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Это страшное ДЛ О
Анастасия ДОЛГОШЕВА_____________________
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ЧИЛИ
Два человека погибли и 140 получили ранения в результате сильного землетрясения, произошедшего на
севере Чили. Об этом сообщили официальные источники. Больше всего пострадали жители города Токопилья, который находится в 35 км от эпицентра подземных толчков. Многих людей спасателям приходи
лось извлекать из-под обломков зданий. В Токопилье
также разрушена больница, и врачи вынуждены оказывать помощь пострадавшим прямо на улицах горо
да. Землетрясение магнитудой 7,7 продолжалось око
ло 40 секунд и охватило территорию протяженностью
2 тыс. км. Подземные толчки чувствовались в Сантьяго, а также в приграничных районах Перу и Боливии.

|
]
।
*
I

_
Ё

REUTERS

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка
на газету »Санкт-Петербургские ведомости»
в редакции газеты по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 25
(вход со стороны Кузнечного переулка).

При оформлении подписки в редакции
первые 1100 подписчиков получат в подарок книгу
(художественная, детская, биографическая,
справочная литература).
Напоминаем: льготная подписка осуществляется
только в почтовых отделениях.
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тарифы в психиатрических и ту
беркулезных больницах: лекар
ственная составляющая на
одного больного в день сейчас
240 рублей (год назад была 93
рубля).
Вице-губернатор Косткина
уверена, что все наладится. С
оговоркой: «Если не возникнет
организационных накладок». У
самой Людмилы Андреевны, ка
жется, надежда не просто на
Минздрав, а на то, что Минздрав
теперь возглавляет другой чело
век: министр Татьяна Голикова,
в частности, начала свою рабо
ту с решения вопроса по долгам.
...А между тем город вовсю го
товится к Году семьи (таковым
объявлен в России 2008 год ука
зом президента). Людмила Кост
кина много говорила о том, что
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Учиться, учиться
и еще раз... переучиться

На одной визитке не уместить все титулы и должности нашего собеседника: ректор,
профессор, доктор технических наук, действительный член и член-корреспондент ряда
отраслевых и международных академий, член научно-технического совета
Минобразования, научно-технического совета по проблемам информатизации
образования, научно-технического совета правительства Петербурга, вице-президент
Ассоциации российских вузов. Но достаточно сказать, что Владимир Васильев — ректор
Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий,
механики и оптики. А достижением можно считать то, что команда именно
университета ИТМО в 1996 году стала первым чемпионом России
по программированию и пока остается единственной российской командой, которая
ежегодно прорывается в финал студенческого чемпионата мира по программированию.
Впрочем, Владимир Васильев, как председатель Совета ректоров, может рассказать
не только о своем вузе.
— Владимир Николаевич, в городе про
шел I Санкт-Петербургский конгресс
«Профессиональное образование, на
ука, инновации в XXI веке». Ясно, что

грядут перемены.
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ции органов). Здесь оптимис
тично то, что все заявленные го
родом цифры по этой группе на
следующий год (с учетом вновь
заболевших) Минздрав принял.
Ничего не сократил. Проводить
конкурс и поставлять лекарства
вплоть до городского склада бу
дет сам Минздрав, а дальше уже
город персонифицированно эти
препараты будет выдавать.
Со своей стороны Петербург
принял две программы, которые
заработают в полную силу в сле
дующем году, — по онкологии и
сердечно-сосудистым заболе
ваниям. По этим программам
городской бюджет выделит на
лекарства 800 млн рублей — и
федеральным льготникам и ре
гиональным, вне зависимости.
Еще из хорошего: увеличились

Гость «Санкт-Петербургских ведомостей» — председатель Совета ректоров
Санкт-Петербурга Владимир ВАСИЛЬЕВ
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ГЕРМАНИЯ
Профсоюз немецких железнодорожников объ
явил о «тотальной» забастовке машинистов как
на грузовых, так и на пассажирских линиях. Как
заявил глава профсоюза машинистов локомо
тивов Германии Манфред Шелль, будут оста
новлены все грузовые составы, а в четверг —
пассажирские поезда дальнего следования и
пригородного сообщения. Обещано, что акция
будет прекращена в ночь на субботу. Машинис
ты локомотивов требуют увеличения зарплаты
на треть и отдельного от прочих железнодорож
ников тарифного соглашения.
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ГРУЗИЯ
Россия полностью завершила
вывод своих войск из Грузии. В
ночь на четверг страну покинул
последний железнодорожный
воинский эшелон. Об этом за
явил главнокомандующий сухо
путными войсками РФ генерал
армии Алексей Маслов. «Рос
сийских войск в Грузии больше
нет, там остаются только наши
миротворцы, действующие по
мандату СНГ в Абхазии, а также
входящие в состав смешанных
сил с участием Грузии — в Юж
ной Осетии», _ подчеркнул глав
ком.
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Продолжение темы - на 6-й стр.
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Сегодня в нашей стране, как и во всем мире, отмечается Международный день толерант
ности. Этот праздник был объявлен ЮНЕС КО в ноябре 1995 года в честь 50-летия этой ор
ганизации. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам — членам ООН
ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, и приуро
чивать к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения,
так и на широкую общественность. Декларация принципов толерантности провозгласила,
что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Соглас
но документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности.

валился ваш стра
ховой принцип. В
системе ДЛО ос
тается все мень
ше льготников —
люди просто бе
рут деньгами. Ос
таются в системе
в основном те, ко
му нужны совер
шенно неподъем
ные по ценам ле
карства — стоимостью 100 тысяч, миллион.
...Из оптимистичного нам мо
гут предложить вот что: в 2008
году на обеспечение лекарства
ми федеральных льготников-пе
тербуржцев федеральный бюд
жет должен направить почти три
миллиарда рублей. Для сравне
ния: в этом году со всеми допол
нительными надбавками и до
полнительными прошениями го
роду дали 1 млрд 900 млн руб
лей.
Минздрав, как известно, вы
делил в отдельную программу с
отдельным финансированием
семь самых дорогостоящих
групп заболеваний (гемофилия,
рассеянный склероз, карлико
вость, муковисцидоз, лимфолейкоз, болезнь Гаше, восста
новление после транспланта
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_ Сейчас на предвыборных де
батах кто-то может говорить, что
вот-вот все решится... Не ре
шится! Неоткуда брать лекарст
ва. Хотя в последний квартал
нам все же дали дополнительно
150 млн рублей.
Более того, в Госдуме были
приняты поправки по долгам го
сударства фармацевтическим
компаниям (только по Петербур
гу текущая задолженность ФФ
ОМС перед ЗАО «Империя-Фарма» составляет 1,52 млрд руб
лей).
— Но эта поправка касается
долгов 2006 года, — поясняет
вице-губернатор. — Долги
2007-го мы получим в следую
щем году.
Сейчас, по словам Людмилы
Косткиной, городу удается лишь
персонифицированно обеспе
чивать препаратами тех, для ко
го это вопрос жизни и смерти.
Если для вас «что-то сердце за
кололо» — вопрос жизни и смер
ти, то государство тут с вами не
согласно.
Можно сколько угодно гово
рить о том, что идея ДЛО толко
вая, вот только организация про
цесса подкачала — на деле по
лучилось так, что любой скажет:
да провалилось ваше ДЛО, про-
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Телефон в редакции взбесился: «В районах
оставили по одной аптеке, где по бесплатным
рецептам лекарства дают!». Представить себе, как
не самый молодой и не самый здоровый человек
добирается до единственной в своем районе
аптеки, видит очередь из не самых молодых
и не самых здоровых, кто тоже добирался...
Пожалуй, аптеки, задействованные в программе
дополнительного лекарственного обеспечения
(ДЛО), не льготникам лучше обходить стороной,
чтобы лишний раз сердце не щемило.
В комитете по здравоохранению пытаются
объяснить: дело не в количестве задействованных
аптек _ дело в количестве лекарств. Проще
говоря: есть у города десять коробок препарата
и на глазах у изумленной публики их не станет
больше от того, что их распределят по десяти
аптекам, а не отдадут в одну.
Вице-губернатор по социальным вопросам
Людмила КОСТКИНА на встрече в «РосБалте»
миндальничать не стала:

— Да, мир переходит к информа
ционному обществу, и Россия в
этом переходе лет на 15 отстает. В
информационном обществе сменя
емость продуктов и услуг резкая: в
1950-е годы мы одежду покупали на
15 лет, машины выпускали с расче
том на 20 лет работы — теперь цар
ствует экономика впечатлений, мо
да меняется, идет постоянное эмоциональное воздействие на челове
ка.
Так что нужно срочно разбирать
ся с системой образования, с рын
ком труда, с курсом на инноваци
онную экономику, в которой фунда-
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ментом служит как раз образова
ние.
Неспроста во всем мире провоз
глашена концепция «образование
через всю жизнь»: человек через
некоторое время должен либо по
вышать квалификацию, либо про
ходить переподготовку и вообще
менять профессию.
Нынешних студентов, допустим, учат
быть более подвижными на рынке тру
да. А поколение 30 — 40-летних может
растеряться. Их же не учили такой мо
бильности.

— Учим! Я по ИТМО скажу: мы
ежегодно выпускаем по основным
образовательным программам
1200 человек, а по дополнитель
ным (повышение квалификации,
переподготовка с выдачей второго
диплома) — около 6 тысяч в год.

— Это те, которых предпри
ятия направили? Или сейчас
все больше за свой счет учат
ся?

— Примерно 50 на 50.
Люди начинают вкладывать
в образование собствен
ные деньги. Потребность
уже идет от личности.
Это же происходит, кста
ти, и в студенческой среде.
Мы любопытное исследо
вание провели. Помните, в
Советском Союзе студенты
подрабатывали летом либо
в течение года, «разгружая вагоны»
—то есть работали, как правило, не
по специальности. Сейчас студен
ты четвертых курсов почти все ра
ботают, и именно по специальнос
ти. И не столько для заработка,

сколько для того, чтобы у работода
теля получить какие-то умения, ком
петенции, которые им не дает вуз.
Это заставляет и вузы задумывать
ся над тем, что они недодают.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем в большинстве районов пройдет снег, местами мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, ночью 7 — 12
м/с, днем 5 — 10 м/с. Температура воздуха 0 — минус 5 градусов. В Петербурге мокрый снег, температура воздуха около
0 градусов. На дорогах местами гололедица.
В последующие двое суток местами снег. Температура воздуха 17 ноября ночью минус 3 — 8 градусов, местами до
минус 12 градусов, днем минус 3 — 8 градусов, 18 ноября ночью минус 7 — 12 градусов, местами минус 17 — 20 градусов,
днем 0 — минус 5 градусов, местами
на востоке до минус 8 градусов. На до ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 9.00, ЗАХОД — В 16.27. ПРОДОЛЖИ
СЕГОДНЯ
рогах местами гололедица.
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 7.27. ВОСХОД ЛУНЫ В 14.44, ЗАХОД — В 23.13. 18
Геомагнитный фон спокойный.
НОЯБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 9.03, ЗАХОД — В 16.25. ПРОДОЛЖИ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Минимальная температура воздуха 16 но ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 7.22. ВОСХОД ЛУНЫ В 14.45, ЗАХОД — НЕ ЗАХО
ября — минус 14,7 градуса — зафикси ДИТ. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ В 1.33. 19 НОЯБРЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 9.05,
около 0
рована в 1951 году, а максимальное ее ЗАХОД — В 16.23. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 7.18. ВОСХОД ЛУГРАДУСОВ.
значение — 16 ноября 1920 года — со НЫ В 14.45, ЗАХОД - В 00.49.
ИПА РАН
ставило 9,3 градуса.

планируется сделать: некоторые
«семейные» пособия будут уве
личены в 1,5 — 2 раза, некото
рые будут выдаваться без всяких
справок и вне зависимости от
прожиточного минимума. Будут
доплачивать к пенсии женщи
нам, воспитавшим пять и более
детей (воспитавших буквально,
то есть дети не стали проблемой
для общества)...
То есть в следующем году го
сударство будет работать над
тем, чтобы, как говорят, «подни
мать положительный имидж се
мьи». Все замечательно. Если
бы не бабушка и дедушка (тоже
члены семьи), которым нечем
лечиться. Это обстоятельство в
«положительный имидж семьи»,
хоть режьте, не вписывается.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Наше
слово
Брюсселе
Фестиваль «Петербург
и русское слово» открылся
в минувшую среду
в бельгийской столице.
В Российском центре
науки и культуры (РЦН К)
состоялась презентация
города на Неве
как культурного,
экономического
и туристического центра.
В церемонии открытия
фестиваля принял участие
посол России в Бельгии
Вадим Луков.
Посетители выставки ознако
мились с помощью компьюте
ра с видами Петербурга, полу
чили возможность проследить,
как создавались Адмиралтей
ство и Петропавловская кре
пость, Дворцовая площадь и
Исаакиевский собор. Было
представлено также собрание
эстампов «История и культура
Петербурга в графике». Торже
ства в РЦН К завершились вы
ступлением ансамбля «Рожде
ство», который исполнил про
грамму «Петровская ассам
блея». Фестиваль «Петербург и
русское слово», который за
вершится 19 ноября, приуро
чен к проходящему в Бельгии
Году русского языка. В его рам
ках в университетах крупней
ших городов королевства про
ходят лекции преподавателей
петербургских вузов, посвя
щенные историческому и куль
турному наследию российской
северной столицы.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 16.11.2007

£ (евро)

35,9053
$......................... 24,4620

16 ноября. Международный день, посвященный терпимости (толерантности). 1704 г. В Петербурге заложена судостроительная верфь «Адмиралтейский дом». 1922 г. На рейсовом пароходе «Прейссен» в Германию отправилась группа высланных
из страны петроградских ученых и литераторов — Николай Лосский, Лев Караавин, Питирим Сорокин и другие. 1972 г. На XVII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО принята Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: государственный и военный деятель Александр МЕНШИКОВ (1673 ■ 1729); французский философ-просветитель Жан Лерон Д,АЛАМБЕР (1717 — 1783); полярный исследователь, один из руководителей
белого движения адмирал Александр КОЛЧАК (1874 — 1920); грузинский певец Петр АМИРАНАШВИЛИ (1907 — 1976); хоккеист Виктор ЯКУШЕВ (1937 — 2001); актер Владимир ИЛЬИН (1947); композитор и певец Игорь КОРНЕЛЮК (1962).
17 ноября. Международный день студентов. 1757 г. По предложению Ивана Шувалова учреждена Императорская академия художеств. 1927 г. В Ленинграде вышли в свет первые номера заводских многотиражек «Электросила» и «Красная заря».
1962 г. В журнале «Новый мир» опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Страна узнала имя Александра Солженицына. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: актер Михаил ЩЕПКИН (1788 — 1863); немецкий математик Август Фердинанд МЕБИУС
(1790 — 1868); поэт и переводчик Владимир БЕНЕДИКТОВ (1807 — 1873); кинорежиссер Иван ПЫРЬЕВ (1901 — 1968); грузинский театральный актер и спортивный комментатор Котэ МАХАРАДЗЕ (1926 — 2002); американский кинорежиссер
Мартин СКОРСЕЗЕ (1942). 18 ноября. Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. 1842 г. Николай I утвердил положение о строительстве «постоянного чрез реку Неву моста». Начало истории первого невского моста — Благовещенского
(затем Николаевский, с 1918 по 2007 гг. — Лейтенанта Шмидта). 1917 г. В Москве решением Всероссийского священного собора митрополит Тихон избран Патриархом Московским и всея Руси. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: шведский географ,
исследователь Арктики Нильс Адольф Эрик НОРДЕНШЕЛЬД (1832 — 1901); летчик Михаил ВОДОПЬЯНОВ (1899 — 1980); американский статистик, разработавший методику проведения опросов общественного мнения, Джордж ГЭЛЛАП (1901 —
1981); футбольный тренер Косстантин БЕСКОВ (1920 — 2006); американский астронавт Алан ШЕПАРД (1923 — 1998); кинорежиссер Эльдар РЯЗАНОВ (1927).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.km.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

комментарии

акты

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»

ХРОНИКА

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Не деньги,
так почет
Александр ЖАБС КИЙ

В Смольном предприятиям и организациям города
в 10-й раз вручали ежегодную премию Санкт-Петербурга
по качеству.
_ Наша премия, уже завоевав
шая популярность среди пи
терских предприятий, и крите
рии, по которым оценивается
их деятельность, согласуются с
аналогичной европейской пре
мией и премией правительства
России в области качества, _
сказал, открывая торжествен
ную церемонию, вице-губерна
тор Михаил Осеевский.
Особенность конкурса на со
искание премии по качеству в
том, что здесь рассматривают
ся не отдельные товары и услу
ги, а работа на предприятии по
управлению качеством в це
лом. Премия традиционно при
суждается по двум номинаци
ям _ «Промышленные органи
зации» и «Организации сферы
услуг».
В нынешнем конкурсе приня
ли участие около 80 питерских
предприятий и организаций, а
на заключительном этапе со
перничали всего 30 — 18 про
мышленных и 12 сферы слуг.
Более 40% участников нынеш
него конкурса участвовали в
нем не впервые.
Звания лауреатов премии
Санкт-Петербурга по качеству
2007 года удостоены 8 пред
приятий — 5 промышленных и
3 сферы услуг. Михаил Осеев
ский вручил призы корабле
строителям Балтийского заво
да, хлебопекам ОАО «Кара
вай», проектировщикам и изго
товителям трубопроводной ар

матуры ООО «БалтПромАрматура», производителям загото
вок для пластиковой тары ОАО
«АПГ Восточная Европа», бака
лейщикам
ООО
«Петроагропром», Северо-Западной
академии госслужбы, чьим са
мым крупным заказчиком и ос
новным потребителем услуг яв
ляется именно Петербург,
619-й средней школе и авто
номной некоммерческой орга
низации «Тест _ С.-Петер
бург» _ за услуги по подтверж
дению соответствия товаров и
услуг требованиям норматив
ных документов.
Еще 13 предприятий и орга
низаций награждены диплома
ми за II и III места в конкурсе, а
9 организаций отмечены поощ
рительными дипломами.
Кстати, председатель об
щества потребителей Петер
бурга и Ленобласти Галина
Козловская считает, что для пе
тербуржцев было бы куда важ
нее, если бы премия почаще
присуждалась предприятиям,
занимающимся производст
вом товаров повседневного
спроса, оказывающим всевоз
можные услуги населению.
Как известно, премия не име
ет денежного содержания, ее
лауреаты получают лишь право
указывать свое звание и ис
пользовать эмблему премии с
указанием года ее получения в
деловой документации и рек
ламных материалах.

— Возможно, эта клиповость имеет и
плюсы?

_ Безусловно. Ребята сейчас
не такие усидчивые, зато они спо
собны привлекать к рутинному де
лу новые идеи из совершенно
других областей. И нас, препода
вателей, заставляют на многое
смотреть иначе. Это тяжелейший
процесс, потому что система об
разования крайне консервативна:
она же идет через педагога, кото
рый, каким бы продвинутым ни

— В Петербурге собираются разви

вать технопарки, город постоянно го
ворит: дайте, дайте нам программис
тов. Их ведь две тысячи нужно каж
дый год?

_ Да, сейчас в городе работа
ют примерно 17 тысяч програм
мистов _ и Петербург держит
37% российского рынка разра
ботки программного обеспечения
(только 35% держит Москва, все
остальное рассеяно по России).
Ежегодно рынок растет на 15%, то
есть в Петербурге нужно ежегод
но поставлять в ИТ-сферу 2 _ 2,5
тысячи человек. А все вузы Петер
бурга выпускают 400 _ 500. Де
фицит налицо. И встает традици
онный вопрос: «Что делать?».
Мы для себя этот вопрос реши
ли так: надо заниматься перепод
готовкой ребят, которые получа
ли образование по совершенно
другой специальности, но по
складу ума близки к нашей сфе
ре _ физики, чистые математики,
частично химики, биологи. И они
приходят на переобучение, пото
му что рынок требует, зарплаты
хорошие и постоянно растут... И
это тоже очень рискованно: если
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Как считает представитель
судовладельца Алла Захарьян,
конкурс не последнее препят
ствие на пути к Балтике: «На су
дах существует обязательная
медицинская комиссия. К тому
же нужно пройти начальный
курс подготовки, который
включает в себя спасение уто
пающего, оказание первой
медпомощи, действия при по
жаре, борьбу за живучесть суд
на и т. п.»
В ближайших же планах
самого «Мира», сказал его ка
питан Юрий Галкин, _ ремонт
в Калининграде, который на
чнется в декабре, а затем зим
ний отстой: он может быть в Пе
тербурге (если удастся вер
нуться сюда до ледостава) или
в Гамбурге, как это было в про
шлом году.
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«В следующем году мы прове
дем конкурс среди воспитанни
ков детских домов Петербурга.
Его победители и отправятся с
нами в регату по Балтийскому
морю», _ обещает капитан
«Мира» Юрий Галкин.
Как известно, «Мир» выходит
в море с курсантами Академии
имени адмирала Макарова на
борту. По словам капитана,
мысль добавить к такой коман
де детдомовских ребят подска
зали парижане, которые уст
роили морскую прогулку для
интернатских детей.
Конкурс продлится до апре
ля _ когда откроется навига
ция. Правда, чем ближе к реа
лизации планов, тем больше
проблем. Так, всем членам ко
манды необходим паспорт мо
ряка, а его дают только после
18 лет...
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Пятеро детдомовцев отправятся в плавание на учебном
парусном судне «Мир». С этими планами журналистов
«Санкт-Петербургских ведомостей» ознакомили авторы
проекта.
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Дмитрий РАТНИКОВ

_ Понимаете, это связано с из
менением жизни. Я лет шесть на
зад обронил фразу «клиповое со
знание» _ и теперь она уже при
жилась. Сейчас именно образ
жизни диктует такую «клиповость» восприятия. Объем инфор
мации нарастает, дети пытаются
ее ухватить, сделать выжимку _
не случайно появились книжки из
серии «Вся «Война и мир» на 4
страницах».
При «клиповом сознании» чело
век не может упорно полтора ча
са заниматься чем-то одним. Есть
сферы, в которых позволительно
отвлекаться, а в нашей области
нужно сосредоточенно трудиться
«без перерыва».

— Просто нас все время пугают Ин
дией и итаем.

