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То, что дети прописали
Анастасия ДОЛГОШЕВА
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КОЛУМБИЯ
Студенты и преподаватели
учебных заведений со всей
страны съехались в Боготу,
чтобы выразить несогласие
с экономической политикой
правительства. Цель массо
вой акции протеста — при
влечь внимание властей к
неудовлетворительному со
стоянию системы образова
ния и бедственному поло
жению учителей.
REUTERS

ПОСПЕШИТЕ!
Завершается подписка на нашу газету
на второе полугодие 2007 года
Оформить подписной абонемент
можно во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга,
а также в редакции газеты
на улице Марата, 25 (вход из Кузнечного переулка),
в киосках Красногвардейского МРА »Союзпечать»
и МУП «Тоснопечать».

НАПОМИНАЕМ: наш подписчик получает газету
по цене ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ,
чем она продается в обычных газетных киосках.
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отделением
трансплантации кост
ного мозга...» (Сере
жа, 7-й класс)...
Некоторых «самыхсамых» докторов при
шлось разыскивать от
дельно: в сочинениях,
например, фигуриро
вал просто «доктор
Юра»; его удалось
найти, потому что
«спасибо» ему сказали несколь
ко детей из самых разных школ и
кто-то не забыл написать фами
лию «доктора Юры» (так, собст
венно, лучших и выбирали — у ко
го окажется больше благодарных
пациентов).
Сегодня в Смольном накануне
Дня медицинского работника на
градят «самых-самых» докторов
(дипломы) и детей — авторов
«самых-самых» сочинений (по-
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Гость «Санкт-Петербургских ведомостей» — заведующая отделом народного
искусства Русского музея, доктор искусствоведения Ирина БОГУСЛАВС КАЯ
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БРАЗИЛИЯ
Пожарные пытаются оста
новить огонь, бушующий в
национальном лесопарке у
города Бразилиа. Три ме
сяца жаркой сухой погоды
и полное отсутствие до
ждей стали причиной силь
нейшего пожара, уничто
жившего сотни гектаров
леса в центральной части
страны.
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Продолжение темы _
на 3-й стр.

...Конкурс назвали «Мой док
тор _ самый-самый»; теорети
чески к «самый-самый» можно
было добавить и что-то нелест
ное. Такого, естественно, не
случилось. Из 497 стихов и со
чинений (вообще работ было
прислано около тысячи) _ одни
«спасибо».
Главные организаторы конкур
са, представители компании
«Терра Медика» (выпускающей
журнал «Педиатрия для родите
лей») и жюри (журналисты, педа
гоги, искусствоведы, художни
ки), говорят: читали — рыдали.
Не всегда от умиления («... Кто в
столовой руки мыл? / Кто из кра
на воду пил?/Ты зачем, дружок,
курил?/Вред куренья объяснит,
Еще и маме «настучит»...). Не
редко рыдали просто, читая: «Я
познакомился с Сергеем Нико
лаевичем Бондаренко, заведую-
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ПАЛЕСТИНА
Ожесточенные бои между сто
ронниками двух крупнейших
палестинских группировок
перерастают в полномасштаб
ную гражданскую войну. По
ступают сведения о том, что
контроль за большей частью
автономии захватили боевики
«ХАМАС». Организация Объ
единенных Наций готовится
рассмотреть вопрос о введе
нии в сектор Газа миротвор
ческих сил.

дителей есть чем стращать: по
словам Анатолия Симоходского,
сейчас в детородный возраст
входят те, кого рожали в 1990-х
_ в стрессе и подчас в голоде.
И с какой стати мы ждем богаты
рей? Каждые пятые роды в Пе
тербурге _ с оперативным вме
шательством. Только 36% ново
рожденных можно признать здо
ровыми.
Когда профессор Эрман ска
зал: «И последней каплей, кото
рая нас подвигла устроить этот
конкурс, стала...», — показалось,
что сейчас прозвучит что-то из
ряда вон ужасное. Напротив: Пе
тербург оказался лучшим в Рос
сии по показателям охраны ма
теринства и детства. Младенчес
кая смертность _ самая низкая
в стране: в среднем по России
показатель 10,2 на тысячу детей,
в Петербурге — 4,7.
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Дни Шанхая в Санкт-Петербурге подошли к кульминации. Вчера в Мариинском театре со
стоялся гала-концерт Дней, а сегодня, как информирует комитет по внешним связям адми
нистрации Петербурга, намечена целая череда мероприятий. Будет открыт форум экономи
ки и торговли, на свой форум соберутся ректоры вузов Петербурга и Шанхая, а также прой
дет торжественное открытие сразу двух выставок — Шанхайский музей представит свои кол
лекции в Эрмитаже, а выставка «Шанхай сегодня» начнет работу в «Ленэкспо». Также в «Ленэкспо» петербуржцам будет представлена только что вышедшая книга «Шанхай глазами рос
сийских журналистов», один из авторов которой — шеф-редактор «Санкт-Петербургских ве
домостей» Дмитрий Шерих.
Обширна и программа предстоящих выходных. В частности, в субботу на Исаакиевской
площади ожидаются: в 10.00 — выступление шанхайских творческих коллективов, а часом
позже _ церемония проведения свадьбы Роз. В этом романтическом свадебном обряде,
как обещано, примут участие специально прибывшие из Шанхая пары новобрачных. Цере
мония будет продолжена в воскресенье в Петродворце. А в 10.00 воскресного дня шанхай
ские артисты и мастера живописи выступят на Малой Садовой улице.
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Идея конкурса родилась не от хо
рошей жизни, и выдвинул ее
(идею) не Смольный (хотя кон
курс поддержали несколько го
родских комитетов); иницииро
вали «мониторинг» сами детские
врачи.
_ Нас учили: педиатр должен
быть адвокатом ребенка — за
щищать от болезней, от плохой
экологии, иногда и от семьи. Те
перь ребенок пытается защитить
нас, _ обозначил идею конкур
са Анатолий Симоходский, на
чальник отдела материнства и
детства городского комитета по
здравоохранению.
Защищать понадобилось от
огульного недоверия. Лев Эр
ман, педиатр с 45-летним ста
жем и главный педиатр Петер
бурга с 12-летним стажем, на
помнил, как в 2006 году в Петер
бурге впервые в России были на
казаны два детских врача: в ре
зультате их ошибки погибла
восьмилетняя девочка.
Тогда городская комиссия по
педиатрии (возглавляет комис
сию сам Лев Владимирович) вы
несла сор из избы, а затем снеж
ный ком нарастал: граждане
предлагали строго наказать та
кого-то доктора за то, что он
опоздал на 30 минут; такого-то —
за то, что не помыл руки.
Справедливо. Опаздывать и
не мыть руки неприлично. Одна
ко за нервозностью забылось,
что среди врачей — представ
ляете себе? _ есть порядочные
люди, первоклассные специа
листы. Среди педиатров, должно
быть, и подавно.
И педиатр — первый врач, к ко
торому ребенок приходит без
страха. Достаточно того, что ро-
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Добрейшие глаза _
у стоматологов. Это
выяснилось из проведенного
«мониторинга мнения детей
о педиатрах» —
I городского конкурса детского
творчества «Мой доктор —
самый-самый». Итоги огласили
вчера в пресс-центре «СанктПетербургских ведомостей».

Промыслы
без «сувенирщины»

Семь десятилетий назад в Русском музее был создан отдел народных
художественных ремесел. Круглая дата и стала поводом для встречи
в редакции, на которой речь шла о непростой судьбе традиционных
промыслов и ремесел, их прошлом, настоящем и будущем.
— Ирина Яковлевна, отдел, которому вы отда
ли полвека жизни, был создан в 1937 году. Это
как-то связано с идеологией?
— Нет, это совпадение. 1920 — 1930-е
годы были временем подъема интереса
к народной культуре, временем оживле
ния деятельности самих народных масте
ров. Не случайно палехская лаковая ми
ниатюра возникла в 1924 году. После ре
волюции народ надеялся на лучшую
жизнь, таланты расцветали в центрах на
родного искусства. Тогда новая жизнь на
чалась для Мстеры, Хохломы, холмогор
ской резной кости, богородской игрушки,
дымковской игрушки и других уникальных
промыслов. В 1937 году впервые в Тре
тьяковской галерее прошла выставка на
родного творчества.
Еще раньше, во второй половине XIX —
начале XX века во многих городах России
организовывались земские кустарные му
зеи. В Санкт-Петербурге такой музей был
открыт в 1890-е годы. А в 1911 году импе
ратрица Александра Федоровна основала

ПОГОДА

школу народного искусства, куда набира
ли девочек из разных социальных слоев.
При школе был свой музей. Судьба этих уч
реждений плачевна. После революции их
объединяли, перевозили из одного поме
щения в другое. Вещи частично пропали, а
то, что осталось, в 1930-е годы свалили на
земляной пол в недостроенном здании ДК
Ленсовета. Сотрудник Русского музея из
вестный археолог и искусствовед Л. А. Динцес подал руководству города записку о
том, что уникальные вещи из собраний кус
тарного музея и школы гибнут, а они могут
послужить базой для создания отдела на
родного искусства.
В мае 1937 года вышло постановление
Комитета по делам искусств об организа
ции в системе Русского музея отдела на
родных художественных ремесел.
Сейчас трудно представить себе крупный му
зей без отдела народного искусства. Но как он
вписался в сложившуюся структуру семьдесят
лет назад?

дарки). И среди детей, и среди
врачей подавляющее число «са
мых-самых» _ прекрасного пола
(пятиклассник Денис написал:
«Мой врач такой красивый —
ведь женщина она...»): из 45 де
тей-лауреатов _ 28 девочек, из
40 детских врачей — 24 дамы.
Это была только первая часть
конкурса. Вторая стартует в сен
тябре.
ФОТО Сергея ГРИЦ КОВА

ХРОНИКА_________

Премии
правительства
Вчера в Доме архитектора со
стоялась церемония вручения
премий петербургского прави
тельства в области журналисти
ки. В номинации «Лучшие те
лепрограммы» премиями отме
чены ТР К «Петербург — 5-й ка
нал», ГТР К «Санкт-Петербург» и
телеканал «СТО». Среди коллек
тивов радиоредакций — «Радио
России — Санкт-Петербург»,
«Радио Балтика» и «Петербург».
Среди печатных СМИ отмечены
петербургская редакция « Ком
сомольской правды», газета
«Метро» и другие. В числе лау
реатов оказались также петер
гофская газета «Муниципальная
перспектива», детский истори
ческий журнала «Автобус», из
дание «Новый образ студента» и
т. д. Специальный приз губерна
тора был вручен газете «СанктПетербургские ведомости».

В год теряем
четыре пляжа

(Окончание на 2-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается преобладание облачной погоды. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, мес
тами с грозами. Ветер западный, северо-западный, 7 — 12, порывы до 15 — 20 м/с. Температура воздуха по области плюс
15 — 20, в Петербурге плюс 16 — 18 градусов. Фон атмосферного давления пониженный и составит 748 мм рт. ст.
В последующие двое суток существенные дожди в наших районах ожидаются в конце дня 16-го и в течение суток 17
июня. Местами возможны грозы и кратковременные усиления ветра до 15 — 18 м/с. Температура воздуха по области
ночью плюс 8 — 13, 16 июня при ясном небе местами до плюс 3 градусов, днем плюс 17 — 22, в южных районах местами
до 26 градусов. В Петербурге ночью плюс 10 —
14 градусов, в окрестностях до плюс 6, днем око ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 4.36, ЗАХОД — В 23.24. ПРО
СЕГОДНЯ
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 18.48. ВОСХОД ЛУНЫ В 4.33, ЗА
ло плюс 20 градусов.
ХОД — В 1.06. 17 ИЮНЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 4.35, ЗАХОД
В ПЕТЕРБУРГЕ
Геомагнитный фон спокойный.
— В 23.24. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 18.49. ВОСХОД
Минимальная температура воздуха 15 июня — 3,3 ЛУНЫ В 6.15, ЗАХОД - В 1.31. 18 ИЮНЯ ВОСХОД СОЛНЦА
плюс 16 - 18 градуса
— зафиксирована в 1978 году, а максималь В 4.35, ЗАХОД — В 23.25. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ
ное ее значение — 15 июня 1998 года — составило 18.50. ВОСХОД ЛУНЫ В 8.01, ЗАХОД — В 1.40.
ГРАДУСОВ.
34,6 градуса.

Управление «Роспотребнадзо
ра» по Петербургу провело тра
диционную проверку пляжей го
рода и пригородов перед нача
лом купального сезона. Как
передает «Фонтанка.ру», пляж у
Петропавловской крепости, как
и прежде, рекомендуется обхо
дить стороной. Контакт с водой
или песком может нанести вред
здоровью отдыхающего. Пол
ностью не приняты «Роспотреб
надзором» еще четыре пляжа —
у Колонистского пруда в Пуш
кинском районе, пляж Примор
ского парка Победы, взрослый
пляж на реке Ижора в Колпине.
Совершенно неприемлемым
пляжем в Курортном районе
оказался «Детский» в поселке
Ушково.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 15.06.2007

£ (евро)......... 34,6471
$........................ 26,0465

15 июня. 1215 г. Английский король Иоанн Безземельный подписал Великую хартию вольностей, которая существенно ограничила его власть. 1752 г. Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу
молнии. 1867 г. В Индианаполисе американским врачом Джоном Боббсом впервые проведена успешная операция по удалению желчного камня. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: дипломат и государственный деятель Александр ГОРЧАКОВ (1798 — 1883);
норвежский композитор Эдвард ГРИГ (1843 — 1907); поэт Константин БАЛЬМОНТ (1867 — 1942); художник-баталист Митрофан ГРЕКОВ (1882 — 1934); государственный деятель Юрий АНДРОПОВ (1914 — 1984); хирург-травматолог, создатель
аппарата его имени Гавриил ИЛИЗАРОВ (1921 — 1992); актер Михаил ДЕРЖАВИН (1936); журналист Евгений ИСЕЛЛЕВ (1956); цирковой артист Мстислав ЗАПАШНЫЙ-младший (1967); немецкий футболист, трижды названный лучшим вратарем
мира, Оливер КАН (1969). 16 июня. 1807 г. Установлены первые контакты между Россией и Австралией. В Порт-Джексон прибыл российский корабль «Нева». 1842 г. Указом Николая I учреждено Депо образцовых мер и весов — первое государствен
ное метрологическое учреждение в России. 1925 г. В Гурзуфе (Крым) открылся знаменитый пионерский лагерь «Артек». 1963 г. Первый полет женщины в космос. На корабле «Восток-6» находилась Валентина Терешкова. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
башкирский национальный герой Салават ЮЛАЕВ (1754 ■ 1800); математик и геофизик, создатель теории нестационарной Вселенной Александр ФРИДМАН (1888 — 1925); балерина и педагог Алла ОСИПЕНКО (1932); музыкант и композитор Сергей
КУРЕХИН (1954 — 1996); музыкальный критик Артем ТРОИЦКИЙ (1955); экономист, политик Анатолий ЧУБАЙС (1955). 17 июня. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. В России день медицинского работника. 1967 г. Китай провел
испытание своей первой водородной бомбы. 1972 г. Американская полиция провела арест пяти злоумышленников, которые устанавливали электронные подслушивающие устройства в штабе Демократической партии в гостинице «Уотергейт».
Скандал, который разразился вслед за этим, положил конец политической карьере президента Ричарда Никсона. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский композитор Шарль ГУНО (1818 — 1893); композитор Игорь СТРАВИНСКИЙ (1882 — 1971); поэт
Михаил СВЕТЛОВ (1903 — 1964); писатель Виктор НЕКРАСОВ (1911 — 1987); 9-й чемпион мира по шахматам Тигран ПЕТРОСЯН (1929 — 1984); певец Борис РУБАШКИН (1932); филолог, ректор СПбГУ Людмила ВЕРБИЦКАЯ (1936); певица Жанна
БИЧЕВСКАЯ (1944); петербургский шахматист, четырехкратный чемпион России Петр СВИДЛЕР (1976).
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ОФИЦИАЛЬНО

Там, где Шокша впадает в Оять
Михаил РУТМАН
В воскресенье на востоке Ленобласти в 20-й раз пройдет вепсский праздник
«Древо жизни-2007».
Когда-то, в советские времена, вепсом было быть стыдно. Нации этой как бы не
существовало. Людей насильно заставляли записываться русскими. Может быть, поэтому
«официальных» вепсов в России так мало _ всего около 8,2 тысячи. В Ленинградской области
_ примерно четверть из них. В основном проживают они на территории трех самых восточных
ее районов. А столицей Вепсарии считают расположенное в Подпорожском районе село
Винницы, привольно _ километров на шесть _ раскинувшееся на берегах реки Оять.

праздника, как и многих
предыдущих. Каждый год его
проводят по-разному. На этот раз
праздник пройдет под девизом
«Жили-были мастера».
_ Просто показать готовую
продукцию неинтересно, _ гово
рит Надежда Михайловна. _
Каждый мастер будет представ
лен торжественно, стихами. За

В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
14 июня 2007 года
№ 280-47
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ный театр кукол, руководит кото
рым профессиональный режис
сер Елена Васильевна Симонова.
Куклы сделаны своими руками.
Причем опять же с точным со
блюдением всех деталей нацио
нальной одежды. Спектакли идут
и на вепсском, и на русском. В
зрителях недостатка нет _ мест
ные дети, оказывается, в боль
шинстве своем понимают оба
языка.
Впрочем, как оказалось, нын
че владение вепсским языком
может принести вполне реаль
ную практическую пользу _ в
виде права на внеконкурсное
поступление и бесплатное обу
чение в университетах Финлян
дии, Эстонии, Петрозаводска. И
внуки идут к бабушкам: «Бабуль,
научи!». А в школах, где вепс
ский пока преподают лишь фа
культативно, спрос на эту науку
в последнее время стабилен и
высок.
Другое дело, что будет делать
молодой вепс, получив столич
ное образование. Вернется ли
сюда, чтобы длить ниточку жиз
ни, тянущуюся из глубины веков?
Большой вопрос... Но в праздник
лучше об этом не думать.
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ли дело! _ ни один не закрылся.
Ремонт Д К, правда, как кость в
горле. Два года только согласо
вывали проект. А когда наконец
согласовали, выяснилось, что
стоимость работ и материалов
подскочила и выделенных денег
не хватает. Нужны еще три мил
лиона на достройку и два _ на
оснащение. И вопрос повис в
воздухе.
Спасают энтузиасты. Тот же
Саша Моисеев, к примеру, на
правах частного предпринима
теля открыл свой досуговый
центр. Ковальская по мере сил
стала проводить мероприятия
под открытым небом. Ведь
всего, что было в Д К, все рав
но в центр фольклора не вмес
тить...
Здесь снимают фильмы по
вепсской тематике. Помогает
районная газета _ там нашли
для винницкой «киностудии» ре
жиссеров и операторов. Один
фильм, к примеру, называется
«Заветные места поклонения
вепсов». Материал уникальный
_ эти тайные места до сих пор
были известны только местным
жителям.
Здесь находится единствен
ный в мире вепсский националь-

би

ним выйдут его ученики, а их из
делия будут выставлены на аук
цион.
Разумеется, все ведущие бу
дут в национальных вепсских кос
тюмах, которые, конечно, шьют
здесь же. Надежда Михайловна с
гордостью продемонстрировала
свои великолепные, расшитые
узорами платье, фартук и кокош
ник.
А потом сопровождавший на
шу делегацию глава Винницкого

поселения Александр
Васильевич Кузнецов
отвел нас на место буду
щего праздника. Вели
колепная зеленая поля
на у слияния двух рек _
Ояти и Шокши. Здесь
соберутся несколько ты
сяч человек _ из сосед
них районов, из Каре
лии, из Мурманской и
Вологодской областей.
Будут вепсские песни и
танцы, «парад реме
сел», катание на лодках
и качелях, националь
ные кушанья и напитки
_ калитки, пироги, скан
цы, колоба, олудь, морс.
Праздник
начнется
спуском в воду символи
ческого огня, который свяжет все
поколения вепсов _ как умер
ших, так и ныне живущих.
Среди гостей, уверен Кузне
цов, будет много молодежи. А как
иначе _ сейчас молодые начина
ют интересоваться своими кор
нями, языком, традициями. ак
все это удается сберечь? Вот тут,
как ни парадоксально, отдален
ность от центра сыграла роль по
ложительную. Из работавших в
поселении 16 клубов _ виданное
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их продукции, окружают ученика
ми, которым те передают свои
секреты.
Мастерские вместе с работаю
щими в них мастерами и их про
дукцией были тут же продемон
стрированы. Вышивка, вязание,
мягкая игрушка, ткачество. За
пяльцами и ткацкими станками
сидели как взрослые девушки,
так и школьницы. Вепсская де
вочка, как выяснилось, ткать и
вышивать начинала с шести лет
и к моменту выхода замуж успе
вала наработать себе целый сун
дук приданого. Станки эти соби
рали по деревням, многие уже
разваливались, пришлось их ка
питально ремонтировать. Слава
богу, здесь есть замечательный
умелец _ мастер на все руки.
Зовут его Саша Моисеев, обна
ружился он в маленькой комнат
ке за деревянным верстаком. На
полках по стенам _ образцы его
продукции из бересты: разнооб
разные туески, корзинки, игруш
ки.
_ Интересно, а где этому все
му учат? _ спросил я, с уваже
нием оглядывая эту внушитель
ную выставку.
_ Я самоучка, _ пожал плеча
ми Саша. _ Мастера ведь своих
секретов не выдавали. Но мне
повезло _ у меня дед работал с
деревом. Я смотрел, как он де
лает санки, заготавливает вени
ки-голяки, обрабатывает берес
ту. Пытался подражать. Но вы не
думайте, здесь не все работы
мои, _ улыбнулся он. _ Много
детских. Мои ученики!
Оказалось, что Саша не толь
ко деревянных и берестяных дел
мастер. Ремонтирует он, к при
меру, самую разнообразную
электронную технику (для дерев
ни, где за любым ремонтом надо
ехать в район, _ человек бесцен
ный) и этому тоже учит детей. Но
мало того _ он же и главный ху
дожник-оформитель предстоя
щего в ближайшую субботу

Принят Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга
13 июня 2007 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федераль
ным законом «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изме
нений в некоторые законодательные акты Российской Федера
ции» устанавливает запрет на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в отношении отдель
ных видов игорных заведений.
Статья 1
Запретить с 1 января 2008 года на территории Санкт-Петер
бурга деятельность по организации и проведению азартных игр
в залах игровых автоматов.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10
дней после дня его официального опубликования.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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О том, что уникальная культура
древнейшего народа находится
под угрозой исчезновения, писа
ли много, в том числе и в нашей
газете. Но когда журналисты
«Санкт-Петербургских ведомос
тей» посетили Винницы, у нас
сложилось впечатление, что де
ла обстоят совсем не так плохо.
Уже не первый год здесь дей
ствует вепсский центр фолькло
ра. У ворот его нас встретила ру
мяная пышнотелая красавица в
национальных одеждах. Как и по
ложено при встрече почетных
гостей, в руках у нее был поднос
с традиционными вепсскими уго
щениями _ горячими калитками
(подобие нашей ватрушки) и раз
литым по стаканчикам слабоал
когольным напитком олудь (напо
минает русскую брагу). Красави
ца, расплывшись в радостной
улыбке, громко и отчетливо по
приветствовала нас. Разумеется,
мы не поняли бы ни слова, если
бы рядом стоящая женщина, уже
в цивильном платье, не переве
ла приветствие с вепсского.
Женщина оказалась Надеждой
Михайловной Ковальской, дирек
тором Дома культуры _ центра
фольклора (именно так, через ти
ре, ибо Дк _ напротив, через до
рогу, но уже два года на ремон
те, и функции двух учреждений на
неопределенный срок совмеще
ны). На вверенную ей террито
рию Надежда Михайловна нас не
пустила, пока мы не отдали дань
угощению. Совершенно искрен
не, кстати, им восхитившись. И
потому отношения стали теплы
ми еще до того, как мы ступили
на порог большой рубленой из
бы, где располагался указанный
центр.
Как выяснилось, уже в течение
многих лет здесь занимаются
тем, что отыскивают по деревням
мастеров _ хранителей нацио
нальных ремесел и создают им
все условия для работы. Пригла
шают к себе, обеспечивают сбыт

”народного искусства был золотой
век, когда его коллекционировали
императорские особы, художники,
люди, интересовавшиеся искусст
вом. С чем вы это связываете?

