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Кто же из нас не бывал в Цирке на Фонтанке!
Но мало кто знает, что еще можно увидеть

В ШАГЕ ОТ АРЕНЫ
Варвара ГРИГОРЬЕВА_____________________________
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ГАИТИ
Солдат миротворческих сил ООН
стоит около проволочных заграж
дений, возведенных вокруг наци
онального дворца в Порт-о-Пре
нсе. «Голубые каски» установили
контроль над территорией быв
шей резиденции президента ЖанБертрана Аристида, изгнанного из
Гаити в феврале нынешнего года.
Экс-президент утверждает, что
его свержение _ результат «со
временного дворцового перево
рота». Сторонники свергнутого
президента заявляют, что они с
оружием в руках будут добивать
ся возвращения Аристида.
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Вот вы, во время антракта прогуливаясь по фойе, не
обращали внимания на выставки, посвященные датам
и событиям из жизни цирка? Кто, как вы думаете, ве
дает всем этим _ ведь не дрессировщики тигров и не
главный режиссер, в самом деле?
Все тайны цирка известны тем, кто работает в Му
зее циркового искусства. Он находится здесь же, на
Фонтанке, но попасть в него непросто _ только с экс
курсией, да по специальной заявке. А в последнее вре
мя и вовсе стало невозможно: второй год в музее идет
ремонт. Открыт он исключительно для «внутреннего
употребления», то есть для артистов самого цирка, ко
торые приходят туда... учиться. К их услугам _ более
четырех тысяч изданий разных времен на разных язы
ках, в которых есть практически все о секретах самого
радостного, праздничного и тяжелого ремесла на све
те. Здесь найдут много полезного и дрессировщики,
и гимнасты, и фокусники. Новый трюк, фокус, номер
требует не только усердия и труда _ опыт мастеров
прошлого отнюдь нелишний. Потому и называют со
трудники музея свой дом творческой лабораторией.
Исключительно ценный экспонат здесь _ подарен
ная артистом Борисом Тениным книга 1798 года «Открытыя тайны древних магиков и чародеев, или Вол
шебные силы натуры, в пользу и увеселение употреб
ленные». Это самое настоящее пособие фокусника
XVIII века, в котором перемешано все: и химия, и фи
зика, и метафизика, и знахарство, и просто наука о лов
кости рук. Огромной библиотекой музея (а в ней не
только книги, но и журналы, газеты, буклеты, програм
мы российского и зарубежного цирка) интересуются
актеры, режиссеры, телевизионные деятели. Недавно
зашел журналист Александр Невзоров, спросил ред
кую книгу о лошадях. Уходил потом восхищенный: да
же в Публичке, говорит, нет такого богатства.
Узнать многое здесь можно не только из книг. Повсю
ду афиши _ старинные и современные, советские и за
граничные. Коллекция так велика, что музей давно го
тов выпустить целую книгу, посвященную искусству цир
кового плаката, но денег на это нет. Так что пока кни
га... вышла в Германии. Хотя такого музея _ во всяком
случае государственного _ нет ни там, ни в какой дру

КОЛУМБИЯ
В преддверии Рождества река в городе Медельин подсвечена огоньками. На праздничное
оформление трех километров водного пространства ушло около 10 миллионов лампочек.
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В Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке
кроме арены, фойе, кафе, билетных касс
и других доступных, хорошо известных
зрителям мест есть одно, о существовании
которого знают далеко не все и куда попасть
гораздо сложнее, чем на представление
с акробатами и медведями.
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ИЗРАИЛЬ
Пожилая палестинка пытается обогнуть
«стену безопасности», с помощью кото
рой Израиль пытается отгородиться от
Палестины. Построенный как средство
для предотвращения террористических
вылазок палестинских боевиков, загра
дительный барьер создает много не
удобств для жителей приграничных тер
риторий.

гой стране. Долгое время наш музей был единственным
в мире, да и теперь остается уникальным: если где-то и
есть похожие собрания, то частные, а не государствен
ные. Потому, очевидно, наш музей цирка так любят вез
де, и повсюду у него есть друзья и поклонники. Благо
даря этой дружбе и культурному обмену пополняются
музейные запасы. Один из друзей, англичанин Даниэль
Потьер _ по профессии бухгалтер, а по жизни человек,
страстно влюбленный в цирк, приезжает в Питер каж
дый год и привозит полные сумки экспонатов.

Кстати, самый первый экспонат, точнее _ целая экс
позиция, с которой все и началось, появилась в Ле
нинграде в 1928 году благодаря Василию Андрееву,
преподавателю фехтования нашего Театрального ин
ститута и страстному любителю цирка. С тех пор му
зей исправно занимается просветительской деятель
ностью, устраивая тематические выставки как для зри
телей, так и для своих артистов, сохраняя накоплен
ный предыдущими поколениями опыт.
(Окончание на 2-й стр.)
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БРАЗИЛИЯ
В бразильском городе Куритиба построен жи
лой дом, все квартиры которого вращаются во
круг своей оси независимо от других. В этом
уникальном сооружении каждая квартира зани
мает целый этаж и может совершать оборот на
360 градусов по часовой стрелке или против ча
совой стрелки, повинуясь голосовой команде
владельца. Апартаменты уже выставлены на
продажу по цене в 300 тысяч долларов.
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ГОСТЬ «САН КТ-ПЕТЕРБУРГС КИХ ВЕДОМОСТЕЙ» —
глава территориального управления Приморского административного района
Юрий ОСИПОВ

ЗДЕСЬ БУДЕТ СИТИ
ЗАЛОЖЕН...

Приморский район занимает особое место на границе города.
С одной стороны, ему есть куда развиваться, с другой _ район
не стеснен цензом стиля старого города и обязанностями
по отношению к памятникам архитектуры. В этом направлении
можно видеть новое будущее лицо города. И оно создается уже
сегодня.

ЧАго

КИТАЙ
Покупатель рассматривает новый ноутбук
в шанхайском магазине. Китай _ один из
главных мировых рынков сбыта персо
нальных компьютеров. Ожидается, что в
2004 году здесь будет продано не менее
15 миллионов компьютеров. Специалисты
предсказывают, что к 2010 году количест
во персональных компьютеров в мире уд
воится и достигнет 1,3 миллиарда единиц,
в основном за счет стремительно расту
щих рынков Китая, России и Индии.

— Юрий Львович, для районов не

— Может быть, конкуренция и оп

центральных, активно строящихся,
главной проблемой становится от

ределяет гарантированность каче
ства обслуживания?

сутствие социальной инфраструк
туры. Ккк с этим обстоит дело в

_ Мне кажется, наш район
тем и привлекателен. Не только
квартирами, но и уровнем город
ских удобств, которого мы доби
лись за шесть лет. Я, например,
не мог справиться с обилием
ларьков. Ну невозможно выта
щить из этого ящика бабулю и
сказать ей: не торгуй. Она
завтра все равно придет. Все на
ши окраины покрыты ларьками.
Они сами по себе размножают
ся. И только если рядом будет
работать удобный и красивый
магазин, ларек _ тоже сам по
себе _ закроется. Сегодня в се
вероприморской части таких
«ящиков» вы не увидите.

Приморском районе?

□_______________________________________________
США
Краснохвостый ястреб по имени Пейл Мейл со
бирается заново отстроить свое гнездо на небо
скребе в центре Манхэттена. Владелец здания
уступил давлению общественности и позволил
птицам вернуться на привычное обжитое место.
Пара краснохвостых ястребов, многие годы оби
тавших на крыше небоскреба, была любимицей
жильцов дома. Поэтому, когда владелец здания,
озабоченный сохранностью деталей фасада, ре
шил «выселить» ястребов и разорил их гнездо,
ньюйоркцы возмутились.

_ Пятнадцать лет в Петербур
ге не строили ни одной библио
теки. А мы построили _ в севе
роприморской части, где прожи
вают 75 _ 76 тысяч человек.
Случилось так, что в микрорайо
не поставили дома _ и только.
Ни одного магазина, ничего не
было... Первой пришла «Суперсива». «Ленту» мы буквально за
тянули в район. Долгие перего
воры ни к чему не вели, и я по
ехал в магазин «Ангар» в Крас
ногвардейский район, посмот
рел логистику, организацию де
ла, компьютеры, всю электрон
ную начинку универсама... Здо
рово все организовано. Решил:
такое должно быть у нас.
Сейчас в районе представле
ны все основные бренды.
«О,Кей» открываем 18 декабря.
С одной стороны «Лента», с дру
гой _ «О,Кей». Борьба противо
положностей.

ПОГОДА
АРГЕНТИНА
Незадолго до рождественских праздников сотруд
ники зоопарка в Буэнос-Айресе установили в
вольере ягуара новогоднюю елку и украсили ее
вкусными подарками.
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— Закрыть ларьки легко. Но ведь
людям жить надо, правда?

_ Конечно, и не только про
дукты покупать. С точки зрения
строительства, мы больше всех
в городе строим жилья. Рост
района ежегодно _ от 15 до 22
_ 23 тысяч квадратных метров.
Я этим горжусь, с одной сторо
ны, но с другой _ понимаю, что

это серьезнейшая проблема.
Инвесторы шагают семимиль
ными шагами, строя квартиры.
Понятно, это бизнес, и бизнес
мы должны поощрять. Город
мерит каждый метр, и, перехо
дя от сотен тысяч к миллионам,
мы радуемся. Но если мы стро
им большой микрорайон и не
успеваем создать там магазин,
аптеку, какие-то бытовые пред
приятия, то мы просто портим
людям жизнь. Во времена со
ветской власти были четкие
нормативы _ сколько на сто ты
сяч человек нужно кинотеатров,
парикмахерских, столовых.

Сейчас-то это забыто, но ведь
необходимость остается.
В этом году мы должны сдать
около 430 тысяч квадратных мет
ров жилья. Это примерно 6 _ 8
тысяч квартир. Умножаем в
среднем на три человека. Столь
ко людей отпразднуют ново
селье и захотят продолжать жить.
Поэтому мы ставим на некото
рое время ларьки и павильоны,
называя их «мини-маркетами»
или еще как-нибудь прилично. Но
это не освобождает нас от обя
занности строить и магазины, и
библиотеки, и салоны красоты.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается пасмурная погода, временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, 6 — 11 м/с, в
прибрежных районах порывы до 12 — 16 м/с. Температура воздуха по области минус 3 — плюс 2 градуса, в Петербурге плюс 2 — 4 градуса.
Давление будет понижаться.
В последующие двое суток сохранится не
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 9.59, ЗАХОД — В 15.53. ПРОДОЛЖИ
СЕГОДНЯ
устойчивая, с осадками погода. Ветер от юго
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.54. ВОСХОД ЛУНЫ В 13.29, ЗАХОД — В 00.54.
В ПЕТЕРБУРГЕ восточного перейдет к юго-западному, запад 20 ДЕ КАБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 10.00, ЗАХОД — В 15.53. ПРО
ному, 5 — 10 м/с. Температура постепенно по
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.53. ВОСХОД ЛУНЫ В 13.29, ЗАХОД — В 2.24.
низится по области до 0 — минус 5 градусов, в
21 ДЕКАБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 10.00, ЗАХОД — В 15.54. ПРОДОЛЖИ
Петербурге до 0 — минус 2 градусов. Давле
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 5.54. ВОСХОД ЛУНЫ В 13.29, ЗАХОД — В 3.53.
ГРАДУСА.
ние будет вначале слабо понижаться, затем по
ИПА РАН
вышаться. На дорогах усилится гололедица.

плюс 2-4

ФАКТЫ
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Какие права есть
у террористов?
Исследовательский холдинг
ROMIR Monitoring совместно с
исследовательскими компания
ми других стран, входящими в
международную ассоциацию
Gallup International, принял учас
тие в исследовании, посвящен
ном отношению людей к пробле
ме терроризма. Всего были оп
рошены более 50 тысяч человек
в 60 странах мира.
Респондентам был задан во
прос: «Насколько вы согласны
или не согласны с утверждени
ем, что террористы должны
пользоваться теми же правами,
что и другие преступники?».
Почти две трети (62%) опро
шенных сказали, что террорис
ты не должны пользоваться те
ми же правами, что и другие пре
ступники. То есть выступили за
более жесткое отношение к тер
рористам. Наибольшее число
тех, кто выступает именно так,
обнаружилось на Ближнем Вос
токе — 68%, в Северной Амери
ке — 67% и в Восточной Европе
— 66%. Именно эти три региона
в последние годы больше дру
гих пострадали от терроризма.
Еще более характерна ситуа
ция в отдельных странах. Напри
мер, 83% опрошенных в Израи
ле и Кении — странах, которые
часто подвергались или подвер
гаются атакам террористов, —
считают, что террористы
должны быть судимы строже,
чем другие преступники. Обрат
ную картину социологи увидели,
например, в Албании, где 96%
респондентов не видят разницы
между террористами и прочими
преступниками.
В России были опрошены
1500 человек. И выяснилось,
что в нашей стране отношение к
террористам пока существенно
мягче, чем в Израиле или Кении.
Лишь 64% россиян считают, что
террористы не должны обладать
теми же правами, что и осталь
ные преступники, а 32% полага
ют, что террористы ничем не от
личаются от прочих нарушите
лей закона.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 18.12.2004

£ (евро)
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$.......................27,8821

18 декабря. Международный день мигранта. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: поэт Яков ПОЛОНСКИЙ (1819 — 1898); государственный и политический деятель Германии Вилли БРАНДТ (1913 — 1992); артист цирка и кино Юрий НИКУЛИН (1921 — 1997); летчик-космонавт Борис ВОЛЫНОВ
(1934); актер театра и кино Роман ГРОМАДСКИЙ (1940); американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Стивен СПИЛБЕРГ (1947); актер театра и кино Игорь СКЛЯР (1957). 19 декабря. Православный праздник в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
1879 г. При Императорском Александровском лицее по инициативе директора лицея Н. Н. Гартмана и инспектора В. В. Никольского был основан Пушкинский музей Александровского лицея — первый Мемориальный музей А. С. Пушкина в России (Санкт-Петербург). В ЭТОТ ДЕНЬ
РОДИЛИСЬ: генерал, декабрист, князь Сергей ВОЛКОНСКИЙ (1788 — 1865); скульптор, народный художник СССР Николай ТОМСКИЙ (1900 — 1984); государственный и политический деятель Леонид БРЕЖНЕВ (1906 ■ 1982); певица Эдит ПИАФ (1915 — 1963); актриса, режиссер
Галина ВОЛЧЕК (1933); актриса Анастасия ВЕРТИНСКАЯ (1944); литовский баскетболист Арвидас САБОНИС (1964). 20 декабря. День работника органов безопасности Российской Федерации. 1699 г. Издан именной указ Петра I «О праздновании Нового года». Указом предписывалось
производить счисление лет не «от сотворения мира», а от Рождества Христова, а новолетие начинать не с 1 сентября, а с 1 января, как это делалось во многих европейских странах. В соответствии с правительственными предписаниями празднование Нового года должно было
происходить с 1 по 7 января. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: актер, мастер разговорного жанра Владимир ХЕНКИН (1883 — 1953); ученый в области вычислительной техники Борис БАБАЯН (1933).

2

18 декабря 2004 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

И вчера монтажники и сварщи
ки, возглавляемые Александ
ром Будкиным, приступили к
сборке первых пролетных стро
ений левобережья Невы.
_ Более десяти тысяч авто
мобилистов уже 15 декабря вос
пользовались услугами новой
вантовой переправы, _ пояс
нил заместитель генерального
директора «Мостоотряда-19»
Николай Тарбаев. _ Вчера эта
цифра выросла в полтора раза.
Водители быстро смекнули, что
теперь они значительно быст
рее могут выехать на междуна
родные автострады «Россия» и
«Скандинавия», сократив при
этом дорогу на 15 _ 20 км. Так

Неумышленный выстрел
Вчера в результате трагической случайности погиб милиционер.
Об этом ИА REGNUM сообщил источник в МВД. Около трех часов
ночи в оружейной комнате 72-го отделения милиции УВД Фрун
зенского района 20-летний участковый в звании лейтенанта ми
лиции выстрелил из табельного пистолета Макарова в 21-летне
го оперативника уголовного розыска, служившего в таком же зва
нии. Участковый выстрелил в коллегу случайно при неосторож
ном обращении с оружием. От полученной раны милиционер скон
чался в больнице.

но инженерное обеспечение — энер
гия, вода, тепло. Кко обеспечены ва

ши строительные перспективы?

_ В топливно-энергетический
комплекс района за последние
два года вложено около 400 мил
лионов рублей. Это огромная
сумма. Весь район снабжают
теплом четыре основные котель
ные. И вот есть идея: закольце
вать их, чтобы в случае аварии в
любом микрорайоне нагрузка
распределилась на оставшиеся
мощности. Тогда летом мы осво
бодили бы людей от злосчаст
ной необходимости жить без го
рячей воды на время ремонта
сетей. Кстати, в этом году мы
сделали новый бойлер, который
необходим для снабжения горя
чей водой.
А ведь для строительства нужны
еще и территории, «пятна», за кото
рые сейчас идут настоящие бои в го
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роде...

_ Еще пять _ семь лет При
морский район будет самым
строящимся в городе. У нас есть
перспективы
есть тепло,
электроэнергия, очистные и,
главное, есть сама земля. И не
только совсем свободные терри
тории.
Сегодня мы рядом с примор
ской свалкой, которая несанкци
онированно работала около
полувека, начали строительство.
Место расчищается, мусор выво
зится и складируется. Мы полу
чили площадь, достаточную для
строительства 500 тысяч квад
ратных метров жилья. Что же ка-

И подполковников грабят
На днях в Петербурге ограблен начальник одной из оперативно
разыскных частей управления по налоговым преступлениям ГУВД
Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщает «Лениздат.ру». Око
ло 11 часов на площади Островского возле дома № 1 двое неиз
вестных избили находившегося там в свободное от службы вре
мя 36-летнего подполковника милиции и отобрали у него около
260 тысяч руб. и служебное удостоверение. Ведется розыск на
летчиков.

И вновь «милицейское» ДТП
Трое сотрудников ГУВД Петербурга и Ленобласти пострадали в
дорожной аварии. Автомобиль, в котором ехали милиционеры Колпинского района, врезался в фургон. Как отмечает РСН, это пя
тая серьезная авария с участием питерских милиционеров за пос
ледние три месяца. В конце сентября в ДТП пострадали двое опе
ративников, ехавших на происшествие, в ноябре в столб вреза
лась служебная машина начальника угрозыска _ трое погибли, а
неделей позже жертвами аварии стали четверо сотрудников вне
ведомственной охраны Ленобласти. Дорожно-транспортные про
исшествия с участием служебных милицейских машин происхо
дят почти каждый день.

— Много разговоров и споров было
о планах строительства коттеджного
городка. В каком состоянии сейчас

этот проект?

_ Мы говорим о так называе
мой швейцарской деревне. Это
потому, что мы возили проект в
Швейцарию, но, как говорится,

инвесторы все сделают сами.
— И теперь о Парке 300-летия Петер
бурга...
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_ Огромные деньги в него вло
жены не зря: парк великолепный,
я считаю. Но он должен разви
ваться. Построено основное,
фундаментальное, гранитное яд
ро. А еще должны быть два кры
ла. Одно, правое, крыло _ это
яхт-клуб, гостиница, большое ко
личество пунктов проката _ ве
лосипедов, например, для кото
рых уже построены дорожки, гор
ных велосипедов со специаль
ной трассой.
Другое крыло, левое, _ это
спортивные сооружения. Сейчас
здесь активно начали строить ак
вапарк. Проект впечатляет: фан
тастика.
Еще левее _ строительство
«ЛенСпецСМУ». Очень красиво,
очень фундаментально.
Еще дальше тоже потрясаю
щий проект. Там недавно побы
вала Валентина Ивановна Матви
енко во время одного из своих
объездов. Мы рискнули пригла
сить ее в такое гиблое место, как
Пьяная гавань, хотя обычно гу
бернатору стараются показать
красивые ландшафты. Чтобы
очистить это место, потребуется
порядка пяти миллионов рублей.
Железобетонные конструкции,
металл, мусор... Конечно, у райо
на нет возможности это очистить
самостоятельно. И вот на этом
месте «Сканска» построит вы
сотное, в 25 этажей, здание
очень интересной конструкции в
виде улитки. И красивый мини-го
родок рядом. Это морской фасад
города, о котором сегодня гром
ко говорить нельзя: очень уж он
непригляден.
В Парке 300-летия создается
гранитная набережная, и эту ра
боту надо продолжать. Конечно,
городу ее самостоятельно не
осилить. Так, на границе парка
город передаст набережную
одному инвестору, тот на грани
це своего участка передаст ее,
как эстафету, следующему... и
набережная будет строиться без
участия бюджетных денег.
Так и образуется значитель
ный кусок побережья, который
будет достойно представлять Пе
тербург со стороны залива. И при
этом городу это не будет стоить
ничего, кроме хорошего отноше
ния к инвесторам.
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районе?

_ Приморский район считает
ся экологически чистой террито
рией. Конечно, у нас тоже есть
проблемы, но они не носят ради
кального характера. Дело в том,
что по расположению относи
тельно розы ветров район всег
да считался легкими города: че
рез него приходил свежий воздух
залива и Карельского перешей
ка. А ЦП КиО _ вообще самый
большой зеленый массив в чер
те Петербурга. Правда, сегодня
парк переживает не самое луч
шее время, но именно сейчас мы
совместно с администрацией
парка начали его возрождать.
Мы здесь уже трижды проводи
ли открытый чемпионат Петер
бурга по ловле рыбы удочкой с бе
рега. И вы знаете, в Большой Не
вке ловят по два-три килограмма
отличной рыбы. Причем выездная
лаборатория тут же проверяет
улов на экологическую чистоту и
дает положительные результаты:
рыбу можно спокойно есть.
По подсчетам журнала «Спор
тивное рыболовство», у нас в Пе
тербурге около 800 тысяч люби
телей ужения. Не кастинга, не нахлыста, не спиннинга _ только
ужения! Это не считая мальчи
шек, которых бабушка из Фрун
зенского района привела к нам
на соревнования, и их сверстни
ков. Так что у нас в районе им
есть где развернуть удочки.
Что касается экологии, у нас
были места, засоренные радиа
цией, они очищены за счет ин
весторов. Попутно, кстати, был
найден склад снарядов: при
шлось еще достаточно средств
расходовать, чтобы от них изба
виться.

бл

—Для того чтобы много строить, нуж

Вообще экология — большая про
блема. Юк с этим обстоит дело в

би

_ Активное строительство
Приморского района в целом _
это большой плюс и одновремен
но огромный минус. Потому что
на сегодня не хватает четырех
детских садов, двух поликлиник,
РУВД, военкомата... Это те пол
тора миллиарда, которые за
должал району бюджет. Но на са
мом деле долг города больше _
ведь население района растет
ежегодно. За три года в районе
будет освоено 1,5 миллиарда
рублей только на строительство
социальных объектов.

