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40 тысяч опровержений
ЛЬГОТНИ КИ ПЕТЕРБУРГ—КИХ ПРЕДМЕСТИЙ НАПРАСНО ПОВЕРИЛИ ВЛАСТЯМ
Наталья ОРЛОВА

Котлованы в Петербурге оживают
Петербуржцы потихоньку восстанавливают доверие к застройщикам, пропавшее в
разгар кризиса. Об этом говорит то, что дольщики возобновили вложения в проек
ты, находящиеся на стадии «нулевого цикла». Более того, граждане заключают до
говоры даже на стадии установки забора. По мнению экспертов по недвижимости,
на рынке жилья начались изменения в лучшую сторону. Они, в частности, ожидают,
что в 2010 году банки значительно снизят порог «вступительного взноса» по жилищ
ным кредитам, и тогда ссуды станут более доступными для семей со средними до
ходами. На этом фоне риелторы (у которых в 2009 году значительно сократились
доходы) прогнозируют рост цен на жилье.
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Дележ олимпийского зрелища
Спутниковые телеканалы «НТВ-плюс» не будут транслировать Олимпиаду в Ванку
вере. Владеющие правами на освещение Игр «Первый канал» и ВГТР К («Россия») не
предоставили сублицензию «НТВ-плюс», сообщили ИТАР-ТАСС в объединенной ре
дакции спортивных программ ВГТР К.
Таким образом, Олимпийские игры покажут только два главных телеканала стра
ны. Все трансляции, как обычно, поделены поровну. Церемонию открытия пока
жет «Первый», закрытия — ВГТР К. «Россия 1» будет транслировать стартовый матч
хоккейного турнира сборной России с командой Латвии, «Первый» — финал. В фи
гурном катании ВГТР К покажет спортивные пары и одиночные выступления муж
чин, а «Первый» — соревнования в танцах на льду и одиночные выступления женщин.
Напомним, именно с фигуристами связаны главные надежды петербуржцев на ме
дали Ванкувера-2010. С этого вида спорта наша газета и открывает сегодня цикл
предолимпийских прогнозов.
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— Это ваши проблемы!
В районном отделе, несмотря на на
плыв граждан-льготников, не отказались
от неприемных дней.
— Документы можно сдавать вплоть до
1 октября. Так что даже если сдать все в
сентябре, то льготник получит все причи
тающиеся ему выплаты, начиная с янва
ря. Так что нет смысла толпиться, — ком
ментируют в районном отделе соцзащи
ты. И закрывают двери перед носом у
очереди льготников.
Спасибо хотя бы за то, что пообещали
не придираться к самому «страшному»
для жителей частного сектора докумен
ту — подтверждению права на собствен
ность. Далеко не все старожилы Стрель
ны сумели оформить эти бумаги, как то
го требует законодательство новейшей
истории страны: хлопотно, да и дорого.
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МЕТЕЛЬ СДУЛА С КРЕСЕЛ ПОЧТИ ДЮЖИНУ ГОРОДС КИХ ЧИНОВНИ КОВ

Александр РАБ КОВС КИИ__________________________________________________________________________

Свыше двух часов продолжалось вчера в Смольном совещание,
посвященное предварительным итогам борьбы со снегом и наледями
на улицах города и кровлях домов. Напомним, что еще сразу после
новогодних праздников губернатор Валентина Матвиенко жестко
распорядилась очистить город от последствий декабрьских и январских
снежных атак до 1 февраля. И вот теперь ответственные за это
руководители исполнительных структур отчитывались о выполненной
работе.
Как доложил вице-губернатор Александр
Вахмистров, сегодня дорожные службы
способны до конца зимы поддерживать
улицы северной столицы в нормальном
состоянии. Он считает, что, несмотря на
некоторые упущения, питерские дорож
ники и жилищники «в целом сумели спра
виться в установленные сроки с послед
ствиями стихии». А ситуация в конце де
кабря — начале января у нас была по-на
стоящему экстремальной: по информа-

ции Вахмистрова, в Петербурге в пери
од с 21 декабря по 11 января снега выпа
ло в 1,8 раза больше, чем в Москве.
Вместе с тем вице-губернатор отметил
слабую организацию обслуживания жи
лых домов, недостаточно укомплектован
ную материально-техническую базу до
рожных и жилищных служб. Самым уяз
вимым звеном он назвал принятую сис
тему уборки дворовых и внутрикварталь
ных территорий.

По словам Валентины Матвиенко, жилкомсервисы и частные управляющие ком
пании, которые отвечают за уборку при
домовых территорий, во время снегопа
дов «раскачивались слишком медленно и
работали плохо». По ее мнению, пробле
мы с нехваткой техники и дворников по
нятны, но ответственные структуры были
обязаны их решить.
Известно, что сегодня любое ТСЖ, в
котором представлены как собственни
ки, так и наниматели квартир, вправе
выбрать любой вариант содержания жи
лого дома: либо жилкомсервис, либо
частная управляющая компания, либо
самообслуживание. Так вот, по оценке
вице-губернатора Алексея Сергеева,
хуже всего в этот непростой период вы
глядели те жилые дома, которые пред
почли обслуживать себя сами. А пред
седатель жилищного комитета Юрий
Осипов заявил прямо: «Если бы не жил-

На Октябрьской железной дороге
(ОЖД) — очередное ЧП. Вчера ранним
утром, в 4.21, на перегоне между
станциями Броневая и Ленинский
Проспект произошел взрыв на путях,
по которым ходят электрички. На
место происшествия сразу прибыли
представители ФСБ, МЧС, Управления
внутренних дел на транспорте,
транспортной прокуратуры, других
правоохранительных структур,
оперативная группа ОЖД.

февраля

Андрей РЫЖКОВ,
член Топонимической комиссии

В декабре вышло итоговое постановление правительства города из числа
тех, которыми на практике были реализованы рекомендации весеннего
заседания Топонимической комиссии. Новые названия появятся
в основном в пригородных районах Петербурга.

«Подрыв пути произошел в результате
взрыва самодельного взрывного устройст
ва, специалисты его мощность оценивают
в 200 — 400 граммов в тротиловом эквива
ленте. В качестве одной из версий следст
венные органы рассматривают теракт. В
результате взрыва произошло разрушение
рельсового полотна, образовалась ворон
ка», — сказал нам начальник Регионально
го центра безопасности Октябрьской же
лезной дороги Павел Сазонов.

Ремонтники восстанавливают поврежденный путь.

По данным ИПА РАН
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НОВЫЕ ИМЕНА НА КАРТЕ ПЕТЕРБУРГА

Надежда КОНОВАЛОВА

Продолжительность дня: 8.10
.Ш. восход: 9.08 Г?" восход: не восходит
заход: 17.18
заход: 9.31

комсервисы, то мы бы с уборкой не
справились». То есть, получается, отда
ча от частного бизнеса, который влас
ти города так настойчиво звали в эту
сферу, пока мала.
Губернатор заявила, что петербуржцы
должны сделать надлежащие выводы и
расторгнуть договоры с теми управляю
щими компаниями, которые работали не
эффективно. В новых же договорах необ
ходимо четко прописать количество
дворников, уборочной техники. Все вер
но. Но так ли реальна сегодня конкурен
ция в ЖКХ, так ли богат выбор у жильцов?
Слишком уж специфичен этот бизнес,
слишком проблематично получить здесь
солидную прибыль. Вот и получается, что
стоит только уйти оттуда государствен
ным структурам, как ситуация становит
ся слабоуправляемой.

Мост назван
Слободским

СНОВА ВЗРЫВ НА О КТЯБРЬС КОЙ ДОРОГЕ

днем минус 3 — 5 оС

лучить форму 9, людям нужно ехать на
электричке в Старый Петергоф — в самой
Стрельне жилищной конторы нет. И это
не прогулка: до платформы по снегу и
льду доберись да заплати 60 рублей (ту
да и обратно) или приходи за час до
электрички, чтобы успеть оформить в же
лезнодорожной кассе разовый льготный
билет.
Ни одна инстанция не удосужилась хоть
на немного облегчить людям процесс
сбора документов. Жилищная контора и
не подумала организовать нечто вроде
дня выездной работы с целью выдать
всем нуждающимся злополучные формы
9 — не царское дело. Никто не подумал о
том, что в поселке снять копию с докумен
тов — проблема. А в отделе соцзащиты
Петродворцового района копии не дела
ют, а без них документы «в работу» не
принимают. На все — унифицированный
ответ:

Матушка-зима спросила строго

Дрезина спасла электричку
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Согласно специальному постановлению правительства РФ, в целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходной день
с субботы, 27 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Таким образом,
россияне смогут отмечать День защитника Отечества (23 февраля) четыре дня под
ряд, с 20 по 23 февраля, после чего последует четырехдневная рабочая неделя и
выходной день воскресенье, 28 февраля.

не смогли придумать: как встроить в раз
работанную наспех систему специфику
частного сектора, как организовать пере
дачу из ведомства в ведомство информа
ции о площади частного дома и количе
стве прописанных. И, как обычно в таких
случаях, спихнули заботу об оформлении
и переоформлении бумаг на самих граж
дан. А главное — даже не взяли на себя
труд честно рассказать об этом людям,
заранее подготовить их.
Считайте: форма 7, форма 9, копия па
спорта, ветеранское удостоверение,
справка об инвалидности, копия техни
ческого паспорта дома, копии страниц из
домовой книги, оплаченные квитанции
последних месяцев, документ о праве
собственности на дом... И — в очередь в
районный отдел социальной защиты.
Добыча каждого из этих документов
связана для жителей Стрельны с сущест
венными усилиями. К примеру, чтобы по

ов

День Красной армии...
четыре дня подряд

Частный сектор не вписывается ни в городскую архитектуру, ни в систему монетизации ЖКХ.
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Объем Резервного фонда РФ на 1 февраля 2010 г. составил 1,823 трлн руб
лей, сообщил Минфин России. На 1 января Резервный фонд составлял 1,831
трлн рублей. С марта 2009 г. Минфин начал тратить средства Резервного фон
да на покрытие бюджетной «дыры», которая, по предварительным оценкам
Минфина РФ, составила по итогам года 5,9 процента ВВП, а с учетом трат из
Фонда национального благосостояния — 6,4 процента ВВП. За весь прошлый
год на финансирование дефицита федерального бюджета Россия потратила
из Резервного фонда 2,965 трлн руб. Часть средств, которые Минфин забира
ет из Резервного фонда, он временно размещает на депозитах в коммерчес
ких банках. Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ, который Минфин
начнет тратить в этом году на покрытие дефицита Пенсионного фонда, соста
вил на 1 февраля 2,758 трлн рублей. На начало года размер фНб составлял
2,769 трлн рублей.
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Естьрезерв
для бюджетной «дыры»

Граждане поверили газете. Ну и никуда
не ходили. Ждали, когда им перечислят
или принесут на дом жилищно-комму
нальную выплату по тому самому графи
ку, который был опубликован в «Санкт-Пе
тербургских ведомостях». Не дождались.
Начали интересоваться: а деньги-то где?
И только тут — в начале февраля — оби
татели частных домов выяснили, что мо
нетизация жилищно-коммунальных льгот
станет для них бегом с препятствиями.
Лахта и Ольгино, Пушкин и Павловск, Кавголово и Парголово...
Возьмем, к примеру, Стрельну. Две
трети здешних домов — старый частный
сектор. И почти в каждом доме живет бло
кадник, инвалид, участник войны или ве
теран труда. Льготная жизнь давно усто
ялась: оформляя скидки при плате за газ,
воду и электричество, граждане уже
предъявили «куда следует» все справки,
удостоверения, выписки и копии. А пото
му считали, что уж у них-то документы в
порядке, что уж они-то наверняка зачис
лены в городской реестр льготников.
Собственно, так оно и есть. Например,
Иван Александрович Прилуков. Льготник,
ветеран, труженик тыла. В реестре за
фиксирован. Даже социальным такси
пользуется. А это, уж поверьте, железное
подтверждение того факта, что Иван
Александрович оформил свое право на
льготы. Но и ему придется по новой со
бирать пакет документов! Ведь, готовясь
к монетизации льгот ЖКХ, власти города

з

Премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал вчера предложение Минтран
са об акционировании ГТ К «Россия» с последующим ее объединением с ОАО
«Аэрофлот — российские авиалинии». Путин провел встречу с министром транс
порта РФ Игорем Левитиным, выслушав информацию о планируемой схеме ре
организации авиационных активов Г К «Ростехнологии». В управлении Г К «Рос
технологии» находятся три федеральных государственных унитарных предпри
ятия, которые сейчас проходят процедуру акционирования, — это ГТ К «Россия»,
« Кавминводы» и «Оренбургские авиалинии». Кроме того, в число авиаактивов гос
корпорации входят три акционерных общества — «Владивостокавиа», «Саратов
ские авиалинии» и «Сахалинские авиатрассы». Согласно планам Минтранса, оз
вученным И. Левитиным, в течение 2010 г. будет проведено акционирование трех
ФГУПов. При этом самый крупный из них перевозчик — ГТ К «Россия» — будет
акционирован и зарегистрирован в Санкт-Петербурге. «После акционирования
остальных ФГУПов весь этот актив предлагается сформировать под совместным
управлением и в дальнейшем осуществить слияние с компанией «Аэрофлот», —
доложил И. Левитин.

И

У «России» растут крылья

Ошибка в газете — позор
журналиста. Ошибись и сразу
познаешь, почем фунт лиха.
Придется извиняться, писать
опровержение. Да и вообще —
стыдно это.
Сегодня — именно такой день.
Приносим свои извинения жителям
пригородных поселков, всем
льготникам, которые живут
в частном секторе. Простите за то,
что мы — журналисты — поверили
чиновникам жилищного и
социального комитетов. За то,
что многократно цитировали в своих
публикациях их речи: что, мол,
для получения живых денег вместо
скидок при оплате коммунальных
услуг гражданам не нужно ходить
по инстанциям, что все произойдет
автоматически, что главное
для льготника — числиться
в общегородском реестре.

Первое постановление из этой серии
появилось еще в сентябре. Тогда име
на обрели два новых проезда в промзо
не «Шушары». Автозаводским стал про
езд, отходящий от одноименной улицы
на север в сторону КАД. А вот проезд,
соединяющий продолжение улицы Ле
нина и новую трассу Софийской улицы,
стал называться Николаевским — по на
именованию Николаевского поселка,
находившегося в его створе на Москов
ском шоссе в начале XX века. Этот про
езд ограничивает квартал завода «Тойо
та» с юга.
Позже получили названия и две дав
но существующие улицы в Кировском
районе. Безымянный дотоле переулок,
соединяющий Кемеровскую и Оборон-

Ветер переменный, слабый.
Геомагнитный фон спокойный.
На дорогах сложная обстановка.

ную улицы, стал Волынкиным — по су
ществовавшей в этих краях Волынкиной
деревне (так одно время назывался и
проезд на месте нынешней улицы Кали
нина). А на Канонерском острове
безымянная набережная Морского ка
нала (встречающего в 2010 году свой
125-летний юбилей) теперь называется
Путиловской — в память о человеке, ко
торому петербургский Морской канал,
можно сказать, обязан своим существо
ванием. Речь идет об известном рус
ском предпринимателе Николае Ивано
виче Путилове (1816 — 1880). Об этом
«Санкт-Петербургские ведомости» уже
писали.

Максимальная температура
5,8 °С (2002 г.)
Минимальная температура
-31,8 °С (1966 г.)
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1718 г. Петр I издал манифест о лише
нии старшего сына Алексея прав насле
дования российского престола.
1830 г. Великобританией, Россией и
Францией подписан протокол Лондон
ской конференции об образовании Гре
ческого королевства.
1918 г. ВЦИ К принял декрет об аннули
ровании всех государственных внутрен
них и внешних долгов царского и Времен
ного правительств.
1920 г. Образовано Государственное
хранилище ценностей — Гохран.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
1735 г. Игнаций К-АСИЦКИЙ, польский
поэт (1801).
1809 г. Феликс МЕНДЕЛЬСОН, немецкий
композитор (1847).
1862 г. Савва МОРОЗОВ, промышленник
и меценат (1905).
1872 г. Иван Фомин, архитектор (1936).
1906 г. Валентина ТО КАРС КАЯ, актриса
(1996).
1941 г. Эдуард ВОЛОДАРС КИЙ, сцена
рист.

