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вы готовы
к «перехвату»?
В метро наступает сплошной час пик
Эмма БЕЛЕН КОВА
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На взгляд рядового горожани
на, в программе много мани
ловщины. Вот некоторые ее по
ложения. По периметру города
инвесторы в срок от двух лет и
больше построят 50 многоуров
невых паркингов. Автомобилис
ту предлагается поставить
свою машину в паркинг и тут же
пересесть на комфортабель
ный 50-местный экспресс-авто
бус. Место в автобусе можно
будет заранее забронировать
по Интернету или послать SMSсообщение, указав время свое
го отправления и место назна
чения. Тогда вам обеспечена
комфортная поездка в любой
конец города. Для обслужива
ния паркингов потребуется не
сколько тысяч (!) автобусов
средней вместимости. Но это
забота не города, а коммерсан
тов. При этом предполагается,
что обслуживание (цена парков
ки, проезд в автобусе) будет по
вполне приемлемым для горо
жан ценам. Помечтать, конечно,
можно...
С 1 марта, по этому плану,
следует приступить к стро
ительству семи перехватыва
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Участники демонстрации в
Сеуле протестуют против
планов властей подписать
договор о свободной тор
говле между Южной Кореей
и Соединенными Штатами
Америки. На плакатах и
транспарантах это соглаше
ние называют «преступ
ным». Активисты предуп
реждают, что одним из ре
зультатов подписания доку
мента станет резкий рост
цен на медицинское обслу
живание.
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САН КТ-ПЕТЕРБУРГ
Вчера на Главпочтамте состоялось гашение марок и почтовых конвертов, выпущенных к
150-летию со дня рождения основателя отечественной школы нейрофизиологии академика
В. М. Бехтерева. Владимир Михайлович Бехтерев — невропатолог, психиатр, психолог и
морфолог, ученый с мировым именем — родился 20 января 1857 года в семье мелкого госу
дарственного служащего в селе Сорали Елабужского уезда Вятской губернии. Окончив в
1873 году гимназию, Бехтерев поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию.
После окончания академии 4 апреля 1881 года успешно защитил диссертацию... В 2007 го
ду в России пройдет ряд мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения выдающе
гося ученого.
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На памятном
для транспортников
совещании в Смольном,
где Валентина Матвиенко
устроила чиновникам,
отвечающим
за организацию дорожного
движения, форменный
разнос, вопрос был
поставлен ребром:
переходить, наконец,
от слов к делу. Речь шла
о реализации новой
программы борьбы
с автомобильными
пробками, разработанной
Дирекцией по организации
дорожного движения
совместно с профильной
комиссией ЗакСа.
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ФИЛИППИНЫ
Сотрудники подразделения по
лиции по борьбе с массовыми
беспорядками пытаются оста
новить демонстрантов, движу
щихся к президентскому двор
цу на острове Себу, где прохо
дит второй саммит стран, вхо
дящих в Ассоциацию госу
дарств Юго-Восточной Азии. В
работе саммита приняла учас
тие делегация США, что спро
воцировало на Себу крупные
антиамериканские акции про
теста.
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ПАКИСТАН
Бензовоз, доставляв
ший топливо для
войск НАТО, подож
жен около населенно
го пункта Чаман в
районе границы с
Афганистаном. Пред
полагается, что терро
ристический акт со
вершили бойцы «Та
либан». В прошлом
году сторонники это
го радикального ис
ламского движения
несколько раз напада
ли на автоцистерны с
топливом для коали
ционных войск вблизи
афгано-пакистанской
границы.

КЕНИЯ
На плантации в Лимуру идет
сбор чая _ продукта, который
является главной статьей экс
порта Кении. Производители
чая опасаются, что их товар
может стать жертвой торговой
войны между Кенией и Паки
станом, который является
главным импортером кений
ского чая. Недавно правитель
ство Кении объявило об ужес
точении контроля за качест
вом пакистанского риса и вве
ло запрет на импорт некото
рых сортов. Ожидается, что в
ответ Пакистан повысит тари
фы на ввоз чая из Кении.

REUTERS

кратно публично высказывала
претензии к работникам
«транспортного цеха», так что
им надо очень постараться.
Допустим, перехватывающие
парковки к концу года откро
ют, и на двух-трех улицах ор
ганизуют для общественного
транспорта зеленую волну. Но
улучшится ли от этих титани
ческих усилий дорожная об
становка в городе — вот в чем
вопрос.
Многие ли автомобилисты
сегодня, сейчас готовы реаль
но воспользоваться «перехва
том»? Пробки, конечно, всех

Что за отдых
под землей
Юлия ГУТОВА

Этот уик-энд я провела в компании диггеров.
Вы наверняка знаете, что таким словом называют
людей, испытывающих непреодолимую тягу
к прогулкам... под землей. Мои новые знакомые,
по их словам, состоят в неформальном «клубе
искусственных подземелий» _ то есть тех, которые
вырыты человеком. На этот раз ребята решили
отправиться в пещеры неподалеку от Старой Ладоги.
Есть там одна неохраняемая ке энергетического
«подземеля», туманно сообщи «Ягуара». За минуту
ли мне мои спутники. Диггеры до Нового года мы
Мега Вольт (для своих — про этим и пшикнули вместо шам
сто Вольт), Дивас, новичок Во панского.
ва и я добирались до места на
Они выпили за удачу и буду
значения четыре часа — снача щее счастье. А «монтерам» (так
ла электричкой, потом автобу диггеры называют подземных
сом. По дороге Вольт расска рабочих-метростроителей)
зывал удивительные вещи: Но оставили большую поздрави
вый, 2007-й, год он с друзьями тельную открытку с теплыми
встретил на станции метро, ко пожеланиями. И бутылку крас
торую должны открыть только ного вина, купленную в склад
в 2008-м! О том, как они туда чину. «Монтеры» же — родные
проникли, Вольт не распро души! Пусть порадуются.
странялся. Зато о праздничном
...После долгого пути авто
«застолье» рассказал:
бус остановился где-то между
— У нас есть правило — ни Старой и Новой Ладогой среди
какого спиртного под землей! поля, уже покрытого мраком
— Вольт пригладил свои длин ночи. Мощного телосложения
ные русые волосы. — У меня Дивас, пыхтя, выволок свой
была газировка, у ребят по бан двадцатикилограммовый

ПОГОДА
США
В штате Кентукки открывается музей
истории Земли, посетители которо
го узнают, что во времена, описан
ные в Библии, существовали и люди
и динозавры. Экспозиция музея под
держивает «теорию разумного нача
ла» _ набирающее в США популяр
ность учение, пытающееся прими
рить материалистическую эволюци
онную теорию Дарвина с религиоз
ным объяснением возникновения
жизни на Земле. Ожидается, что в
первый же год музей посетят не ме
нее полумиллиона человек.

ющих парковок, участки для
которых находятся в стадии
согласования. И с 1 сентября
сдать эти объекты в эксплуата
цию. Также в текущем году
должны появиться улицы и
проспекты с полосами для
приоритетного движения об
щественного и специального
(пожарные машины, «скорые»,
милицейские, МЧС) транспор
та. В число первых магистра
лей с выделенными полосами
попадают Большая Пушкар
ская улица и Большой про
спект Петроградской стороны.
Губернатор уже неодно

«шмотник» (рюкзак) на дорогу.
В этом мешке — примус, запас
аккумуляторов на неделю,
«свет» (самодельные светоди
одные фонари с браслетами и
повязками для удобства) — все
то, чем Дивас очень гордится.
А еще вспышки, свечи и флэшкарты для предстоящей «худо
жественной фотосъемки». Ре
бятам по двадцать лет, тянет их
на творчество. У худого невы
сокого Вольта и рюкзак соот
ветствующий — с самым необ
ходимым. Он всю дорогу не вы
таскивал плейер из ушей, и ди
кие вопли «Арии» были слыш
ны за десять метров вокруг.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается облачная погода, утром и днем осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер юго-западный, южный, 7 — 12 м/с, порывы до 15 — 20 м/с. Температура по облас
ти 0 — плюс 5 градусов. В Петербурге осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго
западный, южный, 6 — 11 м/с, порывы до 15 — 18 м/с. Температура воздуха 0 — плюс 2
градуса. На дорогах местами гололедица.
В последующие двое суток небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный, 7 — 12
м/с, ночью 17 января местами порывы до 15 — 18 м/с. Температура в течение суток 17
января минус 4 — плюс 1 градус, 18 января ночью минус 4 — плюс 1 градус, местами до
минус 8 градусов, днем плюс 3 — минус 2 градуса. В Санкт-Петербурге температура в
течение суток 17 января 0 — плюс 2 градуса, 18 января ночью 0 — минус 2 градуса, днем
плюс 1 — 3 градуса. На дорогах сохраняет
ся гололедица.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
СЕГОДНЯ
В 9.44, ЗАХОД — В 16.35.
Геомагнитный фон неустойчивый.
В ПЕТЕРБУРГЕ
Минимальная температура воздуха 16 янва ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
0 - плюс 2
ря — минус 34,7 градуса — зафиксирована в ДНЯ 6.51. ВОСХОД ЛУНЫ
1940 году, а максимальное ее значение — 16 В 10.05, ЗАХОД — В 12.58.
ГРАДУСА.
ИПА РАН
января 1975 года — составило 5,4 градуса.

достали. Но еще не припекло
настолько, чтобы добровольно
выйти из своей отдельной
транспортной «квартиры» и
пересесть в общественную
«коммуналку».
Наземный транспорт ходит
сами знаете как. И приоритет
ные полосы на нескольких ули
цах погоды не сделают. Под
земка, наш главный транспорт
ный хребет, работает на преде
ле возможного. Население се
верной столицы уменьшилось,
а интенсивность перевозок в
метрополитене неуклонно воз
растает.

— Если в прежние годы, —
объясняет этот парадокс на
чальник Петербургского ме
трополитена Владимир Гарю
гин, — большей популярнос
тью у горожан пользовались
поездки на дальние расстоя
ния, то теперь, что связано с те
ми же пробками, — и на корот
кие. Поэтому сегодня в метро,
по сути дела, нет четко выра
женного часа пик. И в десятом
часу утра пассажир при посад
ке может на первый подошед
ший поезд не попасть. Надо
ждать следующего.
(Окончание на 2-й стр.)

«Ленинградсланец»
снова работает
~

Алексей МИРОНОВ

Предприятие бездействовало 21 месяц. Партнеры с того берега
реки Нарвы отказались закупать российские сланцы, а кроме
Балтийской ГРЭС потребителя сланцев, казалось бы, не было.
Но «Ленинградсланец» удалось
сберечь от расхищения. Нашел
ся в России и инвестор, решив
шийся вложить деньги в добычу
и переработку сланцевого сы
рья. В ноябре прошлого года на
чалась подготовка к возобновле
нию работы. Вчера после встре
чи губернатора Ленинградской
области с шахтерами и прозвуча
ла команда спуститься в забой.
Чтобы она раздалась, деньга
ми рискнула промышленная
группа «Ренова» (ее связывают с
Виктором Вексельбергом). Се
годня она приобрела уже 65% ак
ций ОАО «Ленинградсланец».
«Сланцевская отрасль при се
годняшней конъюнктуре на рын
ке энергоносителей выгодна.
«Ренова» планирует вложить в за
купку оборудования «Ленинград
ской» и установок для производ
ства сланцевого масла _ искус
ственной нефти _ 150 миллио-

нов долларов. Эти средства бу
дут проинвестированы в течение
ближайших трех лет. А если нам
удастся выиграть конкурс на со
седние участки месторождения,
то «Ренова» внесет уже полмил
лиарда долларов», — пояснил ру
ководитель сланцевого проекта
группы Александр Волынский.
В первом полугодии 2007 года
«Ленинградсланец» будет добы
вать 50 тысяч тонн горючего слан
ца в месяц, а с середины месяца
будет достигнут докризисный
объем производства — 100 тысяч
тонн в месяц. Уже в январе здесь
будет обеспечена занятость 1200
человек, трудиться они будут в
три смены. В период простоя лю
ди получали символические день
ги. Сейчас долги перед коллекти
вом погашены, зарплата после
выхода из вынужденного простоя
удвоена и достигла у подземных
рабочих 15 — 30 тысяч рублей.

Медпункты для селян
Монтаж новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)
полностью завершен в Тихвинском, Бокситогорском,
Приозерском и Тосненском районах.
Об этом сообщили вчера в
пресс-службе областного прави
тельства. Монтаж конструкций
ФАПов продолжается во Всево
ложском, Волосовском, Сланцевском и Лодейнопольском

районах. В ближайшие дни стро
ительство ФАПов начнется в де
ревне Келози Ломоносовского
района, поселке Торфяное Гат
чинского района и поселке Молодцово Кировского района.

Творческие планы на год
Вчера состоялась встреча губернатора Санкт-Петербурга
Валентины Матвиенко и председателя Законодательного
собрания города Вадима Тюльпанова с представителями
творческой интеллигенции Петербурга.
Встреча была посвящена обсуж
дению задач, стоящих перед го
родом и творческой интеллиген
цией в начавшемся, 2007-м, году.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

В числе выступавших были также
почетные граждане Санкт-Петер
бурга Ирина Богачева, Алиса
Фрейндлих и Даниил Гранин.

на 16.01.2007
Е (евро)......... 34,3771
$....................... 26,5645

16 января. 1547г. Великий князь Иван IVГрозный венчался на царство и принял новый титул «царь и великий князь всея Руси». 1724 г. Петр I запретил в России браки по принуждению. 1905 г. В Петербурге на Путиловском заводе началась забастовка,
приведшая к всеобщей стачке. 1920 г. В США вступил в силу «сухой закон». 1957 г. В Ливерпуле открылся The Caverna Club («Пещера»), в котором начала выступления легендарная группа «Битлз». 1963 г. Никита Хрущев объявил о наличии у СССР
водородной бомбы. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: шведский химик, открывший элемент тантал, Андерс ЭКЕБЕРГ (1767 — 1813); писатель и литературовед Викентий ВЕРЕСАЕВ (настоящая фамилия Смидович) (1867 — 1945); художник, один из
основателей «Бубного валета» Аристарх ЛЕНТУЛОВ (1882 — 1943); актер Василий ЛАНОВОЙ (1934).
Использованы материалы www.km.ru

2

16 января 2007 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты

учной программы в рамках Меж
дународного полярного года
2007 — 2008 гг. Среди ключевых
разделов документа организато
ры из Арктического и Антаркти
ческого научно-исследователь
ского института выделили «со
здание и практическое воплоще
ние экологически чистой техно
логии проникновения в реликто
вое подледниковое озеро Восток
в Антарктиде», передал СПбТАСС.

С. ПАВЛОВ
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Нацисты против Ивана Бананы с «довеском»
Вчера прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело
по факту нападения на 21-летнего активиста-антифашиста
Ивана Елина. В результате молодой человек
госпитализирован с множественными ножевыми
ранениями.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в
По предварительным дан
правоохранительных органах ным, на Елина напали неиз
города, дело возбуждено по вестные, вооруженные ножа
статьям 30 и 105 УК РФ («поку ми, и нанесли ему около 20
шение на убийство»). Инци ножевых ранений в область
дент произошел около 18.30 в грудной клетки, брюшную по
воскресенье на углу Ленинско лость. Молодому человеку
го проспекта и улицы Зины сделана операция, врачи счи
Портновой.
тают, что он будет жить.

Канал контрабанды кокаина из Латинской Америки пресечен
сотрудниками таможни и ФСБ в петербургском порту.
Как сообщили вчера в Северо Гуаякиль с грузом бананов», _
Западном таможенном управле рассказал СПб-ТАСС собесед
нии (СЗТУ), в ходе совместной ник агентства. Проведенная экс
операции Балтийской таможни и пертиза подтвердила, что изъ
петербургского УФСБ изъят груз ятое вещество _ кокаин. Владе
кокаина, доставленный в Петер лец незаконного груза пока не
бург из Эквадора. «Брикеты ве установлен. По факту возбужде
сом около 1 кг были обнаружены но уголовное дело по статье 188,
в сумке, спрятанной в трюмном части 2 У К РФ («контрабанда
помещении теплохода, прибыв наркотиков»). По делу проводят
шего под флагом Каймановых ся оперативно-разыскные ме
островов из эквадорского порта роприятия.
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Она проводится под эгидой
«Росгидромета». Участники фо
рума проанализируют новейшие
данные «климатических характе
ристик околополюсного района
Северного Ледовитого океана,
собранных за период возобнов
ления после 12-летнего переры
ва работы на дрейфующих льдах
Арктики российских научных
станций «Северный полюс». На
конференции будет обнародован
план реализации российской на-

ского канала, продолжавшиеся
более 10 лет.
В 1980-е впервые специалис
тами отряда была построена
линия маслонаполненного ка
беля 110 кВ с Васильевского
острова на остров Белый дли
ной полтора километра. В 1986 г.
сдан в эксплуатацию дюкер
ный переход из трех двухкило
метровых труб для отвода сточ
ных вод с Васильевского остро
ва на остров Белый, тем самым
прекращен сброс неочищен
ных стоков в Финский залив.
В 1985 _ 1989 годах осуще
ствлен вынос линий связи дли
ной более ста километров в зо
не строительства защитных со
оружений Ленинграда от навод
нений, а также была построена
кабельная линия 35 кВ длиной
более 20 километров для обес
печения электроэнергией про
изводственных баз в Кронштад
те, Горской и Ломоносове.
Сегодня крупными и постоян
ными заказчиками «Подводреч
строя» являются «Ленэнерго»,
«Мостотрест», «Трест Ленмостострой», «ПТС», «АО «Рудас» и
другие предприятия города.
«АО «Подводречстрой-1»
выполняются и крупные рабо
ты за рубежом. Так, в Финлян
дии была построена большая
часть морского порта в горо
де Пори, в Швеции выполне
на работа по подъему зато
нувшей древесины с глубины
30 метров.
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Состояние и вероятное будущее полярных шапок планеты _
Арктики и Антарктики, являющихся «кухней погоды»
для остальных континентов, индикаторами глобального
изменения климата, будут обсуЖдаться на открывшейся вчера
в Санкт-Петербурге международной конференции.