не «клюнуло». В Лахте у нас есть
огромный кусок земли. Больше
33 гектаров на побережье. Прав
да, земля эта затапливается во
время наводнений, но все равно
она очень дорогая. Там мы и со
бирались построить коттеджный
городок.
сожалению, на этой
территории нет инженерных се
тей. Туда нужно проводить водо
провод и канализацию, но на тех
условиях, которые поставил «Во
доканал», это огромные деньги.
Для малоэтажной деревни про
сто нерентабельно.
Мы пошли по другому пути. У
нас есть земли между дорогами
в Ольгине и Лахте. Там сейчас на
инвестиционных условиях выкуп
лены участки, где будет строить
ся выставочный комплекс _ с
гостиницами, магазинами. В бли
жайшие два года мы увидим го
товые строения. А когда в этот
район придут коммуникации, тог
да можно будет говорить о даль
нейшем развитии.
Концепция швейцарской де
ревни сейчас несколько размы
лась. Сегодня речь идет о созда
нии некоего «сити». Есть фирма,
которая хочет и может развивать
эту идею. Ведь в центре города
сейчас, несмотря на громадные
цены аренды офисов, удобств не
прибавляется. Попробуйте про
ехать через центр, попробуйте
припарковать машину!
Почему бы в некотором
супербизнес-центре на берегу
залива, со зданиями для банков
и офисов, с современнейшими
средствами связи, ресторанами,
гостиницами, удобными автосто
янками, не создать всех условий
для успешной работы?
Там вполне могут быть постро
ены высотные дома для любых
целей. Там же может быть инфра
структура яхт-клуба, причем не
убогого, как у нас принято, а
вполне европейского, со всеми
привычными для яхтсменов
удобствами.
И причем это не пустая меч
та, это вполне реальный биз
нес, в который уже вкладывают
ся и интеллект, и деньги. Я по
лагаю, что в январе-феврале
смогу конкретно и обстоятель
но доложить об этом проекте гу
бернатору. Его перспектив
ность в том, что средств из бюд
жета на создание этого
супербизнес-центра не нужно,
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ные здания, которые частный бизнес
строить не будет...

сается мусора, то он сложен в
бурт, который может принять
еще несколько тысяч кубометров
отходов. Потом он будет засыпан
грунтом, облагорожен посадка
ми, и тогда через десяток лет это
будет просто гора, на которой об
разуется парк.
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к строительству которых можно при
влечь инвесторов, есть и обществен

ф

После первого дня международного хоккейного турнира « Кубок
РОСНО», стартовавшего в четверг на Малой спортивной арене
«Лужников», турнирная таблица Еврохоккейтура, частью которо
го является московский турнир, выглядит необычно: у всех четы
рех сборных _ Финляндии, Швеции, Чехии и России _ по 6 оч
ков. В стартовом матче чехи после серии буллитов выиграли у шве
дов (основное время завершилось вничью _ 3:3), а россияне взя
ли верх над финнами _ 2:1. О том, что горячие финские парни
приехали в нашу столицу побеждать, свидетельствует наличие в
их составе таких звезд, как Вилле Пелтонен, Марко Кипрусофф,
Петтери Нуммелин. Однако вся эта грозная ледовая дружина за
весь первый период сумела совершить всего один бросок по во
ротам Ильи Брызгалова. Тогда как российские хоккеисты _ две
надцать. Счет на 4-й минуте открыл Илья Ковальчук, однако вско
ре Пелтонен восстановил равновесие. Победную шайбу за мину
ту до второго перерыва броском от синей линии провел молодой
защитник питерского С КА Федор Тютин. По ходу матча россияне
сделали 32 броска по воротам гостей, на счету финнов только 14.
В. МИХАЙЛОВ

— Но ведь кроме магазинов и ателье,

з

У всех сборных — по G очков

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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На лоскутном вернисаже
Сегодня в выставочном зале «Смольный» открывается выставка
«Лоскутный вернисаж «Радовы». «Радова» _ известнейший в Пе
тербурге клуб лоскутного шитья. Уже не первый год под Рождест
во он представляет в «Смольном» свои новые работы. И каждый
раз эти выставки вызывают огромный интерес у петербуржцев.
Работы клуба неоднократно являлись победителями фестивалей
лоскутного творчества в Иванове, Владимире, Ярославле, Пско
ве и Санкт-Петербурге. Выставки «Радовы» проходили в США,
Франции, Дании, Норвегии и неизменно вызывали огромный ин
терес у публики. Все без исключения работы на выставке _ но
вые, созданные только в этом году. Работа выставки продлится
до 30 декабря, передало ИМА-пресс.

за всем, что происходит на мос
ту и с его штатным оборудова
нием.
_ Президент России, поки
дая северную столицу, поста
вил ряд конкретных задач, свя
занных с завершением восточ
ного полукольца в 2005 году, _
сообщил нам руководитель ди
рекции по строительству транс
портного обхода Петербурга
Егор “ратников. _ Также шла
речь о завершении строитель
ства 13-километрового участка
от Московского шоссе к Таллин
скому с последующим выходом
к Морскому порту. В 2008 году
предложено закончить все объ
екты КАД, в том числе и защит
ные сооружения от наводнений.
С этой целью значительно уве
личивается федеральное фи
нансирование. В 2004-м было
выделено 11 миллиардов, а в
новом году оно составит уже 16
миллиардов рублей! Дело за
строителями.

В шаге
от арены

Здесь будет сити заложен

Наследие мецената
Музей истории Санкт-Петербурга и Российская государственная
библиотека (Москва) при участии крупнейших музеев, архивов и
библиотек двух столиц организовали выставку «Николай Петрович
Румянцев и Румянцевский музей». Она открылась вчера в парад
ных залах особняка Румянцева, передал СПб-ТАСС. Вернисаж при
урочен к 250-летию со дня рождения графа Николая Петровича Ру
мянцева (1754 _ 1826) _ блестящего дипломата, выдающегося
государственного деятеля, занимавшего посты министра коммер
ции, министра иностранных дел, канцлера Российской империи,
талантливого ученого, коллекционера, мецената. В 1831 году в этом
особняке по завещанию хозяина на основе принадлежавших ему
коллекций был создан первый в России общедоступный Румянцев
ский музей. В 1861 году часть музейного собрания перевезли в
Москву, где в доме Пашкова открылся Публичный Румянцевский
музей. После реорганизации 1924 года на базе книжной части со
брания была сформирована Библиотека имени В. И. Ленина (ныне
Российская государственная библиотека). Выставка воссоздает об
лик первого отечественного общедоступного музея, один из залов
экспозиции посвящается истории семьи Н. П. Румянцева.

что вантовый мост уже работа
ет на город, способствуя улуч
шению экологии и сокращению
механического воздействия тя
желых грузовиков на состояние
исторической части северной
столицы.
Ввод второй очереди нев
ской переправы позволит обес
печить четырехрядное движе
ние транспорта в каждую сто
рону, таким образом вдвое уве
личив пропускную способность
автомобильного перехода. С
этой целью на 2005 год нам вы
деляется один миллиард руб
лей.
На Курганском, Борисовском
и Воронежском заводах мосто-

вых конструкций уже приступи
ли к нашему заказу. График по
ставок скорректирован с таким
расчетом, чтобы наши бригады
завершили все строительно
монтажные работы не в 2008 го
ду, как планировалось, а на 12
месяцев раньше.
_ И еще одна весьма серьез
ная обязанность возложена на
плечи мостостроителей, _ го
ворит Николай Тарбаев. _ Мы
сдали вантовую переправу госу
дарственной комиссии, которая
разрешила открыть движение
по ней. Однако мы не передали
мост федерального подчинения
на баланс эксплуатационникам
«Мостотреста» _ там, в сущ
ности, и нет пока таких специа
листов. Минтранс поручил на
шему коллективу обеспечивать
эксплуатацию мостового пере
хода до полного завершения
строительно-монтажных работ
второй очереди. Так что будем
строить и внимательно следить
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Вчера завершилось отчетно-перевыборное собрание Междуна
родного союза выставок и ярмарок (МСВЯ), работавшее в Петер
бурге два дня. Союз, образованный в 1991 году, объединяет 83
компании, занятые выставочным бизнесом, из всех федеральных
округов России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и
Литвы. В него входят экспоцентры _ владельцы площадей и фир
мы _ организаторы выставок, а также региональные профессио
нальные объединения. Общая площадь павильонов, которыми они
располагают, превышает 2 млн кв. метров. В ходе петербургско
го собрания было подписано соглашение о сотрудничестве меж
ду МСВЯ и Межгосударственным советом по выставочно-ярма
рочной деятельности СНГ. На очередной срок президентом со
юза был переизбран Сергей Алексеев, генеральный директор ОАО
«Ленэкспо».
Алексей МИРОНОВ

Еще не разъехались высокие гости, принимавшие
участие в празднике пуска в эксплуатацию вантового
чуда, а на базу »Мостоотряда-19» прибыли вагоны
с Курганского завода мостовых конструкций для второй
очереди переправы.
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С. Алексеев
вновь возглавил союз выставок

Юрий ТРЕФИЛОВ
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Новый год, дорогой наш
На оформление улиц города к Новому году затрачено около 100
млн руб., сообщил вице-губернатор Петербурга Сергей Тарасов.
По его словам, изначально было предусмотрено выделение 15 млн
руб., рассчитанных на оформление 300 адресов. Еще 9,7 млн руб.
было дополнительно выделено губернатором из резервного фон
да. Общая же сумма в 100 млн руб. сложилась из средств, при
влеченных районами Петербурга для оформления. Появилось
много новых адресов, которые будут празднично оформлены. В
этом году проводится смотр-конкурс на лучшее оформление райо
на. Основную работу по оформлению города со стороны админи
страции Петербурга проводит комитет по печати и взаимодейст
вию со СМИ. В каждом районе Петербурга будет свой центр празд
ника, а в некоторых _ даже несколько. Главные городские торже
ства, как мы уже сообщали, пройдут в новогоднюю ночь на Стрел
ке Васильевского острова, где пройдет концерт, и на Дворцовой
площади, где компанией « Кронверк-Синема» будет установлен
большой киноэкран. В акватории реки Мойки состоится музыкаль
но-пиротехническое шоу, передает РБ К.

ов

ХРОНИКА

егион
На вантовом вовсю идут работы

«Московская-Товарная»
переезжает?
Правительство Петербурга намерено перебазировать
грузовой двор станции »Московская-Товарная»
из центра города на окраину, затраты оцениваются
в 3,2 млрд рублей. Проект был представлен вчера
в комитете экономического развития, промышленной
политики и торговли.
По мнению первого заместите
ля председателя комитета эко
номики Александра Иванникова,
территория в 163 гектара в райо
не Московского вокзала исполь
зуется лишь на треть. По проек
ту, основная часть земель, очер
ченная Гончарной, Полтавской,
Миргородской, Атаманской,

Днепропетровской улицами, Ли
говским проспектом, Транспорт
ным переулком и Обводным ка
налом, должна быть передана
под общественную застройку.
Предлагается два сценария: с
жилой зоной (апартамент-отели
на 75 тысяч кв. метров жилой
площади) и без нее. Необходи-

мость в жилье в городе ощуща
ется, но вблизи него могут ока
заться железнодорожные пути,
больница имени Боткина и ле
чебное учреждение для заклю
ченных. Остальную территорию
намерены отдать под строитель
ство административно-делового
комплекса (8 тысяч кв. метров),
гостиниц на 400 и 500 мест, бизнес-центра (20 тысяч кв. мет
ров), многофункционального
комплекса (35 тысяч кв. метров),
торгового центра (40 тысяч кв.
метров) и автостоянок. В планах
также значится расширение ря-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЙОВОГОДНЯЯ ИГРА

С 6 ПО 24 дЕКАБРЯ

Звоните на "Эхо”
и получайтеПОДАРКИ
генеральный партнер игры*^

* 915 и.

в ы

магазин "ДИЕЗ" на Марата, 40!
ВАС ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ!

Телефон прямого эфира
327-82-51

Звонить на "Эхо" только во время игры!
Сегодня пароль "Утренний обход"

Этот купон действителен только 20 декабря

Администрация Петроградского района информирует о проекте
реализации градостроительного решения по предоставлению
обществу с ограниченной ответственностью »Профиль» земель
ного участка по адресу: П. С., Малый пр., д. 14, литеры Б, В, К
(угол Малого пр. и Съезжинского пер., у дома 14 по Малому пр.)
для проектирования и строительства апартамент-отеля.
Сроки реализации проекта: 2005— 2007 годы.
Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Профиль».
Адрес юридический: 197371, СПб, Комендантский пр., д. 27, лит. А,
корп. 1, пом. 7Н; фактический: 199106, СПб, Большой пр., д. 78,
пом.10Н.
Проектная организация: общество с ограниченной ответствен
ностью «Архитектурно-проектная мастерская Ухова В. О.». Адрес: Боль
шая Морская ул., д. 52.
Информацию о градостроительном решении можно получить на
градостроительной экспозиции по адресу: 197101, Санкт-Петербург,
Большая Монетная ул., д. 19, в фойе кинозала в здании администра
ции Петроградского района Санкт-Петербурга.
Экспозиция открыта с 20.12.2004 по 10.01.2005 с 9.00 до 18.00
в течение 20 дней в фойе кинозала администрации Петроградского
района.
Запросы и предложения по проекту градостроительного реше
ния будут приниматься во время работы градостроительной экспози
ции по тел.: 103-34-57, 321-54-40.
Общественное слушание по проекту градостроительного реше
ния будет проходить в Белом зале администрации Петроградского
района по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул.,
д. 19, в 18.00 10.01.2005 года.
В. И. ЦЫГАНОК,
генеральный директор ООО »Профиль»

да прилегающих улиц, передал
СПб-ТАСС.
После того как руководству
ОЖД будут представлены но
вые территории (предположи
тельно в Шушашрах, Ручьях и
Металлострое), правительство
начнет инженерную подготовку
территории. роме того, городу
придется договариваться с ря
дом частных собственников зе
мель в зоне предполагаемого
расселения. Тем не менее чи
новники надеются начать реа
лизацию проекта уже в марте
2005 года.

Мы
помчимся...
С Кольского полуострова
в Петербург привезли
северных оленей _ они,
как пони, будут катать
детей в Приморском парке
Победы.
Маршрут передвижения уп
ряжки утвердят к Новому го
ду, передала Fontanka.ru.
Традиционный транспорт
Санта- Клауса, считают орга
низаторы, будет актуален
всю зиму. Ухаживать за оле
нями будет настоящий оле
невод. Профессионала ре
шили выписать прямо с Край
него Севера. Будущему со
труднику уже придумали
псевдоним _ Бельдыев.
Сейчас идет кастинг _ сре
ди чукчей с собственными чу
мами. Резюме с описанием
опыта работы и стажа еще
принимаются.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Надо сказать, что цирковые
артисты относятся к музею неж
но, не забывая пополнить его за
пасы: почти у каждого дома есть
семейные реликвии, которые в
историю этого искусства вписы
вают пусть маленькую, но от
дельную страничку. В числе да
рителей _ знаменитые Ирина
Бугримова, Олег Попов, Юрий
Никулин, Валентин Филатов...
Все или почти все, что музеем

было собрано за много лет, ког
да-нибудь можно будет потро
гать руками. Насколько скоро, за
висит от того, когда же в нем на
конец закончится ремонт. В об
новленном музее обещают уст
раивать интерактивные выстав
ки: не просто выставлять стенды
с фотографиями, но и расклады
вать орудия труда артистов цир
ка, с тем чтобы все, кому любо
пытно, могли сами попробовать,
каково это _ совершать чудеса.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Железнодорожники
готовы

к перевозке льготников с 6 января
Надежда КОНОВАЛОВА

Об этом заявил первый вице-президент ОАО »РЖД» Хасян
Зябиров на видеопресс-конференции. Речь шла о перевозке
граждан _ получателей социальных услуг на транспорте
в условиях монетизации льгот. Разобраться
в хитросплетениях федерального закона непросто,
потому и пытали журналисты два часа господина Зябирова.
Напомним, что грядущий год пред
усматривает две формы социаль
ной поддержки граждан: монети
зированную, то есть выплату паке
та льготникам в денежном выраже
нии, и натуральную _ предостав
ление права льготного проезда. В
соответствии с договором между
ОАО «РЖД» и Министерством
здравоохранения и социального
развития льготники федерального
списка с Нового года будут полу
чать льготу на железнодорожном
транспорте в натуральном выра
жении, т. е. ездить в электричках
бесплатно, причем без ограниче
ния числа поездок и маршрута сле
дования. А в дальнем следовании
гражданину будет предоставлено
право бесплатного проезда к мес
ту санаторно-курортного лечения и
обратно. Технология оформления
льготных проездных документов
максимально упрощена и прибли
жена к действующему порядку.
Правом на проезд в любом виде
транспорта является билет. Но это
не значит, что человек должен его
брать на каждую поездку в элект
ричке. Если гражданин пользуется
определенным маршрутом, он мо
жет оформить абонементный билет
на 1,2 и 3 месяца. Для этого также
необходимо предъявить докумен
ты, дающие право на такую льготу.
Для оформления проездного до
кумента в дальнем сообщении
льготнику достаточно предъявить в
кассу документы, удостоверяющие
его личность и право на льготы, а
также талон для оформления про
езда к месту лечения, выдаваемо
го органами социальной защиты
вместе с бесплатной путевкой на
лечение. И, как заявил вице-прези
дент, даже при задержке платежей
компания «Российские железные
дороги», понимая социальную зна
чимость перевозок, не откажет ни
одному обратившемуся в кассу

ОАО «РЖД» льготнику в перевозке.
Но есть категория граждан, кото
рые получают социальную поддерж
ку в денежном выражении на регио
нальном уровне. Им придется при
каждой поездке открывать кошелек
и приобретать билет за наличные.
Что же касается простых пенсио
неров, то законодательством Рос
сийской Федерации льгот по оплате
поезда железнодорожным транс
портном пригородного сообщения
им не предусмотрено. Тем не менее
органы исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации имеют
право устанавливать меры социаль
ной поддержки для жителей своих
регионов, не предусмотренные фе
деральным законодательством.
Хасян Зябиров сообщил кон
тактный телефон ОАО «РЖД» _
8-095-262-50-50. Звонить можно
круглые сутки бесплатно.
Руководство Октябрьской же
лезной дороги организовало рабо
ту «горячих» линий по вопросам
монетизации льгот. По нижепере
численным телефонам пассажиры
могут с 8.00 до 20.00 получить ин
тересующую информацию о про
езде льготных категорий граждан.
Общая справочная для жителей
Петербурга и Ленобласти
_ 168-79-00;
Московский вокзал
_ 168-44-28;
Витебский вокзал
_ 168-59-39;
Балтийский вокзал
_ 168-28-59;
Ладожский вокзал
_ 436-53-10;
Финляндский вокзал
_ 168-77-03;
Ленинградский вокзал (Москва)
_ (095)-262-91-41;
Волховстрой
_ (81363)-626-33.
Все телефонные звонки (в т. ч.
и межгород) бесплатные.

15 декабря 2004 года трагически погиб советник-секретарь по
стоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Меж
парламентской Ассамблеи государств — участников СНГ

Сергей Степанович
ЖИТКОВС КИЙ.
Родился и вырос Сергей Степанович в г. Барановичи Брест
ской области. После окончания средней школы работал авиаме
хаником на городском авиационном заводе. В 1976 году он окон
чил исторический факультет Белорусского государственного уни
верситета в г. Минск, в 1981 году — Военно-политическую ака
демию РФ в Москве.
С 1961 года, начиная с армейской службы, вся его жизнь была
посвящена служению Отчизне. Вооруженным силам Сергей Сте
панович отдал более тридцати лет. Нелегкая ратная служба выко
вала и закалила его характер, определила жизненные ценности.
Полковник запаса, за воинскую доблесть и верность традици
ям российского офицерства Сергей Степанович Житковский был
награжден орденом Красной Звезды и двенадцатью медалями.
В 1995 году Сергей Степанович Житковский перешел на работу
в секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи государств
— участников СНГ. Высокий профессионализм и ответственность
позволили ему заслужить авторитет среди коллег. Святые для каж
дого офицера слова »Честь имею» всегда оставались для него жиз
ненным принципом.
Он останется в нашей памяти по-военному подтянутым и весе
лым, прекрасным человеком, чья надежность, скромность, от
зывчивость и доброта стали для всех нас жизненным примером
высокой науки человеческого общения.
Скорбим и разделяем горечь утраты родных и близких.
Коллектив секретариата Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ

18 декабря 2004 года
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Усть-Кутская история

Фишера примет Исландия?
Исландия подтвердила, что готова выдать вид на жительство
экс-чемпиону мира американцу Бобби Фишеру, который с
июля находится в японской тюрьме как незаконный иммигрант.
Об этом сообщил информационному агентству «Киодо Цусин»
госсекретарь МИД Исландии Гуннар Гуннарсон. По его сло
вам, Фишер лично попросил о том, чтобы его приняли на тер
ритории этой страны. Дипломат уведомил, что вид на житель
ство может быть предоставлен шахматисту на неопределен
ное время. Однако пока неясно, согласится ли Токио отпра
вить Фишера в Исландию, поскольку ранее министерство юс
тиции Японии уже приняло решение депортировать его в США.
Вашингтон добивается выдачи шахматиста, которому на ро
дине грозит до 10 лет тюрьмы за нарушение закона о санкци
ях в отношении бывшей Югославии. В 1992 году Фишер выиг
рал шахматный матч в Белграде и получил приз в 3,3 млн дол
ларов, что расценивается американскими властями как неле
гальная сделка.

Реликвия рок-н-ролла
Гитара Кейта Ричард
са, легендарного гита
риста «Роллинг Стоунз», выставляется на
аукционе «Реликвии
рок-н-ролла» в НьюЙорке. От продажи 400
предметов, принадле
жавших знаменитым
музыкантам, организа
торы торгов надеются
выручить не менее трех
миллионов долларов.

Дорогое кинонаследие
Непременные реквизиты великого Чарли Чаплина пользуют
ся высоким спросом среди коллекционеров. Очередным под
тверждением этого стал состоявшийся в Лондоне аукцион
знаменитого дома «Кристи». На нем бамбуковая трость, ко
торой Чарли пользовался на съемках фильма «Новые време
на» (1933 г.), ушла с молотка почти за 92 тысячи долларов
(48 тысяч фунтов стерлингов) при стартовой цене от 8 до 12
тысяч фунтов стерлингов. А фюрерские усы, которые носил
Чаплин в ленте «Великий диктатор» (1940 г.), потянули на 34,5
тысячи долларов (18 тысяч фунтов стерлингов), превысив в
семь раз начальную цену. Устроители аукциона «Кристи» спе
циально посвятили торги известным на весь мир кинолентам.
Так, сеть ресторанов «Планета Голливуд» приобрела луномобиль из фильма «Бриллианты навсегда» (1971 г.) серии про
непобедимого агента Джеймса Бонда за почти 24 тысячи фун
тов стерлингов. Более 13 тысяч фунтов стерлингов отдано за
шлем имперского солдата, изготовленный специально для
фильма «Империя наносит ответный удар» («Звездные вой
ны», 1980 г.).
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
реставрационная мастер
ская купит дорого старин
ную мебель, полки, аптечки
в русском стиле в любом
состоянии (974-35-64, 542
73-62);_______________________
реставрационный центр купит
в любом состоянии старинные
картины, мебель, люстры,
лампы, часы, бронзовые фигу
ры, чернильные приборы. Ра

ботаем без выходных, с 10.00
до 21.00 (140-69-71);
реставрационная мастерская
купит дорого старинную ме
бель, картины, изделия из
бронзы, люстры в любом со
стоянии в городе и пригороде
(974-35-64, 542-73-62).