€42,0510
$ 30,1830
По курсу Центробанка на 3.02.10
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2 ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Один из крупных инвестиционных
проектов Петербурга —
реконструкцию острова Новая
Голландия собираются
»переформатировать и приблизить
к условиям рынка». Об этом сообщил
глава городского комитета
по инвестициям и стратегическим
проектам Алексей Чичканов. Он также
уточнил, что в феврале городом будет
принято решение о том, как дальше
реализовать этот амбициозный план.

40 тысяч
опровержений
стр. 1
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Одна только кадастровая съемка зе
мельного участка обходится не в один
десяток тысяч рублей. Так и живет боль
шинство с документами о собственнос
ти образца середины прошлого века. И
испытывает ужас всякий раз, когда ктонибудь зачем-нибудь требует предъ
явить бумаги на дом и землю. На сей раз
вроде бы можно расслабиться: в город
ском комитете по социальной политике
отметили, что районные отделы не будут
придираться к таким документам, даже
если они выданы в 50-е годы прошлого
столетия...
Стоп! Не наступить бы вновь на те же
грабли, как и с растиражированным за
верением чиновников, что «гражданамльготникам никуда за оформлением вы
плат ходить не надо». Вот также напи
шешь со слов ответственных лиц, что,
мол, никаких придирок не будет, а потом
опять придется извиняться перед граж

данами. Так что, уважаемые льготники, не
расслабляйтесь!
Вот, кстати, и попутная информация из
того же комитета по социальной полити
ке. Она касается тех граждан, которые из
давна покупают уголь для отопления сво
их домов по льготным ценам. С 1 января
— никаких льготных цен. За уголь нужно
будет платить без всяких скидок. Одна
ко, чтобы граждане могли реализовать
свои права на льготы, в городе преду
смотрена специальная «угольная» выпла
та. Один раз в год! Когда можно получить
эти деньги и какие для этого придется
изыскивать документы, пока непонятно.
В частном секторе живут сегодня более
40 тысяч петербуржцев, имеющих право
на жилищно-коммунальные льготы. И
каждому из них мы приносим свои изви
нения. За отсутствие достоверной и свое
временной информации, за невнимание
к ним со стороны властей. За непродуманность и скороспелость очередной
льготной реформы.

Дрезина спасла электричку
стр. 1

»

В момент взрыва по названному участ
ку дороги проходила рабочая одновагон
ная дрезина, под ее колесами и произо
шел подрыв пути. И хотя дрезина удер
жалась на рельсах, она серьезно повреж
дена, а машинист Константин Махонин
получил травму ноги. Он госпитализиро
ван в железнодорожную больницу. О его
состоянии здоровья мы узнали у началь
ника региональной дирекции медицин
ского обеспечения ОЖД Сергея Макаро
ва: «Жизни машиниста ничто не угрожа
ет, но у него серьезные переломы ноги.
Наши травматологи провели все опера
тивные действия, однако для полного вы
здоровления потребуется время».
Из-за взрыва было остановлено движе
ние пригородных поездов с Балтийского
вокзала с 5.00 до 8.50. В сторону Гатчины
поезда отправлялись с платформы «Аэро
порт» и с Витебского вокзала. В 8.50 на
перегоне Броневая — Лигово было откры

то двухстороннее движение по второму
пути. Как сообщила нам пресс-секретарь
Северо-Западной пассажирской приго
родной компании Юлия Войтович, всего
было задержано восемь пар электричек.
К восстановлению первого пути железно
дорожники приступили в 12.30 (после то
го, как было получено разрешение след
ственных органов). В 14.15 движение бы
ло полностью восстановлено.
Причина вчерашнего происшествия вы
ясняется. И, конечно, она будет установ
лена. Но уже понятно: дрезина фактичес
ки спасла от крушения электричку, кото
рая наверняка не успела бы проскочить
место взрыва...
После крушения пассажирского поез
да № 166 «Невский экспресс» ОАО «РЖД»
провело ревизию средств безопасности,
наметило массу всевозможных ме
роприятий, которые расписаны по эта
пам на несколько лет. Но, как видим, все
эти меры безопасности требовалось при
нять еще позавчера.
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Историческое наследие в ожидании будущего.
удешевление произойдет за счет сокра
щения и упрощения новых объектов,
предусмотренных Норманом Фостером
на острове. Архитектурное бюро
«Моспроект-2» им. М. В. Посохина, при
глашенное инвестором,уже разработа
ло предпроектные предложения, кото
рые предполагают более дешевый ва
риант реконструкции Новой Голландии.
Тем не менее нет уверенности, что
именно это архитектурное бюро будет

заниматься окончательным проектом.
Если новации московских архитекто
ров не удовлетворят инвесторов и го
род, то может быть объявлен конкурс
на разработку нового плана строитель
ства.
По мнению экспертов, больше всех в
этом проекте заинтересован город и
именно ему нужно приложить больше
усилий для привлечения достойных ин
весторов.
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Моряк направлялся в Ванкувер...
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Патронов не жалеть
он
д

У ГОСТИЛИЦ КОГО ШОССЕ СТРЕЛЯЛИ...
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Александр ЖАБС КИЙ__________________________________________________________________________________
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В учебном центре Северо-Западного регионального командования (СЗР К)
внутренних войск МФД России завершился учебно-методический сбор
экипажей боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Наши
корреспонденты побывали на заключительном этапе занятий с боевой
стрельбой и прохождением бронетехники.

И

В Тихом океане на паруснике « Крузенштерн», направляющемся в Ванкувер, умер ру
ководитель плавательной практики курсантов Петербургского морского рыбопромыш
ленного колледжа Алексей Евсеев. По словам представителя Балтийской государст
венной академии, к которой приписан барк, 70-летний преподаватель умер ночью во
сне в своей каюте. По предварительному диагнозу, смерть наступила от сердечной
недостаточности, сообщили вчера «Вести». «Сейчас барк находится у берегов Мекси
ки, 10 февраля его ждут в Ванкувере. Уже оттуда тело Евсеева отправят в Петербург»,
— сообщил начальник плавательной практики Санкт-Петербургского морского ры
бопромышленного колледжа Николай Петров. Барк « Крузенштерн» отправился из Ка
лининграда 1 декабря 2009 года в трансатлантическое плавание, в ходе которого по
сетит канадский порт Ванкувер, где пройдет зимняя Олимпиада-2010. В течение все
го этого спортивного праздника « Крузенштерн» будет находиться в Ванкувере, предо
ставляя свой борт для мероприятий поддержки сборной России.

На огромном заснеженном пространст
ве полигона неподалеку от Петергофа,
ограниченном лишь на горизонте зату
маненным леском, куда ни глянь — всю
ду оживленное движение. По словам за
местителя командующего СЗР К по бое
вой подготовке полковника Геннадия
Марченко, целый батальон оперативной
бригады СЗР К — более 120 солдат по
призыву, которые наряду с контрактни
ками несут службу в бригаде, заверша
ли в тот день на специально оборудован
ных учебных местах закрепление навы
ков по боевым дисциплинам. Ужом изви
вались под «колючкой» на «тропе развед
чика», учились поражать из зенитных ус
тановок наземные цели (артиллерии до
водится и такое!), осваивали премудрос
ти стрельбы из 122-миллиметрового ми
номета. И при этом над полигоном стоя
ла тишина.
— Поверьте, мы не жалеем боеприпа
сов — никому и в голову не приходит
экономить на выучке военнослужащих
внутренних войск, ведь им в отличие от
армейских нередко приходится оказы
ваться в реальной боевой обстановке,
— сказал командующий войсками СЗР К
генерал-лейтенант Павел Дашков, при
ехавший лично убедиться в степени го
товности бойцов, призванных на служ
бу кто прошлой весной, а кто и совсем
недавно — лишь осенью. — К тому же
наш министр велел считать нынешний
год во внутренних войсках годом бое

Рембрандт
переехал!
Постоянных посетителей Эрмитажа
ожидает некоторое потрясение.
С сегодняшнего дня полотна
великого голландского живописца
экспонируются в Николаевском зале
Зимнего дворца. Причина переезда
уважительная: зал Рембрандта,
как и соседний с ним зал его школы,
закрылся на реставрацию.
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Новый подход к судьбе острова был вы
зван тем, что инвестор реконструкции
Новой Голландии в Петербурге «Мерку
рий Девелопмент» потерял партнера
Шалву Чигиринского. Как сообщает
«Фонтанка.ру», реконструкцию объекта
собираются сделать дешевле.
В самом начале работ над «единст
венным искусственным островом Пе
тербурга» строительство оценивалось в
320 млн долл., но осенью 2008 года
Шалва Чигиринский заявил, что его не
возможно провести менее чем за 800
млн долл. Основных затрат потребует
трехуровневый подземный паркинг, на
сооружении которого сильно настаива
ют инвесторы. И заказчики и инвесто
ры обвинили в повышении стоимости
«питерские грунты».
На сколько именно «Меркурий Деве
лопмент» намерен снизить затраты на
строительство, представители компа
нии не говорят. Однако известно, что

«Гражданское»; Михаил Прозоров — замес
титель главы администрации Кировского
района; Валерий Гарнец — заместитель
главы администрации Центрального райо
на; Валерий Васильев — заместитель гла
вы администрации Красносельского райо
на; Сергей Пьянков — директор ГУЖА
Невского района; Сергей Дорофеев — ди
ректор ГУЖА Пушкинского района; Валерий
Горбунов — заместитель директора ГУЖА
Петроградского района; Сергей Уваров —
начальник отдела технического контроля
ГУЖА Петроградского района; Нина Воздраганова — директор ОАО «Жилкомсервис-1» Выборгского района.
Кроме того, к 125 должностным лицам бу
дут применены дисциплинарные взыска
ния.
В свою очередь городская прокуратура,
как сообщила Валентина Матвиенко, возбу
дила пять административных дел в отноше
нии глав районных администраций.
Что и говорить, для многих чиновников
последствия нынешних снежных бурь ока
зались плачевными. Лишь бы те, кто придет
на смену проштрафившимся, оказались бо
лее дееспособными в условиях северных
зим.

Людмила ЛЕУСС КАЯ
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Полет начнется на диване
У пассажиров авиакомпаний Lufthansa и Austrian Airlines появилась возможность за
регистрироваться онлайн на рейсы, отправляющиеся из Петербурга.
Это можно сделать, зайдя на сайты авиакомпаний. Регистрация начинается за 23
часа и заканчивается за 3 часа до вылета лайнера. Пассажирам необходимо при
быть в аэропорт за час до отправления самолета. При этом при себе надо иметь
документы, удостоверяющие личность, электронный билет и распечатанный поса
дочный талон. Прием багажа заканчивается за 45 минут до вылета.
Новая услуга значительно сократит время на прохождение формальностей в аэро
порту. Сидя у себя дома на диване или в кресле офиса, пассажир может выбрать
удобное место в салоне воздушного судна, зарегистрировать себя и своих спутни
ков, возраст которых превышает 2 года.
— Аэропорт «Пулково» планомерно работает над внедрением услуг по online-ре
гистрации, — прокомментировал директор по перевозкам ОАО «Аэропорт «Пулко
во» Сергей Пилипонский. — Сегодня возможность зарегистрироваться на рейс из
Петербурга через Интернет есть также у пассажиров авиакомпаний S7 и KLM.

Артемий АГРАФЕНИН________________________
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Вчера в СПбГУ стартовал Балтийский научно-инженерный конкурс. Это уже шестой
всероссийский конкурс-ярмарка научных открытий школьников в области естествен
ных и точных наук.
Традиционно этот форум собирает более 200 учащихся из 30 регионов России и
стран СНГ с сильнейшими работами (оригинальные исследования, а не рефераты),
которые оценивает жюри — известные ученые, преподаватели и бизнесмены.
Уровень научных исследований уже привычно подтверждается в США на всемир
ном финале конкурса научных работ молодых ученых Intel-ISEF. С 2001 года 27 пе
тербургских школьников стали его лауреатами. Кроме того, дипломы победителей
Балтийского конкурса с 2008 года соответствуют стобалльным сертификатам ЕГЭ
по математике — конкурс вошел в перечень всероссийских олимпиад школьников.
Интересный показатель: даже в кризисные времена бизнес-сообщество (гиганты
вроде Intel, EMC, петербургской лаборатории HP, «Линукс-Инк», «Ауровилль») актив
но поддерживает «школьный» конкурс, а генспонсором второй год подряд выступа
ют петербургские бизнесмены — группа компаний «ТЭТРА Электрик».
Подведение итогов — 5 февраля.

де уборки улиц дорожникам пришлось эва
куировать в этот период 85 тысяч машин.
Говорили также об утилизации снега, вы
возимого на временные площадки хране
ния. Горькую усмешку в зале вызвал ответ
главы одного их ГУДСП о том, что снег с
такой площадки удастся вывезти только в
мае. В самом деле, надо полагать, что к
концу весны, которая уже не за горами,
снег растает сам. А вот готовы ли будут к
этому стоки ливневой канализации — это
вопрос, которым нужно всерьез озаботить
ся уже сейчас.
В самом конце совещания Валентина
Матвиенко публично извинилась перед го
рожанами за те неудобства, которые петер
буржцы вынуждены были терпеть на улицах
в конце декабря и начале января. А затем
она огласила свои кадровые решения об
увольнении с занимаемых должностей тех
ответственных руководителей, которые не
справились со своими обязанностями по
уборке улиц и придомовых территорий.
Приводим этот список полностью: Борис
Черняшенко — первый заместитель пред
седателя КБДХ; Валентин Щемелев — на
чальник дорожно-мостового управления
КБДХ; Юрий Бурдонос — директор ГУДСП

Фостер нам не по карману

й

Школьники спешат на ярмарку открытий

Досталось вчера и руководителю Цент
ра комплексного благоустройства Сергею
Булаху, который обеспечивает работу
всех государственных унитарных специа
лизированных дорожных предприятий
(ГУДСП). «Почему так долго раскачива
лись и так поздно развернулись? Почему
так медленно шло наращивание объемов
уборки, техники и людей?» — негодовала
губернатор. Чиновник ссылался на дефи
цит уборочной техники, но в итоге вынуж
ден был признать, что в первую январскую
неделю его центр работал недостаточно
эффективно. «Даем вам год, — последо
вало губернаторское резюме. — Если не
будут приняты оперативно все меры в
сфере вашей ответственности, то вы бу
дете не просто уволены, а уволены с вол
чьим билетом. Вам прозвенел серьезный
звоночек».
Много говорили вчера в Смольном и о не
хватке дворников. По информации главы ко
митета по занятости Павла Панкратова, с 21
по 27 января было заявлено около 1400 ва
кансий дворников, а найти удалось только
400 человек. «Но удивляет при этом разброс

заработной платы. Где-то заявляют зарпла
ту 6200, где-то — 5600, а где-то — от 11 до
15 тысяч рублей», — отметил он. Вот вам и
законы частного бизнеса: кто сколько хочет,
тот дворнику столько и положит. Но ведь на
6 тысяч рублей, как справедливо отметила
губернатор, кидать снег и рубить лед вряд
ли кто согласится. Ну а старые советские
стимулы привлечения рабочей силы через
предоставление служебной жилплощади
практически утеряны. В этой ситуации про
блема найти и задействовать в почти пяти
миллионном мегаполисе хотя бы 5 тысяч
дворников становится действительно труд
норазрешимой.
Коснувшись еще одной — «сосулечной»
беды, Валентина Матвиенко предложила
собрать научно-технический совет и обсу
дить более современные и эффективные
способы борьбы с обледенением кровель,
нежели сброс снега и льда с помощью ло
ма. А по большому счету нужно лечить на
ши кровли, утепляя их, и соответствующий
показатель должен обязательно присутст
вовать в паспорте готовности жилого дома
к зимнему сезону.
На совещании поднимались также про
блемы парковки автомобилей — ведь в хо
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Город прикупил элеватор
Петербург через унитарное предприятие «Продовольственный фонд» приобрел зер
новой элеватор для повышения продовольственной безопасности. Об этом СПбТАСС сообщили вчера в пресс-службе комитета экономического развития, промыш
ленной политики и торговли ( КЭРППиТ).
Всего в северной столице расположены три элеватора.
Один из них емкостью 65 тыс. тонн перешел вместе с имуществом мукомольного комби
ната «Невская мельница» в собственность города. Общий объем сделки составил 300 млн
рублей. По мнению председателя КЭРППиТ Евгения Елина, теперь город может оказывать
значительное влияние на региональный рынок зерна. Продовольственный фонд поставля
ет хлебопекарным предприятиям муку и зерно по низким ценам, что позволяет покрывать
рост других издержек, не повышая стоимость социально значимых сортов хлеба.
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Дни уходят, волынка шотландцев играет
Дружественные связи Петербурга и Шотландии, развиваемые уже более 40 лет, обре
тут качественно новое содержание. Договоренность об этом достигнута в ходе завер
шившихся вчера в городе на Неве традиционных Дней Шотландии. Нынешний празд
ник прошел под знаком 65-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Многие годы главными акцентами Дней Шотландии в Петербурге неизменно оста
вались творчество великого поэта Роберта Бернса и конкурс знатоков Шотландии
среди школьников. Партнеры не отказываются от этих позиций, но теперь они будут
сотрудничать также в сферах культуры, образования и экономики. Больше внима
ния стороны уделят и программам, знакомящим с современной жизнью России и
Шотландии, передал СПб-ТАСС.
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Дрейф научной станции «Северный полюс-37» в Арктике «за сутки составил всего 50
метров». Это небывало малое расстояние, если учесть, что в этой части арктичес
кой акватории в настоящее время господствуют ураганной силы ветры. Об этом СПбТАСС сообщил руководитель высокоширотной арктической экспедиции Владимир
Соколов, представитель Арктического и Антарктического научно-исследовательского
института (ААНИИ) «Росгидромета».
Ледовое поле, на котором дрейфует станция, временно уперлось в Канадский ар
хипелаг. Естественно, с морскими течениями СП обогнет преграду и продолжит на
учный дрейф. Все полярники здоровы, оборудование связи в исправном состоянии,
дизель-генераторы и транспортная техника работают. Согласно разработанной
программе, продолжаются ледовые, аэрологические и океанологические исследо
вания, также проводятся специальные метеонаблюдения. Произведен, в частности,
запуск беспилотного летательного аппарата для мониторинга ледовой обстановки
и выполнения других задач.

