский советский
писатель, автор повести «Ры
чаги» (1956). 28. Способ плос
кой печати. 30. Детская игра.
31. Человек, живущий на не
трудовой доход. 32. Пра
вильный шестигранник.
По вертикали: 1. Сорняк,
лопух. 2. Резкое понижение
физических и душевных сил из-

за переживаний. 3. Орган цен
тральной нервной системы.
4. Воинское звание. 5. Выкуп
за невесту. 6. Областной
центр в России. 7. Предприни
мательская деятельность. 13.
Площадка для Бокса. 15. Мо
лочный продукт. 16. Округлый
сосуд с ручкой. 17. Жанр лири
ческой поэзии. 18. иноактриса (к/ф «Трактористы», «Сви
нарка и пастух»). 20. Церков
ное наказание. 21. Человек, до
бывающий мед диких пчел. 23.
Химический элемент, ядовит.
25. Низкие берега рек, порос
шие камышом. 26. Отдаленное
от культурных центров место.
29. Отличительный знак госу
дарства (на флагах, монетах).

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд,
опубликованный 1 декабря

По горизонтали: 3. Растение
с высоким стеблем и красны
ми цветами. 8. Чертежный ин-

струмент. 9. Научное учрежде
ние или учебное заведение.
10. Наскальные изображения.

По горизонтали: 4. Сиг. 8. Анархизм. 9. Адамов. 10. Пломба.
11. Тетраэдр. 12. Мцыри. 13. Снег. 15. Сена. 18. Аятолла. 20.
Анероид. 23. Ярус. 25. Дали. 26. Прага. 29. Владимир. 31. Ла
зурь. 32. Меланж. 33. Серенада. 34. Аут.
По вертикали: 1. Инфляция. 2. Тремор. 3. Китай. 4. Смета
на. 5. Гарт. 6. Балансир. 7. ордон. 14. Ганг. 16. Аид. 17. лад.
18. Ася. 19. Обсидиан. 21. Изгородь. 22. Флорист. 24. Ролкер.
27. Разиня. 28. Флора. 30. Межа.
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ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно. Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за
сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
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Петербургскому государственному
университету путей сообщения 200 лет

Чтим традиции,
идем в ногу со временем
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— Детство и юношество у меня
было нелегким, а студенческого
духа и вовсе не почувствовал. Я
учился и работал начальником
станции 1-го класса — здесь
круглые сутки проблемы. Потом
назначили заместителем началь
ника отдела движения по опера
тивной работе, тут на службе
приходилось быть сутками. Но я
знал, что никогда никто за кра
сивые глаза или учитывая заня
тость или должность ни зачета,
ни хорошей оценки на экзаменах
не поставит. Требования к знани
ям здесь всегда предъявлялись
жесткие.
Сегодня многие сетуют, что сту
дентам тяжело, жить не на что,
приходится работать. Я это не
принимаю: если молодой человек
хочет получить хорошее образо
вание, он должен находить время
учиться.
Вы знаете, есть хорошее выска
зывание Солженицына, которое
сегодня актуально во всех отно
шениях. Хотел бы, чтобы оно было
опубликовано.
«Сословие инженеров путей со
общения в России гроздилось та
лантами, знаниями, умением. Оно
вбирало в себя цвет мужской мо
лодежи — привлекательностью
своей работы и высокими конкур
сами. Бездельники и революцио
неры туда не шли. Пять лет обу
чения, были упорный труд, отлич
ная научная подготовка и деятель
ная летняя практика. Сам харак
тер железнодорожной службы
при раскинутых русских просто
рах вырабатывал дельных и сме
лых работников, умеющих выхо
дить из самых сложных положе
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— Валерий Иванович, вы помните
свои студенческие годы?

ний, хорошо знающих жизнь, лю
дей, цену всякого труда и имею
щих возможность каждую работу
подчиненного достойно оплатить.
В такой системе не знали, что зна
чит устройство по протекции, а
лишь по таланту и опыту. И каж
дый, не гнясь о хлебе насущном,
мог все время и силы отдавать
этой разнообразной работе, все
в гранях новых задач. Команди
ровки на изыскания, постройки,
железнодорожные совещания и
собственный бесплатный проезд
давали им широкий обзор своей
страны, а также и Европы. И обыч
но железнодорожным подлинным Валерий Иванович Ковалев,
инженерам никогда не остава
ректор Петербургского государ
лось времени не то что на обще
ственного университета путей
ственные дела, но даже на семей
сообщения.
ные».
— Сегодня какие идут к вам ребята?
ли на получение гранта Нацио
— Всякие. Кто-то рядом живет, нально-исследовательского уни
у кого-то друг здесь учится, ну и, верситета, что предполагает до
конечно, по призванию, по сто полнительное финансирование
пам родителей, бывает, и за ро на развитие научной базы и т. д.
мантикой...
Увы! Победителями стали пять
Наша задача всем привить лю аэрокосмических институтов. Ви
бовь к вузу, к профессии. Не все димо, члены комиссии не понима
выдерживают наши требования. ют, что космос не решает всех
До финиша доходят те, кто смог проблем. Ездить нужно по земле,
преодолеть себя, избавиться от плавать по воде. Пока нет под
проблем, которые мешали учебе, держки от государства — все про
увлечься профессией. В нашем блемы решаем сами.
университете студентов обучают
У нас разработана своя прог
не только профессии, мы их вос рамма строительства и развития
питываем на принципах общече научно-исследовательского и
ловеческих и духовных. Смотрел учебного центра. Это все требует
на последних выпускников и ра привлечения научных сотрудни
довался, какие они уверенные, ков и площадей. Здесь, хочу заме
мыслящие, знающие себе цену.
тить, ни один квадратный метр у
— Валерий Иванович, отгремят празд
нас не сдается в аренду.
ничные фанфары, завтра ПГУПС всту
Конечно же, работаем всей
пит в третье столетие. С чего начне
командой. И перед предками нам
те?
не стыдно, мы достойно продол
— Думаю, за годы работы в жаем их дело — готовим высоко
ПГУПС мне удалось реализовать квалифицированных инженеров.
еще один из моих принципов: Думаю, и нас будут вспоминать
создать систему, которая может добрым словом.
работать в автономном режиме.
Юбилей будем праздновать
Поэтому следующее столетие мы красиво, соответственно дате
уже начали. Правда, рассчитыва- старейшего вуза.
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сорско-преподавательского со
става. Мы храним традиции пер
вого инженерного вуза и идем в
ногу со временем. Этим и сохра
няем рейтинг.
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— Начну с качества подготовки
инженеров, специалистов. Оно
зависит от двух факторов — пре
подавательского состава и мате
риально-технической базы. По
этому первые десять лет мои уси
лия были направлены на сохране
ние кадров. Не секрет, для любой
работы должна быть мотивация.
Никакие реформы не могут заста
вить уважаемого профессора ра
ботать за копейки. И никогда хо
роший преподаватель не будет
стремиться стать профессором,