опасностью. Так, в Петрокрепости подняты артиллерий
ские снаряды из трюмов зато
нувшей баржи. Запомнились
уникальные аварийные работы
на шахте в Североуральске,
когда для закрытия створок
перемычек водолазы проходи
ли в шахте под водой путь в 284
метра; десятки других сложных
и ответственных объектов.
В пятидесятые годы отряд
создал участки в Западной и
Восточной Сибири. Работы ве
лись от Салехарда на севере
до Барнаула на юге Сибири.
Были построены причалы в
Перми, Томске, Усть- Камено
горске, Лесосибирске, проло
жены сотни километров коак
сиальных, силовых кабелей и
кабелей связи, газовые дюке
ры через Обь, Енисей, через
реки Кама, Вятка, Чусовая.
В шестидесятые годы нача
лись работы в Ленинграде по
прокладке подводных коммуни
каций через реки и каналы горо
да. Строятся подводные перехо
ды кабелями связи и силовыми
кабелями, водопроводные и га
зовые дюкеры, реконструируют
ся и строятся новые водозаборы
для промышленных предпри
ятий города. Кроме этого, на
остров Котлин для Кронштадта
по дну Финского залива проло
жен водопроводный дюкер, а
позднее _ силовые кабели 35 и
110 кВ, а также кабели связи.
В 1964 году начались боль
шие работы по реконструкции
шлюзов Беломорско-Балтий-
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Будущее «кухни погоды»

Свое шестидесятилетие отметило ЗАО «Подводречстрой-1».
В январе 1947 года приказом Главного военно-речного
управления Министерства речного флота СССР был создан
Ленинградский отряд судоподъемных и аварийно
спасательных работ. Из него после многих преобразований
и переименований и образовался нынешний
«Подводречстрой». И неспроста сайт этой организации
в Интернете называется epron.ru.
Организация ЭПРОН (экспеди создан для несения аварийно
ция подводных работ особого спасательной службы, провод
назначения) создавалась в ро ки судов по внутренней водной
мантическое время, когда ка сети, подъема затонувших во
залось, что находка одного кла время войны судов, расчистки
да, хоть и очень большого, смо фарватеров рек от обрушен
жет вытащить разрушенную ных мостовых конструкций,
экономику государства. До сих обеспечения строительства
пор неизвестно (об этом без новых мостов. В 1994 году на
конца спорят специалисты и базе отряда было образовано
неспециалисты), поднял ли ЭП предприятие с частной фор
РОН золото «Черного принца» мой собственности — ЗАО
и был ли «экономический про «Первый отряд подводно-тех
рыв» РСФСР результатом са нических работ» («Подводречмой большой экспроприации строй-1»).
большевиков. Но в Черном мо
Специалистами отряда вы
ре чекистский ЭПРОН тогда полнялось множество подвод
все-таки много чего нашел по но-технических, судо- и мосто
лезного, а главное — молодая подъемных водолазных работ
республика смогла обзавес как на территории Советского
тись передовым по тем време Союза, России, так и за рубе
нам оборудованием для под жом. Так, в территориальных
водных работ, воспитать водо водах Финляндии был осуще
лазные кадры и, что очень важ ствлен подъем репарационных
но, наработать опыт подвод барж, затонувших при перего
ных судоподъемных и стро не из Германии. В Северной
ительных работ, который, как Корее были проведены слож
оказалось, был даже ценнее нейшие работы по восстанов
сомнительных кладов морских лению гидроэлектростанции.
глубин. В 1942 ЭПРОН был Водолазные работы велись в
передан в ведение Военно Латвии, Белоруссии, на всем
морского флота, где на его ба Северо-Западе России.
зе сформирована аварийно
Силами «Подводречстроя»
спасательная служба.
выполнен ряд особых заданий,
Ленинградский отряд был отличающихся трудностью и
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только возрастать. В мире на
блюдается определенный бум
строительства метро. Я недав
но разговаривал с коллегами
из Англии. На будущий год они
планируют ввести 50 километ
ров пути. Китайцы к Олимпиа
де обещают проложить 300 ки
лометров. Такие темпы кажут
ся фантастикой.
С пуском станции «Парнас»
протяженность питерского
метро в прошлом году увеличи
лась на два километра. С пус
ком следующей станции, «Вол
ковской», город получит еще
порядка шести километров
подземного пути. На ускорение
темпов строительства можно
рассчитывать только с увеличе
нием федерального финанси
рования.
В доперестроечные годы
метро финансировалось в про
порции 50 на 50. То есть поло
вина средств поступала из
центра, половина — из город
ского бюджета. В постпере
строечные — в пропорции 20
на 80. Этот принцип финанси
рования сохраняется и по сей
день, хотя было обещано вер
нуться к доперестроечным про
порциям.
Прогноз дорожной ситуации
от начальника питерской под
земки пессимистичен:
— Несмотря на строительст
во КАД, других магистралей,
определенных подвижек в раз
витии общественного транс
порта, проблема пробок в бли
жайшие два-три года в нашем
городе будет только усугуб
ляться.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Существуют нормативы за
грузки линий метрополитена.
В Москве за исключением од
ной линии все остальные
перегружены от 15 до 50%.
Линии петербургской подзем
ки работают или на грани со
блюдения нормативов, или
также с их превышением. У
всех на виду перегрузка на
станциях «Василеостров
ская», «Пионерская», « упчино», «Проспект Ветеранов».
Самое тяжелое положение на
«Проспекте Просвещения».
Станция принимает в сутки до
200 тысяч пассажиров, это на
селение областного центра
среднего масштаба. Гражда
не жалуются на очереди при
входе в подземку.
— Сколько бы пассажиры ни
жаловались, как бы нас пресса
ни критиковала, — говорит
Владимир Гарюгин, — мы не
откроем все входные двери!
Приходится
искусственно
сдерживать людской поток,
чтобы не создавать аварийную
ситуацию на эскалаторах и око
ло платформ.
Из двух зол, конечно, прихо
дится выбирать меньшее. В то
же время, по мнению Гарюги
на, при объективных сложнос
тях развития дорожной сети в
мегаполисах без усиленного
развития в первую очередь
подземки транспортную про
блему не разрулить:
— При нынешнем уровне
автомобилизации роль внеуличного транспорта будет

Большое дело
и вода не скроет
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А вы готовы
к «перехвату»?

коммента
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натягивал сапоги. Находил бу
тылку с водой, пил. Потом воз
вращался и снова всех растал
кивал, чтобы устроиться по
удобнее. Наконец, бодрый го
лос Диваса прогремел:
— Уже утро! Встаем!
Утро от вечера здесь мало
чем отличалось. Мы снова ра
зожгли примус, приготовили
рис, позавтракали. Не умыва
лись — здесь не принято. По
том надели резиновые комби
незоны и пошли «гулять».
Когда-то эта пещера была
стройным «колонником» с ров
ными рядами. Теперь какие-то
рукава затоплены, а в какие-то
песка намыло столько, что не
каждый пролезет. Длина запу
танных ходов — несколько ки
лометров, но мои спутники не
брали с собой ни веревочки, ни
мела, ни даже карты.
— Не заблудимся? — как бы
между прочим спросила я.
— Здесь заблудиться невоз
можно! — ответил Вольт, насмеш
ливо прищурив свои глазки.
Проходя по узким коридо
рам, мы светили фонариками
— на низком потолке целыми
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— Опять в телеящик попал?
Зачем ты журналистов моро
чишь! Помнится, ты их как-то
водил и все рассказывал, что
за вон тем богом забытым лю
ком соединяются ветки метро!
— Я для этого веселья с ни
ми и связываюсь! — улыбнул
ся Вольт ехидно.
Поговорив, мы двинулись
дальше и через пятнадцать ми
нут достигли стоянки. Вход на
нее — через «шкурник», узкий
коридорчик, в который не про
лезть даже по-пластунски, лок
ти не помещаются. Так что каж
дый протиснулся как сумел. Хо
рошо, что длина этого хода —
всего метр. В Саблинских пе
щерах есть двадцатиметровый
«шкурник» — вот по нему полз
ти действительно невесело...
За узким входом коридор пе
щеры поднялся чуть вверх и по
казалась широкая арка. Нако
нец добрались! Здесь можно
выпрямить натруженную спину.
Стоянка — это круглый зал,
метра четыре в диаметре. По
всему периметру в песчанике
проделаны маленькие углубле
ния — чтобы помещалась све
ча. Их у нас было достаточно,
так что мы расставили кругом
сверкающие огонечки и на сто
янке немного посветлело.
Свод пещеры казался мрамор
ным — но это был белый песок
с розовыми, коричневыми,
черными прослойками. В зале
стояла длинная скамейка, на
крытая клеенкой, — обеден
ный стол. К стене подвешен
термометр — если отапливать
жилье примусом, можно на
греть воздух до двенадцати
градусов. Здесь ребята, по их
словам, способны провести
недельку. Гулять по «системе».
Дышать «легким» пещерным
воздухом. Смотреть диггерские сны в непроглядном мра
ке... Странные люди!
Мы не спеша разожгли при
мус, заварили в кружках буль
онные кубики, поужинали и
улеглись в спальники прямо на
песке.
— А-апщхи!!! — раздалось
громко. Это Дивасу что-то по
пало в нос. С потолка на голо
вы посыпался обильный песча
ный дождь.
— У меня полный рот песка!
— проговорил новичок Вова.
Его лицо за этот вечер как-то
осунулось.
— Не волнуйся! Песок у тебя
везде будет! — улыбнулся чих
нувший, повернулся на бок и
через минуту захрапел.
А за ним по очереди осталь
ные. Пару раз кто-то расталки
вал спящих, вставал и, пыхтя,
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Мы пошли по широкому по
крытому тающим снегом полю
вдоль реки Волхов. Через пят
надцать минут впереди показа
лось ущелье, заросшее голым
кустарником и невысокими де
ревцами. Глубина — метров
шесть, не меньше, склон кру
той, и что там внизу — не раз
личить.
— Сюда! — объявил Дивас и
столкнул рюкзак в обрыв. По
том уселся на край, оттолкнул
ся руками и сам покатился
вслед. То же проделал Вольт.
Мне пришлось последовать за
ними.
«Посадочная площадка» на
дне маленького ущелья оказа
лась мягкой и ровной. Где-то в
темноте журчала вода, и в гли
нистом склоне напротив видне
лась широкая щель — вход в
пещеру.
— Готовимся к залазу! — ска
зал Дивас. Он, как бывалый ис
следователь здешних подзе
мелий, командовал весь поход.
Его рюкзак с «железом» упако
вали в непромокаемый мешок,
переоделись, натянули резино
вые сапоги... Потом подошли к
входу. Мои ноги увязли в мокрой
глине по щиколотку. Посветили
фонариком в щель — коридор,
как горка в аквапарке, резко
спускался вниз. Мы спихнули в
него «шмотники» и поползли по
грязному месиву в пещеру.
В «холле» этого заброшенно
го песчаного карьера было сухо.
Под ногами — песок. А над го
ловой — низкий круглый свод,
серый, с песчинками, искрящи
мися при свете фонарика. Воз
дух теплый (по словам Диваса,
восемь-девять градусов), и мерт
вая тишина. В глубине зальчика
тусклый свет фонарика выхва
тил арку в «основные комнаты».
Пройти в полный рост было не
льзя — пришлось ползти, воло
ча за собой рюкзаки. Извилис
тые сводчатые коридоры этой
подземной системы тоже оказа
лись низкими — мы шли, согнув
шись и стараясь не стукнуться
лбом о стену при частых поворо
тах. Минут через десять Дивас,
который волочил самый тяже
лый рюкзак, остановился, усел
ся на пол и утер пот со лба:
— Ну что, Вольт, как еще вре
мя проводил, пока не виде
лись? — спросил он своего за
кадычного приятеля.
— Как всегда, — ответил зна
менитый диггер, — в метро ла
зили, в Г КК...
(Так ребята называют стро
ящийся главный канализацион
ный коллектор.)
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Что за отдых под землей

гроздьями висели спящие ле
тучие мыши: сбить их лбом не
очень-то хотелось. А кроме то
го, Вольт настрого запретил
трогать и будить зверьков: «Ес
ли они выйдут из спячки рань
ше времени, то не найдут себе
корма и погибнут!».

Песок со стен осыпался при
малейшем прикосновении. Го
ворят, здесь бывают обвалы.
Ребята ни одного не видели, но
только каждый раз, посещая
«систему», они видят ее изме
нения. Пещера живет по своим
законам. В ней прибывает и

убывает вода, уровень пола в
некоторых ходах растет, какието залы засыпает. А те, которые
еще не постигла такая участь,
получают от диггеров имена.
Вот «Бар», где ребята выстра
ивают в ряд бутылки, «Гамак»,
где и правда висит настоящий

гамак, «Могила» — где стоит
крест духу пещер, Белому Спе
леологу, про которого диггеры
рассказывают пугающие леген
ды... Здесь же лежит журнал,
где каждый посетитель пещеры
обязательно должен записать
ся. Сюда заносят приветствия
коллегам, «ники» и адреса элек
тронной почты...
Жрецы подземелий повели
нас с новичком Вовой к одно
му из здешних озер. Глубина
воды в нем чуть больше метра,
и песчаные колонны в самом
центре так живописны, что ре
бята решили их сфотографиро
вать. Достали пакет со свечка
ми, зашли в озеро и расстави
ли на колоннах полсотни горя
щих огонечков. Получилось
красиво. Было бы еще краше,
если бы мой комбинезон не
пропускал воду. Холодной
грязной жижи набрался пол
ный сапог. Сразу вспомнилось,
что солнца мы не видим вторые
сутки... А Дивас с Вольтом
строили планы: «Вот завтра по
снимаем со вспышками. Акку
муляторов еще хватит...»
Нет, ребята! На большее ме
ня не хватит.
По возвращении на стоянку я
кое-как выжала мокрую штани
ну, собралась и попросила про
водить к выходу. Может, еще
как-нибудь вместе в пещеру по
лезем. А для начала — доста
точно.
ФОТО диггера Мега ВОЛЬТА

Портрет читателя
в интерьере
Алла ШАРАНДИНА

Вчера Российская Национальная библиотека отмечала
очередной день рождения. Имениннице исполнилось
193 года.
К празднованию подошли понаучному сдержанно: в новом
здании на Московском про
спекте открылись две выстав
ки (ценных изданий и докумен
тов, что были подарены библи
отеке в этом году, и трехсот на
учных книг, написанных автора
ми — счастливыми обладате
лями билета читальных залов
Публички), а в Главном здании
на Садовой состоялась тради
ционная конференция. Только
на этот раз на ней не обсужда
ли внутренние библиотечные
дела, а вглядывались в смут
ный статистический образ то
го, кто в библиотеку ходит.
В 2007-м начнется перереги
страция читателей (теперь
всем будут выдаваться билеты
нового образца, которые по
явились в прошлом году), так
что самое время запечатлеть
портрет нынешнего пользова
теля библиотеки. При проявке
этого портрета всплыли, мож
но сказать, три новости.
Первая: читатель неудержи
мо молодеет. Среди посетите
лей Публички лиц до 25 лет те
перь почти столько же, сколь
ко всех прочих лиц — уже не
столь свежих. А над электрон
ным каталогом РНБ, как выяс
нилось из опроса, юноши и де
вушки власть захватили уже
давно (69% всех пользовате
лей сетевых ресурсов — млад
ше четверти века).
Новость вторая. Китай бурно
развивается. Что, конечно, не
новость. Но количество грызу
щих гранит наук в нашей Пуб
личке студентов, аспирантов и
ученых из этой страны сейчас
так выросло, что даже скинуло
с почетного пьедестала дав
ным-давно усевшихся там не
мцев. Впрочем, пока китайцев
в РНБ все равно чуть меньше,
чем американцев. Но это пока.
Наконец, третье. Хотя с осе
ни в библиотеке открыт боль
шой универсальный зал, объ
единивший все отрасли науки
в доступный общий каталог, до
тех пор учет интересов читате
лей отслеживался довольно чет
ко. И уже к середине 2006-го
стало ясно, что технари выхо
дят из подполья и потихоньку
теснят гуманитариев. Пока все

равно в научных фондах самой
большой популярностью поль
зуется литература историчес
кая, юридическая, социально
экономическая (36% всех за
просов). Но доля эта постоян
но сокращается. А вот желание
полистать какую-нибудь книж
ку с формулами, наоборот, у
среднестатистического чита
теля только крепнет. Возмож
но, подобный «каприз» связан
с тем, что за прошедшее деся
тилетие вузы страны выпусти
ли такое нездоровое количест
во дипломированных эконо
мистов, юристов и переводчи
ков, что теперь ситуация на
рынке интеллектуального тру
да просто приходит в норму.
Абитуриенты снова идут в тех
нические институты, а много
численные экономисты все ча
ще со вздохом перепрофили
руются в программистов и веб
дизайнеров.
Сильно мешают составле
нию портрета современного
пользователя РНБ так называе
мые разовые читатели, кото
рые мимо проходили и загляну
ли в Публичку без билета, по
паспорту. В библиотечное зда
ние на Фонтанке в прошлом го
ду так захаживал, внося сумя
тицу в строгую статистику, каж
дый пятый посетитель!
Но это, как считают в РНБ,
все-таки мелочи. Главное —
увидев воочию этот сборный
многоголовый портрет читате
ля, определить, что ему все-та
ки нужно. И нужен ли он сам в
библиотеке. Проще говоря —
пора, как говорит заместитель
заведующего Отделом фондов
и обслуживания Татьяна Соко
лова, разобраться, какая кате
гория читателей является при
оритетной для Публички — не
постоянные студенты, серьез
ные ученые или, может быть,
пенсионеры и школьники? Ка
кие из черт тысячеслойного
фоторобота, созданного уси
лиями библиотекарей, будут
самыми важными при описа
нии потенциального посетите
ля РНБ?
От того, как точно Публичка
ответит на этот вопрос, зави
сит рост числа ее пользовате
лей.