Матушка-зима спросила строго
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Полярники уперлись в Канадский архипелаг
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вой подготовки. Каждому солдату нуж
но отработать, доведя до автоматизма,
все свои действия на поле боя, а под
разделениям — отделениям, взводам,
расчетам орудий — взаимодействия
внутри них.
— Выходит, тем парням, которые при
званы недавно, приходится особенно по
потеть? — спросил я у командующего,
когда мы обходили многочисленные
учебные боевые позиции в тыловой час
ти полигона.
— Возрастает интенсивность боевой
подготовки, — ответил Павел Петрович.
— А трудности входят в нашу профессию
— Родину защищать — это настоящая
мужская работа.
Еще бы — потягай-ка на холоде и про
низывающем ветру увесистую опорную
плиту миномета! Да и ствол с двуногойлафетом тоже не картонные... А началь
ник занятий, едва скомандовав отбой,
снова приказывает: « К бою!». Два расче
та уже в мыле: приходится то и дело, на
прягая жилы, вставлять шаровую пяту на
казеннике ствола в чашку посередине
опорной плиты. Первый расчет вполне
тянет на «хорошо», управляясь с задачей
за 30 секунд, а второй никак не одолеет
40-секундный психологический барьер,
раз за разом получая «удовлетворитель
но». Оно, впрочем, и понятно: эти парни
призваны на службу лишь месяц назад,
да и сержант их только из учебки, тогда
как заметно более ловкие соперники

Стволы еще дымятся, а БМП уже на марше.

практикуются в своем деле уже второе
полугодие.
Набрали опыт и экипажи бронетранс
портеров и боевых машин пехоты, на чьи
занятия с боевой стрельбой на танковой
директрисе ведет нас генерал Дашков.
И теперь им предстоит у него на глазах
выполнить всегда зрелищные упражне
ния.
Начинают экипажи трех БМП-2. Эти гу
сеничные машины вооружены 30-милли
метровой автоматической пушкой и
7,62-миллиметровым танковым пулеме
том Калашникова. Оружие грозное: ког
да на полном ходу трассирующие снаря
ды и пули летят, поражая всего лишь
бездушные мишени (в километре для
пушки и в 450 метрах — для пулемета),
и то становится не по себе.
А вот упражнение по стрельбе из
БТР-80 движения не предполагает. Од
нако от этого боевая мощь машины, во
оруженной спаренной установкой 14,5
миллиметрового пулемета КПВТ и 7,62
миллиметрового пулемета Калашнико
ва, менее внушительной не становится.
Но, конечно, лишь в таких умелых ру
ках, как у подчиненных старшего лейте
нанта Игоря Шевченко, командира одно
го из взводов оперативной бригады
СЗР К. Он и командир одного из БМП —
младший сержант Михаил Гулимонов по
лучили в тот день грамоты командующе
го войсками СЗР К за усердие в службе.
А еще четверо бойцов — наводчик-опе
ратор БМП-2 рядовой Павел Челенко,
механик-водитель БМП-2 рядовой Евге
ний Перевалов, наводчик пулеметов БТР
рядовой Максим Груздев и водительэлектрик рядовой Дмитрий Мелешкин
получили из рук генерал-лейтенанта
Павла Дашкова знаки МВД «За отличие
в службе» второй степени.

По себе знаю, в Эрмитаже ноги сами не
сут к Рембрандту и тех, кто здесь бывает
часто, и тех, кто приходит впервые. Было
бы несправедливо даже ненадолго ли
шить людей радости общения с гениаль
ной живописью. Уважая посетителей, му
зей нашел выход. И сам не упустил воз
можность сделать то, что так любит, —
поиграть с дворцовым пространством. О
том, что огромный торжественный Нико
лаевский зал Зимнего дворца — испыта
ние для художников, говорилось не раз.
Он всех ставит на место. По поводу его
отношения к Рембрандту сомнений нет.
Интересно увидеть знаменитые полотна
в непривычном интерьере. Тем более что
очень скоро, месяца через два, они вер
нутся на свое место.
Зал, где они прописаны постоянно, —
в Новом Эрмитаже, построенном Лео
фон Кленце для императорского музея в
1851 году, первоначально предназначал
ся для картин французской и фламанд
ской школ. Медальоны с портретами ху
дожников этих школ включены в декор по
толка.
В этом зале давно и, видимо, навечно
представлены двадцать три шедевра ве
ликого голландца: «Возвращение блудно
го сына», «Даная», «Снятие с креста»,
«Жертвоприношение Авраама», «Портрет
ученого», «Святое семейство» и другие.
В соседнем помещении висят картины
школы Рембрандта.
В Эрмитаже постоянно идут работы, не
позволяющие ветшать дворцовым поме
щениям. К примеру, сегодня на глазах по
сетителей реставраторы трудятся на
Иорданской лестнице. И зал Рембранд
та не оставался без внимания. На нашей
памяти при финансовом содействии ни
дерландских друзей музея над залами
голландской живописи появилась новая
крыша. Позже современное освещение
получили картины. Теперь пришла оче
редь полов. В Эрмитаже километры пар
кетов. Их реставрируют постоянно, посе
тители не всегда замечают, как один за
другим закрываются залы.
Отсутствие доступа к Рембрандту огор
чило бы многих. Хотя, как знать, возмож
но, «Блудный сын» и хотел бы от нас от
дохнуть.

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ
Экологическая обстановка в СанктПетербурге в период наблюдений
с 26 января по 2 февраля 2010 года
улучшилась под влиянием погодных
условий.
По данным автоматизированной системы
мониторинга атмосферного воздуха
Санкт-Петербурга (включающей 20 авто
матических станций), средние концент
рации загрязняющих веществ в воздухе
города на территориях с плотной город
ской застройкой составили:
оксид углерода (СО) — 0,3 ПД К (сред
несуточной предельно допустимой кон
центрации),
оксид азота (NO) — 0,5 ПД К,
диоксид азота (NО2) — 1,2 ПД К,
диоксид серы (ЭО2) — 0,4 пД К,
взвешенные вещества — 0,6 ПД К.
26 — 27 января наблюдались сильные
и мощные приподнятые температурные
инверсии, слабый ветер, временами
штиль. В Красногвардейском, Красно
сельском и Центральном районах днем
отмечалось некоторое возрастание кон
центраций оксида азота, при этом макси
мальный норматив не превышался.
В дальнейшем температура воздуха
стала повышаться, усилились восточные
ветры (31 января отмечались порывы до
12 м/с), а инверсии ослабли. Средняя по
городу концентрация оксида азота
уменьшилась почти в 4 раза от уровня
предыдущей недели (до 0,5 ПД К), а мак
симальная была превышена на 10%
только один раз в полночь 2 февраля в
Центральном районе (станция № 12 на
улице Пестеля).
Средние концентрации оксида углеро
да, диоксида серы и взвешенных веществ
по-прежнему были значительно ниже пре
дельных нормативов. На минувшей неде
ле уровень загрязнения атмосферного
воздуха в целом по городу характеризо
вался как пониженный.

Российский предприниматель глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин на
мерен передать все свое состояние, которое оценивается в несколько миллиар
дов долларов, на благотворительные цели, сообщила вчера британская газета
Financial Times. «Мое состояние никто не унаследует. Мой капитал должен рабо
тать на благо общества, и он будет продолжать работать для социальных целей»,
— заявил российский бизнесмен в интервью изданию. «Мои дети растут, их отец
является миллиардером и широко известным человеком. Они, во-первых, нахо
дятся в моей тени, а во-вторых, разве будет у них при этом мотивация, чтобы до
стичь чего-нибудь в жизни», — объяснил свои планы Потанин, у которого есть
дочь Анастасия и два сына, Иван и Василий. При принятии решения он ориенти
ровался на Билла Гейтса и Уоррена Баффетта — одних из самых богатых людей
планеты, известных широкомасштабными благотворительными проектами. Кро
ме того, Владимир Потанин заявил, что он увеличит финансирование созданного
им благотворительного фонда с 10 миллионов долларов до 25 миллионов еже
годно. Возглавляемый Потаниным холдинг «Интеррос» управляет активами стои
мостью около 12 миллиардов долларов. Личное состояние Владимира Потанина
журнал «Финанс» в середине прошлого года оценивал приблизительно в 5 мил
лиардов долларов.
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мый предварительный, ориентировоч
ный набор мер», — добавил Д. Медве
дев. Он привел данные Всемирного бан
ка: «В рейтинге стран с благоприятны
ми условиями для ведения бизнеса Рос
сия спустилась еще на две ступеньки
ниже — на 120-е место из 183 стран, то
есть место в последней трети списка».
Президент ждет предложений по при
влечению в российскую экономику так
называемых длинных денег, прежде
всего сбережений населения. Пока что
на рынке инвестиций они играют очень
скромную роль, причины — в вопросах
доверия, в неразвитости инфраструкту
ры и финансовых институтов, отметил
глава государства.

Дети олигарха останутся
без наследства

но

жалуются на отсутствие перспектив.
Отрицательное сальдо торгового балан
са — четвертое основание. Среди недо
статков греческой экономики выделяются
показатели внешней торговли. Стоимость
импортированных в 2008 году товаров пре
высила экспортные на 44 млрд евро. Для
Греции характерна высокая инфляция. В
период 2002 — 2007 гг. был зарегистриро
ван бум потребительских расходов, вдвое
превышающий средний показатель в стра
нах ЕС. Это привело к взлету цен на това
ры и услуги повседневного спроса.
Мощная нагрузка на государственные
финансы повлекла за собой необычно вы
сокое количество ранних пенсионеров.
Эта тенденция грозит дальнейшим увели
чением данной социал ьной группы
вплоть до 2015 года. Рост государствен
ных расходов можно было бы снизить,
развернув приватизацию в различных
сферах экономики, однако этот курс осу
ществляется неуверенно. К примеру, до
сих пор не осуществлена масштабная
приватизация государственных казино.
Веское основание для тревоги — нало
говые махинации, которые стали нацио
нальным видом спорта. По оценкам ЕС,
число уклоняющихся от налогов в Греции
растет ежегодно, что составляет потерю
для государственной казны в размере
примерно 30 процентов ее объема. Не
умелое управление в сфере экономики
соседствует с неуверенной политикой в
целом, что вызывает мощное всенарод
ное противодействие любым реформам,
не приносящим успеха и не совершенст
вующим экономику.

Вчера на совещании по проблемам ин
вестиционного климата глава государ
ства перечислил основные меры: «Сня
тие квот в отношении найма высококва
лифицированных зарубежных специа
листов, улучшение ситуации со свое
временным возмещением налога на до
бавленную стоимость при капитальном
строительстве и экспорте несырьевой
продукции, оптимизация механизмов
администрирования расходов на науч
но-исследовательскую и опытно-кон
структорскую работу, введение облег
ченного порядка таможенного оформ
ления для предприятий, производящих
машинотехническую продукцию и высо
котехнологичную продукцию. Это са

Воспитанника ижевского интерната 17-летнего Артура Рубчикова, который, по дан
ным следствия, заставил 11 детей порезать себе вены, поместят в лечебное учреж
дение для проведения судебно-медицинской психиатрической экспертизы. Об этом
сообщила вчера старший помощник прокурора Первомайского района Ижевска На
талья Алексеева. Напомним, 31 января в ижевском интернате № 2 воспитанники в
возрасте от 10 до 14 лет вскрыли себе вены, поддавшись уговорам своего 17-летне
го «лидера» Артура Рубчикова, который также последовал их примеру. В результате
дети были доставлены в больницу, где им наложили швы, и впоследствии они вер
нулись в интернат.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов начал
независимое расследование этого происшествия. Он считает, что большая вина за
случившееся лежит на руководстве интерната, которое закрывало глаза на зрею
щий конфликт. Расследование обстоятельств случившегося взял под личный кон
троль глава Удмуртии Александр Волков.
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Греческий министр финансов Георге Папаконстантину недавно заявил, что чувст
вует себя неловко. Страна завершила
2009 год с долгом 12,7 процента, тем са
мым превысив предел установленного
ЕС дефицита более чем в четыре раза.
Примечательно, что прогноз этот предва
рительный, и Европейская комиссия ожи
дает еще более значительной цифры де
фицита. Она не доверяет информации,
представленной греческой статистичес
кой службой, поскольку считает, что та
неэффективна и уязвима для политичес
кого вмешательства. Иными словами,
цифры подтасовываются в соответствии
с указаниями сверху.
На фоне высокой государственной за
долженности Греция не сможет получить
новые кредиты: у нее самый низкий ста
тус в Европе по оценке рейтинговых
агентств и никто ей в долг денег не даст.
Второе основание — слабая экономи
ка. Из-за этого Греция сильнее всего в Ев
ропе пострадала в условиях кризиса. Ес
ли в 27 странах ЕС в третьем квартале
экономика продемонстрировала в сред
нем прирост на 0,3 процента, то гречес
кий вВп в такой же степени сократился.
Серьезный фактор — высокий уровень
безработицы. В сентябре 2009 года, су
дя по официальным данным, он состав
лял 9 процентов. Но, после того как дан
ные были изучены экспертами ЕС, оказа
лось, что безработица на самом деле
вдвое выше. Демонстрации с требовани
ем рабочих мест перед зданием парла
мента стали частью повседневной жизни
в Греции. Молодые люди, в частности,

Президент России Дмитрий Медведев поставил задачу »оперативно
разработать и принять комплекс мер, повышающих инвестиционную
активность».

Зачем ребята вены резали

Батюшка
при командире
он
а

Чтобы объяснить, что происходит сегодня в Греции, в которой, как мы
знаем, есть все, немецкая Financial Times Deutschland называет основные
причины возможной национальной катастрофы.

Инвестиционный
климат в России
не стал мягче

Как сообщил вчера глава Федерального космического агентства («Роскосмос») Ана
толий Перминов со ссылкой на главу американского космического агентства NASA
Чарльза Болдена, администрация США закрывает национальную лунную программу
«Созвездие» (Constellation). Президент Барак Обама заявил, что, по его мнению, бюд
жет этого проекта сильно завышен, хотя ничего инновационного в нем нет, к тому же
лунная программа уже отстает от намеченного графика. А от этого, подчеркнул аме
риканский президент, страдают другие проекты NASA. Администрация —ША также
решила отказаться от разработки нового космического корабля «Орион», ракет-но
сителей «Арес-I» и «Арес-V».
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Александр ГРИГОРЬЕВ

Неизвестные облили краской памятник Екатерине II в Одессе, после чего на его по
стаменте появилась надпись «Палачи Украины». Напомним, 27 октября 2007 года на
Екатерининской площади Одессы открылся восстановленный памятник основате
лям города, центральной фигурой которого является изваяние российской импе
ратрицы Екатерины II. Открытие сопровождалось массовыми акциями протеста. Про
тив выступали активисты украинских националистических организаций и украинского
казачества. Авторы электронного послания в ряд СМИ настаивают на том, что на
месте памятника Екатерине II должен стоять монумент «новому герою Украины Сте
пану Бандере». Между тем на Украине не исключают, что акция могла быть инспири
рована одним из кандидатов в президенты, штаб которого таким образом намерен
добиться повышения рейтинга в южном украинском городе. Город-порт Одесса был
заложен рескриптом императрицы Екатерины II от 27 мая 1794 года на месте кре
пости Хаджибей.
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Греция на пороге
катастрофы?