ф

ли в самое трудное, перестроечное,
время — в 1999 году. Как удалось со
хранить высокий рейтинг ПГУПС?

з

— 10 лет из двухсот университетом
руководите вы. Ректором вас избра

не видя материальной перспекти
вы. Все эти годы мы поднимали
планку оплаты труда (за счет не
бюджетных средств), и в итоге се
годня зарплата у наших препода
вателей в разы больше, чем опре
делило государство. И молодежь
стала у нас оставаться. За 10 лет
преподавательский состав помо
лодел на два года, и хорошо, что
пока есть, кому их учить.
Другой момент. Вовлечение
науки в стены университета. По
моему убеждению, в вузе не мо
жет быть хорошо организован
учебный процесс и мы всегда бу
дем отставать, если преподава
тели, профессура, аспирантский
состав и студенты не занимают
ся наукой. Без нее нельзя дать
студенту хорошее образование. В
2008 году объем научных иссле
дований, проведенных универси
тетом, в денежном выражении
составил 850 млн рублей, в этом
году он сохраняется. Это в 30 раз
больше, чем в 1999 году. Сегод
ня мы имеем достаточно догово
ров, чтобы использовать огром
ный научный потенциал. Поэтому
даже в кризисной ситуации речь
о снижении зарплаты не идет во
обще. Более того, на выборах
ректора (которые только что про
шли) я пообещал и слово сдержу
— зарплата будет индексировать
ся.
роме зарплаты за эти годы
проведена комплексная реконст
рукция университета, ремонт, об
новление всех корпусов и об
щежитий, учебно-лабораторной
базы.
У меня свой принцип (не раз
вам об этом говорил): чтобы
люди работали, они должны чув
ствовать заботу. Поэтому наряду
с переустройством лаборатор
ной базы, технической оснащен
ностью мы решали и многие соци
альные вопросы — создавались
условия для студентов и профес-

И

— История университета очень
значимая для России. Здесь учи
лись и работали известные уче
ные, архитекторы и даже музы
канты и писатели. Выпускники на
шего вуза внесли большую лепту
в архитектурное украшение горо
да и строительство мостов. В на
ших юбилейных изданиях авторы
подробно рассказывают всю ис
торию первого российского ин
ститута подготовки инженеров.
На протяжении двух веков ин
ститут сохраняет все традиции,
которые были заложены при его
создании. И хотя сегодня некото
рые транспортные вузы борются
за пальму первенства, но именно
наш институт первые 100 лет был
транспортно-строительным. Это
потом он стал прирастать всеми
видами транспорта. В 1930 году
все транспортники ушли, а у нас
остался железнодорожный блок.
Но и по сей день наша школа ос
тается ведущей в мостостроении,
в тоннелестроении, а строитель
ных факультетов и кафедр у нас
больше, чем железнодорожных.
К качеству подготовки инженеров
здесь всегда предъявлялись по
вышенные требования, таковыми
они остаются и по сей день.

назначены к производству всех работ в империи».
Последователи Бетанкура два века не снижают планку
подготовки инженеров. Как удается держать марку,
нашему корреспонденту Надежде КОНОВАЛОВОЙ
рассказал ректор ПГУПС Валерий КОВАЛЕВ.
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Первый транспортный вуз России основан манифестом
императора Александра I в 1809 году. Основную цель
нового учебного заведения его первый ректор Августин
Бетанкур сформулировал так: »Снабдить Россию
инженерами, которые прямо из заведения могли бы быть