Александр Яковлевич
ВИЛЬНИЦ
12 января 2007 года ушел из жизни Александр Яковлевич ВИЛЬНИЦ, выдающийся деятель музыкального образования, настоящий
петербургский интеллигент, человек высочайшей культуры и ост
рого, проницательного ума, человек, умевший видеть, различать,
ценить, но прежде всего беречь высочайшие достижения русской
музыкальной культуры.
Именно эти качества его одаренной и разносторонней личнос
ти были высоко ценимы его друзьями, коллегами, они восхищали,
и они же дали ему право ощущать себя творцом, творцом во все
периоды своей жизни: и в годы работы в Музыкальном училище
имени Н. А. Римского- Корсакова, и в годы работы в методическом
кабинете, и в годы работы в комитете по культуре.
Но истинным ярчайшим свидетельством его подвижнического,
созидательного труда стал музыкальный лицей — задуманное им
учебное заведение, созданное на основе рядовой музыкальной
школы и занявшее совершенно особое место в ряду музыкальных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Профессиональ
ные достижения этого учебного заведения, а они весьма значи
тельны, — заслуга именно Александра Яковлевича, ибо ему уда
лось привлечь к работе в лицее ярких музыкантов, превосходных
профессионалов, создав в его стенах атмосферу творчества, не
обремененного суетой мелочных забот.
Уход из жизни человека всегда трагедия, но уход из жизни Алек
сандра Яковлевича Вильница — трагедия, невосполнимая для огром
ного числа людей, поскольку вряд ли кто-либо и когда-либо сможет
взять на себя ту роль созидателя, которую с таким достоинством про
нес по своей жизни этот умный, тонкий обаятельный человек.
Вильниц Александр Яковлевич — директор Санкт-Петербургско
го музыкального лицея комитета по культуре. Родился в 1947 г.
В 1970 г. окончил Ленинградскую государственную консервато
рию по классу фагота. С 1986 г. является директором Санкт-Пе
тербургского музыкального лицея.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998).
Отпевание состоится в среду, 17 января, в Спасо-Преображенском
соборе (ул. Пестеля) в 11.30. Похороны на Смоленском кладбище.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Алексей Константинович
КОЧУЕВ
Союз реставраторов Санкт-Петербурга, Государственный музейзаповедник «Царское Село» с прискорбием сообщают, что 13 ян
варя 2007 года на 82-м году жизни скончался Алексей Константи
нович Кочуев, художник-реставратор деревянной скульптуры и ре
льефов, лауреат Ленинской премии 1986 года, один из патриар
хов ленинградской школы реставраторов, возродивших пригород
ные дворцово-парковые ансамбли. Все, кто знал А. К. Кочуева, се
годня ощущают невосполнимую утрату.
За какую бы работу ни брался этот замечательный мастер, все
он делал, казалось, легко и сильно, блистательно, везде достигал
больших высот, всегда открывая новизну в том или ином виде ис
кусства: ведь художественная деятельность А. К. Кочуева была
многообразной.
С 1957 года, когда началась фундаментальная реставрация раз
рушенного войной Екатерининского дворца, А. К. Кочуев стал бес
сменным бригадиром резчиков-реставраторов, восстановивших
деревянный резной декор парадных дворцовых залов — наследия
архитекторов Растрелли и Камерона, Стасова и Монигетти. Мно
жество предметов мебели и прикладного искусства получили вто
рую жизнь благодаря мастерству и таланту А. К. Кочуева.
Коллеги считали А. К. Кочуева и первоклассным скульптором, ко
торый на основе фотографических изображений и аналогов воссо
здавал сложнейшие утраченные композиции резного декора. Не слу
чайно работы А. К. Кочуева получали самые высокие оценки на оте
чественных и зарубежных выставках. Мнение А. К. Кочуева всегда
было весомым для его многочисленных учеников и последователей.
Мы прощаемся с А. К. Кочуевым, человеком ясным и редкост
ным. Он был доброжелателен, терпелив и умен. Его было за что
уважать и любить. Благодарим судьбу за то, что он был с нами.
Гражданская панихида состоится 17 января в 10.00 в Предцерковном зале Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село». Теле
фон для справок 476-98-82.
Коллектив сотрудников ГМЗ «Царское Село»
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ИТАР-ТАСС

ХРОНИКА

Январскими каникулами
народ доволен
Среди россиян вдвое больше довольных длительными январски
ми каникулами, чем критиков этого нововведения. Как показали
результаты опроса, предоставленные вчера ИТАР-ТАСС Всерос
сийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 45
процентов его участников считают «удачным решение о введении
длительных каникул» в новогодние праздники. Еще 20 процентов
опрошенных в целом это решение одобряют, но предпочли бы, что
бы каникулы были не в январе, а на майские праздники. Вместе с
тем 25 процентов респондентов это нововведение не одобряют в
принципе и считают, что от него следует отказаться, отметили в
ВЦИОМ. 42 процента опрошенных решили использовать январские
каникулы, чтобы побывать в гостях, 20 _ погулять на природе, 16
_ сходить с детьми на елки, 10 _ посетить театр, побывать на
концерте, в кино. Более трети респондентов планировали провес
ти все праздники дома. А вот для 12 процентов респондентов от
дых был урезанным: они собирались в это время работать.

Амнистией воспользовался
и стар и млад
Вчера истек срок действия амнистии в отношении лиц, совершив
ших противоправные действия в период проведения антитеррористических операций на территории субъектов РФ в Южном фе
деральном округе, принятой Госдумой 22 сентября. Условиями
прошедшей амнистии воспользовались 546 участников банд под
полья. «Среди отказавшихся от участия в незаконных формирова
ниях четверо находились в федеральном розыске, около 200 при
частны к совершению диверсионно-террористических акций, по
чти все входили в различные бандгруппы», _ сообщили в Нацио
нальном антитеррористическом комитете (НАК). Среди явивших
ся с повинной «три женщины, которые являлись пособниками бан
дгрупп и планировались использоваться в качестве террористоксмертниц». «Возрастные характеристики сдавшихся колеблются
в пределах 20 _ 45 лет, самому молодому _ 16, пожилому _ 76»,
_ отмечается в сообщении НАК.

коммента

Мы снова держим курс
на интеграцию
Президент России Владимир Путин призвал вчера
правительство строго выполнять российско-белорусские
договоренности по поставкам и транзиту российской
нефти. «Давайте будем относиться по-взрослому,
по-серьезному, без суеты и эмоций, как проходили
переговоры, так и надо добиваться осуществления
достигнутых договоренностей», _ сказал глава
государства на совещании с членами кабинета министров.
Прямая либо скрытая поддерж
ка белорусской экономики Рос
сией «будет продолжаться на
протяжении длительного вре
мени, хотя начиная с этого года
она значительно сокращается.
По газу она измеряется пример
но в 3,3 млрд долларов, по неф
ти и нефтепродуктам — в 2,5
млрд долларов. Вторая цифра

посчитана точно и согласована
с белорусской стороной», — по
яснил Путин. «Итого — это 5,8
млрд долларов только на энер
гоносители, это поддержка бе
лорусской экономики в 2007 го
ду», — добавил он.
«Достигнуты приемлемые
компромиссы для обеих сто
рон», — сказал глава государ

ства. «Думаю, для экспертов
это понятно, что это мягкий
приемлемый для белорусских
партнеров переход (к рынку),
который будет происходить в
течение нескольких лет, но
переход на новые принципы
строительства отношений за
фиксирован в документах, и
это самое главное», — под
черкнул Путин.
Президент России Владимир
Путин также заявил, что Россия
будет настойчиво продолжать
работу по интеграции на пост
советском пространстве, в том
числе укреплять ЕврАзЭС и Та
моженный союз. Такая работа,
по его мнению, позволит вы

В Ираке повешены двое бывших соратников экс
президента страны Саддама Хусейна: его сводный
брат, в прошлом руководитель иракской разведки
Барзан Ибрагим аль-Тикрити, и бывший верховный
судья Ирака Авад Хамед аль-Бандар, передало
строить справедливые, рав Associated Press.
ноправные и прогнозируемые Как и экс-президент Ирака, они были приговорены
отношения с соседями. «Мы к смерти по обвинению в массовой расправе
все прекрасно поняли: когда над жителями шиитской деревни Эд-Дуджейл в 1982 г.

мы не можем даже подсчитать
объем скрытой поддержки для
тех или иных государств, это не
стимулирует интеграционные
процессы, а, наоборот, разру
шает интеграционное прос
транство», — отметил прези
дент. Путин поручил экономи
ческому блоку правительства
«не забывать об этом направ
лении». «Очень много должны
сделать специалисты Минэко
номразвития, которые, по сути,
ведут эти переговоры», — счи
тает глава государства.

ФОТОФАКТ
КАНАДА
Финалистки от
борочного состя
зания по борьбе
на подушках, ор
ганизованного
лигой борьбы на
подушках, сра
жаются в Торон
то за право померяться сила
ми с чемпионкой
мира по этому
виду
спорта.
Проигравшим в
поединке счита
ется участник,
который первым
свалится на пол.

Живет Матрена на Руси
Более 500 матрешек представлены на выставке «На Руси живут мат
решки», которая открылась вчера в Екатеринбурге. Матрешки при
надлежат частной коллекции уральской театральной семьи Ивановых-Товбиных, которая за 35 лет собрала более 2 тысяч фигурок. Вы
ставка особенно нравится маленьким посетителям. Как рассказала
актриса и экскурсовод выставки: «Фигурка матрешки отражает пред
ставление русского народа о женской красоте _ девушка должна
быть крепкой, полной, румяной, что свидетельствует о ее здоровье,
необходимом в нелегком крестьянском быту». Первая матрешка бы
ла сделана в 1899 году в Сергиевом-Посаде (Московская область).
Ее название произошло от широко распространенного в то время
женского имени Матрена. В настоящее время матрешками называ
ют любые расписанные деревянные куклы, которые состоят из не
скольких фигурок, вкладывающихся одна в другую.

США
Сотрудники обсерватории, расположенной на горе Ва
шингтон в штате Нью-Гемпшир, на высоте 1917 метров
выше уровня моря, в течение 70 лет ведут ежечасные на
блюдения за погодой на восточном побережье США и со
ставляют долгосрочные метеорологические прогнозы.
Именно эта обсерватория зафиксировала в апреле 1934
года самый сильный за всю историю метеонаблюдений ве
тер на планете. Его скорость в этот день достигла 231 ми
ли в час (371,6 км/ч).
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США накрыл снежный циклон
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ПЕРУ
Древняя цитадель инков Мачу Пикчу — одна из самых зна
менитых достопримечательностей Перу и кандидат на
вхождение в новый список семи чудес света. Эксперты ор
ганизации под названием «Фонд новых чудес света» сокра
тили число претендентов до 21, и город инков пока входит
в первую семерку. Победители будут объявлены 7 июля, а
пока правительство Перу призывает жителей страны и ино
странцев активно отдавать свои голоса за Мачу Пикчу.
REUTERS
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Как стало известно вчера, в результате мощной снежной бури, об
рушившейся сразу на несколько штатов США, погиб по меньшей
мере 21 человек. Как сообщило Associated Press, большинство
смертей произошло в результате дорожно-транспортных проис
шествий на обледенелых дорогах. Огромный циклон, пришедший
в США 12 января и растянувшийся на несколько тысяч километ
ров, принес снегопады, резкое падение температуры и вызвал от
ключение энергоснабжения. Так, в штате Миссури около 300 ты
сяч домов оставались без электроэнергии. В штате Оклахома без
электричества 14 января остались около 150 тысяч домов. В аэро
порту Далласа (штат Техас) было отменено 415 рейсов. По дан
ным метеорологов, снежные бури такой силы наблюдаются в ре
гионе не чаще одного раза в 15 _ 25 лет.
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Как ЦРУ
отдало «Нобеля»
Пастернаку

Статья в американской газете The New York Sun

Статья в британской газете The Times

»В ближневосточной прессе значительное внимание уделяется
растущему влиянию и активизации действий России в регионе,
направленных на прямое противостояние американской политике.
Пока неясно, как американские власти намерены на них
реагировать. Несомненно одно: Россия связывает с Ближним
Востоком далеко идущие планы.
На этой неделе агентство ИТАРТАСС со ссылкой на неназванного
чиновника российского Министер
ства обороны сообщило: контракты
на поставку комплексов ПВО Сирии
и Ирану на общую сумму 1,3 милли
арда долларов осуществляются по
графику. В этой связи стоит вспом
нить также о помощи, которую Рос
сия оказывает Ирану в реализации
его ядерной программы, и ее дей
ствиях прошедшим летом в ходе
конфликта в Ливане (по некоторым
сообщениям, Москва разрешила
Сирии передавать «Хезболлах» ра
кеты российского производства).
В ходе недавних визитов в Моск
ву лидеры «ХАМАС», а также Егип
та, Сирии и других стран устанавли
вали теплые отношения с Россией.
В свою очередь президент Путин в
следующем месяце планирует по
сетить Катар, Кувейт и Саудовскую
Аравию и заключить в ходе визитов
выгодные «сделки».
В статье ливанской Daily Star от 2
ноября отмечалось, что ноябрьский
визит в Москву президента Египта
Мубарака _ для укрепления воен
ного сотрудничества и подписания
масштабных контрактов о поставках
вооружений _ носит демонстратив
ный характер по отношению к США.
Газета цитирует высказывание Мо
хаммеда Кадри Саида, американ
ского эксперта по военным вопро
сам, работающего в центре полити
ческих и стратегических исследова
ний Аль-Ахрам, о том, что этот ви
зит _ «намек в адрес конгресса

США», а «российские заявления о
расширении военного сотрудниче
ства (с Египтом. _ Прим. перев.)
_ это нечто новое». Ханна Эбейд из
отдела международных отношений
упомянутого центра добавляет, что
Россия может играть в регионе роль
«противовеса».
Арабская и иранская пресса с
одобрением относится к «возвра
щению» России на Ближний Восток
и росту ее влияния в регионе.
В статье в Daily Star от 28 августа
под названием «Россия возвраща
ется через Сирию», говорилось:
«2006 г. стал для российского руко
водства годом Ближнего Востока.
Сначала прошел вызвавший не
однозначные отклики визит делега
ции «ХАМАС» в Москву. В начале ле
та появились сообщения, что Рос
сия модернизирует инфраструктуру
в сирийских портах. Затем разра
зился ливанский кризис. Русские
взяли на себя роль «ходатаев» пра
вительств Ливана и Сирии на меж
дународной арене. Сегодня можно
не сомневаться, что Кремль решил
взять Сирию «под крыло» и исполь
зовать ее для возвращения в ближ
невосточную политику».
В статье раскрывались мотивы
действий Москвы: «Новый курс Рос
сии на Ближнем Востоке обуслов
лен теми же факторами, что и ее
внешняя политика в целом, _ в пер
вую очередь глубокой неприязнью
к Соединенным Штатам в сочетании
со стремлением хотя бы отчасти
расквитаться за поражение в холод

Предполагалось, что сорат
ники бывшего диктатора будут
казнены одновременно с ним.
Однако в результате смерть чи
новников была отсрочена. На
помним, С. Хусейна казнили 30
декабря 2006 г. Он был похоро
нен в деревне Оджа близ г. Тик
рит.
Российская сторона высту
пила против применения
смертной казни. Об этом за
явили вчера в МИД РФ. «Мы в
принципе против применения
смертной казни, — заметили
на Смоленской площади. — Та
кой шаг вряд ли будет способ
ствовать укреплению стабиль
ности в стране и снижению
противостояния в обществе».

