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ë Ì‡˜‡Î‡ „Ó‰‡ ‚ êÓÒÒËË
‚ÒÂ ˜‡˘Â „ÂÏflÚ ‚Á˚‚˚.
ÇÓÈÌ‡ ÌÂ Ì‡˜ËÌ‡Î‡Ò¸, ÌÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÊÂÚ‚ ÛÊÂ ÒÓ-
ÔÓÒÚ‡‚ËÏÓ Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ
ÎÓÍ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓÌÙÎËÍÚÓÏ -
Á‡ ÔÂ‚˚ı 20 ‰ÌÂÈ flÌ‚‡fl
ÔÓ„Ë·ÎÓ 19 Ë ‡ÌÂÌÓ 45 ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ. ÇÒÂ ÓÌË ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË
ËÁ-Á‡ ‚Á˚‚Ó‚ ·˚ÚÓ‚Ó„Ó „‡-
Á‡. èË˜ËÌ‡ - ÊËÎ¸ˆ˚ Ì‡-
Û¯‡ÎË ÚÂıÌËÍÛ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË Ë ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÎË „‡-
ÁÓ‚ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Ò‡ÏË. 

Ç ÉÂÌÔÓÍÛ‡ÚÛÂ ‚ÒÂ-
¸ÂÁ ÓÁ‡·ÓÚËÎËÒ¸ ÔÓ·ÎÂ-
ÏÓÈ. èÓÍÛÓ˚ Â„ËÓÌÓ‚
ÔÓÎÛ˜ËÎË Á‡‰‡ÌËÂ ÔÓ‚ÂÒ-
ÚË ÔÓ‚ÂÍÛ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl
Á‡ÍÓÌÓ‚ ÔË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
„‡ÁÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
éÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ „ÓÎÛ·˚Â
ÏÛÌ‰Ë˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ·Û‰ÛÚ
Ó·‡ÚËÚ¸ Ì‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÓÚ‚Â˜‡˛˘Ëı
Á‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÒÚÓflÌËÂ
„‡ÁÓ‚˚ı ÒÂÚÂÈ, Ò‚ÓÂ‚Â-
ÏÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ËÏË
ÂÏÓÌÚÌ˚ı ‡·ÓÚ Ë Á‡ÏÂÌÛ
ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË. äÓ-
Ó˜Â, ÔÓ‚ÂflÚ¸Òfl ·Û‰ÛÚ

ÚÂ, ÍÚÓ Ì‡ÔflÏÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÂÌ Á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÒÌ‡·ÊÂÌËfl „‡ÁÓÏ ÊËÎ˚ı
‰ÓÏÓ‚.

- èÓ‚ÂÍË ÔÓÈ‰ÛÚ Ë ‚
èÂÚÂ·Û„Â, - ÒÓÓ·˘ËÎË
Ì‡Ï ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÔÓÍÛ‡-
ÚÛÂ. - èÓÛ˜ÂÌËfl ÛÊÂ ‡-
ÁÓÒÎ‡Ì˚ ‚ ‡ÈÓÌ˚. 

äÓÏÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÒÎÛÊ·, ÔÓÍÛ‡ÚÛ‡ ‚ÓÁ¸-
ÏÂÚ Ì‡ „‡ÎÓ˜ÍÛ Ë ˜ËÌÓ‚ÌË-
ÍÓ‚. éÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ·Û‰ÛÚ ÓÚ-
˜ËÚ‡Ú¸Òfl, Í‡Í ÔÓÚ‡ÚËÎË
‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ Ó·˙ÂÍ-
ÚÓ‚ „‡ÁÓ‚Ó„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡.
èÓÁÊÂ Í ÔÓ‚ÂÍÂ ÔÓ‰ÍÎ˛-
˜ËÚÒfl êÓÒÚÂıÌ‡‰ÁÓ.