Председатель правительства
Российской Федерации

ТЕЛЕГРАММА
Санкт-Петербург, Московский проспект, 9,
коллективу
Петербургского государственного
университета путей сообщения
Поздравляю профессорско-преподавательский
состав, студентов, аспирантов и выпускников со
знаменательной датой — 200-летием со дня
создания Петербургского государственного уни
верситета путей сообщения. За минувшие деся
тилетия старейший технический вуз страны про
шел большой и славный путь, стал одним из при
знанных лидеров отечественного высшего обра
зования. Здесь были основаны авторитетные на
учно-прикладные и инженерные школы, связан
ные с такими важнейшими отраслями, как стро
ительство, транспорт, инфраструктура городско
го хозяйства. Университет по праву может гор
диться своими учеными, педагогами, многими
поколениями выпускников, которые внесли ве
сомый вклад в укрепление российской экономи
ки, развитие научно-технической мысли.
Убежден, что ваш университет и впредь сохра
нит свои передовые позиции, будет идти в ногу
со временем, совершенствовать перспективные
научные разработки и инициативы. Желаю вам
новых достижений в работе и учебе, здоровья и
всего самого доброго.
В. ПУТИН

Испания подарила миру одного из гениев инженерного дела — Августина Бетанкура. Его жизнь связана со многи
ми странами Европы — Голландией, Францией, Испанией, Англией. Его инженерные проекты воплощены во
многих городах России. Главным детищем Бетанкура стал Институт Корпуса инженеров путей сообщения. В под
готовке инженеров путей сообщения ему удалось объединить в одном вузе гуманитарные, естественно-научные
и технические знания в программе обучения.
Любопытный факт: первое объявление о приеме в институт было опубликовано 9 сентября 1810 года в «СанктПетербургских ведомостях». Бетанкур по результатам экзаменов отобрал 30 человек. Позже были приняты еще 11.
Сейчас в Петербургском государственном университете путей сообщения обучаются более 15 тысяч человек.
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Вадим Морозов, первый вице-президент ОАО «РЖД«

Путевку в жизнь мне дал ПГУПС
— Вадим Николаевич, как переплета
ется история ЛИИЖТа — ПГУПс с био

графией его выпускников и, в частнос
ти, вашей?
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Желание строить победило
Прежде чем поступить в ЛИИЖТ, я учился в Ленинградском
университете на физическом факультете. На четвертом курсе
я понял, что хочу заниматься строительством, и сделал
мужественный шаг — перешел в ЛИИЖТ на заочное отделение
и пошел работать на стройку.
К тому времени уже был женат. В те участие выпускники старейшего
чение года сдал все дисциплины, ко вуза. Да и сегодня они востребова
торые не проходил, и закончил же ны при строительстве самых слож
лезнодорожный институт вместе со ных сооружений, зданий, мостов,
дорог и т. д.
сверстниками.
За последние годы университет
Студенческие стройотряды, кол
хозы прошел с физиками и, призна преобразился внешне и внутренне,
юсь, с ностальгией вспоминаю то выглядит красиво. Его ухоженные
время. Я и сегодня с удовольствием дворики, восстановленный храм —
надеваю сапоги и хожу по стройке, все это воспитывает молодежь. Я с
правда, сейчас удается это делать удовольствием бываю в Петербург
ском государственном университе
редко.
А ЛИИЖТ для меня стал родным те каждый год на дне посвящения в
студенты и вижу на лицах студентов
домом.
Это престижное учебное заведе гордость от того, что им предстоит
ние, здесь началась подготовка ин здесь учиться.
Для меня большая честь, что мне
женеров. Целый год газета «СанктПетербургские ведомости» называ доверили возглавлять оргкомитет по
ла объекты, в проектировании и подготовке этого красивого юбилея,
строительстве которых принимали надеюсь, что и праздник удастся.

Александр ВАХМИСТРОВ, вице
губернатор Санкт-Петербурга,
д. э. н.

Сквозь ветры и стужу
За время работы на кафедре «Электроснабжение железных дорог»
самое главное, что удалось мне сделать, — это подготовить более
трех тысяч выпускников — инженеров-электрификаторов путей
сообщения.

После окончания Томского элект
ромеханического института инже
неров железнодорожного транс
порта в 1958 году участвовал в
электрификации Транссибирской
магистрали. Потом готовил кадры
электрификаторов, переквалифи
цируя работников паровозного
хозяйства в специалистов элект
рической тяги.
В 1960 году на одной из практи
ческих конференций электрифи
каторов Сибири узнал о приеме в
аспирантуру Ленинградского ин
ститута инженеров железнодо
рожного транспорта, незадолго
до этого отметившего 150-летие.
Решил испытать себя и свои спо
собности в ведущем вузе страны.
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— Сегодня вы как первый вице-прези
дент ОАО «РЖД» являетесь примером
для нынешних студентов. А на кого
равнялся студент Вадим Морозов? Ка

те

мой отец, и многих других, кому я
обязан своим становлением как
специалиста.
В 1999-м, когда я был назначен
заместителем министра путей со
общения по кадрам и социальным
вопросам, по поручению мини
стра готовил представление на
назначение Валерия Ивановича
Ковалева на должность ректора
Петербургского университета пу
тей сообщения (тогда ректоров
назначали). В те годы универси
тет просто поддерживал свое су
ществование (как, впрочем, и
многие вузы). Крепкий практик,
талантливый администратор и хо
зяйственник занялся в букваль
ном смысле возрождением вуза,
одновременно перестраивая
учебный процесс. И за короткое
время вуз преобразился. Когда
создавалось ОАО «РЖД», мПс
передало в Министерство транс
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шлых и нынешних времен?