Вчера Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест
председателя правления ВИП-банка Алексея Френкеля,
предполагаемого заказчика убийства первого
заместителя председателя Центрального банка РФ
Андрея Козлова. Таким образом, было удовлетворено
ходатайство Генеральной прокуратуры, представитель
которой настаивал в суде на том, что, будучи на свободе,
А. Френкель может скрыться от следствия, уничтожить
доказательства и иными способами воспрепятствовать
ходу расследования уголовного дела.
А. Френкель уже заявил, что на
мерен обжаловать решение
Басманного суда. В решении
судьи Александра Росновского
говорится, что оснований для
отказа в удовлетворении хода
тайства Генпрокуратуры нет.
А. Френкель подозревается в
совершении преступления,
предусмотренного п. 3 ст. 33 и
ст. 105 («организация убийст
ва») Уголовного кодекса РФ.
А. Френкель считает себя абсо
лютно невиновным. Адвокат
подозреваемого Игорь Трунов
сообщил журналистам, что
Генпрокуратура РФ предъявит
обвинение А. Френкелю 17 ян
варя, передало РБ К.
Вчера стало известно, что
Лиана Аскерова, проходящая в
качестве подозреваемой по де
лу об убийстве А. Козлова, в
своих показаниях указала на
то, что А. Френкель причастен
к данному преступлению.
По версии следствия,
А. Френкель пошел на заказ
убийства первого зампреда
ЦБ из-за личного конфликта с
А. Козловым. В 2005 г. ЦБ от-

казался включить ВИП-банк в
систему страхования вкладов,
тем самым лишив его работы
с клиентами, однако вскоре
это решение было оспорено в
Арбитражном суде. В мае 2006
г. суд отменил постановление
ЦБ, и тогда А. Козлов санкци
онировал внеочередную про
верку ВИП-банка, по результа
там которой у него была ото
звана лицензия. А. Френкель
оспорил в суде и эти действия
ЦБ, а А. Козлова, по мнению
следователей, решил устра
нить. А. Козлов был убит 13
сентября
Все время со дня убийства
зампреда ЦБ Генеральная про
куратура активно проводила
следственные предприятия по
данному уголовному делу. Так,
в октябре прошлого года в рам
ках расследования были задер
жаны исполнители убийства, а
в ноябре-декабре 2006 г. и по
средники. Всем им предъявле
но обвинение и избрана мера
пресечения в виде ареста. Все
го по этому делу задержаны во
семь человек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ближневосточная
пресса приветствует
усиление России
Стивен СТАЛИНС КИЙ,
директор института по изучению ближневосточных СМИ

Казнь Барзана аль-Тикрити и
Авада аль-Бандара состоялась
несмотря на то, что верховный
комиссар ООН по правам чело
века Луиза Арбур обратилась к
правительству Ирака с призы
вом не приводить в исполне
ние смертный приговор в отно
шении двух бывших соратни
ков С. Хусейна.
Верховный комиссар ООН
сказала, что адресовала свою
просьбу об отмене казни двух
бывших иракских чиновников
лично президенту Ирака Джа
лялю Талабани. Она высказала
сомнения в беспристрастности
суда и соблюдении в ходе со
стоявшегося процесса всех
юридических норм.

Предполагаемый
заказчик
уже за решеткой

Южнокореец полетит на М КС
В подмосковном Звездном городке вчера началось медицинское
обследование двух южнокорейских претендентов на полет на Меж
дународную космическую станцию. Всестороннее исследование
физических кондиций корейцев продлится около 10 дней, а затем
главная медицинская комиссия (ГМ К) вынесет окончательный вер
дикт, могут ли двое кандидатов из Южной Кореи приступить к под
готовке в ЦП К. В конце декабря минувшего года в Сеуле объявили
имена двух человек. «Счастливые билеты» выпали 30-летнему ис
следователю Ко Сану из института передовых технологий концер
на «Самсунг» и 28-летней аспирантке Ли Со Ен из Корейского ин
ститута передовой науки и технологий. В апреле 2008 года один
из них станет первым южнокорейским космонавтом и отправится
к Международной космической станции на борту российского ко
рабля «Союз». По плану, за неделю полета он проведет на орбите
18 научных экспериментов. За процесс подготовки кандидатов и
полет на орбиту Южная Корея заплатит более 20 млн долларов.

Соратники Хусейна
разделили его участь

ной войне. Идея о том, что влияние
США следует сдерживать где толь
ко можно и насколько можно, поль
зуется у влиятельных представите
лей путинской администрации
большой популярностью».
В передовой статье под названи
ем «Москва маневрирует, стремясь
восстановить прежний статус»,
опубликованной в номере Tehran
Times от 21 декабря, речь идет о на
деждах России «восстановить пози
ции, которые Москва занимала на
международной арене в годы хо
лодной войны. Иранская газета от
мечает: «В условиях усиления на
пряженности на Ближнем Востоке
Россия пытается вернуть себе
прежнее влияние в регионе. Глав
ная цель этих действий _ восстано
вить международный статус Рос
сии, чрезвычайно снизившийся
после распада СССР. Если Москве
это удастся, она сможет создать в
стратегически важном ближневос
точном регионе баланс сил, позво
ляющий противостоять влиянию
США».
В сирийской правительственной
газете Teshreen 20 декабря появи
лась статья под заголовком «Роль
России», где утверждалось: «Рос
сия вновь начинает играть весьма
важную роль на международной
арене в целом и ближневосточной
арене в частности». По мнению ав
торов статьи, эта страна находится
«на подъеме».
Тот факт, что российская внешняя
политика, движимая «глубокой не
приязнью к США», позитивно вос
принимается не только государст
венно-террористическими режима
ми Ирана и Сирии, но и нашими со
юзниками вроде Египта и Саудов
ской Аравии, следует считать весь
ма тревожным предзнаменовани
ем».
MhoCMM.Ru

Марк ФРАНКЕТТИ_____________________________________________________

«С того дня, когда Борису Пастернаку присудили Нобелевскую
премию за литературную работу, кульминацией которой стал
эпический роман «Доктор Живаго», прошло почти пятьдесят лет
_ и вот начали появляться первые сведения о том, что эту
почесть Пастернаку тайно «организовали» ЦРУ и британская
разведка, чтобы насолить запретившему роман Кремлю.
В свет вышла новая книга, автор ко
торой пишет, что американская
агентура разработала операцию по
опубликованию «Доктора Живаго»
на русском языке, чтобы в соответ
ствии с правилами присуждения
Нобелевской премии роман мог
участвовать в конкурсе на языке
оригинала.
У меня нет никаких сомнений в
том, что в присуждении Пастерна
ку Нобелевской премии главную
роль сыграло ЦРУ, — считает автор
книги, уважаемый московский ис
следователь Иван Толстой.
Произведение, которое обес
смертил Дэвид Лин в фильме, по
лучившем пять «Оскаров», — траги
ческая история врача и поэта Юрия
Живаго и его единственной любви
Лары во время большевистской ре
волюции _ было впервые опубли
ковано в Милане в 1957 году, а в Со
ветском Союзе было запрещено до
1987 года.
Пастернак послал несколько эк
земпляров рукописи своим дру
зьям на Западе, и сегодня Толстой
публикует откровения бывшего
агента ЦРУ: разведка разработала
специальную операцию, для того
чтобы с помощью британских спец
служб выкрасть экземпляр из само
лета.
Самолет совершил вынужденную
посадку на Мальте, и в течение двух
часов, пока пассажиры ждали,
агенты страницу за страницей фо
тографировали рукопись. После
этого ее вернули в чемодан, где она
лежала, а вскоре ЦРУ организова
ло публикацию романа одновре

менно в Европе и в Америке.
_ Они старались не использо
вать бумагу, по которой точно мож
но было сказать, что она сделана на
Западе; выбрали специальные
шрифты, которыми обычно печата
ли в России; печатали разные гла
вы в разных местах, чтобы они не
попали не в те руки, — рассказыва
ет Толстой, рассчитывающий на
публикацию своей книги «Отмытый
роман» на Западе.
Члены шведской Королевской
академии были немало удивлены,
получив экземпляры русского изда
ния как раз вовремя, чтобы вклю
чить Пастернака в список претен
дентов на премию 1958 года. Через
два дня после объявления о своей
победе писатель послал телеграм
му в академию: «Бесконечно благо
дарен, тронут, горд, удивлен, сму
щен».
Через четыре дня под невыноси
мым давлением Кремля Пастернак
послал другую телеграмму: «Я счи
таю необходимым отказаться от
премии, которая была мне присуж
дена, и прошу не принять мой
добровольный отказ как обиду».
_ Мой отец никак не участвовал
в появлении издания на русском
языке, он не имел и понятия о том,
что в этом было заинтересовано
ЦРУ, _ заявил Евгений Пастернак,
в 1989 году принимавший за отца
Нобелевскую премию.
_ Отец никогда и не думал о по
лучении премии. Жаль, что она при
несла ему столько горя и страда
ний, _ сказал он».
ИноСМИ.Яи

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления
преимущественного права приобретения
дополнительных акций
Уважаемые акционеры!
11 октября 2006 года общее собрание акционеров Откры
того акционерного общества «Гостиница «Москва» (место
нахождения: Россия, 193317, Санкт-Петербург, площадь
Александра Невского, д. 2; ОГРН: 1027809260038) приня
ло решение увеличить уставный капитал Открытого акцио
нерного общества «Гостиница «Москва» путем размещения
посредством закрытой подписки 1.603.200 обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 0,10 руб. каждая.
Цена размещения указанных акций, в том числе цена раз
мещения указанных акций лицам, имеющим преимуще
ственное право их приобретения, составляет 100 руб. за
одну ценную бумагу.
27 декабря 2006 года дополнительный выпуск акций, раз
мещаемых посредством закрытой подписки, прошел госу
дарственную регистрацию в РО ФСФР России в СЗФО, и
ему присвоен государственный регистрационный номер
1-01-02060-D-001D.
В связи с указанным лица, имеющие преимущественное
право приобретения размещаемых акций дополнительно
го выпуска, в соответствии с нормами статей 40, 41 феде
рального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер
ных обществах», вправе полностью или частично осуще
ствить свое преимущественное право в количестве, про
порциональном количеству принадлежащих им обыкновен
ных именных акций. Количество дополнительных акций, ко
торое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преиму
щественное право их приобретения, определяется по сле
дующей формуле:
М = К * (1603200 / 5533418),
где:
М — максимальное количество дополнительных акций,
которое вправе приобрести лицо, реализуя свое преиму
щественное право;
К — количество обыкновенных акций, которое принадле
жало лицу, имеющему преимущественное право, по дан
ным системы ведения реестра владельцев именных цен
ных бумаг на дату составления списка лиц, имеющих пра
во на участие в общем собрании акционеров, на котором
принято решение, являющееся основанием для размеще
ния дополнительных обыкновенных акций, т. е. на 18 сен
тября 2006 года.
Если в результате определения количества размещае
мых дополнительных акций, в пределах которого лицом,
имеющим преимущественное право приобретения акций,
может быть осуществлено такое преимущественное пра
во, образуется дробное число, такое лицо вправе приоб
рести часть размещаемой дополнительной акции (дробную
акцию), соответствующую дробной части образовавшего
ся числа.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения
дополнительных акций, вправе осуществить свое преиму
щественное право путем подачи в Открытое акционерное
общество «Гостиница «Москва» письменного заявления о
приобретении акций и документа об оплате приобретаемых
акций. Адрес для направления корреспонденции: 193167,
Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, д. 2.
Срок действия преимущественного права приобретения
размещаемых дополнительных акций составляет 45 дней
начиная со следующего дня после дня опубликования на
стоящего уведомления.
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Ниеншанц.
Личное дело
Пересветова

Берегите
автомобиль!
Уголовный розыск предупреждает: в последнее время
5 Петербурге участились так называемые автоподставы
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД Санкт-Петербурга
и Ленинградской области)

_ Кое-что передалось от ро
дителей, кое-что сам узнавал
из старинных документов.
Может быть, я стал славистом-«древником», начал зани
маться церковно-славянской
и древнерусской письмен
ностью именно потому, что
корни дали о себе знать. От фа
милии не сбежишь. Ну пред
ставьте себе: в Швеции, среди
Свенсонов, и вдруг Пересве
тов-Мурат. Конечно, спрашива
ют, откуда такая фамилия. И
каждый раз нужно объяснять.
Поэтому я и стал изучать то,
что может иметь хоть косвен
ное отношение к истории моей
семьи. И, наверное, поэтому
профессионально занимаюсь
именно Древней Русью, а не
современной Россией. А исто
рия Ниеншанца _ это побоч
ный интерес. Это личное дело,
так как два последних комен
данта _ мои родственники.
...На этих землях жили шве
ды, финны, немцы, русские. Но
шведскому правительству каза
лось важным, чтобы комендан
тами в крепости Ниеншанц бы
ли люди, разбирающиеся имен
но в русских делах. К тому же
они могли передавать в Нарву
и Стокгольм новости о ситуации
в России _ и политической, и
«войсковой». Так что неудиви
тельно, что среди последних ко
мендантов Ниеншанца двое бы
ли «русские шведы», то есть
шведы во втором поколении.
Александр Пересветов-Мурат,
предпоследний комендант кре
пости, служивший там с 1669-го
по 1679 или 1680 год, знал обы
чаи и шведов, и немцев, и рус
ских. А имя шведско-русского
дворянина Иоанна Григорьеви
ча Опалева (или Johan Apolloff.
_ А. Д.) часто упоминается в
писаниях о Ниеншанце и по
строении Петербурга, так как
он был последним комендан
том крепости, и к тому же у не
го русская фамилия
— Вроде как швед, но все равно

«наш человек».

_ Да. И в то же самое время
его брат, Василий Григорьевич
Опалев, был комендантом Копорской крепости, которая сда
лась через две недели после
Ниеншанца летом 1703 года.
— В пересказе это звучит как дело
житейское: ну сдались и сда
лись...

_ Осада Ниеншанца была не
очень долгая, но очень интен
сивная, за последние сутки на
территорию крепости попала
тысяча снарядов. Русских было
20-тысячное войско, а шведский
гарнизон _ 600 военных и ктото из городского населения.
Из крепости было невозмож
но бежать. В зданиях не ук
рыться _ почти все были раз
рушены. Ужасное положение, в

— Что это за место?

_ Сейчас там 20 _ 25 домов.
Когда-то это место называлось
Неверовицы, но это название
на русских картах за последние
три столетия не встречается.
Впервые я там побывал 15
лет назад _ из любопытства. Я
тогда худо владел русским язы
ком, мы с моим русским знако
мым искали дорогу до Мурато
ва. Подобрали попутчицу, жен
щину 60 лет, которой как раз
нужно было в эту деревню, _
она нам показывала дорогу, а
потом пригласила в гости. Это
была удивительная семья, она
состояла из четырех поколе
ний женщин _ все мужчины
умерли.
Я тогда постеснялся объяс
нить, кто я, просто сказал, что у
меня корни здесь и я интересу
юсь историей этих краев. Они
обрадовались, будто я им род
ственник. И самая старшая
представительница семьи, 90
летняя бабушка (точнее, праба
бушка), которая говорила толь
ко по-фински, а с нами обща
лась через дочку и внучку, рас
сказала, что, когда она была ма
ленькой, ей говорил дедушка
(который родился, наверное, в
40-е годы XIX века), что дерев
ня на самом деле называлась
Неверовицы, а название Мура
тово она получила от могущест
венных приказчиков Мурато
вых, которые давным-давно там
живали.
Я, конечно, об этом знал из
документов. Но то, что в наро
де без всяких документов исто
рия передается, _ меня по
трясло.
— Ниеншанц — это все-таки ваше
личное дело, а вот филология...