_ Интерес к народной культу
ре возник в Европе в конце XVIII
_ первой половине XIX века. Не
случайно братья Гримм известны
как собиратели народных сказок.
Началось с устного народного
творчества, с фольклора. И у нас
в середине XIX века в Карелии на
шли сказателя Т. Г. Рябинина и
стали записывать былины и ска
зания. Вслед за устным творчест
вом возник интерес к бытовому
народному искусству.
Это движение захватило широ
кие слои населения от разночин
цев до дворян. Княгиня М. К. Тенишева открывала школы и соби
рала народное искусство. До сих
пор есть созданный ею музей в
Талашкине под Смоленском.
коллекционированию приобщи
лись такие художники, как И. Би
либин, А. Бенуа, М. Добужинский
и многие другие. Успешно прохо
дили выставки. В частности, Ста
сов помогал с организацией вы
ставки Н. Л. Шабельской, у кото
рой была громадная коллекция
народного искусства, в том числе
вышивок, кружева, головных убо
ров. Часть ее коллекции сохрани
лась до сих пор, кто-то ею владе
ет за границей.
— Интерес художников к народному
искусству имел продолжение. Из
вестно, что наш знаменитый аван
гард вышел из народного искусства.
Чем вы это объясняете?

_ Для художников интерес к на
родному искусству был важен с
формальной точки зрения. Они ис
кали композиционные ходы, изу
чали орнаменты, декоративные
приемы. В 1913 году была знаме
нитая выставка лубка, устроенная
М. Ларионовым и Н. Гончаровой.
Причем под лубком они понимали
не только народную картинку, но
и самые разные вещи.
В народном искусстве есть
свой дизайн, свои художествен
ные приемы и правила. Искусст
во народных мастеров было деко
ративным. Они украшали вещи,
которые использовались в быту.
Поэтому народное искусство ху
дожников авангарда интересова

— й как сейчас живут наши знамени
тые промыслы?

_ Сегодня не лучшее время
для народного искусства. Начи
нать надо с 1974 года, когда вы
шло знаменитое постановление о
народных промыслах. Тогда о
том, что есть народное искусство,
не узнал только ленивый. Поста
новление несло противоречие в
своей сути. С одной стороны, за
ботились о том,чтобы сохранить
народное искусство, его объявля
ли частью социалистической
культуры. С другой стороны, все
промыслы назвали фабриками и
перевели на план. О каком искус
стве можно было говорить, если
в том же Жостове мастер должен
был за день расписать шестнад
цать подносов! А это сложная тех
нология, при которой ни один про
цесс нельзя пропустить.
Те, кто создавал это постанов
ление, о сути народного искусст
ва представления не имели. В
промыслах возникли деления на
творческих мастеров и тех, кто де
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веков. Первая матрешка была
сделана профессиональным ху
дожником Сергеем Малютиным в
Абрамцеве, где она и хранится.
Малютин взял за основу японскую
куклу _ деревянный стержень с
круглой головкой. На этой основе
он сочинил игрушку, которая вкла
дывается одна в другую. Внешне
она была «реальна», если можно
так сказать. Женская голова в пла
точке, курица под мышкой.
Сегодня иностранцы восприни
мают матрешку, которой едва сто
лет исполнилось, как символ Рос
сии и национального русского ду
ха. Так же ее воспринимают и мно
гие наши соотечественники. Не
давно одна из посетительниц му
зея предъявляла претензии, что у
нас в экспозиции мало матре
шек...
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_ Интерес к народному искус
ству возникает время от времени,
волнами. Новая волна началась в
1960-е годы. Упал «железный за
навес», к нам хлынули туристы.
Появился интерес к нашим памят
никам архитектуры, к монастыр
ским ансамблям, к народному ис
кусству. Был объявлен поиск мас
теров в деревнях. Каждый мас
тер, который как-то владел ремес
лом, брался на учет, получал за
казы. В процесс включился Союз
художников, возникла комиссия
по народному искусству. Впервые
после 1930-х годов Русский музей
начал ездить в экспедиции.
1960-е годы много дали и для
сохранения народного искусства.
Раньше мастерам не разрешалось
свои скромные изделия продавать
на рынках, их строго за это нака
зывали. А ведь ремесло, которым
они владели, передавалось из по
коления в поколение, и для многих
из них это был единственный ис
точник существования.
Давление идеологии сказыва
лось на произведениях. Не забу
ду, как пятьдесят лет назад в мое
первое посещение Палеха нам
показали коробку из папье-маше.
На крышке был портрет Сталина,
а вокруг лица всех членов Полит
бюро. Палехская миниатюра там
и рядом не стояла. Это другая жи
вопись, другая стилистика, да и
искусством это назвать трудно.
Так было, пока в 1955 году не
вышло постановление об излише
ствах в архитектуре. Начался крен
в другую сторону. Стали делать
гладкие поверхности без всякого
орнамента. В новом журнале «Де
коративное искусство» возникла
дискуссия, быть ли орнаменту.
Всерьез обсуждали, нужно ли это
излишнее украшательство. Огра
ничения ломали судьбы художни
ков.
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И в более поздний, советский пе
риод названия традиционных цент
ров и промыслов были у всех на
слуху.

лал «массовку». Творческие люди
стали из промыслов уходить. Их
поддерживали Союз художников,
Академия художеств, музеи, при
обретавшие у них авторские ве
щи. А ведь во все времена в на
родном искусстве было органич
ное единство массового и уни
кального. Мастер делал какие-то
рядовые вещи, допустим, гребни
в тех же Холмогорах, в то же вре
мя годами создавал шедевр, ко
торый потом попадал в коллек
цию или в музей. Одно без друго
го существовать не может. Вещи
уникальные рождались на фоне
массовой продукции.
В системе художественного
фонда остались только два цент
ра _ Палех и дымковская игруш
ка. Все остальное перешло в ми
нистерство местной промышлен
ности, где был колоссальный
штат чиновников, плодивших ин
струкции, циркуляры о том, что
понимать под народным искусст
вом. Они ездили за рубеж, устра
ивали выставки-продажи, выру
чая за уникальные вещи мизер
ные деньги. Мы за бесценок насы
тили мир первоклассными произ
ведениями народных промыслов,
чем обесценили отношение к
ним. тому же за последние де
сятилетия понимание народного
искусства свели к сувениру, что в
корне неверно.

И

ло с точки зрения его эстетики и
национальных истоков. В. Кан
динский, П. Филонов, К. Малевич,
П. Кончаловский обращались к
народному искусству.
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Промыслы без «сувенирщины»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
_ Русский музей был первым,
где появился такой отдел. В 1950
году в восьми залах флигеля Рос
си развернулась экспозиция на
родного искусства. Поначалу над
ней потешались. Там, где висят
картины Репина, Крамского,
Брюллова, появились дуги, поло
вики, прялки, предметы деревен
ского быта. Это вызывало удивле
ние и насмешки. Экспозиция про
существовала восемь лет, в свое
время я была ее хранителем. Она
начиналась произведениями с
древними мотивами, а заверша
лась работами современных мас
теров. Позже мы сосредоточи
лись на традиционном народном
искусстве, на изобразительном
фольклоре, как его иногда назы
вают, на центрах народного ис
кусства _ ведь некоторые из них
дошли до нас из глубины веков.

Закон Санкт-Петербурга
О мерах по реализацмии
федерального закона
»О государственном регулировании
деятельности по организации
и проведении азартных игр
и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты
Российской федерации»

Интересно, в чем разница между
ними?

_ В народном искусстве па
мять о какой-то местности, о яв
лении заключена в самом назва
нии. Когда начался бум «сувенирщины», возникло пятьдесят цент
ров хохломской росписи _ в Ка
зани, Курске, Липецке, Уфе... В
Казахстане появилась казахская
хохлома, что само по себе абсурд.
Хохлома _ название деревни, ко
торая и сегодня есть в Нижего
родской области.
Сувенир _ памятный подарок.
Им может быть все, что угодно, до
значка, который связан с опреде
ленной местностью или истори
ческим событием. Любой пред
мет традиционного народного ис
кусства в своей основе говорит о
местности, где это искусство ро
дилось. Да, он может быть этало
ном сувениров. Даже массовая
вещь может служить памятным
подарком. Но свести народное
искусство к сувениру _ значит
обесценить его духовное богатст
во, обесценить его значение как
части культуры, обесценить его
национальный характер.
Народное искусство живет с на
родом. На долю русского народ
ного искусства досталось больше
всего испытаний. Все экспери
менты, которые ставились в поли
тике и в жизни, касались народа,
отражались на его искусстве.
Сегодня большая часть населе
ния нашей страны не знает, что
такое подлинное народное искус
ство, ассоциируют его с сувени
ром.
Символом народного искусства и
сувенира в одном лице стала матреш
ка, которая, кажется, родилась со
всем не на нашей земле...

_ Матрешки _ порождение
той же волны интереса к народно
му искусству на рубеже XIX _ XX

— Вы говорите о волнах интереса к
народному искусству. Судя по всему,
началась еще одна волна. Недавно
президент озвучил программу под
держки традиционных промыслов и
ремесел. Как специалист, что вы по
этому поводу думаете?

_ Поддерживать народное ис
кусство надо. Как только мы пус
тились в капиталистическое пла
вание, многие центры и промыс
лы закрылись. Но, занимаясь бо
лее полувека народным искусст
вом и наблюдая за методами ру
ководства им, я смотрю в буду
щее довольно пессимистично. В
нашей стране законы и постанов
ления существуют сами по себе,
а жизнь протекает отдельно.
Несколько лет назад вышло по
становление о том, что нельзя при
ватизировать уникальные народ
ные промыслы. В свое время спе
циалисты по народному искусству
бились за то, чтобы уникальные
центры объединить в организа
цию, которая создавала бы им бла
гоприятные условия для творчест
ва и тем самым сохраняла. Ниче
го из этого не вышло. По закону,
приватизировать центры уникаль
ных промыслов запрещено, но се
годня фабрикой в Жостове владе
ет частный московский банк.
Убийственное положение с хох
ломской росписью. Хохлома раз
вивалась в двух центрах _ дерев
нях вокруг поселка Семино и в го
роде Семенове. Это был благопо
лучный промысел, несмотря на то
что у него множество подражате
лей. Директор фабрики в Семине
каким-то неправым путем ее при
ватизировал и стал гнать матреш
ки «под водку» с росписью под
хохлому. Мастера разбежались
по домам, на фабрике остались
семь человек, которым кроме де
нег ничего не надо. Директор в
свое время привозил к нам в му
зей фарфоровую чашку с роспи
сью «под хохлому». Говорил, надо
расширять ассортимент. Так по
чему бы не делать это, по тради
ции, в дереве? В ХХ веке каких
только сервизов в Хохломе не де
лали, и все это было утилитарно
и использовалось в быту! Ложка
ми мы и сейчас пользуемся. Они
влагонепроницаемые, стериль
ные, если сделаны по той техно
логии, которую придумали масте
ра еще в XVII столетии.
В Семенове главный художник
_ человек небесталанный, но у

нее нет понимания перспективы
развития промысла. Традиции су
ществуют не только в технологии,
но и в формах, в приемах роспи
си, в направленности поисков. За
гляните в любой сувенирный ма
газин, спросите, где продается
настоящая семеновская хохлома.
Формы жесткие, иногда заимст
вованные, из металла, стекла, ке
рамики. Промысел разрушается
изнутри из-за неправильного ру
ководства.
— Как вы считаете, президентская
инициатива поможет промыслы со
хранить?

_ Инициатива сама по себе хо
рошая. Но я могу судить о том, что
читала в прессе и слышала по ра
дио. Меня удивило количество
выступавших, среди которых не
было ни одного профессионала.
Как в прежние времена, звучали
общие слова, речи о том, что у нас
все прекрасно и надо народному
искусству помогать. На практике
другая картина.
В Москве одна за другой созда
ются ассоциации народных мас
теров и народных промыслов.
Есть организация — преемник Ин
ститута художественной промыш
ленности, который давно пере
стал существовать. Все это мес
та службы для бывших сотрудни
ков министерств и ведомств, ко
торые ищут себе пристанище.
К сожалению, бытует мнение,
что народное искусство _ это
очень просто, это «и я могу». Та
кое «и я могу» ничего общего не
имеет с канонами и навыками, ко
торые есть в каждом промысле.
Недавно из Челябинска приезжа
ла женщина, изучающая местные
народные ремесла. Дело благое.
Но она привезла в подарок музею
две вещи, сделанные человеком,
который,по ее словам,двадцать
лет работает резчиком по дереву.
Достаточно взгляда, чтобы опре
делить, что это абсолютная само
деятельность, человек не имеет
профессиональной школы.
Бич отношения к традиционно
му народному искусству не толь
ко «сувенирщина», но и любитель
ство.
— Но разве народное искусство в ос
нове своей не самодеятельное?

_ Традиционное народное ис
кусство отрабатывалось веками.
В каждом центре есть свои непи
саные правила. Любой художник
узнает, где это сделано. Но сегод
ня прорва поддельщиков, особен
но в глиняной игрушке. Кажется,
каждый может мять глину, делать
игрушки и объявлять это народ
ным искусством.
Моя коллега пишет диссерта
цию о так называемом фольклоризме. Фольклоризм _ вторич
ное обращение к фольклору. Он
может способствовать развитию
народного искусства, а может
привести к кичу, безвкусице.
Сегодня в декоративном народ
ном искусстве это явление рас
цветает пышным цветом. Оно
подчас связано с местными чи
новниками, у которых легко полу
чить статус народного мастера и
лицензию на изготовление изде
лий. Все определяют деньги.
Открываются школы «народно
го мастерства», где преподают

неучи. Есть люди, у которых сотни
учеников, школы, известность в
своей области. То, что они дела
ют, по качеству неприемлемо и
никакого отношения к местным
традициям не имеет.
— Кзаалось бы, безобидное дело.
Люди объединяются по интересам,
занимаются творчеством, привлека
ют детей. Что страшного?

_ Одно дело, когда детей при
влекают к искусству подлинному.
Есть в Липецкой области мастер
В. В. Маркин. Он учитель, сам де
лает игрушку, изучает музейные
фонды. У него несколько учениц,
они преподают в школах. У каж
дой местности свои генетические
возможности восприятия тради
ций, которые идут от земли. Прав
да, XX век показал, что человек
приезжий, но одержимый опреде
ленным народным ремеслом, тра
дицию впитывает и может оста
вить след в своем деле. Но если
дело поставлено только на ком
мерческую основу, а человек пло
хо понимает местные художест
венные традиции и их особеннос
ти, он уродует молодежь.
— Как все же вы себе представляете
правильный путь поддержки народно
го искусства?

_ Во всем должен быть про
фессиональный подход. Госу
дарство процесс выпустило из
рук. Если раньше был диктат, и
это плохо, теперь все пущено на
самотек. Нет поддержки даже
тем промыслам, которые этой
поддержкой пользовались. На
местах закрываются школы, су
ществовавшие с 1920 _ 1930-х
годов, к примеру в Федоскине, в
’олмогорах. Прерывается тради
ция. Известные мастера, члены
Союза художников выживают за
счет частных заказов. Промыслы
приватизируются, владелец под
чиняет их своим вкусам и ком
мерческим интересам. В Росто
ве-Ярославском теперь несколь
ко мастерских финифти. Одни
делают вещи по заказу для Из
раиля, кто-то сохраняет ростов
ские эмальерные традиции, ко
торым не один век, кто-то рабо
тает по частным заказам. Часть
мастеров возвращаются к иконо
писи на образках, с чего и начи
налась ростовская финифть. Вы
живают, кто как может.
Органа, который следил бы за
художественным качеством изде
лий, нет. Раньше в каждом про
мысле были художественные со
веты. В них входили авторитетные
местные мастера. Вещи некаче
ственные они отметали. Сейчас
советы развалились. Контроль за
качеством необходим, иначе не
будет движения вперед.
Ирина Яковлевна, вы полвека отда
ли народному искусству. Что еще хо
чется сделать?

_ ’отелось бы найти спонсора
для издания краткой энциклопе
дии русского народного искусст
ва. В ней говорится о том, что та
кое народное искусство, описы
ваются его основные виды и худо
жественные особенности. Есть
очерки о каждом промысле. Эта
книга _ результат моей профес
сиональной жизни.
Подготовила
Людмила ЛЕУСС КАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»
объявляет о проведении открытых конкурсов
на поставку и установку оборудования
видеонаблюдения и оборудования
системы доступа в 2007 г.

Дата проведения: 27, 29 июня 2007 года.
Подробности на официальном сайте
ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»
www.sztec.ru и по тел. (812)431-98-51
у организатора торгов Тетерина А. Г.

Открытое акционерное общество
«Мукомольный комбинат «Невская мельница»
Место нахождения: 192019, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 7
Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества «Му
комольный комбинат «Невская мельница» (далее по тек
сту «Общество») извещает вас о проведении 5 июля 2007
г. в 10.00 внеочередного общего собрания акционеров
по адресу: 192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обо
роны, дом 7, помещение актового зала. Время начала ре
гистрации лиц, участвующих в собрании: с 9.00 5 июля
2007 г.
Форма проведения внеочередного общего собрания ак
ционеров Общества: совместное присутствие акционеров
(собрание) для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, и
список акционеров, имеющих право требовать выкупа Об
ществом принадлежащих им акций, составлены по состо
янию на 13 июня 2007 года на основании данных системы
ведения реестра акционеров Общества ЗАО «Единый ре
гистратор».
Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Мукомольный комбинат «Невская мельница»:
1. О поручении выполнения функций счетной комиссии
открытого акционерного общества «Мукомольный комби
нат «Невская мельница» ЗАО «Единый регистратор».
2. Определение порядка ведения внеочередного обще
го собрания акционеров открытого акционерного обще
ства «Мукомольный комбинат «Невская мельница».
3. Определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций открытого акционер
ного общества «Мукомольный комбинат «Невская мельни
ца» и прав, предоставляемых этими акциями.
4. Об определении печатного издания, доступного для
всех акционеров, для публикации сообщений о проведе
нии общих собраний акционеров открытого акционерно
го общества «Мукомольный комбинат «Невская мельни
ца».
5. Утверждение устава открытого акционерного обще
ства «Мукомольный комбинат «Невская мельница» в новой
редакции.
6. Одобрение крупной сделки, предметом которой яв
ляется имущество, стоимость которого составляет более
50 процентов балансовой стоимости активов открытого
акционерного общества «Мукомольный комбинат «Не
вская мельница».
При регистрации необходимо иметь: акционеру — пас
порт или иной документ, удостоверяющий личность; пред
ставителю акционера — паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, и доверенность, оформленную в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации.
Акционер может получить необходимую информацию и
ознакомиться с материалами, подлежащими предостав
лению при подготовке к проведению общего собрания, по
адресу: 192019, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборо
ны, дом 7, по рабочим дням с 15.06.07 по 5.07.07 с 10.00
до 16.00. Телефон для справок (812) 567-34-88.
Настоящим Общество информирует акционера(ров) о
наличии у него(них) права требовать выкупа Обществом
принадлежащих ему(им) акций по цене 643,00 (шестьсот
сорок три рубля 00 коп) рубля за одну обыкновенную имен
ную акцию в случаях, предусмотренных ст.75 федераль
ного закона «Об акционерных обществах» (в ред. феде
ральных законов от 7.08.2001 № 120-ФЗ, от 27.07.2006
№ 146-ФЗ), а именно:
реорганизации Общества или совершения крупной
сделки, решение об одобрении которой принимается об
щим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3
статьи 79 федерального закона «Об акционерных обще
ствах», если акционер(ры) голосовал(ли) против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной
сделки либо не принимал(ли)участия в голосовании по
этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав Общества
или утверждения устава Общества в новой редакции, ог
раничивающих права акционера(ров), если он(они) голо
совали против принятия соответствующего решения или
не принимал(ли) участия в голосовании.
Выкуп акций осуществляется в следующем порядке:
письменное требование акционера о выкупе принадлежа
щих ему акций направляется Обществу с указанием мес
та жительства (места нахождения) акционера и количества
акций, выкупа которых он требует. Требования акционе
ров о выкупе Обществом принадлежащих им акций долж
ны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока
пяти) дней с даты принятия соответствующего решения
общим собранием акционеров Общества. По истечении
указанного срока Общество выкупает акции у акционеров,
предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
Совет директоров
открытого акционерного общества
«Мукомольный комбинат«Невская мельница»

Телефоны рекламной службы: 320-22-77,
325-31-00 (доб. 131, 134).