— Историю Петербургского
университета путей сообщения
составляют дела великих людей,
ученых с мировыми именами, та
лантливых организаторов и вид
ных общественных деятелей, чьи
судьбы были с ним неразрывно
связаны. Чего стоят имена Влади
мира Николаевича Образцова,
внесшего значительный вклад в
решение проблем проектирова
ния железнодорожных станций и
узлов, организации планирова
ния сортировочной работы на се
ти железных дорог, Якова Модес
товича Гаккеля, пионера отечест
венного самолето- и тепловозо
строения, Генриха Осиповича
Графтио, специалиста по элект
рификации железных дорог и
строителя первых гидроэлектро
станций в СССР!
Мне посчастливилось учиться,
когда университет возглавлял
Е. Я. Красковский. С благодар
ностью вспоминаю декана, а за
тем и ректора университета В. Е.
Павлова, преподавателей П. Я.
Гордиенко, В. А. Кудрявцева, Е. Н.
Гахбома, Ю. И. Ефименко, курато
ра нашей группы В. Н. Миронова
— человека, с которым учился

кие предметы были самыми любимы
ми, а какие были в тягость?
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— В двухвековой летописи универси
тета немало ярких страниц. По вашей
оценке, какие особо значимы из про

— С моей — самым тесным об
разом. Мой отец, моя жена, сын,
племянница, ее супруг — все
окончили ЛИИЖТ. Для всех нас
это не просто вуз, это неотъемле
мая часть истории нашей семьи,
один из ее связующих элементов,
предмет нашей семейной любви
и гордости, если хотите. Любовь
к университету, к Петербургу по
сей день объединяет меня и моих
однокашников, мы собираемся на
встречах выпускников, конечно,
вспоминаем студенческие годы,
ведь они были замечательными.
Правда, последние несколько лет
встречи проходят без моего учас
тия: сказываются издержки
нынешнего рабочего графика. Но
я всегда в курсе, как проходила
встреча.
В университете я бываю при
первой возможности, с удоволь
ствием общаюсь с преподавате
лями, со студентами.

— Студент Морозов равнялся
на тех, кто работал вместе с его
отцом на станциях, в отделении,
кого знал и к кому испытывал глу
бокое уважение с самого детства.
Когда начальник отделения в мо
ем родном Волхове просто шел
по улице или на «Победе» подъез
жал к дому (а мы были соседями),
это было целое событие! Началь
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— Не могу согласиться. Это ут
верждение справедливо только
отчасти, по отношению к 90-м го
дам прошлого века. Помните
ажиотаж вокруг профессий юрис
та, экономиста? По этим профес
сиям тогда факультеты и вузы
рождались как грибы. В итоге —
«специалисты» с сомнительными
дипломами. По сути, обманутые
люди, сломанные судьбы. Наша
система образования, устояв в
смутное время, показала свою
жизнестойкость и конкурентоспо
собность на рынке образователь
ных услуг. Если в 1999 году кон
курс в вузы железнодорожного
транспорта был 3,81 человека на
место, в 2004-м — 4,95, в про
шлом году — 5,13. За последние
10 лет все больше молодых лю
дей хотят получить качественное
образование в железнодорожных
вузах и — самое главное — рабо
тать по специальности.
Сегодня в ОАО «РЖД» более
270 тысяч работников в возрасте
до 30 лет, это 23,2%, т. е. почти
четверть от всего персонала. При
этом за последние 3 года доля мо
лодежи в компании не только не
сокращалась, но увеличилась бо
лее чем на 2%. Почти 64 тысячи
молодых
людей
занимают
должности руководителей и спе
циалистов. Сегодня активная по
зиция, хорошие теоретические
знания и стремление реализовать
их на практике позволяют каждо
му молодому специалисту успеш
но строить карьеру на любом
участке работы ОАО «РЖД».

порта вуз в очень хорошем состо
янии.

Вопросы молодежной полити
ки находятся под личным контро
лем президента компании В. И.
Якунина. Три года назад приняли
целевую программу «Молодежь
ОАО «РЖД». Она предусматрива
ет создание условий для разви
тия творческого потенциала мо
лодежи, возрождения лучших
традиций профессионального
становления молодых людей.
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что за последние годы престиж про
фессии инженера путей сообщения
снизился. Что нужно сделать, чтобы
изменить ситуацию к лучшему?
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— Вадим Николаевич, согласитесь,

Так ЛИИЖТ, которому я отдал
всю свою трудовую жизнь, стал
для меня второй альма-матер.
Работа по электрификации же
лезных дорог и опасна и трудна.
Здесь и движение, ветер, высо
та, и высокое напряжение.
Хочется верить, что в третьем
столетии Университет путей со
общения продолжит свою мис
сию подготовки кадров для же
лезнодорожного транспорта.
Именно сегодняшним студен Анатолий БУРКОВ, заведующий
там и молодым специалистам кафедрой «Электроснабжение
предстоит решать непростые железных дорог», д. т. н.
проблемы устойчивого энерге
тического обеспечения и эколо лизации экономики, всемирной
гической безопасности, управ информационной сети, угроз
ления работой в условиях глоба разного рода.

ники станций, депо имели огром
ный, непререкаемый авторитет.
Это вполне объяснимо: медици
на, образование, да все сферы
жизни города, само существова
ние его было обязано железной
дороге, все было проникнуто же
лезнодорожным духом.
Что касается учебы, то она для
меня не была в тягость. А люби
мые предметы, конечно, были.
Трудно выделить, что называется,
самые-самые. Отвечу так: все, ка
сающиеся железнодорожных спе
циальностей.
— Чего не хватало вам, когда пришли
молодым специалистом на дорогу, и
чего не хватает нынешним выпускни
кам, которые приходят работать в

ОАО «РЖД»?