предвыборной программы и планах в со
циальной и экономической сферах, пообе
щав систематически повышать пенсии по
окончании кризиса и реформировать сис
тему денежно-кредитной политики.
В это же время в эфире телеканала
ICTV заочные дебаты с премьером вел
Виктор Янукович. Он также пообещал Ук
раине светлое будущее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ----------------------------------------

За минувший год число приходов Московского патриархата возросло
почти на 900, а священников стало больше на 1,5 тыс. человек.
Статистические данные о Русской Православной церкви (РПЦ) озвучил
вчера патриарх Кирилл на Архиерейском совещании в храме Христа
Спасителя.
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Для Северо-Запада любые измене
ния в конъюнктуре спроса на металл
связаны в первую очередь с устойчи
востью Череповецкого металлургичес
кого комбината, входящего в холдинг
«Северсталь». В последние годы эта
корпорация не только была бюджето
образующей для Вологодской области,
но и вкладывала значительные средст
ва в развитие производств в Петербур
ге. От поставок руды в Череповец во
многом зависит экономическое благо
получие Мурманской области.
Помимо трудностей на крупнейших
предприятиях отрасли эксперты отме
чают негативные изменения в «сред
нем сегменте». Например, в северной
столице в последние годы закрыты
многие литейные цехи, что ставит пе
тербургскую промышленность в зави
симость от поставок сплавов из других
регионов, где литейные производства
также переживают не лучшие времена.

Тимошенко отвели для выступления пол
тора часа эфира без перерывов на рек
ламу, и она говорила почти без останов
ки. В первой половине выступления пре
мьер сразу раскритиковала Януковича и
перечислила вопросы, которые задала
бы ему, присутствуй он на дебатах.
Во второй части «дебатов» Тимошенко
рассказала о ключевых моментах своей

В настоящее время в РПЦ действуют 30
тысяч 142 прихода, в общей сложности
насчитывается 160 епархий, 207 еписко
пов, общее число духовенства — 32 ты
сячи 266 человек. В 1988 году, когда от
мечалось 1000-летие Крещения Руси, у
Московского патриархата было 6893 при
хода, 76 епархий, 74 архиерея, а общее
число духовенства составляло 7397 чело
век.
Патриарх Кирилл призвал к реоргани
зации системы оплаты труда городских

ов

Опубликованы неутешительные результаты работы металлургической
отрасли России — одной из ключевых в промышленности. В частности,
Магнитогорский металлургический комбинат в 2009 году сократил
выплавку стали на 20%, а »Северсталь» — на 13%. В Петербурге падение
объемов выпускаемой продукции в металлообработке достигло 26,2%.
Зато в Ленинградской области, наоборот, — рост на 29,1%.
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Александр ВЕРТЯЧИХ

Американцы сэкономят на Луне

Премьер-министр Юлия Тимошенко выступила 1 февраля в одиночку
на вечерних теледебатах на Первом национальном канале перед вторым
Й^ром выборов президента Украины, поскольку ее оппонент Виктор
нукович от участия в дебатах отказался.
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Прокатили
по литейной части

ХРОНИКА

Теледебаты
оказались заочными
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ПУЛЬС Э КОНОМИ КИ

Металлургия — одна из базовых от
раслей народного хозяйства. Без нее
невозможно говорить о развитии ма
шино- и судостроения, строительства,
инфраструктуры. В минувшем году
практически все клиенты металлургов
сократили свои портфели заказов в
среднем на 35 — 40%. В 2009 году
автопром приобрел металлов на 50%
меньше, чем в 2008-м, машинострое
ние — на 40%, строительство — на
35%, ТЭ К — на 20%.
Следует заметить, что по итогам трех
кварталов прошлого года падение объ
емов выпуска в российской металлур
гии оказалось выше, чем за год: спрос
на плоский прокат упал на 48%, сорто
вой — на 43%. Выручка металлургичес
ких компаний за 9 месяцев сократилась
вдвое. В IV квартале 2009 года ситуа
ция слегка выправилась, но состояние
отрасли пока нельзя охарактеризовать
как окончательное выздоровление.
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и сельских священников. Он также под
черкнул, что Русская Православная цер
ковь выделит для служения в Вооружен
ных силах РФ на штатной основе около
400 священнослужителей. Патриарх про
информировал, что в 2010 году предпо
лагается ввести должность помощника
командира по работе с верующими воен
нослужащими в каждом из воинских со
единений Российской армии — на уров
не бригад, дивизий, а также в аналогич
ных соединениях различных родов войск.

СИНГАПУР
На Сингапурском авиасалоне посетители осматривают выставочный павильон Ев
ропейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS. Осуществление важ
нейшего проекта концерна, связанного со строительством единого европейского
военно-транспортного самолета Airbus A400M, находится под угрозой закрытия изза разногласий между руководством EADS и государствами-заказчиками. Предста
вители концерна заявляют, что завершение разработки нового самолета требует
дополнительных средств и стоимость проекта может возрасти на 25%.

Пентагон оценил ракетные угрозы
Министерство обороны США опубликовало новый обзор стратегии
развития национальной противоракетной обороны (ПРО). Данное
исследование было проведено по распоряжению президента США
с одобрения конгресса и затронуло такие аспекты, как »политика,
стратегии, планы и программы —ША в области противоракетной
ооороны».
В числе угроз безопасности США на
ближайшее будущее в документе назы
ваются ракетные угрозы со стороны та
ких государств, как Иран и Северная
Корея. Однако в обзоре отмечается,
что вопрос о том, насколько быстро и
успешно Иран и КНДР будут развивать
возможности по созданию эффектив
ных межконтинентальных баллистичес
ких ракет, «остается открытым». «Рабо
тая совместно с международным сооб
ществом, США будут и далее стремить

ся сдержать эти угрозы посредством
дипломатии и иных средств», — гово
рится, в частности, в обзоре.
Американские эксперты в обзоре
стратегии ПРО касаются и темы рос
сийско-американских отношений. «На
сегодняшний день только Россия и Ки
тай обладают возможностью нанесе
ния крупномасштабного удара по тер
ритории США с использованием бал
листических ракет, однако такое разви
тие событий маловероятно и не нахо

дится в фокусе национальной системы
ПРО», — отмечается в документе. «Рос
сия и Китай — важные партнеры в рас
чете на будущее, и Соединенные Шта
ты будут продолжать построение про
дуктивных и взаимовыгодных отноше
ний с ними», — говорится в обзоре.
Кроме того, отмечается, что США будут
стремиться к сотрудничеству с Рос
сией в области ПРО. Администрация
США намерена «проводить основатель
ный и устойчивый диалог с Россией, ох
ватывающий все измерения проблемы
ПРО», но в то же время Вашингтон «не
будет обсуждать ограничения на свои
противоракетные возможности».
Новая оценка ракетных угроз и обзор
обновленной противоракетной страте
гии США вышли спустя день после оче

редных испытаний американской сис
темы ПРО. Противоракетный тест был
проведен 31 января 2010 г. на военной
базе в районе Маршалловых островов
и завершился неудачей, сообщили в
Пентагоне. С американской военно
морской базы на атолле Кваджалейн
запустили ракету, которую должен был
сбить перехватчик с базы военно-воз
душных сил «Ванденберг» в Калифор
нии. Однако произошел сбой в работе
радара морского базирования, из-за
чего ракета-перехватчик разминулась с
целью. Символично, что баллистичес
кая цель в данном испытании имитиро
вала, по словам представителей агент
ства по ПРО США, «тип технологии, ко
торый могут в будущем развить такие
страны, как Северная Корея или Иран».

РОССИЯ
В Москве у здания Детского музыкального театра имени Натальи Сац зрителей встре
чает несколько десятков снеговиков. Прогулка среди выстроившихся стройными ря
дами белоснежных великанов — радость и для взрослых, и для детей. Своеобраз
ный зимний парад уже стал традицией. Снеговики появляются у входа в театр почти
каждый год, когда на гастроли в столицу приезжает Вячеслав Полунин со своим зна
менитым «Снежным шоу». Лепит снежных человечков специальная команда худож
ников. Поэтому каждый снеговик получается со своими особыми приметами и ха
рактером.

Русские сказки в Стране пирамид
Национальный стенд России в одном из павильонов выставочного
комплекса египетской столицы удостоен звания почетного гостя Каирской
международной книжной ярмарки, в статусе которого наша страна
выступает в этом году. На проходящую в 42-й раз выставку РФ привезла
представителей издательств, писателей и публицистов, более двух тысяч
книг, подготовила обширную программу, которая призвана заинтересовать
самую широкую аудиторию — русистов, филологов, ученых, издателей
и самых юных русофилов.
Павильон, в котором ежегодно выстав
ляется почетный гость, стоит на цент
ральной аллее каирского ВВЦ и спосо
бен вместить одновременно сотни по
сетителей. Там раскинулись стенды
нескольких издательских домов Рос
сии, как крупных и авторитетных, уже
снискавших себе популярность рос
сийских книгочеев, так и небольших
частных издательств, продукция кото
рых еще только находится в поиске
своей широкой аудитории.
Присутствует на стенде и продукция
арабоязычной версии телеканала
Russia Today — «Русия аль-Яум», кото
рый набирает все большие обороты в
странах Ближнего Востока и Северной
Африки. Особое место занимает книж
ная продукция Республики Татарстан,
которая не только направила в Каир

представителей издательских домов,
но и показала на ярмарке свой непо
вторимый национальный колорит —
традиционную татарскую одежду и
обувь, музыкальные инструменты. Под
знаком Татарстана прошел и вечер в
Каирской опере. Государственный ан
самбль песни и танца республики за
ворожил публику, в течение часа не
давая зрителям никакой возможности
перевести дух. Знаковые русские пес
ни, среди которых «Яблочко», «Под
московные вечера», «Вдоль по Питер
ской», «Катюша», непрестанно срыва
ли аплодисменты публики, которая вы
ходила из зала пораженная искромет
ным, ярким, эмоциональным и про
фессиональным выступлением ан
самбля.
На ярмарку в Каир приехали многие

известные российские писатели, в том
числе фантаст Сергей Лукьяненко,
Александр Кабаков, Захар Прилепин.
«Круглые столы», посвященные Рос
сии и ее взаимоотношениям с Егип
том, проходят в дни ярмарки регуляр
но.
Особое место на национальном
стенде занимает выставленный на
обозрение фрагмент «Корана Усма
на». Золотая пластина с чеканкой текс
та древнейшей рукописи, выполнен
ная Московским монетным двором,
была преподнесена в дар президенту
Египта Хосни Мубараку на церемонии
открытия Международной книжной яр
марки. Всего Московский монетный
двор отчеканил 163 пластины с ориги
нала, хранящегося в Санкт-Петербург
ском филиале Института востоковеде
ния рАн и являющегося собственнос
тью России.
В дар Русскому дому в Хургаде, где
проживает большая община россиян,
были переданы экспозиция фонда
«Русский мир» для открытия кабинета
обучения малышей русскому языку,
информационные материалы, научно
методическая литература, библиотеч

ные собрания, сказки, стихи и расска
зы для маленьких читателей.
Коллекция займет почетное место в
доме, где регулярно собираются рос
сияне со своими детьми. Книг всегда
не хватает, и на то, чтобы такая пере
дача литературы в итоге состоялась,
было потрачено три года, призналась
председатель координационного со
вета российских соотечественников в
АРЕ Фатима Базиева.
В Египте очень не хватает русских
книг. «Россия должна вернуться в
Страну пирамид и занять здесь свою
нишу, как это было в советские време
на, — убежден советник Государст
венной службы информации АРЕ Магди Дейф, несколько лет проработав
ший главой информбюро египетского
посольства в Москве. — Дни культуры
России стоит проводить намного ча
ще, чем раз в год в дни книжной яр
марки, ведь интерес к этой стране не
только не упал, но, напротив, растет с
каждым годом, по мере выпуска из ву
зов Египта все новых русистов-фило
логов, переводчиков и просто тех, кто
однажды соприкоснулся с Россией и
полюбил эту страну».

ФРАНЦИЯ
Новый паром движется по акватории Старого порта в Марселе. Отныне все коммер
ческие пассажирские перевозки на короткие расстояния здесь будут осуществлять
небольшие суда, работающие на перезаряжаемых электрических аккумуляторах. До
полнительным источником энергии для двигателей станут солнечные панели, уста
новленные на крышах. К несомненным достоинствам «парома на батарейках» отно
сится то, что он не будет выделять загрязняющие вещества в воду и атмосферу.
Ожидается, что эксплуатация экологически чистого транспорта поможет сократить
расходы на топливо.

4 ОБЩЕСТВО
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Мечта о твердом
переплете

Хроническая
недостаточность

ОБЪЕДИНЯЕТ МНОГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ТАКОЙ ДИАГНОЗ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ЗАКОНУ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЯХ

КСТАТИ

»

В ноябре официальный реестр город
ских проездов пополнился тремя назва
ниями в промзоне «Металлострой». От
дороги на Металлострой до Северного
проезда прошел Ефремовский проезд
— его название связано с НИИ электро
физической аппаратуры имени Д. В. Еф
ремова, к которому он ведет. Дмитрий
Васильевич Ефремов (1900 — 1960),
профессор,кандидат технических наук,
видный деятель электромашинострое
ния, с 1945 по 1956 годы возглавлял
О КБ при заводе «Электросила», которое
в 1960 году было преобразовано в НИИ.
Параллельно Ефремовскому — в
створе Славянской дороги — идет Сла
вянский проезд. А от улицы Третьей Пя
тилетки в Петро-Славянке в сторону ло
комотивного депо теперь ведет Локомо
тивный проезд.
Названия совсем другого рода появи
лись на другом конце Петербурга — в
Зеленогорске. Вокруг нового квартала
коттеджной застройки, что к северу от
Среднего проспекта, пройдет Териокская улица (как известно, Зеленогорск
— бывший Териоки — в прошлом году
отметил свой 460-летний юбилей). А все
названия внутри квартала — Калиновая,
Ландышевая, Фиалковая улицы и Иво

очередь, велось от Шведского (Инже
нерного) двора.
На новом месте восстановлено назва
ние Полигонного переулка — теперь он
соединяет улицу Победы и Ораниенба
умский проспект. Прежний переулок с
таким названием располагался побли
зости до начала 1980-х годов, а назы
вался он по полигону офицерской
стрелковой школы.
Этим же постановлением площади
Жертв Революции в Ломоносове воз
вращено историческое название —
Привокзальная. Впрочем, это название
никогда и не переставали употреблять
местные жители, и даже в документации
некоторых городских ведомств (напри
мер, комитета по благоустройству и до
рожному хозяйству) всегда содержа
лась именно Привокзальная площадь.
Теперь это употребление узаконено в
реестре городских наименований, а
имя Жертв Революции остается за скве
ром, где и похоронены участники Граж
данской войны.
Благодаря этому решению продол
жается традиция последних лет, со
гласно которой раз в год в Санкт-Пе
тербурге возвращается хотя бы одно
историческое название. Будем наде
яться, что эта традиция не прервется и
в 2010 году.