Услуги
Опытный адвокат. Выписка.
Долги. ДТП. Семейные отн.
(476-46-69).
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16 декабря в Большом зале Шуваловского дворца (Дом мира и дружбы
с народами зарубежных стран) прошла международная научная конференция
«Российско-грузинское культурное сотрудничество. История и перспективы»,
организаторами которой были Санкт-Петербурская ассоциация международного
сотрудничества, общероссийская общественная организация «Российскогрузинское содружество» и Санкт-Петербургское землячество «Иверия»
при поддержке комитета по внешним связям и туризму, комитета по культуре
правительства Санкт-Петербурга, государственного учреждения
«Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества».
С приветствиями к участникам
конференции обратились пред
седатель комитета по внешним
связям и туризму А. В. Прохо
ренко, видные деятели культуры
нашего города, грузинские дип
ломаты, представляющие инте
ресы своей страны в России, ру
ководители организаций-учре
дителей Н. Г. Елисеева, Д. Г. Гаделия и Б. Д. Какабадзе.
С научными докладами вы
ступили известные петербург
ские ученые: заведующий от-

делом Кавказа Кунсткамеры
доктор исторических наук
Ю. Ю. Карпов, доктор филоло
гических наук С. А. Фомичев из
Института русской литературы
(Пушкинский дом), доктор ис
торических наук Т. М. Смирно
ва из Российского этнографи
ческого музея, член-коррес
пондент Международной ака
демии наук высшей школы
А. Е. Тавадзе, а также полно
мочный постоянный предста
витель парламента Грузии в

«Основываясь на результатах и выводах I меж
дународной научно-практической конферен
ции «Российско-грузинское культурное со
трудничество. История и перспективы», мы, ее
участники, заявляем следующее.
На различных этапах мировой истории осо
бую роль во взаимоотношениях государств и
населяющих их народов всегда играла и про
должает играть интеллигенция. Именно от
нее, от нравственной и гражданской позиции
деятелей культуры и искусства, ученых-гума
нитариев во многом зависит состояние меж
национальных отношений в том или ином угол
ке планеты, уровень накала страстей в этой
чрезвычайно тонкой и деликатной сфере.
Российско-грузинские связи начиная еще с
XI века всегда представляли собой, без вся
кого преувеличения, явление уникальное по
многообразию форм, глубине и всеохватности культурно-социальных составляющих.
Российская и грузинская национальные
культуры на протяжении столетий обогащали
и развивали друг друга. Александр Пушкин и
Давид Гурамишвили, Александр Грибоедов и
Николоз Бараташвили, Михаил Лермонтов и
Илья Чавчавадзе, Борис Пастернак и Леонид
Квинихидзе, Борис Пильняк и Тенгиз Абулад
зе, Майя Плисецкая и Джордж Баланчин, Ге
оргий Товстоногов и Тимур Чхеидзе _ этот
список славных имен, протянувшийся к нам из
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Кстати _________________________
Госдума единогласно приняла вчера в третьем, окончательном,
чтении закон, согласно которому МРОТ с 1 января 2005 года
увеличивается до 720 рублей с нынешних 600 руб. С 1 сентяб
ря 2005 года МРОТ должен повыситься до 800 рублей, а с
1 мая 2006 года — до 1100 рублей. Глава Госдумы Борис Грыз
лов сообщил журналистам, что в результате переговоров с пра
вительством РФ было «принято решение о создании специаль
ной рабочей группы по доведению уровня минимальной зара
ботной платы до прожиточного минимума». Совместная рабо
чая группа с участием парламентариев и представителей пра
вительства должна подготовить предложения, позволяющие
осуществить повышение МРОТ до прожиточного минимума к
1 января 2008 года, передал ИТАР-ТАСС.

Российско-грузинским
связям расти и крепнуть
Александр РАБ КОВС КИЙ

представляющий «Родину», за
метил, что проект закона о про
тиводействии терроризму _
«это принципиальное продви
жение вперед всей законода
тельной системы для обеспече
ния гражданских прав и сво
бод».
Думские коммунисты отказа
лись поддержать документ. Во
фракции КПРФ один депутат вы
сказался за принятие проекта,
остальные 45 были против. Мо
тивируя позицию членов фрак
ции, депутат Алексей Кондауров
заметил, что, на его взгляд, уже
существует «исчерпывающая
законодательная база, обеспе
чивающая условия для выявле
ния и пресечения преступлений
террористического характера и
профилактики терроризма».
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этом глава « Контртеррористи
ческие операции» существенно
расширена; определено, кто
конкретно принимает решения
о проведении контртеррористи
ческой операции в зависимос
ти от масштабов террористи
ческой угрозы.
ак отметил спикер Госдумы
Борис Грызлов, режим «терро
ристической опасности» «будет
вводиться в профилактических
целях при получении информа
ции о подготовке теракта». Со
гласно законопроекту, этот ре
жим сможет действовать не бо
лее 60 дней. Он предполагает
«ужесточение проверки доку
ментов, предусматривает огра
ничение на передвижение лю
дей и транспорта, запрещает
или ограничивает проведение
массовых мероприятий».
В то же время законопроек
том повышается роль Феде
ральной антитеррористической
комиссии (ФАС), руководство
которой осуществляет предсе
датель правительства.
Законопроект также опреде
ляет полномочия, задачи и
функции региональных антитеррористических комиссий во гла
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Документ, внесенный группой
депутатов Госдумы и членов Со
вета Федерации в начале де
кабря, призван заменить дейст
вующий с 1998 года федераль
ный закон «О борьбе с терро
ризмом». Концепция нового за
конопроекта была разработана
после серии терактов в России
в конце августа _ начале сен
тября 2004 года.
В отличие от закона «О борь
бе с терроризмом», направлен
ного на пресечение террорис
тических акций, проект «О про
тиводействии терроризму» в
значительной мере ориентиро
ван на предупреждение терро
ризма во всех его формах и про
явлениях.
В проекте закона более чет
ко определены принципы, поня
тия, организационные механиз
мы противодействию террорис
тической деятельности, сооб
щил ИТАР-ТАСС.
Документ предусматривает
введение нового правового ре
жима _ «террористической
опасности» _ в дополнение к
режиму «чрезвычайного поло
жения», а также «контртерро
ристической операции». При
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ве с руководителем исполни
тельной власти в регионе. При
этом ФСБ России безальтерна
тивно определена в качестве
основного субъекта проведе
ния антитеррористических ме
роприятий. Выступая на заседа
нии Госдумы, зампред омитета по безопасности Анатолий
Куликов заявил, что, «будь та
кой закон принят раньше, мно
гие теракты удалось бы предот
вратить».
Единогласно в поддержку до
кумента высказались фракции
«Единая Россия» и ЛДПР _ 304
и 34 депутата «за», соответст
венно. Лишь один представи
тель фракции «Родина» высту
пил против нового закона, 37
проголосовали за него. Вице
спикер палаты Сергей Бабурин,
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Госдума приняла вчера в первом чтении проект
едерального закона »0 противодействии терроризму».
а это решение проголосовали 385 депутатов,
47 были против, один воздержался.
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Экологи обеспокоены масштабами последствий для окружаю
щей среды вчерашнего крушения малазийского танкера неда
леко от Аляски. После того как судно затонуло, большая часть
нефтепродуктов вылилась в море. Специальные суда пытают
ся локализовать разлив нефтяного пятна, устанавливаются за
градительные барьеры. На побережье волнами выбросило
большое количество мазута, толщина которого достигает мес
тами полуметра. Как заявляют спасатели, в результате катас
трофы погибли тысячи морских животных и птиц. Судно, потер
певшее крушение, направлялось из Китая в США. На борту на
ходилось около 900 тонн нефти и мазута. В районе Алеутских
островов танкер из-за поломки двигателя потерял управление,
и течением его снесло в Берингово море. В условиях сильного
шторма судно налетело на подводные скалы и буквально рас
кололось на две части. Спасателям из подразделений берего
вой охраны удалось спасти 20 членов экипажа, шесть моряков
пропали без вести.

под знамена «Идущих вместе?». Моло
дых карьеристов, мечтающих превзой
ти достижения комсомольцев-прихватизаторов начала 1990-х годов? Или их
предназначают для каких-то иных, не
хотелось бы произносить слово «чер
носотенных», целей?
Пока истинные кукловоды этого дви
жения предпочитают держаться в тени.
Но, может, Генпрокуратуре уже пора
заинтересоваться их именами? Иначе
«Идущих вместе» могут завести так да
леко, что под угрозой действительно
окажется Конституция, во имя защиты
которой они прошествовали 12 декаб
ря по столице.
Кстати, несколько лет назад «Иду
щие вместе» продемонстрировали
стране, как уверенно они могут обра
щаться с метлами, наводя элементар
ный порядок на улицах российских го
родов. Вот бы и бросили сейчас их
ударные отряды в тот же замерзающий
Усть- Кут. Поработали бы там ребята _
кто с лопатой, а кто посмекалистее _
и с гаечным ключом _ до седьмого по
та, авось бы и поняли, где проходит на
стоящий фронт борьбы за Конститу
цию, свободу и демократию. Да и вер
нувшиеся на занятия в теплую школу
тамошний подросток Паша Шведков и
его сверстники, от умонастроений ко
торых вскоре напрямую будет зави
сеть жизнь страны, наверное, вновь бы
поверили в своего президента.

Госдума определяет принципы
борьбы с терроризмом

ов

Авария танкера в Беринговом море

сяч выдрессированных современных
мутантов Павки Корчагина из самых
различных регионов страны, вручают
им соответствующие транспаранты и
портреты инакомыслящих политиков с
надписями: «Предатели». Среди пос
ледних _ Григорий Явлинский, Генна
дий Зюганов, Владимир Рыжков, Ири
на Хакамада и другие. Тут же, видимо,
для того дабы сразу стало ясно, о ка
кого рода предательстве идет речь, и
портрет генерала Власова.
Особенно дико, что весь этот шабаш
проходил под лозунгами «Путин _ мы
с тобой» и «Россия _ империя свобо
ды». Честно говоря, в подобной импе
рии мне не хотелось бы жить. Не гово
рю уже о том, что худшей подставы для
главы государства, которого и без то
го на Западе да в определенных кру
гах России все чаще обвиняют в авто
ритарных замашках, трудно и приду
мать. Вот уж воистину: услужливый хо
луй опаснее врага.
И уж совсем страшно, что во все эти
недостойные политические игры во
влекается молодежь. Общество уже и
так давно бьет тревогу по поводу того,
как развращающе действует на нее
атмосфера цинизма и бездуховности,
воцарившаяся в стране, когда на про
дажу идет буквально все, включая
долг, совесть и убеждения.
А кого, спрашивается, готовят из
юношей и девушек, завербованных
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«Черныи» список ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ определила список лиц,
представляющих наибольшую угрозу для безопасности страны.
Об этом сообщил на встрече с руководителями российских СМИ
директор ФСБ Николай Патрушев. По его словам, в этот список
вошли лидеры чеченских экстремистов: Шамиль Басаев, Аслан
Масхадов, Доку Умаров и представитель «Аль- Каиды» Абу Хавс,
Гочияев, Халилов, Абу-Тари. Из тех лиц, кто находится за рубе
жом, директор ФСБ назвал Мовлади Удугова, одного из главных
идеологов чеченского экстремизма. Кроме того, подчеркнул Пат
рушев, при помощи контрразведки была изобличена сеть меж
дународной террористической организации «Аль- Каида», кото
рая действовала на юге России. По его заявлению, на Северном
Кавказе сегодня находятся около 10 представителей «Аль- Каи
ды», о которых ФСБ знает и проводит оперативную работу по
нейтрализации этих эмиссаров терроризма. Кстати, только с на
чала этого года спецслужбы нейтрализовали свыше 200 боеви
ков, среди которых были такие одиозные фигуры, как Абу аль
Валид, Руслан Гелаев и другие лидеры чеченских сепаратистов.
Однако из-за рубежа появляются новые хорошо обученные бан
диты. Как заметил Патрушев, после уничтожения Хаттаба на его
место пришел Абу Хавс. Пока он на свободе, но уже известно о
его передвижениях.
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о-го-го! _ и мнение жителей какого-то
забытого Богом городка на него вряд
ли повлияет.
Словом, сегодня, в преддверии оче
редной предновогодней «прямой ли
нии» Владимира Путина с россиянами,
в Усть- Куте, где одновременно вышли
из строя две котельные, не вспотеешь
и в нескольких шубах. Температура в
здешних домах не превышает пяти гра
дусов, прекратились с начала нынеш
ней недели и занятия в школах.
Правда, нынче Пашу Шведкова, ес
ли он и надумает позвонить в Кремль,
уж точно не соединят с президентом.
Уж слишком вся эта затянувшаяся
Усть- Кутская эпопея начинает похо
дить на фарс, что, наверное, по силам
понять даже таким непревзойденным
титанам мысли, как сочинители рекла
мы «Рексоны».
Однако и они _ так, потная и пуза
тая мелочь в сравнении с организато
рами и сценаристами марша участни
ков молодежного движения «Идущие
вместе», который прошел на днях в
Москве. Посвящен он был защите рос
сийской Конституции, на которую яко
бы посягают правые либералы и спев
шиеся с ними коммунисты, недоволь
ные последними инициативами прези
дента по укреплению вертикали влас
ти. И вот для вразумления зарвавших
ся отщепенцев и ренегатов в пер
вопрестольную свозят несколько ты
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«Если под шубой потное тело _ дума
ешь, это личное дело?» Интересно, до
катилась ли эта дурацкая реклама
«Рексоны», которая недавно появилась
в петербургском метро, до маленько
го городка Усть- Кут Иркутской облас
ти, а коли докатилась, то какими кон
кретно словами там кроют ее авто
ров?..
Напомню читателям, что три года на
зад этот городок прогремел на всю
страну. Тогда в ходе «прямой линии»
Владимира Путина с россиянами до
президента дозвонился местный
школьник Паша Шведков и пожаловал
ся ему на лютый холод в школах, из-за
чего ребят уже в декабре досрочно
распустили на каникулы. Мэр Усть- Ку
та после этого разговора подал в от
ставку, а в домах и школах городка бла
годаря вмешательству Москвы стало
тепло.
Однако год спустя «холодная исто
рия» повторилась, и по просьбам за
мерзающих земляков Паша Шведков
вновь взялся за телефон. И хотя на
этот раз дело до прямого общения с
главой государства не дошло, запи
санный на кремлевский автоответчик
звонок мальчика опять возымел дейст
вие.
Ну а дальше... Дальше, в декабре
2003 года, школьник, несмотря на все

уговоры, наотрез отказался звонить
президенту.
«Я разочаровался в нем. Прошло два
года после нашего разговора, а в УстьКуте ничего не изменилось» _ эти Па
шины слова процитировали не только
отечественные, но и многие зарубеж
ные СМИ.
Ясно, что Владимиру Путину за со
стоянием батарей в каждом отдельном
городке не уследить, это задача мест
ных и областных властей. И казалось
бы, после получившего столь широкий
резонанс демарша школьника они
должны были, как говорится, землю
рыть, дабы не допустить очередного
декабрьского конфуза.
Как бы не так! Россия это вам не ка
кая-нибудь Америка, где любое обеща
ние президента кому-то помочь немед
ленно воспринимается чиновниками
всех уровней как дело общегосударст
венной важности и их персональной
ответственности. У российской бю
рократии собственная гордость и соб
ственные представления об обязан
ностях вертикали власти. Памятник Пу
тину поставить, повитийствовать на
весь свет об очередных мудрых указа
ниях Владимира Владимировича _ это
с нашим превеликим удовольствием.
А вот о реноме президента перед ка
ким-то школьником и его земляками
пусть заботится кто-то другой, тем па
че что рейтинг у главы государства _
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Виктор КОШВАНЕЦ

Межпарламентской Ассам
блее государств —участников
СНГ кандидат исторических
наук, П. А. Сургуладзе и глав
ный режиссер БД“ имени Г. А.
Товстоногова Т. Н. Чхеидзе. В
выступлениях приняли участие
деятели культуры, ученые,
представители общественных
организаций. онференция
единодушно приняла обраще
ние к интеллигенции Грузии и
России, текст которого приво
дим полностью.

глубины веков и продолжающий активно по
полняться сегодня, говорит сам за себя и рис
кует быть поистине бесконечным.
В очень непростой нынешний период исто
рии главной задачей интеллигенции двух брат
ских стран является продолжение и углубле
ние культурных обменов, установление более
тесных и плодотворных контактов для эффек
тивного решения различных культурологичес
ких, экономических и социальных проблем и
создание достойных условий для взаимовы
годного сотрудничества в русле славных до
стижений нашего неразрывного прошлого.
Призываем всех ученых, деятелей культуры
и искусства на берегах Невы и Куры как можно
глубже осознать свою личную роль во взаимо
отношениях двух этносов, направить все уси
лия на прогрессивное развитие научно-культур
ных связей России и Грузии. Именно мы, носи
тели подлинной культуры, должны воспитать у
подрастающих поколений взаимное уважение
национальных особенностей и традиций, пред
ложить новые благородные идеи во имя друж
бы и сотрудничества, во имя мира и благопо
лучия наших стран и их народов.
Участники
I международной конференции
«Российско-грузинское
культурное сотрудничество.
История и перспективы»

Земные
облака
на Марсе
Впервые за время
десятимесячной
экспедиции марсоход
Opportunity передал
на Землю снимки
марсианских облаков,
сообщается на сайте
Space.com.
В настоящее время марсоход
задним ходом выбрался из кра
тера Endurance, в котором он
находился в последние полго
да. По словам представителей
NASA, Opportunity двигался на
зад, так как его «задняя пере
дача» намного мощнее, и шан
сов на успешное завершение
маневра при таком движении
было намного больше.
Марсоход сделал снимки об
лаков сразу же после того, как
выбрался из Endurance.
По словам ученых, на сним
ках, переданных в NASA, вид
ны перистые облака, похожие
на те, что можно наблюдать в
земной атмосфере. «Это весь
ма впечатляющее зрелище»,
_ заявил журналистам пред
ставитель группы, работаю
щей с Opportunity, Майкл
Вулфф.
По словам Вулффа, облака,
скорее всего, состоят из мель
чайших частиц льда, что еще
раз доказывает, что на Марсе
есть вода.
Облака на Марсе были заме
чены еще раньше _ их обнару
жила одна из орбитальных
станций. Они образуются в
районе экватора, как раз там,
где находится марсоход.
По словам ученых, облака об
разуются, когда Марс находит
ся в афелии _ наиболее уда
ленной от Солнца точке орби
ты. В это время на планету по
падает на 40 процентов мень
ше солнечной энергии, чем во
время прохождения Марсом
перигелия _ ближайшей к
Солнцу точке орбиты.

■

Логопеды и психологи:

Консультации логопедов и психологов
■ Коррекция дисграфии
■ Коррекция звукопроизношения
Психологическая помощь дошкольникам и школьникам

АССОЦИАЦИЯ

ЯЗЫКОВЫХ ШКОЛ
С 27 декабря:
8 занятий
на каникулах!

ул. Зины
Портновой, 3.
Т. 158-18-66
Занятия
проводятся
в индивидуальной
форме.

(м) “Пл. Ленина” (Й) “Гражданский пр." (Й) “Ст. Деревня”

ЕГЭ по РУССКОМУ!
541-83-54 Подготовка к Единому гос. экзамену.

ОБЪЯВЛЕНИЕ И РЕ КЛАМА

Рождественская благотворительная выставка
изделий прикладного искусства с 23 по 27 декабря.
Участники: епархиальные отделы, приходы храмов,
школы, творческие коллективы,
петербургский художник М. Лазарева.
Выставка проходит в помещениях
Митрополичьего корпуса Александро-Невской лавры.
Ст. м. «Пл. Александра Невского», с 12.00 до 19.00, суббота до 18.00.

I
I

«Подошва шипованная»
защита от гололеда

|

ООО «Практика»

।
।

СПб, пр. Энгельса,
д. 63, офис 33, 2-й этаж.
с 11.00 до 17.00

I

Телефон
972-33-85.