— Моя инженерная подготовка,
спасибо ЛИИЖТу, была, как гово
рится, на уровне. Но впоследствии
мне как руководителю, призна
юсь, стало не хватать кругозора в
области экономики, финансов, уп
равления персоналом. Очень мно
гое приходилось по крупицам до
бирать в процессе, в ежедневной
практике руководящей работы, в
общении с руководителями и кол
легами. Во все времена главное,
чтобы молодой специалист чувст
вовал свое призвание, свою при
частность железнодорожному де
лу. Тогда все получится, а недоста
ток тех или иных знаний компенси
рует приобретаемый опыт. Да и
компания сегодня очень многое
делает для поддержки, мотивации
студентов нынешних и вчерашних,
чтобы каждый из них мог реализо
вать себя на железнодорожном
транспорте в полной мере, был со
циально защищен и мотивирован
на достижение того или иного ре
зультата.

Мечты
не сбылись,
но судьба удалась
Моей мечтой было стать только
хирургом. В школе много зани
мался химией, препарировал
мышей, лягушек. Готовился по
ступать в Военно-медицинскую
академию, но подвело зрение.
Стал раздумывать, куда пойти
учиться... В это время шел
фильм «Люди на мосту», посмот
рел его и я. Он рассказывал о
грандиозной стройке, муже
ственных людях. Тут судьба моя
и определилась: иду в ЛИИЖТ на
факультет «Мосты и тоннели»,
буду строить мосты. И поступил.
Позже, когда спустился в шахту
и увидел, как вкалывают проход
чики, понял — это мое. И оказал
ся не на мосту, а под землей. С
тех пор и строю подземку. Хотя
мечта детства не сбылась, но
жизнь удалась.
И по сей день я поднимаю
тост за то, что все так сложи
лось.
Конечно, в моей памяти все
гда люди, которые не только
обучали нас, студентов, но и по
рой заменяли нам отцов, кото
рые не вернулись с войны. Наши
профессора Юрий Андреевич
Лиманов и Леонид Васильевич
Белецкий, кроме того что были
выдающимися преподавателя
ми — прекрасными воспитателя
ми, за студенческие проделки
(они ведь тоже бывали) так отчитают,что повторять не хотелось.
Смешным, может быть, покажет
ся, что сопромат можно читать
так, что дух захватывает у сту
дентов, но профессор Чилин де
лал это именно так. Спасибо им
за все.
Сегодня наша компания тесно

Вадим АЛЕКСАНДРОВ, генераль
ный директор ОАО «Метро
строй», Почетный гражданин
Санкт-Петербурга.

сотрудничает с Университетом
путей сообщения, мы им помо
гаем, они нам. Мы построили в
ПГУПС лабораторию по моде
лированию, и теперь именно
там появляются модели новых
станций. Главное, что вуз не
теряет своего предназначения
— готовить инженеров высоко
го класса. Конечно, время зас
тавляет вносить коррективы в
образовательный процесс, в
том числе и в производствен
ную практику.
Сегодня старейшему вузу 200
лет, и я уверен, что ему будет и
300, и т. д.
Желаю успехов и процвета
ния.
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Здесь сохранился
ленинградский дух

Наша
кузница
кадров
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Университет объединяет
железнодорожников
датом технических наук, а время
внесло поправки, и стал кандида
том экономических. Теперь я сам
читаю лекции студентам, являюсь
членом ученого совета универси
тета, так что моя жизнь там про
должается.
В стенах университета начина
ется символический ввод в про
фессию, здесь готовят железнодо
рожников широкого профиля. И
то, что университет взял под свою
опеку колледжи, создает систем
ность подготовки кадров.
Видеоконференция, которая
прошла в канун юбилея, собрала
выпускников этого старейшего
вуза, которые трудятся на всех
Российских железных дорогах, это
говорит о том, что старейший уни
верситет объединяет железнодо
рожников.
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Студентом ПГУПС я был дважды.
Первое высшее образование полу
чил по электроснабжению, второе
— «Экономика и управление на
транспорте». Но оба раза учился
заочно, поэтому тогда прелести
студенческой жизни не испытал.
Но как она здесь проходит сегод
ня, знаю не понаслышке. В универ
ситете имеется все, чтобы студен
ты стали хорошими специалиста
ми и разносторонне развитыми
людьми. Не в каждом вузе есть ме
дицинско-оздоровительный
центр, студенческий клуб,современные удобные общежития, а
здесь все это имеется.
Для меня ПГУПС, как, впрочем,
и для большиства выпускников,
альма-матер. Я здесь получил зна
ния, необходимые для каждого пе
риода работы. Хотел стать канди-
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Окончила ЛИИЖТ в 1971 г., ин
женер путей сообщения —
строитель. Научной работой
начала заниматься, еще учась
в институте. Своим учителем
считаю заслуженного деятеля
науки и техники РСФСР про
фессора Михаила Петровича
Смирнова. Под его руковод
ством начала заниматься воп
росами взаимодействия пути
и подвижного состава с повы
шенными осевыми нагрузка
ми. Занималась и вопросами
эксплуатации специальных пу
тей космодрома «Байконур»,
конструкция которых была
разработана учеными нашего
факультета М. П. Смирновым,
В. Ф. Яковлевым и С. В. Аме
линым.
Выпускники нашего фа
культета довольно быстро
идут вверх по служебной
лестнице. На протяжении
двух веков наш вуз был и ос
тается кузницей кадров не
только для железных дорог.
Среди выпускников, в том
числе и нашего факультета,
есть руководители крупных
строительных и промыш
ленных предприятий, губер
наторы и вице-губернато
ры, генералы железнодо
рожных войск Я думаю,
секрет в том, что институт,
начиная с первого своего
набора, создал такую сис
тему подготовки инжене
ров, в основе которой наря
ду с классическим политех
ническим образованием
идет воспитание граждани
на, воспитание ответствен
ности за коллективы людей,
за принятые технические и
организационные решения.
Быстро адаптироваться в
других отраслях нашим вы
пускникам позволяет не толь
ко высокий уровень базовой
подготовки, но и большое ко-
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ра в институте царила удивитель
ная — здесь был хороший ленин
градский дух. Институт не только
дал знания, но и познакомил с кол
легами, с которыми учился вмес
те, с преподавателями, с которы
ми поддерживаю отношения до
сих пор.
С ЛИИЖТом (это название более
родное) никогда связи не терял.
Пользовался консультациями пре
подавателей при решении произ
водственных вопросов, там же за
щитил кандидатскую диссертацию.
Счастье любого учебного заве Анатолий КРАСНОЩЕК, начальник
дения — в его выпускниках. Инсти Восточно-Сибирской железной до
туту есть чем гордиться. Его вы роги.
пускники работают практически на
всей сети железных дорог. Даже приятий, как правило, выпускники
на Восточно-Сибирской железной ЛИИЖТа. Хочется пожелать ПГУПС
дороге трудятся более 50 его вос сохранить старые традиции, со
питанников, на ОАО «Улан-Батор здать новые, идти в ногу с време
ская железная дорога» в Монголии нем, растить настоящих лидеров
работают руководителями пред- железнодорожного транспорта.
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Процесс образования продолжил
в ЛИИЖТе заочно на факультете
«Эксплуатация железных дорог». В
то время уже работал главным ин
женером внеклассной станции
Петрозаводск, вместе с женой
воспитывали сына. Приходилось
до глубокой ночи грызть гранит
науки.
Но ЛИИЖТ — особый институт,
который не только дает знания по
специальности, но и воспитывает
своих студентов, прививает самые
лучшие черты, свойственные тех
нической интеллигенции. В то вре
мя у руля института стоял большой
ученый, удивительно разносто
ронне развитый человек, настоя
щий лидер — профессор Евгений
Яковлевич Красковский, значение
и роль которого для развития вуза
оценить трудно. Он был для всех
студентов любой формы обучения
настоящим примером. И атмосфе