Опознайте обидчика

Сотрудники уголовного розыска УВД
Петроградского района в ходе проведе
ния оперативно-разыскных мероприя
тий задержали 22-летнего гражданина,
который, как выяснилось, применив фи
зическую силу, совершил хищение мо
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вый переулок — связаны с темой лес
ного растительного мира (новый квар
тал находится рядом с лесопитомни
ком).
10 декабря вышло постановление, ка
сающееся названий в Петродворцовом
районе. Утверждено давно бытующее
название Соснового переулка в Стрель
не (он идет от Заводской улицы до
Школьного переулка). В той части де
ревни Марьино, что относится к Петер
гофу, появились Марьинский проезд и
Канатный переулок, названный так по
местному предприятию «Севзапканат».
В Ломоносове, по инициативе мест
ных краеведов, получили названия три
безымянных моста через реку Карасту
в исторической части города. Мост по
Дворцовому проспекту назван Слобод
ским (по находившейся здесь в XVIII ве
ке Дворцовой слободе). Мост по При
вокзальной улице будет называться Те
атральным — по знаменитому некогда
Ораниенбаумскому театру, располагав
шемуся до революции у городского вок
зала. На его сцене в летний сезон вы
ступали звезды русской сцены (в том
числе и Анна Павлова, в честь которой
недавно была названа улица в Ломоно
сове). Мост по улице Рубакина теперь
называется Шведским — по старинно
му названию улицы, которое, в свою

КРИМИНАЛ

Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел М ГУВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области)

нако, как показывают тиражи последних
лет, четырех нолей удостаиваются только
«раскрученные» авторы. Авторы, которых
издательство «поставило на продвижение».
На продвижение ставят в основном мос
ковские издательские сети. Столица актив
но перекупает успешных писателей, а то и
целые компании — пэкеджеры (packagers),
которые заказывают рукопись и создают
оригинал-макет, а затем продают издатель
ству сверстанную рукопись, авторские пра
ва или права на тираж и распространение.
Интересной остается также ситуация с
полиграфией. Таможенные пошлины на
ввоз мелованной бумаги и мелованного кар
тона по-прежнему так абсурдно высоки, что
издатели заказывают печать в других стра
нах. Ввоз готовой продукции на мелованной
бумаге и картоне или не облагается пошли
нами вовсе, или проходит по льготному
НДС. Снизить пошлины, которые натураль
но перекрывают кислород отечественной
полиграфии, пытаются давно, но пока со
всем безуспешно. Кроме того, цены на ме
лованные сорта бумаги в России выше на
20 — 25 процентов, чем в Европе.
Подтвердилось также, что доля аудиокниг
и электронных книг на рынке чрезвычайно
мала вопреки прогнозам. Аудиокниги вооб
ще почему-то не приживаются ни в России,
ни в Европе, а эффективному выпуску элек
тронных книг здесь мешает «несовершен
ство российского законодательства» — то

_______________________________________________

С 1 января 2010 года не только пенсии по инвалидности, но и размер ЕДВ (ежеме
сячной денежной выплаты) устанавливается в зависимости от группы инвалиднос
ти, а не от степени ограничения способности к трудовой деятельности (ОСТ), сооб
щает пресс служба отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области.
Инвалиды I группы независимо от установленной степени ограничения трудоспо
собности, а также инвалиды II и III группы с третьей степенью ограничения получают
ЕДВ по I группе инвалидности в размере 2162 рубля.
Инвалиды II группы с первой или второй степенью ограничения трудоспособнос
ти либо без нее, а также инвалиды III группы со второй степенью ограничения полу
чают ЕДВ по II группе инвалидности — 1544 рубля.
Инвалиды III группы, имеющие первую степень ограничения трудоспособности ли
бо без степени ограничения, получают ЕДВ по III группе инвалидности — 1236 руб
лей.
В соответствии с федеральным законом, размер ЕДВ подлежит индексации один
раз в год.

Мост назван Слободским
стр. 1

Пока результаты исследования существуют
только на бумаге, в виде многостраничного
отчета. По замыслу, в дальнейшем их при
менят на практике. Исследование — свое
го рода пища для размышлений. Этой «пи
щей» поделилась на пресс-конференции в
Доме писателя Наталья Лезунова, директор
института и руководитель исследования.
Книжный рынок изучали по трем парамет
рам — производство, потребление, исполь
зование. Пригласили семнадцать экспер
тов. Призвали на помощь директоров кни
готорговых сетей и библиотек. Все получен
ные цифры тщательно проверяли и пере
проверяли. Вышли на улицы с опросником
из двадцати двух вопросов. «Люди отвеча
ли с удовольствием и отвечали умно», — за
метила Наталья Лезунова.
Кроме эмоциональных высказываний
(вроде тех, что в библиотеки ходят мало и
читают в основном «бульварную» литерату
ру) были озвучены любопытные вещи, ка
сающиеся экономики и, скажем так, логики
книжного процесса.
Например, в ходе исследования выясни
лось, что читатели мечтают о книгах в креп
ком твердом переплете, а производители,
не посоветовавшись с ними, сосредоточи
лись на мягкой обложке.
Маленькие тиражи, подтвердили экспер
ты, убыточны априори. «Чтобы получить
прибыль, нужно печатать 10 тысяч экзем
пляров и больше», — сказала Лезунова. Од-
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К слову сказать, когда нам делегирова
ли право самим принимать такое реше
ние вне зависимости от возраста больно
го, мы очень вдумчиво подходили к это
му вопросу. И у меня было довольно мно
го жалоб на то, что МСЭ Ки настаивают на
переосвидетельствовании. Эти жалобы
тоже отголоски советских времен, когда
женщинам после 55 лет, а мужчинам пос
ле 60 вне зависимости от перспектив со
стояния человека пенсия по инвалиднос
ти устанавливалась бессрочно.
Вот представьте: достаточно здоро
вый, сильный шестидесятилетний мужчи
на попадает в больницу со сложным пере
ломом. И мы ему, по советским законам,
были обязаны установить бессрочную ин
валидность — просто потому, что ему
шестьдесят. И что? Проходит полгода, и
мне начинают поступать жалобы от сосе
да: «Он, такой-сякой, ничего не делает,
пьет, буянит»...
А когда мы получили право на диффе
ренцированный подход, то перестали да
вать в таких случаях бессрочную инвалид
ность. Ну предположим, не сросся пере
лом в положенные по всем медицинским
канонам сроки — мы устанавливаем ин
валидность на год, ждем, наблюдаем. Че
рез год человек приходит, и перелом уже
сросся. Оснований для инвалидности
нет. Есть основания только для пенсии по
старости.
Теперь разработан перечень заболева
ний, при которых может устанавливаться
бессрочная инвалидность, и мы должны
им руководствоваться. Это тоже шаг на
зад, такая детальная регламентация не
нужна.
— Александр Владимирович, мы все
время говорим с вами о том, что ны
нешние новшества — это шаг назад,
что правила, которые действовали до
Нового года, были во всех отношени
ях лучше. Значит ли это, что у
предыдущего закона, введенного в
2005 году, не было недостатков?
— Он был прогрессивней в принци
пе. Но недоработки в нем, безусловно,
были.

Группа инвалидности и степень ОСТ ус
танавливаются по разным критериям, но
их взяли и перемешали. Одно дело —
критерий способности человека к труду.
А разница между группами инвалиднос
ти — скажем, первой и второй — это раз
ница в способности человека к самооб
служиванию. Это совсем другой крите
рий. И если человек не мог сам себя об
служивать, он получал инвалидность пер
вой группы и надбавку за уход. И это бы
ло правильно.
А когда ввели ОСТ, надбавка за уход
вдруг исчезла. И получилось, что инвали
дов первой группы и второй группы прак
тически уравняли в размере пенсии.
Надбавку на уход необходимо было со
хранить, потому что работать — мы уже
говорили об этом — инвалид первой
группы может и способен, но в уходе-то
он все равно нуждается.
В связи с этим у нас довольно часто
возникали конфликты с инвалидами пер
вой группы по зрению. Подавляющее
большинство из них имеют вторую сте
пень ограничения к труду, потому что в
специально созданных условиях эти лю
ди могут работать. Но надбавки на уход
они лишились, и пенсия у них стала мень
ше.
— А сейчас конфликтные ситуации
возможны? Кто-нибудь выиграл или
проиграл с введением новых пра
вил?
— Я лично предвижу конфликт только
один, и он уже сейчас потихоньку начина
ется. К нам пошли на переосвидетельст
вование люди, которым мы в прошлом го
ду установили вторую группу инвалиднос
ти и третью степень ограничения способ
ности к труду сроком на один год. Сейчас
они получают максимально возможную
пенсию, фактически как инвалиды первой
группы. После переосвидетельствования
они будут получать пенсию не по степени
ОСТ, а по группе инвалидности — то есть
по второй. И она будет, понятно, ниже. Их
это не устроит, и многие будут настаивать
на том, чтобы им установили первую груп
пу. Те же, у кого инвалидность бессроч
ная, ничего не потеряют.
А вот многие инвалиды по зрению выиг
рают. У них первая группа инвалидности,
но у большинства вторая степень ОСТ, ко
торая теперь не влияет на пенсию, и они,
соответственно, будут получать больше.
Напомним, что никакого дополни
тельного, внепланового переосвиде
тельствования получателям пенсий
по инвалидности проходить не надо
— переход на новую систему начис
ления пенсий будет осуществляться
автоматически.

◊то люди читают, почему они это читают и как сделать, чтобы они читали
книги поприличней? Ответы на эти вопросы не первый год занимают умы
исследователей, педагогов, чиновников. Недавно городской комитет
по печати заказал Северо-Западному институту печати СПбГУТД
исследование текущего состояния книжной отрасли Петербурга.
Последняя комплексная работа такого рода (включающая в себя анализ
книготорговли, полиграфии, библиотечного и издательского дела)
проводилась двенадцать лет назад и тоже по заказу комитета.

есть не налажено легальное распростране
ние электронной продукции.
Это вкратце о производстве. Изучая по
требление, исследователи выявили четыре
основные группы литературы — учебную,
практическую (позволяющую жить и учиться),
художественную и досуговую (которая деше
во стоит и не влияет на интеллектуальное со
вершенствование). Последняя категория —
одна из самых популярных и у издателей, и у
читателей. Чтобы выяснить, почему так про
исходит, понадобится провести еще одно
большое исследование. Пока специалисты
предполагают, что дело отчасти в социальных
процессах. «Чтение книг перестало быть фак
тором, влияющим на имидж человека, вос
приятие его другими», — говорится в резуль
татах. Авторы исследования предлагают по
высить ставки налогообложения на чтиво, что
бы оно реже попадалось на глаза, а следова
тельно, и в руки читателям.
Тем не менее, что приятно, книги по-преж
нему любят дарить и получать в подарок. И
это несмотря на то что средний покупатель
тратит на книгу около 200 рублей в месяц. А
за такую сумму в обычной книжной сети
можно приобрести либо книжку в мягком
переплете, либо половину одной «доброт
ной» книги.
Библиотеки по-прежнему не самое люби
мое место досуга и самообразования. Лю
ди, опрошенные на улице, объяснили это
наличием большой домашней библиотеки,
регулярной покупкой книг и книгами, взяты
ми в «долг» у друзей и родных.
«Мы написали детектив, но конец пока непроявлен, — шутливо заметила Наталья Ле
зунова. — Кто убийца, пока неизвестно».
Сочинять новый сюжет, вероятно, будут
скопом: чиновники с библиотекарями, дирек
тора книжных сетей вместе с издателями. Не
плохо, если в сюжете будет проглядывать не
кая благородная идея, а коллективное произ
ведение выйдет в твердом переплете.
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— Александр Владимирович, припо
минаю, что пять лет назад, когда вво
дили понятие »степень ограничения к
трудовой деятельности», многие не
доумевали, почему в рамках одной
группы инвалидности люди могут
иметь разные ограничения к труду и
получать, соответственно, разные
пенсии...
— Все зависит от того, что мы подра
зумеваем под понятием «пенсия по ин
валидности». Экономический смысл ее
прост — государство компенсирует че
ловеку средства, которые он не может
заработать сам по состоянию здоровья.
Фактически общество содержит чело
века, не способного себя содержать.
В советские времена, кстати, многие
инвалиды возмущались: «Вы запрещае
те нам работать!». Потому что закон о го
сударственных пенсиях 1956 года, по ко
торому мы жили почти полвека, предпо
лагал, что инвалид должен обязательно
иметь какие-то ограничения к труду.
Сколько у нас было скандалов на эту те
му, сколько обвинений в том, что мы на
рушаем права человека на труд! Хотя мы
с вами прекрасно знаем, что, даже явля
ясь инвалидами, лица интеллектуально
го труда, например, могут не терять тру
доспособность. Если у человека нет ко
нечностей — это инвалид? Да. А почему
он инвалид, потому что он работать не мо
жет? Может. Инвалид он потому, что нуж
дается в помощи общества — в протези
ровании, например, в кресле-коляске...
И до введения ОС“ поводов для недо
умения было гораздо больше. Потому что
в рамках одной группы инвалидности ктото мог работать, а кто-то не мог. А пен
сию они получали одинаковую. Разве это
справедливо?
— То есть закон, который учитывал
степень ограничения к трудовой дея
тельности, был прогрессивнее, чем
тот, который действовал до ее введе
ния и действует теперь?
— Да, я считаю, что сегодняшняя ситуа
ция — это шаг назад. Именно потому, что
пенсия по инвалидности теряет свой ос
новной экономический смысл — как ком
пенсация утраты способности к труду, ут
раты способности заработать. Мы верну
лись к прежней уравниловке без учета ин
дивидуальных возможностей каждого
конкретного человека.
— Как я понимаю, лишение возмож
ности дифференцированно подхо
дить к вопросу об установлении бес
срочной инвалидности тоже прогрес
сивным не назовешь?
— В Положении о признании граждан
инвалидами нам вполне хватало просто
го указания на то, что инвалидность мо
жет устанавливаться бессрочно. Мы же
понимаем, что медицина, к сожалению,
не всесильна, и, если надежд на улучше
ние состояния больного нет, устанавли
вали бессрочную инвалидность.

Мария КАМЕНЕЦКАЯ__________________________________________________________________________________
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С нынешнего года введены новые правила начисления пенсий
по инвалидности. Теперь размер пенсии будет зависеть не от степени
ограничения способности к трудовой деятельности (ОСТ), как это было
до недавнего времени, а только от группы инвалидности. Необходимость
присвоения степени ОСТ исчезла из основных параметров заключений
медико-социальных экспертов, и ее показания перекочевали в графу
индивидуальной программы реабилитации — как человек может работать,
если может, где и кем.
Прокомментировать изменения в законодательстве наш обозреватель
Виктория МОРОЗОВА попросила главного эксперта Санкт-Петербурга
по медико-социальной экспертизе Александра АБРОСИМОВА.
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бильного телефона у подростка возле
жилого дома № 29/37 по Кронверкской
улице неподалеку от памятника компо
зитору Дмитрию Шостаковичу.
По одной из версий оперативников,
задержанный мог неоднократно гра
бить людей возле исторических мест го
рода — там, где обычно мало кто ожи
дает в отношении себя криминальных
проявлений.
Если кто-то из возможных пострадав

ших опознал в за
держанном зло
умышленнике
своего обидчика,
просьба позвонить
по телефону 233
02-02.
Заранее
всем благодарны.
Конфиденциаль
ность информации
гарантируется.

В книжные магазины люди приходят не только чтобы купить книгу, но и чтобы
с удовольствием ее полистать.