_ Индусы, наверное, наш сек
тор не займут: в Индии другая сис
тема подготовки _ там учат коди
ровщиков, тестировщиков, то
есть тех, кто работает с уже гото
вой программой со сформулиро
ванными задачами. А мы способ
ны решать слабоформализованные задачи, когда просто «на
до что-то эдакое сделать»; мы мо
жем поставить перед собой про
граммную задачу, а затем и ре
шить ее. У нас и система образо
вания под это заточена.
Китайцы могут войти в наш сек
тор, но нескоро: у них система об
разования нефундаментальная,
она нацелена на то, чтобы взять
технологию и локализовать ее на
своей почве. Пока же в сфере, ко
торая затрагивает фундаменталь
ные вещи, работают только Со
единенные Штаты, Россия, Евро
па и Япония. Сейчас, к слову, Ев
ропа и Штаты со своими заказа
ми будут конкурировать за наших
программистов. И на этом надо
играть.
Вот наши программисты и идут в
фирмы, а в науку не идут.

_ Если он в модуле четыре дис
циплины завалил _ может выле
теть. Но такое редко бывает. И мо
дуль _ это не просто разбивка
прежних сессий на более корот
кие отрезки. Понимаете, меня
еще со студенчества заботило:
как ставится оценка? Я как мате
матик хотел понимать детермини
рованность оценок...
В ИТМО мы шкалировали оцен
ку. В модуле по дисциплине мож
но набрать максимум 100 баллов:
сделал лабораторную _ 5 бал
лов; сделал курсовую — 5 баллов;
выступил с докладом _ еще 5
баллов. И так далее, до последне
го зачета в модуле, который мо
жет принести еще, допустим, 15
баллов.
И студент вынужден учиться не
два раза в полугодие, а постоян
но.
— Вы легко перешли на европейскую
систему «4 + 2», то есть «бакалавр _
магистр»? Многих этот переход ужа
сает.

У меня к этому отношение
спокойное. Кафедра компьютер
ных технологий, которой я заве
дую, перешла на систему «бака
лавр _ магистр» еще в 1992 году,
задолго до Болонского процесса.
Просто я ездил по мировым инсти
тутам и университетам, оценивал
их плюсы и минусы _ и понимал,
что в нашей области технологии
развиваются очень быстро, поэто
му нужно давать определенные
фундаментальные знания, а даль
ше дополнять их тем, что сейчас
требует рынок. Систему «4 + 2» мы
выбрали тогда не с точки зрения
конъюнктуры, а с точки зрения на
шего понимания логики развития.
Но я считаю, что некоторые спе
циальности (условно говоря,
врач) требуют моноуровневой
подготовки, и за четыре года хо
рошего профессионала тут не
взрастишь.
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А вот на то, чтобы шли в на
уку, должно давать деньги госу
дарство. Вуз своими силами с
этим не справится. Государство
должно давать гранты, причем со
лидные, по 50 _ 60 тысяч рублей
ежемесячно, но кратковремен
ные _ года на два-три, с соответ
ствующей отчетностью, с провер
кой результата. И за эти 2 _ 3 го
да молодой ученый должен рас
крутиться, научиться работать с
нашими и зарубежными фондами
_ и стать самостоятельным.
Дайте нам хотя бы 4,5 процен
та!

И студент может вылететь после
модуля?

и

- В Китай?

_ Тоже разные сектора.

бл

- ?!

_ Он должен быть межнацио
нальным. Именно так достигает
ся мобильность студентов, педа
гогов, ученых. Приехали ребята
из другого города или страны в
наш вуз, провели с нашими сту
дентами и преподавателями со
вместное научное исследование,
проучились по уникальным моду
лям, прослушали оригинальные
курсы лекций, выполнили лабора
торные работы _ и уехали. И так
же с нашей стороны.
Этот процесс открытости уже
начался _ в западных экономи
ческих школах. Посмотрите рей
тинги: первую десятку занимают
те экономические школы, кото
рые объявили себя не националь
ными, а работают на весь мир.

_ Нет, с индийцами мы в раз
ных секторах работаем.
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ем, что, в частности, конкурсом в ваш
вуз измеряем количество математи
чески одаренных ребят в Петербурге.
Вот, говорят, в нынешнем году в наш
выдающийся физматлицей с трудом
набирали талантливых детей...

_ Начали приходить с 2002 го
да. Это на 85% наши же выпуск
ники. Не варимся ли мы в собст
венном соку, подстраивая моло
дежь под себя? Я этот вопрос се
бе задаю постоянно. Но, во-пер
вых, 15% молодых педагогов _
выпускники других вузов, а вовторых, сами ребята утешают:
«Владимир Николаевич, что вы
волнуетесь _ мы же все друг с
другом общаемся».
Среда не замкнутая. Если рань
ше университет был башней из
слоновой кости и мы говорили,
что мы самые великие, что мы
центр культуры и свободомыслия
и на все смотрели свысока, то
сейчас все иначе. Более того: ес
ли университет не является от
крытой системой _ он наверняка
сколлапсирует, превратится в
ноль. Только открытая система
способна к самоорганизации.
Со мной могут спорить, но я
считаю так: если я хочу, чтобы мой
университет был лидером, он не
может быть национальным.

В Индию?
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— Мы потому про конкурс спрашива

— К вам молодые преподаватели про
ходят?

Грубо говоря, зажрутся.

_ Ну, если «грубо говоря». И
тогда мы получим обратный ви
ток, продукция станет некон
курентоспособной, заказы в Рос
сию и в Петербург не пойдут, а на
правятся...

— Университет ИТМО стал одним из
победителей конкурса инновацион
ных образовательных программ. Что
помимо денег это дало?
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Детдомовцам
покажут «Мир»

_ В ИТМО конкурс по опреде
лению не может быть большим,
потому что мы принципиально не
открывали коммерческие, «вкус
ные» специальности: пиар,
юриспруденцию, бухучет.
Более 10 лет назад на заседа
нии ученого совета вуза очень се
рьезно обсуждалась эта возмож
ность. Но я и команда, которая
поддерживала меня, сошлись на
том, что следующей ступенью
развития будут информационно
коммуникационные технологии и
нужно сосредоточить все усилия
на этом сегменте рынка.
Людей, способных работать в
областях математических, инфор
мационно-технологических, _
всего 5 _ 10%. Это общемировая
статистика. Предположим, что в
крайне креативной России таких
способных _ 10%. Теперь счита
ем: в Петербурге школу ежегодно
заканчивают до 37 тысяч ребят. Из
них 10%, то есть 3700 человек,
способны работать в нашей сфе
ре. Но вуз, который занимается
ИТ, в городе не один, да и этот спо
собный абитуриент может пойти
учиться в совершенно другую об
ласть _ на экономиста, бухгалте
ра, артиста. Так что, по нашим
оценкам, максимальный конкурс в
области ИТ может быть 3,4.
Конечно, мы в ИТМО набираем
талантливых ребят со всей Рос
сии _ через систему олимпиад,
заочно обучаем через Интернет,
проводим весенние и летние шко
лы. И неплохо за эти таланты бо
ремся _ в основном с МГУ и Мос
ковским физико-техническим уни
верситетом. Расклад примерно
таков: 60% способных в И“ иного
родних студентов «оттягивает»
Москва, 40% _ Петербург.

сессий. Учебный год разбит на
пять модулей с квантом в две не
дели.

мы сейчас не успеем за рынком,
то ребята станут «золотыми»...

_ Для нас инновации _ это
формирование умений, компе
тенций; но мы их берем _ что
очень важно — извне. То есть нам
работодатель очерчивает круг за
дач: что бы ему хотелось полу
чить.
Для меня в свое время стало от
кровением: раньше вузы давали в
основном так называемый знаниевый компонент. То есть от 70
до 100% того, что давали высшие
учебные заведения, _ это были
знания. А когда спросили работо
дателя _ оказалось, что для него
лучше, если бы 40% из того, чему
учит вуз, было умением работать
в корпоративной культуре, рабо
тать в команде, работать с инфор
мацией. А доля профессиональ
ных знаний должна быть 60%.
Мы сейчас пытаемся это учиты
вать _ в частности, и для этого
едва ли не первыми отказались от
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М. ИСАЕВ

— Сейчас большой конкурс в универ
ситет ИТМО?

был, учился еще в прошлом веке,
и этот опыт давит.
Прогрессивность достигается,
если постоянно и постепенно
сменяются поколения преподава
телей: если в твою школу или твой
вуз приходят молодые педагоги
_ значит у тебя все в порядке.
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Давно уже не наблюдалось подобного скопления журналистов на матчи
в столице хоккеистов питерского С КА, как на игре 25-го тура чемпионата
России, прошедшей во дворце спорта «Сокольники». И дело не только в
том, что армейцы одни из лидеров турнира суперлиги. В победном для
наших земляков поединке со спартаковцами столицы (4:1) дебютиро
вал известный российский защитник Дарюс Каспарайтис, который про
вел в заокеанской НХЛ 14 сезонов. В двухнедельном антракте, вызван
ном участием сборной в Кубке « Карьяла», кроме Дарюса состав С КА по
полнили такие известные игроки, как защитник Максим Кондратьев из
клуба НХЛ «Анахайм» и форвард швейцарского «Цуга» Патрик Фишер.
Правда, оба они на лед «Сокольников» не выходили. 35-летний Каспа
райтис не только вышел, но и принял непосредственное участие в пер
вой шайбе армейцев. Поединок начался с мощного штурма хозяев пло
щадки. В этой ситуации крайне важно было, какая из команд первой до
бьется успеха. Вот как рассказывает о голе сам Каспарайтис: «Перед
выходом на лед очень волновался _ ведь давно не играл. Да и команда
новая для меня. Прошло несколько смен, прежде чем полностью при
шел в норму. Эпизод с первым голом помню отлично. Мог бросать по
воротам и сам _ позиция была убойная. Но увидел, что Денис Швидкой
выкатился на пустые ворота. Хорошо, что не пожадничал с передачей,
забить еще успею». Да и вся наша команда ответственно провела матч,
практически сняв вопрос о победителе уже в середине второго периода
после удачных бросков Мики Ханнулы и Кирилла Сафронова. А побед
ную точку за пять минут до конца основного времени поставил Антон Бут.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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А вот и Каспарайтис

Учиться, уч иться
и еще раз... переучиться

ов

Русский в Котке с « Калевалой»
Государственный Русский музей открыл вчера свой виртуальный фи
лиал в финском городе Котка. Это третий зарубежный филиал ГРМ
вслед за аналогичными виртуальными музеями в Эстонии и Казахста
не. В России с 2003 года открыто более тридцати таких центров в соот
ветствии с перспективной программой Русского музея, направленной
на создание единого культурно-информационного пространства на тер
ритории России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Специально
для финского филиала в ГРМ перевели на язык Суоми три большие про
граммы: «Эпос « Калевала» в произведениях художников из собрания
Русского музея и Музея изобразительных искусств Республики Каре
лия», «Шедевры Русского музея» и «Электронный альбом». Филиалу в
Котке передается также специальная версия мультимедийной програм
мы, включающей около 500 изображений из коллекции Русского музея
с биографиями художников и аннотациями по-фински.

Владимир Николаевич, вы возглав
ляете Совет ректоров...

_ ...три года. Совет в нефор
мальном виде существовал еще в
Советском Союзе _ ректоры, ра
зумеется, общались, потому что
были общие проблемы и общие
задачи. А в новой России в 1992
году мы стали региональной об
щественной организацией. Сей
час в совет входят не только рек
торы, но и работодатели, пред
ставители среднего профобразо
вания.
Конечно, есть противоречия
внутри ректорского сообщества,
есть конкуренция. Причем в Пе
тербурге конкуренция среди выс
ших учебных заведений жестче,
чем в Москве, потому и стоимость
обучения на платной основе у нас
не такая высокая, вполне сравни
ма с Нижним Новгородом, с Ека
теринбургом. Но, несмотря на
разность взглядов и на конкурен
цию, все отмечают: нет более сла
женного, конструктивного, заме
чательного сообщества ректоров,
чем в Петербурге... Вот мы с ва
ми час беседуем _ а мне уже чет
вертый коллега-ректор звонит,
посоветоваться.

Подготовила
Анастасия ДОЛГОШЕВА

Африканская карта Николая Гумилева
Личные вещи выдающегося русского поэта начала XX века
Николая Гумилева пополнят собрание Кунсткамеры, сообщает
пресс-служба Музея антропологии и этнографии (МАЭ) им. Петра
Великого Российской Академии наук. Эти предметы, связанные
с экспедицией Н. С. Гумилева в Абиссинию в 1913 году и долгие
годы хранившиеся в семье известного ленинградского писателя
Павла Лукницкого и его жены Веры Лукницкой, передает в дар
музею их сын доктор юридических наук Сергей Лукницкий.
В начале XX века Кунсткамерой
был организован ряд междуна
родных экспедиций для сбора
новых коллекций. По заданию му
зея в Восточную Африку в апре
ле 1913 года отправился и Нико
лай Гумилев. До этого он уже со
вершил поездку в Абиссинию и
передал в дар музею часть со
бранных им по собственной ини

циативе коллекций. Новая экспе
диция длилась до сентября того
года, в ней принял участия пле
мянник поэта Николай Сверчков.
Были собраны и переданы в
Кунсткамеру более ста экспона
тов, отражающих традиционную
культуру народов Эфиопии и Со
мали, 240 фотонегативов. Н. Гу
милев записал и впоследствии

сделал поэтические переводы
фольклорных текстов, вел поле
вой дневник. Н. Сверчков, кроме
того, занимался сбором энтомо
логических коллекций.
Имя Николая Гумилева после
его расстрела в 1921 г. (по обви
нению в контрреволюционном за
говоре) на протяжении долгих лет
находилось в СССР под запретом.
Не были опубликованы и материа
лы его абиссинской экспедиции
1913 года. Семья Лукницких бе
режно сохраняла основные мате
риалы и документы наследия Ни
колая Гумилева, подвергая себя
опасности репрессий. В конце XX
века значительная часть архива
поэта была передана этой семьей

в рукописный отдел Института
русской литературы (Пушкинский
дом) РАН. Дождались своего часа
и вещи, а также документы, фото
материалы, привезенные поэтом
из африканских странствий. В дар
МАЭ РАН передается карта, кото
рой пользовался Гумилев во время
путешествия в Абиссинию (Эфио
пию), подсвечник, кумган, молит
венный коврик... Они будут пред
ставлены на временной выставке
«Н. Гумилев в Абиссинии. Экспеди
ция Музея антропологии и этногра
фии 1913 г.», которую готовят со
трудники унсткамеры. Параллель
но идет работа над полной мо
нографической публикацией мате
риалов этой экспедиции.

РЕ КЛАМА

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
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 паёв предлагает Вам воспользоваться
преимуществами нового финансового инструмента для сохранения и приумножения
Ваших сбережений - инвестиционными паями Паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
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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.

Операции с инвестиционными паями ПИФов проводятся во всех отделениях Банка и
ряде дополнительных офисов.

о
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СБЕРБАНК РОССИИ

Дополнительная информация
тел 326-34-34

www.szb.sbrf.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

На паях с удачей!

объявляет о проведении открытого конкурса
на поставку химических реагентов
и фильтрующих материалов на 2008 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14 ДЕ КАБРЯ 2007 ГОДА

Подробности по тел. (812) 431-98-62;
e-mail: mts@sztec.ru у организатора торгов
Фролова К. В., на официальном сайте
ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» www.sztec.ru
и на дополнительном Интернет-ресурсе
www.b2b-energo.ru

ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»
объявляет о проведении открытого конкурса
на поставку фильтров для КВОУ ГТУ на 2008 г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 1 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

Подробности по тел. (812) 431-98-62;
e-mail: mts@sztec.ru у организатора торгов
Фролова К. В., на официальном сайте
ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» www.sztec.ru
и на дополнительном Интернет-ресурсе
www.b2b-energo.ru
1. Открытый конкурс на право заключения договоров
по оказанию услуг страхования для нужд
ФГУП «Росморпорт» (Выборгско-Высоцкий филиал).
Лот 1. Право заключения договора на оказание услуг по
страхованию автотранспортных средств, находящихся на ба
лансе Выборгско-Высоцкого филиала ФГУП «Росморпорт»
(авто- КАС КО).
Лот 2. Право заключения договора на оказание услуг по обя
зательному страхованию гражданской ответственности вла
дельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
Лот 3. Право заключения договора на оказание услуг по
страхованию нежилых помещений, расположенных по адре
су: г. Выборг, ул. Южный Вал, д. 1.
2. Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Росморпорт» в лице Выборгско-Высоцкого филиала.
Официальный сайт www.rosmorport.ru.
Адрес по месту нахождения филиала:
Выборгско-Высоцкий филиал ФГУП «Росморпорт»
188800, Ленинградская обл., Выборский р-н, г. Выборг, ул.
Южный Вал, д.1
3. Источник финансирования: средства ФГУП «Росморпорт».
4. Предметы конкурса:
Лот 1. Право заключения договора на оказание услуг по
страхованию автотранспортных средств, находящихся на ба
лансе Выборгско-Высоцкого филиала ФГУП «Росморпорт»
(авто- КАС КО).
Лот 2. Право заключения договора на оказание услуг по обя
зательному страхованию гражданской ответственности вла
дельцев автотранспортных средств (ОСАГО).
Лот 3. Право заключения договора на оказание услуг по
страхованию нежилых помещений, расположенных по адре
су: г. Выборг, ул. Южный Вал, д. 1.
5. Место оказания услуг: г. Выборг.
6. Порядок оплаты: по безналичному расчету.
7. Порядок получения конкурсной документации:
конкурсная документация распространяется бесплатно.
Конкурсную документацию можно получить по представле
нию заявления на ее получение с 16.11.2007 г. по адресу:
188800, Выборг, ул. Южный Вал, д. 1, каб. № 27, по рабочим
дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00.
Конкурсная документация будет предоставлена любой
организации по ее письменному запросу в соответствии с по
рядком получения конкурсной документации. Для получения
документации представителю организации необходимо
предъявить соответствующую доверенность.
Контактное лицо по вопросам получения конкурсной доку
ментации:
Панов Дмитрий Георгиевич, тел. (81378) 3-24-81, факс:
(81378) 3-24-81, 8 (921) 421-15-63.
8. Конкурсные заявки представляются уполномоченным пред
ставителем участника размещения заказа по адресу: 188800,
Ленинградская обл., Выборгский р-он, г. Выборг, ул. Южный
Вал, д.1, каб. № 27, до 19 декабря 2007 г. 12.00 (по москов
скому времени). Конкурсные заявки, поданные позже време
ни окончания приема заявок, будут считаться опоздавшими.
9. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе: 19 декабря 2007 г. 12.00 (по москов
скому времени) по адресу заказчика.
10. Требования к участникам:
— В настоящем конкурсе может принять участие любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала.
— Участник размещения заказа должен соответствовать
следующим обязательным требованиям:
— требованиям, предъявляемым законодательством Рос
сийской Федерации к лицам, осуществляющим оказание ус
луг, являющихся предметом конкурса, а именно:
а) наличие действующих лицензий на выполнение работ по
предмету конкурса (если деятельность лицензируется);
б) отсутствие аффилированности с заказчиком, а также с
их сотрудниками;
в) соответствие предмету конкурса основных видов дея
тельности участника (для юридического лица — определен
ных на основании его учредительных документов);
— требованию о непроведении ликвидации участника раз
мещения заказа — юридического лица или непроведении в от
ношении участника размещения заказа — юридического лица,
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
— требованию о неприостановлении деятельности участ
ника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодек
сом РФ об административных правонарушениях, на день рас
смотрения заявки на участие в конкурсе;
— требованию об отсутствии у участника размещения за
каза задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календар
ный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимо
сти активов участника размещения заказа по данным бухгал
терской отчетности за последний завершенный отчетный пе
риод. Участник размещения заказа считается соответствую
щим установленному требованию, в случае если он обжалу
ет наличие указанной задолженности в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе
не принято.

14 ноября 2007 года на 85-м году жизни после продол
жительной болезни скончался заведующий отделом хи
рургии легких Научно-исследовательского института
пульмонологии, профессор кафедры Госпитальной хи
рургии 1-го Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета имени академика
И. П. Павлова, член-корреспондент Российской акаде
мии медицинских наук, профессор

Николай Васильевич
ПУТОВ.
Гражданская панихида состоится 17 ноября в 11.00
в аудитории № 5.
Сотрудники Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета глубоко скорбят и выра
жают соболезнование родным и близким покойного.