Факс 712-48-93, e-mail: reklama@spbvedomosti.ru

15 июня 2007 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

факты и комментарии
РЕКЛАМА

АККОРД НЕДЕЛИ____________________________________________________________________________

Восстановление зрения без операции

Заказывали?
Вспоминаются и другие случаи из ре
дакционного опыта, посвежее.
Вышел у нас хлесткий фельетон о рос
сийском политике, упорно не желающем
молчать. Ну не молчит он, и все тут. Та
рахтит без умолку, выдвигает разные
идеи, затевает акции и мероприятия. И
все они одно другого краше, то есть по
тешнее.
Наутро после выхода фельетона зво
нок в редакцию: «Это что же такое, за
каз?». Звонили, понятное дело, от оби
женного политика.
В другой раз я сам после заграничной
командировки не назвал в газетном от
чете имя чиновника, который состоял
главой делегации. Просто потому, что не
сделал чиновник за всю поездку ничего
значимого. Говорил общие слова, при
чем в каждом месте примерно одни и те
же.
Однако наутро, как водится, звонок:
«Это заказ?». Диалог, который мне до
велось вести с пресс-секретарем этого
чиновника, остался в памяти надолго.
_ И кто же, по-вашему, заказал? —
это я его спрашиваю.
_ Ну вот такой-то (называется фами
лия).
_ А разве он сам упоминается в текс
те?
_ Нет.
_ И...
_ Ну тогда вот этот (другая фамилия).
Он ведь в вашем тексте упомянут.
Вздохнув, я согласился:
_ Хорошо, считайте, что это его за
каз.
Разве можно спорить с подобной ло
гикой?
Если же говорить серьезно, то слово
«заказ» не случайно обрело права оби
тания в современном политическом лек
сиконе. Оно не просто отговорка, а на
стоящая индульгенция для чиновников.
Способ отмахнуться от выдвинутых об
винений.
Ведь если ты признаешь, что ксенофо
бия в России растет — значит должен
действовать, должен бороться с этим

позорным явлением. А это хлопотно, тя
гостно и не очень выгодно.
А если уж узнал себя в газетном воре
_ по идее, должен отстаивать свою ре
путацию. Ведь запятнанного и со служ
бы могут прогнать: официально у нас чи
новник не имеет права быть вором. За
коны таковы, что ж поделаешь.
Только ведь доказывать свою чистоту
_ дело долгое и тернистое, чреватое су
дами и юридическими разбирательства
ми. Попутно и компетентные органы то
бой могут заинтересоваться, и что им
под силу раскопать — страшно даже по
думать.
Лучше отвести грозу сразу. Отмах
нуться, громко крикнуть: «Заказ!». Ну по
думаешь, газета написала, будто чинов
ник N украл у государства миллион. Это
же очевидный заказ, статья явно пропла
чена (еще один хорошенький термин)!
Один короткий выстрел убивает наповал
сразу всех зайцев. Мало того что уда
лось сделать серьезное лицо и значи
тельную мину при плохой игре, так ведь
и обвинения якобы отвергнуты.
Якобы.
Да, российское чиновничье царство
сегодня непоколебимо. Старые слова на
счет круговой поруки обрастают новым
глубоким содержанием. По сути, чинов
ник знает: никакая критическая статья в
прессе, никакой доклад эксперта ООН
или любой другой организации не может
стать причиной его отставки. Потому что
где он (смотрим все вверх), и где ООН с
прессой (смотрим дружно вниз).
Не буду здесь спорить насчет ООН —
это тема отдельная, — но вот силу газет
ных статей я бы все-таки не советовал чи
новникам недооценивать. Хоть и не ста
нет статья причиной отставки, но послу
жить поводом для оной может вполне. В
чиновничьем море, знаете ли, тоже водят
ся свои акулы и свои электрические ска
ты. И представьте себе картину: ходит аку
ла вокруг добычи, точит на нее зубы, да
съесть не решается — ждет повода.
И вот повод появляется...
Поберегись!

Предъявителю купона — скидки от 50 до 200 рублей!
Телефоны: 226-39-18, 272-21-14, 272-97-59. www.radуga.spb.ru
Продажи осуществляет ООО «Дюны» в СПб, ОГРН 1047841004221, ИНН 7841010338, СПб, Фурштатская ул., д. 3.

Премьер пригрозил пенделем...
Минтранс РФ предлагает довести общую протяженность
скоростных автодорог в России до 7,5 тыс. км, или 1,5%
сети дорог общего пользования. Об этом сообщил министр
транспорта РФ Игорь Левитин на вчерашнем заседании
правительства.
По его словам, основой реализа
ции проекта должно стать даль
нейшее развитие концессион
ных отношений в дорожном хо
зяйстве. Скоростные дороги до
лжны создаваться на направле
ниях, обслуживающих концент
рированные транспортные пото
ки. Подобные проекты должны
повысить эффективность бюд
жетных расходов и снизить на
грузку на бюджеты различных
уровней. Для реализации про
граммы Минтранс предлагает
создать ОАО, 100% акций кото
рого должны находиться в гос
собственности.
Сеть скоростных платных
автодорог в России, как сооб
щил Левитин, составит 7,5 тыс.

км. Министр уточнил, что в плат
ные магистрали будут превра
щаться реконструируемые дей
ствующие трассы при наличии
дорог-дублеров.
Председатель правительства
Михаил Фрадков признался, что
запутался в количестве сущест
вующих на данный момент доку
ментов, нацеленных на решение
проблем дорожного строитель
ства. Левитин пояснил, что до
декабря намечено принять кон
цепцию реформирования до
рожного хозяйства, в которой
прописаны механизмы управле
ния. Кроме того, в соответствии
с поручением президента дол
жна быть принята ФЦП развития
транспортного комплекса на

2010 — 2015 годы, куда в виде
подпрограммы войдет план раз
вития автодорог.
Фрадков с раздражением в го
лосе ответил, что «этот набор
слов — дороги, транспорт, раз
витие — начинает нервировать».
«Это просто какая-то куча идет,
— нервно обратился он к Леви
тину. — Это все бу-бу-бу».
Левитин обещал ускорить раз
работку концепции, чтобы она
действительно была принята до
конца года. «Мы не только уско
рим, мы еще и пенделя дадим,
чтобы вы ускорились, — пригро
зил Левитину Фрадков и тут же
уточнил: — От нас к вам пенде
ля, а не от вас к нам».
В результате правительство
приняло решение направить кон
цепцию на доработку. Минтран
су и «Росавтодору» поручено до
1 августа переработать доку
мент, чтобы принять его в окон
чательном варианте в декабре.
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Боевики движения «ХАМАС» в результате боев взяли
в минувшую среду под контроль практически весь сектор
Газа. В ходе столкновений были убиты как минимум
30 палестинцев, в основном активистов «ФАТХ», счет
погибших за неделю достиг 78 человек.
Исламисты уже взяли под свой Только из клана Бадр в плену
контроль пункт погранперехода оказались около 200 человек.
Рафах на границе с Египтом, а Как сообщают жители анклава,
также все ключевые дороги в сторонники «ФАТХ» практически
секторе Газа. Ими захвачены полностью деморализованы, их
сотни заложников среди мужчин, оружие и даже немногочислен
принадлежащих к кланам, кото ная бронетехника оказались в
рые поддерживают «ФАТХ». руках у «ХАМАС». Те, кто имеет
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администрации Московского
района. Некоторые из них были
донорами впервые, но и дальше
готовы выполнять эту благород
ную миссию.
— Что нужно сделать, чтобы
привлечь к донорству как можно
больше людей? — спросили мы
Владимира Кирилловича.
— Почаще устраивать вот такие
праздники, информировать пе
тербуржцев о пользе донорства,
его гуманности. Отдав частицу се
бя, мы дарим другому надежду на
спасение. В нашем городе 40 ты
сяч доноров — 20 тысяч из них
имеют звание «Почетный донор».
И много добрых, отзывчивых
сердцем людей, готовых помочь
другим. Мы ждем их.
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Война в секторе Газа
возможность, спешно бегут в
Египет.
В то же время на Западном бе
регу реки Иордан, где сильнее
позиции лидера «ФАТХ», главы
палестинской национальной ад
министрации Махмуда Аббаса,
наблюдается обратная картина.
Активисты «ФАТХ» уже захватили
десятки заложников среди сто
ронников «ХАМАС» и грозят каз
нить их, если исламисты решат
ся на расправу в секторе Газа.

По мнению наблюдателей, но
вый виток конфронтации между
«ФАТХ» и «ХАМАС», которая за
год унесла жизни почти 700 па
лестинцев, грозит непредсказуе
мыми последствиями, вплоть до
полного раскола палестинских
территорий на «ХАМАСтан» и
«ФАТХлэнд».
Взрывы и перестрелка из авто
матического оружия были слыш
ны вчера утром в различных рай
онах сектора Газа.

РЕКЛАМА
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Вчера утром Агния Ивановна Хаблова надела свое выходное
зеленое платье, к которому были прикреплены более
двадцати наград, полученных ею за долгую и плодотворную
жизнь. И поехала на праздник, что имел к ней самое
непосредственное отношение, — она донор.
Первый раз кровь Агния Хаблова ском проспекте, 104, и по своей
сдала в 19 лет, и было это во вре оснащенности и готовности к ра
мя войны на Ленинградском фрон боте считается едва ли не лучшей
те. После этого поделилась своей в стране. Кстати, станции в эти дни
кровью более девяноста раз, ино исполнилось 55 лет.
гда прямо во время операции. А
Всемирный день донора —
вчера вместе с другими почетны праздник новый и так широко, как
ми донорами участвовала в празд сейчас (на всех 11 станциях пере
нике, посвященном Всемирному ливания крови, что находятся при
дню донора крови, который был медучреждениях нашего города,
организован на Городской стан вчера чествовали доноров), отме
ции переливания крови, что нахо чается в нашем городе впервые.
дится в новом здании на Москов В этом есть насущная необходи

мость. За последние годы сдача
крови в стране уменьшилась
вдвое, а потребность в ней, на
оборот, выросла. По статистике,
каждый третий россиянин хоть
раз за свою жизнь, но нуждается
в донорской крови. И хотя за пос
ледние два года добровольная
сдача крови, по словам Владими
ра Краснякова, главного трансфузиолога Северо-Запада, увеличи
лась в Петербурге на 15%, это не
повод успокаиваться. В день на
Московский пр., 104, на сдачу
крови приходят 20 — 25 человек,
а станция может принять 100. Вче
ра, кстати, доноров здесь было
много: сдавать кровь приехали из
Смольного около 50 сотрудников
администрации города, а также

•

•
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Стань донором
Марина ЕЛИСЕЕВА_______________________________________

• Приобрести «Геску-Полицвет» (по цене 5500 руб.)
можно по адресу: Фурштатская ул. (бывшая ул. Петра Лаврова), д. 3, магазин «Радуга».
Очиститель-ионизатор воздуха — «ОВИОН-С» (1300 руб.) «Ультратон» (1300 руб.).
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Много событий приключилось на этой
неделе — от впечатляющего заверше
ния Петербургского экономического фо
рума до пафосного Дня России, а также
всяких мероприятий рангом пониже. Но
у меня сегодня тема другая, совсем не
пафосная. Это не тема даже, а одно
лишь слово _ заказ.
О, какое это многозначное слово! И
как изменило оно свое звучание в пос
ледние десятилетия! Помню еще време
на, когда заказ не подразумевал под со
бой ничего криминального. Да что там:
заказу тихо радовались. В столах зака
зов можно было удачно приобрести, ска
жем, банку зеленого горошка (разуме
ется, в комплекте с чем-нибудь менее
привлекательным).
Однако ушло то безмятежное во мно
гих смыслах время. И наступило время
новое.
«Заказ!» — возопил один довольно за
метный чиновник, прочитав недавнюю
статью в нашей газете. Радости в его го
лосе слышно не было. Слышался скорее
гнев человека, обиженного в самых луч
ших чувствах.
Возмутило чиновника не то, что вож
деленная банка зеленого горошка уплы
ла из-под носа. При своих доходах он
мог бы позволить себе хоть пару ваго
нов горошка. Если бы захотел. Дело бы
ло не в горошке — а в том, что статью
эту, по мнению чиновника, кто-то «зака
зал». Ведь не могла же газета сама, по
собственной инициативе, критически
высказаться о нем и его подчиненных!
Надо признать, в подобных чувствах
наш чиновник не одинок. Громогласные
слова про заказ буквально не сходят с
языка российских слуг народа, причем
звучат они и на внешнеполитическом
фронте. Последний случай: 12 июня, ак
курат в День России, о политическом за
казе громко заявили наши чиновники,
которым на глаза попался доклад экс
перта ООН по современным формам ра
сизма и ксенофобии. Видите ли, этот

эксперт посмел сказать, что в России на
блюдается рост расовой и этнической
нетерпимости, ксенофобии и исламо
фобии! Он утверждает также, что наша
страна переживает глубокий социаль
ный и политический кризис, что в Рос
сии продолжается поиск национальной
идентичности.
Казалось бы, что в этих словах такого
удивительного? Рост ксенофобии —
увы, он налицо. Социальный кризис то
же до конца еще не изжит, «спасибо» на
шим горе-реформаторам. А уж поиск на
циональной идентичности продолжает
ся несомненно. Однако российские чи
новники в ООН наотрез отвергли выво
ды доклада и заявили, что документ
«представляет собой политический за
каз и подготовлен по заранее разрабо
танной схеме».
Да, прижилось в нашем политическом
словаре это слово, пришедшее прями
ком с крутых бандитских разборок. Рань
ше заказывали нежелательных людей,
конкурентов — и смысл сделки был
вполне смертоносен. В новейшие вре
мена терминология распространилась и
на политику, и на деятельность СМИ. И
вот раз за разом раздаются крики: «За
каз! Заказ! Заказ!».
По себе знаю: если критикуешь в га
зете какого-нибудь чиновника и полити
ка, пусть даже самого мелкого, стопро
центно рискуешь услышать слово «за
каз». Помню, пару лет назад мой колле
га написал жесткий материал о муници
пальных образованиях. Изложил, что на
зывается, свое видение проблемы.
Предъявил претензии отдельно взятым
ворам, окопавшимся в муниципалите
тах, а также некоторым отдельно взятым
бездельникам.
И что же? Пару недель с разных кон
цов города доносились до нашей редак
ции громкие крики о заказе. Сработал,
очевидно, древний принцип: на воре
шапка горит. В героях того материала
узнали себя даже те люди, о которых до
момента их протеста мой коллега и не
слыхал.
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Дмитрий ШЕРИХ

Многие жители России уже оценили возможности прибора «ГескаПолицвет». С его помощью люди, теряющие зрение, успешно обходят
ся без дорогостоящих и не всегда удачных операций.
Наиболее востребовано применение аппарата «Полицвет» для
лечения дистрофических заболеваний органов зрения — катаракты,
глаукомы, дистрофии сетчатки, также близорукости, дальнозор
кости, астигматизма, воспалительных заболеваний глаз.
Методика лечения КАТАРАКТЫ, например, предполагает комплексное воздействие на энергети
ческие центры (чакры), на биологически активные зоны (вокруг глаз) и непосредственное воздей
ствие на каждый глаз. Вся процедура длится 15 минут и проводится ежедневно по три раза в день...
Уурс лечения — 21 день. Ккп правило, при начальной стадии катаракты достаточно одного-двух кур
сов для «размывания» пленок и восстановления зрения. Запущенные стадии катаракты требуют
5—7 курсов подряд и позволяют в различной степени восстановить чувствительность рецепторов
сетчатки. Прибор способствует улучшению зрения, общего самочувствия, настроения, качества
жизни. Исчезают такие явления, как мутная пелена, резь в глазах, «мушки», головные боли.
Противопоказаниями к применению являются наличие кардиостимулятора, имплантированных
органов и любые заболевания и травмы, требующие неотложной медицинской помощи.
К аппарату прилагается методическое пособие. Пользоваться «Полицветом» легко, весит он 200 граммов,
работает от сети 220 вольт. Гарантия завода-изготовителя составляет 18 месяцев, а рассчитан «Полицвет»
на 100.000 часов непрерывной работы, т. е. прослужит в семье не один десяток лет.
-er. гя«ажгше п/гзтг/ммз.
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Дорога, которую выбрал генерал
— Нашу работу оценивает все об
щество — либо водитель, либо
пешеход, — говорит Сергей Ива
нович. — Поэтому наше ведомст
во — самое открытое. Инспектор
всегда на виду. И любой его про
кол сразу же бросается в глаза,
начиная от оторванной пуговицы
на мундире и кончая вымогатель
ством. Об этом мы тоже знаем!
Правда, и добрые дела — а их, по
верьте, больше — граждане тоже
благодарно оценивают.
Погоны сотрудника ДПС корен
ной ленинградец Бугров надел,
пройдя водительскую школу в тех
никуме, в филиале второго авто
парка в Песочном. Хорошую за
калку получил в армии. В 1994-м
был назначен командиром от
дельного спецбатальона ДПС.

Спустя три года стал заместите
лем начальника ГАИ урортного
района, а затем возглавил ее.
В октябре 2001-го С. И. Бугров
возглавил управление ГИБДД
ГУВД Санкт-Петербурга и Ле
нинградской области.
Коллеги в числе первостепен
ных качеств своего руководителя
называют верность ленинград
ско-питерским традициям Госавтоинспеции. Под началом Буг
рова питерцы внесли ряд дель
ных предложений в федеральную
целевую программу «Повышение
безопасности дорожного движе
ния в 2006 — 2012 годах» и суще
ственный вклад — в разработку
региональной концепции «О ме
рах по обеспечению дорожного
движения в Санкт-Петербурге на

И

«Хозяин дороги _ так нередко называют сотрудника
Госавтоинспекции. Какой хозяин? Он, образно говоря, слуга двух
господ _ закона и участника дорожного движения», _ убежден
С. И. Бугров, генерал-майор, главный госавтоинспектор
Петербурга и Ленобласти, заместитель начальника милиции
общественной безопасности ГУВД региона.

2006 — 2008 годы».
Разумеется, проблем много,
отмечает С. Бугров. Это и разви
тие улично-дорожной сети, кото
рая не соответствует возрастаю
щим нагрузкам. И низкий уро
вень подготовки водителей, и не
достаточная оперативность ока-

зания медицинской помощи по
страдавшим в ДТП, и детский до
рожно-транспортный травма
тизм, и либерализм судей, кото
рые получили только в прошлом
году 43 тысячи материалов о гру
бых нарушениях Правил дорож
ного движения, предусматрива
ющих лишение водительских
прав, а наказали лишь девять ты
сяч человек...
И тем не менее подчиненные
генерала Бугрова существенно
влияют на улучшение ситуации
на дорогах региона. Удалось сни
зить, в частности, число погиб
ших и пострадавших в ДТП детей.
На 20 процентов сократилось
число ДТП по вине нетрезвых во
дителей и пешеходов. Тенденция
к снижению «грустных» показате
лей сохраняется и в текущем
полугодии.
Сегодня у С. И. Бугрова юбилей
— ему исполнилось 50. Удачи
вам, Сергей Иванович, успехов в
наведении порядка на дорогах!

Юрий ИВАНОВ

РЕКЛАМА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

Валерий Сюткин, артист

Индивидуальность.
Энергия.
Оптимизм.

Сегодня фондовый рынок на подъеме. Инвестиции в акции и облигации
российских компаний могут принести высокие прибыли. На фоне стреми
тельного роста фондового рынка вложения в паевые фонды становятся
все более привлекательными.

Приобретая инвестиционные паи в целях получения дохода, Вы передаете
денежные средства в доверительное управление профессиональным
управляющим.
Филиал Сбербанка России ОАО - Северо-Западный банк в качестве агента по
выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев предлагает Вам воспользоваться
преимуществами нового финансового инструмента для сохранения и приумножения
Ваших сбережений - инвестиционными паями Паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
Для инвестирования денег в паевой фонд вам не потребуются специальные знания,
время или крупная стартовая сумма. Достаточно иметь представление о том, что
такое ПИФ, и, используя консультации специалистов Банка, выбрать фонд, отвечаю
щий Вашим инвестиционным целям.
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Операции с инвестиционными паями ПИФов проводятся во всех отделениях Банка и
ряде дополнительных офисов.

Дополнительная информация
о

I
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Основан в 1841 году

тел 326-34-34

www.szb.sbrf.ru

СБЕРБАНК РОССИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

На паях с удачей!