ОФИЦИАЛЬНО

Закон Санкт-Петербурга
О тарифах и ставках на коммунальные услуги
водоснабжения и канализации, предоставляемые
населению Санкт-Петербурга
Принят
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга
1 декабря 2004 года
Статья 1
Установить, что для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга испол
нителями признаются:
организации, в собственности, хозяйственном ведении или ином за
конном владении которых находятся жилищный фонд и объекты инже
нерной инфраструктуры и в обязанности которых входит предоставле
ние населению Санкт-Петербурга коммунальных услуг водоснабжения
и канализации;
организации, уполномоченные выполнять функции исполнителя для
населения Санкт-Петербурга, проживающего в государственном (в том
числе ведомственном), муниципальном жилищном фонде или жилищ
ном фонде, находящемся в общей собственности (долевой собствен
ности) различных субъектов права;
организации, предоставляющие коммунальные услуги водоснабже
ния и канализации населению Санкт-Петербурга, проживающему в
частном жилищном фонде;
жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, това
рищества и иные объединения собственников жилья, которым переда
но право управления многоквартирным домом.
Статья 2
Установить с 1 января 2005 года на коммунальные услуги водоснаб
жения и канализации, предоставляемые населению Санкт-Петербурга
исполнителями, следующие тарифы:
за услуги водоснабжения питьевой водой — 5,98 руб. (включая НДС)
за 1 куб. м, включающий также тариф на коммунальные услуги водоснаб
жения, предоставляемые исполнителям услуг организациями водопро
водно-канализационного хозяйства, в размере 5,45 руб. (включая НДС)
за 1 куб. м;
за услуги канализации — 5,98 руб. (включая НДС) за 1 куб. м, включа
ющий также тариф на коммунальные услуги канализации, предоставля
емые исполнителям услуг организациями водопроводно-канализацион
ного хозяйства, в размере 5,45 руб. (включая НДС) за 1 куб. м.
Статья 3
Установить ставки на коммунальные услуги водоснабжения и канали
зации, предоставляемые населению Санкт-Петербурга, проживающе
му в квартирах, не оборудованных индивидуальными приборами учета
воды, согласно приложению к настоящему Закону Санкт-Петербурга.
Установить, что население Санкт-Петербурга, проживающее в квар
тирах, оборудованных индивидуальными приборами учета воды, опла
чивает коммунальные услуги водоснабжения и канализации по установ
ленным в статье 2 настоящего Закона Санкт-Петербурга тарифам на
основании фактических показаний этих приборов в порядке, установ
ленном нормативными правовыми актами исполнительных органов го
сударственной власти Санкт-Петербурга, если иное не предусмотрено
законами Санкт-Петербурга.
Статья 4
После установления тарифов на коммунальные услуги водоснабже
ния и канализации, предоставляемые населению Санкт-Петербурга, в
соответствии с настоящим Законом Санкт-Петербурга система мер со
циальной защиты граждан в виде предоставления им субсидий на опла
ту коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммуналь
ных услуг с учетом прожиточного минимума, установленного в СанктПетербурге, совокупного дохода семьи и предоставленных льгот сохра
няется в полном объеме в соответствии с действующим законодатель
ством.
Статья 5
Исполнение настоящего Закона Санкт-Петербурга осуществляется в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербур
га на 2005 год.
Статья 6
Признать утратившим силу с 1 января 2005 года Закон Санкт-Петер
бурга от 2 июля 2003 года № 405-50 «О тарифах и ставках на коммуналь
ные услуги водоснабжения и канализации, предоставляемые населению
Санкт-Петербурга».
Статья 7
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через десять дней
после дня его официального опубликования.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
6 декабря 2004 года
№ 618-84
Приложение к Закону Санкт-Петербурга
«О тарифах и ставках на коммунальные
услуги водоснабжения и канализации,
предоставляемые населению Санкт-Петербурга»
от 1 декабря 2004 года
№ 618-84
Ставки
на коммунальные услуги водоснабжения и канализации,
предоставляемые населению Санкт-Петербурга
и вводимые в действие с 1 января 2005 года
№ Услуги водоснабжения и канализации
Ставки*,
п/п (включая водоотведение использованной
руб.
горячей воды) суммарно из расчета
на одного человека в месяц
1
2
3
1
В квартирах с централизованным
горячим водоснабжением:
при наличии ванны
105,85
без ванны
86,11
2
В квартирах с газовыми
водогрейными колонками:
при наличии ванны
132,76
без ванны
86,11
3
В квартирах с ваннами и дровяными
водогрейными колонками
53,82
4
В квартирах с водопроводом
и канализацией, но без ванны
43,06
5
В квартирах с водопроводом,
но без канализации, а также
при использовании воды из уличных колонок
10,76

* Ставки рассчитаны на основе:
средних норм расходов воды, утвержденных распоряжением мэра
Санкт-Петербурга от 4 января 1992 года № 16-р «О тарифах на услуги,
оказываемые коммунальными и ведомственными водопроводными и
канализационными предприятиями», распоряжением Администрации
Санкт-Петербурга от 2 июля 2002 года № 1067-ра «О внесении измене
ний в распоряжение мэра Санкт-Петербурга от 4 января 1992 года
№ 16-р», с учетом постановления Региональной энергетической комис
сии Санкт-Петербурга от 24 января 2000 года № 2 «Об исключении зат
рат на водоотведение горячей воды из тарифов на тепловую энергию»;
тарифа за услуги водоснабжения — 5,98 руб. (включая НДС) за
1 куб.м;
тарифа за услуги канализации — 5,98 (включая НДС) за 1 куб. м.
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политика

Раздел ведет
Виктор КОШВАНЕЦ

ТОЧ КА ЗРЕНИЯ

ОТКРОВИЗМЫ

Тофик ШАХВЕРДИЕВ

Демократия _ это культура свободы.
Это правила и порядки, при которых
человеку удобно жить среди людей.
Вроде бы все ясно, а не получает
ся. За демократию на словах все, на
деле _ несколько процентов. Усталые
говорят, что нахлебались, хватит: не
для нашего климата, и народ не тот.
А энтузиасты уверяют, что настоя
щей демократии у нас не было и нет,
за нее еще надо бороться.
Между тем основы демократии ут
вердились у нас давно и бесповорот
но. Правда, не везде, а лишь на узких
и длинных полосках нашей родины _
на автодорогах.
Любой, кто ведет машину в потоке
автомобилей, в первую очередь дума
ет о тех, кто рядом и вокруг. Он смот
рит на знаки, налево, направо и, лишь
убедившись, что никому не создаст
помех, решается на торможение или
поворот. Такую деликатность по отно
шению к себе подобным проявляют
даже самые наглые водители. А нику
да не денешься: он тебя стукнет или
ты его, какая разница _ у него вмя
тина и у тебя вмятина. На «Мерседе
се» ты или на «Жигулях», плохо будет
и тому и другому. Милиция с непод
дельной заинтересованностью сле
дит за тем, кого можно наказать, что
тоже способствует порядку независи
мо от того, прав ли инспектор. Таким
образом, порядок на дорогах поддер
живается практически стихийно.
Жизнь людей _ это тоже совмест
ное движение, но опасность беспо
рядка здесь не столь и очевидна. Рас
плата если и наступает, то не сразу,
и страдает часто не тот, кто виноват.
Каждый из нас стремится к собствен
ному благополучию, и это абсолютно
нормально. Но дорога у каждого своя.
Пути пересекаются, интересы сталки
ваются, возможны катастрофы. Прави
ла движения людей к своему счастью
должны быть такими, чтобы каждый
знал: при ударе вмятину получат оба.
Демократическое устройство об
щества исходит из простой житей
ской установки: живи сам и не мешай
жить другим. Никакой сугубо запад
ной специфики в этом нет: есть обще
человеческое стремление к разумно
му устройству жизни. Специфика
лишь в том, что там «у них» обязате
лен общественный контроль за со
блюдением порядка. А у нас контро
ля нет. Вернее, есть, но далеко не
всегда честный. А это равносильно
тому, что его нет. Если для власти за
кон не писан, какая может быть де
мократия? Только пародийная. Что
мы и имеем...
В нашей стране все подчинено «ин
тересам народа» _ но не твоим и мо

им. В этом наша ложь и слабость. «Ин
тересы народа» _ это интересы не
человека, а власти. Власть _ это кон
кретные люди, в количестве, опреде
ленном ими самими, живущие по пра
вилам, установленным тоже ими са
мими и только для себя. Мчась к соб
ственному благополучию, они не об
ращают никакого внимания ни на зна
ки дорожного движения, ни на тех, кто
вокруг. Демократия для них неком
фортна и потому отвратительна в лю
бом проявлении: ведь она будет жест
ко ограничивать их привилегии. Поэ
тому они постоянно стараются заме
нить демократию декорацией.
Америка, с которой мы себя посто
янно сравниваем, далеко не безуко
ризненная страна. Но там в основе го
сударственности лежит принцип, ко
торый чаще всего направляет страну
к успеху, а не к провалу, к богатству, а
не к обнищанию. И пока этот принцип
работает, Америка будет выигрывать.
Мощь американского государства
в том, что оно подчинило свою поли
тику, экономику и культуру естествен
ным интересам человека, его стрем
лению к личному счастью. Так запи
сано в их конституции, так оно и есть.
Главное там _ счастье отдельного
человека, «мое счастье», а не всеоб
щее: «жила бы страна родная, и нету
иных забот». Стремление каждого
американца жить как можно лучше
складывается с такой же энергией
миллионов сограждан. Все тянут в од
ну сторону, страна идет вперед.
Мы же вынуждены хитрить, шуст
рить и становиться поперек друг дру
гу, как на нерегулируемом перекрест
ке, и только те, с мигалками и охра
ной, весело мчатся мимо.
Американцы не лгут себе, не гово
рят: «Человек _ это звучит гордо!»,
не называют рабочий класс «Его ве
личеством», не твердят о своей осо
бой духовности. Понимая, что чело
век слаб и грешен, люди установили
для себя и своих руководителей жест
кие регуляторы и ограничители. Там
государство (тоже богатые люди) не
может без достаточных оснований ли
шить человека свободы, слова, соб
ственности. Там демократия, там че
ловек сразу в крик, в суд, в законы.
Общественность немедленно подни
мется на его защиту и отправит «го
сударство» в отставку. На его место
придут другие люди, тоже богатые, но
более чуткие к интересам граждан.
Нам не под силу это представить,
но у них можно быть честным и бога
тым одновременно. Вот они и богате
ют, кто честно, кто нечестно. Но чест
но богатеть более надежно, меньше
риска. И большинство населения
предпочитает этот рентабельный ва
риант.

У нас выбор иной: живи или чест
но, или богато. Виталий Гинзбург по
лучает сто долларов в месяц. Он не
чиновник, он просто великий ученый,
заурядный Нобелевский лауреат. Вот
если бы он распределял квоты на ры
бу, лес или землю, он без всякой шу
михи получал бы вознаграждение не
меньше нобелевского каждый год.
Благополучие у нас достигается
взятками и откатами, то есть должнос
тью и связями, а не трудом. Все опро
кинуто, все наоборот.
Потому мы и не верим власти. Так
или иначе, но обманет.
Например, сейчас мы против воли
поголовно вовлечены в «русскую ру
летку», знаем, что террористы когото из нас взорвут _ в метро, в само
лете или в постели. Власти нам гово
рят: обо всем подозрительном сооб
щайте силам правопорядка. Но мы ни
в какую: начнется сведение счетов,
доносы, аресты по навету.
Мы изолгались настолько, что, ког
да встречаешь порядочного челове
ка, невольно вздрагиваешь: уж боль
но правильный, не аферист ли?..
Нам необходимы контроль и поря
док. Не суровые порядки _ честные.
При честных порядках и честных судах
все теневые капиталы пойдут в дело, и
окажется, что денег в стране хватает на
всех, и миллионы можно зарабатывать
в открытую, не боясь ни российской, ни
швейцарской прокуратуры.
Считается, что должно пройти не
сколько поколений, прежде чем мы
станем по-настоящему демократи
ческой страной. Мне кажется, необ
ходимости так долго ждать нет. Зай
дите в любой современный супер
маркет, сверкающий стеклом и нике
лем. Россияне, которые всю жизнь ру
гались в очередях, здесь ведут себя
ничуть не хуже французов или шве
дов, вежливо и предупредительно.
Преображение происходит быстро,
стоит человеку ступить на террито
рию порядка. И в метро никто не бро
сает мусор под ноги, потому что чис
то, и порядок понятный и человечный.
Людям нужны условия, в которых они
могут проявить себя не с худшей, а с
лучшей стороны. Такие условия и есть
основа демократического общества...
Сегодня же в России жить по совес
ти означает остаться в дураках. Поэто
му и жизнь бедных, и жизнь богатых в
нашей стране получается тревожной и
малопродуктивной. Из-за этого наша
страна всегда будет бедной. Пока не
появятся законы, разумные, понятные
и всеми исполняемые, как правила до
рожного движения. И пока не появится
честное судопроизводство.
Если такое случится, все ос
тальное пойдет на лад.
Если...

РАБОТАЙ

и

Собрал В. ДМИТРИЕВ

РАЗБОГАТЕЕШЬ

В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР

Оптимизма не прибавилось
В преддверии Нового года Аналитический центр Юрия Левады провел представительный опрос
россиян с целью выяснить, что больше всего осложняет нынче жизнь их семьи. Респондентам, про
живающим в самых различных регионах страны, было предложено несколько вариантов ответов _
из них они могли назвать не более трех. Данные, полученные социологами, в сопоставлении с ре
зультатами аналогичных опросов 1994, 1998 и 2002 годов приведены в таблице.
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Россия», не отвечает ни за об
разование (оно целиком сбро
шено субъектам Федерации),
ни за здравоохранение (3/4 рас
ходов отдано субъектам Феде
рации), ни за коммунальные ус
луги, бремя которых уже давно
переложено на города, и даже
за детские пособия. Согласит
ся ли тот или иной регион их
платить _ еще вопрос. Льготы
большинству ветеранам, по су
ти дела, будут отменены, а де
нежной компенсации не после
дует, потому что в регионах на
нее нет денег.
Бюджетная политика прави
тельства сдерживает экономи
ческий рост вследствие искусст
венного снижения конечного
спроса в объеме 1,5 _ 3 процен
та ВВП и ограничения инвести
ционных возможностей в объ
еме 210,9 миллиарда рублей,
изымаемых с финансового рын
ка. До поры до времени эта не
гативная роль бюджетной поли
тики скрывается за относитель
но хорошими макроэкономичес
кими показателями. Их видимое
благополучие не отражает ре
ального состояния российской
экономики и основано на бла
гоприятной ценовой конъюнкту
ре во внешнем мире и высоких
темпах роста внутренних цен.
Официальные оценки инфля
ции вызывают у специалистов
все больше сомнений. В отсут
ствие альтернативных центров
анализа динамики цен мы не
можем целиком полагаться на
данные Федеральной службы
государственной статистики.
Она напрямую подчинена Мин
экономразвития, «отвечающе
го» за темпы роста ВВП. Об
щественное мнение оценивает
инфляцию не в 10%, как прави
тельство, а в 20%. Действитель
но, цены на металл вырастут в
этом году в 1,5 _ 2 раза. На 20
_ 30 процентов подорожают
хлеб, молоко, сахар, бензин,
жилищно-коммунальные услу
ги. А если еще скорректировать
в соответствии с этим инфля
цию, то темпы экономического
роста снизятся до нуля.
По сути, главное, что было
сделано в текущем году в Рос
сии, _ это отказ федеральной
власти выполнять социальные
обязательства перед общест
вом.

на
ци

ск
ой

Ро
сс
ий

ов
он
д

Если

цину скажется в регионах, пото
му что там нет источников по
крытия этого дефицита. Нако
нец, по фонду социального стра
хования, из которого гражданам
выплачивают больничные лис
ты. Он для того и создан, чтобы
работодатели, выплатив соци
альный налог, могли не волно
ваться, что разорятся в случае
эпидемии гриппа, которая выве
дет из строя значительную часть
работников. Этот фонд призван
минимизировать риски среди
предприятий, с тем чтобы они
платили за больничные столько,
сколько положено. Госдума при
няла решение о том, что первые
два дня больничного листа опла
чивать станет непосредственно
предприятие. То есть фактичес
ки человека вталкивают в кон
фликт с работодателем. Естест
венно, работодатель не будет
счастлив, если к нему придут ра
ботники и скажут: «Мы заболе
ли, оплатите два дня больнично
го». Люди просто не станут
брать больничные листы. И тем
самым фонду социального стра
хования удастся экономить на
здоровье людей.
Нужно ли объяснять, что при
такой политике фактического
геноцида населения страна все
дальше заходит в тупик. Она
оказывается в зависимости от
экспорта сырья при неспособ
ности решать социальные и эко
номические задачи. Люди в кон
це концов разберутся, кто есть
кто в нашей политической сис
теме и чьи интересы правители
представляют. «Единая Россия»
захватила в Думе подавляющее
большинство и при этом вмес
те с федеральным центром не
хочет ни за что отвечать. Это за
метно по социальной реформе,
которая вступит в действие с
1 января. Федеральная власть
отказалась выполнять практи
чески все социальные обяза
тельства, за исключением вы
плат Героям Советского Союза
и России, а также инвалидам. В
преддверии 60-летия Победы в
Великой Отечественной войне
лишить ветеранов этих льгот не
посмели. Все остальные обяза
тельства сброшены на субъек
ты Федерации.У нас сегодня
федеральная власть, полити
ческую ответственность за ко
торую взяла на себя «Единая
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тельства исполнять несколько
десятков федеральных законов
по финансированию науки, об
разования, здравоохранения,
культуры и так далее.
Возникает вопрос: почему
при, казалось бы, лишних день
гах у государства остаются
многомиллиардные долги по
детским пособиям, а у работни
ков бюджетной сферы _ нищие
зарплаты? Большинство насе
ления не может свести концы с
концами, у многих предприятий
нет денег на финансирование
научно-исследовательских ра
бот и обновление техники.
Вместо расчета со своими
гражданами правительство за
говорило о создании Стабили
зационного фонда, в котором
будет копиться профицит, все
го же изъятыми из экономичес
кого оборота окажутся 719 мил
лиардов рублей.
Министр финансов Алексей
Кудрин уверял нас, депутатов,
что это нужно для борьбы с ин
фляцией. Но, позвольте, бо
роться с инфляцией _ задача
Центрального банка. Он ее ре
шает путем регулирования объ
ема денежной массы. Прави
тельство же должно исполнять
обязательства перед общест
вом, а не отказываться от них
под предлогом борьбы с инфля
цией. А если и бороться с ней,
то совершенно иным методом
_ проведением активной анти
монопольной политики. Сегод
ня монополисты продолжают
вздувать цены, наживаясь за
счет общества. Именно этот
фактор генерирует инфляцию.
Почему избыточные деньги
правительство не направляет в
развитие реального сектора
экономики, а замораживает в
Стабилизационном фонде?
Вдобавок ко всему правитель
ство отказывается от изъятия
природной ренты, уже два года
не рассматривает необходи
мые для этого законопроекты.
Пополнить госказну и сделать
россиянина богаче можно с по
мощью доходов от эксплуата
ции принадлежащих народу
природных ресурсов. Однако
значительная часть природной
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Недавно прямо на очередном
заседании правительства пре
зидент предложил министрам
настойчивее работать в Госду
ме не только с «единороссовским» большинством, но и с оп
позицией, с фракциями и депу
татами, имеющими иную точку
зрения по тем или иным пробле
мам, в частности по вопросам
формирования бюджета-2005.
Однако к этому бы ему следова
ло призвать и думское боль
шинство, которое зачастую ни
кого не хочет слушать.
Вот как, к примеру, в нижней
палате принимались законы о
бюджетах трех социальных фон
дов: пенсионного, фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания и социального страхова
ния, на которых лежит изрядная
доля социальных обязательств
государства перед гражданами.
Выяснилось, что правительство
и думское большинство заложи
ли в этих фондах совокупный
дефицит в 205 миллиардов руб
лей. То есть в бюджете на 2005
год не хватает 205 миллиардов
рублей на выплату пенсий,
больничных,
поддержку
здравоохранения. Но в том же
федеральном бюджете был за
ложен профицит в 270 с лишним
миллиардов рублей.
Получается, что в одной час
ти бюджетной системы профи
цит (в законе о бюджете), а в
другой части бюджетной систе
мы _ дефицит (в социальных
обязательствах). Между тем
можно было перераспределить
средства, чтобы полностью вы
платить социальные обязатель
ства перед гражданами. И дока
зать это просто: нужно было из
профицита федерального бюд
жета вычесть сумму дефицита
трех социальных фондов. Даже
школьник сосчитает, что на ла
тание «социальной дыры» денег
в бюджете хватит, еще и оста
нется солидный профицит. Но
думское большинство в лице
«Единой России» на это не по
шло. Стоит уточнить, что профи
цит бюджета возникает не из-за
резкого повышения доходов го
сударства и его умения хозяйст
вовать, а за счет отказа прави

ренты сегодня остается за ру
бежом на личных счетах россий
ских олигархов. Вместо этого
правительство легализовало
вывоз капитала, выставляет на
распродажу большую часть
оставшейся у государства соб
ственности. Это означает, что
нынешняя власть не хочет гра
мотно управлять ни деньгами,
ни госсобственностью.
Думское большинство игно
рирует все предложения по лик
видации «дыр» в социальной
сфере. Хотя «единороссы» при
знали, что вследствие дефици
та одного только пенсионного
фонда незакрытых обяза
тельств перед пенсионерами _
на 83 миллиарда рублей. Впер
вые за последние годы на фоне
сверхприбылей по нефти, газу
и объявленныхтемпахэкономического роста реальная пенсия
россиян уменьшится.
Нам заявляют, что пенсии, на
оборот, планируется повысить
на 200 рублей. Однако планиру
ется и инфляция _ в 10 процен
тов. Снова решим несложную
математическую задачку. Возь
мите среднюю пенсию и посчи
тайте. Выяснится, что 200 руб
лей так называемой надбавки
не хватит, для того чтобы ком
пенсировать инфляционное
обесценивание пенсии. То есть
на фоне великолепных эконо
мических показателей, профи
цита бюджета и Стабилизаци
онного фонда, в котором скоро
окажется более 700 миллиар
дов рублей, государство идет
на снижение жизненного уров
ня пенсионеров. Я считаю, что
это совершенно несправедливо
и экономически неправильно.
Ведь у государства есть деньги
для того, чтобы рассчитаться с
россиянами.
Еще более странная ситуация
складывается по медицинским
фондам. По обязательному ме
дицинскому страхованию возни
кает дефицит в выполнении да
же минимальной программы, на
которую потребуется 100 милли
ардов рублей. На нее нашлось
ассигнований _ чуть больше 30
миллиардов рублей. То есть об
разуется дефицит в 70 миллиар
дов рублей _ больше, чем сам
фонд. И такой абсурдный доку
мент думское большинство при
няло. Нехватка средств на меди
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Сергей ГЛАЗЬЕВ, депутат Госдумы (фракция »Родина»),
лидер движения »За достойную жизнь»,
доктор экономических наук

этнографии, культуры нашей страны. Еще Го
голь сетовал: »Велико незнание России».
Увы, с тех пор мало что изменилось, а незна
ние, как известно, порождает многие беды.
Рамазан АБДУЛАТИПОВ,
член Совета Федерации, лидер Ассамблеи
народов России
«Труд», 7 декабря 2004 г.
Единственная команда, которая в России
прилично играет в футбол, — это команда на
шего парламента.
Владимир ПУТИН,
президент России (на встрече с председателем
национального конгресса Бразилии)
«Профиль» # 44, ноябрь 2004 г.
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Где у правительства
деньги лежат?

Никакие они не »медведи». Не могут такие
добродушные животные, как медведи, при
нимать такие людоедские законопроекты.
Олег БОНДАРЕН КО,
руководитель союза молодежи «За Родину!»
(о «Единой России»)
«Итоги» # 49, декабрь 2004 г.
Это (превышение запланированного уровня
инфляции. _ Ред.) — неприятное последст
вие, которое мы допустили в рамках нашей
политики.
Алексей КУДРИН,
министр финансов России
«Аргументы и факты» # 48, декабрь 2004 г.
Всех представителей власти сверху дони
зу следовало бы подтянуть по курсу этики,

Варианты ответа
1994
1998
2002
2004
1. Низкие доходы
68
75
63
69
2. Плохое здоровье, трудности с лечением
27
31
34
30
3. Бытовые трудности
21
25
24
23
4. Опасения потерять работу, заработок
24
19
25
22
5. Безысходность, отсутствие
перспектив в жизни
22
27
19
19
6. Плохое жилье
15
13
17
18
7. Усталость, переутомление
17
19
17
14
8. Трудности с образованием,
воспитанием детей (в 1994 и 1998 гг.
«Невозможность дать детям хорошее образование»)
9
12
11
11
9. Недостаток свободного времени
11
9
13
10
10. Плохие взаимоотношения в семье
4
4
4
5
11. Пьянство в семье
6
4
3
3
Другое
2
4
2
3
Затруднились ответить
6
2
3
2
Как видим, жизнь среднестатистической российской семьи сейчас осложняют те же самые про
блемы, что и десять, шесть или два года назад. А потому правительство, похоже, проявляет излиш
ний оптимизм, когда утверждает, что жить в стране стало легче и веселее.