16 ноября 2007 года

акты

Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

коммента

АККОРД НЕДЕЛИ

Триллион
на железные дороги

Герои нашего времени

вительству необходимо не
только реализовать меры по
техническому перевооруже
нию транспорта, но и «обес
печить решение важнейших
задач безопасности перево
зок пассажиров и грузов».
«Мы обязаны также обеспе
чить доступность оказывае
мых услуг для людей, повы
сить их качество», — отме
тил Зубков. По его словам,
все эти аспекты будут учиты

14 ноября входящая в состав судостроительных активов
«Объединенной промышленной корпорации» Северная верфь отметила свой юбилей
К своему 95-му дню рождения хорошо известная в нашем городе Северная верфь подготовила
очень достойный подарок. 14 ноября 2007 года на торжественной церемонии в музее истории
предприятия госкомиссией был подписан акт приемки знаменитого головного корвета проекта
20 380 «Стерегущий». На торжественную церемонию подписания акта председателем
госкомиссии контр-адмиралом Дмитрием Островским прибыли представители городских
властей, командующий Балтийским флотом вице-адмирал Константин Сиденко
и председатель совета директоров «Объединенной промышленной корпорации» Александр
Гнусарев. Почетных гостей встречал генеральный директор предприятия Андрей Фомичев,
который чувствовал себя настоящим именинником. В самое ближайшее время
на «Стерегущий» взойдет по трапу команда российских военных моряков, на корвете поднимут
Андреевский флаг, и российский боевой корабль нового поколения, о котором специалисты
уже сейчас говорят, что он способен изменить все современные представления о морском
бое, уйдет служить на Северный флот. В недалеком будущем к нему присоединятся корветы
этого же проекта «Бойкий» и «Сообразительный», постройка которых сегодня идет
на Северной верфи.
Сегодня очевидно, что Россия ----------------------------------------------------------------------------------------------поднимает судостроение. В
марте этого года было принято
решение о создании мощного
госхолдинга — «Объединенной
судостроительной корпора
ции». А 8 ноября 2007 года пра
вительство одобрило програм
му «Основные направления раз
вития гражданской морской тех
ники на 2009 — 2016 годы». Од
нако строительство нового фло
та может начаться лишь после
того, как будут созданы новые
верфи. Существующие кораб
лестроительные мощности ог
раничены водоизмещением до
70.000 тонн, тогда как для осво
ения шельфа нужны суда водо
измещением до 300.000 тон. В
силу уникальности своего рас
положения непосредственно у 1912 году российская Государ Бутаков» и «Адмирал Спиридов»
входа в Морской канал Финско ственная дума утвердила пяти заложили 16 ноября 1914-го. Их
го залива и благодаря большо летнюю «Программу усиленного спустили на воду в 1916 году и в
му производственному потенци судостроения 1912 — 1916 гг.», этом же году передали флоту
алу Северная верфь, входящая в соответствии с которой наме эсминец « Капитан Изылметьвместе с Балтзаводом и Ц КБ чалось построить четыре ли ев», к концу года в строй вошел
«Айсберг» в структуру «Объеди нейных крейсера, 36 эсминцев эсминец «Лейтенант Ильин».
ненной промышленной корпора и 12 подводных лодок для Бал
Всего за историю Северной
ции», рассматривается как одна тийского, два легких крейсера верфи было построено около
из наилучших баз для создания для Черноморского флота и 400 кораблей и судов различно
мощной отечественной верфи шесть подводных лодок для Си го назначения. Среди них око
бирской флотилии.
нового поколения.
ло 170 кораблей для ВМФ Рос
К январю 1914 года было за сии (СССР), оснащенных самы
14 ноября на предприятии
торжественно отметили 95-лет кончено сооружение верфи: все ми современными для своего
ний юбилей — именно в этот запланированные к постройке времени системами оружия и
день в 1912 году судостроитель здания подведены под крышу и вооружения. На заводе строи
ный отдел знаменитого Путилов- заложены два легких крейсера лись ракетные крейсеры, эс
ского завода окончательно вы типа «Светлана» (водоизмеще минцы, большие противолодоч
делился в самостоятельное нием 6850 тонн), проект которо ные корабли, фрегаты, сторо
предприятие и получил назва го разработан техническим жевые корабли и тральщики,
ние «Путиловская верфь». В те бюро верфи совместно с Рус танкеры, сухогрузы, лесовозы,
времена решение о создании ско-Балтийским заводом, и че контейнеровозы, пассажир
судостроительного производ тыре турбинных эскадренных ские и рыболовные суда, букси
ства также не обошлось без го миноносца типа «Счастливый». ры, паромы и плавучие доки, а
сударственной программы. В Легкие крейсеры «Адмирал также научно-исследователь-
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Поэтому, кстати, возник «Ан
дерсен. Жизнь без любви» — ис
поведальная картина, которую
взрослые трусливые дураки без
воображения отрядили по разря
ду «детского кино». Отрядили за
годя, не дав фильму стать мощ
ным международным проектом.
А я легко представляю себе
Эльдара Александровича — в ок
ружении именно андерсеновских
героев — на Каннской лестнице.
И как они все потом взахлеб
смеются. И шутят всерьез.
ФОТО АВТОРА

Петербуржцы поддерживают
Владимира Путина
Игорь Стефанович ФИГУРИН, главный врач Городской
многопрофильной больницы № 2
Необходимо сохранить все то, чего
удалось достичь, и идти дальше — к
благополучному, стабильному, защи
щенному обществу. Именно поэтому
наш президент, который, как никто дру
гой, понимает необходимость ради
прорыва к новому качеству жизни граж
дан России, петербуржцев консолида
ции всех ветвей власти, согласился
возглавить избирательный список
«Единой России». Таким образом он
пресек все попытки паразитического
использования своего имени лидера
ми других партий и общественных дви
жений. Тех, которые утверждают под
час, что именно их политическое объе
динение поддерживает президента — хотя и в своих агитацион
ных материалах, и в своей практический деятельности они как раз
извращают все идеи и начинания президента. Приняв решение
вести «Единую Россию» на выборы в Государственную Думу, то
есть заняв очень четкую позицию, Владимир Владимирович про
явил одно из самых главных своих качеств — это честность бойца,
который умеет быть смелым, быть сильным, быть мужественным,
правильно оценивать обстановку и занимать ту позицию, которая
необходима для развития государства.

сажирские перевозки, как
пояснил президент РЖД
Владимир Якунин, «у нас со
гласована с государством
позиция, при которой цены
на билеты растут с уровнем
инфляции». «В сегменте вы
сококачественных перево
зок, таких как в вагонах СВ,
— сказал он в эфире инфор
мационного
телеканала
«Вести», — там цены будут
расти повыше, а что касает
ся плацкартных вагонов —
это регулируемый государ
ством вид деятельности и
здесь рост тарифов не пре
высит роста инфляции».

Судостроительный
юбилей
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Эльдар Рязанов надевает
«чаплиновский» галстук по
особым поводам.
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собственной знаменитейшей
картины? Чей фильм спустя трид
цать с лишним лет получил про
должение? Чьи произведения
однозначно ассоциируются у
страны с праздником (вообще —
с «праздниками»)?
Вопросы легко множить. Ответ
очевиден.
Есть и неизвестные массам
факты. то помнит, например, что
Рязанов после окончания ВГИ Ка
в 1950-м начинал карьеру на Цент
ральной студии документальных
фильмов? Что там он произвел на
свет картины «Твои книжки», «До
рога имени Октября» (вот эту «же
лезнодорожную» любит вспоми
нать, оказываясь в Петербурге
для съемок или так), «Недалеко от
Краснодара», «Нефтяники Куба
ни», «Остров Сахалин»? Что пос
ледняя, сделанная вместе с Васи
лием атаняном, получила приз
фестиваля в Канне-1955?
Поскольку каннские награды и
даже «Оскары» за неигровые
фильмы у нас не ценятся, все ре
жиссеры и стремятся уйти в иг
ровое кино. В случае с Рязано
вым это, полагаю, не аргумент.
Жизнь в ту пору была сами знае
те какая. А Рязанов оказался на-
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18 ноября исполняется 80 лет человеку-оркестру. Или, как
назвал Рязанова однажды Леонид Филатов, _ человекуатмосфере, человеку-облаку. Режиссер, сценарист, поэт,
мемуарист, публицист, эссеист, продюсер, актер,
телеведущий, общественный деятель, клубмен... _ все он.

стоящим сказочником. Сделать
быль сказкой в условиях соцре
ализма означало одно — ра
зыграть жизнь на экране с помо
щью актеров.
Мало кто сумел на этом попри
ще остаться честным человеком.
И мало кто столь преуспел в жан
ре городских сказок. Рязанов ока
зался нужен миллионам самых
разных людей как воздух. Ибо он
не только утешает, но умеет из
деваться. Тонко. Зло, но никогда
— жестоко. Иронизирует — наот
машь. Но крови ничьей не проли
вает. Всегда умен, даже в воде
вилях и ревю. Всегда в ладах с со
вестью. Непременно на стороне
культуры — против хамства.
Не пытается угодить. Не боит
ся грустить. Не стесняется даже
интимного (свойство поэта). Пуб
лично говорит о любви. Публич
но — о смерти.
Живется ему последние годы
нелегко. Самому доставать день
ги на постановку при таком харак
тере и таком статусе — мягко го
воря, некомфортно. Критики гри
масничают в своих легкомыслен
ных и вовсе без-мысленных текс
тах. (Чаплин и Феллини тоже бы
ли у них «виноваты» в своих пос
ледних работах. Скажете, сравне
ние юбилейно? Да нет же: каждой
стране — свои комедиографы.)
Уходят близкие люди. Обожа
ние актеров и любовь народа со
общают энергию — но в жизни
все меньше места сказкам.

Как отметил на заседании
правительства премьер-ми
нистр Виктор Зубков, общий
объем инвестпрограммы на
ближайшие три года дости
гает 1 трлн 331 млрд рублей.
Он особо подчеркнул тот
факт, что почти четверть
триллиона рублей пойдет на
обеспечение безопасности
железнодорожного транс
порта.
По словам премьера, пра

ваться при корректировке
инвестиционной программы.
Согласно недавним поруче
ниям президента, сказал
Зубков, будут внесены изме
нения и в уже существующие
проекты, в том числе связан
ные с железнодорожным со
общением к экспортно-ори
ентированным портам,организацией скоростного пас
сажирского движения. «Это
в основном сообщения Пе
тербург — Москва, Ле
нинградская область и Ниж
ний Новгород», — пояснил
он.
Относительно цен на пас-
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Честный сказочник
Ольга ШЕРВУД

Правительство РФ на вчерашнем заседании одобрило
инвестиционную программу компании »Российские
железные дороги» на 2008 _ 2010 годы. Об этом
сообщил журналистам глава Минтранса Игорь Левитин.
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ва и униженно попросили его остаться на
очередной срок. Казалось бы, личная ини
циатива пылких сердец. Однако осведом
ленные источники практически сразу про
комментировали: речь на самом деле идет
о сложной борьбе внутрикремлевских
группировок, а деятели культуры просто
позволили использовать себя в полити
ческой игре.
И ведь похоже, что источники эти пра
вы. Как ни грустно признавать подобный
факт.
Но если уж деятели культуры подбавля
ют жару в атмосферу политического ци
низма, то и ежу понятно: политикам деть
ся вовсе некуда. Правила игры разрабаты
ваются и определяются немногочисленны
ми небожителями, а вот остальным (кто ка
либром помельче) приходится послушно
петь с чужого голоса, не обращая при этом
внимания на собственные мысли и чувст
ва. Ноты в руки _ и вперед!
Будем откровенны: искренние челове
ческие чувства и мотивы сегодня напрочь
изгнаны из политики и общественной жиз
ни, громкие слова все чаще подменяют ис
тину, а заявленные мотивы очень редко со
ответствуют мотивам истинным. Разго
ревшаяся ныне предвыборная кампания
только подчеркивает тенденцию.
Цинизм и фальшь. Немудрено, что у про
стого народа, не расставшегося с нор
мальными человеческими чувствами, эта
картина вызывает все большее отторже
ние. И вполне понятен на таком фоне фе
номен Виталия Калоева: это феномен ис
кренней симпатии к человеку, способно
му на серьезный искренний поступок.
А помните, кстати, как популярен был в
пору процесса над ним полковник Юрий
Буданов? Сильный брутальный мужик,
действовавший по жестоким правилам
войны, вызывал ненависть у пострадав
ших и правозащитников — но в массе рос
сияне испытывали к нему уважение, счи
тали его настоящим героем. Кто подзабыл
этот факт, может заглянуть в архивы со
циологических опросов.
Теперь у россиян появился новый герой.
Циничный и фальшивый мир современ
ной политики им, очевидно, просто надоел.
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Виталий Калоев вернулся на Родину. Ге
роем. И нет никаких оснований сомневать
ся в том, что в ближайшие месяцы отно
шение россиян к нему будет только улуч
шаться. Собственно, окажись вчерашний
узник швейцарской тюрьмы в лидирую
щей тройке какого-нибудь партийного
списка _ без сомнения, это принесло бы
партии как минимум пару лишних процен
тов.
Почему же так получается? Почему че
ловек, лишивший жизни другого человека,
_ юридически говоря, убийца — становит
ся вдруг без всяких оговорок героем дня?
Конечно, определенную лепту в это
внесло телевидение: постоянные сообще
ния о судьбе несчастного отца семейства
не могли не вызвать самого искреннего к
нему сочувствия. Потерять в небе над
Швейцарией свою семью — это удар, о тя
жести которого можно и не рассуждать: и
так всем все понятно. Убить другого чело
века, виновника гибели своей семьи, — то
же, что ни говори, испытание тяжелейшее.
А оказаться после этого под следствием
и в тюрьме _ отдельная драма, глубину
которой не все понимают в полной мере.
Но все это лишь одна часть правды. А
другая состоит в том, что Виталий Калоев
_ человек, который продемонстрировал
России и Европе искренность, естествен
ность и глубину чувств, ныне уже подзабы
тые. Он презрел законы, существующие
ныне, и поступил согласно законам своего
народа. Поступил неправильно. Преступно.
Неполиткорректно. Но — по-мужски.
Вроде бы частное это было событие —
восторженный прием Виталия Калоева, —
но при посредстве СМИ оно стало обще
национальным. И даже приобрело отчет
ливый политический привкус. А потому у
политического комментатора в связи с
этим возникают ассоциации, тоже связан
ные с политикой. Я вот уверен: триумф Ка
лоева _ нечто вроде «предпоследнего»
звонка, который призван напомнить поли
тической элите, в какой загон она сегодня
попала.
Вообще: в каком загоне находится се

годня общество _ не только у нас в Рос
сии, но и за рубежом.
Цинизм и фальшь — вот ключевые сло
ва. Они пропитывают все сферы общест
венной жизни сверху донизу. Пример бы
товой, но от того не менее актуальный: ес
ли подал американский мужчина руку зна
комой даме при выходе из автобуса — по
жалуйте в суд за сексуальное домогатель
ство. Торжество юридических отношений,
но крах отношений человеческих.
Пример другой, из более высоких сфер.
Президент Буш вводит войска в Ирак яко
бы для защиты демократии, а вся пресса
в один голос раскрывает скрытый смысл:
президенту (и стоящему за ним нефтяно
му лобби) нужна иракская нефть. А если с
той будут проблемы — ждите войны с Ира
ном! Торжество силы в политике, но крах
доверия между властью и народом.
Заокеанских примеров можно было бы
привести еще множество, но не будем от
нимать хлеб у тележурналистов: мастера
микрофона сегодня, под стать своим
предшественникам, собаку съели на обли
чении «их нравов». Мы лучше, не особо ки
вая на Буша, признаем очевидное: у нас в
России ситуация ничуть не краше. И хоть
обвинения в сексуальном домогательстве
еще не стали распространенным явлени
ем _ но зато скрытому политическому
смыслу Буша мы вполне способны про
тивопоставить свою многослойную поли
тику. Причем на самых разных уровнях.
Вот пример недавний, сугубо локальный
и хорошо знакомый петербуржцам: гром
кую программу реновации «хрущевок» не
которые эксперты уже оценили как попыт
ку стройбизнеса при поддержке властей
заполучить выгодные куски земли. Так это
или нет _ рассуждать не буду, но обращу
внимание вот на что: такое предположение
ничуть не удивило горожан. Общество при
выкло, что за красивыми словами почти
всегда стоит пугающая правда жизни. И
буквально в каждом общественном доку
менте, предъявляемом нынче российской
публике, можно нащупать двойное дно.
Другой нашумевший случай, о котором
уже приходилось писать. Некие деятели
культуры пропели осанну главе государст

ио

Дмитрий ШЕРИХ

Рязанов в нынешние «датские»
дни как-то особенно повсюду. Пи
шу это поздравление и еще не
знаю: переборщат ли с ним, как с
Пушкиным в его двухсотлетие?
Боюсь, да. Веселые имена оте
чественных классиков столь
малочисленны, что нация не на
училась выражать им свою лю
бовь свободно и добродушно (то
есть с доброю душой и улыбкой).
Это понятно: гении наши часто
нас бросали до срока, а уж если
кто выжил, тот будто выдал ред
кий шанс чтить, чтить и чтить —
искренне.
Рязанов, к счастью, с нами.
Природа дара этого человека та
кова, что более располагает к
иронии, чем к пару, пусть даже и
легкому. Меж тем, воспринимая
кино как игры взрослых людей,
этот режиссер своей «уникаль
ностью в совокупности» просто
провоцирует поместить его в ле
генды и кроссворды.
Кто поставил за полвека чет
верть сотни полнометражных иг
ровых картин? Кто сделал как ми
нимум пять фильмов, которые
весь народ способен смотреть с
любого места бессчетное число
раз? Кто создал римейк своей
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Зоя Васильевна ЧАЛОВА, директор Централь
ной городской публичной библиотеки имени
В. В. Маяковского, председатель Петербургс
кого библиотечного общества
Я приверженец стабиль
ности, ненавижу неопре
деленность, а то, что было
до Путина, повергало
меня в шок и тревожило.
Я — за стабильность в
стране. А сейчас страна
движется вперед, город
резко изменился к лучше
му за последние годы. На
конец-то я снова уверена
в своем будущем. У нас
умный, хороший прези
дент, почему мы должны
что-то менять?
Его решение стать пер
вым лицом в «Единой России» — это решение сохра
нить стабильность и движение вперед в стране, не раз
валить то, что было наработано за последние годы.
Я буду голосовать за Путина, за партию «Единая Рос
сия», я буду поддерживать Валентину Ивановну
Матвиенко, меня устраивает движение России вперед
и стабильность в стране. Это моя позиция.

ские суда.
Современная программа
развития верфи и формирова
ния портфеля военных заказов
учитывает мировые тенденции
уменьшения размеров и водо
измещения новых кораблей
при одновременном увеличе
нии их боевых возможностей
за счет применения новейших
типов вооружения и новых тех
нологий. К таким кораблям от
носятся фрегаты, корветы и ка
тера. Кроме того, Северная
верфь — единственное в Рос
сии предприятие, которое име
ет опыт строительства судов и
кораблей с использованием
трехмерной математической
модели, разработанной в спе
циализированной судострои
тельной системе. Родившись
как исключительно оборонное
предприятие, сегодняшняя Се
верная верфь имеет обширные
планы в области гражданского
судостроения. В 2011 году
верфь планирует начать стро
ительство первого судна для
перевозки сжиженного при
родного газа и до 2020 года по
строить 20 газовозов.
По ряду оценок, Северная
верфь является едва ли не са
мым приспособленным для мо
дернизации судостроитель
ным предприятием. Планы соз
дания мощной объединенной
верфи существовали в ОПК
еще до решения о создании
ОС , поскольку корпорация
явно собирается с наибольшей
пользой для государства рас
порядиться своими судострои
тельными активами. Благодаря
нахождению Северной верфи и
Балтийского завода под еди
ным управлением ОПК впер
вые в постсоветской истории
появилась уникальная возмож
ность создания на базе этих
предприятий современной
объединенной верфи, которая
по локализации, близости к на
учным центрам и источникам
квалифицированных трудовых
ресурсов, а также логистике не
будет иметь равных в России,
считают аналитики Центра ана
лиза стратегий и технологий.

«Горячая линия»
партии
«Единая Россия».
Телефон
8-800-555-00-12

Сергей Григорьевич ШУБ, директор Театрафестиваля «Балтийский Дом», председатель
Совета директоров театров при Комитете по куль
туре Санкт-Петербурга
А как петербургский дея
тель культуры призываю го
лосовать за десятый номер
в избирательном бюллете
не — то есть за Путина.
й
Партия «Единая Россия»,
федеральный список кото
рой возглавил Путин, всеЯЦк.]
гдаза^,
гда заботилась и заботится
% о культуре в Петербурге.
Ш Внимание к делам культуры
— это сильная черта партии.
Партия очень внимательно
относится к городу, к его
жителям и к их праздникам.
Гу
От партии Путина я жду
прежде всего дальнейшей поддержки культуры на фе
деральном уровне. И знаю, что такая поддержка будет
обеспечена, если мы проголосуем за Путина, за
«Единую Россию». Я рассчитываю на то, что депутаты
от этой партии в новой Думе разработают и примут на
циональный проект по культуре. На мой взгляд, это одна
из приоритетных задач для «Единой России».

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Раздел ведет
Александр РАБ КОВС КИЙ

ТОЧ КА ЗРЕНИЯ

ОТКРОВИЗМЫ
Некоторые, как в старом
анекдоте, видят порно
графию, даже глядя на
кирпич.
Михаил ШВЫД КОЙ,
глава «Роскультуры»
«Итоги», 15 октября 2007 г.
Депутатская зарплата
позволяет мне не ощу
щать рост цен.
Олег ШЕИН,
депутат Госдумы
«Власть», 22 октября 2007 г.
Мне кажется, Зубков
пришел к выводу, что на
до натягивать вожжи. А
это работа деликатная.
Сергей СТЕПАШИН,
председатель
Счетной палаты,
бывший премьер-министр
« Коммерсантъ»,
19 октября 2007 г.
Правительство Фрад
кова собственными рука
ми создало крупные ком
пании так называемых
перекупщиков.
Александр БАБАКОВ,
депутат Госдумы
« Комсомольская правда»,
24 октября 2007 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

Недоказуемое
доказать нельзя

Учите творить
добро!

Изложенные выше тривиаль
ные истины известны каждому
школьнику. Но тем не менее во
всех христианских странах лю
ди посещают церкви, венчают
ся, крестят детей, хоронят по
церковным обрядам, отмечают
церковные праздники — и не
потому, что они убеждены в су
ществовании библейского или
другого Бога, а в силу семейных
традиций, привычки и даже мо
ды. И это хорошо. Христианст
во в отличие от телевидения и
поп-культуры учит добру, а се
годня, когда за деньги есть все,
оно (добро) _ дефицит, кото
рый купить невозможно.
Лично я, как и все нормаль
ные люди, не граблю и не уби

Попытки сдержать Россию оборачиваются ее геополитическими успехами
За последние два года в политических кругах Евтроатлантики, и прежде всего в США,
наблюдается некий ренессанс подзабытой доктрины «сдерживания» России
Дж. Кеннана. Именно с таким названием _ «Сдерживание России» _ в американском
журнале Foreign Affaires минувшим летом вышла статья за подписью Юлии
Тимошенко. Автор призвала вернуться к испытанной в годы холодной войны политике
сдерживания якобы экспансионистских устремлений России. По поводу этой
публикации в то же издание была направлена статья министра иностранных дел
России Сергея Лаврова под названием «Сдерживание России: назад в будущее?».
Глава российского внешнеполитического ведомства попытался со всей возможной
корректностью противостоять попыткам многих западных экспертов утвердить
в общественном сознании тезис о неизбежности нового глобального противостояния
России и США. Однако статья С. Лаврова в этом американском издании не вышла,
так как была отозвана автором (что беспрецедентно!) в ответ на попытки редакции
осуществить весьма существенные правки, если не сказать _ цензуру.
Что же происходит на наших гла
зах? Как минимум налицо кон
фликт идей, доказательством ко
торому могутявляться, в частнос
ти, высказывания известных в
США политических экспертов.
Так, представители демократи
ческой партии США, т. е. либера
лы и соратники экс-президента
США Билла Клинтона, некто Иво
Даалдер и Джеймс Линдсей в сво
ей статье в журнале «Американ
ский интерес» в конце 2006 года
прямо призвали к созданию «Со
юза демократий», ответственного
«за судьбы мира». Вот так — ни
больше и ни меньше! Союз этот,
по мысли его идеологов, не дол
жен опасаться оппозиции со сто
роны России или Китая. А ведь в
2008 году президентом США, ско
рее всего, станет представитель
Демократической партии...