-  ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ - Ó‰ËÌ
ËÁ Ò‡Ï˚ı «ÒÚ‡Ó„‡ÁËÙËˆË-
Ó‚‡ÌÌ˚ı» „ÓÓ‰Ó‚ êÓÒÒËË,
- ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ «ãÂÌ-
„‡Á-ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl» ÇÎ‡-
‰ËÏË äàëÖãÖÇ. - ÖÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ÒÂÚË ËÁÌÓ¯Â-
Ì˚ Ó˜ÂÌ¸ ÒËÎ¸ÌÓ. à ˝ÚÓ
˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚Á˚‚Ó‚.
çÓ ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl ÌÛÊÌÓ
ÔÓÏÌËÚ¸, ˜ÚÓ óè, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ êÓÒÒËË
‚ flÌ‚‡Â „Ó‰‡, - ˜ËÒÚÓÈ
‚Ó‰˚ «·˚ÚÓ‚Ûı‡»! äÚÓ
·Ó˘ ‚ „‡ÁÓ‚Û˛ ÍÓÎÓÌÍÛ
Ì‡ÎËÎ, ÍÚÓ „‡ÁÓ‚ÓÂ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËÂ ÌÂ ÛÏÂ˛˜Ë
ÔÂÂÍÎ˛˜ËÎ. í‡Í ˜ÚÓ
ÌÛÊÌÓ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÂÂ
·˚Ú¸ Û ÒÂ·fl ‰ÓÏ‡.

ash@kppublish.ru
Фото Тимура ХАНОВА.

административных
дел возбудили
в Санкт-Петербурге
по нарушению

Председателям ЖСК и ТСЖ было внесено
368 представлений об устранении нарушений законов, 
регулирующих безопасность эксплуатации газа.
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КУДА ЗВОНИТЬ

Общественный
транспорт

подорожает
с 1 апреля

Метро будет стоить 17 рублей,
а автобусы - 16 рублей.  

Василий ГРИГОРЬЕВ

С 1 апреля цена одной поездки в петер-
бургском метрополитене увеличится до
17 рублей. Обычно проезд дорожал на
1-2 рубля, но в этот раз жетон петербург-
ского метрополитена подскочит в цене
сразу на 3 целковых. Тарифы на проезд в
автобусах, трамваях и троллейбусах со-
ставят 16 рублей.  Помимо городского
транспорта подорожают также некоторые
пригородные автобусные маршруты, повы-
сится плата за проезд на электричках. 

Напомним, что слухи о подорожании
проезда в общественном транспорте по-
ползли еще в конце прошлого года. Но
тогда чиновники так и не дали четкого
ответа - действительно ли вырастет цена
и если да, то на сколько именно. В нача-
ле наступившего года в Петербурге по-
дорожал лишь проезд в маршрутках - с
18 до 20 руб. И вот на днях на правовых
порталах появилось постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга, в котором
черным по белому расписаны новые
«прервоапрельские» тарифы. Оказа-
лось, что принято оно было еще 28 дека-
бря 2007 года. Правда, чиновники уве-
ряют обратное.

- Никакой официальной информации по
этому поводу нет и к нам не поступало, а
данного постановления мы нигде не виде-
ли, - сообщили «Комсомолке» в пресс-
службе городского комитета по транс-
порту.

Напомним, последний раз стоимость
проезда в петербургском метрополитене
повышалась около года назад. С 1 фев-
раля 2007 года одна поездка в питер-
ской подземке стала стоить 14 рублей
вместо 12. Одновременно на ту же сум-
му тогда возросли и тарифы на проезд в
наземном транспорте.

red@kppublish.ru
Нам удалось найти постанов-

ление с новыми тарифами и в
пятничном номере «Комсомол-
ки» мы подробно напишем о
том, какой вид транспорта и на
сколько подорожает.

ДЕНЕЖКИ

Ирина БРЫКИНА

Сегодня начинаются предварительные
слушания по делу об упавшем кране на
Камышовой улице. Напомним, трагедия
случилась в Приморском районе города в
конце феврале прошлого года («КП» пи-
сала об этом 28 февраля и 2 марта
2007 года и на сайте spb.old.kp.ru).
Тогда сошедший с рельс огромный башен-
ный кран буквально пропорол четыре
верхних этажа - разрушено 14 квартир,
погибли трое людей.  

Прокуратура тут же завела уголовное де-
ло и начала разбираться, кто же виноват в
случившейся трагедии. Жители кричали:
власти, которые разрешили здесь уплотни-
тельную застройку. Эксперты заявляли: ра-
бочие и строители, которые не проложили
как следует рельсовые пути.

- Это любому специалисту понятно, ведь
длина путей не соответствует никаким нор-
мам. Вместо положенных 31 метра и 25
сантиметров на площадке едва уместилась
и половина, - уверяет профессор кафед-
ры организации производства и эконо-
мики сроительства ВИТУ Владимир
ЛОБАЧЕВ. - К тому же перед обрушением
аппарат демонтировали. Но вместо того,
чтобы сначала укрепит кран, а потом раз-
бирать рельсы, рабочие сделали все на-
оборот. А об опорах  и вовсе забыли. 