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА______________

Власть Народа
по сценариям ЦРУ
Статья Марка Алмонда в английской газете The Guardian
«Власть Народа готовится к очеред
ному триумфу западных ценностей
на Украине. В последние 15 лет быв
ший советский блок переживает по
вторяющиеся сказочные политичес
кие потрясения. Эти современные
нравоучительные сказочки всегда
начинаются со счастливого конца.
Но что происходит с людьми после
того, как победит Власть Народа?
Волнения на Украине выдаются за
сражение между народом и силовы
ми структурами советской эпохи. На
упоминания о роли западных ве
домств времен холодной войны на
ложено табу. Стоит вам сунуть нос в
финансирование шикарного карна
вала в Киеве, и гневные выкрики по
казывают, что вы коснулись болевой
точки Нового Мирового Порядка.
Любая политика стоит денег, а
ежедневно передаваемые из Киева
сцены с участием толпы стоят боль
ших денег. Рыночная экономика,
быть может, и восторжествовала, но
если бы Милтон Фридман напомнил
тем, кто на площади Независимости
задаром получает еду и напитки, что
«не существует такой вещи, как бес
платный ланч», его, несомненно, ок
рестили бы сталинистом. Кажется,
очень немногие задаются вопросом,
чего хотят люди, которые платят за
Власть Народа, в обмен на спонси
рование всех этих рок-концертов.
Будучи старым курьером холодной
войны, который перевез десятки ты
сяч долларов диссидентам советско
го блока, а также и куда более ува
жаемым ученым, я, пожалуй, смогу
пролить свет на то, что один мой ру
мынский приятель называл «нашим
тайным периодом». Представляется,
что слишком многие из тех, кто за
нимает более высокое положение в
сети поставки продуктов питания для
Власти Народа, весьма неохотно
идут на то, чтобы раскрывать все по
дробности этой операции.
Сегодня мы можем найти в Google
(информационно-поисковая система
Интернета. _ Прим. пер.) названия
таких фондов, как американский «На
циональный фонд за демократию»
(NED) и еще множество суррогатов,
которые финансируют украинское
движение «Пора» или украинские «не
зависимые» средства массовой ин
формации. Но разве это что-нибудь

скажет вам, если только вы не знаете,
что Джеймс Вулси из фонда NED 10
лет назад был шефом Центрального
разведывательного управления США?
На протяжении 1980-х годов и в
период подготовки к бархатным ре
волюциям 1989 года небольшая ар
мия добровольцев _ и, давайте уж
быть откровенными, шпионов _ со
вместно работала над подготовкой
того, что впоследствии стало имено
ваться Властью Народа. Бурно рас
цвела сеть взаимосвязанных фон
дов и благотворительных организа
ций, которые взяли на себя пере
правку диссидентам многих милли
онов долларов. Эти деньги давали
в подавляющем большинстве стра
ны Организации североатлантичес
кого договора и их тайные союзни
ки вроде «нейтральной» Швеции.
Это правда, что не каждый пенс,
который попадал к диссидентам,
был взят из государственной казны.
Американский миллиардер Джордж
Сорос организовал фонд «Открытое
общество». Сколько денег выделил
этот фонд, сказать трудно, посколь
ку г-н Сорос проповедует открытость
для других, но не для самого себя.
Энгельс как-то заметил, что не ви
дит противоречия между тем, что че
ловек заработал миллион на бирже
утром и потратил его на революцию
после полудня. Наши современные
революционеры-рыночники сегодня
инвертируют этот процесс. Люди, ко
торые им обязаны, приходят к влас
ти с полномочиями на приватизацию.
Похмельем Власти Народа являет
ся шоковая терапия. Для того чтобы
вывести людей на улицы, финансируе
мые Западом «независимые» СМ»
всякий раз «продают» толпе мультиме
дийные картинки евроатлантического
процветания. Никто не останавливает
ся подробно на массовой безработи
це, процветающих сделках для инсай
деров, росте организованной преступ
ности, проституции и резко растущей
смертности в странах, где победила
Власть Народа.
В 1989 году наши спецслужбы раз
работали идеальный механизм для
смены правящих режимов, нередко
используя для этой цели истинных
добровольцев. Недовольство тем, как
коммунистические государства огра
ничивают жизнь рядовых людей, при

вело меня к подпольной деятельнос
ти, но массовое обнищание народа и
циничный оппортунизм, свидетелем
которых я стал в конце 1990-х годов,
породили во мне разочарование.
Разумеется, мне следовало бы
распознать симптомы коррупции
раньше. Еще в 1980-х годах наши
СМИ рисовали пражских диссиден
тов как бескорыстных ученых, кото
рых за их принципы сделали нищи
ми, когда в действительности они
получали ежемесячные стипендии в
сумме 600 долл. США. Сегодня они
занимают места в первом ряду но
вого евроатлантического правяще
го класса. Убого одетая благоде
тельница человечества, которая, ка
залось, целиком отдавалась тому,
чтобы гарантировать, что каждый
пенс ее «благотворительных» денег
попадет к нуждающемуся получате
лю, сегодня является носительни
цей функций, облегчающих инвесто
рам вложение денег в наши преж
ние излюбленные предприятия.
Концом всей истории стало рожде
ние консалтингового бизнеса.
Ставшие циниками диссидентство
вавшие типы, которые присвоили се
бе деньги, предназначавшиеся для
финансирования, скажем, отеля на
холмах Буды (район Будапешта. _
Прим. пер.), нанесли меньше вреда,
чем те, кто выбрал для себя карьеру
в сфере политики и СМИ. В Польше
медиаимперия бывшего диссидента
Адама Михника, стоящая сегодня 400
млн евро, выросла из подпольного из
дательского мира движения «Соли
дарность», который в 1980-х годах фи
нансировало ЦРУ. Его газеты сегод
ня поддерживают войну в Ираке, не
смотря на ее громадную непопуляр
ность среди поляков.
А между тем, начиная с тех труже
ников верфей, которые в 1980 году
основали польскую «Солидар
ность», и далее до сербских шахте
ров из города Колубар, которые в
октябре 2000 года провозгласили
свой «сербский Гданьск», сегодня
миллионы людей имеют слишком
много свободного времени, чтобы
читать о своей роли в истории.
Власть Народа, как выяснилось,
имеет больше отношения к закрытию
предприятий, чем к созданию откры
того общества. Она закрывает заводы

и фабрики, но, что еще хуже, закрыва
ет умы. Она проповедует свободный
рынок всюду _ но только не в вопро
се мнений. Сегодняшней теорией
идеологов Нового Мирового Порядка,
многие из которых являются комму
нистическими ренегатами, является
рыночный ленинизм _ некая комби
нация догматической экономической
модели с макиавеллевскими метода
ми для захвата рычагов власти.
Единственная сегодня в мире
сверхдержава использует свой ста
рый арсенал холодной войны не
против тоталитарных режимов, но
против правительств, от которых Ва
шингтон устал. Такие надоевшие со
юзники, как Шеварднадзе в Грузии,
делали все, чего хотели Соединен
ные Штаты, но позабыли о мудром
высказывании советского сатирика
Ильфа: «Неважно, любите ли вы пар
тию. Важно, любит ли партия вас».
Грузия, разумеется, является зве
ном в цепи трубопроводов, по кото
рым в страны НАТО транспортируют
ся среднеазиатская нефть и природ
ный газ, представьте себе, через
территорию Украины. Правителям
таких стран следует проявлять осто
рожность. Пятьдесят лет назад Збиг
нев Бжезинский утверждал, что «по
литика постоянных чисток» типична
для советского коммунизма. Однако
же сегодня он всегда под рукой, ког
да нужно потребовать, чтобы Власть
Народа свергла вчерашнего фавори
та в пользу нового «реформатора».
Термин «Власть Народа» появился
в 1986 году, когда Вашингтон решил,
что Фердинанд Маркос должен уйти.
Однако шаблон для смены режима
был выработан в 1953 году в Иране.
Тогда англо-американские деньги
толкнули антимоссадековские толпы
на выступления в поддержку возвра
щения в страну шаха. Корреспон
дент газеты The New York Times рас
трубил о победе народа над комму
низмом, несмотря на то что самолич
но передал руководителям государ
ственного переворота 50.000 долл.
и подготовленный в ЦРУ текст антимоссадековской декларации.
Не думаете ли вы, что сегодняш
няя официальная версия Власти На
рода так же экономно обращается
с правдой?»
inoCM».Ru
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Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ

СЕ КУНДА ИСТОРИИ

18 декабря
1834 У Аларчина моста открыта первая в России и вторая в мире педиатри
ческая больница _ Николаевская детская больница. Впоследствии пере
ехала на Петроградскую сторону; до революции содержалась на благотво
рительные взносы и субсидии городской Думы и ведомства учреждений им
ператрицы Марии. Ныне больница № 18 имени Н. Ф. Филатова.
1839 В новом построенном «противу Михайловского дворца» доме Дво
рянского собрания дан первый бал. Ныне здесь — Большой зал петербург
ской Филармонии.
1919 Вышел в свет первый номер газеты «Смена».
1974 Торжественно введен в эксплуатацию комплекс автоматической
междугородной телефонной и телеграфной связи на Синопской набереж
ной. Первыми его пользователями стали абоненты Пискаревской АТС.

19 декабря
1919 Открыт Дом книги.
1954 В Городском шахматном клубе прошел финал первого первенства
города по молниеносной игре в шахматы на призы газеты «Вечерний Ле
нинград». Разыгрывалось только первенство среди мужчин; победителем
стал Виктор Корчной. Впоследствии призы «Вечернего Ленинграда» стали
оспаривать и женщины.

У кого богаче вывеска?
Анатолий ИВАНОВ

Островком мирного, незыблемого спокойствия,
отстраненным от стремительного потока людей
и экипажей, смотрится небольшая уютная Армянская
церковь, расположенная в глубине участка. Два здания
на переднем плане составляют единый архитектурный
ансамбль и служат как бы кулисами для нее. На Невском
проспекте сохранились, хотя и в искаженном виде, еще
два подобных ансамбля — при лютеранском
и католическом храмах.

20 декабря

Церковь возводилась в 1771 —
1780 годах по инициативе и отчас
ти на средства богатого купца
И. Лазарева по проекту крупного
мастера той поры Ю. М. Фельтена. Он же был автором правого
жилого флигеля, перестроенного
потом в суховатых формах позд
него классицизма. Здесь в разное
время жили известный государст
венный деятель М. М. Сперан

ский и поэт Ф. И. Тютчев. Левый
флигель, сооруженный в конце
XVIII века неизвестным зодчим,
гораздо интереснее по своей ар
хитектуре; в 1909-м он был повто
рен на набережной Мойки, 21,
князем С. С. Абамелек-Лазаревым, пожелавшим иметь копию
дома, где он родился и вырос...
Публикуемый архивный снимок
сделан в самом начале 1900-х и

Г"

1909 Открыто здание Торгового дома Гвардейского экономического об
щества. Ныне здесь помещается ДЛТ.

21 декабря
1859 У Медико-хирургической академии открыт памятник лейб-медику Яко
ву Васильевичу Виллие работы скульптора Давида Йенсена и архитектора
Андрея Штакеншнейдера.
1899 Вышел в свет первый номер журнала «Огонек». Вначале был еже
недельным приложением к газете «Биржевые ведомости»; с 1902 года вы
ходил самостоятельно. Тираж его в дореволюционные годы доходил до 120
тысяч экземпляров, уступая лишь тиражу журнала «Нива».

22 декабря
1869 Первая успешная перепись населения Петербурга. По ее данным, чис
ло домов в столице составило 9109, а жителей — 667.026 душ.
1999 Казанский собор стал кафедральным (главным) храмом Санкт-Пе
тербургской епархии.

23 декабря
1799 Родился Карл Павлович Брюлло, художник. С 1822 года носил фами
лию Брюллов.

Если бы взрослые
краеведы так работали!
1СНТ0Рй.Е,С П_О_С^ЭВР

Виктор АНТОНОВ

ГР. 'Ь'Ц
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К времени написания Б. Патерсеном этой акварели, датируемой 1808 _ 1809 годами,
бывший Зеленый мост, существовавший на этом месте еще при Петре I, чаще
именовался Полицейским, хотя находившаяся поблизости главная полицейская
канцелярия, от которой и пошло название, давно переехала на Большую Морскую.
смотря на позднейшие передел
ки, служит превосходным образ
цом раннего классицизма. При
мыкающий к нему со стороны на
бережной дом, как нетрудно за
метить, принадлежит уже к ино
му архитектурному направле
нию — строгому классицизму.
Его построили в 1790-х для гене
рал-прокурора князя А. Б. Кура
кина, которому сын Чичерина
продал отцовский участок с
большим «порозжим местом».
С левой стороны, на противопо
ложном берегу Мойки, — Строга
новский дворец, возведенный по
проекту архитектора Ф. Б. Рас
трелли (Невский, 17). Первый ис
торик Петербурга А. Богданов пи
сал о нем так: «На Большой преспективой, на углу подъемного
моста, против зимнего дома Ее
Императорского Величества, бы
ли небольшие поземные палаты

Фотография из Центрального
государственного архива
кинофотофонодокументов
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1826 г.

Три архитектурных стиля
На первом плане художник изо
бразил последние отделочные
работы на только что устроенной
гранитной набережной, а новень
кий чугунный мост, заменивший
прежний деревянный, поражает
своей кажущейся легкостью и
элегантностью очертаний.
Справа мы видим бывший дом
генерал-полицмейстера Н. Й.
Чичерина (Невский, 15), зани
мавшего эту должность с 1764
по 1777 год. Он сделал для го
рода немало полезного, активно
участвуя в работе Комиссии о
каменном строении, но был сме
щен разгневанной императри
цей со своего поста за прояв
ленную, по ее мнению, нерасто
ропность во время страшного
петербургского наводнения, по
губившего тысячи людей.
Особняк, сооруженный Чиче
риным в 1768 — 1771 годах, не

На фоне такого изобилия гораз
до скромнее кажутся вывески ма
газина золотых изделий Трейдена и Иогансона или автоматичес
кого буфета « Квисисана».
Бросаются в глаза еще две
надписи, сделанные аршинными
буквами: « Контора Е. С. Поснова»
и «Оптик И. Э. Мильк». Ярослав
ский мужичок Елизар Семенович
Поснов, нажив деньги в родной
губернии, в 1890-х переехал в Пе
тербург, женился на дочери куп
ца Г. Ф. Горшкова и унаследовал
его банкирскую контору на Нев
ском проспекте, а также особняк
на 7-й Рождественской. Впро
чем, дела у Поснова шли не так
хорошо, как у тестя, и к 1917 го
ду у него оставался лишь дом,
где и настигла бывшего банкира
революционная буря.
Куда более длинной оказа
лась история торговой фирмы,
основанной оптическим масте
ром Иоганном Мильком еще в
1840 году. Начав с небольшой
мастерской по шлифовке опти
ческих стекол, он впоследствии
открыл магазин на Невском
проспекте, который после
смерти основателя перешел к
его сыну Федору, ставшему уже
купцом 2-й гильдии.
Фирма Милька изготовляла оч
ки и лорнеты, в том числе для им
ператора Александра II и его суп
руги императрицы Марии Алек
сандровны, завоевав награды на
Всемирной выставке в Чикаго и
Всероссийской художественно
промышленной в Нижнем Новго
роде. Накануне Октябрьской ре
волюции торговый дом «Мильк
И. Э.», где компаньонами были
родственники покойного масте
ра, владел несколькими перво
классными магазинами.
На фоне изобилия и блеска вы
весок, конкурирующих между со
бой, обращает на себя внимание
сдержанная темная окраска Ар
мянской церкви, как будто сторо
нящейся шумного проспекта...

господ Строгановых. И сего 1753
года оные палаты разобраны, и на
том месте состроены большие ве
ликолепные палаты о 3-х департа
ментах барона Сергея Николаеви
ча Строганова. А сего 1760 года
его сиятельство при оных палатах
выклал каменный канал пред па
латами своими, и на оном канале
поставлены чугунные постаменты
с личинами и вокруг цепьми же
лезными висящими огорожены,
так подобно, как в Москве было
пред домом фельдмаршала Б. П.
Шереметева».
Итак, на ограниченном прос
транстве акварели представле
ны три разных стиля, что харак
терно для непрерывно развивав
шегося Петербурга. А мост, со
единяющий два берега, приоб
ретает в данном случае некий
дополнительный, почти симво
лический смысл...
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С портретом маршала Сталина
ск
ой

Шел к концу 1949 год, близилось 21 декабря _ день 70-летия
И. В. Сталина. Нетрудно представить, как ломали головы
лица, находившиеся на верхних ступенях власти, чтобы
в очередной раз восславить «вождя народов».

Задача была не из простых: воз
величивание Сталина в после
военные годы достигло немыс
лимой высоты, и сказать новое
слово в хоре восхвалений было
нелегко. К тому же генералисси
мус прохладно воспринимал
предложения, которые могли не
столько возвысить, сколько раз
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Противу Английской набе
режной... устроен бег, ка
кого давно не видали в
здешней столице. В среди
не ристалища построен
павильон, или лучше ска
зать, портик для дам и
первостепенных зрите
лей. По краям находятся
маленькие домики, для то
го чтобы в них отдыхать,
греться или переодевать
ся. Кто хочет видеть уди
вительных рысаков и ино
ходцев, тот должен
явиться в три часа по
полудни или около сего вре
мени по воскресным дням,
средам и пятницам на Анг
лийскую набережную. В
последнее воскресенье сте
чение народа и экипажей
было необыкновенное, не
взирая на пронзительный
холод. В хорошую погоду
здесь, вероятно, будет род
гулянья в эту пору.
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«Северная пчела»

ов

О ЧЕМ ПИСАЛИ...
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новой, — в работе Н. Снетковой.
Кто ничего не знает о другой
школе — Русского технического
общества в память М. Й. Кази,
открытой в 1873 году для нужд
Балтийского завода, — должен
непременно прочесть реферат
Т. Балакиной и О. Ващенко. Да
же об уже изученных объектах
(скажем, о восстановленной те
перь церкви в Горном институте,
о Ларинской гимназии и о бло
кадном братском кладбище) до
тошные школьники отыскали
важные дополнения и интерес
ные факты...
Особенно хочется отметить
статьи по «живой истории», а
именно беседы со старожила
ми, которые поведали историю
своей семьи и свою личную. На
пример, беседу с Э. Г. Соколов
ской, петербургской немкой, ко
торой в 2004 году исполнилось
102 года. Эта ровесница ХХ ве
ка пережила много испытаний,
но сохранила ясность ума и
твердость духа. Еще увлекатель
нее читается рассказ о датском
роде Риффесталь. Первый пред
ставитель этого рода был масло
делом в Вологде, его брат — пи
воваром в Иркутске, дочь служи
ла учительницей в Ленинграде,
а сын был репрессирован и умер
в тюремной больнице. Семей
ную историю, доведенную до на
ших дней, очень живо передала
Т. Ушакова, праправнучка перво
го Риффесталя. Поражаешься,
сколько усилий она потратила,
сколько документов просмотре
ла. Если бы все взрослые крае
веды так работали!

И

Эту участь разделяют и сборни
ки «Остров у моря», которые с
2002 года выпускает школа ис
кусств «На Васильевском» при
финансовой поддержке мест
ных муниципальных образова
ний. Напечатаны уже пять тема
тических выпусков средним
объемом около 150 страниц
каждый с подзаголовком «Учеб
но-методическое пособие по
истории и культуре Васильев
ского острова». Составляет их
методист Н. М. Макарухина,
возглавляющая при школе объ
единение «Знатоки Васильев
ского острова». Она же в основ
ном руководит работой старше
классниц (юношей среди авто
ров почти нет!) в библиотеках и
архивах, помогает выбрать те
мы, наставляет в правилах науч
ного исследования.
Действительно, около трети
напечатанных работ заслужива
ют такого определения: «науч
ное исследование». Хотя выпол
нены они подчас не по всем
строгим канонам оного. Это оп
ределение прежде всего отно
сится к работам, требовавшим
совершенно самостоятельных
архивных изысканий. Й можно
только похвалить усердие и ос
новательность, с которым были
проведены эти изыскания.
Отныне самые полные сведе
ния об Учительском институте,
предшественнике Педагогичес
кого университета им. Герцена,
можно найти в исследовании
Ю. Галямовой, а о Школе земле
делия и горнозаводских наук, ос
нованной графиней С. В. Строга
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В последние годы наш город активно изучают не только
взрослые краеведы, профессионалы и любители,
но и школьники старших классов. Изучают обычно в кружках и
на курсах, где опытные педагоги и специалисты обстоятельно
рассказывают им об истории и культуре города на Неве.
Главным центром этого углубленного обучения по-прежнему
остается Дворец творчества юных с его давними традициями
школьного краеведения, рефератами, олимпиадами и
конкурсами. Конкурсные сочинения о Петербурге печатаются
дворцом ежегодно, но доступны, увы, немногим.

запечатлел мимолетное мгнове
ние из жизни главного проспек
та северной столицы. К тому вре
мени фотографы уже научились
снимать движущиеся объекты
(лет за тридцать до этого улицы
Петербурга выходили на фо
тографиях почти пустынными,
поскольку камера схватывала
лишь неподвижные предметы),
хотя изображения бегущих ры
сью лошадей все же получились
немного смазанными.
По своему выгодному место
положению дома при Армянской
церкви пользовались тогда боль
шим спросом среди арендато
ров. В левом флигеле с 1878 го
да обосновался книжный мага
зин А. С. Суворина, владевшего
также влиятельной газетой «Но
вое время», название которой
крупными буквами выведено на
«зонтике» над входной дверью.
Выпускавшаяся им серия книг
под общим названием «Дешевая
библиотека», составленная из
произведений русской и ино
странной классики, принесла из
дателю огромные барыши. А по
мимо этого Алексей Сергеевич
издавал научно-популярную ли
тературу, роскошные иллюстри
рованные книги, а также такие
очень ценимые по сей день спра
вочники, как «Весь Петербург»,
«Вся Россия», и другие, обеспе
чившие ему громкое имя...
Если в левом флигеле распола
галось не особенно много торго
вых заведений, то в правом их бы
ло значительно больше. Цент
ральное место среди них занимал
фирменный магазин фабрики же
лезных изделий, принадлежав
шей В. Гостынскому и компании.
Названия продаваемых ими изде
лий буквально облепили все про
стенки между окнами второго эта
жа: «железная мебель всякого ро
да», «кровати железные, медные
и никелированные», «матрацы
стальные, волосяные и пружин
ные», а кроме того — умывальни
ки, детские коляски, велосипеды,
комнатные ледники, ванны, вед
ра, клозеты... Чего там только нет!

венчать легенду о его скромнос
ти в личной жизни. Поэтому он
отклонил идею об «ордене Ста
лина» и медали «В ознаменова
ние 70-летия И. В. Сталина».
Вместе с тем предложение учре
дить международную Сталин
скую премию «За укрепление ми
ра между народами» и награж-

дать лауреатов премии медалью
со своим изображением Иосиф
Виссарионович поддержал, и со
ответствующий указ президиума
Верховного Совета СССР был
подписан. Не вызвало возраже
ния и предложение почтового ве
домства выпустить блок с че
тырьмя многоцветными марка
ми, отражающими этапы сталин
ского жизненного пути.
А вот проект поместить порт
рет Сталина на банковских биле
тах и отчеканить его профиль на
монетах не прошел. Быть может,
оттого, что еще в 1938 году на ку

пюрах в один, три, пять и десять
червонцев был помещен портрет
В. И. Ленина и его же воспроиз
вели на билетах Госбанка досто
инством 10, 25, 50 и 100 рублей
выпуска 1947 года. Что же каса
ется монет, то здесь проблема
была другой: юбилейные и па
мятные монеты в СССР тогда во
обще не выпускались. Так что ге
нералиссимус оба «денежных»
проекта отверг.
И все-таки монеты с портре
том Сталина увидели свет. Но
не в СССР — в соседней Чехо
словакии. Выдающийся чеш

ский художник Отакар Шпаниел
создал две монеты достоинст
вом 50 и 100 крон, на которых
был изображен Сталин в мар
шальском мундире. Отчекане
ны они были из серебра 500-й
пробы.
До денежной реформы 1953
года «сталинские монеты» явля
лись в Чехословакии платежным
средством. Однако в обраще
ние они попадали нечасто: мно
гие посчитали нужным сохра
нить их в домашних шкатулках в
качестве «свидетелей исто
рии»...