Игра и документ
РОТТЕРДАМ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В АВТОРС КОМ КИНО
Анжелика АРТЮХ, Петербург — Роттердам

39-й Роттердамский международный кинофестиваль открыл череду
больших европейских кинофестивалей. Его главной программой считается
конкурс полнометражного кино, в котором участники соревнуются за три
равноправных приза VPRO Tiger Awards, каждый из которых измеряется
суммой 15 тысяч евро. Это конкурс молодой генерации режиссуры —
программа включает в себя, как правило, первый или второй фильмы.
Этот же главный конкурс судит международное жюри критиков ФИПРЕССИ,
в котором в этом году посчастливилось поработать автору »СанктПетербургских ведомостей».
Первое, что отмечаешь, когда смотришь
программу, — практически все участники
конкурса представляют артхаусную ветвь
кинематографа, ориентированную не на
жанровые модели, а на поиск новых язы
ковых форм или установление собствен
ных авторских правил игры. Роттердам
ищет фильмы, определяющие модные тен
денции в авторском кино, и одна из них —
стирание границ между игровой и докумен
тальной режиссурой.
Среди подобных кросс-жанровых филь
мов выгодно отличилась мексиканская кар
тина Педро Гонзалеса Рубио « К морю»,
рассказывающая о поездке к коралловым
рифам Банко Чинчорро отца и малолетне
го сына, которые живут отдельно друг от
друга и встречаются только на каникулах.
Фильм начинается как интервью, в котором
рассказывается о причинах разлада меж
ду родителями мальчика. Мать — итальян
ка, живущая в Риме, честно признается
перед камерой, что не разделяет мир свое
го бывшего мужа, который своим бронзо
вым загаром и взъерошенными волосами
больше похож на дикаря, нежели на город
ского жителя.
По ходу фильма жалобы женщины начи
нают приобретать смысл: мир итальянско
го мегаполиса и природный мир коралло
вых мексиканских красот просто каким-то
чудом сошлись вместе на мгновение зача
тья сына. В принципе вместе этим мирам
не сойтись. Снимая путешествие сына и от
ца, Педро Гонзалес Рубио как опытный до
кументалист замечает детали жизни на
лодке в море, из которых складывается не
только история близких отношений, но и

история инициации мальчика в мир
мужской силы и труда. Чтобы иметь дело
с морем, кишащим крокодилами и хищны
ми рыбами, нужно многому научиться.
Отец готов учить, мальчик готов учиться,
зрителю же остается наблюдать за таинст
вом единения душ.
Грань документалистики и игрового ки
но стирается и в другом конкурсном филь
ме роттердамской программы «Знаки жиз
ни» Софии Дераспи, представившие Кана
ду. Героиня картины Дераспи — молодая,
полная жизни и сексуальной энергии де
вушка Симоне, которая несколько странно,
на первый взгляд, начинает переживать
смерть бабушки. Она устраивается волон
тером в дом престарелых, где общается с
больными, доживающими свой век людь
ми, наблюдая и переживая опыт прощания
с жизнью. Дераспи ранее снимала доку
ментальное кино, и это ей очень помогает
в создании эффекта интимности в сценах
общения героини со стариками.
Однако аутентичность — лишь часть ра
боты на контрастах. У Симоне есть бой
френд-музыкант, много лет подающий на
дежды непризнанный гений, с которым ге
роиня предается сексуальным наслаждени
ям с большим удовольствием в первой же
сцене фильма. По ходу осознания близос
ти смерти, по мере невольного приобщения
к будням полубезжизненных стариков (что
показано с большой документальной досто
верностью) героиня начинает сама терять
чувство жизни, что немедленно отражает
ся на ее отношениях с любовником.
Режиссер как будто хочет нам показать,
что никакой опыт не проходит бесследно и

что погружение в геронтофилический кон
текст оказывается по-своему опасным и
экстремальным предприятием, а не толь
ко актом гуманизма и взаимопомощи. По
слание фильма обретает некоторую прово
кационность — дескать, молодым здесь не
место, однако финалом фильма, в котором
молодые любовники едва не погибают в
автомобильной аварии, Дераспи предла
гает взглянуть на ситуацию шире — как на
всеобщее memento mori.
Документальность присутствует как
своего рода концептуальный момент и в
российском конкурсном фильме роттер
дамской программы «Мама», снятом Ни
колаем и Еленой Ренард без участия Ми
нистерства культуры за скромнейший
бюджет 8 тысяч долларов. В «Маме» нет
ни одного слова (за исключением репор
тажа о крушении самолета в Перми, пере
данного по телевизору). Все отдано на от
куп пластике, жестам и аскетичному харак
теру съемки.
История, на первый взгляд, проста, как
мычание: в провинциальной российской
дыре живет мама с сыном, страдающим
ожирением. Сын не работает, мается це
лыми днями дурью, с трудом перенося
свое тело с места на место. Мама целый
день трудится как пчела, заботясь о сыне
и способствуя хоть какому-то разумному
течению жизни. Фильм плывет, как набор
наблюдений-картин, снятых статичной ка
мерой, но где-то на середине начинает ди
ко раздражать своей нарочитой метафо
ричностью.
Это типично фестивальный заказ, в кото
ром Россия предстает как полупериферия,
населенная дикарями, лишенными чувства
цивилизованности. Так в свое время снимал
Евгений Юфит (любимец Роттердама), од
нако он эстетизировал снятое под ради
кальный жест некрореалиста. Здесь же при
сутствует реализм, так что метафора пери
ферии начинает работать почти что букваль
но. В итоге смотрим фильм и читаем: сын
— русский безмолвный медведь, не произ
водящий ничего путного и осмысленного,
мама — мать-Россия, которая любит свое
чадо, несмотря на уродство.
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Рынок замер в ожидании
Э КСПЕРТЫ ПРОРОЧАТ РОСТ ЦЕН В СЕ КТОРЕ
ЗАГОРОДНОГО ЭЛИТНОГО ЖИЛЬЯ
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ду выявлено 729 против 524 в 2008 году.
Тем не менее, по словам Олега Коломий
ченко, более половины обращений —
«ложные вызовы».
Впрочем, результативность работы
ФАС можно определить и по количеству
выданных предписаний: за 2009 год на
рушители получили 365 требований анти
монопольщиков, что на 32% больше, чем
в 2008 году. Зато суммарный объем на
значенных штрафов снизился более чем
втрое: ФАС постановила уплатить
231 184 тыс. рублей против 747 582 тыс.
рублей в 2008 году. И это несмотря на то
что в 2009 году штрафы для провинив
шихся компаний часто назначались не в
абсолютном исчислении, а в долях от
оборота.
По словам Олега Коломийченко, это
произошло из-за того, что при рассмот
рении дел суды часто становились на сто
рону ответчиков, поскольку иногда даже
потеря 1% оборота могла привести к
банкротству нарушителя. Подобная мяг
кость частично объясняется тем, что при
назначении наказания учитывался обо
рот за докризисный 2008 год, а не тот, ко
торый реально был у компаний в тяжелом
2009 году.
Зато доля выплаченных штрафов, как
ни странно, увеличилась. Если в 2008 го
ду от общего числа наложенных санкций
было удовлетворено только менее чем
1% (в размере 7177 тыс. рублей), то в
2009 году нарушители расстались с 4616
тыс. рублей, что составляет «целых» 5%.
Посягнувшие на право свободной конку
ренции продолжают платить по счетам
крайне не охотно. Решения ФАС оспари
ваются ими в судах, даты оплаты штра
фа постоянно сдвигаются, а разбира
тельства могут идти, как известно, года
ми.
Но даже если суд и отклонит протесты,
то полной гарантии оплаты нет. Ведь у
ФАС нет полномочий контролировать
процесс взыскания штрафа — это дело
судебных приставов. А в последнее вре
мя эти приравненные к спецслужбам за
конники больше внимания уделяют охо
те за должниками — физическими лица
ми. Хотя размер их долгов несравнимо
меньше, бороться с ними куда проще,
чем с корпорациями.
Зато 2009 год ознаменовался большим
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Стоит сразу оговориться, что показатели
за 2008 и 2009 годы корректно сравни
вать невозможно. Дело в том, что ранее
на Петербург и Ленобласть был один
антимонопольный орган, а затем его раз
делили, выделив областную ФАС в само
стоятельное ведомство. Общий штат со
трудников с момента раздела увеличил
ся, но не так чтобы уж очень сильно. Рань
ше рыночную конкуренцию в наших реги
онах защищали 94 сотрудника, теперь же
в Петербурге работают 88 человек и еще
35 — в Ленинградской области.
Каждый «страж конкуренции» теперь
работает намного больше: суммарное
количество рассмотренных обращений
увеличилось с 1192 в 2008 году до 2301
— в 2009 году. Олег Коломийченко счи
тает, что в этом виноват экономический
кризис: конкуренция ужесточилась,
предпринимателям стало труднее, при
теснения со стороны естественных мо
нополий и доминирующих компаний, а
также лоббирующих их властей стали
намного ощутимей. Волей-неволей биз
несу приходится отстаивать свои права,
в том числе и при помощи ФАС. Кроме
того, Олег Коломийченко связывает
возросшую «популярность» своего ве
домства с развитием конкуренции на
рынке поставок электроэнергии и услуг
ЖКХ, а также с тем, что антимонополь
щики теперь активнее освещают свою
деятельность в СМИ и в рамках различ
ных специализированных семинаров
для представителей малого и среднего
бизнеса.
Показателен пример комитета эконо
мического развития, промышленной по
литики и торговли (КЭРППиТ), который
направил всем организаторам конкурсов
и тендеров распоряжения, обязующие
заказчиков жаловаться в ФАС, если ктото из участников конкурса снизит изна
чальную цену контракта менее чем на 5%.
Причем даже если признаков нарушения
законодательства не было вообще.
Возможно, благодаря этому в 2008 го
ду по жалобам антимонопольщики выяви
ли 812 нарушений, а в 2009 году — 948,
то есть на 28% больше.
Серьезный объем дел связан с наруше
ниями при размещении госзаказов. Коли
чество жалоб в этой сфере выросло за
год с 685 до 1559, а нарушений в 2009 го-
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доход, а также (как говорилось выше) за
платить не мене 30% от стоимости недви
жимости в виде первоначального взноса.
Получить ипотеку стремятся сегодня в пер
вую очередь не граждане среднего возрас
та, а молодежь. Но для тех, кто только на
чинает трудовую деятельность, такой по
рог первоначального взноса великоват.
По словам экспертов, не уменьшилась
активность петербуржцев и на рынке заго
родного жилья. Произошла смена приори
тетов: «домик из досок», по возможности,
меняли на «дом из бревен», то есть пред
почтения теперь отдают более добротно
му жилью, в котором не страшно и в зим
нюю стужу. Также кардинально изменилась
структура спроса — покупатель ушел в сег
мент эконом-класса. Вырос спрос на дома
стоимостью от 700 тыс. до 1,2 млн рублей.
При покупке жилья за городом гражда
не теперь больше внимания уделяют сте
пени готовности объекта. Покупатели из
бегают также земельных участков с неоп
ределенным статусом, предпочитают те,
которые находятся в частной собственнос
ти. Немаловажен для них и вопрос дальней
шего коммунального обслуживания. Ведь
нередко после ввода загородного жилья
возникают сложности с вывозом мусора,
сохранением зеленых участков, строитель
ством дорог и благоустройством.
По мнению ряда экспертов, кризис всетаки «отделил зерна от плевел». Например,
в 2009 году произошло окончательное от
деление сегмента «элитного жилья» от
«верхнего бизнес-класса». Определяющи
ми стали видовые характеристики: «элита»
по-прежнему желает селиться в квартирах
с видами на Дворцовую и другие набереж
ные Петербурга в пределах «золотого тре
угольника». Здесь квартиры продают по 20
— 25 тыс. долларов за квадратный метр. В
кризис такого жилья стали предлагать да
же больше, чем раньше, тем не менее зна
чительного снижения цен не последовало.
А вот сегмент «верхнего бизнес-класса»,
который еще недавно «тянул» на «элиту»,
больше таковой не считается. К примеру,
на Крестовском острове рядом с метро це
на объектов не превышает 5 тыс. долларов
за квадратный метр.
Отмечается рост предложений и в тихих
уголках Коломны: цена квадратного метра
здесь составляет 80 — 90 тыс. рублей.
Именно такие квартиры предпочитают
практичные иностранцы.
Что касается строящегося жилья, то лю
ди опять перестали бояться вкладывать
деньги в проект на «нулевом цикле» (стро
ительстве котлована). Более того, дольщи
ки заключают договоры даже на стадии ус
тановки забора. Перелом произошел
опять-таки осенью 2009 года — раньше на
род осторожничал, присматривался, не ра
зорится ли строительная компания в кри
зис. Доверие к застройщикам во многом
вернул федеральный закон о долевом
строительстве (ФЗ-214). Эксперты не ре
комендуют гражданам связываться с ком
паниями, которые обходят этот закон.
Кстати, добросовестные фирмы всегда
подчеркивают, что «работают в рамках ФЗ214».

Прошедший кризисный год прибавил работы Федеральной
антимонопольной службе (ФАС): количество жалоб только в петербургское
управление ведомства увеличилось почти в два раза. Конечно, позитивные
результаты работы антимонопольщиков есть: им удалось несколько
умерить аппетиты »некоторых крупных компаний» и наказать »ряд
чиновников». Но все-таки большинство жалоб остается без последствий.
Об этом красноречиво говорят данные, представленные журналистам
главой УФАС по Санкт-Петербургу Олегом Коломийченко.

количеством антимонопольных законода
тельных нововведений. Так, в федераль
ный закон «О защите конкуренции» вне
сено четыре поправки, 94-й федеральный
закон о размещении заказов претерпел
10 изменений, а закон «О рекламе» до
полняли трижды. Изменился и Кодекс об
административных правонарушениях:
ряд штрафов увеличился, изменился по
рядок освобождения от ответственности,
и, что самое главное, теперь предусмат
ривается возможность наказывать чинов
ников.
Впрочем, несмотря на то что больше
всего жалуются именно на госструктуры,
за 2009 год были оштрафованы всего
около десятка должностных лиц. Причем

широкой огласке эти дела не предава
лись и имена «героев» остались неиз
вестны широкой общественности. Что ка
сается возможности дисквалификации
чиновников за нарушение антимонополь
ного законодательства, то эта мера вооб
ще ни к кому не применялась.
Показателен и другой факт: ФАС уже вто
рой год подряд проводит сравнительно
мало проверок нормативных актов органов
власти. За 2009 год их было проверено
1632, а за 2008 год — всего 1172. Правда,
Олег Коломийченко считает, что такое сни
жение свидетельствует о том, что власти
стали меньше нарушать законы. Если это
действительно так, то такому положению
вещей можно только порадоваться.
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Оборотные средства агентств недвижимости за время кризиса в среднем
снизились в 1,5 — 2 раза. Сами риелторы утверждают, что это связано не с
уменьшением количества сделок, а с тем, что покупатель ушел в сегмент
дешевого жилья. О перспективах рынка в этом году, а также в
среднесрочной перспективе пока никто достоверно рассказать не в
состоянии. Во всяком случае вопрос, который был вынесен на обсуждение
»круглого стола» »Рынок недвижимости в 2010 году: стагнация, падение
или рост?», так и остался без ответа.

Андрей ЧЕПЕЛЕВ___________________________________________________________________________________________

СОТРУДНИЧЕСТВО____________________________________________________________________________________________________________

Песком в Сахаре не торгуют
ов

Андрей ГАЛИЦ КИЙ

ШТРАФУЮТ ТЕПЕРЬ МЕНЬШЕ, НО ЗАТО НАРУШИТЕЛИ СТАЛИ ПЛАТИТЬ
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В 2009 ГОДУ РИЕЛТОРЫ И ДЕВЕЛОПЕРЫ
ПОТЕРЯЛИ ПРИМЕРНО ПОЛОВИНУ ДОХОДОВ

Стражи конкуренции

РОССИЙС КИЕ И ФИНС КИЕ АГРАРИИ НАШЛИ ОБЩИЙ ЯЗЫ
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Меняем доски
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Эксперты сошлись во мнении, что в 2010
году «возможен рост цен» и если таковой
произойдет, то составит 5 — 10%. Правда,
эти оценки были сделаны весьма осторож
но. Основанием к таким прогнозам послу
жило то, что цены вроде как пошли «на по
правку» — по всем видам сделок и во всех
ценовых сегментах. Кроме того, риелторы
возлагают большие надежды на то, что бан
ки наконец-то снизят порог первого взно
са по жилищным кредитам (сейчас он дер
жится на уровне 30%). Если это произой
дет, то неминуемо подстегнет цены в сто
рону повышения.
Более охотно выступавшие останавлива
лись не на прогнозах, а на неожиданной
для всех активизации рынка недвижимос
ти в конце ноября — декабре 2009 года.
Очевидно, именно эти показатели настро
или участников рынка на оптимистический
лад — даже несмотря на то что в кризис
ный год риелторы потеряли половину сво
их доходов. Впрочем, известно, что прак
тически в любой ситуации они призывают
покупать жилье — меняются лишь аргумен
ты, почему это надо сделать именно сей
час.
Первичный рынок жилья в начале 2010
года также продолжает находиться в актив
ной фазе, к которой пришел к концу про
шлого года. Это позволяет застройщикам
разрабатывать и даже запускать новые
проекты. Интерес к строящемуся жилью
покупатели начали проявлять еще осенью,
но только зимой отложенный спрос стал ак
тивно реализовываться. Продажи по неко
торым объектам превзошли ожидания: за
месяц были выполнены квартальные и да
же полугодовые планы.
Что касается падения цен в начале 2009
года, то они, по словам специалистов по
недвижимости, «просто вернулись» к уров
ню начала 2008 года. Так, в Петербурге сто
имость жилья снизилась в эконом-классе
на 12%, в бизнес-классе — на 19%, в элит
ном классе — на 14%. Более существен
ное падение произошло на вторичном рын
ке. Этот сектор потерял, по разным оцен
кам, от 20 до 30%. Но, несмотря на такое
падение цен, активность рынка в целом
упала незначительно. Если в 2008 году на
вторичном рынке Петербурга было совер
шено 60 тыс. сделок купли-продажи, то в
2009 году — 55 тыс., что, по словам риел
торов, «находится в пределах допустимых
погрешностей подсчета».
Известно, что на оживление рынка не
движимости значительное влияние оказы
вают жилищные кредитные программы. И
если делающих покупку на первичном рын
ке граждан больше заботит рассрочка пла
тежа (здесь квартиры чаще всего продают
сами застройщики), то у клиентов, прице
нивающихся к жилью на вторичном, появ
ляется возможность выбирать, в каком
именно банке брать деньги. Пока что поку
патели могут получить кредит по докризис
ной ставке, так, по программам Агентства
ипотечного жилищного кредитования став
ка составляет 9,43% годовых.
Впрочем, банки во многом усложнили
условия получения заемных средств. Кли
ент должен иметь исключительно «белый»