Паевые инвестиционные фонды УК Тройка Диалог
с 1996 года

(812)449 5900
(800)200 0 540
www.am.troika.ru

ТРОЙКА ДИАЛОГ
Управляющая компания

Стоимость инвестиционных поев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доход
ность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления пае
вым инвестиционным фондом. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестицион
ными фондами и иными документами можно по адресу: 125009 Москва, Романов переулок, дом 4. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвести
ционного фонда.
ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» - лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инве
стиционным фондом «Тройка Диалог - Добрыня Никитич» - 001 1-46360962 от 10 апреля 1997 года.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Раздел ведет
Александр РАБКОВСКИЙ

Президент Назарбаев запустил конституционную реформу
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Газе нужен
египетский контингент
Интервью в итальянской газете Corriere Della Sera
Элизабетта РЕЗАСПИНА

«Израильский писатель Амос Оз напоминает,
что главным остается вопрос о беженцах, и предупреждает
об опасности фанатизма с обеих сторон.
Однажды ракеты перестанут падать на палестинскую
и израильскую территории. Солнце взойдет
и над лагерями беженцев на Западном берегу реки
Иордан, и над сектором Газа, и над приграничным
израильским городом Сдерот, который подвергается
обстрелам ракетами Qassam. Амос Оз, один
из израильских писателей, наиболее активно
выступающих за мир, уверен в одном: «В конце концов
будут существовать два народа и два государства».
- Но когда же наступит это «в
конце концов»?
_ Ответ может быть только
пророчеством. Очень трудно
быть пророком, будучи вы
ходцем из страны пророков.
Конкуренция слишком силь
ная.
Оз улыбается. В настоящее
время он находится в Мила
не, где ему будет вручена
премия Ambrogino от комму
ны и премия «Человек года2007» от ассоциации «Друзья
Музея искусств в Тель-Ави
ве». Кроме того, состоится
презентация его книги «Не го
вори ночью»,опубликованной
в Италии издательским до
мом Feltrinelli.
- Итак, «в конце» чего?
_ После ста лет войны мы,
оба народа, арабы и израиль-

тяне, знаем, что рано или
поздно нам придется прийти
к компромиссу. fl не знаю,
когда это произойдет, но я
уверен, что мы будем дейст
вовать быстрее, чем вы, евро
пейцы, которые тысячу лет ве
ли кровопролитные междо
усобные войны, прежде чем
пришли к равновесию и ны
нешнему состоянию.
- Таким образом, пройдет еще
много времени, прежде чем мы
сможем стать свидетелями это
го «конца»?
_ Да, если мы будем хоро
шо есть, спокойно спать но
чью и будем заниматься спор
том (смеется).
- Газета Haaretz проводит среди
своих читателей опрос: как дол
жен вести себя Израиль в ответ
на ракеты Qassam, которыми

стреляют по Сдероту из сектора
Газа?
_ Газа, к сожалению, нахо
дится в руках вооруженных
банд гангстеров. Палестин
ские власти больше не кон
тролируют территорию. Ее не
контролируют ни «ФАТХ», ни
«ХАМАС», ни «Джихад». На
данном этапе, по моему мне
нию, необходимо вмешатель
ство регулярной египетской
армии.
- Египет должен направить в Га
зу свои войска?
_ Да. Чтобы нейтрализо
вать вооруженные группиров
ки, одних палестинских сил
безопасности недостаточно.
Здесь требуется регулярная
армия. По моему мнению,
есть лишь один выход: трех
стороннее соглашение между
палестинским правительст
вом, Израилем и Египтом по
отправке египетских солдат в
Газу и их пребыванию в этом
районе в течение года-двух.
- Вы настаиваете на том, что
центральной проблемой являют
ся беженцы?
_ Да. Если эта проблема не
будет решена, мир никогда не
настанет.
- Но теперь есть еще и 2 тыс. бе
женцев из Сдерота. Достаточно
поменять место жительства, ког
да по тебе наносят удары?

_ В течение 60 лет Израиль
подвергается ударам. И он бу
дет выживать, пока не насту
пит мир. Но, чтобы прийти к
согласию, нам потребуются
по меньшей мере два партне
ра: нельзя аплодировать од
ной рукой, как гласит посло
вица. Мы должны выживать до
достижения мирного согла
шения со всеми нашими сосе
дями.
- Между тем палестинцы бегут
и из Северного Ливана, из лаге
рей беженцев в Триполи.
_ Евреи или палестинцы —
ситуация с беженцами в лю
бом случае остается траге
дией. И причиной этого бедст
вия вовсе не является нехват
ка земли. Причина в том, что
в Ливане, как и в Израиле,
слишком много фанатиков.
Драма XXI века — фанатизм.
Не только на Ближнем Восто
ке, но и во всем мире. Это гло
бальный феномен.
- Вы говорите о религиозном фа
натизме?
_ Фанатизм может быть не
только религиозным. Это экс
тремизм правых и экстремизм
левых. Экстремизм сторонни
ков защиты окружающей сре
ды. Он может быть любых ти
пов и оттенков. Фанатики яв
ляются великой мировой угро
зой этого столетия.

Под прицел вооруженных сил
Израиля в настоящее время по
пали руководители «ХАМАСа»:
Халед Машаль в Сирии, но и пре
мьер-министр Исмаил Хания в Га
зе.
_ Если «ХАМАС» не щадит
израильских мирных граждан
в Сдероте или в любом дру
гом месте в Израиле, думаю,
это нормально, что израиль
ская армия берет на прицел
лидеров «ХАМАСа».
- Вы можете рассказать, о чем
вы недавно говорили с пре
мьер-министром Эхудом Оль
мертом?
_ Это была строго приват
ная встреча. Ч обещал, что не
буду рассказывать о содержа
нии нашей беседы, я намере
ваюсь сдержать данное мною
обещание.
- Можно хотя бы узнать, был ли
диалог плодотворным.
_ Об этом еще очень рано
говорить. Это был обмен
идеями. А обдумывание идей
_ дело долгое. Требуется
время, чтобы понять, прине
сут ли эти идеи конкретный и
позитивный результат, чтобы
понять, приведет ли этот об
мен мнениями к реальным ре
зультатам.
Не теперь?
_ Нет, не теперь».
ИноПресса.ру

ТОЧ КА ЗРЕНИЯ_________________________________________________________________________________

Судят, но не судимы
Давно, и отнюдь не из кино, известно: наш суд — самый
гуманный суд на свете. Правда, в основном в отношении
чиновников. А вот если дело касается мужика, который
украл мешок картошки (сразу на ум приходят колоски
с поля), суд всыплет по первое число. В качестве
компенсации за снисхождение к власть имущим.
И самих судей.
Да, так уж повелось, что су
дьи у нас не судимы.
— Судите сами, — говорит
спикер Совета Федерации и
лидер «Справедливой Рос
сии» Сергей Миронов. — Над
исполнительной властью

есть контроль со стороны за
конодательной, над законо
дательной — со стороны про
куратуры, и лишь судейская
власть сама по себе.
Правда, есть Высшая ква
лификационная коллегия су-

дей. Но большинство в этой
коллегии — опять же предста
вители судейского сообще
ства. А вот общественности
почти нет. Потому никто и не
удивляется, когда видит, как
рядом с генеральскими и чи
новничьими дачами в наших
палестинах бессовестно вы
сятся и судейские. И ничуть
не ниже!
И когда только успевают?
А когда Фемида зажмурит
ся! Много ли надо, когда одно
решение может стоить мил

лионы, иногда и миллиарды
долларов. Никогда не забуду,
как один и тот же судья вчера
принял одно решение (в
пользу тогдашнего владель
ца «НТВ» Гусинского), а ут
ром следующего дня ровно
противоположное.
— Выход я вижу только
лишь в изменении порядка
формирования Высшей су
дебной коллегии, — говорит
Сергей Миронов. — Законо
проект об этом уже готов, но
страшнейшее идет сопротив-

Если мы не будем поддерживать бизнес в
деревне, то она сопьется и исчезнет с кар
ты.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
первый вице-премьер правительства РФ
«Ведомости», 16 мая 2007 г.
Лес, рыба и фармакология _ сплошной кри
минал, сплошной.
Сергей ИВАНОВ,
первый вице-премьер правительства РФ
«Известия», 17 мая 2007 г.

Собрал А. КОВЕНС КИЙ

Власть перестала
быть безбожной
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Было бы наивно полагать, что
многоопытный Нурсултан Аби
шевич, проводя реформы, сво
рачивающие страну с азиат
ского пути развития, которым
она следовала со времен об
ретения независимости, не
оставил бы в своих руках повосточному жесткие механиз
мы регулирования этого пово
рота.
Так, сокращение президент
ского срока вводится с 2012
года, когда истекут полномо
чия нынешнего президента. Из
конституции исчез пункт, за
прещающий главе государст
ва возглавлять политическую
партию, а это дает Назарбае
ву возможность стать лидером
казахского аналога «Единой
России» _ партии «Нур Отана»
и в критический ситуации со
хранить свое политическое
влияние. Ну и самое главное
_ благодарные депутаты
менджлиса внесли в конститу
цию поправку, от которой На
зарбаев не смог отказаться:
несмотря на существующие

но

Небольшая
страховка

Казахстан и в политике и в эко
номике проводит так называе
мую многовекторную полити
ку, а поэтому Назарбаев вы
нужден балансировать между
различными центрами силы _
Россией и Западом в первую
очередь, а также итаем.
Данная форма конституци
онной реформы это, несо
мненно, некое послание Запа
ду о том, что президент пони
мает и даже принимает его
правила игры и готов в преде
лах разумного им следовать.
Похоже, что этот месседж до
шел до адресата и был им вос
принят при всех, казалось бы,
явных отклонениях от запад
ных эталонов.
По крайней мере посол США
в Казахстане Джон Ордвей
после внесения изменений в
конституцию одобрительно от
метил: «Общий комплект по
правок направлен на демокра
тизацию страны, и эти поправ
ки носят положительный ха
рактер». Конечно, последние
парулет президент Назарбаев
является самым любимым для
Америки лидером в Евразии:
он призывает Иран отказаться
от своей программы создания
ядерного оружия, обеспечива
ет стабильные поставки энер
горесурсов на мировые рынки,
охотно допускает западные
компании к разработке недр
страны. Вполне возможно,
благосклонность к назарбаев
ской реформе связана с дан
ными фактами, но нельзя ис
ключить и то, что в Вашингто
не наконец осознали, что уп
равляемая демократия показахски гораздо эффектив
нее безбрежной демократии
по-киргизски.
онституционная реформа,
без сомнения, определенный
знак Востоку и России. Казах
ский президент дает понять,
что он не смотрит безотрывно
и с любовью на западных ре
жиссеров и совершенно не со
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ми партиями и с согласия де
путатов, к тому же он должен
представлять партию парла
ментского большинства. Пар
ламент же отныне формирует
две трети состава конституци
онного совета, две трети центризбиркома и две трети счет
ного комитета. Наконец, глава
государства предложил сокра
тить срок президентских пол
номочий с нынешних семи лет
до пяти и занимать этот пост
не более двух раз подряд.

Послание Западу
и Востоку

бирается бездумно и безого
ворочно исполнять все их за
думки.
Расширение прав парламен
та, усиление роли партий, во
обще всей законодательной
ветви власти Назарбаев пода
ет не как уступки западным
стандартам, а как необходи
мость, как итог раздумий, как
решение, принятое в резуль
тате согласования интересов
всех слоев общества.
А вот те изменения, которые
принято считать недемокра
тичными: снятие срока пребы
вания действующего прези
дента у власти, предоставле
ние ему возможности возглав
лять политическую партию,
введение сокращения прези
дентского срока до пяти лет
только с 2012 года _ должны
наглядно показать Востоку,
что лидер Казахстана спосо
бен проводить в жизнь ту по
литическую линию, которую
считает приемлемой, и при
этом не особо бояться запад
ного либерального неудоволь
ствия или даже окрика.
Интересно, что влиятельная
британская «Таймс» напрямую
связала назарбаевские кон
ституционные реформы, как
она считает, с конечной их це
лью _ объединением респуб
лик Средней Азии в экономи
ческий союз вокруг Казахста
на. По мнению газеты, «де
мократические» поправки в
основной закон, расширяю
щие полномочия парламента,
должны сделать страну более
привлекательной для запад
ных инвестиций. А «неде
мократические», прежде всего
дающие первому президенту
Казахстана право избираться
на высший пост неограничен
ное число раз, обеспечивают
и показывают необходимую
стабильность.
Сочетание
одного и другого должно как
магнитом притянуть к стране
остальные центральноазиат
ские постсоветские республи
ки. Англичане нашли даже кра
сивое название возможному
союзу _ Унистан. Не правда
ли, интересная может полу
читься конфигурация?
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Прежде всего Назарбаев очень
точно выбрал политический
момент для своих инициатив. О
необходимости проведения
конституционной реформы в
стране впервые заговорила оп
позиция еще в далеком 2001
году. Понятно, что передать в
ее руки политическую инициа
тиву казахстанский президент
никаким образом не мог ни по
тактическим соображениям, ни
по стратегическим. Поэтому
сначала оппозиция с ее иници
ативой была «придушена», ее
лидеры оказались кто за грани
цей, кто за решеткой, а кто про
сто не у дел.
А уже в конце 2003 года сам
гарант конституции заговорил
о возможности реформирова
ния основного закона жизни
страны. Правда, фактически к
этому многотрудному делу
приступили еще через два го
да, после того как Назарбаев
переизбрался на новый семи
летний президентский срок.
По большому счету нынеш
ние предложения Назарбаева
вполне вписываются в требо
вания оппозиции шестилетней
давности, но проводиться в
жизнь будут в совершенно
иной политической и экономи
ческой обстановке. Их суть за
ключается в превращении
Казахстана из президентской
в президентско-парламент
скую республику. По предло
жению Назарбаева, увеличи
вается количество депутатов
как нижней, так и верхней па
латы парламента, причем ниж
няя будет избираться по пар
тийным спискам. Премьер-ми
нистр страны станет назна-

ческой, да и экономической
выгоды как внутри страны, так
и за рубежом.
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Наиболее взвешенный и осторожный, да и, пожалуй,
уважаемый член горбачевского политбюро,
многолетний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев
в конце прошлого месяца еще раз доказал,
что является самым сильным и искусным политиком
на постсоветском пространстве. Президент выступил
с конституционными инициативами по демократизации
страны, которые не только были на ура поддержаны
парламентом, но и, похоже, заслужили одобрительное
внимание на Востоке и даже, о чудо, не вызвали
особых нареканий со стороны Запада.
чаться президентом после
В нужное время
консультаций с политически

ограничения по количеству
президентских сроков для
одного человека, Назарбаеву
было предоставлено право
баллотироваться на пост гла
вы государства неограничен
ное количество раз.
Естественно, эти «шерохо
ватости» Нурсултан Абишевич
обосновал «особенностями
казахстанского пути разви
тия», который очень похож на
проторенные «китайские тро
пы» _ «сначала экономика, по
том политика», а недовольным
доходчиво объяснил, что он
«против
форсированного
внедрения демократии, тем
более извне».
При этом президент сослал
ся на интересные исследова
ния западных ученых, если ве
рить которым, _ подлинные
демократии при уровне ВВП
на душу населения ниже 3 тыс.
долларов умирают естествен
ной смертью, а живут только
те, у кого этот показатель пре
вышает 6 тысяч. Поскольку в
прошлом году ВВП Казахста
на, по данным МВФ, достиг
5113 «зеленых», по мысли На
зарбаева, западные демокра
тические стандарты вполне
могут прижиться в стране.
Впрочем, не только этот
арифметический показатель
или тот факт, что Казахстан в
2009 году претендует на пред
седательство в ОБСЕ (а для
этого Астана должна подвести
к общему европейскому знаме
нателю свой основной закон),
подтолкнул, как считают не
доброжелатели, Назарбаева
на конституционные реформы.
Несомненно, и первый, и
второй мотив присутствуют в
решении казахского прези
дента, но вряд ли они являют
ся определяющими. Такого ро
да изменения политического
режима не проводятся серьез
ными политиками (а Назарба
ев, естественно, политик
опытный) в угоду насущному
политическому моменту.
Просто президент, почувст
вовав, что реформа назрела
объективно, пытается прово
дить ее тогда, когда она может
принести максимум полити-

ск
ой

Александр БОРИСОВ

Я чувствую себя хирургом, сделавшим слож
ную, тяжелую операцию.
Михаил ЗУРАБОВ,
глава Минсоцразвития РФ
«Аргументы и факты» # 20, май 2007 г.
Даже в становлении гражданского общест
ва колоссальная роль у государства. Оно ли
бо помогает процессу, либо его тормозит.
Кстати, наше государство делает и то и дру
гое.
Олег МОРОЗОВ,
первый вице-спикер Госдумы
«Итоги», 14 мая 2007 г.
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Управляемая демократия
по-казахски

ОТКРОВИЗМЫ

ление его принятию. Тем не
менее мы будем стоять на
своем. Потому что я лично
другого пути оздоровления
судейского сообщества не
вижу.
Да его и нет. онечно, пре
зидент поднял судьям зар
плату выше, чем у кого бы то
ни было.
Но если б дело было толь
ко в зарплате! Есть еще и та
кое понятие, как совесть. Су
дить _ так по совести.
Алексей ЛАВРОВ

Виктор ЕВТУХОВ,
председатель комитета по законодательству ЗакСа
Санкт-Петербурга

17 мая 2007 года в храме Христа Спасителя в Москве
формально в присутствии, а реально —
при активнейшем участии главы Российского
государства Владимира Путина состоялось подписание
Акта о каноническом общении Московского патриархата
с Русской Православной церковью за рубежом.
Внимание СМИ к данному, безусловно, историческому
событию поистине огромно.
Как политика меня прежде
всего интересует концепция
главы нашего государства, вы
ступившего на упомянутой це
ремонии. В. Путин заявил о
том, что «восстановление
единства Русской Православ
ной церкви» есть результат
преодоления «глубочайшего
политического раскола самого
российского общества вслед
ствие ожесточенного противо
стояния сторон, прежде всего
в гражданской среде». Данная
мысль почему-то осталась без
должного внимания обозре
вателей и, похоже, напрасно,
т. к., на мой взгляд, она явля
ется ключом к пониманию про
исходящего на наших глазах в
России как в ядре «русского
мира».
Президент России оценива
ет раскол Церкви в 20-х годах
ушедшего века как результат
раскола тогдашнего общества
в его гражданской среде. В
конце же своего выступления
В. Путин констатирует: «В со
временном российском об
ществе, основанном на де
мократических принципах от
крытого и свободного вероис
поведания, нет почвы для из
жившей себя трагедии, для из
жившего себя противостоя
ния».
Следовательно, именно на
личие в России политическо
го режима «суверенной де
мократии», как бы и кому бы
это ни показалось парадок
сальным, реально поспособ
ствовало воссоединению
Русской Православной церк
ви. Более того, следуя логике
главы сегодняшней светской
власти России, «возрождение
церковного единства — это
важнейшее условие для вос
становления утраченного
единства всего «русского ми
ра», одной из духовных основ
которого всегда была право
славная вера».
В самом дебюте президент
ства В. Путина именно петер
бургские политологи отмеча
ли, что наступающий период
власти в России наследует

скорее горбачевскому, неже
ли ельцинскому. Необходимо
отдать должное первому и
единственному президенту
СССР: в 1988 году в нашей
стране прошло празднование
1000-летия Крещения Руси под
знаковым патронатом тогдаш
ней позднесоветской власти и
лично Михаила Горбачева. Од
нако даже с падением Совет
ского Союза объединения РПЦ
и РПЦЗ не последовало. Поче
му? Ответ на этот непраздный
вопрос, полагаю, следует ис
кать в одном из главных доку
ментов РПЦЗ _ в «Положении
о Русской Православной церк
ви за границей», утвержденном
в 1956 году, где РПЦЗ призна
валась частью Поместной рос
сийской Православной церкви,
временно самоуправляющей
ся на соборных началах «до уп
разднения в России безбожной
власти».
Нужно воздать должное и
Борису Ельцину, во время пре
зидентства которого огромное
число граждан России стали
воцерковляться. Сам Б. Ель
цин в последние годы пребы
вания во власти примером
личного воцерковления и ре
альной помощью РПЦ Москов
ского патриархата способст
вовал обращению к церкви и
российского истеблишмента.
Однако как в сознании значи
тельной части российских
граждан, так и русских право
славных мирян и клира за ру
бежом светская власть в Рос
сии воспринималась все-таки
скорее как власть безбожная.
Что же произошло при В. Пу
тине?
Еще в 2000 году состоялась
первая встреча с новым пре
зидентом России известного
германского историка и по
литолога русского право
славного происхождения
Александра Рара, ставшего
автором биографических
книг о М. Горбачеве и В. Пути
не. А. Рар уже тогда рассказы
вал автору этих строк о том,
что его поразило в ходе до
вольно длительной беседы с

В. Путиным: две трети време
ни беседы было посвящено
разговору о православной ве
ре, о настроениях русской диа
споры, православных русских
людей за рубежом. А в июле
2005 года в интервью голланд
ским журналистам президент
заявил о праве России на свой
собственный путь демократи
зации, отметив при этом, что
в нашей стране православные
составляют 80 процентов на
селения.
Для многих тогда это яви
лось неожиданностью, осо
бенно для демократов от либе
рализма, последователей Кар
ла Поппера,автора известней
шей монографии «Открытое
общество и его враги». И уже
совсем недавно в программе
на «НТВ» у Владимира Соло
вьева владыка митрополит Ка
лининградский и Смоленский
Кирилл свидетельствовал о
том, что президент России
В. Путин _ верующий человек,
православный христианин, ро
дившийся и воспитанный в се
мье верующих православных
людей.
А теперь давайте вспомним,
«как все начиналось» в нашей
стране еще в дебюте горба
чевской перестройки. Вспом
ним, какую фантастическую
популярность получили тогда
фильмы православного гру
зинского режиссера Тенгиза
Абуладзе. Речь в них, в част
ности, шла о выборе пути всем
нашим обществом. И главным
вопросом был следующий: та
ли это дорога, если она не ве
дет к Храму, _ дорога на пути
покаяния. Но еще было сказа
но: режим есть режим. Тогда
это противопоставлялось.
Прошло почти двадцать лет, и
вот, похоже, противостояния
больше нет.
В своем упомянутом выступ
лении В. Путин сказал: «Всю
ду _ куда бы судьба ни забра
сывала наших людей — пер
вой их заботой было возведе
ние храма», и «именно церковь
является подчас единствен
ным «островком» Родины».
Президент прямо заявил, что
«восстановление единства
Церкви служит и нашим об
щим целям». Об этом же деся
тилетия назад в своей знаме
нитой книге «Наши задачи» го
ворил выдающийся русский
философ, оказавшийся после
октябрьского переворота за
рубежом нашей родины, Иван
Ильин. Очевидно, что означен
ные цели и задачи пора пре
творять в жизнь.