«Лучше пения ничего
нет на свете!»

Светлана РУХЛЯ______________________________________________

Публика, съехавшаяся в Мариинский театр на представление
оперы « Кармен» с супругами Медеей и Николаем Фигнерами
в главных партиях, чинно рассаживалась в кресла, не ожидая
ничего из ряда вон выходящего. Казалось, ничего
непредвиденного не могло произойти обычным вечером 1904
года. Однако спектакль оказался совсем не рядовым. Музыка
усиливалась, над сценой незримо нависала тревожная
пелена. «Николай Николаевич так вошел в свою роль, _
записала потом дочь певцов Евгения, _ так переживал
на сцене свои страдания, что забылся в последнем акте
и порезал ножом платье и корсет моей матери и чуть не убил
ее на самом деле. Публика, которая была в курсе нашей
семейной трагедии, переживала трагедию вместе с актерами
и понимала, что на сцене творится что-то неладное».
Так заканчивалась история страстной любви, заставившей
юную порывистую итальянку смело шагнуть в неведомое.
«Непостижимая судьба сделала милую Россию моей второй
родиной», _ напишет Медея Фигнер, подводя итоги жизни...
Медея Мей появилась на свет во
Флоренции, «душистом чудном
цветнике Италии», 4 апреля 1859
года. В семье уже подрастали ее
братья Франческо и Джузеппе.
Детство было радостным: «Все
мое маленькое существо было
заполнено богатством духовнос
ти — любовью моей обожаемой
красавицы матери с ее дивны
ми, всегда печальными глазами.
Я бесконечно ее любила и
преждевременная смерть ее на
долго в душе моей оставила глу
бокую рану».
Семья жила на скромные
средства, и маленькая Медея ни
разу не была в театре, не слы
шала оперных примадонн, но ее
восторженную чуткую натуру
влекло к необыкновенному. «С
7-летнего возраста я стала уже
любить другие игры, чем дети
моих лет, я брала передники,
разные тряпки, надевала все на
себя и, становясь против зерка
ла, принимала всевозможные
позы, пела, декламировала и
делала жесты к великому ужасу
мамы моей».
Мама умерла, когда девочке
исполнилось девять лет. Мир
рухнул в одночасье — Медее ка
залось, в жизни больше не будет
ни света, ни радости. Родные да
же опасались за ее душевное
здоровье. Спасательным кругом
стала дружба с влюбленным в
музыку и театр старшим братом.
Когда Медее исполнилось две

надцать, Франческо на зарабо
танные деньги повел сестру в те
атр. Впервые ощутила она аро
мат сцены, а спектакль с участи
ем знаменитого трагика Сальвини потряс девочку. «Дома мы с
братом изображали все виден
ное в театре, и раз я напугала
младшую сестру до истерики,
надев белую простыню и выма
зав лицо сажей».
Лиха беда начало. Однажды
«во Флоренцию, в театр Pagliano,
приехала знаменитая тогда
Vercolini... Мы с братом отправи
лись в театр, и в этот раз я окон
чательно потеряла голову. Я бре
дила театром, музыкой, я целы
ми днями по слуху пела отрывки
слышанной оперы... Мне каза
лось, что лучше пения ничего нет
на свете и что я должна быть не
пременно певицей».
Иначе видел будущее Медеи
отец: девочка будет учительни
цей! Проблемы разрешит вме
шательство брата матери, гита
риста и поэта-импровизатора.
Чувствуя дарование племянни
цы, он ведет ее на прослушива
ние в консерваторию. Правда, и
здесь вначале были проблемы.
« Какая консерватория? — изуми
лись профессора. — Девочка да
же нот не знает!»
Медея тогда задохнулась от
слез, но потом взялась за дело.
Ноты она освоила быстро, а сво
бодное время коротала, распе
вая головокружительные рула

ды. «Иногда на улице собира
лась толпа послушать мое пение;
посылали узнать кто поет и не хо
тели верить, что певица — де
вочка-подросток; меня это не
только не смущало, но, напро
тив, заставляло еще смелее,
еще громче петь».
Четырнадцатилетнюю Медею
зачисляют в консерваторию.
Уже через два года она дебюти
рует в местечке Синапунга близ
Флоренции в партии Азучены —
героини оперы Верди «Труба
дур». Лишь отзвучали послед
ние звуки ее голоса, как сцену
заполнили белые голуби: так, по
старой итальянской традиции,
приветствовала дебютантку
восхищенная публика. Когда же
юная красавица избавилась от
старушечьего грима и предста
ла преображенной, восторги уд
воились.
В тот же год в Неаполе дебю
тировал брат Медеи Франческо
Мей. Увы, его успешный дебют
стал лебединой песней: свиреп
ствовавшая эпидемия тифа на
всегда отняла голос. Потрясен
ная Медея поклялась себе обес
печить безбедное существова
ние своих родных. Слово она
сдержала, благо уже дебют сде
лал ее знаменитой. Антрепрене
ры наперебой предлагают вы
годные контракты, и в рекорд
ный срок объездила она Ита
лию, Испанию, Южную Америку,
приумножая славу итальянского
бельканто. Медея была хороша
собой, ее голос — живой и вол
нующий — завораживал красо
той тембра, а природная страст
ность наполняла жизнью образы
статичных оперных героинь.
Наконец гастрольные пути
сводят ее с Николаем Фигнером,
человеком, которому, несмотря
на скепсис именитых вокальных
педагогов, суждено было стать
знаменитым певцом. Его воля и
напор не оставили ей выбора.
Вместе с Фигнером Медея Мей
едет в Россию...
Осенью 1887 года она дебю
тировала на сцене Мариинско
го театра. Петербург с осторож
ным интересом услышал и бла
госклонно принял ее Валентину
в «Гугенотах» Мейербера. Пер-

вые два года она пе
ла только на итальян
ском, и вот — «Евге
ний Онегин», первая
опера, исполненная
певицей на русском
языке. П. И. Чайков
ский скажет, что уви
дел на сцене ту Та
тьяну, «которую он
всегда желал видеть
в олицетворении ар
тистки». Популяр
ность Медеи (теперь
уже не Мей, а Фиг
нер) неуклонно рас
тет.
«Она просто пора
жала всех своим ар
тистическим обли
ком: красотой лица,
голоса, пения, пове
дения на концертной
эстраде, концертно
го туалета... Описы
вать красивую наруж
ность стоит, пожа
луй, когда эта красо
та нарушает обще
известные законы
гармонии. В Медее
Ивановне же все бы
ло правильно: и точеные хоро
шим резцом черты лица, и чер
ные выразительные глаза, такие,
какие итальянцы воспевают в ты
сяче серенад. И мягкость движе
ний типичной южанки». Так напи
шет в своих воспоминаниях пе
вец Сергей Левик.
Со временем итальянка стала
первой исполнительницей пар
тий Лизы и Иоланты в операх
Чайковского «Пиковая Дама» и
«Иоланта», Маши и Франчески в
операх Направника «Дубров
ский» и «Франческа да Римини»,
получила звание солистки Его
Императорского Величества.
Любовь русской публики к ней не
знала пределов. Когда в 1895 го
ду, после рождения четвертого
ребенка, артистка тяжело забо
лела, Николаевский вокзал, куда
ее доставили из деревни, был не
в состоянии вместить всех сочув
ствующих. «Во время этой болез
ни я еще глубже поняла, как теп
ло относится ко мне русская пуб
лика... Сколько народу было на
станции, когда встречали меня,

несомую на носилках, сколько
плачущих лиц... а какая масса
внимания, пока я лежала дома:
мне присылали образа, просфо
ры, цветы»...
А через девять лет благополу
чие рухнет. Надо признать, что
брак с Фигнером даст трещину
по ее вине. И что Николай Нико
лаевич благородно всю вину
возьмет на себя, сохранив репу
тацию любимой женщины. И что
после развода Медея не разре
шит детям общаться с отцом. Та
ков уж был накал страстей! Лишь
преждевременная смерть Нико
лая Николаевича в 1918 году,
ставшая для Медеи Фигнер оче
редным тяжелым ударом, прими
рит их...
Яркая жизнь Медеи Фигнер
была еще и удивительно долгой.
Она стала свидетельницей не
скольких исторических эпох; в
1930 году покинула советскую
Россию и поселилась в Париже,
где и скончалась летом 1952 го
да, не дожив до векового юбилея
лишь семь лет...
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ешествия

Раздел ведет
Надежда ХОРХОРДИНА

Вода, проточившая камень
Михаил РУТМАН_____________

В Норвегии природа будто
сошла с ума. Море
длинными изломанными
»языками» прорезало
горы. »Языки» эти
называются фьордами
и представляют собой
главную норвежскую
достопримечательность,
притягивающую туристов
со всего света.

На Кубани проходят выездные заседания краевой санитарно
противоэпидемической комиссии (СПЭ К) под председательством вице-губернатора
Евгения Муравьева. Согласно данным, прозвучавшим в ходе заседаний, в течение
курортного сезона 2004 года в Анапе отдохнули около миллиона человек, в том
числе более 200 тысяч детей в стационарных оздоровительных учреждениях.
По сравнению с прошлым годом количество отдыхающих увеличилось лишь
на 15%, хотя ожидался 30%-ный прирост.
Вместе с тем установлены факты открытия здрав
ниц без разрешения органов местного самоуправ
ления и госсанэпиднадзора, отмечена переуплотненность в жилых корпусах детских санаториев.
Серьезные недостатки отмечены и в организации
питания детей в оздоровительных учреждениях.
Также нарекания вызвало качество услуг предпри
ятий общественного питания и торговли.
Отсутствие должного контроля со стороны
администрации города за деятельностью сана
торно-курортных учреждений, особенно част
ных гостиниц, непродуманная работа с неорга
низованными отдыхающими привели к сущест-

венным потерям дохода местным бюджетом. А
из-за наличия на территории курорта долго
строев он недополучил около 25 млн рублей.
Особенно тревожным стал тот факт, что Ана
па прославилась в этом году как самый гряз
ный курорт. О неудовлетворительном санитар
ном состоянии улиц и пляжей города неодно
кратно писали жалобы отдыхающие; проблема
освещалась всеми средствами массовой ин
формации. Как сообщает ИА REGNUM, новому
руководителю города и его команде предстоит
в межсезонье серьезно поработать над устра
нением отмеченных недостатков.
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Россиянам давно полюбилась эта страна, в которой
есть все, что необходимо самому дотошному путе
шественнику. Это и богатое историческое прошлое,
фольклорные традиции венгерского народа, пре
красная архитектура венгерских городов, а также воз
можность не только отдохнуть, но и серьезно подле
читься на известных во всем мире курортах.
К сожалению, после введения визового режима по
пасть в Венгрию стало сложнее. За год Венгрию по
сещают примерно 31 миллион туристов, в основном
из США и Европы. Доля россиян пока невелика _
девяносто тысяч человек. Наверное, именно поэто
му в предстоящем году Россия наряду с Японией и
Китаем будет одной из трех приоритетных стран для
венгерского туризма. А главные усилия, как сообщи
ла недавно приступившая к своим обязанностям но
вый советник по туризму посольства Венгерской
Республики в Москве Андреа Сегеди, будут сосре
доточены на пропаганде Будапешта, озера Балатон
и лечения термальными водами.
Это вполне естественно. Столица страны по пра
ву считается одним из красивейших городов мира,
она внесена в список «Всемирного наследия чело
вечества» ЮНЕС КО.
Убедиться в этом легко — стоит только совершить
прогулку по центральной части города, видеть изу
мительное здание парламента, пройти по знамени
тому Цепному мосту. Взобраться на высокий правый
берег Дуная, где от величественного королевского
замка открывается незабываемая панорама Дуная.
Озеро Балатон — крупнейший водоем в Централь
ной Европе _ тоже давно заслужило славу одного
из лучших мест летнего отдыха.
А купание в термальных бассейнах _ это вообще
«фирменное блюдо» страны. Термальные источники
в этих краях были известны с древних времен. Боль
шинство из них обладают целебными свойствами и
в первую очередь излечивают заболевания опорно
двигательного аппарата.
За последние десятилетия лечение термальны
ми водами стало поистине массовым. В настоящее
время более семидесяти процентов разведанных

К полицейскому
с вопросом
Многочисленные туристы, прибывающие в индийскую столицу,
больше не будут чувствовать себя брошенными на произвол
судьбы. Муниципалитет этого мегаполиса решил создать
подразделения так называемой туристической полиции,
обязанной своевременно реагировать на запросы и вопросы
зарубежных гостей столицы и, если потребуется, приходить
им на выручку в нестандартных ситуациях. Например, когда
иностранцев начинают утомлять слишком назойливые нищие и
бродяги. Или когда какого-нибудь туриста хватит солнечный удар.
Для Нью-Дели, мало приспособ
ленного для туризма, своевремен
ное решение муниципалитета _
большое достижение. Первона
чально полицейских из таких мо
бильных спецподразделений раз
местят на ключевых туристических
объектах: в международном аэро
порту имени Индиры Ганди, на не
скольких крупных железнодорож
ных вокзалах, в районе мечети
Кутб-Минар, где находилась пер
вая столица мусульманских прави
телей, и на территории Красного
форта. Этот памятник XVII века за
нимает особое место в истории
страны, поскольку именно там
15 августа 1947 года был спущен
английский «Юнион Джэк», а Джа
вахарлал Неру поднял над фор
том флаг независимой Индии.
Со временем в столице плани
руется увеличить численность ту

Сергей ГРИЦ КОВ
Итоги уходящего туристского года подвели на днях в Генеральном консульстве Венгрии
в Петербурге.
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Анапа — самый грязный
курорт 2004 года

туристов вытачивающим «древ
ние амулеты», _ и в путь, через
горы.
Зимой жизнь здесь утихает.
Фьорды покроются льдом,
перевалы занесет снегом, и
крошечные горные деревушки
окажутся отрезанными от мира.
Железная дорога во Фломе не
прекратит работу, но поезда бу
дут ходить редко. Правда, зимы
здесь несуровые _ спасибо
Гольфстриму, ласково омываю
щему Норвегию. Здесь, на ши
роте Петербурга, не в теплицах,
а в открытом грунте вызревает
черешня размером с нашу алы
чу. И никого это не удивляет.
Люди, как установлено наукой,
тут стали жить почти за 5 тысяч
лет до рождества Христова.
Привыкли.

Здесь и зимой жарко
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Одно дерево дает от ста до
двухсот пятидесяти килограммов
фиников. На местных базарах ян
тарные плоды можно приобрес
ти вразвес, на веточках или в на
рядных плетеных корзиночках,
которые входят в обязательный
набор сувениров из Туниса.
Не менее популярным ту
нисским сувениром являются
и сами финиковые пальмы.
Точнее, их саженцы. Каждый
день пляжи курортов оглаша
ются протяжными криками
«Пальмээ!», и появляются тор
говцы с маленькими пальмоч
ками. Запрашивают они за са
женец 10 динаров (это около
10 долларов), но после недол
гих переговоров цена вполне
может быть снижена до двух
динаров. Отдыхающие поку
пают товар очень охотно _
особенно в день отъезда. Во
обще перевозка растений че
рез границу регулиру
ется определенными
правилами, но похоже,
что перспектива быть
задержанными на ро
дине за ввоз пальм без
соответствующих сер
тификатов туристов не
смущает _ в междуна
родном аэропорту Ту
ниса у каждого треть
его отъезжающего из
сумки торчит зеленый
хвост.
Действительно, сто
ит рискнуть. В магази
нах взрослый экзем
пляр финиковой паль
мы стоит крайне доро
го. А купленный по де
шевке в Тунисе саже
нец можно посадить
дома в горшок и без
особого труда вырас
тить полутораметровое
деревцо. На урожай
фиников рассчитывать
не стоит, зато экзоти
ческая красавица ожи
вит самую скучную ком
нату. А зимними вече
рами при свечах или
настольной лампе вее
ра тонких листьев бу
дут бросать на стены
фантастические узоры.
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няет некоторые
реалии мест
ной жизни. У ту
ристов, проез
жающих по ту
нисским горо
дам и дерев
ням, нередко
складывается
впечатление,
что местные
мужчины заня
ты
исключи
тельно тем, что
с утра до вече
ра сидят с
друзьями за
столиками ка
фе, курят кальян, пьют кофе. Так
и хочется спросить: « Когда же
они работают?». Ответ на этот
вопрос скрывается в особен
ностях выращивания фиников.
Плоды растут на пальмах
крупными гроздьями, имеющи
ми форму метелки. В апреле
финики чуть желтеют, к июню
вырастают размером с вишню,
а ближе к ноябрю начинают на
ливаться соком. Под тяжестью
созревающих плодов метелка
утяжеляется и вытягивается
вниз почти до земли. В нужный
момент под пальмами рассти
лается тряпочка, куда плоды и
падают. На этом процесс сбора
урожая, собственно, и заканчи
вается. Теперь остается ссы
пать плоды в ящики и продать.
И опять можно садиться с утра
в кафе, провожать взглядом
проезжающие автобусы с ту
ристами и ждать нового урожая.
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Для европейцев финики _ ла
комство, а для «сынов пустыни»
_ основа жизни. В Сахаре дре
весина финиковой пальмы явля
ется топливом и строительным
материалом, а ее сытные плоды
служат главным продуктом пи
тания для человека и кормом
для скотины. В дальнюю дорогу
бедуины берут так называемый
хлеб пустыни _ легкие прессо
ванные финики, которые года
ми не портятся на жаре. Счита
ется, что десять фиников в день
спасают человека от истоще
ния. Из плодов финиковой паль
мы готовят обед, пекут пироги,
варят варенье, выжимают сок.
Арабы ценят финики и как ле
карство. Они защищают от сер
дечно-сосудистых заболеваний
и рака, укрепляют слух, зрение
и зубы.
За самыми вкусными финика
ми нужно ехать в Тунис в конце
ноября. В это время начинает
ся сбор урожая, и в продаже по
являются свежие финики _ пло
ды, не имеющие ничего общего
со сморщенными липкими ко
мочками, продающимися в на
ших магазинах. Свежесобран
ные финики напоминают про
зрачные карамельки _ они жел
то-розовые, сочные, сладкие и
хрустящие. Один из лучших сор
тов фиников называется «паль
чики света». Но и сушеные фи
ники в Тунисе тоже совершенно
особенные _ нежные и аромат
ные, они просто тают во рту.
Вызревают финики крайне
медленно и процесс этот объяс

будто ласточкины гнезда, на
склонах лепятся маленькие до
мики. Как там живут люди, уму
непостижимо. Значит, где-то в
горах есть магазины, школы, ап
теки. И электричество подведе
но _ а как же без него!
...Горы смыкаются _ от бере
га до берега здесь всего 250
метров. Самое узкое место Сог
нефьорда. Над нами _ 1800-мет
ровые вершины, под нами _
километр с лишним глубины.
Теплоход причаливает к при
стани городка Гудванген. Здесь
самое время после пронизыва
ющего холода фьорда согреть
ся горячим чайком в уютном
прибрежном кафе. Потом полю
боваться на каменного викинга
в гигантском рогатом шлеме,
отдать дань мастерам-умель
цам, на глазах у восхищенных
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Без фиников в Тунисе не выжили бы ни
люди, ни верблюды. 40% территории этой
североафриканской страны занимает
Сахара, и на протяжении веков жизнь
арабов целиком зависела от финиковой
пальмы _ дерева, вырастающего прямо
из раскаленного песка пустыни.
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Сувениры
из Сахары
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Крошечный _ всего 450 жите
лей _ городок Флом приютился
на берегу самого большого из
фьордов _ Согнефьорда. Стоя
на кромке чистейшей, прозрач
ной воды у подножия уходящих
в поднебесье гор с белеющими
полосками снега, почти невоз
можно поверить, что находишь
ся всего на два метра выше
уровня моря...
Самая большая гордость Флома _ железная дорога, уходя
щая через горные перевалы на
Осло и Берген. И даже не вся
она, а главным образом ее 20-ки
лометровый кусочек до станции
Мюрдаль, который поезд прохо
дит за 50 минут. Мюрдаль рас
положен уже на высоте 866 мет
ров, и, таким образом, средний
уклон пути на этом участке со
ставляет 55 градусов. Норвежцы
уверяют, что ничего подобного в
мире нет. И еще они говорят, что
эти 20 километров _ Норвегия
в миниатюре. Одних туннелей _
по штуке на километр. Грохочу
щие водопады, у одного из кото
рых _ грандиозного Кьосфоссена _ поезд делает специальную
остановку. Крутые повороты, из
вивающиеся пропасти, изумруд
ные долины _ пейзаж меняется
непрерывно, как в каком-то ска
зочном мультике...
А вернувшись во Флом, нуж
но обязательно сесть на ма
ленький прогулочный теплоход
и отправиться в небольшое пу
тешествие по Согнефьорду.
Теплоход плывет между зеле
ных гор с нанизанными на них
облаками. На солнце блестят
полосы снега и тоненькие ни
точки водопадов. То тут, то там,

ристической полиции,обязанной
отвечать на вопросы любознатель
ных иностранцев о местных тради
циях и обычаях, знать точное рас
положение городских историчес
ких достопримечательностей, му
зеев, отелей, магазинов и т. п.

термальных вод Европы находится именно здесь.
Скважины, по которым горячая пода поднимается с
километровой глубины, пробурили во всех районах
страны (их насчитывается уже более 1200), и вез
де, где она обладает лечебными свойствами, по
строены общественные купальни. Доступ к термаль
ной воде стремится получить любой мало-мальски
приличный отель, а водолечебные комплексы в гос
тиницах стали такой же обязательной частью обслу
живания.
ФОТО АВТОРА

1700 лет замку
отметят в понедельник 20 декабря сотрудники
Завода замочно-скобяных изделий
Недавно финская пресса сообщила сенсационную новость:
крестьянин Рейо Ахдеоя из местечка Питкяоя Васкио нашел
у себя на участке амбарный замок в деревянном кожухе _
вероятно, самый древний из найденных в Финляндии.
Изнутри на замке выбит римскими цифрами год 1424-й. Прежние
находки относятся к XVII веку. К этому же времени относятся
аналогичные замки, найденные ранее в Швеции. Механизм замка,
найденного в Васкио, был настолько искусен, что в те времена он
не мог быть изготовлен в Финляндии, поскольку кузнечное дело в
стране было на достаточно низком уровне. Поэтому данный замок,
очевидно, был завезен из-за границы.
А теперь сенсация с невских бе находился древнеримский ам
регов: недавно здесь при ре фитеатр, где устраивались бои
монте теплотрассы на четырех гладиаторов. Возможно, дорога
метровой глубине был найден из Рима в будущий Лондон про
такой же замок, но дата, выж ходила как раз через террито
женная на внутренней стороне рию завода замочно-скобяных
его корпуса, ошеломляет: изделий.
ССС11. В соответствии с рим
Так это или не так, будут выяс
ской системой исчисления это нять ученые. Удивительный замок
обозначает 302 год. Возможно будет торжественно вручен в по
ли такое?
недельник сотрудникам Рус
_ Возможно! _ утверждает ского музея. Торжественная це
владелец Завода замочно-ско ремония состоится в отеле «Нев
бяных изделий (а именно по его ский палас», где будет проходить
территории проходила та самая празднование очередной годов
теплотрасса) Алексей Гонча щины создания завода. Предпри
ренко. — Ведь в это время суще ятие организовано в 1991 году.
ствовала уже Римская империя, Сегодня завод представляет со
а на месте будущего Лондона бой группу предприятий, распо

ложенных в России, Финляндии и
Италии. За годы работы им выпу
щено более 2 миллионов замков
марки « Керберос», годовой обо
рот предприятия составляет 1,6
миллиона евро.
Нынешнее празднование сов
падает с важным событием:
один из совладельцев предпри
ятия _ финская фирма «Дафор»
_ подписывает договор о тор
говом сотрудничестве с круп
нейшей транснациональной
корпорацией Kaba GmbH. Кор
порация занимает лидирующие
позиции в Европе в области
электронных решений для сис
тем безопасности, а также вто
рое место в производстве запи
рающих устройств и фасадных
автоматических дверей. В соот
ветствии с заключаемым дого
вором фирма «Дафор» получа
ет право на изготовление запас
ных ключей и замочных систем
Kaba expert и продажу цилинд
ровых механизмов модульной
конструкции КАВА.