Вопрос выбора института для меня решил День открытых
дверей. То, что я увидела в ЛИИЖТе и в других вузах, были
две большие разницы, так что выбор я сделала глазами
при полной поддержке мамы. А потом появилось почтение
и восхищение умом и делами преподавателей.
И даже удивление, что они столько много сил и внимания
отдают студентам. Мы чувствовали ответственность перед
историей вуза и старались не уронить его престиж.
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В нашей семье не было железнодорожников. Отец работал в лесном
хозяйстве. Однако наш дом располагался рядом с железной дорогой.
И, конечно, как и всех мальчишек, она меня притягивала. Однажды
выпала большая удача — проехать от ст. Новые Пески, где я жил,
до ст. Петрозаводск в кабине машиниста паровоза. Тут и был решен
вопрос с выбором профессии. Тогда в Петрозаводске техникум
железнодорожного транспорта был на хорошем счету,
имел общежитие. Туда в 1974 году я и поступил на учебу.

Виктор СТЕПОВ, начальник Октябрь
ской железной дороги.

Людмила БЛАЖКО, декан
строительного факультета,
д. т. н.

личество учебных и произ
водственных практик, во вре
мя которых студенты работа
ют. Это очень трудно органи
зовать, наш университет это
делает. Среди вузов Петер
бурга мы единственные, кто
сохранил выездную геодези
ческую практику продолжи
тельностью месяц, на кото
рой студент обучается рабо
те с современным геодези
ческим оборудованием.
Работать со студентами
всегда интересно, главное —
уважать молодежь и получать
уважение в ответ.
Завтра у ПГУПС начинается
третье столетие, которое даст
России новые имена в исто
рии, науке и технике.
В XX веке мы создали конст
рукцию пути для запуска кос
мических кораблей, в XXI веке
создадим для приема гостей
из космоса.
С юбилеем, дорогие колле
ги и друзья!

По стальным магистралям
космическое межзвездное пространство
Основная моя специальность — инженер по промышленному
и гражданскому строительству. В Петербурге две ста рейшие
в России строительные школы. Это институт гражданских
инженеров ЛИСИ (основан в 1832 году) и старший его брат
путейский институт ЛИИЖТ (основан в 1809 году). Я гражданский
инженер и окончил ЛИСИ в 1960 году, т.е. имею почти полувековой
строительный опыт. За эти годы прошел дополнительное
практическое »обучение» на крупнейших строительных объектах
России. Это и Братск, и Илимск, а также крупнейший в мире Ангаро
Усольский химический комплекс. Наукой занимался параллельно

с работой на этих гигантских стройках. Занимался проблемами
мерзлоты и сейсмики на железнодорожной магистрали, идущей
от Байкала на Дальний Восток. По мерзлотной сибирской тематике ।
1968 г. защитил кандидатскую диссертацию. После чего уехал
на стажировку в Финляндию (технический университет Хельсинки),
где сменил свою геотехническую мерзлотную »ориентацию»
на реконструкцию городской застройки и сохранение памятников
культуры. В 1993-м защитил докторскую диссертацию и продолжал
преподавать в ЛИСИ. Последние 10 лет заведую кафедрой
»Основания и фундаменты» в ПГУПС.