Раздел ведет Виктор Николаев

Илья БРУШТЕЙН_________________________________________________________________________________________
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Россияне не хотят довольствоваться исключительно ролью потребителей
финской продукции. В первую очередь наша страна заинтересована
в организации высокотехнологичного сельскохозяйственного и пищевого
производства на своей территории. Об этом неоднократно говорилось
на семинаре »Развитие сельского и лесного хозяйства в России».
Организаторами мероприятия стали Ассо
циация крестьянских (фермерских) хо
зяйств и сельскохозяйственных коопера
тивов России (АККОР) и Центральный со
юз производителей сельского и лесного
хозяйства Финляндии. В Петербург при
ехали несколько десятков финских гостей:
фермеры, поставщики сельскохозяйст
венной техники и оборудования, предста
вители консультационных и консалтинго
вых фирм, государственные служащие.
Активное участие в семинаре принял
министр внешней торговли и развития
Финляндии Пааво Вяюрюнен. Свой инте
рес он объяснил в том числе тем, что он
хорошо знаком с крестьянским трудом:
его семье принадлежит три гектара зем
ли, а сам господин министр выращивает
смородину и производит смородиновое
вино.
Финские бизнесмены отмечали, что с
пониманием относятся к ограничитель
ным мерам, которые в последние годы
введены правительством РФ для защиты
сельскохозяйственного производства. В
то же время они прекрасно оценивают со
стояние наших рынков. «Ввозить в Ле
нинградскую область яйца так же неразум
но, как и торговать песком в Сахаре. В пос
ледние годы областные птицефабрики
стали работать очень активно, полностью

обеспечивая Северо-Западный регион
России и яйцами, и мясом птицы», — от
метил генеральный директор министерст
ва лесного и сельского хозяйства Финлян
дии Вели-Пекка Талвела. С ним согласен
и вице-президент финского концерна Уа1ю
Тимо Кярня: «Наш опыт показывает, что в
России вполне возможно наладить произ
водство в соответствии с финскими стан
дартами качества. В частности, сельско
хозяйственные производители Ле
нинградской области обеспечивают бес
перебойные поставки высококачествен
ного молока».
«Учиться никогда не поздно и никогда не
стыдно. Мне думается, что для россий
ских сельхозпроизводителей, в первую
очередь фермеров, очень полезен финс
кий опыт, — считает президент А К КОР
Владимир Плотников. — Такие семинары
позволяют ознакомиться не только с ком
мерческими предложениями зарубежных
фирм, но и с организацией фермерской
жизни у наших соседей. Нам интересен
опыт сельскохозяйственной кооперации
Финляндии, полезно узнать, как финские
сельхозпроизводители отстаивают свои
права во взаимоотношениях с другими
бизнес-структурами и органами государ
ственной власти. В Финляндии фермер
ские союзы оказывают своим членам це-

лый комплекс консультационных и консал
тинговых услуг. А благодаря кооперации
скандинавским крестьянам удалось само
стоятельно организовать переработку, ре
ализацию и маркетинг своей продукции.
Такую же систему необходимо создать и
в нашей стране».
В докладе председателя Центрального
союза производителей сельского и лесно
го хозяйства Финляндии Юха Марттила
также шла речь о маркетинге: «Потреби
тели предъявляют все более высокие тре
бования к сельскохозяйственной продук
ции. И именно фермерские союзы с их вы
соким общественным авторитетом могут
гарантировать высокое качество продук
ции своих членов. Таким образом мы спо
собствуем увеличению продаж».
Председатель Союза фермеров Ле
нинградской области и Санкт-Петербурга
Иван Сорокин использовал участие в се
минаре для проведения коммерческих
переговоров, завершившихся подписани
ем соответствующего соглашения. Вес
ной 2010 года в поселке Сосново При
озерского района начнется строительст
во и монтаж мясоперерабатывающего це
ха, способного производить до восьми
тонн мясной продукции в сутки. Постав
щик оборудования и технологии произ
водства — финская компания Cometos.
Собственником цеха станет приозер
ский фермер Лидия Небышец. Союз фер
меров способствовал выдаче ей кредита
в 150 млн рублей для реализации этого
проекта. Кроме того, были проведены
маркетинговые исследования, определе
ны поставщики мяса и потребители гото
вой продукции. Уже осенью цех должен

приступить к работе. На этом малом пред
приятии предполагается создать 16 новых
рабочих мест.
Одной из важнейших тем семинара ста
ло обсуждение экологических проблем.
Финское общество весьма озабочено про
блемой глобального изменения климата.
Чтобы уменьшить вредные выбросы в
атмосферу, финны планируют использо
вать в качестве топлива для тепловых
электростанций тростниковые культуры, а
злаковые культуры — для производства
транспортного биотоплива.
По мнению вице-губернатора Ле
нинградской области Сергея Яхнюка, про
изводство биотоплива можно наладить и
в нашем регионе. Финские и российские
эксперты сошлись на том, что производ
ство биотоплива может предоставить не
плохой шанс для развития сельского хо
зяйства обеих стран.
Важное место в дискуссии заняли во
просы энергетического обеспечения
сельскохозяйственного производства. В
последние годы в Финляндии большое
распространение получили небольшие
электростанции, вырабатывающие тепло
вую и электрическую энергию из... наво
за и птичьего помета. У этого процесса по
мимо экономии топлива есть и другой по
ложительный эффект. При разложении на
воз и птичий помет выделяют значитель
ный объем окиси азота и метана. Именно
эти газы участвуют в создании «парнико
вого эффекта» и оказывают негативное
влияние на климат. Поэтому финны и за
нимаются утилизацией избыточного наво
за (который полностью не используется
для удобрения почвы).

ФИНАНСЫ
Ирина ТИМОНИНА

Специалисты считают, что спрос на элитную загородную недвижимость
по-прежнему остается неудовлетворенным. Многое из того, что сегодня
позиционируется как класс »элиты», далеко не всегда соответствует
заявленному статусу. В качестве мероприятий по стимулированию сбыта
застройщики предлагают »в подарок» ландшафтный дизайн
или »два участка по цене одного».
Потенциальные покупатели предпочитают
выждать, однако, по мнению экспертов,
свое дно рынок элитной недвижимости
уже преодолел. Об этом свидетельствуют,
в частности, данные, представленные
компанией Restate (см. график).
Компания Knight Frank также зафикси
ровала остановку снижения стоимости
элитного жилья в третьем квартале 2009
года — правда, по Москве. Так, на Руб
лево-Успенском направлении рост цен
составил 0,5%, на Минском — 0,6%, на
Новорижском — 1,9%, на Калужском —
4,4%. Падение продолжилось лишь на
Дмитровском и Киевском направлениях

— 2,8 и 0,3%, соответственно.
Участники рынка элитной загородной не
движимости предполагают два сценария
посткризисного развития. В первом случае
произойдет резкий скачок цен, а во втором
— плавный рост. Впрочем, о том, когда
именно это случится, эксперты говорят с
осторожностью. Так, специалисты компа
нии «Миэль — Загородная недвижимость»
прогнозируют постепенный рост весной
2010 года. Представители MOZAIK
Development ожидают всплеска цен уже в
середине февраля. А «ПетроСтиль» уже в
конце 2009 года объявил о повышении сто
имости лотов в строящихся поселках.

Зов долговой ямы
нашей стране следует избегать суверенных займов
Анна НАДЕЖДИНА_______________________________________________________________________________________

В 2010 году с новой силой разгорелась дискуссия о предстоящем выпуске
Россией суверенных еврооблигаций (номинированных в евро
государственных облигаций, размещаемых на международных рынках).
Так, по мнению главного экономиста финансовой компании »ТройкаДиалог» Евгения Гавриленкова, российскому правительству вообще
не следует привлекать капитал из-за рубежа.
Эксперт отмечает, что отрасли, не свя
занные напрямую с нефтегазовым секто
ром, скорее всего, покажут в 2010 году
более высокие результаты, чем в 2009 го
ду. Если это так, то дефицит бюджета не
превысит объема средств, находящихся
в Резервном фонде, а возможно, будет
намного ниже.

25 января федеральное правительство
решило изъять из Резервного фонда око
ло 1,1 трлн рублей для финансирования
дефицита бюджета в первом полугодии
2010 года. Однако эксперты не исключа
ют, что этой суммы хватит, чтобы покрыть
дефицит за весь год. А чем ближе цена
на нефть к уровню 80 долларов за бар

рель, тем больше шансов на то, что бюд
жетного дефицита вообще удастся избе
жать.
Таким образом, делает вывод Евгений
Гавриленков, внешние заимствования
вообще не являются насущной необхо
димостью для России, по крайней мере
в первом полугодии текущего года. Он
также отмечает, что экономическая ре
путация РФ оказалась сейчас несколько
«подмоченной», поскольку спад 2009 го
да, согласно официальным данным, ока
зался глубже, чем во многих других стра
нах. И это несмотря на мощное стимули
рование экономики средствами кредит
но-денежной и бюджетной политики.
Иными словами, российской экономи

ческой политике явно не хватило эффек
тивности.
В то же время в первом полугодии
2010 года динамика экономических по
казателей РФ, по экспертным оценкам,
может ощутимо улучшиться благодаря
«эффекту низкой базы», заложенной в
2009 году. Это положительно повлияет
на ситуацию с бюджетом и, соответст
венно, улучшит отношение иностранных
инвесторов к России. На этом основании
Евгений Гавриленков и делает вывод о
том, что выпускать суверенные еврооб
лигации гораздо рациональнее во вто
ром полугодии 2010 года. онечно, при
условии, что такая необходимость суще
ствует вообще.

6 СПОРТ+
ЧТО — ПОЧЕМ
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Великолепная семерка
на льду Ванкувера
Оксана КИСЕЛЕВА______________________________________________________________________________________

Что и говорить, сиротливо выглядит представительство Петербурга
в зимней олимпийской сборной. В Ванкувер отправятся лишь десяток
спортсменов из северной столицы, а если отбросить коньки, то останется
только одна лыжница Евгения Медведева, которую считают своей
и в Карелии. Невелики надежды в конькобежном спорте, но, слава богу,
у нас есть фигурное катание. Здесь все в порядке и с количеством
(семь наших земляков) и с качеством — в двух видах программы есть
реальные надежды на »золото».
А ведь после Игр в Турине все звезды
российского фигурного катания покину
ли любительскую арену, и казалось, что
за их плечами никого нет. Но в спортив
ных и танцевальных парах наши прослав
ленные тренеры смогли подготовить
смену, а мужскому одиночному катанию,
где за три года никто не смог заполнить
вакуум, помогло возвращение Евгения
Плющенко. Полторы недели назад в Тал
лине россияне завоевали три «золота»
европейского чемпионата. Но смогут ли
они повторить эти успехи в Ванкувере на
арене «Пасифик Колизиум»?
Самые большие шансы имеет Плю
щенко. Прыжковый арсенал у него сей
час один из самых богатых в мире, при
этом Женя отличается стабильностью.
Хозяева Олимпиады за этот цикл так и
не взрастили ни одного толкового оди
ночника, а значит, никто не окажется в
привилегированном положении перед
судьями. Разве что американцы — чем
пион мира Эван Лайсачек и бронзовый
призер Джонни Вейр. Но в нынешнем се
зоне они не блещут. На прошедшем не
давно чемпионате США Лайсачек умуд
рился уступить Джереми Эбботу аж 25
баллов.
Серебряный призер Турина и Таллина
Стефан Ламбьель выступает крайне не
стабильно, как и Бриан Жубер, вдобавок
их явно подавляет возвращение Плю

щенко. Три раза плюнув через плечо,
скажем, что Евгений имеет хорошие
шансы стать двукратным олимпиоником,
хотя сам он очень осторожен в прогно
зах. Жаль только, что возвращение Ев
гения подавило не только зарубежных
конкурентов, но и его земляков. Перед
началом сезона на место в олимпийской
команде рассчитывали Андрей Лутай и
Сергей Воронов, но первого погубило
собственное поведение на «Гран-при» в
США, а второго — откровенно слабые
выступления в этом сезоне.
Сложнее строить прогнозы в парном
катании, где сильнейшие пары близки по
силам. Разозленные поражением в Тал
лине немцы Алена Савченко и Робин
Шелковы наверняка готовятся с удвоен
ной силой. К европейцам добавятся три
сильных китайских дуэта: чемпионы ми
ра Ксю Шень — Хонгбо Чжао, также чем
пионы мира Квинь Пан — Чжан Тонг и се
ребряные призеры Турина Дан Занг —
Хао Занг.
Вполне вероятно, что впервые после
победы Белоусовой и Протопопова на
Олимпийских играх 1964 года золотые
медали уйдут в другую страну. Но если
новоиспеченные чемпионы Европы Юко
Кавагути и Александр Смирнов откатают
так же сильно, как в Таллине, то могут и
выиграть. Хотя при нынешнем раскладе
«серебро» или даже «бронза» будет для

них хорошим результатом. Не стоит
окончательно хоронить и вторую петер
бургскую пару — Мария Мухортова и
Максим Траньков не блеснули в Эсто
нии, но могут выстрелить в Канаде.
У женщин намечается японско-корей
ский пьедестал. Думается, представи
тельницы азиатских стран будут сра
жаться между собой, даже близко не
подпуская европейских фигуристок. Ре
альная задача для наших Алены Леоно
вой и Ксении Макаровой — попасть в
первую десятку и доказать тем самым,
что женское одиночное катание в России
еще не умерло.
Лишь в танцах на льду российские на
дежды связаны не с петербургскими фи
гуристами. Впрочем, несмотря на евро
пейский триумф, выиграть «золото» в
танцах на льду россиянам будет трудно.
Оксана Домнина и Максим Шабалин по
казали всего два не слишком вырази
тельных и убедительных проката в ны
нешнем сезоне. Оно и понятно: Максим
мужественно и из последних сил держит
ся, а точнее, его держат фиксирующая
конструкция колена и уколы. И вот уже
на первенстве континента в произволь
ном и оригинальном танцах наш дуэт
опередили итальянцы Федерика Фаелла
— Массимо Скали. Тоже, кстати, претен
денты на медали. У Яны Хохловой и Сер
гея Новицкого не видно того куража, что
был в прошлом году.
А главными фаворитами в танцах бу
дут, несомненно, американцы. Мэрил
Дэвис и Чарли Уайт выиграли в нынеш
нем сезоне все старты, кроме нацио
нального чемпионата, где уступили Та
нит Белбин и Бенжамину Агосто. А тут
еще почти родные стены. Так что золо
тые награды нашим танцорам увезти из
Канады будет трудно. Но бороться рос
сияне будут — а там кто знает?

Цикория цветы — небесные лоскутья.
Лазоревый разлив на старом пустыре,
Где поросли быльем пути и перепутья,
Да голубой валун дичает на бугре...