_ Да, это мой главный науч
ный интерес. Но получается, что
и профессиональные дела както вытекают из личного. Из же
лания понять культуру предков.
— И потому не могу не спросить на

счет нашего летописного героя —
монаха Александра Пересвета, ко
торый сражался с Челубеем перед
Куикооскойй битвой.

и
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_ Да-да. Мурат Алексеевич,
как написано в третьей Новго
родской летописи, «некоего се
ла ростовских предел поме
щик», его отец Алексей служил
у митрополита Ростовского... А
наш родоначальник был, ско
рее всего, Василий Иванович
Пересвет, который жил в нача
ле XV века, _ да, он звался еще
Пересвет. И если мой предок
действительно он, то это, ко
нечно, исключает инока Алек
сандра Пересвета. Хотя с ним
история была бы веселей.
Правда, в 1621-м в Борисо
глебский монастырь (где, со
гласно местной легенде, по
стригся инок Александр
Пересвет) «дал вклад», при
том немалый, брат Мурата
Алексеевича Пересветова,
Иван. Как написано во «Вклад
ной книге» монастыря, «за свое
здравие и по своих родителех
а как время придет и ево Ива
на постричь и покоить как и
протчую братью» в монастыре.
Не думал ли он при этом и о ду
ше брата, ушедшего в люте
ранскую Свию, как тогда назы
вали Швецию...

ио

_ Наверное, Александр
Пересветов-Мурат, комендант
Ниеншанца. По всей его карье
ре заметно, как он борется со
своим двойным идентитетом,
русским и шведским: удачно
служит в шведских войсках в
Германии, Литве, Дании, Нор
вегии, становится «шведом»,
лютеранином, но в конце кон
цов ему приходится вернуться
в Ингерманландию, служить
там и умереть. Между тем его
родная сестра, Александра,
всю жизнь прожила в Ингер
манландии, вышла замуж за
представителя православного
рода Клементьевых и, навер
ное, всю жизнь продолжала го
ворить с братом по-русски.
...У Александра Муратовича
в центре Ингерманландии, не
далеко от нынешней Гатчины,
было десять деревень _ на
следство отца, того самого Му
рата Алексеевича (деревни бы
ли пожалованы ему шведским
королем). Есть среди этих де
ревень Муратово _ я там был
пять дней назад.

бл

— Замечательно слышать от шве
да: «ростовские мы».

би

— Кто из предков вас больше все
го впечатляет?

ск
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— Ваше семейство — не знаю, ма
ленькое или большое...

_ Достаточно маленькое...
— ...так вот вся ли ваша семья за
нимается родовыми изысканиями
или вы один «следопыт»?

_ В такой глубокой степени
_ да, я один. И я один, кто в та
кой степени овладел русским
языком. Но мои предки всегда
интересовались всем русским.
Хотя представители рода уча
ствовали во всех русско-швед
ских войнах XVII, xVlII и XIX ве
ков. Но когда во время войны
1808 _ 1809 годов несколько
русских военнопленных попали
в город Линчепинг, где одним
из наиболее влиятельных лю
дей был мой предок Вильгельм
Пересветов-Мурат, юрист, _
он, Вильгельм, особенно забо
тился о том, как с русскими об
ращались. В городе многие
этого не могли понять, брани
ли его, называли «нашим рус
ским».
...Дедушка мой даже перед
смертью занимался русским
языком. И при этом в свое вре
мя сражался в Зимней войне на
стороне финнов: он, шведский
офицер, поступил в финскую
артиллерию, чтобы бороться с
большевиками _ был горячим
антибольшевиком. А русскую
культуру очень любил, особен
но русскую литературу. И зани
мался историей рода усердно,
хотя и ненаучно.
Я же все время стараюсь, как
говорят в Швеции, «носить свои
научные очки», то есть сохра
нять здравый научный смысл.
Так что и к истории семьи отно
шусь как к научному материалу.
Как филолог, как историк. Я по
нимаю, что к истории примеши
ваются и легенды. Но и леген
ды нужно сохранять _ у них то
же свой смысл.
А Ниеншанц _ это история.
История того, что было на этой
земле до 1703 года. Там не
300-летняя, там 700-летняя ис
тория.

менными противоугонными
системами. В случае возник
новения дорожно-транспорт
ного происшествия быть пре
дельно внимательными и, пе
ред тем как выйти из салона
машины, заглушить двига
тель, вынуть ключ из замка
зажигания. А после выхода
заблокировать все двери, не
дав злоумышленнику проник
нуть в салон. При выходе из
машины оглянуться вокруг и
постараться запомнить лю
дей, находящихся поблизос
ти от вашего автомобиля, а
также марки и государствен
ные номера автотранспорт 
ного средства, совершивше
го ДТП, и других рядом нахо
дящихся автомобилей.
В случае завладения ва
шим автомобилем посторон
ними лицами немедленно
звоните в милицию и поста
райтесь по возможности ор
ганизовать преследование
вашего автомобиля при по
мощи попутных машин, вла
дельцы которых стали оче
видцами данного происшест
вия.
При въезде и выезде из га
ражей, во время открывания
и закрывания ворот следует
также заглушить двигатель,
заблокировать двери авто
мобиля и оглянуться вокруг.
В том случае, если вы вла
деете информацией о пре
ступниках, занимающихся
вышеупомянутыми автопод
ставами, в обязательном по
рядке обратитесь в органы
криминальной милиции по
территориальности. Посту
пая таким образом, вы по
могаете органам внутрен
них дел навести порядок в
регионе.

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ
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— Потому что это касается Древ
ней Руси или потому что «Пере
свет»?

Ро
сс
ий

— Вы изучали родословную по на
учным документам или по семей
ным преданиям?

_ Потому что Пересвет. Это
было очень-очень редким про
звищем в Древней Руси, мне из
вестны только четыре человека,
которых называли Пересвет.
Вообще на Руси было две
ветви Пересветовых, западная
и северная. Публицист XVI ве
ка Иван Семенович Пересве
тов писал о своих предках, упо
миная и Александра Пересве
та. Но моя ветвь _ северные
Пересветовы. Мы из Ростова
Великого...

_ Ха-ха, конечно-конечно!
Правда, в самом достоверном
из древних известий об Алек
сандре Пересвете не упомина
ется о его иночестве. Но я, ко
нечно, не мог не заняться этой
историей.
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— Но фамилия сохранилась.

_ Это дворянская фамилия,
она так и передавалась из по
коления в поколение. Правда,
во время шведско-русских
войн мои предки не подчерки
вали первую часть фамилии и
предпочитали называться про
сто «Мурат». Эта часть фами
лии _ от Мурата Алексеевича
Пересветова. В Московской
Руси восточные имена _ Салтан, Мурат _ встречались не
редко, хотя никаких восточных
корней в роду у меня нет.
Мурат Алексеевич (он упоми
нается в истории осады Тих
винского монастыря в 1613 го
ду) был первым Пересветовым
на службе у шведов. Его сын,
Александр Пересветов, швед
ский полковник, служил комен
дантом в Ниеншанце. Среди
шведов он именовался уже
Александр Мурат-Пересветов,
но при оформлении шведского
дворянства произошла путани
ца, и с тех пор фамилия пишет
ся «Пересветов-Мурат».

потом заботился. Правда, я
долгое время не был в этом уве
рен, но несколько лет назад уз
нал у одного голландского буки
ниста, что у него есть библия,
изданная в 1700 году, где пофранцузски от руки написано,
что купил эту библию в Москве
Карл Мурат и подарил своей
племяннице Анне Маргарете...
Я выкупил эту книгу. Не мог не
выкупить!
Другая племянница арла
Пересветова, Катарина, также
попала в Москву. Однако еще
до того, как об этом узнал дя
дя, ее продали как рабу одно
му торговцу, который увез ее в
Константинополь и собирался
там продать, но ее выкупил
шведский посол Мартин Нейгебауэр, тот самый, который в
свое время был воспитателем
царевича Алексея Петровича.
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_ Ох, тут для подсчета нужна
высшая математика... Пересветовы окончательно ушли из Рос
сии в начале XVII века. И я пред
ставитель одиннадцатого поко
ления, живущего в Швеции.
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Так здорово по-русски говорите.
А сколько в вас русской крови?
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_ Я приехал ненадолго _
собирался поработать в отде
ле рукописей Библиотеки
Академии наук, но оказалось,
что там идет ремонт. Зато с
друзьями повидался.

конце концов приведшее к то
му, что городское население
Ниена, укрывавшееся в кре
пости, _ женщины, дети, не
служившие мужики просто лег
ли на месте, ожидая смерти.
И тогда солдаты уговорили
своих офицеров идти к комен
данту, чтобы он сдал крепость.
Коменданту Опалеву было за
70, он страдал от жестокой го
ловной боли, большую часть
осады он просто не мог встать
с кровати...
Я, наверное, один из очень
немногих ныне живущих, кто
читал в оригинале доклад пос
леднего коменданта Ниеншан
ца об осаде. Этот рапорт швед
скому правительству примерно
на 15 страницах нигде не опуб
ликован.
К Опалеву пришли офицеры,
в том числе его зять, сын пред
последнего коменданта, Гу
став Пересветов-Мурат. Ко
мендант отказывался сдавать
крепость _ надеялся до пос
леднего на то, что придут швед
ские корабли. Но потом все же
согласился.
Русской армией, как извест
но, командовал Борис Петро
вич Шереметев, но Петр I, «ка
питан гвардии Петр Михай
лов», конечно, тоже был в той
палатке, где Густав Пересве
тов обсуждал с Шереметевым
условия капитуляции...
Четыре года назад в Цент
ральном военно-морском му
зее нашлась шпага лейтенанта
Киллиана Вильгельма, одного
из офицеров маленькой швед
ской эскадры, которую в устье
Невы в мае 1703-го (как раз
после сдачи Ниеншанца) раз
били русские. Царь Петр при
обрел эту шпагу в память и о
победе, и о погибшем храбром
воине, _ так вот один швед
ский офицер потом передавал
в рапорте слова Густава о том,
что Петр ту шпагу «носит под
боком как памятник» (это так
же странно звучит по-шведски
_ «монумент»).
А во время переговоров по
сдаче Ниеншанца... Не знаю,
владел ли Густав русским язы
ком _ думаю, хоть как-то вла
дел. Они достаточно коротко
обсудили условия. По уговору,
шведы могли покинуть кре
пость достойно _ сохранить
ружья и, как было принято в те
времена, во рту пронести по
одной пуле. То есть стрелять не
могли, но не были вовсе уж без
защитными.
По условиям капитуляции,
предполагалось, что шведам раз
решат уйти с пушками и ружьями
в Нарву, главный шведский
пункт обороны, но шведов сна
чала выпустили не в Нарву (что
бы она не получила подкрепле
ния), а в Выборг. К тому же ла
дьи были такие, что пушки на
них все равно было невозмож
но перевезти. Да и собствен
ные ружья шведов заменили
старыми, похуже. В Нарве сол
даты из Ниеншанца оказались
позже.
Если бы Ниеншанц не сдали,
наверное, все закончилось бы
гораздо более жестоко. Комен
дант Нарвы, например, город
не сдавал, и, когда русские вой
ска взяли крепость в 1704 году,
жертв было много больше. Труп
жены коменданта Нарвы, умер
шей за полгода до того, выта
щили из могилы и выбросили в
реку.
Получилось, что те, кто убедил
коменданта Ниеншанца сдать
крепость, спустя короткое вре
мя обороняли Нарву и ее уже
противнику не сдавали. Тот же
Густав Пересветов погиб, веро
ятно, в бою под Нарвой.
... Конечно, сдача Ниеншанца
была трагедией. Помимо всего
это была и семейная трагедия:
у шведских подданных были
имения в Ингерманландии.
Имущество можно было сохра
нить, перейдя на русскую служ
бу. Но почти никто это не сде
лал. Некоторые провели в
Москве в плену много лет _ в
том числе несколько моих род
ственников, и среди них коман
дующий конницей в Нарве
Карл Пересветов-Мурат, кото
рый был в плену почти 20 лет.
В 1704 году он был полковни
ком, а когда вернулся в 1722 го
ду в Швецию, стал генералмайором.
Две дочери Густава и племян
ницы Карла, находившиеся в
Нарве, попали, как и дядя, в
Москву, _ об одной из них он
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—Александр, вы какими судьбами
в Петербурге?

Увы, приходится констатировать, что в нашем городе
в декабре 2006-го и уже в январе 2007-го произошел
определенный всплеск похищений легковых
дорогостоящих автотранспортных средств
иностранного производства буквально на глазах у самих
владельцев. И все это происходит в результате
так называемых автоподстав.
Занимаются ими организо ко последних примеров из
ванные преступные группи досье криминальной мили
ровки, члены которых имити ции.
руют дорожно-транспортные
Этот случай произошел в
происшествия. Обычно такие конце декабря прошлого го
«мастера» сзади ударяют в да. Ранним утром при въезде
бампер приглянувшейся лег на Дворцовый мост на Бир
ковушки, ожидая затем реак жевой площади двое неиз
ции водителя. Как показыва вестных преступников на
ет печальная практика, он автомобиле «ВАЗ-2108» сы
сразу же выбегает из салона митировали дорожно-транс
машины, оставляя ключ зажи портное происшествие с ино
гания в замке, и направляет маркой «Тойота- амри» под
ся к хозяину врезавшегося в управлением 68-летнего во
него автомобиля эмоцио дителя. А затем воспользова
нально высказать свои пре лись его невнимательностью
тензии.
при выходе из салона, завла
А в это время в покинутый дели вышеупомянутой маши
автомобиль быстро проника ной, после чего скрылись с
ет один из джигитов крими места происшествия. Сумма
нальной компании, для кото материального ущерба со
рого исчезнуть на нем не ставила 1 миллион 170 тысяч
представляет никакого тру рублей.
да. Опешивший пострадав
А это происшествие имело
ший водитель оказывается в место уже в начале новогод
совершенно идиотском поло них праздников. Вечером 3
жении, и, пока он мотает го января на проспекте Просве
ловой из стороны в сторону, щения двое злоумышленни
уже растворяется в неизвест ков на автомобиле «Тойотаном направлении и автомо Камри», действуя по анало
биль, инициировавший это гичной схеме, сымитировали
ДТП. И таким образом потер ДТП с легковым автомоби
певший, образно говоря, ос лем «Мерседес МL-320» под
тается с носом,естественно, управлением 37-летней жен
не запоминая практически щины. После того как она по
никаких ориентировочных кинула салон иномарки, вы
примет...
скочив на улицу, один из пре
Для наглядности и убеди ступников проник в ее маши
тельности приведем несколь ну, и они вместе с соучастни

ьн
ой

Он швед, но блестяще говорит по-русски: потому что
филолог-славист. На его визитке латинская I обозначает
отчество _ Иванович. Его фамилия, вообще-то русская,
занесена в список шведских дворянских фамилий.
Наконец, его зовут так же, как предпоследнего
коменданта крепости Ниеншанц, _ Alexander
Pereswetoff-Morath. Он его прямой потомок
и родственник последнего коменданта крепости.
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Анастасия ДОЛГОШЕВА

ком быстро скрылись с мес
та происшествия. Сумма ма
териального ущерба соста
вила 1 миллион 400 тысяч
рублей.
_ По всем вышеперечис
ленным происшествиям воз
буждены уголовные дела и
проводится дальнейшее рас
следование, _ рассказывает
начальник отдела по раскры
тию неправомерного завла
дения автотранспортом на
сильственным путем УУР КМ
ГУВД Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области полков
ник милиции Арсен Асланович
Загаштоков. _ По имеющей
ся оперативной информации,
такими автоподставами зани
маются преступные группи
ровки из Грузии, которые в
свое время специализирова
лись на так называемом барсеточничестве. Теперь же они
повысили свою преступную
квалификацию и переключи
лись на автомобили. По всем
этим организованным этни
ческим преступным сооб
ществам в настоящее время
проводится целенаправлен
ная оперативно-разыскная
работа, которая, мы надеем
ся, принесет положительные
результаты, о чем мы непре
менно будем сообщать в
средствах массовой инфор
мации. А сейчас всем автомо
билистам нашего региона не
следует забывать о необходи
мых мерах профилактики и
личной безопасности.
Управление уголовного ро
зыска КМ ГУВД обращается к
жителям и гостям Санкт-Пе
тербурга и Ленинградской
области с настоятельной
просьбой: прежде всего обо
рудовать автомобили совре