В Большой энциклопедии в разде
ле «Техническое образование в
России» 2/3 текста посвящено вы
пускникам путейского института.
Это они сто лет тому назад пост
роили Транссибирскую магист
раль, равной которой по геотехни
ческой сложности не было и нет в
мире. Это и мерзлота, и сейсми
ка, и горные массивы, и посадоч
ные грунты. Мои коллеги из Япо
нии в полном недоумении от слож
нейших инженерных решений на

туп к любой важной для нас опе
ративной информации.
Я горд, что работаю в этой уни
кальной высшей школе. Здесь,
можно сказать, исторически боль
шое внимание уделяется воспита
нию студентов. Не нудными нота
циями, а в процессе преподавания
своих дисциплин. Наш выпускник
должен быть специалистом свое
го дела и Гражданином России
именно с большой буквы. Таковы
старейшие традиции путейцев.

этой дороге. Они восхищены уров
нем специалистов того времени,
которые проектировали, строили,
в то же время занимались наукой,
публиковали книги и не теряли
связей со своей альма-матер —
путейским институтом.
Я и мои коллеги вошли в дей
ствующие рабочие комитеты
Международного общества спе
циалистов по механике грунтов и
геотехническому строительству
(ЮЗМЭЕ) и получили прямой дос

Позади целых 200 лет. Впере
ди будет еще много успешных
свершений, достойных наших из
вестных отцов-созидателей. Я Владимир УЛИЦКИЙ, д. т. н.,
думаю, что 300-летний юбилей в лауреат Госпремии РФ.
университете будут встречать в
том числе и специалисты по пу мической» тематике у многих кол
тям сообщения в космическом и лег есть. И конечно, наши потом
межзвездном пространстве, а ки создадут еще одно чудо света
моя кафедра будет называться — сверхскоростной железнодо
«Основания и фундаменты кос рожный коридор из Европы в
мических и межзвездных тел». Японию и СшА через всю Рос
Тем более что задел по этой «кос- сию.
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Я уже
востребован

Дорога, вагон,
локомотив, станция

Несмотря на два поколения врачей в нашей семье, решение
поступать в это высшее учебное заведение было принято
самостоятельно еще до окончания школы. Университет путей
сообщения является одним из старейших высших учебных
заведений России. Выбранная мною специальность представляет
интерес как в практическом, так и в теоретическом отношении
и является перспективной: развитие подземной городской
инфраструктуры — одно из ведущих направлений
в градостроительстве.
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тий курс. Освоилась быстро, пото
му что здесь к этому располагает
обстановка, уют и преподаватели.
Здесь интересно проходит пред
метная подготовка. В этом вузе не
надо задумываться, где проходить
практику, весь учебный процесс от
лажен. Когда проходила летнюю
практику на подстанции, от увиден
ного у меня даже глаза округлились
— так было интересно. Значит, в
профессии я не ошиблась. Спаси
бо всем моим родным, преподава
телям за то, что я не разочарова
лась, а, совсем наоборот, влюби
лась — пока в университет, а даль
ше посмотрим. Что такое станция?
Сегодня могу и сама дедуле объяс
нить.

на
ци

нял своей профессии, и знаю, что се
годня о нем говорят как о локомотив
щике самого высокого класса.
Я не собиралась связывать свою
судьбу с железной дорогой, но так
случилось, что, когда я училась в де
вятом классе, умер мой папа. На его
похоронах было очень много желез
нодорожников. Меня они поразили
своей сплоченностью, насколько
можно было тогда понять, интелли
гентностью, эрудицией. Через неко
торое время стала задумываться: а
почему мне не пойти в Университет
путей сообщения? Конечно, посове
товалась с мамой, дедушками, ба
бушками. Они на меня не давили, но
я видела, как они этому обрадова
лись. Пошла на курсы, и вот уже тре
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Эти термины я слышала со дня
рождения. Позже стала пони
мать, что дорога эта железная, в
вагонах ездят люди и возят груз.
Значение слова «станция» поня
ла гораздо позже.
Вся жизнь моя проходит в окру
жении железнодорожников, точ
нее, мои родители закончили
ЛИИЖТ, два дедушки, бабушка.
Один дедушка, Виталий Иванович
Крылов, и сейчас преподает в
ПГУПС. Но больше всех о железной
дороге мне рассказывал дедушка
Александр (отец моего папы). Он в
полном смысле модного сейчас
слова фанат железной дороги, а
точнее, локомотивов. После окон
чания института он никогда не ме-
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Студентка факультета «Управление перевозками» Аня Беженарова с дедушкой Александром.

Со второго курса я работаю в
должности лаборанта на кафедре
«Тоннели и метрополитены». За
это время удалось тесно ознако
миться с будущей профессией:
дважды был в служебной коман
дировке в Сирии, работал на
строительстве тоннеля в городе
Сочи, регулярно принимаю учас
тие в обследовании Санкт-Петер
бургского метрополитена. Я могу
сказать, что уже востребован.
В течение четырех лет являюсь
председателем студенческого со
вета факультета. Студенческий
совет призван координировать
студенческое самоуправление и
участие студентов в жизни вуза.
Помимо фундаментальных зна
ний выпускники нашего вуза при
обретают здесь важные челове
ческие качества, в том числе и ду
ховность.
В связи со знаменательным
юбилеем — 200-летием ПГУПС
желаю профессорско-преподава
тельскому составу и студентам Андрей КУРЫГИН, студент 5-го
университета крепкого здоровья, курса факультета «Мосты и
больших творческих успехов и ус тоннели».
пешной учебы.