В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР______________

К президентским выборам
уже готовы
Россияне вне зависимости от возраста, образова
ния, дохода, социального статуса или семейного по
ложения хорошо осведомлены о приближающихся
президентских выборах в стране, свидетельствуют
исследования социологов.
Как сообщили Интерфаксу социологи ROMIR-xолдинга по результатам недавнего исследования,
больше всего опрошенных, знающих о приближаю
щихся выборах, проживают в Центральном регионе
России — 95%.
На данный момент социологами зафиксирована
достаточно высокая готовность населения к участию
в президентских выборах 2008 года — 60%. Не со
бираются приходить на избирательные участки 16%
россиян из почти 1600 опрошенных.
Еще 15% респондентов пока окончательно не при
няли решения об участии в выборах, но заявили, что,

скорее всего, придут на избирательные участки, 5%
— скорее нет, чем да.
По данным ROMIR-xолдинга, наиболее готовы к
выборам жители Поволжья: треть респондентов из
их числа точно придут голосовать в будущем году.
Готовность россиян участвовать в голосовании
практически не зависит от возраста, однако, как от
мечают социологи, люди старших возрастных групп
(от 45 и старше) чаще готовы к выборам, чем моло
дые (от 18 до 35 лет).
Россияне с высоким доходом менее расположе
ны к тому, чтобы участвовать в выборах, чем граж
дане со средним и низким доходом.
Среди опрошенных с высоким уровнем дохода бо
лее четверти россиян (27%) не станут принимать
участие в главном политическом событии будущего
года, сообщает ROMIR-xолдинг.

15 июня 2007 года
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Дачные места
за Московской
заставой

и

21 июня
Один из двух самых длинных дней в году: 18 часов 53 минуты. Та
кова продолжительность 21 и 22 июня.
1797 Родился Вильгельм Карлович Кюхельбекер.
1957 Указом Президиума Верховного Совета СССР Ленинград
награжден орденом Ленина (третья награда города). Звание «Ге
рой Социалистического Труда» присвоено двадцати ленинград
цам; свыше семи тысяч горожан награждены орденами и меда
лями.

Село Путилово и каменные ломки. С гравюры 1881г.

О ЧЕМ ПИСАЛИ...
«Петербургская газета»
Можно подумать, что Петербург — город красавиц и красавцев...
В феврале месяце предстоит уже третий в этом сезоне «кон
курс красоты», устраиваемый французской колонией...
Во избежание недоразумений, имевших место на прежних «кон
курсах», судьей будет на этот раз исключительно публика.
Кто получит от публики наибольшее число билетов, тому и
достанется приз и звание первого «чемпиона» красоты в Петер
бурге, или первой чемпионки. Конечно и этот «конкурс» не ука
жет публике первой красавицы Петербурга.
Можно заранее предсказать, из какого элемента будут состо
ять те «красавицы», которые явятся за получением приза.
1907 г.

«Ленинградская правда»

РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ « КРАСНОГО ТРЕУГОЛЬНИ КА»
Уважаемые товарищи, рабочие и работницы «Красного Треуголь
ника»! Примите мой дружеский привет по случаю перехода «Крас
ного Треугольника» на 7-часовой рабочий день.
В капиталистических странах ваши братья и сестры работа
ют по 10 — 12 — 14 часов. Мы, рабочие и работницы нашего рабоче
крестьянского государства, будемработать отныне 7 часов в день.
Пусть знают все, что рабочие СССР стоят в первых рядах ра
бочего класса всего мира!
Пусть наше знамя — знамя строительства социализма — ста
нет знаменем рабочих всех стран!
Прошу извинения, что не имею возможности приехать к вам
для участия в вашем торжестве.
И. Сталин
1929 г.
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Из алтаря похитили звездицу
Ро
сс
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Даже в императорской резиденции время от времени случались кражи
Игорь ЗИМИН
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Зимний дворец, изначально строившийся как главная императорская резиденция, уже более
200 лет является одним из главных хранилищ бесценных сокровищ России. А сокровища
хранят люди. Очень разные. И поэтому, несмотря на тщательный подбор персонала _ как для
императорской резиденции, так и для государственного музея, _ бывало в нем всякое.

ф

Периодически в Зимнем дворце
вспыхивали скандалы, связан
ные с кражами. Эти скандалы
старались не афишировать, но
администрация императорской
резиденции, как правило, ис
пользовала их для примерного,
в своем кругу, наказания винов
ных и дальнейшего совершенст
вования правил повседневной
жизни придворной челяди.
При Николае I, правившем с
1825 по 1855 года, ни один из та
ких скандалов не проходил мимо
внимания самого императора.
Более того, суть дела ему немед
ленно докладывалась, пусть да
же обстоятельства той или иной
кражи были еще не расследова
ны. После расследования Нико
лай Павлович все вопросы о на
казании виновных решал сам.
При этом грозный император
был безжалостен к своим слу
гам. Он считал, что огромное хо
зяйство дворца будет разворо
вываться, если регулярно и пуб
лично не демонстрировать неот
вратимость наказания даже за
самые незначительные проступ
ки.
Одной из первых криминаль
ных историй было «дело о меда
лях» конца 1820-х гг. Суть дела
сводилась к тому, что несколько
лакеев вскрыли одну из витрин,
в которой хранились различные
нумизматические редкости. На
протяжении нескольких лет они
вынесли из Зимнего дворца де
сятки ценнейших предметов. Не
представляя их истинной стои
мости, ценности сбывали случай
ным людям за копейки.
В 1839 г. произошло крайне
неприятное дело о краже вещей
в Аничковом дворце из комнат
жены Николая I императрицы
Александры Федоровны. Надо
заметить, что при Николае I пре
ступников, как правило, находи
ли. Так, в ходе следствия выяс
нилось, что ворами были истоп
ник Михайлов и полотер Чукасев.
Случались в истории дворца
даже откровенные вооруженные
грабежи. Так, в 1844 г. ночью пе
ред самым праздником Рождест
ва в комнату камер-юнгферы
Карповой, спавшей возле опочи
вальни императрицы, прокрался
вор с ножом в руках и стал тре
бовать у нее денег. Камер-юнгфера, несмотря на весь ужас про
исходящего, не потеряла присут
ствия духа и, изъявив готовность
дать грабителю денег, сказала,
что они хранятся в соседней ком
нате. Выйдя, она закрыла за со
бой дверь на ключ, находивший
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никаких торговых заведений.
Со временем за Московской
заставой стали все больше и
больше появляться промыш
ленные предприятия, так что
дачные места постепенно ото
двигались к югу. «Чесма, или
собственно частные дачи, рас
положенные по обе стороны
Московского шоссе, вплоть до
Чесменской богадельни, _ со
общалось в одном из путеводи
телей по петербургским ок
рестностям, изданном уже в
самом конце XIX века, _ насе
ляется летом столичными обы
вателями из небогатого клас
са. От Московской заставы эти
дачи отстоят на 4 _ 5 верст».
Появившиеся торговые за
ведения мало-помалу оживля
ли скучный быт этих мест. Тем
не менее все остальное оста
валось по-прежнему: к недо
статкам этой местности отно
сили бедность растительнос
ти, недостаток воды, годной
для питья и купания, если не
считать искусственные, выры
тые самими дачевладельцами
пруды. Для питья воду брали
из «водокачальни» при Че
сменской богадельне, в кото
рую она была проведена из
Лиговского канала.
Во время лета по шоссе про
гонялась в город масса гуртов
рогатого скота, отчего пыль
стояла почти постоянно, а
дачевладельцы отдавали ино
гда свои «усадьбы» гуртовщи
кам для пастбища быков. Да и
близость фабричного и завод
ского населения также делала
эти места довольно неудобны
ми для дачного обитания...
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«В версте от Московской заста
вы, по тракту, начинаются дач
ные колонии, _ говорилось в
июне 1883 года в «Петербург
ском листке». _ Этот дачный
уголок хотя и тенист, просто
рен, с полями и рощами, но
крайне запущен и безводен.
Первой стоит дача Гакера,
имеющая до сорока отдельных
квартир, занятых по преимуще
ству небогатым семейным лю
дом, со множеством дочек-не
вест. На даче есть мерзейшая
мелочная лавка, в которой на
грош товару; мясник приезжа
ет от заставы. Из увеселений
имеется весьма плохой кегель
бан, два бильярда. Более нрав
ственные удовольствия заклю
чаются в танцах под рояль в от
крытой беседке и в спектаклях,
устраиваемых гимназистами и
вообще молодыми людьми за
плату».
Дальше по тракту находи
лись дачи Жукова, Чмутова и
Лялина. Последняя считалась
одной из самых лучших в здеш
них местах. Ее окружал боль
шой сосновый парк с простор
ными аллеями и прудами. От
Лялинской дачи к Московской
заставе ходила в ту пору про
летка. Извозчик брал десять
копеек с каждого пассажира в
одну сторону. А от заставы шла
конка до Сенной площади. По
отзывам современников, всем
хороши были бы дачи за Мос
ковской заставой, если б не
пыль с шоссе, скверное транс
портное сообщение да практи
чески полное отсутствие тор
говли _ от дачи Гакера до Че
сменской богадельни не было

Застройка села Путилово и
деревень Петровщина, Валов
щина и Горная Шальдиха ве
лась по регулярным планам
1818 и 1825 годов (архитекто
ры П. В. Писцов и П. И. Вискон
ти). Дома здесь также строили
по проектам петербургских
зодчих В. М. Горностаева, Л. И.
Шарлеманя и других. Тротуары
в селе были вымощены, доро
ги шоссированы, установлены
уличные фонари.
От былого процветания нынче
сохранились жалкие следы. Это
и огромная руина _ церковь
Тихвинской иконы Божией Мате
ри, построенная на пожалова
ния «от щедрот» Екатерины II по
проекту Е. Т. Соколова в 1784 _
1786 годах. Это и старинный
церковный парк с каменными
павильонами уничтоженной ог
рады, это и ворота церковного
кладбища, на котором сохрани
лось более 800 надгробий XVIII
_ начала XX века, склепы пути
ловских мастеровых и купцовплитопромышленников. Здесь
же стоит памятник на месте быв
шей деревянной церкви.
От XIX века до нас дошли ча
совни в Путилове и Горной Шаль
дихе, каменный мост через реку
Рябиновку (Шальдиху) да мра
морный постамент от памятника
Александру II, установленного в
1902-м перед волостным правле
нием. У деревни Петровщина на
ходится старинная лиственнич
ная роща, и там же можно уви
деть плитные ломки-очисти, где
добывали знаменитую путиловскую плиту, на которой, как гово
рят, «стоит весь Петербург».
Памятники культуры и архи
тектуры, сама история села,
сыгравшего столь важную роль
в жизни Петербурга, позволяют
в перспективе рассматривать
Путилово как один из туристи
ческих центров Ленинградской
области. Перспектива эта дале
ка, а остатки путиловской ста
рины, несмотря на все предпри
нимаемые усилия, гибнут уже
сейчас. И тут вспоминаются
слова царя Петра, которому бы
ло жаль Путиловской горы. Нам
тоже очень жаль...
Наталья СЕДОВА
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Сергей ГЛЕЗЕРОВ_________________________________________
К числу ближайших дачных окрестностей старого Петербурга
принадлежал район, который сегодня уже трУдно представить
себе как место тихого и безмятежного летнего отдыха. Речь
идет о Чесме _ так назывались окрестности Чесменской
богадельни за Московской заставой, где к концу XIX века
сложился дачный район, полюбившийся небогатым
и непритязательным петербуржцам.

соприкосновение с петербург
ской строительной культурой и
архитектурой.
Сам Петр I в октябре 1723 го
да осмотрел близ Шальдихи
места, «где камень ломают».
«Весьма важным строитель
ным материалом г. С.-Петер
бурга, применение которого
для многочисленных сооруже
ний столицы началось со дня
ее основания, является т. н. путиловская плита. Уже основа
тель Петербурга Петр Великий
оценил важное значение этого
строительного материала для
сооружений столицы, и мест
ное предание гласит, что од
нажды... император сказал:
«Не жаль земли _ жаль Путиловской горы», _ писал в 1902
году Н. Н. Лямин.
После отмены в 1727 году вы
платы казенного жалованья путиловцам было разрешено по
ставлять по подрядам добытый

те
к

20 июня
1832 В половине первого начался пожар на Болотной улице (ныне
Коломенская); огонь распространился в Московской и Каретной час
тях города. Сгорело 102 каменных и 66 деревянных домов со служ
бами и флигелями, погибли 30 человек. Император Николай I при
был из Петергофа на пожар и лично успокаивал пострадавших.

гранитные столбы и вазы для
ограды Летнего сада. «Они по
читаются не крестьянами, а
мастеровыми... по притчине что
без них в дворцовых строениях
исправлятся неможно, потому
что они не только каменную и
квадраторную работы, но и леп
ную и роскраску по камню раз
ными колерами исправляют»,
_ говорится в одном докумен
те конца XVIII века. Тогда же путиловцев подразделяли по
уровню мастерства на камен
щиков, каменотесов и квадра
торов (штукатуров). Путиловских мастеровых ценили за уме
ние добывать и обрабатывать
камень, умелое производство
работ _ «против путиловских
каменщиков никто превосход
ней не будет». Высокому уров
ню их мастерства способство
вала правительственная регла
ментация их деятельности, спе
циальное обучение, постоянное

тиловско-Антоновских плитных
ломок, правление которого со
биралось в доме на 10-й линии
Васильевского острова в квар
тире учредителя Л. А. Гитшова.
Было и Товарищество Шлис
сельбургских плитных ломок. На
ломках местных плитопромышленников Бахвалова, Дорофее
ва, Елисеева, Игнашина, Мака
рова, Софронова в начале XX ве
ка работали от 60 до 500 рабо
чих, а оборотный капитал дохо
дил до 200 тыс. руб. Ломка пли
ты разрешалась только жителям
Путилова и окрестных деревень.
Путилово _ центр Путилов
ской волости Шлиссельбург
ского уезда _ со временем
стало богатейшим селом с на
селением около 3000 человек.
Здесь имелись земская боль
ница и аптека, три церковно
приходские школы, высшее на
родное училище, детский си
ротский приют. В Народном до
ме был кинематограф, зал для
концертов и спектаклей, чай
ная, библиотека. Была прове
дена телефонная сеть. 6 декаб
ря и 22 июня в селе устраива
ли ярмарки и гулянья.
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19 июня
1957 На площади Искусств открыт памятник Александру Сергее
вичу Пушкину работы Михаила Аникушина.

Поселения у южного берега Ла
дожского озера появились во
времена незапамятные _ об
этом свидетельствуют древние
клады, найденные на путиловских землях. В писцовой книге
1500 года упоминается Его
рьевский Лопский погост Водской пятины, центр которого _
Лопи с церковью св. Георгия _
находился почти на месте со
временного села Путилово. И
уже тогда здесь добывали из
вестняк, из которого в начале
XVI века были возведены стены
и башни крепости Орешек.
В XVII веке в урочище Лопи
имелось небольшое укрепле
ние, где в 1611 году располо
жился лагерем шведский пол
ководец Я. Делагарди. На
шведских картах 1670-х годов
близ Лопи указана и Путтилова
(Путтила-гоф _ мыза Путиловская). Известно, что в Лопи в
1701 году стояли 4000 конных
шведов и пехота с пушками, а
в 1702-м бывали Петр I, Б. П.
Шереметев, П. М. Апраксин...
К 1712 году на Путиловщине
и в Лопи, на реках Шальдихе и
Лаве находились до 2200 се
мей мастеровых, приписанных
к канцелярии городовых дел и
состоявших в ведении обер-комиссара У. А. Сенявина. Позд
нее Путилово с деревнями на
ходилось в ведении канцеля
рии от строений, конторы стро
ения домов и садов, гоф-интендантской конторы, царскосель
ского дворцового правления.
Путиловцы считались «осо
бым классом мастеровых», по
лучали казенное жалованье и не
несли крестьянских повиннос
тей. С октября по апрель их по
сылали на казенные работы _
на строительство дворцов и
парков в Петербурге и Стрель
не. Они работали в Царском Се
ле, Петергофе, Пелле, Шлис
сельбурге, в Курляндии, Моск
ве и Сибири. Путиловцы возво
дили Зимний дворец, тесали

ими на своих надельных землях
известняк, который тогда назы
вали мрамором, на строитель
ство Ладожского канала и Ад
миралтейства. Камень постав
ляли для продажи по договорам
частным лицам, заключались
подряды на поставки для казен
ных надобностей. В начале XVIII
века петербургские архитекто
ры сами приезжали на плитные
ломки, чтобы договориться о
поставках нужного камня. И те
перь нет, пожалуй, ни одного
старинного здания Петербурга,
при возведении которого не бы
ла бы использована путиловская плита. В Петербурге в XIX
веке плиту продавали по сор
там: отборная, обыкновенная,
цокольная, лещадная, карниз
ная (спусковая), карнизный
угол, ступенная.
В 1836 году было основано Путиловское плитное заведение
на коммерческом основании,
чтобы «обуздать монополию не
скольких плитопромышленников» и освободить путиловцев
от зависимости богатых одно
сельчан-купцов. В 1871 году воз
никло Общество разработки Пу-
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18 июня
1852 Николай I издал указ о создании отделения для умалишен
ных арестантов при исправительном доме. Первоначально отде
ление насчитывало всего 25 кроватей; в 1872 году все здание ис
правительного дома было передано под психиатрическую лечеб
ницу, названную именем Николая Чудотворца. Эта больница ста
ла одной из крупнейших в городе и России.

6 (17) июня 1712 года по решению Сената на Путиловщине и в окрестностях была
выделена земля под поселение каменщиков и других мастеровых, переведенных
из разных губерний »для работ по построению Петербурга». Так 295 лет назад
начиналась история Путиловской переведенческой слободы _ села Путилове
и деревень Петровщина, Валовщина и Горная Шальдиха.
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17 июня
1777 Заложена церковь Рождества Иоанна Предтечи (Чесмен
ская). Позднее при входе в нее по желанию Екатерины II была по
мещена мраморная доска: «Сей храм сооружен во имя святого про
рока предтечи и крестителя господня Иоанна в память победы над
турецким флотом, одержанной при Чесме 1770 года в день его рож
дества. Заложен в 15-е лето царствования Екатерины II в присут
ствии короля шведского Густава III под именем графа Готландско
го и освящен 1780 июня 24 дня в присутствии его величества рим
ского императора Иосифа II под именем графа Фалькенштейна».
1882 В Ораниенбауме родился Игорь Федорович Стравинский.

Жаль Путиловской горы
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1777 В Петербург под именем графа Готландского прибыл король
Швеции Густав III. Он пробыл здесь месяц, посетил многие учреж
дения столицы, бывал в театрах.
1842 Основано Депо образцовых мер и весов. В 1893 году по
инициативе Дмитрия Ивановича Менделеева преобразовано в
Главную палату мер и весов. Ныне Всероссийский НИИ метроло
гии имени Д. И. Менделеева.
1907 Манифестом Николая II распущена II Государственная дума.
1917 Открылся первый Всероссийский съезд советов рабочих
и солдатских депутатов. Во время этого съезда Владимир Ильич
Ленин бросил знаменитую реплику с места: «Есть такая партия!».
Это был ответ на слова меньшевика Ираклия Церетели о том, что
«в России нет политической партии, которая говорила бы: дайте в
наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место».
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Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ

ся в замке, и бросилась за дежур
ной прислугой. Слуги сбежались,
однако опоздали, поскольку вор,
почувствовав неладное, выло
мал дверь и скрылся.
Немедленно было организо
вано расследование. Как выяс
нилось, виновник _ один из при
дворных лакеев. При дворе он
прослужил к тому времени уже
пять лет, но при этом постепен
но превратился в горького пья
ницу. К 1844 г. все пропил и
опустился настолько, что поку
сился на «святое» _ парадные
лакейские штаны с галуном, ко
торые заложил за три рубля. Но
поскольку приближался празд
ник, на котором лакей должен
был служить в этих парадных
штанах, а денег для их выкупа из
ломбарда не было, он решился
на разбой. По высочайшей воле,
лакея-разбойника предали
военному суду, который приго
ворил его к прогнанию сквозь
строй через 2000 человек и об
ращению потом в арестантские
роты. Николай I смягчил наказа
ние отменой телесного наказа
ния.
Однако в целом реакцию царя
можно назвать жесткой, и, по-видимому, жесткость была связана
с тем, что кражи во дворце в то
время приняли систематический
характер и требовалось их пре
сечь.
’отя бывали и противополож
ные случаи. Например, после Вы
сочайшего выхода, который со
стоялся 1 января 1840 г., при
уборке парадных залов слугами
была найдена потерянная брил
лиантовая пуговица. О находке
было немедленно доложено по
инстанции, и выяснилось, что
драгоценная пуговица была с па
радного платья великой княжны
Марии Михайловны. Слуг награ
дили «за честность».
При либеральном Александре
II факты воровства во дворце
приняли более масштабный ха
рактер. Дело тут еще и в том, что,
несмотря на почетность и ответ
ственность службы придворной
челяди, их жалованье было очень
маленьким и не менялось деся
тилетиями. Возникала парадок
сальная ситуация. Труд служа
щих императорских резиденций,
в фактическом распоряжении ко
торых находилось драгоценное
имущество на многие десятки
миллионов рублей, оплачивался
«до смешного ничтожными окла
дами... Людей как бы наталкива
ли на злоупотребления».
Злоупотребления, о которых