Между тем и представитель
Республиканской партии США, к
которой принадлежит сегодняш
ний президент Джордж Буш, из
вестный неоконсерватор Роберт
Кейган совсем недавно опублико
вал в «Таймс» статью под назва
нием «Мир раскалывается». В
ней, в частности, сказано: «Меж
дународный терроризм и ради
кальный ислам не являются для
западного мира угрозой, сопоста
вимой по масштабам и опаснос
ти с угрозой, исходящей от «абсо
лютистских» России и Китая. Все
демократические страны должны
объединиться вокруг США, чтобы
противостоять именно этим госу
дарствам».
В последние годы в США наби
рает обороты и доктрина некоего
Александра Вендта, основополож
ника конструктивистской школы в

международной политике. Автор
считает, что в силу пока не изучен
ных, но объективных причин пове
дение субъектов международной
политики определятся такими ка
тегориями, как «идентичность» и
«интерес». Мировое сообщество,
по мнению автора, по прошествии
неких пяти стадий, начиная от
«войны всех со всеми», через «де
суверенизацию» и выработку сис
темы коллективной безопасности,
неминуемо придет посредством
неосуверенизации к обретению
«новой государственности», но
уже на мировом уровне. То есть к
некоему мировому государству.
Основной идеей, как считает А.
Вендт, является передача контро
ля над насилием только одному
такому образованию. Идея, впро
чем, отнюдь не нова и восходит к
трудам итальянца Данте о миро

вой монархии, немца Карла Клау
са о всемирной республике и
француза Огюста Конта о единой
западной республике со столи
цей, конечно же, в Париже. Идеи
эти — явно имперской направлен
ности, и нетрудно догадаться, ка
кое государственное «образова
ние», по мнению американца А.
Вендта, представляется ему буду
щим центром мира.
Как известно, от подобных про
ектов американских властителей
политических дум не отстает и Ве
ликая Поднебесная — Китай, всег
да считавший себя центром мира.
В 2002 году на XVI съезде компар
тии Китая было заявлено, что к
2020 году в мире будет только три
реальных властных центра сил —
США, Россия и Китай. Как думает
читатель, какое государство будет
лидировать в этой тройке, по мне
нию «китайских товарищей»? Ко
нечно же, Китай! Словом, как гова
ривал великий русский поэт, «мы
все глядим в Наполеоны...»
Что же в такой ситуации остает
ся делать России — сегодня и в са
мом недалеком будущем? Только
то, что она и делает под руковод
ством президента В. Путина: лиди
ровать на евразийском простран
стве, осуществляя поэтапно (че
рез создание единого экономи
ческого пространства, Таможен
ного союза, ОД КБ) посредством
ЕврАзЭС и реформируемого СНГ
реализацию масштабного полити
ческого проекта, который можно
назвать
Центральноконти
нентальной евразийской конфеде
рацией. Параллельно, безуслов

Продолжаются предвыборные дебаты кандидатов в депутаты
Государственной Думы, а параллельно с этим Аналитический
центр Юрия Левады («Левада-центр») провел 9 _ 13 ноября
2007 года репрезентативный для взрослого населения страны
опрос 1600 россиян. Статистическая погрешность подобных
опросов не превышает 3%. Тема опроса _ отношение
и интерес россиян к дебатам.

и

Выяснилось, что 64% опрошен
ных не смотрели теледебаты по
телевизору в течение последних
десяти дней. Тех, кто видел деба
ты, оказалось лишь 29%. Затруд
нились с ответом на вопрос 7%.
Социологи задали также во
прос: какое воздействие могут
оказать предвыборные дебаты
на выбор респондентов? Самым
популярным ответом оказался
сугубо отрицательный: «Никако
го воздействия» — так сказали
43% опрошенных. Еще 32% за
явили, что воздействие возмож
но, но «довольно малое» или
«очень малое». Лишь 19% сооб
щили, что дебаты могут оказать
на их выбор «очень большое»
или «довольно большое» воздей
ствие.
Должно ли быть участие в де
батах обязательным для всех
партий? 36% опрошенных выбра
ли положительный ответ на этот
вопрос: да, должно. Но заметно
большее число респондентов —
44% — предпочли иной вариант
ответа: «Участие партий в теле
дебатах необязательно, посколь
ку это пустая трата времени».
20% затруднились дать ответ.
В связи с такими результатами
вполне понятно, что отказ «Еди
ной России» от участия в дебатах
37% опрошенных оценили как
правильный поступок и лишь 27%
— как поступок неправильный.
Что характерно, больше трети оп
рошенных — 36% — затрудни
лись с ответом на вопрос.
А вот какие ответы чаще всего
давались на вопрос, почему же
«Единая Россия» отказалась от
участия в дебатах:
29% затруднились с ответом,
21% заявили, что «эти дебаты
бессмысленны» или «решили сэ
кономить деньги избирателей»,
15% ответили, что «ее лидеры
не захотели ввязываться в скан
далы, склоки»,
еще 15% сказали, что «ее ли
дерам нет равных по статусу
партнеров, собеседников».
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Обреченная на лидерство
Виктор ЕВТУХОВ,
председатель комитета по законодательству ЗакСа Санкт-Петербурга___________________

Пустая трата
времени?

те
к

ваю не потому, что боюсь Бога,
а потому, что так воспитан. Ес
ли ребенка учить, что не надо
быть бандитом только потому,
что Бог накажет, то вырастет
потенциальный бандит. Досто
евский прав только в таком кон
тексте. Подрастающее поколе
ние мы чему-то (во многом не
нужному) учим, но, к большому
сожалению, никак не воспиты
ваем. Необходимые знания
можно приобрести, а воспита
ние _ нет.
Христианское воспитание,
конечно, не единственный спо
соб вырастить хорошего чело
века, но когда другие способы
не развиты и не будут развиты,
пока рубль останется выше мо
рали, то и христианским воспи
танием пренебрегать нельзя.
Не надо ребенка убеждать в ре
альном существовании Все
вышнего и в библейской вер
сии сотворения мира, но его
необходимо ознакомить с су
ществующими религиями, с их
историей и религиозными мо
ральными законами, которые у
всех религий сходны и положи
тельны. В своих проповедях
Иисус Христос не учил вере в
Бога и не пугал им. Он учил пра
ведной, справедливой и без
грешной жизни. И это главное
содержание христианской, да
и любой другой, религии.
За границей меня никогда не
спрашивали, в какой полити
ческой партии я состою, а о
принадлежности к церкви
спрашивали часто и не осужда
ли за атеизм.
Религия, и не только христи
анская, должна быть предме
том культурного, этического и
нравственного воспитания ре
бенка. Не зная библейских ска
заний, нельзя понять класси
ческое искусство прошлых ве
ков, да и вообще считаться все
сторонне культурным челове
ком.
Учить и воспитывать надо не
только детей. Было бы хорошо,
если бы наше коммерциализи
рованное телевидение пере
стало убивать, нести сенсаци
онную чепуху об инопланетя
нах или интимных приключени
ях наших звезд, а организова
ло просветительские переда
чи, в том числе и по истории ре
лигий и их моральным ценнос
тям. Но тут, видимо, и никакой
Бог не поможет.
Нужны соответствующие ум
ные, объективные и нескучные
учебники. Но как смогут эту
трудную задачу решить кори
феи, «совершенствующие» на
ше некогда хорошее образова
ние?
Что касается связи веры в
Бога и морали, то моральные
устои атеиста Остапа Бендера
и верующего отца Федора
мало чем отличались, а их зна
менитый теологический диспут
по уровню доказательности так
и останется непревзойденным.
Они не знали, что по Канту —
это антиномия, т. е. два проти
воположных утверждения, в
равной степени недоказуемых.
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Все направления необъятной
Вселенной, не имеющие вза
имного влияния, существуют и
развиваются по единым зако
нам. Значит, эти «правила иг
ры» были заложены изначаль
но. Кем? А может быть, и поста
новка такого вопроса неправо
мерна? Мы исходим из нашего
ограниченного в пространстве
и времени опыта. « Кто изгото
вил чашку, кто ее разбил?» Не
даром Кант в своих непросто
воспринимаемых исследова
ниях приходит к выводу о том,
что наш земной разум не может
выйти за пределы «чувственно
го опыта» и не способен к по
знанию «вещи в себе», како
вой, по-видимому, и является
Вселенная в самом общем по
нимании этого слова. Может
быть, практически это обуслов
лено недостижимостью для нас
энергий, необходимых для бо
лее глубокого понимания стро
ения материи, а может быть,
тут вообще нет границ.
Возможно, что физики с этим
не согласятся. Им виднее. Но
если вернуться к Канту, то, при
знавая недоказуемость суще
ствования Бога, он считал эти
ку всеобщим законом поведе
ния как «категорического импе
ратива».
Зарождение и развитие жиз
ни на Земле, венцом которой
мы себя считаем, также пред
определено стечением многих
удивительных обстоятельств,
включая расстояние до Со
лнца, наличие Луны и даже
свойство воды расширяться
при замерзании и еще рядом
других. Возникает вопрос —
почему все так устроено и слу
чайно ли это? То ли мы суще
ствуем благодаря бесконечно
му количеству экспериментов
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Кто установил
»правила игры»?
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Религия как вера в Бога — От
ца и Сына Божьего возникла
во времена, когда Земля (да
же еще не круглая) была цент
ром мироздания, а люди были
созданы по образу и подобию
Бога, обитавшего неподалеку
в небесных сферах. Сегодня
каждому школьнику известно,
что не только Земля, но и вся
наша Галактика не могут пре
тендовать на исключительное
место во Вселенной и старому
уютному прибежищу Бога в
его библейском понимании
просто нет места. Да и Земля
образовалась около 10 млрд
лет тому назад после большо
го взрыва _ возникновения
(пусть даже творения) нашей
Вселенной. Современные
представления о строении до
ступной для наблюдений час
ти нашей Вселенной не остав
ляют места для существова
ния библейского Бога, анге
лов, черта, рая и ада.
Не Бог создал человека, а че
ловек создал библейского Бога
по образу и подобию своему,
наделив его, кроме всемогуще
ства, своими лучшими челове
ческими качествами — умом,
добротой и справедливостью. В
качестве противовеса, как это
делается и в политике, был соз
дан черт (ну не Бог же его сотво
рил), на которого было удобно
списывать свои прегрешения
_ черт попутал.
Преподавание религии в та
ком контексте противоречило
бы естественным наукам и яв
ляется недопустимым. онечно, нельзя убеждать детей в су
ществовании Бога и пугать по
паданием в ад при непослуша
нии родителям. Эту часть хрис
тианской религии можно изла
гать чисто информационно, а
вот в необходимости следова
ния христианским моральным
устоям надо убеждать.
Великие цивилизации древ
ности успешно существовали и
развивались, имея совсем дру
гие верования, других богов и
жрецов, но все они базирова
лись на жестких этических нор
мах и правилах социального
поведения. Почему школьнику,
знающему, что мифическая

природы, то ли потому, что она
такая была всегда, или Вселен
ная порождена по замыслу не
коего творца? Любой ответ на
этот вопрос не будет убеди
тельным и породит ряд других
вопросов, тоже безответных.
Можно Богом считать всю
природу, можно нечто, повсе
местно присутствующее в ней,
или некое, якобы существую
щее во Вселенной информаци
онное поле, и т. д. и т. п. Но это
уже богоискательство. Все бо
лее глубокое проникновение в
строение мироздания не при
ближает нас к Богу как творцу
всего сущего и не отдаляет от
него. Бог не может быть обна
ружен никакими методами на
блюдения или записан в самое
сложное уравнение. Надежда
Фомы Аквинского о способнос
ти разума доказать бытие Бо
га, к сожалению, не подтверж
дается. Существование Бога —
это не объект науки и даже ре
лигии, это предмет убежден
ности. Поэтому нет смысла в
цитировании великих ученых в
части их верования в Бога или
его отрицания. Это никак не
связано с их научными дости
жениями и авторитетом как
ученых.
Некоторые люди усматрива
ют влияние Бога в удивитель
ных счастливых или трагичес
ких событиях судьбы. Но зачем
искать Бога в удивительных
частностях, если непостижи
мым является само существо
вание Вселенной. Лучшие фи
лософские умы с глубокой
древности до наших дней стро
или теории бытия, включавшие
различные формы материализ
ма и идеализма, признавав
шие, соответственно, первич
ность материи или духа, но и
они не смогли ни доказать, ни
опровергнуть существование
Бога как творца всего сущего.
Очевидно, что существование
или отрицание Бога не являет
ся предметом ни точных есте
ственных наук, ни даже фило
софии. Это вопрос бездоказа
тельной внутренней убежден
ности каждого и не является
поводом для деления людей на
хороших верующих и плохих
атеистов.
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По образу
и подобию
своему...
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В последнее время верование
в Бога и целесообразность
преподавания религии в школе
явились предметом дискуссии
в печати и на телевидении.
Объявить себя верующим во
шло в моду. По определению,
верующий боится Бога и ведет
праведный образ жизни, а ате
ист моральных устоев не име
ет. На эту тему на канале « Куль
тура» был проведен диспут, где
многие, даже не старые люди,
атеистов не любили. Канал
« Культура», безусловно, хорош
тем, что там обмениваются
взглядами и мыслями, а не
автоматными очередями, как
по большинству других кана
лов, но тема заслуживает се
рьезного обсуждения. Поэто
му, не претендуя на абсолют
ную истину, я решил попробо
вать сформулировать свои
мысли по этому поводу.
Мне думается, что если лю
бого верующего спросить, во
что конкретно он верит, а неве
рующего _ чему он, собствен
но, не верит, то не все смогут
дать вразумительный ответ.
Я очень уважаю верующих
людей, для которых вера явля
ется семейной традицией, или
буквально воспринимающих
каждое слово Священного Пи
сания. Некоторых новоиспе
ченных «верующих», которые
на вопрос о вере говорят: «Да
что-то такое, понимашь, там
есть» (цитирую известного по
литика), _ уважать невозмож
но. Даже первобытные народ
ности наделяли свои, пусть на
ивные, верования конкретным
содержанием по месту обита
ния и составу богов или духов.
Христианская религия как
норма жизни и поведения лю
дей и вера в существование Бо
га мне представляются темами
самостоятельными, и их следу
ет рассматривать раздельно.
Христианское учение уже на
протяжении более двух тысяч
лет является могучим нравст
венным законом для значи
тельной части человечества.
Христианство наряду с други
ми вероучениями имеет и, ве
роятно, еще долго будет иметь
важнейшее значение в форми
ровании морального облика и
поведении людей, верующих в
Бога и неверующих.
Крещение Руси было вели
чайшей политической и идео
логической акцией, давшей
территориально и администра
тивно разрозненным русским
людям общую национальную
идею, сплотившую россиян в
единый народ. Это важнейшее
событие нашей истории, кото
рое нельзя замалчивать. Се
годня мы тщетно ищем такую
идею и даже готовы вернуться
на тысячу лет назад.

Афродита родилась из пены
морской, а не на «Фабрике
звезд», не надо знать, где и ког
да родился реально существо
вавший Иисус Христос?
Думаю, что религии не сле
дует сосредотачиваться на
древних представлениях о Бо
ге, возникновении нашего ми
ра и библейских чудесах. Цен
ность и актуальность всякой
религии, и в частности христи
анской, в ее моральных и эти
ческих канонах.
Успехи в изучении материи
на микро- и макроуровнях сви
детельствуют о том, что обра
зование атомов, а стало быть,
и Вселенной, частью которой
мы являемся, стало возмож
ным только благодаря сущест
вующим точным значениям и
соотношениям зарядов, масс,
других характеристик элемен
тарных частиц и строгим зако
нам их взаимодействия. Будь
они чуть другими _ не было бы
нашей Вселенной и нас с вами.
Кажется удивительной уж
очень большая совокупность
факторов, обусловивших воз
можность существования на
шей барионной материи.
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Во что верят
и чему не верят

В существовании Иисуса
Христа как основоположника и
проповедника христианского
учения сомневаться нельзя,
как нельзя сомневаться в суще
ствовании Конфуция и Будды.
Раз есть учение, значит, до
лжен был быть и его создатель
и пропагандист со своими уче
никами и последователями
(апостолами). Этим людям, на
деленным высочайшим умом и
рядом других исключительных
способностей, надо поклонять
ся как определившим путь
нравственного развития чело
вечества на значительном ис
торическом отрезке времени
его существования.
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Сергей КОВАЛЕВ,
генеральный конструктор
подводных ракетоносцев,
академик РАН

но, не прекращая осуществлять
взаимную интеграцию России и
Евросоюза. В дальнейшем, по-видимому, нас ждет взаимоинтеграция Европейского и ныне образу
ющегося Евразийского союзов го
сударств в некое Евророссийское
сообщество. Россия просто вы
нуждаема внешними обстоятель
ствами двигаться именно в этом
направлении — ее буквально об
рекают на такое геополитическое
лидерство.
В этой связи вряд ли стоит бо
лезненно реагировать на рефлек
сии как отечественных, так и за
падных либералов по поводу
«Азиопы», которая якобы хочет
поглотить Европу. Ведь в этом ин
теллектуальном рефлексе миро
вая либеральная мысль проявля
ет себя с предельной откровен
ностью: с одной стороны,не веря
в совокупный потенциал Европы
(раз допускает возможность по
глощения ее Евразией), а с дру
гой, при всех фобиях, столь же
уничижительно относясь и к по
тенциалу России. По-видимому,
лучшим, по мнению либералов,
вариантом реализации полити
ческих претензий США и Китая с
обеих сторон было бы расчлене
ние и переваривание Европы и Ев
разии. Но при столь кошмарном
сценарии кто сможет взять на се
бя политическое лидерство на
всем европейско-евразийском, т.
е. евророссийском пространст
ве? Только стремительно разви
вающаяся Россия. Это, похоже,
снова становится ее историчес
кой ролью.

Судя по опросу «Левада-цент
ра», сама идея дебатов не встре
чает у россиян большой под
держки, а интерес к ним невысок.
Собственно говоря, и уровень
уже прошедших в эфире дискус
сий между представителями иду
щих на выборы партий энтузиаз
ма вызвать не может. Подробнее
других об этом написал на сайте
Странами молодой (судя по сти
листике текста) политический
обозреватель Николай Ульянов,
и некоторые выдержки из его об
зора станут логичным дополне
нием к данным статистического
опроса:
«Первая неделя предвыборных
теледебатов на центральном те
левидении осталась позади.
Главный вывод, который можно
сделать, внимательно просмот
рев записи этих политических
боев, — шоу под названием «из
брание депутатов Государствен
ной Думы» по зрелищности и на
калу страстей заметно уступает
тому, что было почти на всех
предыдущих выборах в России.
Более того, уступает оно даже
некоторым современным поли
тическим ток-шоу, например
передаче « К барьеру» на «НТВ».
Как представляется, на то
есть две основные причины. Вопервых, отказ «единороссов» от
публичной полемики с оппонен
тами сильно сузил поле для де
батов, поскольку другие партии,
в последнее время практически
не оказывающие серьезного
влияния на функционирование
государства, не могут обсуждать
какие-то конкретные достиже
ния или провалы в работе друг
друга.
Кроме того, и «единороссов»
никто, кроме СПС, особенно не
ругает — очевидно, понимая, что
«отгрызть» у них даже совсем ма
ленький кусочек электората, пос
ле того как список кандидатов от
партии на выборах возглавил
всенародно любимый Владимир
Путин, нереально.

Во-вторых, в недавнем про
шлом пламенные трибуны и по
литические старожилы — Влади
мир Жириновский, Григорий Яв
линский, Светлана Горячева и
еще несколько известных деяте
лей — уже не молоды и их поле
мические приемы не поражают
воображение. Возможно, виной
тому отсутствие серьезной лич
ностной мотивации: для них это
не первая кампания, они давно
прошли «огонь, воду и медные
трубы» и, как возрастным боксе
рам-чемпионам, им особенно не
чего доказывать окружающим. А
такой настрой часто оказывается
прологом к поражению.
...
Представителям Демпартии
хотелось бы посоветовать вести
себя сдержаннее, не тыкать помальчишески пальцем в оппонен
тов и не срываться на истерич
ный фальцет, обвиняя противни
ков в разного рода грехах. Опять
же, хотя бы иногда улыбаться —
публике это нравится. Впрочем,
заметим, что, с точки зрения
предвыборной программы, де
мократы — самые оригинальные
в ходе нынешней кампании.
...
Другие партии пока что высту
пают откровенно скучно, без
«ленинской искорки». Владимир
Плотников от «аграриев» сбив
чив и косноязычен;Геннадий Се
мигин от «Патриотов России»
вроде бы все правильно гово
рит, а «не вставляет» — может
быть, потому, что уж слишком
спокойным и уравновешенным
выглядит, без «нерва»; Сергей
Миронов от «Справедливой Рос
сии» неубедителен, как будто
все время оправдывается за
свою работу на посту спикера
Совета Федерации. Партия со
циальной справедливости запо
мнилась только необычным ро
ликом про то, как из воды вы
плыл крест, да рассказом ее
представителя Анатолия Бара
нова о том, какой он «неулови
мый Джо»: и ФСБ его преследу
ет, и прокуратура, и ЦИК — а он
с нами, на дебатах, живее всех
живых. Меньше всего пока что
имели возможностей выступить
на дебатах представители
«Гражданской силы»...».