Максим НИ КИФОРОВ

18 декабря 2004 года
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Состояние юмора в стране
Григорий КОФМАН
(Новосибирск)

одной строкой

А в обжиге горшков я просто бог!
Михаил ПАНФЕРОВ (Петербург)

доказывает, что мужчины живут
меньше. Исполнение старушками
анекдотов с бородой подтвержда
ет: женщины с возрастом не старе
ют, а мужают.
Самый неблагодарный подвид
юмористов _ пародисты. Во-пер
вых, очень трудно пародировать чу
жие дефекты речи, имея свои. Вовторых, узнаваемых людей все

ДОСКА ОБ ЬШЛХГНИИ

Продается
отечественный
сиперпоглотитель
эЛра, мяса, колбасы
и рыбы.
Кличка^^Шф^

0 Если вы заметили,

(^ — Девчонки, давайте по

0 Деньги

что води
тель не смотрит на дорогу —
тогда вам тоже лучше туда
не смотреть.
0 Чем выше поставленная пе
ред вами цель, тем удобнее
смотреть на нее лежа.
0 Судьба, как фруктовое дере
во, — пока ее не потрясешь,
удача на тебя не свалится.

0
0

— это зло. Но добро
побеждает зло. Поэтому, ес
ли ты добрый, денег у тебя
не будет.
Надутые щеки быстрее всего
пропадают после пощечины.
Если ваш диагноз — неизле
чимо здоров, побороть этот
недуг вам поможет только
отечественная медицина.

знакомимся.
— Мы спешим.
— А мы быстро!

«Децибелы», Ровно

(^ — Дети, нарисуйте елочку

Возвращенец

«Сборная малых народов»

«ИГРА»
(Горловка, Донецкая обл.)
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По горизонтали: 3. Настоя
щая фамилия М. Горького. 6.
Инертный газ. 12. Морская
рыба семейства тресковых.
14. Поэма Ф. Петрарки. 15. В
греческой мифологии: дочь
Зевса и Леды, царица Спар
ты. 16. Устройство для запи
си звука и его воспроизведе
ния. 18. Советский компози
тор. 20. Советский ученый,
один из зачинателей советс
кого театроведения и кинове
дения. 21. Химический эле
мент, металл. 22. Венгерский
писатель, участник гражданс
кой войны в России. 25. Пти
ца отряда куриных. 30. В ху
дожественном произведе
нии: цепь событий, о которой
повествуется в сюжете. 33.
Совокупность произведений,
исполняемых в театре, на
концертной эстраде. 35.
Штат в США. 37. Декоратив
ное растение, один из видов
примулы. 38. Цистерна на
транспортных судах для жид
кого топлива. 39. Сумка, но
симая за плечами. 40. Дав
нее, давно минувшее время.
43. Выборное или назначен
ное лицо для ведения дел ка
кого-нибудь коллектива. 44.
Раздел механики. 45. Вне
шняя сфера Земли, включаю
щая кору и часть верхней ман
тии. 46. Месяц года. 47. Сис-

тема контор и агентов моно
полий при законодательных
органах. 53. Картинная гале
рея в Милане. 55. Рассказ А.
П. Чехова. 56. Переложение
музыкального произведения
для исполнения на другом ин
струменте. 60. Прибор для за
щиты дыхательных органов.
63. Город в Донецкой облас
ти, железнодорожный узел.
65. Оптический световой фон
вокруг изображения источни
ка света. 66. Непосредствен
ный начальник кого-либо. 67.
Соль или эфир уксусной кис
лоты. 68. Чувашский музы
кальный инструмент, род во
лынки. 69. рытая галерея с
торговыми помещениями.
По вертикали: 1. Город в
Московской области. 2. Ре
жиссер, фильмы: «Окраина»,
«Подвиг разведчика». 3. Усы
пальница выдающихся людей.
4. Предмет мебели. 5. Зодиа
кальное созвездие. 7. Офици
альное название Таиланда до
1939 г. и в 1945 _ 1948 гг. 8.
Главное помещение антично
го храма. 9. Совокупность ти
пографских литер и пробель
ного материала. 10. рупный
песок, мелкий щебень. 11. Му
зыкальный инструмент. 13.
Химический элемент. 17. Оп
тический прибор. 19. Белый
клен. 23. Птица семейства

утиных. 24. Драма эстонского
писателя А. Кицберга (1912
г.). 26. Минерал, разновид
ность кварца, поделочный ка
мень. 27. Характер, совокуп
ность душевных свойств. 28.
Прибор, указывающий ско
рость движения транспортной
машины. 29. Рельсовая доро
га с канатной тягой,устраива
емая на крутых подъемах. 30.
Знаменитое норвежское по
лярное судно. 31. Лечебное
средство. 32. Млекопитаю
щее отряда куньих. 34. Холод
ное оружие. 36. Музыкальный
интервал. 41. Большой вяза
ный или тканый платок. 42. В
греческой мифологии: юно
ша, поднявшийся в небо на
крыльях из перьев и воска. 48.
Огородное растение. 49. Уч
реждение для хранения воо
ружения и боеприпасов. 50.
Столица государства в Евро
пе. 51. Масличная культура.
52. Искусство управления ле
тательным аппаратом. 54.
Спортивное колющее оружие.
57. Русский революционер,
поэт, публицист, соратник
А. И. Герцена. 58. Вид суме
речного помрачения созна
ния. 59. Оптическое излуче
ние. 61. Хищное млекопитаю
щее. 62. В Древней Руси: жена
холопа. 63. Город в Крыму. 64.
Опера П. Масканьи.

По горизонтали: 1. Зодиак. 9. Теллур. 12. Ага.
13. Уза. 14. «Бельфагор». 15. Оптиметр. 16. Бьен
нале. 17. Ларни. 18. Ассоциация. 21. Танганьика.
26. Пассат. 28. Ади. 29. Неволя. 31. Клирик. 32.
Витали. 33. Дурова. 35. Карниз. 37. Касательная.
40. Самара. 41. Веркор. 42. Канонизация. 45. Ва
нино. 47. Войлок. 48. Разнос. 49. Цикада. 50. Ска
ред. 53. Ежи. 54. Токарь. 57. Баркентина. 61. Антирринум. 64. Непал. 65. Тиристор. 66. Оригинал.
67. Одоевский. 68. Рок. 69. Кси. 70. Анитра. 71.
Яблоня.

По вертикали: 1. Забота. 2. Иллинойс. 3. Ка
меристка. 4. Чабрец. 5. Пилюля. 6. Сафари. 7.
Лигнит. 8. Чурбан. 9. Такелажник. 10. Леонтьев.
11. Ракета. 19. Спа. 20. «Икарус». 22. Айртон. 23.
Кил. 24. Ракетоносец. 25. Цивилизация. 27. Стре
мянка. 30. Одноколка. 34. «Ворон». 36. Алеко. 38.
Ара. 39. Ани. 43. Нанкин. 44. Циклон. 46. Ордина
тура. 47. Ватерлиния. 51. Ква. 52. Реквизит. 55.
Криминал. 56. Роу. 57. Бутада. 58. «Игроки». 59.
Анчоус. 60. Опивки. 61. Альков. 62. «Тройка». 63.
Молния.
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- Какой?
- Вру много.
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Дело было в далекие советские годы,
когда мы очень дружили с Островом сво
Женщины не хотят слышать, что
боды и посылали туда наших специалистов /
лд АА
\
_ Я вам так скажу _ дальше
Василий ШИМБЕРЕВ
думают мужчины. Они ХОТЯТ
(в том числе и гражданских) во множестве.
/ йНв \
\
еще хуже будет. Хотя куда уж ху(Петербург)
слышать, что думают они сами,
Так вот, каждый выезжающий с Кубы вез с
же-то...
но чтобы это было сказано бо- _ Нет, ну надо же, а? Просто
собой в качестве сувенира попугая. Живо
_ Точно, прямо в тартарары
низким
голосом.
лее
кошмар какой-то...
го. Лучше _ говорящего. Их там примерно
катимся...
_ И не говорите, и не говори
как у нас голубей. Правда, говорящие не
_ Ну вот она завтра на работу
Мужчины редко идут на работу
те...
все.
явится, я ей устрою...
как на праздник, зато часто
Загвоздка была с таможней. Вернее _ с Ш
*
_ Прямо на глазах у всех,
_ А... я... Марья Сергеевна,
возвращаются с работы как с
представляете?
ветеринарным контролем. Ну не разрешаэто вы кому... о ком?
праздника.
_ Да, представляю, но все
лось вывозить с Кубы попугаев! Не разре_ Как о ком? О секретарше на
Для такого мнения зубов у вас
шалось _ и все!!! Но наш народ всегда най-Ж
/
Ж
Л
равно _ кошмар!
шей новой, Леночке. Ишь выря
должно быть в два раза больше.
дет выход. И этот запрет не стал исключе- ЦД /
Ж
_ Нет бы тайно как-нибудь, ес дилась. Юбчонки почти нет, си
ли уж неймется...
нием...
Ш
дит себе, глазки всем подряд
30% жизни человек спит, ос
_ Да, действительно, прямо строит... И явно на начальника
Был изобретен простой, но безотказ
тальные 70% - мечтает вы
на глазах у всех, очень, очень по нашего виды имеет...
ный способ: в рот (правильнее _ в клюв)
спаться.
шло...
попугаю перед прохождением таможни г,_ Ой, а я думала, мы о иркоПервый признак отравления гри
_ Именно! Пошло. И никакого рове... Как он вчера по телевизо
вливалась столовая ложка спирта. Птица
бами - это посинение трупа.
вкуса, эстети
через какое-то время засыпала и тихо
ру с Распутиной пел...
ки, стиля...
мирно спала среди шмоток до благопо
Все реже современные дети верят
_ Время, го
лучного прибытия в столицу нашей Родины.
в то, что их нашли в капусте. И
ворят, нынче
Как-то однажды некая отработавшая свой контрактный срок семья
все
чаще,
что
в
Интернете...
такое _ ни сты- 1 Ня |
советских специалистов возвращалась домой. Естественно, везли по- |
пугая. Но технология не была выполнена безукоризненно — то ли вмес В неразделенной любви есть один да ни у кого, ни Г*
~
то спирта взяли водку, то ли вместо столовой ложки чайную, но... Слу-2 существенный плюс - она не при совести!
_ Точно, и
’
чилось страшное!
водит к разделу имущества.
главное _ все с
Попугай проснулся прямо на таможне и спросонья заорал во весыи
таким видом, как
голос единственную доступную ему фразу. Таможенники были в вос-ф НЕ^-ПОСЛОВИЦЫ
будто никто ничего
тор
ге.
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Фраза
была следующая:
«Я
РУСС КИЙ!
Я РУСС КИЙ!
Я РУСС КИЙ!!!» ¿60
ашими вы устами не_замечает...
Да, как будто дура
Попугая в страну впустили. Как отказать? Историческая Родина!..
Рисовал
ки кругом...
i
да помолчать...
Виталий БУСЛОВС КИХ (Новосибирск)
Рисовал Евгений КРАН (Тюмень)
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(^ — «Угадай мелодию» для

Женский разговор
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«Максимум»

Команда МЭИ, Москва

Если все ваши жены на одно
лицо, значит вы - однолюб.

и поставить перед собой новые.
Не тратьте деньги на ненужные
вещи.
У СТРЕЛЬЦОВ появится
Х>
много маленьких радос
тей, которыми просто грех не по
делиться с друзьями. Если не бу
дете принимать рискованные
предложения, то в ближайшее
время денег прибавится.
у\ КОЗЕРОГИ станут генерато.Р ром идей, и хорошо бы по
делиться ими с коллегами по
работе. Отдавая все силы рабо
те, не стоит забывать и о род
ных.
увод ВОДОЛЕЕВ неделя насых'*^ щена общением с друзья
ми, удачными поездками. В офи
се, скорее всего, прибавится ру
тинной работы.
РЫБАМ не следует бороться
с неприятными обстоятель
ствами. Это наилучшее решение
в сложившейся ситуации. Фи
нансовые дела складываются
удачно.

23

И все-таки наши мульт
фильмы лучше амери-

приколы

) :-)

5

4

12

канских. Смотрите, один и тот
же герой, оказывается, у них
Spiderman, а у нас Человек-па
ук. То есть у нас он — прежде
всего Человек!

бардов.Главный приз —
расписание электричек до
2006 года.

(^
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и пришлите нам по адресу...
— Дети, забейте! Тупо ска
чайте елочку из Интернета и
скиньте нам на мыло.

INTERNET

ЭТЮДЫ С НАТУРЫ

2

1

Рисовал
Виталий БУСЛОВС КИХ
(Новосибирск)

избранное

КВН

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

сторон, и почти все время по де
лу. Прислушайтесь к предложе
ниям ваших деловых партнеров:
вы сможете принять участие в
прибыльных проектах.
д) ЛЬВАМ приходится рассчиО/ тывать только на себя. Вы
берите правильную тактику. Не
обращайте внимания на шепот
за спиной и завистливые вздохи,
сконцентрируйтесь _ и вперед,
к счастливому будущему.
ДЕВАМ ради достижения
IIу цели придется пожертво
вать свободным временем. Мо
жет так случиться, что придется
изрядно раскошелиться.
ВЕс ВЕСОВ ждут удачные встре----- чи и общение с важными
людьми. Однако будьте осто
ре
рожны

с выбором новых партне
ров, не попадайтесь в сети аван
тюристов.
Для СКОРПИОНОВ пришло
III время пересмотреть жиз
ненные позиции: отбросить те,
которые стали недостижимыми,

КРОССВОРД

и

Рисовал
Игорь КИЙКО
(Алма-Ата, Казахстан)

Я

те
к

Итак, сбылось! Сатира, призванная
рассасывать опухоли на теле об
щества, рассосалась сама. А юмор
напоминает допрыгавшуюся ля
гушку, которую кое-кто пытается
надуть через соломинку.
Самый большой успех у юмора
на телевидении: смех раньше шут
ки. Причем все участники любой
юмористической программы сме
ются так заразительно, что опаса
ешься, как бы они не стали инвали
дами.
Появился новый вид юмора _
соло на клизмах. Отличный заряд
веселья, к сожалению, не в то мес
то.
Появился новый вид шуток _ де
монстрация еды. И призы для тех,
кто, ее съев, выжил.
Успокаивает одно: по-прежнему
хорошо смеется тот, кто смеется
последним. То есть, чтоб стало
смешно последним, надо выйти со
шлангом и окатить первый ряд.
Частная собственность юмора
не коснулась. Артисты воровства
не стесняются, а им гордятся. Чу
жая шутка считается своей, если
исполнена с кашлем.
Появление на эстраде старушек

меньше, как бы ни стремиться быть
на них похожими. В-третьих, язык
действительно может довести до
Киева, как Черномырдина.
Игра с публикой идет легко. По
ка зритель не начинает понимать:
сыр не только не бесплатный — его
еще и не дали.
Самый народный вид юмора _
частушки. Народу так нравится то,
что он сделал сам, что он готов за
это платить.
Рассказы о том, какие американ
цы тупые, стали вызывать жуткое
недоверие: если они такие тупые,
почему мы так живем?
Ужимки клоунов наводят на
мысль: нужна ли мысль, если нет
текста?
Группа поющих юмористов, со
рвав одежды вместе с аплодисмен
тами, показала публике часть тела,
которая не поет.
Деревенский юмор внезапно
стал губернаторским. Похоже, и
обратного превращения ждать ос
талось недолго.
Короче, состояние юмора в стра
не напоминает круговорот воды в
природе _ то есть анализы выпа
дают на голову в виде осадков.

С\ Л) У ОВНОВ достаточно сил и
V энергии, которые необхо
димо направить на решение ра
бочих вопросов. Неделя бла
гоприятна для заключения удач
ных сделок. Вероятны деловые
поездки и командировки. Если
что-то не сложится с коллегами
по работе, нужно вежливо, но
твердо прояснить ситуацию, со
ветует восточный гороскоп, полу
ченный по каналам ИТАР-ТАСС.
ХУТЕЛЬЦАМ предстоящая не
° деля принесет много цен
ной информации. Однако необ
ходимо сделать перерыв, чтобы
надежно усвоить хотя бы часть
обретенных знаний.
БЛИЗНЕЦАМ придется из
рядно потрудиться, чтобы
добиться положительных
зультатов в работе. Не стоит от
кладывать решение проблем.
Открываются прекрасные воз
можности в сфере бизнеса.
^"Т?РАКИ, всю неделю вас бу^Р дут критиковать со всех

Ему
письмо

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 11 ДЕ КАБРЯ. По горизонтали: Лягушатник. Саламбо. Ариозо. Лжец. Мартини. Вольер. Епископ. Колпак. Аэропорт. Осмотр. Линотип. Араб. Соя.
Клуни. Отис. Пойма. Удой. Отдел. Свисток. Галоп. День. Решето. Урга. Динамик. Баркарола. Приколист. Страз. Тесто. Тиски. Ветер. Смесь. Обуза. Конформизм. Гусар. Острослов. Каас.
Аттика. Раба. Морок. Деймос. Ростов. Лапти. Арама. Таити. Морган. Родство. Сварог. Фрау. Алика. Руки. Полк. Бегемот. Антонов. Данзас. Обапол. Рейн. Кларк. Глаза. Дьяк. Кальмар. Ариадна.
По вертикали: Усмешка. Ботинок. Двор. Адресант. Дуда. Самсон. Лик. Рай. Сказ. Макси. Онасис. Отметина. Бром. Апарт. Место. Отпор. Морзе. Листопад. Удила. Срок. Ось. Танкред. Казнь.
Вари. Рио. Отскок. Ллойд. Курсив. Кокпит. Абак. Анион. Ниро. Репа. Ловкость. Автогол. Гель. Голкипер. Реал. Поле. Амфора. Шиповник. Портер. Авраам. Завтра. Эраст. Истома. Игуана. Недра.
Вовк. Обои. Отрог. Манатки. Клип. Суфле. Бугор. Лола. Осётр. Искус. Рафинад. Шевро. Огюст. Залом. Корн. Тяпка. Товар. Канавка.
Составление — «Мастерская кроссвордов»

1. В каком городе впервые
появились регулировщики
уличного движения?
а) в Лондоне;
б) в Риме;
в) в Париже.
2. Какая рыба в Японии
является символом муже
ства, силы и успеха, так
как может плыть против те
чения?
а) сазан;
б) карп;
в) осетр.
3. В городе Владимир
поставлен памятник чело
веку с необычайно нужной
(особенно в последнее
время) профессией. Ка
кой?
а) дворник;
б) водопроводчик;
в) сантехник.
4. Время от времени в

Красном море накаплива
ется такое количество си
не-зеленых водорослейцианобактерий, что вода
становится...
а) ...темно-синей, практи
чески черной;
б) ...красной (отсюда и на
звание моря);
в) ...темно-зеленой.
5. Александр Сергеевич
Грибоедов в своей бес
смертной комедии «Горе
от ума» упоминает «смесь
французского с нижего
родским». А что, собствен
но, смешивали?
а) светскую галантность и
учтивость с крепким матер
ным словцом;
б) изысканный язык с не
вразумительным диалектом;
в) игристое шампанское с
хлебным квасом.

Между собой переплетены полоски
бумаги. Попробуйте восстановить
названия игр, которые были на них
написаны.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Раздел ведет
Давид ГЕНКИН

«Ледовое шоу хороший источник дохода»,

ОВЕРТАЙМ

Верните Стэнли
на родину!
Во время локаута, парализовавшего НХЛ, все
_ и хоккеисты, и болельщики — ищут чем за
няться. И если первые едут играть в Европу,
то вторые организуют различные акции про
теста.
Пожалуй, самой громкой из них является ак
ция канадских любителей хоккея, которая
проводится под девизом «Освободите Стэн
ли!». Ее участники требуют спасти от «амери
канской узурпации» и вернуть на «историчес
кую родину» в Канаду Кубок Стэнли, главный
трофей НХЛ. В качестве аргумента организа
торы этой акции, трое фанатов канадского
клуба «Эдмонтон Ойлерз», приводят слова
«отца-основателя» Кубка, генерал-губернато
ра Канады сэра Фредерика Артура, лорда
Стэнли Престонского, сказанные в 1892 году:
«Этот кубок вызова будет вручаться каждый
год ведущей команде Канады». Так и было до
1947 года, пока совет попечителей не пере
дал кубок в распоряжение НХЛ.
«Узок круг этих попечителей, и страшно да
леки были они от канадского народа, — горя
чится один из участников акции. — Из-за упор
ства боссов НХЛ неизвестно, когда Кубок
Стэнли снова вручат победителям. Пусть его
снова разыграют лучшие канадские клубы».
Сейчас организаторы акции ищут юристов,
чтобы начать тяжбу с НХЛ по лишению ее прав
на знаменитый трофей.

— признаются петербургские фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов
В эти дни в Пекине проходит финал »Гран-при»
по фигурному катанию. Среди его участников _
петербуржцы Мария Петрова и Алексей Тихонов.
Перед отъездом спортсменов в Китай с ними
встретилась наш корреспондент Елена КУЗНЕЦОВА.

утомляет частая смена поясов?

Алексей Тихонов: _ Это не
легко. В нынешнем сезоне нам
еще относительно повезло. Мы
пропустили турнир в Северной
Америке, а перед финалом
«Гран-при» три недели трениро
вались дома. Другие фигуристы
устали еще больше.
— Вам не впервой выступать на

Дальнем Востоке. Наверное, вы уже
знаете, когда нужно туда прилетать,
чтобы успеть акклиматизироваться.

Алексей Тихонов: _ Мы ле
тим не тогда, когда хотим, а ког
да нам заказывают билеты. Но
по опыту могу сказать, что аккли
матизация в Японии и Китае про
ходит легче, чем в странах Се
верной Америки.
— В этом сезоне все соревнования
оцениваются по новой системе. Она
стала более совершенной?

Мария Петрова: _ Да. Уже
на первом нашем старте в Япо
нии «NHK _ Trothy» техническая
сложность элементов в програм
мах оценивалась правильно.
Алексей Тихонов: _ Правда,
в Нагое в составе судейской бри
гады техническим специалистом

— Сегодня многие недовольны но
вой системой судейства потому, что

она снижает зрительский интерес к
соревнованиям.