мало что известно, периодичес
ки выливались в уголовные дела.
Так, в октябре 1869 г. граф
обер-гофмейстер Шувалов до
нес министру императорского
двора Адлербергу, что в Малой
церкви Зимнего дворца из алта
ря с жертвенника был похищен
церковный инвентарь: дискос,
лжица, звездица. Все вещи се
ребряные, вызолоченные, об
щим весом 3 фунта 92 золотни
ка. Также были украдены две
лампады серебряные, местами
вызолоченные, общим весом 12
фунтов 17 золотников. И такая
кража произошла в церкви глав
ной императорской резиденции!
Поскольку преступника не на
шли, были приняты только «про
филактические» меры: поставле
ны засовы, окрашенные под цвет
дверей, и выставлен дополни
тельный пост охраны.
Впрочем, охрана была слабым
местом во дворце. Наиболее на
глядно это проявилось, напо
мним, в деле С. ’алтурина, ког
да им был произведен взрыв в
подвале императорской рези
денции. Как было установлено
следствием, народоволец сумел
пронести во дворец около 50 кг
динамита.
Воровство крайне болезненно

воспринималось руководством
министерства императорского
двора. Нетерпимость низкого
жалованья в окружении колос
сальных богатств осознавалась
многими. Поэтому в 1882 г. но
вый министр императорского
двора гр. И. И. Воронцов-Дашков
провел пересмотр штатов. Преж
де всего был окончательно лик
видирован институт «придворно
служительского сословия». С
1882 г. всю придворную челядь
стали брать по вольному найму.
Было сокращено общее число
служащих, и за счет этого «сокра
щения штатов» было увеличено
жалованье оставшимся на служ
бе.
Кроме этого, было решитель
но прекращено «заимствование»
мебели и других вещей из импе
раторских резиденций царствен
ной «родней».
Тем не менее воровали и при
Александре III, и при Николае II.
Воровали и в личных комнатах, и
у гостей императора...
Однако самые серьезные ма
териальные потери император
ские резиденции понесли в 1917
г. Надо подчеркнуть, что растас
кивание ценностей Зимнего
дворца начало приобретать мас
штабный характер еще с лета
1917 г., когда в него переселил
ся А. Ф. Керенский. Для его охра
ны в Зимнем дворце был разме
щен караул частей Петроград
ского гарнизона. Это была рево
люционная вольница, которая

считала, что царские резиденции
просто обязаны понести «мате
риальные потери».
Но даже все это были мелочи
по сравнению с материальными
потерями в ходе штурма дворца
в октябре 1917 г. Сведения об
ущербе были сведены к концу де
кабря 1917 г., специально даже
сделали 66 снимков разрушений
_ в комнатах, особо пострадав
ших во время штурма в ночь с 25
на 26 октября 1917 г. Смотрите
ли подчеркивали, что «в продо
лжение целого дня 26 октября и
до полудня 27 октября 1917 г. по
чти во всех комнатах Зимнего
дворца за весьма редким исклю
чением произведен грабеж раз
ного рода имущества, комнатной
обстановки. А также много поло
мано из мебели и прочего, как
просто из озорства, так и от ору
дийных снарядов, пулеметных и
винтовочных выстрелов». Смот
рителей возмущал бессмыслен
ный и беспощадный «народный
гнев». Например, упоминается,
что подчас «были налицо меха
низмы от часов, но не было кор
пусов, или были корпуса, но не
находились механизмы. ...Мел
кие кусочки разбитых ваз, части
бронзовых канделябров валя
лись в кучах мусора и разного
хлама в разных комнатах дворца.
...В целом ряде комнат была со
ставлена мебель у окон и балко
нов для устройства баррикад...
похищены шторы, подзанавески,
занавеси, драпировки... украде

ны даже с карнизами, шнурами,
грузами и медными подвесами.»
Уносили из Зимнего дворца не
только «сувениры», но и вещи
«для дома, для семьи».
Тем не менее контроль за ма
териальными ценностями в Зим
нем дворце был восстановлен
буквально в первые же часы пос
ле штурма. Об этом подробно пи
сал очевидец штурма Зимнего
дворца американский коррес
пондент Джон Рид.
Не стоит забывать и трагичес
кие факты советского периода. В
1927 _ 1930 гг. были ликвидиро
ваны интерьеры «царской поло
вины» в северо-западном риза
лите Зимнего дворца. При этом
многие вещи были утрачены. Ну
а о демпинговой распродаже ше
девров Эрмитажа в 1930-х годах
и о роли нашего «бескорыстного
друга» американского миллионе
ра Арманда ’аммера написано
более чем достаточно.
Тем не менее когда знако
мишься с фактами краж из Зим
него дворца за более чем столет
ний период, возникает представ
ление, что воровали больше «по
мелочам» _ часы, медали, зана
вески, наволочки. Сокровища
действительно хранили. ’ранили
люди, которые всегда получали
небольшое жалованье. Нелиш
ним будет напомнить читателям
и о сотнях подвижников, работав
ших в стенах Эрмитажа и спасав
ших бесценные коллекции в го
ды блокады.
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Наследие Лихачева —
богатство России
24 — 25 мая в Петербурге состоялись VII Международные Лихачевские научные чтения
Среди множества научных форумов и семинаров, которые ежегодно проходят
в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, наиболее
представительными являются Международные Лихачевские научные чтения.
Принять в них участие почитают за честь крупнейшие современные мыслители
из десятков стран мира.
В этом году Чтения впервые проходили при поддержке Министерства
иностранных дел Российской Федерации. Министр иностранных дел Сергей
Лавров назвал их »свидетельством международного признания заслуг Дмитрия
Сергеевича Лихачева и дополнительным ресурсом в международном
сотрудничестве, объединением ученых и политических деятелей разных стран
и континентов вокруг глубоких идей нашего великого современника во имя
гуманизма и мира на планете». Эти слова министра прекрасно иллюстрировались
дискуссией на тему »Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире».
к коммерческому предприя
Разлом между
тию. Между тем в массовом
цивилизациями
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Выдающийся российский ученый академик
Александр Оганович Чубарьян в своей иссле
довательской деятельности охватил клю
чевые этапы европейской истории и между
народных отношений. Он — создатель соб
ственной научной школы, которому принад
лежит более трехсот научных публикаций.
Творчество Альберта Анатольевича Лихано
ва является продолжением традиций вели
ких русских писателей-педагогов и одной из
самых ярких страниц в истории новейшей
русской детской литературы.

от Янцзы

ф

социализма и либерализма,
тех общественных конструк
ций, которые когда-то существоали в России. При этом
они превращаются в некие
жупелы. «Сначала у нас руга
тельным стало слово «комму
нисты», потом, соответствен
но, «либералы». Сейчас руга
тельным становится слово
«демократия»».
Далее господин Резник об
рушился на нашу школу и те
левидение, которые, по его
мнению, в основном и винова
ты в том, что в России буксу
ет «процесс окультуривания».
Со школой, считает адвокат,
у нас жуткая ситуация, по
скольку в педагогические
вузы идут люди, не сумевшие
поступить ни в какие другие.
А в школы после вуза уходят
Адвокат Генри Резник.
работать те, кто не смог уст
нию в меньшей степени, чем I роиться на более высокоопла
холодная война, так как выхо- чиваемые места. Что касает-

«Человечество стоит перед
проблемой преодоления яв
лений, которые от социаль
ного перешли почти на био
логический уровень, — раз
вернул проблему в другой
ракурс ректор СПбГУП Алек
сандр Запесоцкий. — Ведь
символы в культуре играют
со времен зарождения чело
вечества роль пароля «свой
— чужой». Одно племя одето
так, другое — иначе, и по
этому признаку они друг
друга убивают. В современ
ной цивилизации это сохра
нилось в почти первоздан
ном виде, на уровне инстин
кта самосохранения. Но
если мы хотим жить в мире
с другими культурами, нам
надо научиться в первую
очередь воспринимать их
символы не как явление
враждебного нам мира».
При этом, по мнению рек
тора ГУП, глобализация бы
вает разной: «Мысль Лихаче
ва заключалась в том, что
глобализация в культуре
обязательно должна проис
ходить, другое дело, как. Бо
лее того, она должна быть в
первую очередь в культуре, а
затем уже в экономике и по
литике. И очень важно на
учить человечество жить в
нескольких культурах одно
временно».
Перекликалось с этой те
мой и выступление академи
ка Китайской академии наук,

з

Председатель Комитета Гос
думы Федерального собрания РФ
по делам СНГ Андрей Кокошин.

дит за рамки межгосудар ся телевидения, среди руко
ственных отношений. По мне водителей каналов распрост
нию докладчика, опасно не ранено отношение к нему, как
только стремление устранить
различия между народами, но
и сама идеология этой поли
тики, исходящая из недооцен
ки значения многообразия
культур и цивилизаций.
Решению проблемы может
способствовать диалог как
форма межнационального
партнерства. И здесь очень
многое может значить наш,
российский, опыт межнацио
нального и межконфессио
нального сосуществования.
При этом «нет и не может быть
никаких сомнений в том, что
магистральное развитие ци
вилизаций — демократичес
кое правление», утверждает
господин Салтанов. Но после
этих слов докладчик задал
вопрос, актуальный не только
для нашей страны: «Готовы ли Вице-президент Сирии Наджах
мы соглашаться с плодами, Аль-Аттар.
которые приносит демократия, если они зачастую не от
вечают нашим политическим В ходе Чтений состоялось объявление итогов
устремлениям?». Ведь есть Всероссийского конкурса школьных работ об
примеры, когда в результате академике Лихачеве,
организованного
вполне демократичных проце
СПбГУП.
Всего
на
конкурс
было
прислано 400
дур к власти приходили одиоз
работ
из
38
регионов.
Первое
место
заняла
ные группировки.

Не черпайте
из культурной
помойки
На этом тема демократии не
была исчерпана, к ней воз
вратился
заслуженный
юрист РФ Генри Резник. Ген
ри Маркович считает уни
кальной чертой России то,
что у нас ничего не проходит
бесследно. То есть, по мне
нию маститого адвоката, в
нашем обществе до сих пор
бытуют категории монархии,

одиннадцатиклассница из Петергофа
Дарья Яцкевич. Она выступила с докладом на
пленарном заседании Чтений,. Среди победи
телей — десятиклассница из Нижневартов
скогорайона Тюменской области Елена Пуговкина, Виктория Бочарова из поселка Иловля
Волгоградской области, Ольга Константино
ва из поселка Усвяты (Псковская обл.), Люд
мила Макарова из города Щекино (Тульская
обл.) и учащийся Псковского технического
лицея Дмитрий Жихаревич. Все они награж
дены дипломами, премированы (первая пре
мия — 50.000 рублей) и получили возмож
ность бесплатно обучаться в СПбГУП.

не смог. Но, как заверил
Александр Сергеевич, ви
деозапись встречи будет на-

На Площади
Лихачева

годня приходится жить, имен
но «голубой экран» в основ
ном формирует сознание лю
дей. Таким образом, произ
водство духовных ценностей
и мыслей становится неотли
чимым от производства ма
шин или колбасы. Воздей Почетные доктора СПбГУП: Александр Чубарьян, Альберт Лиханов, Даниил Гранин, Михаил Бобров,
ствие же высокой культуры Борис Эйфман.
сведено к минимуму. А ведь
именно его Дмитрий Сергее члена национального поли механически и игнорировать досторожностей, Дом писа
вич Лихачев считал мотором, тического консультативного собственные условия.
телей окружали наряды ми
без которого не сдвинется с комитета КНР Ли Цинзе, ко
лиции. Прокофьеву Алексан
Время
места развитие нации.
торый говорил о культурных
дру Андреевичу, такому
Но развивается лишь то,
очень верному сыну партии,
убывающего
что еще существует как явле
было поручено вести торже
стыда
ние. А в глобальном мире со
ственную панихиду в стро
хранить свою идентичность
Вице-президент Сирийской гом регламенте. И все шло
сложно. Об этом говорил
Арабской Республики доктор вроде благополучно, когда
председатель омитета Гос
Наджах Аль-Аттар признает вдруг к гробу прорвался пи
думы Федерального собра
значение, которое имеет ди сатель Леонид Борисов. Уже
ния РФ по делам СНГ и свя
алог цивилизаций и сотруд
зям с соотечественниками
ничество культур. Однако
Андрей окошин. В послед
считает, что мир вокруг нас
ние годы массовая культура
перенасыщен теориями,
все активнее наступает на по
пронизанными враждебнос
зиции традиционной. Напри
тью. Альтернатива им — ди
мер, Интернет уже восприни
алог культур, содержащий
мается как некое помойное
призыв к совести, желание
ведро культуры. «И я во мно
души и волю интеллекта,
гом с этим согласен, особен
чтобы достичь уровня обще
но как декан факультета в
ния, которое создает так на
МГУ, когда студенты прино
зываемый фронт разума.
сят мне свои работы, которые
«Мы должны понимать, что
они просто зачерпнули ве
необходимо устранить барь
дерком из этой помойки. Но Зам. министра иностранных еры между цивилизациями и
в то же время Интернет уже дел РФ Александр Салтанов.
культурами, однако их вы
почти как природное явле
черкивание из истории или
ние, и важно бороться за то, заимствованиях. Он напом замена на единую культуру
чтобы в этом пространстве нил, что на протяжении дли неприемлемо». При этом
доля современной и традици тельного времени коммунис Наджах Аль-Аттар уверена:
онной высокой культуры по ты были обеспокоены, что «Цивилизационная изоляция
стоянно увеличивалась».
расширение сотрудничества ни к чему не приведет, мы
с капиталистическими стра должны стремиться к тому, Писатель Даниил Гранин.
нами наносит ущерб госу чтобы человек приблизился
И не сажайте
дарственному суверенитету к человеку».
пожилой человек, ему было
мандарины
и способствует проникнове
Последним по времени, но за 60, закричал: «Миша, про
нию западной идеологии. В не по важности выступлени сти нас, дураков! Мы не со
к северу

И

Заместитель министра ино
странных дел России Алек
сандр Салтанов говорил о
все более ощутимой угрозе
глобального межцивилиза
ционного разлома. Это го
раздо более опасно, чем
идеологическая конфронта
ция времен холодной войны.
Главные носители этой угро
зы — террористы и объек
тивно подыгрывающие им
приверженцы односторон
них, в том числе силовых,
подходов к решению между
народных проблем. Разуме
ется, все участники форума
поняли, кого имеет в виду
российский дипломат.
Особенно тревожит, что на
рождающийся конфликт под
дается контролю и управле-

истическим и боязливым со
ображениям, вдруг прорыва
лась потребность правды.
Откуда она берется? Это со
весть не в состоянии мол
чать, и человек не в состоя
нии управлять ею».
Даниил Александрович
уверен: проблема нынешней
цивилизации в том, что она
приучает справляться с бун
том совести, который зас
тавляет человека поступать
вопреки его выгоде.

Международные научные чтения Санкт-Петербургского Гумани
тарного университета профсоюзов, инициированные в 1993 году
Дмитрием Лихачевым и получившие в 2001 году имя Лихачевских
по специальному указу президента РФ В. В. Путина, стали крупней
шим мировым форумом ученых-гуманитариев на берегах Невы.
Ежегодно в них участвуют свыше тысячи человек — от академи
ков и профессоров до учителей и школьников. В этом году в Чтени
ях приняли участие: директор Эрмитажа Михаил Пиотровский,
философы Салам Гусейнов и Вячеслав Степин, президент Политех
нического университета Юрий Васильев, балетмейстер Борис
Эйфман, член парламента Индии Мурли Манохар Джоши и прези
дент Межконфессиональной коалиции за мир (Индия) Сайед Зафар
Махмуд, спецпредставитель правительства Пакистана Риаз Ху
сейн Кохар, директор Люксембургского института европейских
и международных исследований Арманд Клесс, директор институ
та европейских и российских исследований (ВикиЗ) Карелтонского университета (Оттава, Канада) Петр Дуткевич, директор ис
следовательского центра Нью-Йоркского университета Мустафа
Тлили, профессор Немецкого института международных исследо
ваний в области образования Вольфганг Миттер, а также более
30 академиков Российской академии образования и РоссийскойАкадемии наук и др.
течение десятков лет все со
циалистические
страны
крепко запирали двери пе
ред внешним миром. Одна
ко, как показала практика,
такая политика приводит не
к усилению страны, а к ее ос
лаблению. В конечном счете
компартии СССР и Восточ
ной Европы утратили власть.
Китайские же коммунисты
избрали путь реформ и от
крытости внешнему миру,
заимствуя лучшее из культу
ры всего человечества, в том
числе и достижения разви
тых
капиталистических
стран. Таким образом страна
получает стимул для быстро
го развития.
Однако, учась у зарубеж
ных стран, необходимо учи
тывать собственные истори
ческие традиции. «Чтобы
люди не занимались механи
ческим заимствованием,
еще 2500 лет назад китай
ские мудрецы приводили в
пример мандарины, — на
помнил докладчик. — Если
эти фрукты растут к югу от
реки Янцзы, то они сладкие,
но если сажать их к северу от
Янцзы, они приобретают
резкий запах и их нельзя ку
шать. Причина — в разныхус
ловиях, разных почвах». Мо
раль проста: при культурных
заимствованиях из-за грани
цы нельзя все перенимать

ем стал доклад знаменитого
писателя, почетного доктора
Университета профсоюзов
Даниила Гранина. Говорил
он о безнадежной, по его
словам, теме — совести.
Безнадежной, потому что на
нее сегодня у многих не ос
тается времени. По утверж
дению писателя, мы живем
во времена убывающей со
вести, убывающего стыда.
«Совесть — явление таин
ственное и странное, — раз
мышлял писатель. — Зачем
она нужна человеку? Ничего,
кроме неприятностей, она не
доставляет. Это отмечено во
всех народных пословицах и
поговорках». Даниил Гранин
напомнил, что академик Ли
хачев включал в понятие со
вести память. Память, кото
рая формирует понимание
обязанностей и долга чело
века перед своими родите
лями и перед старшими, пе
ред своей историей, перед
родиной, перед культурой.
«Память
действительно
странная вещь. Она никогда
не имеет выбора, она не за
нимается расчетами, являет
ся чем-то спонтанным и
странным, — говорил Даниил
Александрович. — Я помню,
как в 1958 году мы хоронили
Михаила Михайловича Зо
щенко. Похороны были об
ставлены множеством пре

хранили тебя, не защитили
от этих убийц!». Я потом не
раз наблюдал, как у людей
совершенно непроизвольно,
вопреки их воле, всем их эго

Многие участники форума бла
годарили Университет за ог
ромную работу по увековече
нию памяти об академике Д. С.
Лихачеве. Книги Дмитрия Сер
геевича и труды о нем самом,
памятник на университетской
площади, сайт «Площадь Ли Член парламента Индии
хачева», на котором уже выло Мурли Манохар Джоши.
жены сотни из более чем тыся
чи трехсот работ Дмитрия Сер правлена Андрею Андрееви
чу в Москву. Между тем на
геевича.
В этом году впервые по церемонии присутствовали
инициативе Университета более 500 гостей, в их числе
состоялся Всероссийский — почетные доктора СПб ГУП
конкурс школьных сочине Михаил Бобров, Даниил Гра
ний. Шести его победите нин, Борис Эйфман, глава
лям, приехавшим из разных профсоюзов региона Влади
уголков страны, посчастли мир Дербин, профессор
вилось оказаться 24 мая в СПбГУП депутат Госдумы
стенах Университета. Алек Елена Драпеко, адвокат Ген
сандр Запесоцкий отметил: ри Резник, писатель Альберт
«Если молодежь интересует Лиханов, свыше 30 академи
ся Лихачевым, пишет науч ков РАН и РАО, другие деяте
ные работы о Дмитрии Сер ли науки, культуры и искусст
геевиче, участвует в прохо ва.
дящих здесь Лихачевских
Скульптура Андрея Возне
чтениях, в праздновании сенского выполнена выдаю
Дней славянской письменно щимся мастером, народным
сти и культуры — значит художником России, членому России есть гуманитарное корреспондентом Россий
будущее».

Благородные
и поистине
великие люди
24 мая в рамках VII Междуна
родных Лихачевских научных
чтений состоялась торже
ственная церемония откры
тия бюста почетного доктора
Санкт-Петербургского уни
верситета профсоюзов по
эта Андрея Вознесенского,
которого во время проведе
ния парижского фестиваля
«Триумф» французские газе
ты назвали «самым великим
поэтом современности». Со
стоявшееся событие еще раз
подчеркнуло неоценимое
значение Андрея Андрееви Академик Ли Цинзе (Китай).
ча и для нашей страны.
«Сегодня мы продолжаем ской академии художеств
аллею Славы нашего Универ Григорием Ястребенецким.
В тот же день состоялась и
ситета. Мы запечатлеваем
выдающиеся личности со торжественная церемония
временности — наших почет чествования почетных докто
ных докторов. Было время, ров СПб ГУП — академика
когда наше государство от РАН, директора Института
вернулось отдействительно всеобщей истории Алек
сандра Чубарьяна и писате
выдающихся личностей и
взамен навязывало нам не ля, председателя правления
чистоплотных людей. Но Российского детского фон
Университет профсоюзов да, академика РАО Альберта
никогда не изменял культуре Лиханова. Их имена были за
и нравственности. Наши док несены на памятную мрамор
тора— исключительно бла ную доску рядом с именами
городные и поистине вели академика Дмитрия Лихаче
кие люди. Аллея Славы будет ва, скульптора Михаила Ани
продолжаться
дальше, кушина, писателя Даниила
и каждый студент, проходя Гранина, музыканта Мсти
научебу мимо этих бюстов, слава Ростроповича, поэта
будет знать героев своего Андрея Вознесенского, акте
времени», — заявил ректор ра Кирилла Лаврова, киноре
Санкт-Петербургского Гума жиссера Эльдара Рязанова и
нитарного университета других знаменитых деяте
профсоюзов
профессор лей, внесших огромный
вклад в развитие российской
Александр Запесоцкий.
сожалению, на церемо культуры.
нии сам виновник торжества
Андрей ГРУШИН
по состоянию здоровья быть

Театрально-концертный зал им. А. П. Петрова. Пленарное заседание Чтений.

15 июня 2007 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

я-играя
ГОРОСКОП

Рисовал Василий АЛЕ КСАНДРОВ
(Петербург)

№ 23 (772)

Будь краток!