Национальная идеология
прорыва в будущее
«Ни у кого не должно вызывать сомнений, что инвестиции
в человека — наш долгосрочный приоритет», — об этом заявил
на одной из конференций первый вице-премьер правительства
России Дмитрий Медведев. В развитие этой государственной
задачи особой важности Институт развития гражданского
общества и местного самоуправления выпустил в свет
в столичном издательстве «Европа» новую книгу академика
РАЕН доктора исторических наук Алексея Подберезкина
«Человеческий КАПИТАЛЪ». Том I. «Идеология опережающего
развития человеческого потенциала» — значительный труд
ученого, предлагающего российскому обществу абсолютно
новую национальную идеологию прорывного развития России.
В книге, презентация которой вития человеческого потенциа
состоится сегодня в Москве, ла каждого гражданина нашей
автор достаточно простым, а не Родины путем резкого измене
заумным ученым языком пред ния вкладывания основных ре
лагает развернутую концепцию сурсов государства не в разви
стратегического развития Рос тие промышленности, не в бес
сии на ближайшие десятиле конечное увеличение объемов
тия. Цель сформулирована до выплавки стали, а в увеличение
статочно жестко: или Россия ос — в разы! — расходов на обра
танется на обочине развития че зование, медицину, науку и
ловечества в роли сырьевого культуру. Одна идея о введении
придатка ушедших далеко впе обязательного высшего обра
ред передовых стран, или она, зования для всех дорогого сто
опираясь на новую нацио ит. А таких идей в этой книге
нальную идеологию прорыва в приведен не один десяток.
будущее, сумеет за 10 — 15 лет
Как известно, реки образу
не только встать в один ряд с са ются из ручейков, а океаны —
мыми развитыми странами из рек. Точно так же высокораз
мира, но и превратиться в ду витые потенциалы каждого
ховного лидера человечества. гражданина России сливаясь
Согласитесь, реализация вто образуют в сумме такой чело
рого варианта развития России веческий капитал страны, что
является сама по себе великой он способен решить любые, са
задачей для нашего народа, но мые амбициозные, задачи
мы так воспитаны своей много стратегического рывка и обес
вековой историей, что решаем печить России ведущие пози
ции в мире.Как недавно сказал
только великие задачи.
Стержнем предлагаемой но Дмитрий Медведев, «без про
вой национальной идеологии ведения последовательной по
является идея всемерного раз литики по повышению качества

так называемого человеческо
го капитала у России мало шан
сов прочно занять лидирую
щее, в авангарде крупнейших
мировых держав, положение».
Автор книги тактически весь
ма квалифицированно разде
лил ее на две части. Первую
часть он назвал « Куда катится
мир в XXI веке и что ждет Рос
сию?». В ней Алексей Подбе
резкин, лидер Партии социаль
ной справедливости, излагает
необходимость новой нацио
нальной идеологии для Рос
сии. Во второй части, назван
ной «Социальный консерва
тизм как идеология опережаю
щего развития человеческого
потенциала», излагаются ос
новные постулаты и принципы
новой национальной идеоло
гии, которую автор называет
также русским социализмом.
На этом можно было бы по
ставить точку, но хочется отме
тить, что книга «Человеческий
КАПИТАЛЪ», только появив
шись, мгновенно исчезла с
прилавков столичных магази
нов. Поэтому сегодня прочи
тать ее можно только в Интер
нете на сайтах: nasledie.ru,
allrus.info, viperson.ru и ррpss.ru. А издательство уже пла
нирует напечатать дополни
тельный тираж.
Олег РОДИОНОВ,
генеральный директор
Института развития
гражданского общества
и местного самоуправления
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ти по воскресеньям. Им читались
книги, разъяснялось значение
прочитанного, указывалось на
бедственное положение рабоче
го класса, эксплуатацию капита
листов, недостатки правительст
ва и затем, в конце концов, про
водилась мысль о необходимос
ти изменений существующего по
рядка и пр. Совместно с сказан
ными личностями на « Клочках»
действовали и многие другие их
соумышленники, каковы: кн. Кро
поткин, Леонид Шишко, Чарушин
и пр.».
Сохранились и показания крес
тьянина Григория Щеглова, посе
щавшего в воскресные дни квар
тиру в Клочках: «Лекции продол
жались не долее полутора часов
и читались из политической эко
номии. Причем обсуждался во
прос о равномерном распределе
нии труда и капитала, разделе зе
мель, уничтожении собственнос
ти и пр.».
Названы очень громкие имена:
Сергей Михайлович СтепнякКравчинский, как мы уже говори
ли, был одним из знаменитейших
революционеров своего време
ни. нязь ропоткин — это знаме
нитый идеолог анархии Петр Кро
поткин. Отметим также, что быва
ла в Клочках и кратковременная
жительница села Смоленского
Софья Перовская.
А среди рабочих, приходивших
на квартиру Кравчинского с Клеменцем (правильное написание
фамилии — именно леменц),

ческих документов Петербурга
Галина Лисовская, замести
тель директора ЦГИА Петер
бурга Елена Сунцова, заведую
щая отделом ЦГА города, за
служенный работник культуры
РФ Надежда Черепенина...
— В нашей работе принима
ли участие наиболее квалифи
цированные сотрудники четы
рех ведущих архивов города,
— поясняет Евгений Балашов.
— Они не только прекрасные
знатоки состава своих фондов,
но и опытные публикаторы.
Главная задача авторов-со
ставителей справочника за
ключалась в том, чтобы не про
сто дать биографии государст
венных деятелей, руководив
ших жизнью Петербурга в раз
ные исторические периоды.
— Они есть, опубликованы,
пусть и с неточностями, в раз
личных биографических слова
рях и прочих изданиях, — гово
рит Евгений Балашов. — Но об
ратите внимание: многие из на
ших героев были прежде гене
ралами. И их военные подвиги
в жизнеописаниях, естествен
но, затмевали службу во главе
города. А нужно было вычле
нить именно ее. Или вот: в иных
изданиях можно прочесть, что
при таком-то градоначальнике
такой-то мост построили, храм
освятили, улицу проложили. Но
ведь это же не означает, что
все это случилось именно
вследствие его личных заслуг.
В старом Петербурге вообще
городом руководили монархи
— так уж исторически сложи
лось...
Круг источников был, по сло
вам специалистов, достаточно
широк: публикации, мемуары,
периодика, исторические ис
следования и, конечно, прежде
всего первоисточники — доку
менты из 65 архивных фондов.
Трудностей было немало. Осо
бенно запутанное время —
XVIII век. Тогда все зависело от
императоров, ничто не было

лучил права губернатора. И так
было до самого февраля 1917
года. До революции в управле
нии городом происходили сис
темные изменения, а после —
лишь структурные. Например,
до Кирова власть в городе при
надлежала Ленсовету, а при
нем она перешла к обкому пар
тии, хотя сама система власти
не менялась.
В конце справочника дана
таблица градоначальников по
царствованиям. И это косвен
ным образом характеризует мо
нархов. Например, Павел I за 4
года своего правления сменил
в столице 5 генерал-губернато
ров. И его матушка Екатерина
Великая тоже пятерых сменила
— но это за 34 года царствова
ния, что говорит о стабильнос
ти при ней в России, тогда как
ее сын беспрерывно менял ре
шения. И это отражалось в ука
зах, которых он в год издавал
куда больше Петра I! Екатерина
же вообще не любила менять
чиновников и прочих управлен
цев и делала это в чрезвычай
ных случаях...
Как от всякого историческо
го исследования, от этого тоже
ждешь открытий. И они есть.
Пусть не эпохального значе
ния, но весьма красноречивые.
Евгений Балашов рассказал
мне вот какую историю. При
внимательном изучении по
служного списка обер-полиц
мейстера, а затем и первого
градоначальника Петербурга
Трепова, которого в 1878 году
ранила революционерка Вера
Засулич, выяснилось, что он
был... лютеранского вероиспо
ведания. Видимо, заметил Ев
гений Михайлович, Федор Фе
дорович происходил из восточ
но-прусских немцев, чьи фами
лии зачастую оканчивались на
«ов» — как, скажем, у канцле
ра Германии фон Бюлова...
Такова эта книга, выявившая
помимо прочего, что почти все
губернаторы обладали пре
красным литературным даром:
кто писал оды, кто мемуары, а
то и серьезные научные иссле
дования. Она несомненно бу
дет полезна читателям и облег
чит труд исследователей петербурской истории.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЗА КОНАМ
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Если верить справочнику
«Весь Петербург» за 1905 год,
территория Клочков шла вдоль
Невы от Киновии до самой Ма
лой Охты (хотя на картах нача
ла XX века нередко указыва
лись два селения под именем
Клочки — одно здесь, второе
между Киновией и Веселым
Поселком).
Рядом с деревней помещалась
брандвахта «для прописки по Не
ве приходящих кораблей и в них
кладей» — своего рода внутрен
няя таможня. Ее звали иногда «за
ставой водных сообщений», или
Охтинской заставой, хотя фор
мально Охта располагалась к се
веру от Клочков.
Клочки вошли в революцион
ную летопись России. Здесь в
1873 — 1874 годах действовала
конспиративная квартира кружка
революционеров под руководст
вом Николая Чайковского. Как до
кладывал один из жандармских
чинов министру юстиции Палену,
«весною 1873 г. взявшиеся за де
ло распространения пропаганды
отставной поручик Сергей Ми
хайлов Кравчинский и бывший
студент Дмитрий Александров
леменс поселились на « лочках» возле Петербурга, куда по
соседству приехал и занимаю
щийся тою же преступною дея
тельностью Сергей Силов Сине
губ. Квартиру Кравчинского весь
ма часто посещал товарищ его
Дмитрий Михайлов Рогачев и
многие из рабочих, в особеннос

был и прогремевший вскоре на
всю Россию рабочий фабрики
Торнтона Петр Алексеев. Будучи
одним из обвиняемых по «про
цессу пятидесяти» (1877), он за
кончил свою речь на суде такими
словами: «Подымется мускулис
тая рука миллионов рабочего лю
да, и ярмо деспотизма, ограж
денное солдатскими штыками,
разлетится в прах!».
Но недолго длилась революци
онная работа в Клочках. Уже в
1874 году конспиративная квар
тира была разгромлена поли
цией.
Сергея Михайловича Степня
ка- Кравчинского ждала необы
чайная судьба. Он был аресто
ван, но сумел бежать и перебрал
ся за границу. Однако спустя не
сколько лет вернулся в Петер
бург, дабы совершить покушение
на шефа жандармов Николая Ме
зенцева. Покушение оказалось
успешным: Мезенцев был тяжело
ранен и вскоре скончался. И сно
ва Кравчинскому удалось скрыть
ся за границу!
Но вот ирония судьбы: отваж
ный революционер погиб, попав
под лондонский поезд...
Еще перед Великой Отечест
венной жизнь Клочков была
вполне патриархальной. В «На
следии» уже печатались воспо
минания Владимира Гречухина,
который рассказывал, как возил
выловленных его крестным от
цом миног с левого берега Не
вы в Клочки. «Там в избах топи
лись настоящие русские печи.
Местные хозяйки клали рыбу на
железные решетки и отправля
ли в печь». Испеченных миног
мемуарист вез обратно на ле
вый берег — ими закусывали пи
во в одной из пивных села Смо
ленского...

Эпохи запоминаются людям
по-разному. У кого-то они ассо
циируются с яркими истори
ческими личностями, а у иных,
скажем, с энциклопедиями.
Толковый словарь наук, ис
кусств и ремесел хоть и не ос
вободил человечество от пред
рассудков и тирании, во что
свято верили просветители
группы Дидро, зато осветил со
бой Новое время, а наш «Боль
шой Брокгауз» предопределил
во многом российский XX век.
Такова магия концентрации
человеческой мысли и знания.
Поэтому столь значимо, что на
конец-то осуществилось изда
ние, работа над которым шла
так долго и трудно. Книга зате
валась еще к 300-летию горо
да, но приоритеты властей тог
да оказались иными. И лишь в
прошлом году надежда уви
деть результат воскресла — за
дело взялось информационно
издательское агентство «ЛИК»,
а комитет по печати и связям
со СМИ нашел средства.
Когда работа над объеми
стой книгой, в которую включе
ны более 130 жизнеописаний,
возобновилась, биографии до
полнили фактами по 2006 год
включительно.
— Успели учесть даже пере
назначение Валентины Матви
енко на посту губернатора и по
вторное избрание Вадима
Тюльпанова председателем
ЗакСа, — говорит директор
«ЛИК» Владимир Левтов. — Но
всего все равно не охватишь:
последовавшая в августе
смерть Бориса Гидаспова,
бывшего первого секретаря
Ленинградского обкома КПСС,
у нас не отражена: книга была
уже в типографии...
Работу по подготовке изда
ния возглавил доктор истори
ческих наук Евгений Балашов.
В ней участвовали ведущие
специалисты архивов города
— в частности, главный архе
ограф ЦГА историко-полити-
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Клочки. По преданию, история этой деревни восходит
к изданному в конце 1723 года указу Петра I
«Об отмежевании санкт-петербургским ямщикам земель
от Невского монастыря». Большинство ямщиков
поселились в районе будущего села Смоленского,
но некоторые предпочли левому берегу правый.
Деревня их получила название Клочки.

Уже сообщалось, что на днях в Архивном комитете
общественности представили уникальное издание _
справочник «Городская власть Санкт-Петербурга: Биохроника
трех столетий». А сегодня возникла возможность рассказать о
книге подробней, ибо она того вполне заслуживает.

регламентировано. От многих
гражданских губернаторов в
отличие от военных остались
только послужные списки. В
одном случае исследователи
так, увы, и не смогли устано
вить ни дату рождения, ни дату
смерти питерского губернато
ра, служившего при Павле I.
— Трудно было найти порт
реты первых лиц города XVIII —
XIX веков, — рассказывает зам
председателя архивного коми
тета Елена Захарова. — И спа
сибо за огромное содействие
в этом главному археографу
ЦГА кинофотофонодокументов
города Елене Дзюбе и заве
дующей лабораторией этого
архива Елене Дробязго.
Поскольку издание сугубо
справочное, авторы-составите
ли старались в нем избегать
личностных оценок, стремясь к
максимальной объективности
на основе строгого следования
фактам.
— Биографика в нашей стра
не была развита очень слабо,
— напомнила один из авторовсоставителей справочника На
дежда Черепенина. — Зани
маться поиском сведений о
том или ином человеке порой
было попросту опасно. И отто
го возникали нелепые переко
сы. Скажем, в советской исто
риографии установилось мне
ние, что первый председатель
Петросовета Николай Чхеидзе
был слабым руководителем.
Но когда неожиданно узнаешь,
что у него сразу после Фев
ральской революции погиб
единственный сын, понима
ешь: эта личная трагедия не
могла, разумеется, не нало
жить отпечаток на всю его пос
ледующую деятельность.
Евгений Балашов отметил,
что на примере северной столи
цы отчетливо прослеживаются
периоды в управленческой
структуре России. Важный этап
— 1866 год, когда был ликвиди
рован пост военного генералгубернатора Петербурга. (Им
тогда, кстати, был князь Италий
ский граф Александр Аркадье
вич Суворов-Рымникский —
внук великого русского полко
водца.) Учреждено градона
чальство, и градоначальник по
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Пропаганда
в Клочках

Александр ЖАБС КИЙ______________________________________
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21 ноября
1937 Оркестр Ленинградской филармонии под
управлением Евгения Мравинского впервые ис
полнил Пятую симфонию Дмитрия Дмитриеви
ча Шостаковича.
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19 ноября
1927 Введен в строй завод электроизмери
тельных приборов. Ныне ЦНИИ «Электропри
бор».
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17 ноября
1757 По предложению Ивана Ивановича Шувало
ва учреждена Академия художеств («Академия
трех знатнейших художеств»). Первым директо
ром академии стал сам Шувалов, а в числе ее пер
вых учеников были Антон Лосенко, Федот Шубин,
Федор Рокотов, Василий Баженов, Иван Старов.
1927 Вышли в свет первые номера первых в
Ленинграде заводских многотиражек — «Элект
росила» и « Красная заря».

Они руководили
городом

он
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18 ноября
1842 Николай I утвердил положение о стро
ительстве «постоянного чрез реку Неву моста».
Начало истории первого невского моста — Бла
говещенского.
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16 ноября
1922 На рейсовом пароходе «Прейссен» в Герма
нию отправилась группа высланных из страны пет
роградских ученых и литераторов — Николай Лосский, Лев Карсавин, Питирим Сорокин и другие.
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За контрабанду ревеня _ на каторгу
Принадлежащий семейству
гречишных, он представляет
собой мощное растение вроде
лопуха, с плотными толстыми
корнями в виде нескольких ве
ретен, из которых выходит ро
зетка мясистых широких лис
тьев на длинных черешках. В
середине лета из розетки «вы
стреливает» толстый стебель в
виде трубки высотой до полу
тора метров с массой мелких
желтоватых цветков, напоми
нающих манную кашу, собран
ных в продолговатые метелки.
Толстый цветонос дети обычно
используют для изготовления
незамысловатых трубочек, из
которых можно постреливать,
а из тонких — пускать мыльные
пузыри.
Листья, говорят, можно ис
пользовать для щей, хотя они
изрядно горчат. Ну а черешки
по весне хороши для компотов,
киселей, желе, варенья. Свое
образный «яблочный» вкус это
го десерта в то время, когда яб
лони только цветут, и наличие
массы витаминов делают ре
вень великолепным диетичес
ким продуктом. Правда, в рус
ской кухне диетические свойст
ва ревеня начали использовать
лишь в XX в. по примеру Англии
и Франции, которые полюбили
эту зелень значительно раньше
(Любанский Ф. Ревень // Дерев
ня. 1899. № 2. С. 145).
Зато в России издавна цени
ли ревень как лекарство и ви
дели в нем источник обогаще
ния казны.
Так, 21 ноября 1657 г. (ПСЗ.
№ 215) царь Алексей Михайло
вич издал строжайший закон,
запрещавший частным лицам
торговать корнями ревеня под
страхом смертной казни. В сен
тябре 1697 г. (ПСЗ. № 1594)
Петр I приказал князю Черкас
скому, назначенному в То
больск воеводой, чтобы он со
бирал у населения корни реве
ня, отсортировывал их и тща
тельно хранил. В 1698 г. (ПСЗ.
12 ноября. № 1654) царь уточ
нил свои намерения: приготов
ленный для продажи ревень те
перь обкладывали таможенны
ми пошлинами наряду с собо
лями и черными лисицами. В

этом указе также повелевалось
закупать у бухарцев ревень для
казны по 4 _ 6 рублей за пуд,
«но не дороже». Царь также на
мекал своим сатрапам, что,
ежели они поймают кого-ни
будь с контрабандой, то тогда
драгоценный ревень достанет
ся казне и вовсе даром.
Наступивший XVIII в. открыл
новую страницу в этой эпопее.
А дело в тем, что ревень имеет
несколько видов, корни кото
рых содержат разные химичес
кие соединения. И потому, ис
пользуя ревень для медицин
ских целей, ни в коем случае
нельзя смешивать разные сор
та растения. Поскольку дейст
вие каждого из них на челове
ческий организм далеко не
идентично.
1 февраля 1701 г. (ПСЗ.
# 1835) государь дал «осо
бенный наказ отправленному в
Нерчинск воеводой стольнику
Бибикову, чтобы он искал
именно ревень копытчатый, да
прямой, а не черешковый, ве
лел бы его «накопать и на со
лнце высушить кусками, как во
дится», сложить в мешки и сун
дуки, «чтоб не погнил и сила бы
из него не вышла».
Какая же сила скрывалась в
корнях копытчатого ревеня?
По тем временам это было
мощнейшее слабительное, ко
торое способствовало работе
органов пищеварения. А по
скольку русская кухня отлича
лась известной тяжестью _ в
ней всегда находилось место
огромному количеству пиро
гов, и есть даже комедия И. А.
Крылова под названием «Пи
рог», _ то и потребность в ре
вене всегда была чрезвычайно
велика. Не знаю, как в XVIII сто
летии, а вот в XIX не было до
ма, где в сундуках не хранились
бы деревянные коробочки со
сдвигающейся крышкой, как в
пенале, а в коробочке желтова
тый порошок _ это и был вож
деленный ревень (См.: Тихонов
В. А. Былое // Исторический
вестник, 1900. Т. 79. С. 537).
Кроме того, Петр I позаботил
ся и о том, чтобы наилучший
ревень использовать «к отдаче
иноземцам», то есть на экс-
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Тем из наших читателей, кто когда-либо занимался
огородничеством или садоводством, это растение хорошо
известно. Ревень в садах выглядит на редкость декоративно
и может стать зеленой доминантой для фантазии самого
взыскательного садовода-дизайнера.
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порт. И весьма в этом преуспел,
ибо в перечне товаров, при
надлежащих казне, опублико
ванном 3 июля 1711 г. (ПСЗ.
№ 2392), на седьмом месте
значилась икра, на десятом ре
вень и только на одиннадцатом
хлеб. Вот как ценили это зелье!
И вдруг в 1719 г. (ПСЗ. № 3428)
последовало разрешение на
свободную торговлю ревенем.
Правда, с уплатой сумасшед
шей пошлины. Но так продол
жалось недолго. 9 июня 1730 г.
(ПСЗ. № 5572) ревень вновь на
чал фигурировать в списке так
называемых заповедных това
ров, то есть тех, на которые
распространялась государст
венная монополия. И 8 апреля
1737 г. (ПСЗ. № 5741) вновь
была провозглашена казенная
торговля ревенем.
Правительство Анны Иоан
новны за десять лет правления
посвятило ревеню тринадцать
своих указов. Тогда же были
налажены поставки этого сы
рья в Англию по цене не ниже
ста рублей за пуд (ПСЗ. 1735.
11 янв. № 6665). Более того,
ревень оказался в числе стра
тегических запасов России. О
количестве имеющегося в
стране ревеня нельзя было го
ворить вслух, это являлось го
сударственной тайной (ПСЗ.
1735. 27 марта. № 6714). В
1736 г. в Иркутск был послан
знаток ревеня для заготовки

оного для петербургских аптек
(ПСЗ. 11 ноября. № 7058). А 19
февраля 1737 г. (ПСЗ. № 7181)
в Кяхту снарядили купца Семе
на Свиньина для налаживания
покупки ценного продукта у ки
тайцев. И в богом забытом мес
течке сам собой образовался
стратегический центр.
Несколько слов о Кяхте. Это
была торговая слобода в За
байкалье, которую основали в
1728 г. как крепость для торгов
ли с итаем: именно из итая
поступал самый лучший ре
вень, годный и для продажи на
Запад. Вплоть до 1860-х гг.,
когда наконец русским был от
крыт доступ внутрь Китая, Кях
та служила единственным
пунктом русско-китайских тор
говых отношений. Именно
здесь по указу от 31 января
1738 г. (ПСЗ. № 7498) необхо
димо было наладить обмен ки
тайского ревеня на сибирские
товары, то есть на меха белки,
лисицы, горностая, песцов, бо
бров и проч.
Однако ревеня все равно не
хватало, и потому отпуск цен
ного слабительного в отечест
венные аптеки был ограничен
до пятнадцати фунтов. А уж в
одни руки частным лицам и во
обще отпускали ревенек ис
ключительно маленькими пор
циями. И только в том случае,
если человек представлял до
кументы, что он с семьей от

правляется в столь отдаленные
места, где и аптек не водится,
можно было рассчитывать на
получение фунта заветного
снадобья (ПСЗ. 1738. 1 апр.
№ 7555).
Но с приходом к власти Ели
заветы Петровны оказалось,
что все строгости по продаже
ревеня, предпринятые прави
тельством Анны Иоанновны,
были детскими пустяками. Дочь
Петра I задумала расширить
экспорт ревеня на Запад с боль
шой выгодой для России. Себе
стоимость пуда заветных ко
решков с доставкой до Москвы
определялась ею в 37 рублей 7
копеек, а продавать его в Евро
пу намеревались по цене от 169
до 289 рублей за пуд. Такая вот
коммерция! (ПСЗ. 1742. 15 окт.
№ 8633).
Но уже вскоре Елизавета
Петровна строжайше запрети
ла вывоз ревеня за границу
(ПСЗ. 1748. 31 марта. № 9493).
И велела подвергать контра
бандистов «наижесточайшему
истязанию» и в устрашение
опубликовала перечень лиц,
которые с 1734 г. наказыва
лись за незаконную торговлю
ревенем. Наказание и в самом
деле было суровым: битье кну
том и ссылка на вечные каторж
ные работы в казенных заводах
(ПСЗ. 1748. 12 сент. № 9531).
В ноябре 1754 г. (ПСЗ.
№ 10323), правда, императри

ца рискнула было расстаться с
дорогим ее сердцу (или желуд
ку) снадобьем, разрешив его от
пускать за границу ото всех пор
тов. Но тут же и спохватилась и
приостановила свой указ впредь
до особого распоряжения (ПСЗ.
1754. 11 дек. № 10335).
Распоряжение поступило 11
октября 1760 г. (ПСЗ. № 11118),
когда было разрешено весь на
личный в казне ревень распро
дать с публичных торгов. По
всей вероятности, его накопи
лось уже в таком избытке, что
некуда было девать. И 30 янва
ря 1760 г. (ПСЗ. № 11199) ме
дицинской коллегии велено
было заняться пропагандой ре
веня среди населения и прода
вать его в аптеках без рецеп
тов. Акция, видимо, имела ус
пех. Во всяком случае уже 13
февраля 1761 г. (ПСЗ. № 11201)
вся история началась по новой,
то есть контрабанду стали
строжайшим образом пресле
довать и отнятый у единолич
ников ревень конфисковывать
для казны.
Насколько распространен
был ревень в царствование Ели
заветы Петровны, можно су
дить по мемуарам Екатерины II,
которая во всю жизнь не могла
забыть, как ее потчевали реве
нем, когда она объелась устри
цами (Записки императрицы
Екатерины II, М., 1989. С. 187).
урьезность ситуации заклю
чалась в том, что Екатерина
Алексеевна обычно страдала
слабостью стула, а ревень как
раз слабительное. Эффект та
ким образом получился, по-видимому, в буквальном смысле
сногсшибательный.
Вступив на престол, Екатери
на II сразу позаботилась о том,
чтобы отделаться от ненужной,
по ее мнению, мороки. Она по
велела тотчас же через москов
ский магистрат распродать
всю ревеневую наличность, а
что не выпили дома — отпра
вить за границу и можно по
дешевке (ПСЗ. 1764. 28 апр.
№ 12144). Но свободная торгов
ля ревенем в ее царствование
была разрешена только 7 июня
1781 г. (ПСЗ. № 15169). А 2 ок
тября 1789 г. (ПСЗ. № 16808)
Екатерина Великая наконец
приняла мудрое решение об
искусственном разведении ре
веня и о награде тем, кто зай
мется этим благодарным де
лом — ведь ревень очень прост
в агротехнике.