Кто ходит утром
по ушам

Мария КАМЕНЕЦ КАЯ
Новый год начался с тишины. Мо
жет, ради этого праздники и задума
ны, ведь из города так редко исчеза
ют звуки, что тишина кажется неесте
ственным состоянием. Только в
послепраздничной сытой дреме ее и
можно вынести. Когда не ждешь от
дня событий, не предъявляешь тре
бований и не ставишь конкретных за
дач. В остальное время без повсе
дневного шума не обойтись; это «ак
компанемент», создающий настро
ение для наших сольных и коллектив
ных выступлений. Пусть звуки будут
монотонными или чересчур назойли
выми, но они двигают (а то и толка
ют) день вперед. И нас заодно. Если,
например, городское утро пройдет в
тишине, вечер перестанет быть же
ланным.
Девять утра. Сосед этажом выше
включил дрель и теперь с усердием
что-то дырявит. Причем во всей квар
тире _ чудный переливчатый грохот
преследует меня и на кухне, и в ван
ной, и на лестничной площадке. На
чалось!
Около одиннадцати. В маршрутке.
Красный ребенок орет басом, а его
мамаша отгородилась от звуков на
ушниками плейера. Спящий пасса
жир, мило уткнувшийся лбом в стек
ло, проснулся и громко хрустнул
пальцами. «На Обводном _ проб
ки. Каменноостровский стоит. ДТП
на углу Фонтанки и улицы Белинско
го», _ бодро вещает радиоведущий.
Водитель цокает языком и ворчит, на
поминая старенький автомобильный
мотор. Ведущий и малыш кричат то
по очереди, то хором до самой моей ос
тановки.
Редакция, полдень. Напряженно гудит
кофейный автомат. Сотрудники стоят в
очереди за горячим напитком и негром
ко переговариваются. С хлопком, один
за другим, выскакивают стаканчики.
День набирает обороты: пальцы быст
ро-быстро стучат по клавиатуре ком
пьютера. Рабочий процесс, всепогло
щающий. Так продолжается несколько
часов, и, если прислушаться, можно за
метить, что у каждого компьютера в на
шем кабинете свой звук и довольно за
бавный ритм. Один марширует, второй
пританцовывает трехдольный вальс,
третий (компьютер-новичок) попискива
ет и отрабатывает стук своих клавиш.
Пытается заявить о себе. А за окном _
жизнь. Рабочие копают дороги, визжат
сигнализации _ кстати, удивительно
разнообразные есть позывные! Мужи
чок в тулупе (не по погоде) играет на
гармони прямо в Кузнечном переулке.
Ближе к вечеру. Презентация чего-то
в каком-то особняке. Произносят при
ветственные речи, и кто-то, стоящий по
зади, зевает мне прямо в ухо. Пригла

шенные гости хорошо воспитаны: они
перевели свои мобильные телефоны в
режим беззвучного вызова. Поэтому те
перь сумки отчаянно вибрируют, подра
гивают и создают помехи в работе зву
ковых колонок. Торжественные речи об
рываются на полуслове _ заглох мик
рофон.
Время позднего ужина. Бар с элемен
тами английского в меню и в интерье
ре. Звуков столько, что не остается мес
та ни для красок, ни для размышлений.
Тут и гастрономический аккомпане
мент: ножи-вилки, «жаркое за пятый сто
лик!», хрум-хрум гренками с чесноком.
И светский: звон бокалов _ «ну, выпьем
за нас!»; грязно-белая рубашка менед
жера после плотной трапезы трещит по
швам. Группа футбольных болельщиков
просит сделать телевизор погромче.
Они здесь, вероятно, постоянные кли
енты, поэтому все присутствующие те
перь будут смотреть-слушать футболь
ный матч.
Мне хочется поболтать с барменом,
но до него не докричаться. Мне совсем
неинтересно говорить с тем,кто рядом,
но он так прочно уселся мне на уши, что

не согнать. Может, подождать, когда
станет потише? Ну да, до утра.
В «спальных» районах ночь похожа на
ночь. Дома _ тихо, и сосед закончил ре
монт. Только шкафы и двери, которые
днем ведут себя исключительно молча
ливо, сейчас странно кряхтят. За стен
кой жужжит электрическая бритва. А мне
надо поспать _ только бы избавиться от
этого звона в ушах...
_ Ведь когда-то я тебя любил, дрянь!
Иди отсюда, пока по морде не получила!
_ это на улице разворачивается нешу
точная предрассветная драма.
Друзья отвергнутого возлюбленного,
который яростно осыпает их проклятия
ми, довольно быстро его уводят.
Редкие машины с шипением проезжа
ют по пустой утренней дороге. Простуки
вает мимо ранний поезд. Женский голос
просит какого-то Кузьку (собачку, навер
ное) вернуться. Приехала мусороубороч
ная машина и теперь без стеснения,
громко и торжественно, громыхает му
сорными баками. Гневно закаркала воро
на _ еще бы, еду забирают! Эти звуки
мне не мешают, это самая настоящая ко
лыбельная.

16 января 2007 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Раздел ведет
Татьяна МАРЬИНА

Колодец
Защитное «платье»
своими руками
САД

легко сшить из старых мешков

Иван АЛЕ КСАНДРОВ, садовод

Каждый из нас видел или пользовался мешками-сетками из синтетических волокон, в которых
продают овощи _ картофель, свеклу, морковь, лук... После использования эти мешки-сетки,
как правило, выбрасывают. А вот я уже несколько лет делаю из них полотнища-накидки,
которыми закрываю от птиц плодовые деревья, кусты с ягодами, землянику. И настоятельно
советую поступать так же всем. Благо материал для полотнищ валяется буквально
под ногами, достаточно заглянуть на свалку рядом с садоводством или по соседству с любым
овощным рынком. Сшить же накидку совсем нетрудно. Сейчас, в дачное межсезонье, впору
этим заняться.

ф

з

И

КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА
• Приобретаем удобрения
впрок. Для участка в шесть со
ток потребуется: 2 кг нитрофос
ки, 2 кг суперфосфата, 1 кг суль
фата калия, 1 кг мочевины, 0,5
кг медного купороса, 0,2 кг же
лезного купороса, 2 — 3 г мар
ганцовокислого калия (марган
цовки), 10 кг древесной золы, 1
кг горчицы, 200 г молотого пер
ца (черного или красного), 0,5 кг
табачной пыли.
• Покупаем защитные средства
от вредителей.
• Приобретаем пленку для теп
лиц.
• На садовом участке проводим
снегозадержание. Если снега
мало, собираем его с дорожек,
из канав. Для накопления снега
необходимо разбросать по
участку ветки, хворост, устано
вить щиты, сделать снежные ва
лы.
• 25 — 27 января можно высе
ять семена томатов поздних
сортов для дальнейшего выра
щивания под пленкой и в откры
том грунте.
• Высаживаем на рассаду цве
ты, размножающиеся семенами
и медленно развивающиеся (пе
туния, герань, гелиотроп и т. д.).
• Устанавливаем на выгонку
проросшие луковицы тюльпа
нов и нарциссов.
• Готовим почву для выращива
ния рассады. Привезенную с
участка землю (нельзя исполь
зовать почву с грядок и клумб, а
также огородный компост!) не
обходимо смочить горячей во
дой, в течение 40 — 50 минут
«закаливать» в духовке при тем
пературе 100 — 110 градусов С,
затем в течение 10 дней выдер
жать на балконе.
• В последних числах января
можно высеять огурцы для вы
ращивания их на подоконнике.
Перед посевом семена погру
зить на сутки в 0,02%-ный рас
твор сернокислого цинка, затем
просушить до сыпучести.
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втиснуть полотнище в грунт, но
так, чтобы ветер не срывал его.
А можно и вовсе не закреплять

и

Что следует укрывать «ше
девром» нашего рукоделия?
усты смородины, малины, жи
молости, калины, аронии
(черноплодной рябины), ирги
(коринки) и другие. С ежевикой
и крыжовником сложнее: полот
нище неизбежно будет цеплять
ся за их колючки. Но все равно,
при желании использовать мож
но. Необходимо закрывать все
плодовые деревья.
Если крона у деревьев или
кустов большая, надо изгото
вить соответствующего разме
ра полотнище или несколько
полотнищ связать между собой
узлами. Можно стянуть шнуром
или мягкой проволокой. В этом
случае обязательно следить,
чтобы в местах соединений не
было дыр. Иначе получится,
как у моих соседей. Они по
моему примеру укрыли полот
нищем красную смородину.
Соединили концы так, что вни
зу осталась небольшая щель.
Со временем она расшири
лась, через нее дрозды-рябин
ники проникли внутрь и съели
почти все ягоды. Соседи сняли
полотнище, а смородины-то и
нет...
Отличные результаты дает
укрывание земляники. В этом
случае полотнище на земле
можно закреплять по-разному.
Прижимать концы или края гру
зом _ кирпичами, камнями и
другими подручными материа
лами. Можно втыкать в полот
нище небольшие тонкие ко
лышки. Но острием колышков
нежелательно протыкать по
лотнище насквозь, делая, та
ким образом, дырочку. С помо
щью колышков следует лишь
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Сначала надо определить, что
конкретно будем укрывать —
небольшие грядки или разрос
шиеся кусты, и уже исходя из
этого подбирать необходимое
число мешков. Можно просто
собирать мешки любых разме
ров, кроме, разумеется, со
всем уж рваных, а затем сорти
ровать, выбирая нужные. Мож
но, конечно, подобрать мешки
одного цвета, однако это не
имеет принципиального значе
ния. Главное — они должны
быть одинаковыми по длине и
ширине.
Следующая операция _ каж
дый мешок разрезать вдоль
швов. Продавцы овощей обыч
но разрывают мешки как попа
ло, поэтому самую лохматую
часть следует вырезать. Не со
ветую штопать дыры: работа
эта очень хлопотная и трудоем
кая, а положительный резуль
тат вовсе не гарантирован.
Нитки в том месте, где штопка,
будут постоянно разъезжаться
и смещаться.
Теперь подберем нужное
число одинаковых по размеру
мешков.
И вот последний этап: сши
вание отдельных кусков в одно
большое полотнище.
Соединять куски можно поразному: пришивать по одно
му, постепенно наращивая по
лотнище, или сначала сшить
несколько длинных узких полос
и затем соединить их в одно це
лое. Словом, кому как удобно.
Совсем не обязательно сши
вать мелкими стежками, можно
и крупными. Главное, чтобы не
было дыр, в которые смогут
пролезть птицы.

Кто-то шьет полотнища-покрывала, а кто-то с не меньшим ус
пехом использует старые мешки зимой — как защитное сред
ство плодовых деревьев от грызунов.

Пылесос для огородных соток

Его и прочую чудо-технику можно найти
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сованного песчаника. А он уп
ругий, как резина, и его невоз
можно раздолбить ни лопатой,
ни ломом. Единственный спо
соб углубиться в такой песча
ник _ вырубать его топором.
Если уровень воды в колод
це достаточен, на дно засыпа
ются камни разной величины.
Они образуют донный фильтр.
Лучше всего использовать кам
ни твердых пород: гранитные,
базальтовые, избегая камней
осадочных пород, особенно из
вестняка. Донный фильтр не
только очищает воду, но и пре
пятствует касанию дна ведром,
что предотвращает «взбаламу
чивание» источника. Единого
мнения о толщине фильтра
нет, делайте его таким, чтобы
ведро свободно погружалось в
воду.
Оголовок (выступающая из
земли часть колодца) должен
возвышаться над поверхностью
на 0,6 _ 0,8 метра. Особое
внимание надо обратить на
устройство так называемого
глиняного замка (рисунок 2),
Это очень ответственная рабо
та, потому что в случае по
вреждения шва между кольца
ми именно он защищает коло
дец от верховодки. Ширина
его вокруг колодца не меньше
0,5 метра, глубина — 1 — 1,5
метра.
Само название говорит о
том, из чего сооружается этот
самый замок. Из всего разно
образия глин наиболее подхо
дящая _ красная. Глину надо
очистить от посторонних при
месей и включений,добиваясь
ее однородности, после чего
тщательно размешать и, сма
чивая водой, довести до состо
яния густой сметаны и запол
нить ею яму вокруг колец.
Сверху уложить дерн с укло
ном от колодца.
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При увеличивающихся темпах дачного и коттеджного строительства проблема
водоснабжения становится исключительно актуальной. Понятно: если вы
достаточно обеспеченный человек, способный заплатить кругленькую сумму,
то вам быстренько пробурят артезианскую скважину, и пользуйтесь ею на здоровье.
Ну а коли вы не богач, а самый что ни на есть обыкновенный дачник? Конечно,
можно воспользоваться общественным колодцем (если он есть). Или колодцем
соседей, если они разрешат. А вдруг это по каким-то причинам не удастся
или что-то вас не устроит _ как быть? Вот тогда вам полный резон построить
колодец на своем участке.
Строить колодец с деревянным дящее место, можно присту на высотой около 5
срубом не имеет смысла — ни пать непосредственно к рытью сантиметров. Так,
когда, ни при каких условиях и колодца. Сделать это можно чтобы установлен
стараниях не удается надежно двумя способами — «откры ное
следующее
гидроизолировать его. Ведь тым» и «в кольцо». Открытый кольцо сплющило
холодная вода исключительно способ заключается в том, что его, тем самым
агрессивная среда, она спо сначала до водоносного плас уплотнив шов. Це
собна проникать даже в мель та выкапывается шахта диа мент для этой цели
чайшие щели. А значит, навсег метром на 10 _ 15 сантимет применяется марки
да обеспечено загрязнение ко ров шире диаметра кольца. И не ниже 400, соот
лодца. Поэтому предлагаю ра уже в нее устанавливаются ношение цемента и
ботать только с железобетон кольца. Для этого понадобят песка 1:3. Кроме
ными кольцами.
ся: лебедка, блок, трос и тре того, все швы меж
Самый важный момент в нога, на которой они будут за ду кольцами надо
строительстве колодца — по креплены. После установки ко изнутри и снаружи
иски подходящего места для лец в пространство вокруг них промазать в не
него. Место должно соответст сначала _ примерно на метр сколько слоев во
вовать непреложному требова _ засыпаются камни. Затем достойкими мате
нию: находиться не ближе 25 оно доверху заполняется грун риалами, сделать
метров от компостных и навоз том.
их герметичными.
ных куч, туалетов, помойных
Основной недостаток такого
Приступая
к
ям, бань, гаражей, сточных ка способа в том, что вокруг колец рытью колодца, надо помнить
нав, помещений, где содержат нарушается
материковая известный афоризм: «Промед
ся животные и птицы. Не сле структура грунта, что может ление смерти подобно». Имен
дует устраивать колодец на привести в дальнейшем к
склонах.
деформации шахты, а сле
Непростой вопрос: как найти довательно, и к сдвигу ко
грунтовую воду. Вода, зале лец относительно друг
гающая на глубине до 4 мет друга. Достоинство же в
ров, _ верховодка, она не ус том, что остается возмож
певает за время своего движе ность для маневра. Напри
ния отфильтроваться, потому мер, если встретится ва
всегда содержит вредную для лун _ можно поднять его
человека микрофлору. И, есте наверх. Если в шахту про
ственно, не годится для питья рвется плывун _ попы
и приготовления пищи. Поэто таться остановить его, со
му ваша цель — обязательно орудив кессон.
Способ рытья «в коль
«докопаться» до грунтовой во
ды.
цо» наиболее распростра
Рекомендуем воспользо ненный. Туда, где будет
ваться природными примета колодец, устанавливается
ми. Из бесконечного их разно железобетонное кольцо, и
образия приведем несколько:
изнутри короткой лопатой
_ там, где растут влаголю и ломиком ведется под
бивые виды трав _ камыш, коп, кольцо же под собст
хвощ, крупнолистный щавель; венной тяжестью посте
_ где чаще всего сидят гуси пенно оседает. Как только
и утки;
оно погрузится в грунт, на
_ где на закате солнца вьют него устанавливается сле
ся мошки и комары;
дующее. И так _ до водонос но так! Начав, ни в коем случае
_ где густой туман клубится ного пласта.
нельзя прерывать эту работу,
вечером по поверхности зем
Очевидное преимущество даже на несколько дней. Со
ли, хотя вблизи нет водоемов. этого способа: заметно умень всем не исключено, что во вре
Возьмите две алюминиевые шается объем земляных работ, мя перерыва в шахту хлынет
проволочки длиной сантимет не нужны тренога, блок, трос, плывун или проникнет верхо
ров 25 _ 30 такой толщины, как лебедка. Вокруг колец сохра водка. А это подмоет и ослабит
электропроводка в вашей квар няется материковая структура грунт, установленные кольца
тире. Отступив от каждого края грунта, что уменьшает вероят перекосятся.
Не нужно ожидать, что грунто
10 _ 15 сантиметров, согните ность его подвижек.
их под прямым углом. Зажми
При любом способе рытья вая вода сразу забьет фонта
те каждую за короткий конец в кольца соединяются между со ном. Конечно, иногда бывает и
кулаке. Расставьте руки с про бой скрепляющими скобами так, но весьма редко. Рытье пре
волочками так, чтобы длинные (рисунок 1). Они изготавлива кращается тогда, когда вода
концы едва соприкасались. И ются только из стали _ прут прибывает настолько интенсив
начинайте ходить там, где ков, полос, арматуры, диамет но, что дальнейшая работа не
предположительно будет коло ром 4 _ 6 миллиметров. Ско возможна. Но случается и так,
дец. В разных местах прово бы необходимо очень плотно что уровень воды не очень вы
лочки будут притягиваться не подогнать к стенкам колец. сок, и ее не удается зачерпнуть
одинаково: где сильнее, где — Обычно их ставят 3 — 4 на один ведром. Тогда необходимо углу
слабее. Там, где проволочки стык.
биться в водоупорный пласт,
ведут себя наиболее активно,
После того как скобы уста сделав в нем мини-водоем.
новлены, по всему торцу коль
Водоупорный пласт в основ
и нужно ставить колодец.
Определив наиболее подхо ца укладывается валик из бето ном состоит из плотно спрес-
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Александр НОСОВ, инженер-строитель_______________________________________

_ удержат растения.
Не советую укрывать капус
ту, потому что вредители все
равно пролезут к вожделенно
му кочану, а соответствующего
хозяйского пригляда за ним не
будет.
Во всех случаях надо по
мнить: использовать полотни
ща можно только после цвете
ния, иначе насекомые не смо
гут полноценно опылить цвет
ки и урожай заметно снизится.