Английский
со словарем

БОМ(Ж) — Богатый, Обеспеченный Мужчина
(Женщина)

ИНН — Им Нужны Налоги

Ну, как другие, не знаю, но я со словарем
не дружу. Подводит, гад. Причем такое ощу
щение, что они все сговорились. В смыс
ле, словари. Сколько их ни покупал — одно
и то же. Вроде с виду приличный: академи
ческое издание, последняя редакция, ме
лованная бумага. А как приспичит, какое
слово ни выберу — штук двадцать значений
и все разные. В основном не те, что нужно.
Сижу вот сейчас, как дурак, хочу наглеца
официанта послать по-английски куда по
дальше, а в словаре только «Сенькю, сэр,
олл райт и о,кей».

КПРФ — Куда Пойдем, Размахивая Флагом?

МПС — Мы Полетим Самолетом
МРОТ — Минимальный Размер для ОТцовства

МЧС — Может, Что Спасем
НДС — Надо Деньги Спрятать

ОКБ — Областная Кузница Больных

^ ПЕРЕПИСЫВАЯ ЗАНОВО

ООО — Обло, Огромно, Озорно

(напр. «ООО «Чудище»)
ОПГ — Общество Порядочных Граждан

И всехискусств для нас важнее всего то,
которое не требует жертв.

1Ш

Василий ШИМБЕРЕВ
(Петербург)

ЖЭУ — Жильцы Это Уроды

ЦИРК — Центр Изгибания-Разгибания Конечностей

ЭКС — Это Как Сказать (напр. «ЭКС-ЧЕМПИОН»)

« КРАСНАЯ БУРДА» (Екатеринбург)

Марьян БЕЛЕНЬ КИЙ (Израиль)

.Как правильно
забивать гвозди

себе поход по магазинам за ве
гоприятная в материаль щами, которые уже давно хотели
ном плане неделя, которая при приобрести.
несет им значительную финансо
ГЕЛЬВАМ предстоят события,
вую свободу. Неожиданно сва
которые изменят положение
лившиеся деньги можете тратить дел в лучшую сторону и откроют
смело, тем более что предстоя отличные возможности. Не откла
щая неделя будет весьма удач дывайте в долгий ящик выполне
ной для осуществления давно за ние сложных задач — успех при
думанных покупок в дом и семью, дет.
предсказывает восточный горо
ДЕВЫ вступают в период,
скоп, полученный по каналам
когда все их замыслы будут
реализоваться легко и быстро.
ИТАР-ТАСС.
ХХТЕЛЬЦЫ поступят правиль- Поддержка всех начинаний га
но, если будущую неделю рантирована со стороны вашей
посвятят встречам с друзьями и семьи.
расширению круга общения. Од
ВЕСАМ поддержку в реше
нако не обещайте людям то, что ----- нии различных вопросов
выполнить не способны.
окажут родственники и друзья, с
БЛИЗНЕЦОВ ожидает весь их помощью сможете осущест
ма благоприятный и продук вить то, о чем мечтаете, и достичь
положительных
результатов в за
тивный период, когда любые де

ла будут решаться успешно с ми планированных делах.
нимальной потерей времени и
С КОРПИОНАМ наступаюсил.
щая неделя даст возмож
^"^РА КАМ настоятельно реко- ность разобраться со многими
мендуется сосредоточить вопросами, до решения которых
ся лишь на самых важных делах и по каким-то причинам не доходи
постараться не отвлекаться на ли руки. Предстоящий период бу
мелочи, но вы сможете позволить дет благоприятен и для осущест-

V

ОО

сюжетик

Новые аббревиатуры

С\Г} ОВНАМ предстоит бла-

Вйзбранное
П

ГЗ

л

П

III

^

•

Во всем мире людям платят деньги
и только у нас - зарплату.
Условный противник, как всегда,
условно слаб и условно глуп. А наши условные
танки по-прежнему условно быстры.

Фраза «За работу!» больше всего радует тогда,
когда она — тост.

ника и доводить
их до его ума.
0 Жить надо эко
номно, а не вса
живать в кого
попало
всю

▼

▼

▼

"Год
зилла",
актёр

▼

Лице
вая
часть
монеты

Актриса
... Йово
вич

Круши
тель
волн
прибоя

Право
слав
ный
монах

"И же
них
сыскал
ся ей"
Мехо
вая
шапка
Махно

Марена
кра
сильная
Стопа
рик

▼

Город
ское
место
отдыха

V

Слуга
при ло
шадях

Привив
ка

Бочонок
для
капусты

V

▼

▼

Домаш
ние
штаны
, мужа

Малень
кая круг
лая кон
фетка

Мерило
оценки

▼

Все
наверх,
работы
много!

Вид
папо
ротника

4Губер
ния
Часть
в Фин дивизии
ляндии

V

Куда ни
Сады
кинь
Семи
рамиды всюду

Темно
кожий
встарь

▼

▼

Дуглас,
Джек
сон

V

"Убить
Актёр... Билла",
Норрис
Турман

▼

' Эле
Яснови
мент
дящий
пере
жрец
крытия

1

Мело
дия

Земле
ройка
на реке

Вре
мянка
на по
лозьях

У

У

Иномар
ка"...
Мартин"

Таёж
ная
птица

V

У

У

25

28

Элас
тичный
бинт

Гора
бумаг

"Жела
тин" из
водо
рослей

У

У

У

Непрошиба
ема
у танка

Город
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По горизонтали: 1. Крестьянин-об
щинник в Древней Руси. 8. Роман А.
Доде. 11. Марка советских легковых
автомобилей. 12. Деталь в виде поло
го цилиндра. 13. Остров на юге Японс
кого архипелага. 15. Увеселительная
загородная прогулка. 16. Композитор,
автор балета «Медный всадник». 17.
Разрывной снаряд, сбрасываемый с
самолета. 18. Сооружение галерейно
го типа, открытое в главный неф готи
ческого храма. 19. Род кустарников и
деревьев семейства вересковых. 20.
Материал для покрытия крыш. 21. Рус
ская народная сказка. 22. Пресмыка
ющееся отряда ящериц. 23. Ударная
часть механических молотов, копров.
25. В греческой мифологии: юноша,
поднявшийся в небо на крыльях из пе
рьев и воска. 29. Государство в Азии.
33. Наука. 34. Птица семейства воро
бьиных. 36. Мера аптекарского веса.
39. Повесть А. Толстого. 40. Роман
В. Скотта. 41. Право пожизненного
пользования чужой вещью и доходами
от нее с условием сохранения ее це
лостности и хозяйственного значения.
42. Столица государства в Южной Аме
рике. 43. Умение читать и писать. 45.
Советский актер, фильмы: «Свадьба»,
«Шведская спичка». 47. В православ
ной церкви — возвышение перед ико
ностасом во всю его длину. 48. Право
нарушение. 50. Драгоценный камень.
51. олючий ягодный кустарник. 54.

Река в Европейской части России. 59.
Большая плеть. 62. Нрав, характер. 63.
Касание корпусом борта другого суд
на или причала в результате неудачно
го маневра при подходе. 65. Размер
книги, журнала. 66. Роман Т. Драйзе
ра. 67. Немецкий композитор, пианиствиртуоз, по национальности француз
(1864 — 1932). 68. Род трав и полукус
тарников семейства губоцветных
(один из видов содержит эфирное мас
ло), употребляется как пряность. 69.
Безобразник, пустой шутник и повеса.
70. Документ об окончании специаль
ного учебного заведения. 71. Область
соприкосновения нервных клеток друг
с другом. 72. Столица автономной рес
публики. 73. Типографский шрифт. 74.
Камень для кладки стен, отесанный в
виде правильного параллелепипеда.
75. Клевета, ложное обвинение.
По вертикали: 1. Бальнеоклиматический курорт около Кутаиси. 2. Рос
сийская спортсменка неоднократная
чемпионка России, мира и Олимпийс
ких игр в лыжных гонках. 3. Разновид
ность сорго. 4. Римский полководец,
сподвижник Августа. 5. Восьмой месяц
французского республиканского ка
лендаря. 6. Озеро в Северной Амери
ке. 7. Картина Э. Мане. 8. Придирки,
обвинения. 9. Сорт хрусталя. 10. Лег
кая дорожная повозка. 14. Предмет,
один из знаков монархической власти.
24. Пьеса В. В. Маяковского. 26. Пти-

ца отряда журавлеобразных. 27. Шко
ла японской живописи тушью. 28.
Изъявительное наклонение глагола.
29. Австрийский математик, составив
ший семизначные таблицы логариф
мов (1783). 30. Французский компози
тор, автор опер «Бедный матрос», «Бык
на крыше». 31. Тонкий внешний слой,
в котором возникает видимое излуче
ние Солнца. 32. Прибор для измерения
температуры. 33. Опера Р. Вагнера.
35. Христианская богослужебная кни
га, содержащая часть Нового завета и
Апокалипсис. 37. Глубокая длинная
впадина на поверхности земли. 38.
Союз, объединение. 43. Немецкий пи
сатель, основоположник немецкой ли
тературы нового времени. 44. Высокая
двухколесная повозка в Средней Азии.
46. Сборник В. Высоцкого. 47. Шахмат
ная фигура. 49. Повесть французско
го писателя Ж. Нерваля «..., или Мечта
и жизнь». 52. Вид искусства. 53. Рус
ский поэт, дипломат (1708 — 1744). 55.
Маленькая мягкая круглая шапочка.
56. Гипотетический космический
объект. 57. Светлая полоса в неосве
щенном пространстве. 58. Музыкаль
ный ансамбль. 59. Устройство для зву
ковой сигнализации в автомобиле. 60.
Актер, народный артист СССР. 61.
Пояс неба, по которому Солнце совер
шает годовой видимый путь. 64. Вер
ховный правитель, пользующийся нео
граниченной властью.

По горизонтали: 1. Кессон. 5. «Пешка». 9. Свекла. 12.
«Анчар». 13. Ларек. 14. Талдом. 15. Амулет. 16. Товаро
вед. 17. Реторта. 18. «Адвокат». 19. Шадр. 20. Сито. 22.
Саади. 23. «Сплав». 25. «Аида». 27. Пенопласт. 29.
«Асса». 31. Бланк. 33. Редис. 35. Агентство. 36. Январь.
37. Глагол. 38. «Богема». 40. акапо. 41. Усилие. 44.
Вектор. 46. «Бельфагор». 49. атар. 50. Апрош. 51. Осса.
52. Оттертрал. 54. Пакт. 56. Жаров. 58. Лассо. 61.
«Огни». 62. Пери. 64. Джибути. 66. Аммонал. 67. Трага
кант. 69. Нанкин. 70. Виконт. 71. Иваки. 72. Икота. 73.

Янский. 74. Ядрин. 75. Рокада.
По вертикали: 1. «Катерина». 2. Сальто. 3. Наметка.
4. Учет. 5. Провидение. 6. Шварц. 7. Алевтина. 8. Град.

9. Скандал. 10. Калька. 11. Антитеза. 19. Шипка. 21. Ос
трога. 22. Сабза. 24. «Васса». 26. Иконостас. 28. Петр.
30. Самородок. 32. Альберт. 34. Договор. 39. Габрово.
42. Лекаж. 43. Эфир. 45. Кашпо. 47. Гардемарин. 48.
Ралли. 51. «Ожидания». 53. Танзания. 55. Таблетка. 57.
Рутений. 59. Самовар. 60. Бизнес. 63. Ендова. 65. Са
тир. 67. Трак. 68. «Трое».
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— Здравствуйте, девушка, и давно вы на ок
не сидите?
— Проходи, не мешай, не видишь, на муж
чину смотрю.
— На какого?
А вон стоит. Да не этот, тоже мне нашел
мужчину, левее.
х
— Но вы же мимо него смотрите.
— Мимо, конечно, чтобы он не понял и ничего
такого не подумал.
— Не вздыхайте.
(
— Да я не вздыхаю, их здесь много за день проходит. По каждому сох
нуть — с ума сойдешь.
— Да уж. Я вот тоже девушек в окне сколько перевидал. И ни с одной
ничего серьезного.
— Понимаю. Иной раз такая дура в окне сядет, что лучше не смотреть. А
вы, мужчина, да-да, вы, можете уже идти. Что значит автобус еще не при
шел? Нечего тут. Вон уже лысина, а туда же — под окнами ходить.
Жаль. Смотришь на них, смотришь, а в окна совсем другие лезут. Ну где
ты там? Давай, здесь невысоко.
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Рисовал
Игорь ИЙ О
(Алма-Ата, Казахстан)

«Балаганоff», Москва
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лоток, как описано выше.
18.
Опустите руки.
19. Громко произнесите:
«Ну прямо руки опускают
ся!».
20. Поднимите руки, затем
гвоздь и упавший на ногу мо
лоток. Тихо и устало вымате
ритесь.
21. Попросите забить
гвоздь соседа. Насладитесь
процессом.
22. Вместе с соседом убе
дитесь, что гвоздь невоз
можно забить в бетонную
стену.

2

1

•

(если вы левша — правой)
руки.
10. Крикните «ААААААААА!» или то, что вы обыч
но кричите в такие моменты.
Прежде чем кричать, поста
райтесь учесть наличие ря
дом детей, женщин и (воз
можно) соседей за стенкой.
11. Обработайте рану, ес
ли таковая имеется, и забин
туйте палец. Если раны не
имеется — повторите все
описанное выше.
12. Сходите за пассатижа
ми или плоскогубцами.
13. Возьмите гвоздь пас
сатижами или плоскогубцаwww.anekdot.ru

/>

КРОССВОРД

редставляем несколько
фраз, услышав которые
после переключения телека
нала, понимаешь, что пропус
тил что-то очень интересное...
• ...вот так с помощью сти
Рисовал
рального порошка и ка
Дмитрий ПОЛУХИН (Воронеж)
(пошаговая инструкция) рандаша
можно изготовить
д
дитесь в полез- ми. Выроните гвоздь. Выма водяные знаки доллара.
...что ж, Михаил, столь скан КРЙМИКМэНУЛ ХРОБЬ
Гк
ности этого со- теритесь или, при наличии
дальных
фотографий Кур
ч
у!
вета).
Ученым Всероссийского НИИ милиции и ОМОНа
рядом детей, женщин и (воз
никовой
зрители
еще не виде
Т/от/)
7. Отведите
в результате многолетних следственных экспе
можно) соседей за стенкой,
ли.
р
руку, в которой выматеритесь шепотом.
риментов удалось получить принципиально новое ве
...до 10. По этому адресу мы
14. Повторите действия,
вы держите мо
и ждем всех завтра. Плаз щественное доказательство, которое может быть ис
лоток, назад. Сосчитай описанные в предыдущем
в самых, казалось бы, безнадежных судеб
менных телевизоров и ноутбупользовано

пункте, пять — десять раз.
те до трех.
ных делах. Новое вещественное доказательство изго
ков хватит на всех.
8. Улучите момент между
15. Постарайтесь успоко
1. Возьмите гвоздь в левую
...судья дает финальный товлено из огненепроницаемого, водонепробиваемого,
руку (если вы левша, соот ударами сердца и резким иться.
свисток... Вот так, друзья, пулеупорного пластика и благодаря небольшим разме
16. Успокойтесь. Подумай
ветственно, необходимо по движением нанесите удар
Борисовский «Батэ» победилрам может быть легко подброшено в багажник или лич
ступить наоборот: возьмите по гвоздю молотком.
те о том, как вы будете счаст Барселону со счетом 7:0.
ный пиджак даже самого закоренелого правонаруши
левую руку в гвоздь).
ливы достигнутому резуль
9. Уроните молоток и
...сейчас Новодворской ос теля. После того как законность и гуманность нового
2. Возьмите в правую руку гвоздь, схватитесь за трав тату.
тановят кровотечение, и универсального вещественного доказательства будет
молоток.
мированный палец левой
17. Возьмите гвоздь и мо
мы продолжим наши дебаты...проверена российскими законодателями, оно поступит

3. Положите гвоздь и мо
лоток на место. Немного за
думайтесь. Возьмите каран
даш и пометьте место, куда
вы хотите забить гвоздь.
4. Повторите действия,
описанные в пп. 1 — 2.
5. Приложите гвоздь к
месту, в которое вы хотите
его забить.
6. Успокойтесь. Переведи
те дыхание. Переверните
гвоздь к месту, в которое вы
хотите его забить, острым
концом (не обращайте вни
мания на то, что держать
гвоздь таким образом не
очень удобно; вскоре вы убе-

вления приобретений.
.^СТРЕЛЬЦЫ на работе разберутся с организационными
вопросами, что позволит более
эффективно распланировать
время и, возможно, заняться но
выми проектами. Дела домашние
сами по себе будут складывать
ся также удачно.
КОЗЕРОГАМ стоит задуматься о том, как восстановить
потраченные за первое полуго
дие силы и энергию. Кратковре
менная пауза в деловой актив
ности на следующей неделе яв
но не помешает.
вод ВОДОЛЕЯМ следует быть
осторожными, поскольку
на будущей неделе велика веро
ятность недопонимания со сторо
ны окружающих и нервные сры
вы. Не следует переоценивать
свои силы — они не безграничны.
РЫБАМ на предстоящей неделе следует спокойно отно
ситься к переменам, происходя
щим в повседневной жизни. Ва
ша активность принесет удачу в
делах, практически все, что было
намечено, реализуется.

Прогон
в пути
зека

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ. По горизонтали: Компромисс. Метафора. Лямка. Тетрадь. Бидон. Чекист. Красота. Трава. Лобио. Обет. Мачеха. Лемур. Сосуд. Успех. Чувство.
Агент. Урод. Ток. Ехидна. Жиклер. Манера. Колорадо. Штатив. Неуч. Кипу. Клише. Ежиха. Тамбов. Банкет. Ксилит. Арба. Шаблон. Уно. Отскок. Игумен. Забота. Барс. Татарстан. Тамара. Указ. Едок. Тату.
Кран. Зона. Тета. Ирак. Бархат. Крона. Дно. Малина. Исаев. Штаб. Авокадо. Сморчок. Гимн. Бритни. Пихта. Осот. Ряженые. Мастино. Белена. Астроном. Спринт. Нитка. Ялик. Кухарка. Нирвана. Нарост. По
вертикали: Вигвам. Вече. Урок. Амати. Клюв. Лимб. Тар. Мэтр. Радио. Сноп. Атаман. Сбыт. Рубо. Рукав. Рок. Ногти. Анис. Лотяну. Осоед. Тюбик. Жох. Каяк. Хокку. Анафема. Росси. Ленинград. Марабу.
Итог. Обыск. Седан. Утка. Репа. Ропот. Гашек. Мартини. Схема. Тмин. Мата. Унжа. Нанка. Нани. Мститель. Регистр. Сатрап. Кижи. Засов. Чезлвит. Спина. Палех. Обуза. Минин. Урна. Токо. Охота. Альтаир.
Стандарт. Омут. Казан. Чабан. Амбал. Дача. Кивер. Макбет. Школяр. Мадам. Тембр. Адепт. Село. Упор. Оборот. Адонис. Тенор. Канва. Скарб. Такт.
Составление — «Мастерская кроссвордов»

Длина слов в кроссворде
разная, пишутся они по
вертикали. В каждое из словответов входит
двухбуквенное слово-ключ
ПА. При правильном
угадывании в одной из строк
вы прочтете название
знаменитого зарубежного
кинофильма.

1. Пляска после горилки. 2.
Листок для склеротика. 3. Са
мое быстрое четвероногое. 4.
Волосы, игнорирующие закон
роста. 5. Дерево, в которое
превратился прекрасный юно
ша в стремлении избежать
любви Аполлона. 6. Женщина,
способная доставить мелкие
неприятности, но в большом
количестве. 7. Доставка мате
риала для облаков. 8. « Курорт
ный» портвейн. 9. Львиный
вход для головы дрессировщи
ка. 10. Музыкант, чей инстру
мент должен плакать. 11. Бан
ная потовышибалка. 12. Владе
лец доли в каком-то деле. 13.
Дорога войны ирокезов. 14.
Пол, подверженный качке. 15.
Штыковое «орудие» садовода.
16. Красный стручковый перец,

именем которого итальянский
режиссер Тинто Брасс назвал
одну из своих героинь в одно
именном фильме. 17. Ходок к
святым местам. 18. Аппарат в
одну нечистую силу. 19. Пустой
болтун. 20. «Огород под колпа
ком». 21. Дерево для любите
лей быть первыми. 22. «Залив
ное», приготовленное весен
ним таянием снега и льда. 23.

Ядерное разложение. 24. Род
ные горы для гуцулов. 25.
Овощ, который предложил при
готовить «кок» Негоро специ
ально для аристократических
пленников («Пятнадцатилет
ний капитан», Ж. Верн). 26. Де
рево, «служащее» для отвода
глаз. 27. «Законодатель мод»
среди европейских столиц. 28.
Имя бунтаря Разина.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Триумф шайбы
«апельсиновом раю»
Михаил ЭСТЕРЛИС
Сочинская, скажем, «Жемчужина» становится чемпионом
России по... хоккею. Скажете, фантазия? Но приблизительно
так же реагировали скептики, правда, американские, когда
сравнительно недавно Национальная хоккейная лига стала
создавать клубы на юге, в том числе в «апельсиновом раю»,
как часто называют Калифорнию. И вот один из «саженцев»
дал чемпионский плод, да еще какой! Клубу «Анахайм»
из одноименного городка для триумфа в Кубке Стэнли
потребовалось всего 14 лет от рождения. В финальной серии
розыгрыша этого почетнейшего в сильнейшей на планете
хоккейной лиге трофея калифорнийский «Анахайм Дакс»
буквально разгромил канадский клуб «Оттава Сенаторс»,
победив в четырех матчах из пяти.

Последний поединок серии,
перед которым у «Оттавы» еще
теплились надежды на чемпи
онство, завершился сверхубе
дительной победой южан _
6:2. Это был подлинный три
умф всего их сплоченного кол
лектива и в первую очередь ге
нерального менеджера Брайа
на Бурка.
Меньше двух сезонов прора
ботал он в Калифорнии, куда
переехал из традиционно хок
кейного Ванкувера. Первые
громкие сделки Бурка не всег
да были достойно оценены бо
лельщиками. Например, он
расстался с Сергеем Федоро
вым и пригласил Теему Селян
не. Российский суперфорвард,
лучшие годы которого прошли
в прославленном «Детройте»,

— Думаю, что сборная России обя
зательно преодолеет полуфиналь
ный барьер. Кто, с вашей точки зре
ния, может составить ей в Крришах
серьезную конкуренцию?