В XIX в. внуки Екатерины —
Александр I и Николай I еще пы
тались регулировать запасы
ревеня в стране, но его накопи
лось аж на целых 48 лет. И Ни
колай Павлович уже не знал,
как избавиться от такой напас
ти (ПСЗ. 1826. 28 дек. № 779).
Однако только Александр II
приказал закрыть Кяхтин
ское учреждение по отбра
ковке ревеня (ПСЗ. 1863. 16
апр. № 39494). Видимо, мест
ные запасы были достаточны,
экспорт в Европу уже не прино
сил дохода — французы и анг
личане, что было замечено вна
чале, стали интересоваться не
корешками ревеня как лекарст
вом, а черешками на десерт.
Эту перемену вкусов медленно
запрягающая Россия никак не
захотела учесть.
Наши соотечественники по
чему-то долго сопротивлялись,
прежде чем ввели ревеневые
компоты в свой весенний раци
он. А ведь ревень в России спо
собен расти как сорная трава,
и за лето можно снять огром
ные урожаи ревеневых череш
ков, на которых французы ны
не зарабатывают миллионы.
Сегодня всемирно знаменитый
винодел Мишель Моэн органи
зовал производство так назы
ваемого жемчужного вина из
ревеня, которое рекомендует
ся к блюдам из морепродуктов
не только в ресторанах Евро
пы, но и в дорогих ресторанах
Японии и Гонконга...
Екатерина II в свое время,
чтобы сократить расходы веч
но дефицитного хлеба на алко
голь, рекомендовала поддан
ным гнать вино из ягод, фрук
тов, винограда, кумыса, свеклы
и даже картофеля. Но ей поче
му-то никоим образом и в голо
ву не пришло, что именно ре
вень, который в Сибири до сих
пор произрастает огромными
плантациями, мог бы чрезвы
чайно пополнить бюджет стра
ны и дать казне дешевое вкус
ное вино.
Между тем прогресс не сто
ит на месте. Сегодня большин
ство земного шара озабочено
своей внешностью. И китайцы
придумали использовать ре
вень для приготовления мази,
которую косметологи втирают
в мышцы живота пациентов от
излишних жировых отложе
ний. То есть и в наши дни ре
вень остается на острие попу
лярности.

ЧИТАЯ
СТАРИННЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ...
1766 г
Чрез сие объявляется, чтоб
знающие, где ныне находит
ся бывший помещик Зарец
кой мызы Осип “резин,* объ
явили о нем в Санкт-Петер
бургской Губернской канце
лярии, для отсылки его в Ро
зыскную экспедицию к неко
торому допросу по следующемуся о убивстве до смер
ти дворцового села Красно
го крестьянина Степана Ко
лесникова делу. (№ 12)
* речь идет об архитекторе
Карло Джузеппе (Осипе) Трези
ни (ок. 1700 _ 1768), племянни
ке и зяте знаменитого Доминико; младший Трезини работал в
Петербурге очень много, в част
ности, достраивал после дяди
здание Двенадцати коллегий и
строил корпуса Сухопутного ка
детского корпуса по Кадетской
(ныне Съездовской) линии, но,
похоже, не снискал уважения
современников. По крайней
мере весьма осведомленный
Я. Штелин пишет в своих «За
писках», что Джузеппе Трезини
получил отставку в 1756 году,
«потому что наконец узнали, что
на самом деле он не умел ни пи
сать, ни считать, а еще меньше
рисовать». Скорее всего, это
преувеличение, однако, извест
но также мнение о нем графа
М. И. Воронцова: «Я...не нахожу
его за довольно способного для
произвождения хороших стро
ений». Судя по объявлению, Тре
зини был замешан в весьма се
рьезном уголовном деле.
На Адмиралтейской сторо
не по Невской перспективе
между летним садом* и
Аничковым дворцом, подле
дому Его Превосходительст
ва И. И. Шувалова** в постро
енных деревянных лавках
продаются разные товары
умеренною ценою. (№ 15)
* имеется в виду сад при де
ревянном Летнем дворце Ели
заветы;
** дворец И. И. Шувалова,
построенный в 1753 — 1755 го
дах С. И. Чевакинским, сохра
нился; его адрес: Итальянская,
25 (б. Дом сантарного просве
щения). В 1765 году он был
продан Шуваловым князю И. С.
Барятинскому; в собственнос
ти бывшего владельца остался
выходивший на Невскую пер
спективу служебный флигель,
перестроенный в XIX веке арх.
П. Ю. Сюзором в эклектичес
ком стиле (дом № 54), и девя
тиоконные угловые палаты ря
дом с ним (дом № 52), просто
явшие в неизменном виде до
конца 1780-х.
1766 года Апреля с 1 чис
ла желающие нанять в годы
в малой Морской дом* со
всеми службами Архитекто
ра Андрея Квасова,** о цене
спросить могут в том же до
ме у дворника. (№ 17)
* участок дома № 3 по Боль
шой Морской улице;
** старший из двоих зодчих,
братьев Квасовых, Андрей, чье
имя, в частности, связывается
с постройкой храма на Сенной
площади, был многоопытным и
весьма востребованным мас
тером; в феврале 1766 года он
получил «порозжий» участок
напротив Зимнего дворца, на
Большой Луговой, где по пла
ну « Комиссии о каменном стро
ении Петербурга» начиналась
застройка нечетной стороны
нынешней Большой Морской
улицы. Как видно из объявле
ния, дом предполагалось воз
вести за весьма короткий срок.
В начале XX века на месте быв
шего квасовского (№ 3) и со
седнего с ним дома № 5 арх.
Ф. И. Лидваль построил прав
ления Азовско-Донского банка.
На Адмиралтейской сторо
не близ Владимирской церькви в переулке Головине*
продается дом бригадира
М. Л. Кошелева со всем
строением, а о цене спро
сить можно в том же доме у
дворника. (№ 27)
* нынешний Графский пере
улок, официально получивший
это название лишь в 1798 году,
до этого именовался то Голо
винским, то Троицким по той
простой причине, что на пра
вом его углу, считая от Фонтан
ки, находился участок графа
Н. Ф. Головина, а третий учас
ток с левой стороны принадле
жал Троицкому подворью. В
конце концов подворье дало
название проходившей позади
него Троицкой улице (ныне ул.
Рубинштейна), а переулок ос
тался за графом Головиным.
Ее сиятельства графини
Лесток продается дом, со
стоящий на Московской сто
роне у реки Фонтанки*; в
оном же доме имеются для
продажи разные цитронные
деревья. (№ 29)
* помимо городского дома
(см. объявление № 15 за 1748
год) супруги Лесток, содержав
шиеся с ноября 1748 года в Пе
тропавловской крепости, а
позднее отправленные в ссыл
ку, владели также загородным
двором на участке, прилегав
шем к нынешнему переулку
Джамбула, долгое время име
новавшемуся Лештуковым, от
искаженной фамилии Лесток.
«Санкт-Петербургские
ведомости»
читал и комментировал
Анатолий ИВАНОВ
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Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

Толерантность
не требует перевода
Это цивилизованное сосуществование в нашем непростом мире

Петербург
похож на Вавилон
Вчера в Музее истории религии открылась выставка «Петербург религиозный: связь времен».
Она приурочена к 75-летию музея и проводится в рамках общегородской Программы гармонизации
межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, укрепления
толерантности в Санкт-Петербурге.
В 1736 — 1737 годах датский пу
тешественник Петер фон Хафен
так описывал свои впечатления:
«Пожалуй, не найти другого горо
да, кроме Петербурга, где бы од
ни и те же люди говорили на
столь многих языках. Молодой
Петербург в этом отношении, по
жалуй, можно бы сравнить с
древним Вавилоном».
Новая выставка в Музее исто
рии религии рассказывает о про
шлом и настоящем конфессий,
давно укоренившихся на берегах
Невы и обладающих долгой исто
рией существования в нашем го
роде. Три столетия в нем мирно
уживаются православные христиа

не, представители старообряд
ческих и единоверческих общин,
прихожане Армянской апостоль
ской церкви, католики, лютеране,
мусульмане,иудеи,буддисты.
В экспозицию вошли архивные
документы, живопись, графика,
иконы, предметы декоративно
прикладного искусства, богослу
жебные облачения священников
разных конфессий, хранящиеся в
фондах музея.
Современная деятельность цер
ковных институтов показана на ма
териалах, представленных религи
озными организациями, сегодня
действующими в нашем городе.
Соб.инф.

Кумган (тюрк.) _ сосуд для воды. В странах Востока они известны с
древности. Обычно имеют форму узкогорлого кувшина с длинным
носиком, ручкой и крышкой. В отделке металлических кумганов ис
пользуются чеканка, гравировка, насечка. В России с рубежа XVI _
XVII вв. по XIX в. получили распространение кумганы керамические.
Они украшались рельефными узорами и полихромными росписями.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ЕЕ
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образовательных учрежде
ний, сказал Ю. В. Соляников.
Не менее важная проблема
_ адаптация и интеграция
мигрантов в культурное и со
циальное пространство горо
да. Только в этом году, по сло
вам Леонида Богданова,
председателя комитета по во
просам законности, правопо
рядка и безопасности, в наш
город прибыли 129 тысяч миг
рантов, что на 8% больше,
чем в 2006 г. Тот, кто приехал
в Петербург работать, должен
получить в УФМС разрешение
на трудовую деятельность. Не
все понимают и знают, как это
сделать.
Здесь многое зависит от
тех структур, которые интен
сивно используют иностран
ную рабсилу. Они не должны
держать ее «в тени». Эти лю
ди не рабы. И в квалифициро
ванной рабочей силе у нас
нуждается целый ряд отрас
лей. Приезжим надо помогать
адаптироваться в нашем го
роде, не замыкать их жизнь в
пределах, предположим, од
ной стройки. Для этой цели
комитетом по законности,
правопорядку и безопасности
было создано ГУП «Центр
экономической безопаснос
ти», которое содействует
правоохранительным орга
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Около пятисот мероприятий, связанных с национальным
многообразием Петербурга, состоялось в нашем городе
в третьем квартале. Это если судить по отчетам
районных администраций, которые обязали претворять
в жизнь принятую более года назад программу
«Толерантность».
Даже для нашего мегаполиса дежных спортклубов. Но зна
такой объем работы выглядит ют ли районы,что происходит
впечатляюще. Но подождем с у соседей, изучают ли сторон
похвалой. Как пояснил на за ний опыт? Далеко не всегда.
седании консультативного со Чтобы не было такого впредь,
вета по делам национально Александр Прохоренко пред
культурных объединений при лагает создать единую базу
правительстве Санкт-Петер мероприятий по проведению
бурга председатель комитета программы «Толерантность» в
по внешним связям Алек городе, из которой сразу бу
сандр Прохоренко, некоторые дет видно, как она реализует
районы все, что у них состоя ся в районах. « Конечно, коли
лось за эти три месяца, «при чество мероприятий важно, —
писали» к работе по програм сказал Александр Владими
ме. И оказалось, что 13% ме рович, _ но главное все же —
роприятий из вышеназванных их направленность, их востре
пятисот вообще не соответст бованность и поиск новых ре
вовали теме, а 7% имели к ней шений».
лишь частичное отношение.
Из городского бюджета на
И все же программа наби реализацию программы толь
рает темпы. В нее вовлекает ко в этом году выделено почти
ся все больше людей и об 54 миллиона рублей. Особое
щественных организаций, на значение придается выполне
ционально-культурных авто нию первого раздела про
номий. Не остается в стороне граммы «Воспитание культу
и молодежь, которая прини ры толерантности через сис
мает участие в различных на тему образования». Это и по
циональных праздниках и кон нятно: ведь молодежная сре
курсах. Много мероприятий да сильнее подвержена ксе
проводится и на базе моло нофобским настроениям. Ко

митет по образованию, как
было отмечено на заседании
совета, в своих действиях
последователен и активен.
Как сказал Юрий Соляников, заместитель председа
теля комитета, их специа
листами разработано не
сколько программ по толе
рантному воспитанию моло
дежи. Школьников учат пра
вильно воспринимать этни
ческое и конфессиональное
многообразие города, знако
мят с культурой народов Рос
сии и мира. Академией после
дипломного образования раз
работана методическая про
грамма для учителей, кото
рые занимаются с детьми
мигрантов.
Не секрет, что таким ребя
там сложно живется в новой
среде. Они подчас сталкива
ются с враждебностью своих
сверстников или находятся в
социальной и культурной изо
ляции. И только специально
подготовленные педагоги мо
гут деликатно изменить эту
ситуацию. Помогают узнавать
друг друга и конкурсы, твор
ческие встречи. Даже через
национальные танцы можно
многое увидеть и понять в
другом народе. В общей
сложности во всю эту работу
вовлечены более шестисот

И

Марина ЕЛИСЕЕВА________________________________________

Александр ЖАБС КИИ______________________________________
В тот выходной в Доме национальностей на Моховой
не просто отдыхали _ давали уроки. Однако ученики
не сидели за партами, а учителя не всегда хорошо говорили
по-русски. Тем не менее удовольствие от учебы получили все.

и

...Самат Мамедов, привыкший
кроме школы гонять футбольный
мяч и до самозабвения помогать
отцу чинить машины, натужно со
ображал, как бы измыслить глаз
пауку. Паук был вылитый ткач па
утины, только большущий и
странного цвета — серого с го
лубоватым отливом. А глаз ему
Самат вознамерился приладить
оранжевый: такой уж остался би
сер, заботливо насыпанный в
блюдечко перед ним мастерицей
Маре Сихвре. Он ее спрашивает,
как лучше приладить блестящий
глаз, а та беспомощно озирает
ся в поисках переводчицы —
председателя Санкт-Петербург
ского общества эстонской куль
туры Вийу Федоровой в нацио
нальном костюме жительниц юга
Эстонии...
Да, маленькому ингушу из
расносельского района и опыт
ной эстонской мастерице-руко
дельнице из Таллина без русско
го для продуктивного общения не
обойтись. Да и где им вообще бы
встретиться, не устрой Вийу Хансовна вместе с активистками об
щества первый за два года суще
ствования Домнаца своеобраз
ный день эстонского рукоделия.
А встречаться необходимо, ибо
какое же будет у представителей
разных народов взаимное уваже
ние, если они друг друга в глаза
не видели?
— Самат всю дорогу, пока сю
да ехали, расспрашивал, а какие,
мол, такие эстонцы, — шепчет
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Свой среди своих
Как стать таким — научит программа

Урок
с эстонскими
мотивами

те
к

чений цивилизованного сосу
ществования в нашем непро
стом мире и в наше непро
стое время. Но уж если всетаки переводить, попытав
шись выразить смысл в од
ном слове, то наиболее
подходящим термином на
русском языке будет «взаи
моуважение».
28-я Генеральная конфе
ренция ЮНЕСКО 16 ноября
1995 года приняла Деклара
цию принципов толерантнос
ти, в связи с чем 16 ноября
все мировое сообщество от
мечает Международный день
толерантности. Толерант
ность, как активный вклад в
права человека и фундамен
тальные свободы, является
обязательным условием ми
ра, демократии и постоянно
го развития. Мировые лиде
ры признали этот факт при
подписании Декларации ты
сячелетия в 2000 году, на
звав толерантность одной из
фундаментальных ценнос
тей, на которых должно бази
роваться XXI столетие.
Мир в целом, страны и ре
гионы в наше время становят
ся все более пестрыми в на
циональном
отношении.
Адекватный и продуктивный
вариант поведения в этих
условиях _ толерантность.
Как на подводной лодке, судь
ба общая. По словам Верхов
ного комиссара ООН по де
лам беженцев А. Гуттериша:
«Толерантность _ это отличи
тельный признак не какой-ли
бо конкретной цивилизации, а
цивилизации в целом».
С Международным днем то
лерантности, земляки!

би

ке или выборочно обессмы
сливает суть толерантности
как системы отношений в со
временном обществе.
Первая составляющая —
действительно терпимость,
принятие «другого», умение
без вражды относиться к чу
жому мнению, другим обыча
ям, иной культуре. Но есть и
две другие: активное отноше
ние, основанное на призна
нии универсальных прав и
свобод человека, и обязан
ность способствовать ут
верждению этих прав. То
есть не «терпеть», а принять,
понять и действовать! Можно
сказать, что это триада чувст
ва, интеллекта и действия на
благо каждого и всех. Впол
не в характере наших людей
разных национальностей, на
шего многонационального
российского народа.
Ясно, что такое комплекс
ное понятие неверно перево
дить только словом «терпи
мость», оно гораздо шире и
глубже одного этого значе
ния. Это относится и ко мно
гим другим терминам об
щественной жизни и полити
ки, прямой перевод которых
(калька с латыни или древ
негреческого) сужает само
понятие или делает его
ущербным. Попробуйте-ка
трактовать привычные «поли
тика», «экономика», «культу
ра», «педагогика» и многие
другие понятия только в рам
ках их первых значений! Так
и толерантность — правиль
нее использовать этот об
щепринятый международный
термин без перевода, вкла
дывая в него весь спектр зна
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Кто сегодня не слышал слова «толерантность»? Не так
давно вошедшее в наш общественно-политический
словарь, оно звучит достаточно часто и громко.
Летом 2006 года наше город вычно относит «инциденты» с
ское правительство приняло мигрантами и иностранцами
Программу гармонизации в разряд бытовых правонару
межэтнических и межкуль шений. Стены наших домов
турных отношений, профи (вдумайтесь — ленинград
лактики проявлений ксено ских домов!) то тут, то там все
фобии, укрепления толерант еще оскверняют фашистские
ности в Санкт-Петербурге на лозунги. Но это верхушка
2006 _ 2010 годы, у которой айсберга, а его «тело» — на
есть и краткое название — строения в обществе, емко
программа «Толерантность». выраженные в афористичной
На ее реализацию выделяют фразе «Понаехали!». Обрати
ся средства, в ее рамках про те внимание: продолжения у
водятся интересные ме нее нет, как будто большин
роприятия, издаются методи ство этих «понаехавших» не
ческие и информационные «понастроили» домов,не «наматериалы, задействованы прокладывали» дорог, не «поСМИ, осуществляется соци навозили» фруктов...
альная реклама (никуда не
сожалению, даже термин
деться от рекламы даже в хо «толерантность» восприни
рошем деле), проходят кон мается в нашем городском,
курсы...
да и российском, сообщест
Вот, например, весной за ве в целом неоднозначно.
вершился конкурс на лучший Нужно признать, что насторо
слоган и лучший логотип на женному отношению к нему
тему многонационального и весьма поспособствовал и
толерантного Петербурга. неуклюжий прямой перевод
Победа досталась слогану на русский язык — «терпи
«Весь мир в твоем городе», мость». Действительно, пер
но не менее красноречив дру вое значение слова с латин
гой _ «Петербург объединя ским корнем _ терпение,
ет людей». По сути, оба они терпимость, снисходитель
_ две стороны одного про ность к чему-либо. Но ведь
цесса непрерывного разви все эти слова в русском язы
тия нашего города.
ке несут на себе оттенок вы
Но что-то не хочется пока нужденной, пассивной пози
трубить в фанфары. Ино ции: не могу изменить ситуа
странных студентов прихо цию, потому и терплю. Что-то
дится инструктировать, что мало позитива получается...
бы не ходили вечерами по В особенности если вспом
одному, а милиция уже при- нить глубоко укорененное в

общественном сознании
старших поколений понятие
дружбы народов.
А есть еще одно мнение,
удивительным образом ха
рактеризующее уровень по
нимания термина «толерант
ность»: его выводят из фами
лии министра иностранных
дел Франции Талейрана,
мастера тонкой дипломати
ческой интриги, сумевшего
сохранить свой пост в тече
ние почти 40 лет при всех ре
жимах и революциях. Само
это имя стало синонимом
хитрости и беспринципности.
Вот и показалось по созву
чию, что слова однокорен
ные.
Воистину, если сердце со
противляется, ум не воспри
нимает. И уже привычно зву
чат в разных аудиториях во
просы: «Зачем нам эта толе
рантность? Что в ней хороше
го?». И слово «толерант
ность» бойко используют
представители даже таких
общественных сил, которые
ранее, мягко говоря, не были
замечены в симпатиях к лю
дям другой национальности
или расы: «Мы _ за толе
рантность, поэтому впускать
в страну только этнических
русских!».
Ну что ж, нет ничего прак
тичнее хорошей теории.
Рискнем разобраться.
В социально-политическом
смысле толерантность _ это
комплексное интегративное
понятие. Оно включает в се
бя несколько компонентов,
каждый из которых накрепко
«сцеплен» с остальными, и
использование их поодиноч
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Тамара СМИРНОВА,
профессор, доктор исторических наук, президент
Санкт-Петербургского дома национальных культур

нам и УФМС в легализации
мигрантов.
«У нас есть план по выпол
нению программы «Толе
рантность», _ сказал Лео
нид Павлович, — и один из
его пунктов — создать центр
для социальной адаптации
мигрантов и беженцев: по
последним мы несем еще и
международные обязатель
ства». Богданов пояснил,что
в таком центре мигрантов
могут научить языку, объяс
нить, как правильно офор
мить свое трудоустройство,
а также ознакомить с культу
рой страны и ее историей,
основами граждановедения.
Естественно, что для этого
потребуются средства, и по
тому в программу «Толерант
ность» на следующий год,
если это предложение будет
поддержано, необходимо
внести финансовые измене
ния.
Остается только сожалеть,
что в столь важном разговоре
не было слышно голоса пред
ставителей национально
культурных объединений,
автономий, землячеств и диа
спор. Или они до сих пор не
знают, какая роль отведена
им в «репертуаре» программы
или пока еще только репети
руют ее?