По утрецу солнце в окошко заглянуло. Яркое, радостное и совсем
не холодное, каким ему подобает быть в середине января. Весеннее!
Днем дождь пошел _ тоже совсем не зимний, без снега. Веселый
такой дождичек... К вечеру, правда, снежинки едва заметные
в воздухе закружились. А на следующий день снова распогодилось,
снова запахло весной. Мартом? Апрелем? Или, может быть, ранним
маем? Все карты перепутала природная аномалия. Медведи
и те от зимней спячки очнулись. Так стоит ли удивляться крику души
заядлого садовода-огородника: «Пора на дачу! Хочу на дачу!».
Но что делать в январе (все-таки
— в ЯНВАРЕ, каким бы «мартом»
или «апрелем» середина кален
дарной зимы ни прикидывалась)
на унылой даче? Январский кален
дарь садовода скромен. Что там
специалисты советуют? Провести
ревизию залежавшихся семян.
Приобрести удобрения — вдруг к
посевной подорожают. Заодно
всякую разную «химию» — арсе
нал борьбы с вредоносными бу
кашками-таракашками. Еще раз
для профилактики «перетрясти»
инвентарь. И, наконец, обновить
свои старые садово-огородные за

писи. Составить что-то вроде «бизнес-плана» на предстоящий дач
ный сезон.
Ну залежавшихся семян у нас
нет, зато удобрений в запасе
предостаточно, а «химией» мы по
чти и не пользуемся. Зато два пос
ледних пункта — как раз для нас.
Наш дачный «бизнес-план» пред
усматривает пополнение инвен
тарного «парка» мини-сельхозтех
никой. Садовыми машинами.
Давно думалось-мечталось о
культиваторе. Хватит, в конце кон
цов, со штыковой лопатой на гряд
ках горбатиться! В прошлом году

сети магазинов «Садовые машины«
мотокосу купили — ни разу о том
не пожалели.
Вместе с культиватором еще бы
и триммер прикупить. Незамени
мая техника для обработки участ
ков, требующих аккуратности и
точности: для выкашивания полос
ки травы около клумб, солитеров
и вдоль дорожек. Интересно, что
там можно менять высоту скаши
вания и даже оставлять по-разно
му выстриженные места в виде не
сложных геометрических фигур.
В какой-то обозримой перспекти
ве еще бы и пылесосом обзавес
тись. Не тем, которым дома ковры
чистят — таковой в хозяйстве име
ется, а специальным САДОВЫМ пы
лесосом, которым убирают опав
шую листву и прочий мелкий мусор.
Еще бы и... Ладно, хватит меч
таний. Начнем с вожделенного
культиватора. За ним отправимся
«на базу».
«Базой» наше семейство имену-

ет магазин «Садовые машины» на
проспекте Славы, 5. Вообще-то та
ких магазинов в Питере _ целая
торговая сеть. Первую покупку мы
по другому адресу делали _ на
Заозерной улице, 20, когда еще
«на Славе» не было торговой точ
ки _ она открылась меньше года
назад. С первой покупкой нам вру
чили дисконтную карту, а вместе
с ней возможность накапливать
скидки на каждое последующее
приобретение. Цена второго куп
ленного агрегата была уже на 3
процента ниже. На третий должны
скинуть 5 процентов. И так до 10
процентов скидки.
...На даче нынче действительно
делать нечего. А вот готовиться к
дачному сезону пора, пора. По
«бизнес-плану». Вместе с «Садо
выми машинами».
Андрей и Ольга COPO КИНЫ,
дачники
*

ЦВЕТНИК

Когда распустится кактус
Елена КУЗЬМИНА, цветовод

Цветущие зимой растения нам всегда особенно интересны
и дороги. С конца декабря и по сей день цветут эпифитные
кактусы. Существуют по меньшей мере три похожих друг
на друга эпифитных кактуса родом из тропических лесов
Южной Америки: эпифиллюм, шлюмбергера
и рипсалидопсис. В природе они растут на стволах
деревьев, лиан тропического леса.
Свисающие стебли этих кактусов состоят из множества
плоских сегментов, соединенных цепочкой. Мелкие
сегменты легко обламываются, падают на ствол дерева
или на землю, легко укореняются и дают начало новому
растению. Любой из этих видов в домашних условиях
эффектно смотрится в ампелях, особенно во время
цветения. Каждый цветок держится на стебле 2 _ 3 дня,
но цветение продолжается несколько недель, цветков
много, и зрелище пышно цветущего кустика среди зимы
согревает и радует необыкновенно.
Из прозаических подробностей: главный вредитель этих
видов — мучнистый червец.
При покупке растения внима
тельно осматривайте его,хотя
солидные цветочные салоны,
как правило, не допускают на
личия вредителей. Если же
червец завелся, его удаляют
мыльно-спиртовым раствором
с помощью ватной палочки.
Из перечисленных трех ви
дов новый для нас — шлюм
бергера.
У него крупные (3 — 6 санти
метров) членистые стебли с
зубчатыми краями. Есть сорта
с белыми, бело-пурпурными,
алыми, кирпично-красными,
розовыми и кремовыми трубча
тыми цветками «нездешней»
формы. Каждый цветок появля
ется на кончике верхнего сег
мента и имеет совершенно эк
зотический вид. Приглядимся к
одному из белоцветковых сор
тов. Вытянутая трубка цветка с
отогнутыми и несколько изо
гнутыми лепестками вырастает

до 7 — 8 см. Если смотреть прямо «в лицо» цветка, то видна
изящная звезда из девяти ото
гнутых назад лепестков с за
остренными краями, а также
выдвинутые многочисленные
тычинки с кремовыми пыльни
ками и яркий пурпурного цве
та пестик. В зеве цветка выде
ляется тонкая кайма того же
пурпурного цвета. Диаметр
цветка составляет 4 — 5 см.
омпактный ампельный кус
тик шлюмбергеры, усыпанный
множеством нарядных цвет
ков, — замечательный подарок
к любому зимнему празднику.
Чтобы он подольше цвел и ос
тался украшением вашего до
машнего садика на долгие го
ды, надо правильно за ним уха
живать.
Прежде всего растение нельзя
поворачивать и переставлять с
места на место относительно
источника освещения, чтобы
оно не сбросило цветки и буто
ны (лучше пометить на горшоч
ке его ориентацию к свету еще

в магазине). Шлюмбергера
переносит полутень, но зимой
всем без исключения вегетиру
ющим, а тем более цветущим,
растениям требуется хорошее
дополнительное освещение
специальными фито- или
люминесцентными лампами.
Воздух в комнате должен
быть достаточно влажным. Во
дяная пыль от опрыскивания не
должна попадать на цветки —
от этого они быстро теряют де
коративность. Лучше всего по
ставить горшочек с растением
на поддон с мелким керамзи-

том и налить воды на половину
толщины его слоя. Почву со
держат влажной, но без застоя
воды.
Поливают кипяченой теплой
водой с добавлением несколь
ких капель уксуса (если водо
проводная вода содержит
много кальция, который не лю
бит шлюмбергера) или просто
отстоянной в течение суток.
Осенью в горшочек в зависи
мости от его объема вносят 1 _
2 капсулы AVA, которые будут
питать растение в течение 3 ме
сяцев. Другой вариант _ каж-

дые 2 недели подкармливать
слабым раствором полного
удобрения для цветущих расте
ний (0,5 колпачка «Унифлор-бутона» на 2 л теплой воды). Увяд
шие цветки сразу удаляют.
По окончании цветения по
лив сокращают, дают столько
воды, чтобы стебли шлюмбер
геры не сморщивались. Вес
ной растения выставляют на
светлое место, но притеняют
от прямых лучей солнца. В это
время удобно укоренить члени
ки кактуса в легкой торфяно
песчаной смеси, слегка заглу-

бив их нижний край, предвари
тельно подсушив место среза
или отлома 2 _ 3 часа. Укоре
нять шлюмбергеру можно в те
чение всего года, растение
часто роняет части стебля, ко
торые могут и сами укоренить
ся на влажной земле.
Осенью у шлюмбергеры на
ступает период покоя, длящий
ся 4 недели. В это время полив
прекращают, растения перено
сят в более темное место.
Шлюмбергера относится к рас
тениям короткого дня. Можно
накрывать ее темным бумаж
ным колпаком с таким расче
том, чтобы световой день не
превышал 10 часов в течение
всего периода покоя. Именно в
таких условиях закладываются
ее цветочные почки.
После отдыха шлюмбергеру
переставляют на светлое мес
то, при необходимости перева
ливают в более крупную посу
ду, усиливают полив, начинают
подкормки. При пересадке не
обходим хороший слой дрена
жа, легкая питательная смесь
из торфа, листового перегноя
и крупного песка (2:1:1), 2 _ 3
капсулы с порошком длитель
ного действия AVA, которые из
бавят от необходимости час
тых подкормок.
Шлюмбергера _ наиболее
яркое, броское из перечислен
ных видов, и в то же время не
прихотливое и долговечное
растение, легко размножается
и цветет в самое темное время
года, что особенно привлека
тельно.
Для полноты представления
об эпифитных кактусах, встре
чающихся в культуре, расска
жем и об особенностях рипсалидопсиса, который в начале

лета своим пышным цветением
напомнит о зимней красавице
шлюмбергере.
Рипсалидопсис розовый
имеет вначале прямостоячие
стебли, а затем развивает ам
пельные, образованные плос
кими сегментами длиной 2,5 _
4 см, зеленого цвета с красно
ватым оттенком. Цветет он ро
зовыми цветками с легким аро
матом в мае _ июне в течение
нескольких недель. Летом его
можно выносить на воздух, но
не на прямое солнце. По окон
чании цветения полив сокра
щают, а подкормки отменяют
совсем. По окончании периода
покоя, в конце лета, рипсали
допсис черенкуют. От материн
ского растения отделяют пары
сегментов, которые нередко
уже имеют зачатки корешков.
Их высаживают в мелкие гор
шочки с легкой питательной и
воздухопроницаемой смесью,
не забывая о дренаже. В конце
лета до наступления холодов
вносят в комнаты.
Зимой для него предпочти
тельна температура +13 _
16оС и влажный воздух, как для
всех эпифитов. Семена этого
вида поверхностно высевают в
декабре _ январе и выращива
ют под стеклом при +21оС.
В конце зимы кактус перева
ливают в свежую смесь извест
кованного торфа, листовой
земли и песка (2:1:1), полив
увеличивают. При посадке в
горшок добавляют удобрение
длительного действия в виде
гранул или капсулы AVA. Если
пользуются жидкими удобре
ниями «Унифлор-бутон», то его
концентрацию уменьшают
вдвое.
ФОТО АВТОРА
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ГОРОДС КОЙ мотив

Только игроки
«Ак Барса»

Призы
и подарки
вручались в последний день
Мемориала Гранаткина

вошли в символическую сборную

Александр КРУГЛИКОВ

Как мы писали во вчерашнем
номере газеты, в финальных
поединках всех трех
розыгрышей Кубка
европейских чемпионов
по хоккею, которые
проходили на арене Ледового
дворца, встречались
российские и финские клубы.
Сегодня можно уже добавить:
и все три раза успех был
на стороне хозяев турнира.
Но самой убедительной была
победа, одержанная
в минувшее воскресенье
казанским «Ак Барсом».
Напомним, что наши
чемпионы в присутствии
12 тысяч зрителей со счетом
6:0 разгромили финский клуб
ХПК из города Хаменнлинна.

ФОТО Вячеслава ЕВДОКИМОВА
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лег. Основа стартовой поляны и
круга длиной 2,5 километра сна
чала будет выложена льдом, а
затем засыпана естественным
или искусственным снегом.
Правда, программу состяза
ний пришлось немного сокра
тить. На таких трассах разреша
ется бежать только дистанции
свободным стилем, поэтому
гонщики будут соревноваться в
гонках свободным стилем 15 км
(женщины) и 30 км (мужчины), а
также в спринте.
Заявки на участие в этапе Куб
ка мира уже подали 18 нацио
нальных федераций — итальян
ская, французская, швейцар
ская, австрийская, шведская,
норвежская, эстонская, бело
русская, украинская и другие.
Зрители смогут увидеть в деле,
в частности, известных россий
ских лыжников _ олимпийских
чемпионов Евгения Дементьева
и Евгению Медведеву, призе
ров Олимпийских игр Алену
Сидько, Ивана Алыпова, Васи
лия Рочева.

он
д

ф

проявила скоростные качества
и на снегу.
Отметим и победу в индиви
дуальной гонке сына олимпий
ского чемпиона Михаила Девятьярова _ Михаила Девятьярова-младшего. Он также извес
тен как лидер летних состяза
ний. Но в нынешнем году этот
спортсмен претендует на учас
тие в чемпионате мира. На со
стязаниях « Красногорская лыж
ня» Михаил вошел в число при
зеров в спринтерских гонках
классическим и свободным сти
лем, а в Сыктывкаре показал
лучший результат в индивиду
альной гонке, опередив и чем
пиона мира Василия Рочева.
Правда, Василий, капитан
сборной России и призер Игр в
Турине, реабилитировался уже
на следующий день. Вместе с

з

Как известно, решением тре
нерского совета сборной двое
сильнейших спринтеров страны
_ Иван Алыпов и Наталья Мат
веева _ уже попали в нацио
нальную команду. Тем не менее
Матвеева решила все же еще
раз испытать свои силы на лыж
не. И вновь продемонстрирова
ла высокое мастерство. В пер
вый день состязаний Наталья
выиграла индивидуальную гон
ку, а затем в дуэте с Еленой Ве
денеевой финишировала пер
вой и в командном спринте.
Кстати, успех Веденеевой стал
неожиданностью для многих
специалистов. Опытная спорт
сменка, которая известна люби
телем лыжного спорта прежде
всего своими хорошими резуль
татами в летних соревнованиях
на лыжероллерах, на сей раз

братом Анатолием они выиграли
командный спринт. Для Василия
эта победа, несомненно, важна.
Нынешний сезон для него скла
дывается неровно: лыжник очень
удачно проводит свои этапы в эс
тафетах, а вот в индивидуальных
гонках выглядит не слишком убе
дительно. К тому же в конце го
да Рочев заболел и не смог уча
ствовать в Tour de Ski. По словам
Василия, он надеется, что бли
жайшие старты помогут ему как
следует подготовиться к чемпи
онату мира.
Кстати, одним из них будет
этап Кубка мира, который прой
дет в конце недели в Рыбинске
на трассе центра лыжного спор
та «Демино». Бесснежная погода
чуть не сорвала эти соревнова
ния. Но все же комиссия Между
народной федерации лыжных го
нок (FIS), побывавшая недавно в
Рыбинске, дала окончательное
согласие на проведение турнира
в этом городе. Технологию
укладки снега организаторы по
заимствовали у немецких кол-

И

Елена ОНИКУЛ_________________________________________

В Вейк-ан-Зее стартовал традиционный супертурнир
гроссмейстеров 19-й категории, в котором играют
четырнадцать известных шахматистов.
Конечно, среди участников этого соревнования особый
интерес вызывают недавние соперники в борьбе
за мировую корону Владимир Крамник и Веселин Топалов.
Кстати, перед самым Новым годом чемпион мира Владимир
Крамник наконец связал себя узами брака.
Его избранница _ французская журналистка Мари-Лор
Жермон. Напомним, что Владимир уже несколько лет
практически постоянно живет в Париже.
В первом туре из семи партий нии. Организаторы посвятили
шесть завершились мирным турнир 70-летию 10-го чемпио
исходом. Причем гроссмейсте на мира Бориса Спасского, эта
ры особенно не утруждали се дата будет отмечаться 30 янва
бя — во многих встречах борь ря.
бы практически не было.
Первое место занял мастер
Зато второй тур прошел куда ФИДЕ Александр Шиманов, на
живее: теперь уже шесть пар бравший 5 очков из 7 возмож
тий закончились результатив ных. На пол-очка от него отстал
но. В частности, Крамник взял чемпион России среди юношей
верх над Алексеем Шировым, Максим Матлаков из Пушкина.
Топалов выиграл у Люка ван На 3-м месте — международ
Вели, петербуржец Петр Свид ный мастер Даниил Линчевлер заставил сдаться Сергея ский из Гатчины.
Тивякова. В соревновании уча
— На Кубке Спасского было
ствует еще один представи много зрителей и гостей, в том
тель России — Александр Мо- числе и сестра Бориса Васи
тылев. В этом туре он потерпел льевича гроссмейстер Ираида
поражение от экс-чемпиона Васильевна Спасская, — ска
мира Виши Ананда.
зал руководитель клуба Кирилл
А в нашем городе в шахмат Анненков.
ном клубе, носящем имя Бори
Участники турнира награжде
са Спасского, состоялся меж ны юбилейными медалями,
дународный турнир по быст вымпелами и значками, кото
рым шахматам, в котором уча рые выпущены к юбилею Бори
ствовали восемь представите са Спасского.
лей России, Украины и Эсто
А. СЕРГЕЕВ

ьн
ой

но это не мешает состязаться лыжникам
Вчера в Сыктывкаре завершился чемпионат России
по спринтерским гонкам. Это последний отборочный этап
к предстоящему чемпионату мира по лыжным гонкам,
который пройдет в Саппоро с 22 февраля по 4 марта.