По всему выходило, что виновником тра-
гедии должны были признать строительную
компанию. А заодно наказать проверяю-
щие органы, которые не досмотрели за
производством работ. Но следователи
предъявили обвинение одному только кра-
новщику. 

31-летнему Егору Денисенко сообщили
об этом в больнице, где тот лежал с закры-
той черепно-мозговой травмой, сотрясени-
ем мозга и многочисленными ушибами.
(При падении крана Егор выпал из кабины
с огромной высоты и только чудом уцелел).
Ему грозит до 7 лет тюрьмы. 

- Я искренне соболезную всем родствен-
никам погибших людей, - говорит адвокат
крановщика Артем БАКОНИН. - Но счи-
таю, что в этой ситуации человека просто
назначили в качестве стрелочника. 

Трагедия на Камышовой улице, кстати,
далеко не единственный подобный случай в
Петербурге. Наиболее страшный из всех
предыдущих инцидентов произошел в авгу-
сте 2002 года у станции метро «Пионер-
ская» все в том же Приморском районе.
Тогда 25-тонная громадина рухнула на тор-
говые ряды вещевого рынка «Секонд-хэнд».
Погиб семилетний мальчик, еще трое чело-
век увезли в больницы. Виновными в траге-
дии, как и в этот раз, признали рядовых ра-
бочих - крановщика и прораба. 

irina@kppublish.ru 

Сергей ДЮКОВ

Международные Лиха-
чевские научные чтения по-
лучили особый государст-
венный статус еще в
2001 году. Об этом позабо-
тился Владимир Путин, из-
дав соответствующий
указ. По традиции они про-
водятся в мае. Но насле-
дие Дмитрия Сергеевича
настолько велико, что дис-
куссии о нм не вмещается
в строгие временные рам-
ки. Вот и еще одно тому
подтверждение. В конце
минувшей недели в Гумани-
тарном университете проф-
союзов стартовала про-
грамма «Лихачевские чте-
ния: международный диа-
лог культур».

Конечно, визитами уче-
ных и политиков с мировым
именем Северную столицу
не удивишь. Она уже стала
одним из центров мировой
дипломатии. Но чтения,
проходящие в университе-
те, это особое явление.
Они проникнуты «лихачев-
ским» духом. Ведь именно
здесь в середине девянос-

тых при участии ученого
разрабатывалась «Декла-
рация прав культуры».       

Сейчас много говорят о
взаимоотношении Востока
и Запада. А вот участникам
чтений - повезло. Они полу-
чают информацию, что на-
зывается, из первых рук.
Перед профессурой, сту-
дентами, гостями, журна-
листами  выступили замес-
титель министра иностран-
ных дел России Александр
Яковенко и посол Китая в
нашей стране Лю Гучан.

Лекция последнего так и
называлась - просто и кон-
кретно: «О внешней поли-
тике Китая и российско-ки-
тайских отношениях». 

А может быть именно в
такой неформальной об-
становке и будут решаться
вопросы и проблемы, кото-
рые трудно разрешить на
чопорных официальных ме-
роприятиях. Думается, Ли-
хачеву это понравилось
бы.

Кстати, это понимают и
власти. Расширение рамок
«Лихачевских чтений» ста-
ло возможно благодаря
специальному президент-
скому гранту, который вы-
деляется по программам
поддержки неправительст-
венных организаций. 

- Расширение формата
Международных Лихачев-
ских научных чтений будет
несомненно способство-
вать поиску ответов на ак-
туальные вопросы мирово-
го развития культуры, - счи-
тает ректор СПбГУП
Александр ЗАПЕСОЦ-
КИЙ.

red@kppublish.ru 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Прокуратура готовит
проверку питерским
газовщикам

Причина экстренных мер -
произошедшая недавно серия

взрывов топлива

ЦИФРА НОМЕРА

Лихачева чтут даже в Китае
Посол Поднебесной империи прочитал петербуржцам лекцию

Наш академик -
настоящая легенда.

За разрушенный дом
хотят наказать крановщика

Мужчину посчитали единственным виновником
в трагедии на Камышовой улице

В городе газовые
сети сильно
изношены,
но в основном ЧП
случаются из-за
«бытовухи».
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