мне, наблюдая за своим пытли
вым шестиклассником замдирек
тора 208-й школы по внекласс
ной работе Лидия Янель. — А те
перь вот, смотрите, как дотошно
разбирается с бисерным пауком!
Уроки толерантности для уча
щихся петербургских школ «Эс
тонские мотивы», посвященные
практике прикладного искусства,
почтила своим присутствием
консул Эстонии Эве Алте, ведаю
щая вопросами культурного со
трудничества. И она с большим
интересом слушала рассказы
уже упомянутой Маре Сихвре и
другой мастерицы, тоже специ
ально приехавшей из Эстонии, —
Ульви Кальвет об истоках, исто
рии и расцвете красивого народ
ного ремесла.
Впрочем, под стать гостьям из
Таллина, представлявшим один
из клубов народного творчества,
оказались и петербургские мас
терицы из числа тех, чьи предки
родом из Эстонии. Просто за
смотришься, как ловко орудует
иглой, расцвечивая черную до
мотканую шерстяную ткань, быв
ший заводской конструктор бло
кадница Леонида Бражкина.
— Вообще-то я предпочитаю
изделия из кожи, — не прекра
щая расшивать девичий карма
шек древним эстонским орна
ментом, поясняет Леонида Алек
сандровна. На ней льняной кос
тюм с вышивкой, популярной в
эстонской местности адрина,
что между Таллином и Нарвой. —

Раньше ковров-то не было, а
уюта хотелось... И вот как-то дя
дюшка с тетушкой, разводившие
на хуторе кроликов, отдали мне
их шкурки. Сама их, как умела,
выделала, сшила, и получился
настенный ковер. Давно уж он ис
терся, но с тех пор вот и занима
юсь кожей, — Леонида Александ
ровна, отложив вышивку, раскла
дывает передо мной сумку, фут
ляр для очков и кошелек со шнур
ком, чтоб носить на плече.
Ребятня тут же налетает стай
кой — все хочется потрогать и по
держать в руках. Мастерицы же
лишь лукаво улыбаются и перего
вариваются на своем певучем
языке: мол, вот бы удалось заро
нить хоть толику интереса к на
родному творчеству.
Весь день в Гобеленовой и Зе
леной гостиных Дома нацио
нальностей кипела работа.
Школьники пытались копиро
вать узоры, созданные руками
опытных мастериц, старались и
сами придумать что-нибудь эта
кое — старшими поощрялась
любая затея.
Трудились усердно, времена
ми поглядывая на недосягае
мый образец — тяжелую от фан
тастической вышивки разноц
ветным бисером по широкому
подолу шерстяную юбку Маре
Сихвре.
— Однажды я была в ней в Фин
ляндии, — не скрывая гордости,
поведала Маре. — Так вот, никог
да прежде женщины не стояли
передо мной на коленях, а тут все
опустились — рассматривать вы
шивку!
Вот такой урок дали эстонские
рукодельницы питерским школь
никам.
ФОТО Михаила ЖАБС КОГО

...За содействие взаимопониманию
Вчера, накануне Международного дня толерантности
и в рамках «Дней Петербургской философии», впервые
вручали премию, учрежденную Русским обществом друзей
Университета в Иерусалиме, _ премию «За научную
и педагогическую деятельность, содействующую
толерантности и взаимопониманию между людьми».
Напомним, Еврейский универси
тет в Иерусалиме — один из ве
дущих научных центров мира, у
него 29 обществ друзей в Евро
пе, Америке, Австралии. Русское
общество друзей было создано в
2002 году, а уже на следующий
год совместно с философским
факультетом СПбГУ и Санкт-Пе

тербургским философским об
ществом было открыто его ака
демическое представительство в
Петербурге.
За минувшие несколько лет бо
лее ста российских студентов
приняли участие в различных ста
жировках в Иерусалимском уни
верситете, и примерно тридцать

преподавателей и аспирантов
(треть из них — петербуржцы) по
лучили исследовательские гран
ты.
На торжественном ужине в при
сутствии известных ученых, дека
нов факультетов крупнейших ву
зов страны, а также представите
лей политической и культурной
элиты Петербурга премии получи
ли первые лауреаты: МУТАГИРОВ
Джамал Зейнутдинович, профес
сор кафедры международных по
литических процессов факульте
та философии и политологии
СПбГУ, — за цикл лекций о пра

вах и свободах человека; БРОДС КИЙ Александр Иосифович,
профессор кафедры истории
русской философии, — за цикл
лекций о еврейской культуре в
России; ЧУМАКОВА Татьяна Вита
утасовна, профессор кафедры
философии религии и религиове
дения, — за цикл лекций о меж
конфессиональной терпимости.
— Так как одна из главных за
дач нашего общества — разви
тие российско-израильских отно
шений в сфере науки и образова
ния, лауреаты премии получают
сертификат на посещение и про

ведение научной деятельности в
Иерусалимском университете, —
отметила Анна СИМОНОВА, ди
ректор фонда «Русское общест
во друзей Еврейского универси
тета в Иерусалиме». — Для уче
ных, в сферу интересов которых
входят вопросы изучения между
народного, межнационального и
межконфессионального взаимо
действия, это поистине уникаль
ная возможность, так как Еврей
ский университет имеет богатей
шую библиотеку и интересные
разработки в этой сфере.

Соб. инф.

Знание против предрассудков
Вчера в Большой хоральной синагоге прошел День открытых
дверей для учащейся молодежи Петербурга. Весь этот день
для петербургских школьников здесь проводились экскурсии,
включающие в себя осмотр синагоги, знакомство с основами
еврейских традиций. А потом состоялся мини-концерт
еврейской песни в исполнении кантора Большой хоральной
синагоги Григория Якерсона.
— Это важный воспитательный
момент, — считает председа
тель еврейской общины Петер

бурга М. Д. Грубарг. — Побывав
в синагоге, увидев там нормаль
ную жизнь и нормальных людей,

ребята уже вряд ли поверят,
что, например, евреи добавля
ют кровь в мацу. Знание — луч
ший способ преодолеть пред
рассудки и воспитать у молоде
жи веротерпимость и уважение
к традиционным культурам,
представленным в их родном
городе.
В этот же день в Большой хо
ральной синагоге состоялась

пресс-конференция для студен
тов петербургских вузов. Участ
ники задали главному раввину
Петербурга М. М. Певзнеру и
другим представителям руковод
ства общины интересующие их
вопросы в таких областях, как
иудейское вероучение и миро
воззрение; еврейская филосо
фия и традиция, история и поли
тика; деятельность Санкт-Петер

бургской еврейской религиозной
общины.
Для участия в этой встрече бы
ли приглашены те, для кого ука
занная проблематика представ
ляет наибольший интерес, — сту
денты факультетов философии,
религиоведения, политологии,
журналистики,психологии, соци
ологии.

Соб. инф.
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СЮЖЕТИК

Не оторваться
В связи с вышеизложенным, про
сим демонстрировать программу
«Замочная скважина» с перерывом,
так как многие зрители не могут ото
рваться от экрана телевизора и схо
дить к врачу и в аптеку за сердечны
ми и успокоительными средствами.

Александр БРЮХАНОВ
(Петербург)____________

ный моряк. Но эта фотография
висит на стене над кроватью и
во двор не смотрит. Да и за
чем? Кошка ей каждый вечер
подробно пересказывает уви
денное. Старушка вниматель
но слушает,

INTERNET

Рисовал Аркадий САЛТЫКОВ
(Брест, Белоруссия)
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4. Лазо. 5. америстка. 6. амея. 7. Осетрина. 8. Утро.
9. Энтазис. 10. Ступня. 11. «Арабески». 19. Сваха. 21.
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ал из боковой части бревна. 12.
Рыба рода тихоокеанских лососей.
14. Земельный участок с усадьбой.
15. Город в Смоленской области. 16.
Союз, объединение. 18. Русский со
ветский поэт, Герой Социалистичес
кого Труда. 20. Способы украшения
вокальных и инструментальных ме
лодий. 21. Химический элемент, ме
талл. 22. В библейской мифологии:
сын Авраама и Сарры, отец сыновейблизнецов Исава и Иакова. 25. Хими
ческий элемент, щелочноземельный
металл. 30. Государство в Африке.
33. Большая разливательная ложка.
35. Растение из рода коммелина. 37.
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покрытием на колоннах или столбах.
53. Предмет сервировки стола. 55.
Организм, приспособившийся в
ходе эволюции к обитанию в опреде-

▼

Беспри
зорник
у Гюго

Двугла
вый пёс
(греч.)

Валюта
жителей
Брати
славы

▼

Рекла
ма спек
такля

би

ск
ой

▼
Пло
щадь в
Афинах

Сыт
по...

Окно
без
стёкол

Желез
но
мыслит

▼

Речь
Крупа,
в одну
крахмал
сторону
Шест
в руках
каюра

▼
Блеск
глянца

16
вершков
= один

Коме
дийное
действо

"Состя
зание"
по-гре
чески

▼

Ров по
краю
шоссе

Боа

Верёвка
с петлёй

" Автор
"Книги
рекор
дов"

Единица
вязкос
ти

Красная
пуле
мётчица

▼

▼

▼

▼

▼

Не
металл

Пущен
ный слух

Группа
Иванова

Яхта,
Импера
несуща
тор Ав
яся
густ ...
по льду

Негрои
ды

Птица из
цапель

▼

Плохая
девчон
ка
(груб.)

▼

Кавказ,
глиня
ный
сосуд

Комари
ный звук

Опрос
ник
с про
веркой

Речная
рыба

1

Рисовал Виктор БАЛАБАС (Москва)

Кубан
ский
казак

▼

Холя

▼

Плётка,
допол
няющая
пряник

Затея
мошен
ников

Помочь
-под
ставить

Закры
тая обо
лочка

▼

Патри
арх,
1700 г.

Умерен
ный
темп в
музыке

г
Толпа
народу

С
Р
О

Сабонис

Крыша
над
головой

Оста
новка
в речи

День ка
лендаря

www.amik.ru

и тащат, так и тащат... Никаких сро
ков на них не напасешься!

Хворост
в руках

Печать
на живо
тине

Мясо
нерки

Лохань

Эвка- ~
липтовый
лакомка

Сектор"
крупье
на
рулетке

▼

Венера
фини
кийцев

И

Запира-"
ющее
устрой
ство

Цепкая
у мопса

Сельдь

Почвы
пустынь

Сборная СурГУ,
Сургут

з

СКАНВОРД

г

Сборная Тюмени

— Здравствуйте, пожарх^ ных вызывали?
— Да!
— Вас ожидает «ЗИЛ», крас
ный, 01.
— Спасибо! Спускаюсь.

Ро
сс
ий

В пьяном споре
рождается
дебильная истина.

он
д

«Триста троянцев»!

ов

В зависимости от того
ложат плитку или кладут,
цены прыгают
от 10 до 50
долларов за метр.

ф

Смотрите
на мониторах страны!

Фиговое
расте
ние

7

III
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_ Монтерыч, привет! Ты чего такой
серьезный? Будто, елкина кочерыж
ка, стащил чего! Более того _ не
стащил, а украл. Опять что ли пакет
побелки с объекта? Ну, бедолага,
теперь с этим строго. Года три мо
гут припаять...
Не пакет, больше? И не побелки?
Неужели краны никелированные
вместе с душевой кабиной?! Ишь ты
какой! Этак и все восемь лет схло
потать можешь.
Опять не угадал? Дом целиком у
подрядчика?! Ты что, сду
рел? Это ж сейчас частной
собственностью зовется! Я
слыхал, за такое одному че
тырнадцать лет вбубухали.
А другой отмазаться хотел,
еще и следователю попы
тался сунуть. Так весь двадцатник!..
Тоже нет? Как это, Монте
рыч, еще больше? Потому
что дом на полтыщах гекта
ров возвели, и там как раз
еще десяток нефтяных вы- Ч \
шек собрался? И эти вышки х\\
вместе с теми полтыщами гектаров
ты и украл?..
Гм... Извините, Кондрат Монте-

нюхает выцветший от времени
букетик левкоев и загадочно
улыбается. А ее муж молчит.
Он этими новостями никогда
не интересовался.

Новый душераздирающий триллер

- Без
Сред
дельни
ство
чающий
гигиены
балбес

кий ученый, один из зачинателей со
ветского театроведения и киноведе
ния. 24. Персонаж трагедии И. В.
Гете «Фауст». 26. Независимость
свойств среды от направления. 27.
Пресноводная рыба. 28. Основание
какого-либо скульптурного произве
дения, архитектурного сооружения,
памятника. 29. Художник, изобража
ющий животных. 30. Постановление
верховного органа власти. 31. Свод
житейских правил и наставлений,
произведение русской литературы
XVI в. 32. Торговое предприятие. 34.
Женский персонаж романа В. Шиш
кова «Угрюм-река». 36. Плод тропи
ческого растения. 41. Симфоничес
кая поэма М. А. Балакирева. 42. Пе
редняя часть головы человека. 48.
Картина В. М. Васнецова. 49. Фор
ма речи. 50. Пустыня в Центральной
Азии. 51. Государство в Азии. 52.
Город в Чехии. 54. Немецкий компо
зитор, пианист-виртуоз, по нацио
нальности француз (1864 _ 1932).
57. Лицо начальствующего состава
армии. 58. Слова к музыкальному
произведению (опере, романсу и
др.). 59. Город и порт в Швеции. 61.
Десертное блюдо. 62. Сорт белой
глины. 63. Один из нигеро-конголез
ских языков (манде языки). 64. Ро
ман А. Франса.

^
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И в завершение нашего
^^ выступления мы бы хоте
ли... чтобы наши суточные бы
ли не 100 рублей, а как у депу
татов Государственной Думы
— 6000 рублей. Одно дело де
лаем — людей смешим!

рыч, пошутковал я с вами. Как с
большим человеком не пошутковать! Потом ведь всю жизнь вашу
благосклонность вспоминать буду.
А то, что вы такой се
рьезный сегодня, мне
понятно: большие дела
_ большие заботы. Да
еще всякая, извиняюсь,
шелупонь типа меня с
шутками лезет: «тюрь
ма», «срок»... Извините,
если что не так. О чем
же еще шутить — ворьято в стране развелось:
гвозди да лампочки так

Евгений ОБУХОВ
(Дедовск, Московская обл.)

РЕХЛАМА

Горбатого —
фотошоп /
исправит.

ленной среде. 56. Бильярдная игра
в пять шаров. 60. Одна из вспомога
тельных музыкальных дисциплин,
целью которой является системати
ческое и постепенное развитие слу
ха. 63. Декоративное растение се
мейства норичниковых, львиный
зев. 65. Пресмыкающееся из семей
ства ужей. 66. Единый законодатель
ный акт, систематизирующий какуюлибо область права. 67. Изъятие оп
ределенных предметов и докумен
тов при обыске, проверке, обследо
вании. 68. Промысловая рыба север
ных морей. 69. Крупный песок, мел
кий щебень.
По вертикали: 1. Жилое помеще
ние на чердаке под скатом крыши. 2.
Польза, преимущество. 3. Полевой
цветок. 4. Советский радиотехник,
труды по радиотелефонной модуля
ции и генераторным лампам. 5.
Мысль, замысел. 7. Большая гармо
ника. 8. В Новом Завете: один из апо
столов, первым провозгласивший
Иисуса мессией (Христом). 9. Быв
шая союзная республика. 10. Триго
нометрическая функция. 11. Искус
ство управления летательным аппа
ратом. 13. Денежная единица Бир
мы. 17. Птица отряда голенастых. 19.
Египетский реформатор ислама,
муфтий Египта с 1899 г. 23. Советс-

/х

О/

Рисовал Виктор ПОПОВ
(Харьков, Украина)

«БЕСЭДЕР?» (Израиль)

Вчера на пересечении
двух улиц столкнулись
«БМВ» седьмой модели и
джип «Чероки». Водители и День защиты дипломного проекта всегда заканчивается
одинаково, но никто не помнит как.
пассажиры автомобилей
Записка:
«В моей смерти прошу никого не винить.
отделались легкими огне-1
1------- www.anekdot.ru Сам всех достану».
стрельными ранениями.
HEW-ПОСЛОВИЦЫ
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прежде чем его принимать.
с“— СТРЕЛЬЦАМ будут особенно
удаваться проекты, которые
раньше по каким-то причинам бы
ли отложены в долгий ящик. В кру
говороте служебных обязанностей
не стоит забывать и о личном.
КОЗЕРОГАМ будет целесообразным сократить объемы на
грузок. По возможности возьмите
несколько дней отгулов. Не исклю
чены, правда, крупные траты на по
купки для дома.
ВОД ВОДОЛЕЯМ полезнее всего
Д/Дбудет меньше говорить и
больше слушать. От активности на
службе лучше отказаться, а свобод
ное время использовать для наве
дения порядка в собственном до
ме, например сделать большую
уборку.
РЫБЫ входят в новый период,
^который будет благоприятен
для переосмысления совершенных
ранее действий. После избавления
от груза прежних проблем появят
ся новые интересные перспективы.

^Избранное

Архисложная задача достичь консенсуса с самим собой
при гигантском выборе альтернатив - подумала
блондинка, критически осмотрев свой гардероб.

^
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принятии решений, связанных с
финансовой сферой.
С) ЛЬВЫ будут находиться в
центре событий _ окружаю
щие будут прислушиваться и сове
товаться. Вы можете получить при
быль от совместных с друзьями
проектов.
ДЕВЫ не должны в эти дни
принимать никаких скоропа
лительных решений. Будьте как
можно внимательнее к новой ин
формации, она подскажет, как луч
ше поступить в той или иной ситуа
ции.
£L ВЕСАМ следует не начинать
ничего нового. В предстоя
щие дни сможете с легкостью ис
править допущенные ранее ошиб
ки и приступить к составлению пла
нов на будущее.
С КОРПИОНАМ внутренний
голос подскажет, как нужно
действовать в той или иной ситуа
ции. Если вдруг поступит заманчи
вое финансовое предложение, то
стоит тщательно все взвесить,

КРОССВОРД

Правоохранительные органы Моск9 вы обнаружили и обезвредили оче
редной притон олигархов. Все преступники
промышляли промышленностью в особо
крупных размерах. Схваченные при попытке
к бегству на спортивном тренажере недоби
тые нувориши попытались отнекиваться, но
были быстро обезоружены специальными
аргументами милиционеров. В притоне были
обнаружены не найденные во время
предыдущих обысков активы «ЮКОСа», 4
дорогостоящих журналиста газеты «Коммерсант-Вушдн», 12 народных артистов России
и много другого народного добра. Напомним,
что, по закону, 80% клада, найденного мили
ционерами, принадлежит государству.

Снег
за окном

СПб неведомости

V

ходимы внимание и сосредоточен
ность при заключении договоров и

он
ал

Снег за окном идет такой мел
кий, что он уже и не идет во
все, а прогуливается в совер
шенно разные стороны и ще
кочет воздух. Крыша соседне
го дома вся в недельной ще
тине сосулек. Ее бреют два
цирюльника в оранжевых
куртках. Снизу им громким ла
ем подает советы собака,
проживающая неподалеку, в
подвале соседнего дома.
Оранжевые куртки ей что-то
отвечают, и все трое громко
смеются.
По тротуару проходит мили
ционер. Он маленький и до то
го щуплый, что погоны раза в
два шире его плеч, а дубинка,
прикрепленная к поясу, сво
им концом проводит под
ним по снегу жирную
черту. Большие у не
го только малино
вые уши, на кото
рых держится шап
ка с кокардой. Уви(для чтения в жару)
дев милиционера, ци
рюльники и собака немедленно прекращают смеяться. полного несварения.
Это и понятно: у всех троих
Из окна четвертого
просрочена регистрация, а на этажа во двор смот
собаке висит еще и украден рят старушка и кошка.
ная колбаса из ларька.
На самом деле кошка
Из подъезда выбегает маль живет одна. Старушка умерла
чик в крупных, не по сезону, еще прошлым летом. А вмес
веснушках. Он опаздывает в то нее во двор смотрит боль
школу. На ходу из прорехи в шой старушкин портрет, при
его портфеле выпадают три клеенный к стеклу. Еще от ста
вчерашние большие красные рушки осталась свадебная фо
и толстые двойки и одна ма- тография. Муж у нее был воен-

ЭТЮДЫ С НАТУРЫ

на
ци

ленькая синяя от холода трой
ка. Мальчик подбирает тройку,
отряхивает ее от налипшего
снега, прячет в карман и бежит
дальше. Двойки, точно какихнибудь дождевых червей, не
медленно принимаются кле
вать воробьи. За воробьями
устремляются голуби, а за го
лубями приходит большая
облезлая ворона. Она
долго перебирает
клювом двойки, но
все же отходит.
В прошлом году
она нашла в му
сорном баке
чей-то дневник и
наклевалась
этих оценок до

Михаил БАРУ
(Пущино-на-Оке,
Московская обл.)

Мы, пенсионеры домов с первого по
последний, с возмущением смотрим
программу «Замочная скважина».
Как низко упала нравственность на
шей молодежи, если показыва
ют такое безобразие! Мы
в наши молодые годы
даже и подумать не
могли о существова
нии подобного в на
шей жизни. Волосы
встают дыбом даже
на месте их отсутст
вия от того, до чего
додумались режис
серы этой программы... С отвра
щением смотрим на все, что нам по
казывают, и никак не поймем, как до
такого можно докатиться...