Владимир Крамник набрал
1,5 очка из 2 возможных

би

снега все нет,

Молодожен
стартовал
успешно
те
к

узнать, что и следующий ро
зыгрыш Кубка европейских чем
пионов пройдет в нашем городе.
Руководители Международной
федерации хоккея подтвердили,
что формат и система розыгры
ша Кубка европейских чемпио
нов-2008 не претерпят измене
ний по сравнению с текущим тур
ниром. То есть будут участвовать
чемпионы шести стран, занима
ющих наивысшие позиции в рей
тинге национальных сборных.
Правда, в дальнейшем вполне
вероятен переход на другой
формат _ восемь клубов.
М. ИСАЕВ

ио

кин, Илья Никулин, форварды
Данис Зарипов, Сергей Зино
вьев, Алексей Морозов.
Свою версию лучших игроков
дал директорат соревнований:
вратарь Норонен, защитник Дик
Тернстрем («Лугано»), нападаю
щий Морозов, который признан
и самым ценным игроком турни
ра. Любопытный факт: хотя
Алексей, конечно, и не слышал
похвалы Фазеля в адрес «Ак
Барса», но как бы в ответ сделал
комплимент «Лугано», назвав
этот клуб самым серьезным со
перником своей команды.
Петербургским любителям
хоккея, наверное, приятно будет

бл

на России президент Междуна
родной федерации хоккея
швейцарец Рене Фазель сказал
следующее: «В «Ак Барсе» мно
го достойных игроков. Эта ко
манда, пожалуй, заставляет
вспомнить звездный ЦС КА се
мидесятых _ восьмидесятых
годов».
На редкость солидарными с
хоккейным президентом оказа
лись и журналисты, которые
впервые в истории этих сорев
нований сформировали симво
лическую сборную турнира. В
нее вошли только игроки «Ак
Барса». Это вратарь Мика Норонен, защитники Виталий Прош-

он
ал

Впрочем, накануне финала
большинство специалистов, да
и просто любителей хоккея от
давали предпочтение россий
скому чемпиону, который днем
раньше не оставил шансов на
успех швейцарскому «Лугано».
Действительность же превзо
шла даже самые радужные про
гнозы: уже к 15-й минуте все ста
ло предельно ясно — россияне
вели со счетом 3:0.
Счет в поединке открыл Сер
гей Зиновьев. Вскоре его при
меру последовали партнеры по
атакующему звену Данис Зари
пов и Алексей Морозов. А воро
та клуба из Татарстана в полном
смысле слова виртуозно защи
щал... финский голкипер Мика
Норонен. Вторая двадцатими
нутка прошла в упорнейшей
борьбе, но безрезультатно. За
то в третьей казанские хоккеис
ты вновь отличились три раза:
успеха добились защитники
Илья Никулин, Андрей Перву
шин и Игорь Щадилов — 6:0.
На мою просьбу выделить луч
ших игроков в составе чемпио

Как уже сообщала наша газета, проходивший в С К К
19-й международный юношеский турнир по футболу памяти
первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина
завершился победой сборной Белоруссии. В финальном
поединке с турками единственный гол забил игрок
белорусской команды Егор Зубович. Напомним, что третье
место заняла сборная России.
— Мы сделаем все возможное, ник соревнования — Кирилл
чтобы Мемориал Гранаткина и Шевелев из сборной Латвии.
дальше проходил в Петербурге,
Искусственный газон, на ко
— сказал на торжественной це тором проходил мемориал, вру
ремонии закрытия соревнова чен представителям детскония президент Российского фут юношеской спортивной школы
больного союза Виталий Мутко. «Локомотив», где занимаются
— И, конечно, будем желать по футболом несколько сотен
бед российской сборной.
мальчишек. Напомним, что в
Оргкомитет наградил лучших прошлом году такое же поле
футболистов турнира. Специ получила спортшкола «Москов
альные призы получили вра ская застава».
тарь Мартин Худи (Словакия),
Все гости турнира отмечали
защитник Дмитрий Шматко его хорошую организацию.
(Белоруссия), полузащитник Единственное пожелание вы
Артем Кравец (Украина) и напа сказал главный тренер сбор
дающий Ахмет Ары (Турция).
ной Словакии Станислав Ба
Лучшими бомбардирами ме ран: «Регламент турнира тяже
мориала стали россиянин Алек ловат для юных футболистов,
сандр Прудников и турок Эрхан для восстановления сил им не
Шентюрк. Памятным подарком обходимы бассейн и джакузи.
был отмечен самый юный участ А так было все прекрасно».

Полуночник
Поединок с участием Марата Сафина в очередной раз продолжался очень долго
Поклонники Марата Сафина знают, что перед матчами с участием их кумира неплохо
как следует выспаться. Ведь, когда Марат на турнирах серии «Большого шлема»
играет в вечернюю сессию, раньше полуночи со стадиона не уйдешь.
С затяжного пятисетового по
единка начался и первый матч
Сафина на нынешнем Australian
Open. По жребию на старте тур
нира Сафину выпало играть про
тив немца Бенжамина Беккера.
Журналисты интересовались у
Марата, насколько ему знаком
соперник. Марат, до этого ни ра
зу не встречавшийся с однофа
мильцем знаменитого тенни
систа, ответил, что знает Бенжа
мина как игрока, которому Анд
ре Агасси уступил последний
матч в своей карьере.
Впрочем, сам немецкий тен
нисист, всего два года участ
вующий в турнирах АТР, отнюдь
не намерен оставаться в памя
ти знатоков тенниса лишь «тем
самым парнем, что последним
выиграл у Агасси».
В первом сете немец спокой
но отражал атаки Марата. К то
му же Беккер активно использо
вал один из самых главных ко
зырей своего визави _ точную
и сильную подачу. Вопреки ожи
даниям именно Бенжамин пона
чалу был автором большинства
эйсов. В первой части игры он
восемь раз подавал навылет,
тогда как Сафин отметился все
го тремя эйсами. Концовка стар
тового сета лучше удалась не
мецкому теннисисту: он взял по
дачу россиянина и выиграл пар
тию.

Правда, уже в начале второго
сета Марат показал класс и по
вел 5:3. но, имея сетбол, ухит
рился растерять преимущество
и оформил победу только на
тай-брейке. Далее игра напоми
нала качели. В третьем сете
удачливее оказался Беккер, в
четвертом фортуна уже была на
стороне Сафина. Судьба матча
решалась в пятой партии. Пос
ле трехчасового марафона силы
Беккера, похоже, были уже на
исходе. Марат же, как обычно,
кидал ракетки на корт и что-то
эмоционально говорил сам се
бе. Это в очередной раз помог
ло россиянину. Уже в пятом гей
ме москвич берет подачу сопер
ника и выходит вперед. Срав
нять счет Беккеру так и не уда
лось. Счет пятой партии — 6:4 в
пользу Марата. Поединок про
должался 3 часа и 26 минут.
Намного меньше времени по
надобилось для выхода во вто
рой круг товарищу Сафина по
Кубку Дэвиса Михаилу Южному.
В трех сетах со счетом 7:6, 6:2,
6:0 он выиграл у чеха Яна Херныха. А вот соотечественник
Яна Лукаш Длухи за 4 часа и 46
минут одолел россиянина Тей
мураза Габашвили. Причем пос
ледний сет теннисисты играли
2 часа и 2 минуты. Общий счет
этого матча — 6:3, 6:1, 6:7, 6:7,
16:14. Проиграл свою старто-
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вую встречу и Игорь Андреев.
Среди россиянок в первый иг
ровой день во второй круг вы
шли Светлана Кузнецова, На
дежда Петрова, Елена Демен
тьева, Мария Кириленко, Елена
Веснина и Ольга Пучкова. Зачех
лили ракетки Елена Лиховцева,
Вера Душевина и Галина Воско
боева.
А организаторам Australian
Open этот день запомнился мас
совыми столкновениями между
сербскими и хорватскими бо
лельщиками, которые произо
шли прямо около центрального
корта имени Рода Лейвера. Око
ло 150 человек устроили пота
совку. Утихомирить разгорячен
ных туристов пришлось 40 поли
цейским. Зачинщиками стали
сербские болельщики, которые,
по словам очевидцев, скандиро
вали расистские лозунги в ад
рес хорватов. И теперь у орга
низаторов появилась новая про
блема: как обеспечить безопас
ность сегодняшнего вечернего
матча на последнем, 21-м, кор
те. Обычно на таких матчах при
сутствуют лишь друзья и близ
кие родственники игроков. Но
матч между сербом Ильей Бозолоячем и хорватом Марином Киличем должен собрать всех вче
рашних дебоширов.
Алена КУЗНЕЦОВА
ФОТО REUTERS

Казань
поможет
Сочи?

КАЛЕЙДОС КОП

Ток течет
без проводов?
Команда физиков из Массачусетсского технологического инсти
тута разработала технологию передачи электроэнергии методом
электромагнитного резонанса. Как заявляют физики, техноло
гия абсолютно безвредна и проста в применении, но в данный
момент существует только в виде математической модели.
Новая технология основана на открытом сотню лет назад
электромагнитном излучении. Суть ее в том, что подключенный
к источнику питания передатчик, представляющий собой так на
зываемый долгоживущий резонатор, создает внутри себя элект
ромагнитное поле.
Чтобы образовалось электрическое напряжение, необходимо
поместить в радиус приема резонатор, настроенный на ту же час
тоту, что и передатчик. Схема действия очень похожа на эффект
акустического резонанса, отмечают физики. Как они надеются,
их изобретение найдет применение в различных мобильных уст
ройствах, таких как ноутбуки, мобильные телефоны и КП К.

Красноголовый
враг наш
Норвежские эксперты больше не советуют полагаться на книги
со съедобными грибами, доставшиеся в наследство от наших
бабушек.
— Мы продолжаем составлять списки грибов, и перечень съе
добных становится все короче, — рассказывает ботаник науч
ного музея при университете Тронхейма Тюра Сулем. Старый
добрый норвежский список «шести безопасных» грибов много
лет включал лисичку, навозник, ежовик, трутовик овечий, рыжик
и подосиновик (красноголовик). Теперь список сократился до
«пяти безопасных».
По данным норвежских экспертов, имели место случаи, когда
людям становилось плохо от употребления подосиновиков, по
этой причине они больше не считаются съедобными.
По материалам информагентств
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю
реставрационный центр купит старинные картины, люст
ры, лампы, мебель, часы в дер. корпусе, чернильные при
боры, сундуки, ковры, гобелены. Работаем без выходных
и праздников с 10.00 до 21.00 (тел. 958-27-41);
ламповые приемники «Ленинград», «Латвия» (430-74-10).
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Давид ГЕН КИН

Сегодня в Турине будет
названа столица летней
Универсиады-2011. Среди
кандидатов и российский
город азань.
Безусловно, по значимости и
престижу универсиады не могут
конкурировать с Олимпийскими
играми. Однако у студенческих
стартов есть очень привлека
тельная черта. На универсиадах
сейчас в значительно большей
степени, чем на олимпиадах,
действуют принципы, заложен
ные Пьером де Кубертеном. Эти
соревнования еще не поражены
вирусом наживы.
И неудивительно, что за пра
во принять Универсиаду всегда
разворачивается серьезная
борьба. Вот и у Казани сейчас
достаточно сильные конкуренты
— Шэньчжэнь (Китай) Гаосюн
(Тайвань), Познань (Польша) и
Мурсия (Испания). И довольно
трудно предсказать, кто сегод
ня одержит победу.
Если столица Татарии добьет
ся успеха, это будет свидетельст
вовать: международные спортив
ные боссы доверяют нашей стра
не. Что в свою очередь должно
помочь и Сочи, который претен
дует на зимнюю Олимпиаду
2014 года.
Напомним, что в нашей стра
не Универсиада проводилась в
1973 году в Москве. А через
семь лет Москва стала столицей
XXII летних Олимпийских игр.
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По горизонтали: 7. Почтитель
ный поклон с приседанием. 8.
Повозка в Средней Азии. 10.
Древнее государство на терри
тории Армянского нагорья. 11.
Актриса, исполняющая роли
подростков. 12. Химический
элемент, жидкий металл. 13. Го
род в Крыму. 14. Условный язык
обособленной группы людей.
17. Персонаж романа И. Турге
нева «Накануне». 18. Итальян
ский композитор (опера «Се
вильский цирюльник», 1816 г.).
21. Театральное представление
из отдельных сцен. 23. Круг с де
лениями на угломерных прибо
рах. 24. Река, соединяющая
Онежское и Ладожское озера.
26. Фаворит Екатерины II. 28.

Деревянная кадка для теста. 29.
Стоимость товара, плата. 30.
Международная организация
уголовной полиции.
По вертикали: 1. Комнатная
собачка. 2. Болезнь. 3. Стихо
творный размер. 4. Движущая
ся лестница. 5. Место, где рас
положены пчелиные ульи. 6. Ре
ализация продукции. 9. Право
славный праздник, отмечаемый
15 февраля. 15. Омертвение
тканей организма. 16. Собрание
однородных предметов. 19. Рус
ский художник, автор картины
«Грачи прилетели». 20. Фран
цузская ежедневная газета. 22.
Древнеримский поэт-сатирик.
25. Часть электрической маши
ны. 27. Прием пищи.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 15 января
По горизонтали: 3. Ибсен. 8. Павиан. 9. «Икарус». 10. Юрта. 11.
Удаль. 12. Грим. 13. Взыскание. 15. Багет. 19. Лампион. 20. Нок
тюрн. 22. Антре. 24. Аутсайдер. 27. Ядро. 29. Стадо. 30. Киот. 31.
Альков. 32. Сурков. 33. Окапи.
По вертикали: 1. Разрез. 2. Мина. 3. Инкубатор. 4. Сахалин. 5.
Ничья. 6. Ранг. 7. Мулине. 13. «Волга». 14. Сапер. 16. «Антей». 17.
Тенор. 18. Голсуорси. 21. Кувалда. 23. «Неделя». 25. Егоров. 26.
Яство. 28. Очко. 30. Керн.

РЕДАКЦИЯ: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка), ТЕЛЕФОН 325-31-00 (многоканальный), ФАКС 764-48-40, ЭЛЕ КТРОННАЯ ПОЧТА: post@spbvedomosti.ru, ИНТЕРНЕТ: www.spbvedomosti.ru
Шеф-редактор: Дмитрий ШЕРИХ.
Редколлегия: Александра АНДРЕЕВА (культура), Евгений ВЕСЕЛОВ (городская информация), Давид ГЕН КИН (спорт), Сергей ГРИЦКОВ (выпуск и дизайн), Виктор КОШВАНЕЦ (политика и право), Марина ЛИСОЧ КИНА (социальные
проблемы), Виктор НИ КОЛАЕВ (экономика), Сергей САМОЙЛИС (международная информация).
РЕ КЛАМА: заместитель генерального директора Любовь ПОНЯГИНА, телефоны: 712-48-93, 320-22-77, электронная почта reklama@spbvedomosti.ru.
Материалы, отмеченные *, публикуются на коммерческой основе. Прием объявлений ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.30 до 18.00. Предъявление паспорта при подаче частных объявлений обязательно.
Все рекламируемые товары и услуги в необходимых случаях имеют сертификаты и лицензии. Ответственность за сведения, публикуемые в рекламных объявлениях, несет рекламодатель.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 312-52-33.

ТИРАЖ «Санкт-Петербургских ведомостей»: 33.345 экз. Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма « Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., 63. Заказ № 45