Мария Петрова: — Соглас
на. В отличие от спортсменов
зрители еще не понимают, что
означают выставленные баллы
_ много это или мало. Раньше
публика с нетерпением ожида
ла, когда же на табло появятся
оценки. Теперь этого нет.
— Вы уже два года участвуете в рос
сийских ледовых шоу. Это хороший

источник дохода?

Мария Петрова: — Для нас
такие шоу — действительно не
плохое финансовое подспорье.
Мы выступаем у Евгения Плю
щенко, у литовских танцоров
Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса. Нас пригласил уча
ствовать в своем шоу и Илья
Авербух. Оно состоится в Моск
ве перед самым Новым годом,
26 декабря.
Алексей Тихонов: Добавлю,

— Вы не думали о том, чтобы после

завершения карьеры в любитель

ском спорте сосредоточиться толь
ко на выступлениях в подобных
шоу? Ведь с каждым днем они ста
новятся в России все популярнее.

Алексей Тихонов: — Мы еще
не знаем, что будем делать, ког
да уйдем из спорта. Сейчас, ког
да мы находимся на пике фор
мы, страшно представить, что
однажды наступит момент, ког
да с трудом сможем откатать по
казательный номер.

Слуховые аппараты датского и российского производства
заушного и внутриканального типа
Консультация врача-специалиста, батарейки, аккумуляторы, вкладыши,
ремонт слуховых аппаратов.
Наш адрес: В.О., Средний пр., д. 35. Телефон 328-80-31.
Часы работы: понедельни к— пятница с 10.00 до 19.00, суббота с 11.00 до 17.00.

мывались?

Возвращение здоровья без операции
Лицензия сер. ЛП СПб № 78-043117. Рег. № 02168/2004 от 15.07.2004.

В Научно-медицинском центре профессора Шадри
ной предлагается лечение авторским методом забо

мне, например, проще иметь де
ло с юниорами. А Маше, наобо
рот, нравится тренировать детей.
У нее спокойный, но упорный ха

сенсорной тугоухости (неврита слухового нерва), отоскле
практически не поддаются лечению терапевтически роза, последствий хронических отитов.
Лечение этих заболеваний возможно путем воздействия
ми или хирургическими методами.
В центре успешно лечат эпилепсию, последствия инсуль на нервную систему слабыми импульсами, аналогичными
тов и черепно-мозговых травм, рассеянный склероз, паркин биотокам здоровых нервных клеток человека. Лечение ме
сонизм, гиперкинезы и тики, блефароспазм, энурезы.
тодом электростимуляции нетравматично, безболезненно,
Осуществляется лечение атрофии зрительных нервов не дает осложнений, возможно как амбулаторно, так и на
любого происхождения, дистрофии сетчатки, в т. ч. пигмент дому у пациента. Возрастных ограничений метод не имеет.

рактер. Ей проще объяснить ма
лышам, что им нужно делать, сле
дить, чтобы они не отвлекались.
ФОТО Кирилла КУДРЯВЦЕВА

— А каков потенциал новобранцев

«Зенита» Мартина Шкртела и Яна
Флахбарта, которых клуб приобрел

летом с вашей подачи?

_ Думаю, что оба игрока пока
реализуют свой потенциал не
более чем на 50 процентов. Они

он
ал

езда «Зенита» на первый сбор
во Францию _ мы должны дать
обоснованные ответы каждому
из них.
— Как отразится на «Зените» воз

можное введение лимита на число
иностранцев в основном составе?

на
ци

сезонье будут в «Зените» кадровые

ск
ой

перемены?

_ Костяк команды измене
ний не претерпит. Но хочу под
твердить, что почти наверняка
покидают клуб Мартин Горак,
Алексей атульский, Дарко Малетич, Дмитрий Макаров и Сер
гей Иванов. Заменить их долж
ны форвард высокого класса и
такого же уровня игроки зад
ней линии.
Поиску футболистов на эти
позиции была посвящена моя
недавняя командировка в Ар
гентину и Бразилию. А в пос
ледние дни клуб атакуют аген
ты из стран бывшей Югосла
вии, предлагая своих подопеч
ных. До 10 января _ даты отъ

Ро
сс
ий

_ Да, это так. Но с официаль
ным предложением ко мне об
ратился один из менеджеров
клуба Александр Поваренкин. А
с Властимилом мы познакоми
лись 8 лет назад в чешский пе
риод моей жизни. Ведь в начале
девяностых я два года играл за
«Сигму», а затем тренировал в
нескольких чешских командах.
Позже помогал Петржеле в ка
честве агента. Кстати, многие из
моих протеже тогда пришлись ко
двору в его клубе «Богемианс».

— Насколько масштабными в меж

ов

_ Моя нынешняя работа
скрыта от глаз болельщиков.
Думаю, многие из них ничего
не знают о моей судьбе. Меж
ду тем считаю, что получил при
глашение в «Зенит» как раз
благодаря спартаковской ка
рьере. Именно в «Спартаке» я
стал двукратным чемпионом
СССР. А также впитал методы
работы одного из сильнейших
тренеров страны Константина
Ивановича Бескова. У тех, кто
разбирается в футболе, моя

не прошли с «Зенитом» полно
ценной физической подготовки.
Поэтому Флахбарт сдал осенью
при игре на вязких, а порой и
топких полях. Шкртелу же всего
девятнадцать лет, и в ответст
венных матчах сказалось отсут
ствие у него опыта.

он
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клонники «Зенита» в штыки воспри
мут ваш приход в наш клуб?

ф

— Правда ли, что вашу кандидату

ру на пост «главного селекционера»
настоятельно рекомендовал руко
водству «Зенита» Властимил Петржела?

мягко говоря, не испытывают теп
лых чувств. Не опасались, что по

_ Это лишь одно из направ
лений, которое мы с Давидом
Трактовенко образно называем
вершиной айсберга. Для нача
ла же нужно было организовать
систематический просмотр пе
тербургских футбольных школ,
которые плодовиты на моло
дые таланты. И надо сказать,
что мы с тренером дубля Алек
сеем Стрепетовым уже про
смотрели около сотни юных иг
роков. Некоторые из них отпра
вятся на первый сбор зенитов
ского дубля. Но среди восем
надцатилетних ребят все же не
видно тех, кто способен уже в
следующем сезоне усилить ос
новной состав.

з

биография не может вызывать
отторжения.

— Ваши обязанности в «Зените» ог

раничиваются поиском иногород
них и иностранных игроков?

И

Заместитель генерального директора Ф К »Зенит»
по трансферам и селекции Александр Бокий не очень
любит беседовать с представителями прессы,
рассказывать им о своей работе. Однако журналисту
Кириллу КОЖЕМЯКИНУ удалось встретиться с этим
специалистом, от которого теперь во многом зависит
состав нашей команды.
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«Моя работа скрыта от глаз болельщиков»
долго играли за «Спартак», к кото
рому петербургские болельщики,

_ Это положение еще не ут
верждено. Но в любом случае по
добная мера не ослабит «Зе
нит», так как у нас много россий
ских игроков.
— Чем, на ваш взгляд, селекция в
европейском футболе отличается
от селекции в футболе россий
ском?

_ Двумя вещами: уровнем ор
ганизации и чувством такта. Вопервых, в штате даже не самого
сильного европейского клуба
сейчас насчитываются 8 — 10
селекционеров. Кстати, столько
их в донецком «Шахтере» и ки
евском «Динамо».
А во-вторых, в Европе приня
то начинать переговоры с клу
бом, воспитавшим игрока, а у
нас _ предварительно агитиро
вать самого футболиста.

Трудолюбивый миланский хлопец
Дмитрий БОРИСОВ, Давид ГЕН КИН

Как известно, на этой неделе 28-летний нападающий
итальянского »Милана» и сборной Украины Андрей
Шевченко был признан лучшим футболистом Европы
2004 года. Ему вручен учрежденный еженедельником
»Франс футбол» специальный приз _ »Золотой мяч».
...Октябрь 1999 года. В Москве
в последнем поединке отбороч
ного турнира чемпионата Евро
пы встречаются сборные России
и Украины. Хозяевам поля необ
ходимо только побеждать, гос
тей устраивает и ничья. За не
сколько минут до финального
свистка счет 1:0 в пользу росси
ян, и в этот момент судья назна
чает штрафной в ворота нашей
сборной. До ворот метров, на
верное, тридцать. К мячу подхо
дит Андрей Шевченко. Удар!
Голкипер Александр Филимо
нов, казалось, должен был лег
ко поймать мяч, но почему-то не
смог этого сделать, и счет стал
1:1. Над ареной «Лужников» по
висла гробовая тишина...
_ Это не случайный гол, — го
ворил тогда журналистам на
ставник украинской сборной
Йожеф Сабо. — Андрей постоян
но отрабатывает на тренировках
такие удары. Перед игрой он го
ворил мне, что сегодня обяза
тельно забьет.
Та ничья дорого обошлась
сборной России: она не попала
на чемпионат Европы. После
злополучного для нас матча
сразу несколько футболистов
российской команды, в том чис
ле и выступавший тогда за «Зе
нит» Александр Панов, впали в
депрессию. А Александр Фили
монов так и не смог прийти в се
бя от этого удара.

ной дегенерации и макулодистрофии, «ленивого глаза»,
близорукости, двоения в глазах, косоглазия, а также нейро

леваний гнлнвонгн мозга, зрения и слуха, которые

Александр Бокий:

— Александр Кннстантиоович, вы

По материалам
зарубежной прессы

РЕКЛАМА

— А о тренерской карьере не заду

Мария Петрова: — Мы уже
сейчас тренируем. Помогаем
ребятам из нашей группы —
Наталье Шестаковой и Павлу
Лебедеву.
Алексей Тихонов: — Учить
здорово. Приятно, когда после на
ших подсказок у молодых ребят
все получается. Но для серьезной
тренерской работы времени не
хватает. Пока трудно говорить,
станем ли мы хорошими специа
листами, с ребятами какого воз
раста будем работать. Сейчас

Футбольный клуб «Неделянец» из одноимен
ного городка в Хорватии уверенно занимал
первое место в третьем дивизионе чемпиона
та страны и считался главным кандидатом на
«повышение в классе». Неприятности подкра
лись, как обычно, незаметно: к концу года вы
яснилось, что клубу нечем покрыть накопив
шиеся долги. Всерьез замаячила перспекти
ва банкротства и снятия с чемпионата. На по
мощь пришли верные болельщики, которые
решили спасти команду от финансового кра
ха путем пожертвования ей... картофеля,
средства от продажи которого пополнят клуб
ный бюджет. Пока в его доходной части шесть
тонн корнеплодов.
Лидер клуба болельщиков «Неделянца»
Иван Фоснар сказал, что для них это един
ственный способ помочь любимой коман
де. «Ни у одного из нас нет больших денег,
зато картофеля хоть завались: в нынешнем
году он уродился отменно», — заявил Фоснар.
Руководство клуба уверено в том, что выру
ченных средств будет достаточно, чтобы фут
болисты доиграли сезон. А болельщики по
обещали, что если команда выйдет во второй
дивизион, то в следующем году ради нее они
соберут еще больше картофеля.

и

Франции и Японии. Сейчас снова
летите на Дальний Восток. Вас не

работал наш соотечественник. Я
думаю, что он отстаивал наши ин
тересы, боролся за нас. Потому
что уже во Франции наше враще
ние второго уровня оценивалось
ниже. Были и другие мелочи, изза которых в Париже мы потеря
ли верные 2 — 3 балла.
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— За два последних месяца вы
успели побывать на турнирах во

что меня совершенно не угнета
ет отсутствие приглашений вы
ступать на шоу в Европе и Аме
рике. Я рад, что мы катаемся до
ма перед зрителями, которые
нас знают и любят. Конечно, мы
получаем намного меньше, чем,
например, участники тура Тома
Коллинза. Но не обижаемся.
Ведь всех денег все равно не за
работаешь.

В бюджете ...
6 тонн картофеля

Впрочем, российские болель
щики не держали долго зла на
Шевченко. Когда в мае 2002 го
да Андрей в составе «Милана»
приехал в Петербург, для того
чтобы сыграть товарищеский
матч с «Зенитом», собравшиеся
на трибунах «Петровского» зри
тели встретили его очень тепло.
И действительно: мы не можем
считать совсем уж чужим для нас
этого футболиста — воспитан
ника легендарного тренера Ва
лерия Лобановского.
Андрей Шевченко родился в
небольшом селе Двирковщины,
что в Киевской области, в семье
офицера Советской Армии. Фут
болом начал заниматься в спорт
школе киевского «Динамо». Бла
годаря хорошим природным дан
ным, огромному трудолюбию и
целеустремленности стал быст
ро добиваться успехов: в 17 лет
форвард «Динамо» уже дебюти
ровал в олимпийской сборной
Украины, а в 19 — надел футбол
ку национальной сборной.
Уже тогда перспективный на
падающий попал в поле зрения
селекционеров сильнейших ев
ропейских клубов. В Киев поле
тели очень заманчивые предло
жения. Но все они были отверг
нуты. Говорят, Валерий Лобановский убедил Андрея, что ему
не следует торопиться с отъез
дом. Нужно набраться опыта и
мастерства, создать себе имя в

Европе. Шевченко уехал из Кие
ва только летом 1999 года —
после того как вместе с «Дина
мо» дошел до полуфинала Лиги
чемпионов.
Новым клубом украинского
футболиста стал «Милан». Любо
пытно, что он еще в детстве меч
тал защищать цвета именно этой
команды.
_ Много лет назад в составе
юниорского коллектива я ездил
на турнир в Италию, — вспоми
нает Андрей. _ Мы тогда игра
ли в пригороде Милана, однако
упросили организаторов сорев
нований устроить для нас экс
курсию на «Сан-Сиро». Как толь
ко я ступил на газон знаменито
го стадиона, то загадал жела
ние играть за «Милан». И бро
сил на поле монетку.
Оказавшись в «Милане», укра
инский форвард уверенно за
крепился в основном составе.
Более того, уже в своем первом
сезоне Шевченко стал лучшим

бомбардиром серии А. Валерий
Лобановский вновь оказался
прав: Андрей очень вовремя
перешел из «Динамо» в «Милан».
По мнению специалистов,
главное футбольное достоинст
во форварда Шевченко — его
универсальность. Как известно,
многие нападающие находятся
в зависимости от полузащитни
ков. А Андрей, даже оказавшись
на голодном пайке, может в оди
ночку создать голевой момент и
его реализовать.
Шевченко обладает едва ли не
лучшим среди всех европейских
форвардов дриблингом, что по
зволяет ему обыгрывать даже
самых искушенных защитников.
При этом он отличается и точ
ным пасом. Хорошо ему удают
ся также штрафные удары. А вот
игра головой не самый сильный
козырь нападающего «Милана»,
хотя и со «второго этажа» он по
рой забивает голы.
Выиграв чемпионат Италии и

Лигу чемпионов, Андрей не ут
ратил присущего ему с детства
трудолюбия. В «Милане» парт
неры называют его трудоголи
ком: он часто остается на поле
и после завершения трениро
вок, когда другие футболисты
уже ушли в раздевалку.
Не так давно известный италь
янский писатель Энцо Катания на
писал об Андрее Шевченко книгу,
весь тираж которой разошелся за
несколько дней. Однако, несмот
ря на свою популярность, напа
дающий «Милана» и сборной Ук
раины _ скромный человек. В от
личие от других звезд спорта он
до сих пор не был замешан ни в
каких скандалах.
_ Украинец _ феноменаль
ный футболист, _ говорит капи
тан «Милана» Паоло Мальдини.
_ Я считаю Андрея хорошим то
варищем. Популярность и уни
кальность ничуть его не испор
тили, он остается таким же при
ятным человеком, каким был,
когда приехал в Италию.
Добавим, что недавно Андрей
женился на американской моде
ли Кристен Паззик, с которой
дружил на протяжении несколь
ких лет, а осенью у них родился
сын Джордан. Кстати, после
рождения ребенка Андрей не
стал использовать выходной,
предоставленный ему тренера
ми «Милана», а вышел на оче
редной матч и забил гол. Трудо
голик, ничего не скажешь!
В ближайший понедельник
станет известен лучший футбо
лист мира по итогам 2004 года.
Уже известно, что Андрей Шев
ченко входит в число претенден
тов и на эту награду.
ФОТО REUTERS
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СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ ЗА ПОМОЩЬЮ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА

«Необходим как воздух», говорим мы, когда беспокоимся о чем-то важном. Действительно, без еды и воды
человек может прожить некоторое время, но без воздуха практически нет
Качество последнего давно беспоко
ит петербуржцев. На «круглом столе»,
который недавно прошел в СПб НЦ
РАН, все _ ученые, экологи, медики
_ констатировали: уровень загрязне
ния городского воздуха очень высок
(ИЗА=14,7), а концентрация бензапи
рена в нем в 3,1 раза превышает уро
вень, рекомендованный ВОЗ. Как
следствие, увеличение количества за
болеваний органов дыхания у детей и
подростков в некоторых районах
Санкт-Петербурга доходит до 220%.
Ведь давно доказано, что пылевое и
химическое загрязнение воздуха ока
зывает опасное воздействие на здо
ровье. Фильтры человеческого орга
низма перестают справляться со сво
ими функциями, что приводит к нару
шению обменных процессов, пораже
нию жизненно важных органов, сниже
нию иммунитета. Все это заканчива
ется длинным перечнем болезней не
только органов дыхания, но и печени,
почек, легких, сердца, кожи, цент
ральной нервной системы...
Трудно улучшить качество воздуха во
всем городе, но позаботиться о себе и
своей семье может каждый, используя
для этого домашние очистители, среди
которых наиболее эффективны электро
статические фильтры, осаждающие из
воздуха мельчайшие частицы любых за
грязнителей (размером до сотых микро
на). Но даже хорошо очищенный воздух

может быть «мертвым». Почему? Еще в
1918 г. профессор А. Л. Чижевский экс
периментальным путем доказал, что воз
дух в городских помещениях биологичес
ки не активен из-за отсутствия в нем от
рицательных аэроионов кислорода. А
ведь именно они благотворно влияют на
здоровье: излечивают многие болезни и
даже замедляют процессы старения.
Ионный состав воздуха восстанавливает
ся при помощи аэроионизаторов, гене
рирующих эти волшебные частицы. Та
ким образом, для обеспечения его при
емлемого качества дома (на работе, в
школе) нужен эффективный очиститель
воздуха и ионизатор. Обе эти функции
удачно соединены в универсальном бак
терицидном очистителе-ионизаторе воз
духа »ОВИОН-С». Созданный петербург
скими учеными 6 лет назад, он до насто
ящего момента является наиболее попу
лярной моделью на рынке отечественных
и зарубежных аналогов.
Чем хорош этот прибор? В первую
очередь именно своей универсальнос
тью. Он не только эффективно очистит
воздух в закрытом помещении от пыле
вого, химического и бактериального за
грязнения, но и насытит его целебными
отрицательными аэроионами кислорода
до природного уровня. »ОВИОН-С ком
пактен и безопасен. В отличие от дру
гих ионизаторов у него рабочий узел за
крыт. Это защищает пользователя от
разрядов статического электричества и

делает возможным установку прибора
рядом с человеком (от 0,5 м) или с ис
точником максимального загрязнения.
Если »ОВИОН-С» разместить на рабо
чем столе у компьютера, то направлен
ный снизу вверх поток очищенного и
ионизированного воздуха, содержаще
го также небольшое количество озона,
нейтрализует его вредное влияние, что
особенно важно, если за компьютером
ребенок. Время непрерывной работы
прибора не ограничено, а потребление
электроэнергии минимально (всего 5
Вт). Он прост в эксплуатации: для под
готовки к работе достаточно вставить в
электронный блок очистную камеру и
включить в сеть. А для удаления с плас
тин накопившейся пыли потребуется
только салфетка. Никаких сменных
фильтров и связанных с этим лишних за
трат. Всеми этими свойствами облада
ет созданная для автомобилистов но
винка _ »ОВИОН-АВТО», уже завоевав
шая их симпатии. Этот прибор устанав
ливается в машине на переднюю панель,
а питается от бортовой сети 12В.
Получить подробную консультацию
об очистителях воздуха-ионизаторах
»ОВИОН-С» и »ОВИОН-АВТО» можно по
тел.: 274-48-41,112-32-01,273-49-07,
050, 008, 089 и на сайте: www.ovion.ru
Задумываясь о новогоднем подар
ке, вспомните, что самое необходи
мое для жизни _ это воздух!
Товар сертифицирован.

«Витафон» набирает силу...
»Витафон» _ это небольшой и недорогой прибор
для насыщения тканей организма важным и незаменимым
ресурсом микровибрации. За 10 лет »Витафон»
зарекомендовал себя как эффективное средство
увеличения иммунитета и лечения хронических болезней.
В 2003 году открылись новые возможности
и обнаружились причины универсальности аппарата.
Оказалось, что микровибрация является катализатором
в производстве всех видов ресурсов организма _
клеточных, иммунных, физических и, самое главное,
ресурсов утилизации погибших клеток из тканей.
Именно накопление поврежденных клеток ведет
к старению и болезням.
Еще в 1999 году выдающимся
ученым А.Н. Шутко был открыт
и запатентован метод обогаще
ния крови родоначальными
стволовыми клетками с приме
нением «Витафона». Тогда не
обратили на это внимания. Се
годня на родоначальные ство
ловые клетки медицинская на
ука делает главную ставку в
борьбе с болезнями и старени
ем. Все это наконец-то объяс
нило причины универсальности
и высокой результативности
«Витафона». Больше не удивля
ет, что одним и тем же прибо
ром можно снижать высокое и
поднимать низкое артериаль
ное давление, нормализовать
холестерин, избавлять больных
артрозом от хромоты, лечить и
вылечивать остеохондроз, пос
ледствия грыжи межпозвонко
вых дисков, успешно лечить
аденому, цистит, энкопрез и за-

поры, недержание мочи, нор
мализовать менструальный
цикл, вылечить без примене
ния дорогих лекарств хрони
ческий гепатит В и С и многое,
многое другое. Впрочем, «Витафон» лишь позволяет восста
новить и накопить ресурсы ор
ганизма, а уж организм лечит
себя сам.
В 2004 году применение «Ви
тафона» включено в програм
му антистарения, изложенную
в книге коллекти
ва медиков и фи
зиков «Ресурсы
организма — им
мунитет, здоро
вье,
долголе
тие». В ней убе
дительно дока
зывается необхо
димость виброакустической ре
сурсной
под

держки здоровому человеку, и
прежде всего детям, для того
чтобы не болеть, не страдать
от аллергии, увеличивать им
мунитет и долгие годы сохра
нять здоровье,красоту тела и
высокую активность. В книге
собрано множество других ме
тодов ресурсной поддержки
организма, приводятся приме
ры из медицинской практики,
а такие главы, как «Программа
антистарения», «Мужчины до
лжны быть мужчинами» и
«Женщины должны быть жен
щинами», вряд ли кого оставят
равнодушными. Такой книги
еще не было.
Книга продается в Доме кни
ги на Невском пр., 62. Справки
о книге и аппаратах серии «Ви
тафон» по телефонам: 147-26
48, 183-36-02.
www.vitafon.ru
Лицензия Минпрома РФ
№ 64/2004-0147-01172.
Товар подлежит обязательной
сертификации — сертифицировано.
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