Если бы у меня был дар стихосложения, тоже чего-нибудь такое-эдакое
про »цикория цветы» выдала. И еще объявила бы скромненький цветочек
символом древнего города Владимира, который для меня,
как и для вышеназванного поэта, — малая родина. Там цикорий растет
повсюду — на обочинах дорог и во дворах домов, прорывается сквозь
асфальт и норовит засорить благородные клумбы. Но больше всего его,
конечно, на пустырях. И чем, извините, гаже пустырь, тем гуще »лазоревый
разлив».
Долгое время, по малолетней своей наивности, никак не могла понять:
с какой стати вот этот вот... сорняк смешивают с кофе и засыпают в банки.
— И откуда он только взялся, такой буйный? — спросила как-то у дедастарожила.
— А-а... — отмахнулся тот. — Ветром, поди, надуло. С Ярославщины.
Соседи как-никак.
Может, и была в тех словах доля истины.
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Цикорий в Ярославской губернии, а точ
нее в районе Ростова Великого, — это
вам не трава на пустыре. Культурное рас
тение промышленного назначения!
Под него отведены немалые посевные
площади, построены перерабатывающие
производства. Над выведением «благо
родного» цикория трудились и продолжа
ют трудиться ученые-селекционеры. Луч
шие образцы занесены в Государствен
ный реестр селекционных достижений и
рекомендованы для возделывания в раз
личных природно-климатических зонах
европейской части России. За исключе
нием разве что Крайнего Севера.
А в нынешнем году будет юбилей: 130
лет культивирования цикория как корне
плодного растения в России. Центр
празднования — все там же, на Ярославщине. Там в 1880 году были засеяны пер
вые плантации цикория. И потом ежегод
но собирали до 400 тысяч пудов его су
хого корня. Наладили цикорный импорт:
до Первой мировой войны вывозили яро
славский цикорий за границу.
Пищевым растением цикорий стал еще
при прапрадедушке царя Гороха. Он был
известен древним египтянам, которые
использовали листья растения для при
готовления острых салатов. А вот корня
ми цикория врачевали всяческие боляч
ки.
В Европе же интерес к цикорию возник
в позднем Средневековье. Оценив вкусо
вые качества кофейного напитка из цико
рия, голландские крестьяне первыми на
чали культивировать это растение. В Гол
ландии культивировали, во Франции на
питок из цикория называли «венцом тор
жественного обеда» и пили все — от про
столюдинов до обитателей французско
го двора.
Пренебрежительное отношение к цико
рию возникло позже, во времена миро
вых войн XX века, когда многим приходи
лось довольствоваться так называемым
эрзац-кофе, производимым из цикория и
других растений.
Сегодня главный европейский сельско
хозяйственный массив цикория находит
ся во Фландрии и на севере Франции.
Лишь во Франции корни цикория выра
щивают на площади более 40 тысяч гек
таров. В России кроме Ярославской об
ласти цикорий возделывают в некоторых
регионах Поволжья, в Ростовской облас
ти. И по соседству с нами — в Новгород
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Кубок Африки уступает чемпионату Европы по уровню игры,
но никак не по эмоциям. Это убедительно демонстрируют лидер
сборной Египта Мохаммед Зидан и вратарь Эссам Аль Хадари.
форвард «Локомотива» Питер Одемвингие.
Российские селекционеры к этим жарким
баталиям большого интереса не проявили.
Давно замечено: слишком уж трудно адап
тируются африканцы, прямиком попавшие
в наш чемпионат.
А вообще, формат Кубка африканских на
ций вызывает сомнения. В отличие от чем
пионата Европы он проводится раз в два го
да, да еще в разгар европейского сезона,
что создает неудобства для многих клубов.
Но главное — при такой частоте далеко не
всегда удается правильно выбрать странуорганизатора. Слишком уж беспокоен этот
Черный континент.

В Анголе все началось с трагедии. Авто
бус с футболистами Того был обстрелян в
сепаратистской провинции, в результате
погибли три члена делегации. Несмотря на
это, футболисты собирались принять учас
тие в турнире, но после указания собствен
ного правительства вернулись на родину.
В результате сборная Того была дисква
лифицирована на два года. Нет, не за сам
отказ, который выглядел естественно, а за
вмешательство политических властей в
футбольные дела. Хотя в такой ситуации
«вмешательство» совершенно законно —
правительство вообще-то отвечает за жиз
ни своих граждан.

За золотым браслетом
Андрей СЕРГЕЕВ

В Т К » Континент» прошел третий этап »Большой лиги мастеров боулинга».
В соревновании участвовали 120 спортсменов из России, стран СНГ
и Балтии, Финляндии и Швеции, Дании и Германии, Малайзии и Польши.
Лидером в общем зачете остался петербуржец Рамиль Зинатуллин.
замкнул Магнус Леннрот из Хельсинки.
После трех туров в активе Зинатулли
на 242 очка. Василенко идет на втором
месте — 210 очков. Победа на этапе по
зволила Медведицкову выйти на общее
третье место — 158 очков.
— Мы видим, как растет популярность
«Большой лиги мастеров боулинга», — гово-

рит организатор турнира Георгий Мацакян,
который и сам выступает за сборную Петер
бурга. — И стараемся с каждым разом улуч
шать уровень его проведения. На этот раз,
например, ввели новую систему подсчета оч
ков, которая позволила транслировать ход
соревнования непосредственно в Интернет.
В «Большой лиге» осталось провести
один тур. После этого сильнейшие боуле
ры сыграют в Гранд-финале, победитель
которого станет обладателем кубка и зо
лотого браслета. Одновременно с целью
популяризации боулинга состоялись со
ревнования в лиге В, среди женщин и се
ньоров, а также детский турнир.

ПОГОДА

КРОССВОРД
По горизонтали: 6. Научный опыт. 9. Персонаж комедии «Горе от ума».
10. Государство в Западной Африке. 11. Жена киевского князя Игоря. 12.
Два суждения, взаимоисключающие друг друга. 15. Покупатель крупной
партии товара. 17. Столица автономной республики. 19. Воспаление го
ловного мозга. 20. Пестрая лесная птица. 23. Курорт на побережье Риж
ского залива. 25. Автор памятника А. Пушкину в Москве. 26. Трудная за
гадка, задача.

15

Мой старый знакомец владимирский поэт Виталий Волков вошел
в антологию народной поэзии вот с таким стихотворением:

й

В третий раз подряд и в седьмой раз
в своей истории (и то и другое —
рекорд) чемпионом Черного
континента по футболу стала сборная
Египта. В Анголе она выиграла
все шесть матчей, а с наибольшими
трудностями столкнулась в финале
против Ганы. Лишь за пять минут
до конца решающий гол забил
лучший бомбардир турнира
Мохаммед Гедо — 1:0.

11
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Леонид РОМАНОВИЧ

Правда, скорее за счет предыдущих ус
пехов Рамиль выиграл первый этап и за
нял третье место во втором. Теперь же
он не попал в число призеров, а лучшим
оказался другой представитель нашего
города — Александр Медведицков, вто
рое место занял еще один наш земляк
Алексей Василенко. Тройку призеров

Корешок
от всякой порчи
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«Фараоны» покорили Африку

Гедо вообще установил уникальный резуль
тат: во всех шести матчах выходил на заме
ну в середине второго тайма и в пяти из них
забивал свой дежурный гол. Лишь в начале
турнира с Бенином отличиться не удалось,
а затем форвард исправно делал свое де
ло.
Кстати, порядок и был главным козырем
«фараонов» на протяжении всего турнира.
Большинство африканских команд традици
онно отличает анархия, но ведь Египет ни
когда по-настоящему африканской страной
и не был. Быть может, в этом и есть секрет
египетских побед на своем континенте и
хронических неудач на мировых первенст
вах. Там порядком никого не удивишь.
А в Африке надежная оборона и постав
ленная атакующая игра дают огромную фо
ру. Впереди у египтян нити игры держал в
своих ногах опытный Зидан (конечно, не Зинеддин, а Мохаммед) — основной игрок
дортмундской «Боруссии». Забивал он
мало, зато моменты для партнеров созда
вал исправно.
В итоге «фараоны» выиграли все шесть
встреч турнира. Конечно, без приключений
не обошлось. «Досрочным финалом» стал
четвертьфинал с камерунцами, когда побе
ду удалось вырвать лишь в дополнительное
время — 3:1. Зато в полуфинале были про
сто уничтожены алжирцы — 4:0.
Третье место заняли нигерийцы, причем
двумя голами по ходу турнира отметился

По вертикали: 1. Специалист, занимающийся охраной окружающей сре
ды. 2. Длительная судорога мышц. 3. Возвышение для оратора. 4. Густой
туман, смешанный с дымом, копотью. 5. Трагедия Софокла. 7. Представи
тель рода ядовитых членистоногих животных. 8. Способы, средства борь
бы с вредными насекомыми. 13. Осел. 14. Сарай для сушки снопов. 16.
Лицо, принимающее участие в создании кинофильма. 18. Специалист-со
баковод. 21. Край леса. 22. Автор пьесы «Чайка». 24. Мельчайшая частица
материи.

4 февраля
ночью минус 7 — 9 °
днем минус 4 — 6 оС

Ответы на кроссворд,
опубликованный 2 февраля
По горизонтали: 3. Чум. 8. Сомали. 9. Единство. 10. Классицизм. 11. Овца.
12. Обскурант. 14. Кизяк. 17. Мадонна. 19. Локатор. 22. Тапер. 24. Краснодар.
27. Руно. 28. Паноптикум. 30. Велотрек. 31. Уловка. 32. Отс.
По вертикали: 1. Похлебка. 2. Парсек. 3. Чили. 4. Медиана. 5. Ширма. 6.
Оскомина. 7. Швеция. 13. Рана. 15. Кир. 16. Кокс. 17. Мат. 18. Одеколон. 20.
Опалубка. 21. Ориноко. 23. Амулет. 25. Обиход. 26. Опера. 29. Прус.

ской области. Ежегодный мировой уро
жай корней цикория — миллион тонн.
Кроме кофейной промышленности цико
рий используют также в консервном и
кондитерском производстве, при приго
товлении алкогольных и безалкогольных
напитков.
Ученые давно уже объяснили-разъяснили, в чем, собственно, ценность и уни
кальность цикория: в химическом соста
ве корней. Они содержат до 60 процен-

* Почти во всех странах существова
ло поверье, что корень цикория мо
жет сделать человека невидимым. На
чем это основано — неведомо.
* «Цикорный корень может служить
могущественным средством от пор
чи», — говорится в одном из старин
ных лечебников. Но собирать его
нужно только и исключительно в
день Иоанна Крестителя (25 июля) до
восхода солнца, стоя на коленях,
прикоснуться к корню золотом и се
ребром, а потом и мечом, с заклина
ниями вырвать из земли.
тов инулина, белковые вещества, сахара
(левулозу и фруктозу), пектин, жир, хо
лин, горькое вещество — гликозид интибин, а также цикоревую, яблочную, ли
монную и винную кислоты. Кроме того, в
состав цикория входят 33 минеральных
элемента и витамины А, Е, В1, В2, В12, РР.
Потому и спектр лечебно-профилакти
ческого применения цикория так широк.
Он улучшает пищеварение, устраняет не
приятные ощущения в области желудоч
но-кишечного тракта, печени и селезен
ки, повышает аппетит, уменьшает содер
жание сахара, снижает повышенную
нервную возбудимость... Перечисление
можно продолжить.
Но при всей этой безусловной полез
ности широким потребительским спро
сом цикорий-продукт не пользовался. По
мним мы эти стеклянные баночки с пас
тообразным растворимым цикорием, пы
лившиеся на полках магазина. Зато се
годня аналитики рынка функциональных
(т. е. предназначенных для здорового пи
тания) продуктов отмечают резкое по
вышение спроса на этот товар. Произво

дители, ко всему прочему, расширили ас
сортимент. Среди них появилась конку
ренция.
А что в ассортименте?
Натуральный растворимый цикорий в
жестяных банках: 100 граммов, средняя
цена — 60 рублей за баночку. Цикорий в
заварных пакетиках: 20 пакетиков, сред
няя цена 28 рублей. И самый востребо
ванный товар — цикорий с экстрактами
различных целебных наполнителей:
женьшеня, зверобоя, черники, ромашки,
брусники. И цена цикория «с наполните
лем» не копеечная — от 110 рублей за
100-граммовую упаковку.
Но и пастообразный цикорий по-преж
нему остается в продаже. И будет оста
ваться до тех пор, пока есть привержен
цы этого продукта. Кто или что выиграет
в конкурентной борьбе — паста или по
рошок, — покажет время.
С технологической же точки зрения, ци
корная паста отличается от порошка тем,
что обжарка корней для ее приготовле
ния происходит при температуре 100 гра
дусов. При таком температурном режиме
убиваются многие лечебные свойства ци
кория. Корни для порошка обжаривают
ся в более щадящих условиях. Кстати,
технологию идеальной обжарки и произ
водства растворимого цикория наши про
изводители скопировали у продвинутых
в этом отношении французов.
Но в нашей торговой рознице встреча
ется и другой цикорий. Место его не на
полке с функциональными продуктами, а
в овощном отделе супермаркета. Это са
латный цикорий. Или, как говорят неко
торые, цикорный салат. Маленькие кочанчики из сочных хрустящих листьев
бледно-желтой окраски. На ценнике час
то пишут: «Витлуф». Это название само
го первого культурного сорта, известно
го с 1870 года.
Вкус салата горьковатый — из-за при
сутствия в химическом составе инулина
и интибина. Инулин оказывает регули
рующее действие на обмен веществ в ор
ганизме и применяется как заменитель
сахара при диабете. Интибин улучшает
работу органов пищеварения, деятель
ность печени, желчного пузыря, поджелу
дочной железы, сердечно-сосудистой
системы, положительно влияет на кро
ветворные органы. Помимо этих веществ
листья салатного цикория богаты витами
нами и минеральными веществами.
Салатик, скажем прямо, не дешев.
Стартовая цена — 70 рублей за один ма
ленький кочанчик. Но и продукция на на
ших прилавках в зимний сезон — исклю
чительно импортная, из теплиц дальнего
зарубежья. Да и сама технология возде
лывания салатного цикория тоже не из
легких, в несколько этапов. Весной выса
живают рассаду, чтобы к осени получить
урожай корней, диаметром примерно 3 —
4 см. А зимой из этих корней, присыпан
ных землей, в темноте (!) выгоняют кочанчики отбеленного цикория, которые явля
ются практически крупной почкой.
...« Каждый третий житель Европы начи
нает свое утро с чашки цикория», — чи
таем в одном из отчетов ФАО — Продо
вольственной и сельскохозяйственной
организации ООН.
«Наряду с зерновыми культурами гене
тическая модификация все больше охва
тывает хлопок, лен и цикорий», — чита
ем в другом. И это единственная ложка
дегтя в «лазоревом разливе».
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Температура воздуха по области ночью
минус 5 — 10 оС, при прояснениях места
ми до минус 15 оС, днем минус 3 — 8 оС.
Ветер юго-восточный, умеренный.
Геомагнитный фон спокойный.
На дорогах сложная обстановка.

5 февраля

19

23

шмяцши

3 февраля 2010 года

ночью минус 7 — 9 о
днем минус 4 — 6 оС

Температура воздуха по области ночью
минус 5 — 10 оС, днем минус 3 — 8 оС.
Ветер юго-восточный, умеренный.
Геомагнитный фон спокойный.
На дорогах сложная обстановка.

РЕДКОЛЛЕГИЯ: Александра Андреева, Александр Вертячих, Евгений Веселов,
Сергей Грицков, Марина Лисочкина, Виктор Николаев, Леонид Романович.
Отдел городской информации: 320-22-71.
Отдел культуры: 320-22-74.
Отдел социальных проблем: 320-22-81.
Отдел спорта: 320-22-79.
Отдел политики: 320-22-76.
Отдел технологии и дизайна: 320-22-72.
Отдел экономики: 320-22-73.
Юридический отдел: 320-22-75.
РЕ КЛАМНАЯ СЛУЖБА: Любовь Понягина, Ольга Городецкая.

♦

Телефоны: 712-48-93, 320-22-77, электронная почта: reklama@spbvedomosti.ru.
Подписные индексы для индивидуальных подписчиков на полгода: ежедневный выпуск — 55001, пятничный выпуск —31399.

■

Материалы, отмеченные , а также в рубриках «От первого лица», «Пресс-центр», «Ситуация», публикуются на правах рекламы. При
ем объявлений 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 сведе
ния, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
Разделы «Ближний круг», «Рынок труда», «Что — почем» — про
екты, реализованные на средства гранта Санкт-Петербурга в сфере средств массовой информации. Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна.
В номере были использованы материалы ИТАР-ТАСС, Гидрометцентра Санкт-Петербурга.

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ: 312-52-33.

ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 27.474 экз. Цена свободная.
Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма « Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ № 45
Регистрационное свидетельство ПИ № ‘С2-8731 выдано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законода
тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