Трудно руководить девушками?

_ Женская психология значи
тельно отличается от мужской.
Конечно, необходимо найти нуж
ный подход к каждой спортсмен
ке. Ну и, конечно, обязательно

_ Это довольно сложная про
цедура. В Пекин поедут 12 муж
ских команд и только 8 женских.
У нас из-за небольшого количест
ва мест в олимпийском турнире
существуют проблемы с попада
нием на Игры. Четыре путевки
получают победители чемпиона
тов континентов, при условии что
они проводятся в предолимпий
ский год. Еще одно место на Иг
ры завоюет победитель отбороч
ного турнира, который пройдет в
августе в Киришах. И, наконец,
три оставшихся участника олим
пийского турнира в Пекине опре

_ Действительно, невозможно
не думать об отборе на Олимпий
ские игры. Кроме нас за путевку
в августе в Киришах будут сорев
новаться еще одиннадцать силь
нейших ватерпольных сборных
европейских стран. По существу,
этот турнир станет чемпионатом
континента, на котором претен
денты поспорят за одну медаль _
единственную путевку на Олим
пиаду. Это довольно сложно в
психологическом плане. Нынеш
ний полуфинальный этап миро
вой лиги тоже должен стать свое
образной подготовкой к важней
шему соревнованию в августе.

ов

_ В нашей команде 19 спорт

— Вы давно работаете с женскими
ватерпольными командами, возглав
ляете и сборную России, и кириш
ский клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

— Расскажите, пожалуйста, как про
ходит отбор женских команд на
Олимпиаду в Пекин?

Значит, выступая сейчас в полу
финале мировой лиги, в мыслях вы
все же переноситесь на два месяца
вперед, когда начнется отборочный
турнир?

Если лидеры уступают середнякам и аутсайдерам, то принято
говорить о том, что средний уровень чемпионата становится
выше, борьба острее и само первенство интереснее.
Да, игры в российской футболь или «Уотфордом». Для примера:
ной премьер-лиге стали напря сравните итоговую таблицу пос
женнее. Но, с другой стороны, леднего чемпионата английской
уровень, который показывают премьер-лиги с нынешним поло
сильнейшие команды, несколько жением дел в России. Команды
разочаровывает. Слишком легко сэра Алекса Фергюсона и Жозе
отдают лидеры свои очки, а ведь Моуриньо в сумме проиграли
подобная «расслабленность» мо лишь 8 матчей в 38 турах, а у нас
жет аукнуться им во второй час в пока завершившихся 12 мень
ти чемпионата. Многие ожидают, ше двух поражений не потерпел
что уже ближе к середине лета никто. Обратите внимание, что
сильнейшие клубы наберут обо манкунианцы всего пять раз сыг
роты. Дескать, пускай новички рали вничью, а из российских ли
хорохорятся, пока у них есть си деров сейчас только « Крылья Со
лы, зато потом, когда физически ветов» и «Динамо» находятся
все «подсядут», и проявится ниже этой отметки.
класс лидеров.
Можно и вообще не обращать
Но насколько это утверждение ся к западным образцам, а про
правомерно? У нас принято сто внимательно изучить табли
брать в пример для подражания цу. Лучшие российские клубы на
английскую премьер-лигу, счи брали только по 20 очков из 36
тая, что даже тамошние аутсай возможных! В этом контексте от
деры демонстрируют отменный лично воспринимается шутка
футбол. Да, средний уровень иг хавбека ЦС КА Элвера Рахимича,
ры на туманном Альбионе высок, сказавшего, что для чемпионско
но это не мешает «Манчестер го титула может хватить и 30 оч
Юнайтед» или «Челси» в восьми ков. Игра «на классе», на кото
десяти процентах случаев одер рую, вероятно, рассчитывают на
живать победы над «Чарльтоном» ши лидеры в последующих мат
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Долго запрягают?
Дмитрий НЕЧИПОРЕН КО___________________________________

чах, может и не принести успех.
Ведь уже скоро им предстоит не
только решать свои задачи на
внутреннем чемпионате, но и па
раллельно выступать в европей
ских турнирах. Нельзя забывать
о том, что наши футболисты от
личаются от европейских и не
способны стабильно играть по 2
_ 3 матча за неделю.
Может быть, на внутренней
арене «Спартак», «Зенит», ЦС КА
и «Локомотив» за счет длины
скамейки, морально-волевых ка
честв докажут свое преимущест
во над конкурентами, но смогут
ли они успешно выступать на два
фронта? Ведь очевидно, что ны
нешнее состояние российского
футбола таково, что те команды,
которым в скором времени
предстоит играть в Европе, не
обладают необходимыми каче
ствами, чтобы «на классе» рас
правляться со своими оппонен
тами. Да что там расправляться,
если «Спартак» и ЦС А, играю
щие в Лиге чемпионов, умудря
ются уступать, соответственно,
0:3 и 0:4 «Химкам» и «Лучу-Энер
гии» с разницей в две недели?
Можно порадоваться за подмос
ковный коллектив и клуб с Даль
него Востока, но не надо забы
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Елена ОНИ КУЛ_____________
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_ Регламент мировой лиги
действительно изменился. Сна
чала соревнование проводится в
трех полуфинальных группах, ко
торые составлялись по геогра
фическому принципу. В двух из
них уже определились финалис
ты мировой лиги. Право продол
жить борьбу завоевали сборные
США и Канады _ в американской
группе и команды Австралии и
Китая _ в группе Азия-Океания.
Осталось определить двух фина
листов европейской группы. Фи
нал мировой лиги-2007 пройдет
в канадском Монреале с 4 по 8
июля.

В субботу и воскресенье
в нашем городе пройдет
первый этап международного
турнира по воднолыжному
слалому «Санкт-Петербург —
Тампере-2007». Этот турнир
включен в европейский
календарь Международной
федерации воднолыжного
спорта (IWSF) наряду
с этапом Кубка мира
в подмосковной Дубне.
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_ Да, девушки нередко нахо
дятся вдали от дома, от семьи,
когда выступают на соревнова
ниях. Но мы всегда идем им на
встречу. К примеру, мужьям на
ших семейных пар разрешаем
присутствовать на тренировоч
ных сборах.

Эх, прокачусь
на лыжах по воде!
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сменок, на каждую игру из них мы
будем отбирать по 13 девушек.
Планирую дать возможность
больше поиграть молодежи. Это
необходимо, чтобы молодые ва
терполистки проверили свои си
лы перед чемпионатом мира в
Португалии в этой возрастной ка
тегории. Что же касается других
сборных, то все команды прибы
ли в Кириши решать свои задачи.
Все сборные, кроме Венгрии и
Германии, где появилось много
новых игроков, приехали в бое
вых составах. Основные наши
конкуренты _ гречанки, голланд
ки и испанки.

—Александр Анатольевич, знаю, что
в нынешнем году мировая лига про
водится несколько иначе, чем рань
ше. В чем заключаются перемены?

В вашей команде есть и замужние
спортсменки. ак им удается при та
ких больших нагрузках уделять вни
мание семьям?

делятся на отборочном турнире,
который состоится в Италии в
первом квартале будущего года,
то есть всего за несколько меся
цев до начала Олимпиады. Как
видите, отбор на Игры очень
жесткий. Достаточно сказать,
что наша сборная, которая в про
шлом году впервые выиграла
чемпионат Европы, а сейчас на
чемпионате мира в Австралии
стала бронзовым призером, не
является пока участником Олим
пиады.

ск
ой

взаимное понимание и уважение.
Считаю, с этим проблем у нас нет.
Трудно ли? Скажу так: мы бы не
радовали своих болельщиков по
бедами, если бы нам было легко.
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В эти дни в Киришах проходит полуфинальный этап мировой
лиги-2007 по водному поло среди женских команд — KIRISHI CUP.
Вместе с российской сборной в турнире участвуют ватерполистки
Венгрии, Греции, Голландии, Германии и Испании.
В день старта одного из самых престижных соревнований
ватерполисток журналист Александр КРУГЛИ КОВ побеседовал
с главным тренером сборной России, заслуженным тренером
страны Александром КЛЕЙМЕНОВЫМ.
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Нас ждет «рубка»
за путевку в Пекин

вать, что еще совсем недавно
эти команды играли в первом ди
визионе, и для грандов они не
должны быть непреодолимой
преградой. В определенной сте
пени команды Казаченка и Пав
лова можно сравнить по уровню
игры с «Сельтой» из Виго или
хайфским «Маккаби», прегра
дившим путь «Спартаку» и ЦС КА
в Кубке УЕФА еще ранней вес
ной. Тогда большинство болель
щиков недоумевали: « Как же на
ши флагманы были потоплены
середняками европейского фут
бола?». Возникают подобные во
просы и сейчас, когда на пути
больших российских клубов воз
никают такие же добротные, но
не великие соперники из внут
реннего чемпионата. Так стоит
ли сейчас так небрежно отно
ситься к потерянным очкам?
Ведь, кажется, куда логичнее
стараться приобрести необхо
димый задел на старте чемпио
ната, чем потом нагружать себя
двойной работой. И в отчаянной
погоне «за двумя зайцами» не
получится ли так, что к концу
осени у нас вновь не останется
представителей в Лиге чемпио
нов, а может быть, и в Кубке
УЕФА?

Соревнования проводятся в два
этапа. Первый пройдет у нас в
воднолыжном клубе «Озерки» на
Большом Суздальском озере.
Второй этап состоится 6 _ 7
июля уже в финском городе Там
пере.
Состязания пройдут в три кру
га в категориях до 21 года, от
крытый класс, ветераны. Самым
престижным считается открытый класс. В нем соревнуются
сильнейшие спортсмены от 21
до 35 лет.
Правила воднолыжного сла
лома несложны. Соревнования
проходят до первого падения
участников на трассе, которая
состоит из шести буйков и име
ет в длину 259 метров, в ширину
23 метра. Если лыжник обогнул
по очереди все шесть буйков, то
на следующий проход ему уве
личивают скорость катера-бук
сировщика на 3 км/час. Когда же
скорость катера достигает мак
симального значения 58 км/час
для мужчин и 55 км/час для жен
щин, то на каждый следующий
проход начинают укорачивать
веревку, максимальная длина
которой 18 метров. Сначала ее
длину уменьшают на два метра,
затем убирают по одному метру.

И так до тех пор, пока лыжник не
допустит сбой. За результат бе
рется количество взятых буев на
последней трассе. Рекордсме
ны сегодня проходят трассу на
максимальной скорости катера
на веревках 10,25 метра, кото
рая короче, чем ширина трассы.
Слаломные турниры попу
лярны во многих странах Евро
пы. Большой интерес вызыва
ют соревнования синьоров
(для тех, кому за 35), там мак
симальная скорость катера
лишь на 3 км/час меньше, од
нако в остальном результаты не
ниже, чем в открытом классе. В
Америке неплохие результаты
показывают в группах кому за
70 и даже за 80!
В Петербурге когда-то тоже
проходили международные тур
ниры. Первые рекордсмены и

Скатились еще ниже...
Сборная России опустилась на
семь строчек в рейтинг-листе
Международной федерации фут
больных ассоциаций, обнародо
ванном в штаб-квартире в швей
царском Цюрихе, и сейчас зани
мает 24-е место.
Возглавляет список лучших по
бедитель последнего чемпиона
та мира _ сборная Италии, за
«скуадрой адзуррой» следует ко
манда Франции, замыкает пер
вую тройку сборная Бразилии.

Вот как выглядит десятка луч
ших сборных (в скобках _ место
месяц назад):
1 (1). Италия
_ 1653 балла
2 (4). Франция
_ 1585
3 (2). Бразилия
_ 1484
4 (5). Германия
_ 1467
5 (3). Аргентина _ 1373
6 (7). Португалия _ 1323
7 (9). Испания
_ 1273
8 (8). Англия
_ 1240
9 (6). Нидерланды _ 1220
10 (10).Чехия
_ 1096.

Знаменитая киноактриса Софи Лорен _ страстная
болельщица футбольного клуба «Наполи». Она так
переживала, что ее любимая команда не сможет
вернуться в элитный дивизион чемпионата Италии,
что даже пообещала устроить стриптиз для игро
ков, если им все-таки это удастся.
_ Надеюсь, «Наполи» победит в нескольких
оставшихся матчах. Увидите, если мы выйдем в се
рию А, я устрою стриптиз, _ пообещала Лорен в
интервью изданию Gazzetta dello Sport в мае ны
нешнего года. _ Болельщики страстно поддержи
вают команду, и город заслуживает этого успеха.
И вот настала пора выполнять обещание. Знаме
нитая команда, за которую в 1980 _ 1990-х годах
играл Диего Марадона, в последнем туре серии В
сыграла вничью _ 0:0 _ с «Дженоа», и этот резуль
тат позволил неаполитанцам получить путевку в се
рию А.
Но теперь 72-летняя актриса отказывается от
своих слов. «Я не собираюсь снимать свою одеж
ду, это была обычная провокация, шутка», _ заяви-

чемпионы СССР в конце 1960-х
_ начале 1970-х тренировались
и выступали именно на 3-м Суз
дальском озере. Ленинградские
спортсмены _ Виталий Медве
дев, Александр Мясников, Юрий
Жуков _ были чемпионами
СССР в слаломе, фигурном ка
тании и прыжках (виды водно
лыжного троеборья). Но в девя
ностых годах водные лыжи, как
и многие другие виды спорта,
оказались в забвении. И вот те
перь город возвращается к тра
дициям, в Озерках снова трени
руются и соревнуются водно
лыжники. Турнир «Санкт-Петер
бург _ Тампере-2007» стал пер
вым международным соревно
ванием, проходящем в нашем
городе после долгого перерыва.
Идея проведения этих состя
заний принадлежит воднолыж

ному клубу Петербурга. Дело в
том, что петербургские спорт
смены несколько раз участвова
ли в открытом чемпионате Фин
ляндии и решили сделать ответ
ный шаг. Федерация водных
лыж Финляндии сразу же под
держала этот проект. По дого
воренности обслуживать тур
нир будут финские и россий
ские судейские бригады. Участ
вовать в соревнованиях выра
зили желание спортсмены из
Санкт-Петербурга, Москвы,
Финляндии и Латвии.
Не исключено, что вскоре на
озерах Петербурга пройдет и
этап Кубка мира по водным лы
жам. С таким предложением к
организаторам нынешнего тур
нира уже обратился президент
Международной федерации
водных лыж Куно Ричардс.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭ КОНОМИЧЕС КИХ СВЯЗЕЙ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Государственная лицензия А П 255606 от 28.02.2007.
Государственная аккредитация АА П 000597 от 5.04.2007.

■
■
■
■
■

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2007/2008 УЧЕБНЫЙ ГОД
Экономический факультет
■ Факультет психологии
Юридический факультет
■ Факультет
Факультет
второй квалификации
международных отношений ■ Факультет
Гуманитарный факультет
дополнительного
Факультет экономики
образования
и управления
■ Магистратура
на транспорте
■ Аспирантура
Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.
Студентам дневной формы обучения предоставляется отсрочка
от службы в армии. Вступительные испытания за счет вуза.

ОВЕРТАЙМ
Стриптиз отменяется

хоккея России тогда отметил,
что «игру настоящих мужчин»
нужно развивать и на юге на
шей страны.
_ Ведь на российском юге
нет ни одного ледового стадио
на. А на них можно развивать
не только хоккей, но и очень по
пулярное в стране фигурное ка
тание. Вспомним хотя бы, как
в советское время соорудили в
Одессе ледовый дворец и ка
кая там появилась самобытная
и успешная школа фигуристов,
_ говорил Третьяк.
Напомним, что он сегодня и
председатель Комитета Госду
мы по физкультуре, спорту и де
лам молодежи. Именно в этом
качестве Третьяк недавно на
правил письмо президенту
страны Владимиру Путину, в ко
тором указал и на значительное
отставание России в сооруже
нии ледовых стадионов. В США
и Канаде их около трех с поло
виной тысяч, у нас _ всего 160.
Учитывая размах кампании
«Сочи-2014», идея о строитель
стве ледовых стадионов в этом
курортном регионе уже не ка
жется столь отдаленной. Гля
дишь, и хоккейная команда там
появится. А дальше уже по зна
комому теперь «калифорний
скому» сценарию. А почему бы
и нет?!

он
ал

Александр Клейменов:

был обменен в заштатный « Ко
ламбус». Увы, надо признать,
что последние сезоны Сергей
проводит не очень убедитель
но. Финский же ас, наоборот,
преобразился, к Теему верну
лись его яркие бомбардирские
качества, чему свидетельством
88 шайб, заброшенных за два
последних сезона.
Еще несколько удачных се
лекционных ходов были сдела
ны новым генеральным менед
жером. И тут хотелось бы отме
тить, что в нашем, российском,
хоккее столь важное направле
ние, как селекция, скажем пря
мо, во многом обезличено. Пе
ред Олимпиадой в Турине в
сборной было объявлено о
том, что Павел Буре занимает
место ее генерального менед-

жера с правами и обязанностя
ми, аналогичными этой долж
ности в НХЛ. Теперь же и в на
шей национальной команде ос
новные права по комплектова
нию состава фактически пере
шли к главному тренеру. Вяче
славу Быкову это нравится, а
вот идет ли такое сосредоточе
ние власти в одних руках на
пользу сборной _ большой во
прос.
Или ситуация в питерском
С КА. Кто, к примеру, «решил»
вопрос с вратарем Максимом
Соколовым, который ушел из
команды? Главный тренер, со
вет директоров или руководи
тель клуба? В хоккейной Аме
рике все в подобных ситуаци
ях ясно. Поэтому в дни триум
фа «Анахайма» Бурк наряду с
приглашенным им главным
тренером Рэнди Карлайлом по
лучил свою долю почестей...
И уж раз мы затронули тему
аналогии российского и заоке
анского хоккея, мне вспомни
лась беседа с нашим прослав
ленным вратарем Владисла
вом Третьяком. Дело было ми
нувшей зимой во время торже
ственного открытия школы
юных голкиперов имени Нико
лая Пучкова, которое прошло в
Василеостровском районе. Ны
нешний президент Федерации

ла знаменитая болельщица «Наполи» в ответ на во
прос журналистов о том, собирается ли она сдер
жать свое обещание. Вот и верь после этого кра
сивым женщинам...

Все тренировки собаке
под хвост
Легендарный шведский теннисист Бьорн Борг, пя
тикратный чемпион Уимблдона, не сможет принять
участие в своем «травяном» турнире, где он соби
рался сыграть впервые с 1981 года. 51-летний
Борг, который несколько месяцев готовился к учас
тию в ветеранских соревнованиях в Ливерпуле, по
страдал в Стокгольме от укуса немецкой овчарки
по кличке Волк, принадлежащей его приятелю.
Как сообщает SportingLife, инцидент произошел
во время пикника. Волк напал на принадлежащего
Боргу охотничьего пса Липтона, с которым тенни
сист приехал в гости. Когда знаменитый спортсмен
попытался разнять животных, то Волк укусил его
за правую ногу, которая сразу распухла.
В результате Борг попал в больницу, где ему бы
ла оказана необходимая медицинская помощь. «До

сих пор поверить не могу, _ заявил теннисист. _
Я четыре месяца тренировался, и все для того, что
бы за пару дней до старта турнира пропустить его
из-за собачьего укуса».
Для участия в турнире, кроме Борга, организа
торы пригласили таких звезд мирового тенниса,
как Патрик Кэш, Илие Настасе, Патрик Флеминг.
По словам шведа, несмотря на то что впервые за
последние 26 лет сыграть на травяном корте он не
сможет, но все равно приедет в Ливерпуль, чтобы
принять участие в благотворительных акциях.

Мыши спасут олимпийцев
от отравлений
На Олимпийских играх 2008 года в Пекине в числе
волонтеров будут и... белые мыши. Их роль будет
заключаться в том, чтобы спасти спортсменов от
отравлений. Все ингредиенты блюд, предназна
ченных для участников Олимпиады, будут за день
до приготовления отдаваться на пробу мышам. Это
поможет выявить недоброкачественную пищу и не
допустить ее употребление. Инспектора санитар
но-гигиенической службы китайской столицы сооб

щили, что белых мышей будут поить молоком и ал
коголем, а также кормить салатами, рисом и при
правами. Как утверждают эксперты, признаки от
равления у мышей проявляются в течение 17 ча
сов. Между тем в лабораторных условиях выявле
ние некачественных продуктов требует гораздо
большего количества времени.
В Китае пищевые отравления не редкость. Это
объясняется плохими санитарными условиями при
приготовлении пищи и ее доставке.
А чтобы не допустить провокаций, столовые в
Олимпийской деревне будут круглосуточно охра
няться. Также планируется постоянный контроль
срока годности и состояния продуктов на складах.
Для быстрой и своевременной доставки пищи бу
дут использованы новейшие компьютерные систе
мы и технические средства. Как сообщил предста
витель организационного комитета Олимпийских
игр в Пекине Чжэнь Сяочжэн, в меню спортсменов
будут в основном блюда западной кухни, а также
китайская пища.
По материалам информагентств

191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 42.
Телефон приемной комиссии (812) 272-80-55.
e-mail: priem@ivesep.spb.ru www.ivesep.spb.ru

Санкт-Петербургская государственная
лесотехническая академия имени С. М. Кирова
объявляет конкурс на замещение должности
старшего преподавателя кафедры биотехнологии.
Срок подачи документов —
месяц со дня опубликования объявления.
Телефон для справок 550-23-08, доб. 265.

уплю
реставрационный центр купит старинные: люстры, лампы, кар
тины, рамы, мебель, чернильные приборы, часы, сундуки, посу
ду, самовары, зеркала, ковры, книги и др. Работаем без выход
ных с 10.00 до 21.00 (тел. 958-27-41).

Услуги
Опытный адвокат (8-911-138-79-38).

«игом цоми
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