200 лет —
красивая дата

ов
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— университетом
прощаться не спешу
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В этом году я окончил электротехнический факультет, но прощаться с университетом не спешу... Все
началось, скорее всего, с 1944 года, когда мой дедушка стал работать на железной дороге. Теперь мои
тети и дяди трудятся на благо «железки». Когда настало время выбирать, где получить образование и кем
быть по профессии, сомнений было немного. — детства слышал я от отца и родных, что такое учиться
в ЛИИЖТе (ПГУПС), как это весело и незабываемо. Особенно это подтверждалось и рассказами
о Санкт-Петербурге, об этом великом городе.

Сегодня, оглядываясь на эти ве
селые и бурные пять лет, я могу
четко сказать, что есть для меня
ПГУПС.
Да, несомненно, квалифици
рованные преподаватели, ува
жаемые профессора и огром
ная богатая история делают вуз
наш одним из престижных в
стране. Но я бы гордился не
только этим. Давайте взглянем
на досуг, который организован
для студентов после учебы:
бальные танцы, театральная
группа, хор и многое другое. А
самое для меня значимое — это
Совет студенческого самоуп
равления, или Студсовет. Ведь
именно к нам на конференцию
приезжали делиться опытом все
студенческие советы вузов
страны. Начинал я «карьеру» в
студенческом совете с обычно
го «рядового». И сразу же ощу
тил свою значимость для уни Алексей ПАВЛОВ, аспирант.
верситета, приобрел новые ув
лечения и, несомненно, нашел
Хорошо что представился слу
новых знакомых. Потом, набрав чай участвовать в 2008 году в
шись опыта в организации ме конкурсе «Лучшее общежитие
роприятий, стал руководителем Санкт-Петербурга»! (Перед при
одной из групп в Студсовете и, ходом комиссии волновались
наконец, последние два студен жутко, но верили, что честь сво
ческих года председательство его второго дома защитим.) И
вал в общежитии № 5.
защитили! Теперь можно гор
Общежитие № 5 университета диться всю оставшуюся жизнь,
с первых дней на меня произве что жили не просто в общежитии
ло приятное впечатление. И сей номер 5 ПГУПС, а в самом луч
час могу сказать: ничего подоб шем общежитии! Студенческий
ного в других вузах не видел.
совет не забыть, отличные годы!

И на последний год осталось
что вспомнить. В прошлом году
(как раз год назад) в Санкт-Пе
тербурге стартовал конкурс
«Студент года». Каждый вуз го
рода мог представить студен
тов по 10 номинациям. Я пред
ставлял ПГУПС в номинации
«Лучший в студенческом само
управлении». Каково было мое
удивление, когда сообщили,
что я вошел в тройку лидеров
номинации «лучший». А когда я
выходил на сцену в Эрмитаж
ном театре и получал награду за
1-е место, счастливее в тот мо
мент были только другие фина
листы этого замечательного
конкурса. Еще раз хочется ска
зать Спасибо и сотрудникам
вуза, и своей команде за под
держку!
А финалом всей моей студен
ческой жизни стал выстрел в
12.00 на Нарышкином бастио
не.
Итак, ПГУПС для меня — это не
забываемые годы,первый шаг во
взрослую жизнь и первый глоток
свежего воздуха свободы. Но, как
я уже сказал, на этом прощаться
с университетом я не намерен.
Уже два года работаю на родной
кафедре и в этом году продолжаю
обучаться в аспирантуре.
С днем рождения, университет!
Живи и наполняй знаниями, радуй
и оберегай будущих железнодо
рожников многие годы!!!

Александра КОЖЕВНИКОВА, сту
дентка 2-го курса строительно
го факультета.

Я, как и большинство нынешней молодежи, хотела получить специаль
ность экономиста или финансиста.
В ПГУПС пошла (даже не по совету
дедушки, который здесь работает)
по совету заведующей кафедрой
Татьяны Михайловны Петровой. И
очень ей благодарна. Во-первых,
здесь интересно учиться. И второе,
что очень важно, здесь нет той ка
тегоричности, как в школе. Там не
дают мыслить по-иному, и даже в
старших классах ученик всегда не
прав. У нас преподаватели к студен
там относятся с уважением, нет дав
ления на молодого человека. Для
меня это очень важно. Поэтому
здесь хочется учиться, тем более
что во всем помогают кураторы и
преподаватели и учат очень хоро
шо.
Сегодня красивая дата — 200 лет
университету. Всех с днем рожде
ния, успехов, дружбы и мира всемвсем.

Буду связистом
Я железнодорожник в пятом по
колении. Родители заканчивали
этот же факультет. Правда, у
них специальность «Автоматика
и телемеханика», а я буду свя
зистом. Об университете знала
много, всегда хотела получить
хорошее образование, и теперь
у меня такой шанс есть. Здесь
отличные преподаватели. Мож
но прочесть много литературы
и не понять предмета, зато лек
ции читают так, что и книги не
понадобятся.
Кроме образования, в нашем
вузе есть прекрасный спортив
ный комплекс, хор, театр и мно
го-много интересного. ПГУПС
для меня второй дом.
Ирина ЗАТУЛИНА, студентка
А железная дорога — это от электромеханического факуль
расль, где всегда можно себя тета.
реализовать, но для этого надо
закончить профессиональный | первым, лучшим. Таковым есть и
вуз, тем более такой. Он был I всегда будет.