О\Л ОВНАМ могут досаждать
родственники или близкие
люди. Проявите чуточку больше по
нимания и терпимости к окружаю
щим. Внимание стоит обратить и на
финансовую сферу, будьте разум
нее в тратах, советует восточный
гороскоп на предстоящую неделю,
полученный по каналам ИТАРТАСС.
У ТЕЛЬЦОВ заминка с день
гами будет лишь временным
явлением, поскольку уже к концу
недели материальное положение
стабилизируется за счет крупного
дохода или поощрения.
БЛИЗНЕЦАМ надо настроить
себя на конструктивное со
трудничество с окружающими их
людьми. Предстоит много общения
и разговоров, связанных как со слу
жебными, так и с личными вопро
сами.
ета;=«'«я
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Место
службы
клерка

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ. По горизонтали: Музыканты. Котята. Лесосека. Абака. Рокер. Клеймо. Гуппи. Уток. Эстакада. Страз. Фото. Пара. Маринад. Меню. Пасс. Хром.
Мана. Мещане. Азов. Имя. Каротин. Орех. Банка. Болид. Турбина. Амати. Сноп. Насос. Мэл. Гонг. Пол. Опята. Ромул. Лишек. Хахаль. Хокку. Эдисон. Брод. Суп. Татами. Бурав. Тога. Лосиха. Арал. Ивеко.
Пюре. Сиеста. Сосуд. Работа. Свара. Прах. Месиво. Поклажа. Минор. Богач. Квашня. Каин. Хвост. Осот. Тома. Урон. Киоск. Фаза. Хакер. Лиана. Огород. Каталог. Рапид. Ошанин. Сезар. Тина. Барак.
Нанка. Скорая. Таракан. По вертикали: Участие. Умора. Октава. Рэп. Треска. Агама. Бляха. Литера. Кузен. Томат. Анорак. Арап. Неон. Акира. Рай. Сахалин. Тариф. Рублев. Ида. Опахало. Амо. Экстаз.
Мэри. Рисунок. Особа. Удав. Антраша. Икра. Сват. Ливер. Низ. Прононс. Откупщик. Лото. Гик. Ялта. Мастино. Сабо. Оно. Теория. Грохот. Байка. Богема. Коса. Хлопок. Пума. Идея. Алоэ. Блюдечко.
Смокинг. Скат. Тамада. Холерик. Кара. Товар. Стадо. Авва. Кимоно. Боа. Фата. Деканат. Спасибо. Шкалик. Дания. Олух. Тын. Зона. Магадан. Альпака. Ятаган.
Составление — «Мастерская кроссвордов»

6

28

9

12

32

14

12

5

16

14

5

2

24

22

16

26

3

3

20

15
13

10

21

16

11

21

13

5

6

31

20
29

27

5

19

10

13

6

9

22

6

14

23

10

6

14

23
15

16

18

13

20

8

10

22

2

Гг

28

3

12

13

15

10

9

4

10

6

8

6

13

2

19

25

18
6

10
15

5

2

10

3

3
8

12

12

15

19
8

14

9

2

10

29

17

19

8

20

27

10

18

13

13

е я н ш П и £ Ч tn 01 X Ф 3 ж 8 J Б h 9 а V u IAI d X A □ И 1 V H If 0

ее зе ie ое

63 83 ¿3 93 S3 fr3 £3 33 13 03 61 81 Li 9L SI pi

ei

31-

и

01 6 8 L 9 S p £ 3

1-

:iq±as±o

8

16 ноября 2007 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
РЕ КЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тайна одного
приглашения
Взоры любителей волейбола всей планеты в ноябре
прикованы к Японии. В Стране восходящего солнца весь
месяц проходит Кубок мира. Сначала этот почетный трофей
разыгрывают двенадцать женских сборных, а затем
аналогичный тУрнир проведут столько же мужских
национальных команд. По три лучшие сборные получат
желанные путевки на олимпийские старты в Пекин-2008.
Действующие чемпионки мира
российские волейболистки, ко
торые совсем недавно завоева
ли бронзовые медали на чемпи
онате Европы, к сожалению,
участия в столь престижных со
ревнованиях, как Кубок мира, не
принимают. Россиянки не попа
ли в число десяти квалифициро
вавшихся команд _ участниц
этого первого отборочного этапа
на Олимпиаду. Но они объектив
но претендовали на получение
специального приглашения (wild
card). Это приглашение доста
лось командам Польши и Доми
никанской Республики.
«Международная федерация
волейбола (ФИВБ), японская во
лейбольная ассоциация и компа
ния «Фуджи Телевижин» приняли
решение наградить специальным
приглашением команды Польши
и Доминиканской Республики, _
говорится в пресс-релизе ФИВБ.
_ Этот выбор определили мно
гие аспекты, в числе которых про
гресс волейбола в этих странах и
хорошие места сборных на конти
нентальных чемпионатах».

Конечно же, решение дать wild
card сборной Польши, которую
россиянки обыграли в матче за
третье место на чемпионате Евро
пы-2007, безусловно, спорное с
точки зрения спортивного прин
ципа. Хотя объяснение, что назы
вается, лежит на поверхности: хо
зяевам турнира совершенно был
не нужен еще один сильный кон
курент в лице чемпионок мира в
борьбе за путевки в Пекин.
И рассчитали «гостеприимные»
хозяева точно! За три дня до окон
чания соревнований довольно
четко определился круг претен
дентов на три заветные путевки.
После восьми поединков (а тур
нир проводится по круговой сис
теме) без поражений выступали
волейболистки Италии и США,
одно потерпела сборная Брази
лии и по два _ команды Сербии,
Японии и Кубы. К примеру, у сбор
ной Доминиканской Республики
_ семь поражений, да и польские
волейболистки с их пятью «неуда
ми» явно выступают в роли спор
тивных туристок. Таково нагляд
ное объяснение тайного подтекс-

та одного приглашения.
Ну а российские подопечные
главного тренера сборной Джо
ванни Капрары свой шанс завое
вать путевку в Пекин попробуют
реализовать в январе в Германии,
где пройдет европейский квали
фикационный турнир. Что же ка
сается Кубка мира в Японии, то
здесь нам выгодно успешное вы
ступление сборных Италии и Сер
бии. Ведь если они сейчас решат
свои олимпийские проблемы, то
в Германии без них нашим сооте
чественницам, безусловно,будет
легче.
Розыгрыш мужского Кубка ми
ра пройдет с 18 ноября по 2 де
кабря. Главный тренер сборной
России Владимир Алекно призвал
под знамена своей команды лишь
одного дебютанта по сравнению
с составом чемпионата Европы,
который проходил в Москве и на
шем городе. Среди серебряных
медалистов того турнира появил
ся Александр Корнеев, который
заменил своего тезку Косарева.
С 1 ноября сборная готовилась
на базе в Одинцове, а спустя не
делю вылетела в Японию, чтобы
успеть акклиматизироваться. За
дача-минимум для россиян _ за
воевание медалей и путевки на
Игры, а максимум _ победа в тур
нире.
М. ИСАЕВ

Современные телевизоры «Витязь»
В фирменном магазине по адресу:
Репищева ул., д. 7, тел. 301-49-04.

А также в гипермаркетах «Лента», «О,Кей», « Карусель»,
« Калинка», «Телемакс» и других магазинах города.
www.vityas.com
e-mail:market@vityas.com

Продажа билетов:
Невский,61 и в агентствах города
www.rossiya-airlines.com
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Накануне встречи голландский
наставник не скрывал увереннос
ти в победе, а его резкое интер
вью газете The Daily Express рас
тиражировало огромное количе
ство СМ»: «...Англия не заслужи
вает права играть в финале чем
пионата Европы. В то время как
российская команда была более
последовательна», _ заметил
Гус и добавил о предстоящем
матче: «Для меня эта игра экви
валентна финальному матчу на
чемпионате мира. Мы через мно
гое прошли в группе, и сейчас по
ражение в Израиле просто не
возможно».
Однако уверенность Хиддинка
не перерастает в самоуверен
ность. Все понимают: предстоит
тяжелый матч, тем более что до
ма израильтяне проигрывают
крайне редко. Слава богу, к ре
шающей встрече все игроки под
ходят здоровыми: успели попра
виться и получавшие поврежде
ния армейские защитники, нако
нец-то вернулся в строй и Акин
феев. Месяц назад вратарская
позиция в сборной выглядела
самой проблемной, а теперь про
блемой для Хиддинка выглядит
выбор из трех сильных вратарей.
Акинфеев объективно сильней
ший, но еще не набрал оптималь
ных кондиций. Габулов ковал по
беду над англичанами (правда,
после вылета « Кубани» из пре
мьер-лиги находится не в лучшем

ов
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Сходство между этими встречами
действительно огромное. Снова в
конце турнирного пути необходи
ма победа в гостях над соперни
ком крепким, но лишенном тур
нирной мотивации. При этом та
кая же задача стоит и перед отста
ющим конкурентом (на этот раз
сборной Англии). Снова почти по
ловина (или даже больше) ста
диона (на этот раз 40-тысячного)
будет болеть за гостей, и даже в
стане соперников есть «бывшие
наши». Снова большинство бо
лельщиков и букмекеровуверены
в нашей легкой победе, и ходят
слухи даже о «договорняке». И,
вероятно, снова для победы при
дется выдержать тяжелую битву.
Достаточно вспомнить исто
рию _ встречи с израильтянами
для российских футболистов
всегда проходили тяжело. На
старте этого отборочного цикла
команда Хиддинка обидным об
разом упустила домашнюю побе
ду _ на быстрый гол Аршавина
гости ответили ударом Бен-Шошана в концовке встречи. А четы
ре года назад домашнее пораже
ние от израильтян (1:2) заверши
ло карьеру в сборной для Вале
рия Газзаева. На уровне клубов
дела не лучше: уже в этом году
ЦС КА с тем же Газзаевым без
дарно уступил в 1/16 финала Куб
ка УЕФА «Маккаби» из Хайфы.
Конечно, Хиддинк не Газзаев,
да и цена встречи совсем другая.
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отправить его на передовую. Но
ответ всегда получал один: «Под
расти сначала, потом и погово
рим. Не огорчайся, придет и твое
время».
И в 1943 году, когда Валерию
исполнилось 17 лет, его вызвали
в военкомат. Там юноше вручили
предписание явиться в школу ра
диометристов в Москву. Закон
чив учебу и получив специаль
ность, Морозов попал в Севасто
поль на Черноморский флот. Его
домом стал знаменитый линкор
«Севастополь». Там молодой мо
ряк стретил День Победы.
Именно флот и стал перелом
ным в спортивной судьбе Вале
рия. На корабле он тренировал
ся у чемпиона СССР по француз
ской борьбе Сергея Рапаева,
многому научился на ковре. А ког
да продолжил службу в Ле
нинграде, стал заниматься сам
бо у известного специалиста за
служенного мастера спорта Ива
на Васильева.
_ Иван Васильевич Васильев
раскрыл передо мной увлека
тельный мир самбо, _ говорит
Валерий Морозов. _ Можно сме
ло утверждать, что несколько по
колений спортсменов ему мно
гим обязаны. Так я начал свой
путь в спорте. Было это в начале
1946 года в Комплексной школе
высшего спортивного мастерст
ва.
Морозов выходил на ковер
всегда настроенным на победу,
никаких компромиссов не при
знавал. Пришли и заметные успе
хи, Валерий получил серебряный
значок мастера спорта по воль
ной борьбе.
_ Вольная борьба и самбо хо
рошо дополняют друг друга, _
считает Валерий Морозов. _ Как
борец я был почти непробиваем
в борьбе лежа. Это сильно помог
ло мне и в самбо, и в дзюдо.
Интересный факт: Валерий
пять раз был призером чемпио
натов СССР, но на высшую сту
пеньку пьедестала почета под
няться не удалось. Ближе всего
к золотой победе Морозов ока
зался в 1951 году в Таллине. Но
все же, проиграв одну схватку,
получил «серебро».
_ Выступал я на чемпионатах
города, Вооруженных сил, Со
ветского Союза, на международ
ных турнирах и всегда входил в
пятерку сильнейших, _ говорит
Валерий Михайлович. _ Держал
ся до 1962 года, когда травма вы
нудила меня покинуть спорт.
Но зато ученики Валерия Ми
хайловича становились и чемпи
онами Европы, и чемпионами
СССР. За свою многолетнюю
тренерскую деятельность Моро
зов подготовил 86 мастеров
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На юбилейном празднике, кото
рый состоялся в гостинице «При
балтийская», присутствовали
призеры Олимпийских игр, чем
пионатов мира и Европы, руково
дители Федераций дзюдо Рос
сии и СНГ, президенты федера
ций федеральных округов, главы
региональных отделений, вете
раны дзюдо, судьи, партнеры и
друзья федерации. На этом тор
жестве были вручены почетные
знаки и грамоты Олимпийского
комитета и именные кубки Все
российской ассоциации летних
видов спорта.
Среди многочисленных гос
тей, присутствовавших на юби
лее, был и 81-летний петербур
жец ветеран Великой Отечест
венной войны, заслуженный ра
ботник физической культуры и
спорта России Валерий Моро
зов, вся жизнь которого связана
с борьбой, с дзюдо.
_ Все мы пришли в дзюдо из
самбо, _ рассказывает Валерий
Морозов. _ Еще в конце пятиде
сятых годов наши самбисты ус
пешно дебютировали на сорев
нованиях по дзюдо.
...Мальчишкой Валерий меч
тал о борьбе. Его отец часто рас
сказывал сыну о великом богаты
ре Иване Поддубном. И однажды,
находясь в Горьком, они пришли
в цирк, где тогда и выступал зна
менитый борец. Именно после
того памятного вечера, когда он
своими глазами впервые увидел
известного мастера ковра, Вале
рий стал мечтать о борьбе.
Детские планы не всегда осу
ществляются. Но Морозов ста
рался, получив хорошую закалку
в семье, где мальчик был пятым
ребенком и первым мальчишкой.
Он привык к труду, к самостоя
тельности, что очень пригоди
лось Валерию в жизни, когда
судьба привела его в ремеслен
ное училище при авиационном
заводе в Горьком. Именно там
14-летний подросток и узнал о
начале войны.
Валерию, как и всем, кто из-за
возраста не попал на фронт, при
шлось туго. Война сильно изме
нила паренька. Он работал по 12
часов в сутки, научился выпол
нять на станках различные опера
ции: завод изготавливал снаря
ды для знаменитых «катюш».
Время было сложное, ответст
венное. Валерию не исполнилось
и шестнадцати лет, когда его на
значили мастером производст
венного обучения. А в подчине
нии у Морозова находились 12 _
13-летние мальчишки и девчон
ки. Конечно, Валерию хотелось
попасть на фронт. Он несколько
раз обращался в военкомат с одной-единственной просьбой _
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Чемпионат России по дзюдо, который завершился в нашем
городе в Спортивном комплексе «Юбилейный», привлек
на трибуны дворца не только специалистов борьбы,
но и многих любителей этого вида единоборств.
И неудивительно: как раз в дни соревнования Федерация
дзюдо России отметила свое 35-летие.

спорта, помог сборной Ле
нинграда занять третьи места на
Спартакиаде народов СССР и в
Кубке страны. Какая это была ко
манда! Владимир Кюлленен, Ле
онид Зеленский, Юрий Гераси
мов, Евгений Ефремов...
Именно после этих больших
достижений Морозову присвои
ли звание «Заслуженный тренер
РСФСР».
С армией у Валерия Михайло
вича связана практически вся
жизнь. Семнадцать лет служил в
Военном институте имени Мо
жайского, ушел с должности
старшего преподавателя в зва
нии майора. Сейчас Морозов _
полковник в отставке.
_ Всегда старался сделать
все возможное для сборной Во
оруженных сил, старался подго
товить крепких и выносливых
спортсменов, _ подчеркивает
Валерий Морозов.
Курсанты любили своего на
ставника. Достаточно сказать,
что они приходили на трениров
ки даже во время экзаменацион
ных сессий. И Валерий Михайло
вич, как говорят, вкладывал в них
душу.
Сейчас его увлеченности могут
позавидовать и многие молодые
люди. В настоящее время Вале
рий Михайлович продолжает тру
диться тренером в Комплексной
школе высшего спортивного мас
терства. К его советам прислу
шиваются коллеги, начинающие
и опытные спортсмены.
_ Для меня спорт _ целая
жизнь, _ говорит Валерий Ми
хайлович. _ Бывает, скачет дав
ление, а проведу тренировку _
и потом лечу как на крыльях. По
ка есть силы, работаю.
Морозов всегда был строг к се
бе, может быть, поэтому предъ
являет очень высокие требова
ния к нынешним дзюдоистам.
После первого финального дня
соревнований чемпионата Рос
сии я попросил ветерана выска
зать свое мнение.
_ Зрители приходят посмот
реть красивую борьбу, _ отметил
он. _ Но ее могут показать толь
ко сильные мастера. Если откро
венно, некоторые финальные по
единки не произвели на меня осо
бого впечатления, чемпионы вы
игрывали без блеска. Сейчас су
дьи дают мало предупреждений
за пассивное ведение борьбы, а
это сказывается на зрелищности.
Если вы встретите на соревно
ваниях седоволосого крепкого
мужчину, который скромно на
блюдает за событиями на татами
или ковре, знайте _ этим чело
веком может оказаться именно
Валерий Морозов. И если у вас
хватит смелости подойти к нему,
познакомиться, значит, вам по
счастливилось побыть некоторое
время в компании приветливого
и интересного человека. Уверяю
вас, Валерий Михайлович может
многое поведать вам о самбо, о
дзюдо, о вольной борьбе. И вы
навсегда запомните эти корот
кие минуты общения.
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Александр КРУГЛИКОВ
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Вся жизнь —
борьба
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Завтра в Тель-Авиве футбольной сборной России предстоит
преодолеть последнее препятствие в отборочном цикле
чемпионата Европы. Да, после этого останется еще игра
в Андорре, но назвать сборную этой страны препятствием
язык как-то не поворачивается. То ли дело Израиль! Команду
Гуса Хиддинка на стадионе «Рамат-Ган» ждет испытание
не менее трудное, чем то, что выдержали в воскресенье
в Раменском подопечные Адвокаата.

настроении). Пожалуй, опти
мальной выглядит кандидатура
Малафеева _ он отлично прояв
лял себя в сложных играх в Хор
ватии и дома с Македонией, в
2003 году выстоял в Уэльсе. Да и
концовку чемпионата России
Вячеслав провел здорово.
Такие же приятные проблемы
у Хиддинка и в нападении. Пав
люченко, Аршавин, Сычев, По
гребняк, Кержаков _ любой из
них может оказаться в основе
или удачно выйти на замену. В ос
тальном же состав команды ста
билен и вряд ли будет сильно от
личаться от того, что обыграл в
«Лужниках» англичан.
Сборная Израиля такой ста
бильностью похвастать не мо
жет. С каждой новой игрой глав
ный тренер команды Дрор Каш
тан сильно перетряхивает со
став. Не обойдется без переста
новок и на этот раз, тем более что
травму получил лидер сборной
Йоси Бенаюн, выступающий за
«Ливерпуль». Зато вызван давно
не игравший за сборную натура
лизованный аргентинец Роберто
Колаутти из менхенгладбахской
«Боруссии».
Впрочем, в центре обществен
ного внимания оказались не иг
роки израильской сборной, а тре
нер вратарей Алексей Уваров,
когда-то выступавший за москов
ское «Динамо». В одном из ин
тервью Алексей признался, что
желает успеха российской ко
манде, что вызвало громкий
скандал (прежде всего в Англии).
Во избежание повторения подоб
ного Дрор Каштан даже запретил
своим футболистам общаться с
прессой. Что ж _ нам такая за
крытость только на руку. Напо
мним, к игре в «Лужниках» анг
лийская сборная тоже готови
лась в закрытом режиме...
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Леонид РОМАНОВИЧ

И ЕЩЕ БОЛЕЕ 30 ГОРОДОВ МИРА

РОССИЙСКИЕ

лвиллииии

РОССИЯ&
уплю
Купим старинные зеркала, сундуки, ковры, самовары (тел.
927-07-39).

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

Продам
«Форд-эскорт» 1996 г. в. Недорого (379-80-08).

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА^

СУВЕНИРЫ
ПОДЛ РКП
УКРДШЕМИЛ
15-19 ноября 2007

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

квц "ЕВРАЗИЯ"
м. "Лесная", ул. Капитана Воронина д.13
время работы 11-19
ОРГАНИЗАТОР: ВО"СИВЕЛ"
Т.(812)324-6416 WWW.SIVEL.SPB.RU

ЗДОРОВЬЕ

Уникальное решение мужских проблем!
Сегодня слова «импотенция» и «импотент» имеют вульгарно
ругательный оттенок, а стало быть, неприемлемы в разговоре
между пациентом и врачом. На вопросы, связвнные
с проблемой эректильной дисфункции, отвечает специалист
центра «Маст» ЕВТУШЕН КО Александр Сергеевич.
- Александр Сергеевич, что такое
импотенция?

— Говоря о нарушениях эрек
ции, следует сразу же огово
риться, что термин «импотен
ция» ушел в прошлое. Сегодня
это называют «эректильная дис
функция» — прогрессивная по
теря потенции, которая прояв
ляется в снижении качества
эрекции. Эректильной дис
функцией страдают более 40%
мужчин в возрасте от 40 до 60
лет, многие мужчины стыдятся
обращаться с данной пробле
мой к урологу.
- Ккоовы же причины возникнове
ния эректильной дисфункции?

— Существует множество
причин: воспалительные забо
левания мочеполовой системы
и органов малого таза, недоста
точный артериальный кровоток
в сосудах эректильного меха
низма, диабет, гормональные
нарушения, различные травмы
позвоночника, гипертоничес
кая болезнь, инфаркты, инсуль
ты, операции на органах мало
го таза, прием лекарственных
препаратов, депрессии, стрес
сы.
- Александр Сергеевич, как мож
но справиться с уже существующей
проблемой или предупредить ее
развитие?

— На сегодняшний день, чтобы
предотвратить развитие эрек
тильной дисфункции, медицина
располагает весьма значитель
ным арсеналом средств, необхо
димых для помощи таким боль
ным, но самым верным сред
ством в борьбе с мужским неду
гом является препарат «Этумакс
Тонгкат Али Плюс» — это есте
ственный природный стимуля
тор для усиления эрекции. И
своими свойствами он не только
возвращает полноценную потен
цию, но и усиливает желание,
продлевает половой акт, увели
чивает половую чувствитель
ность и наслаждение от секса.

— Да, можно, хотя это мала
зийский препарат и через ап
течную сеть он не распростра
няется. Заказать препарат и по
лучить подробную информацию
можно по телефону в СанктПетербурге 334-71-19. Аноним
но. Конфиденциально.
- Александр Сергеевич, так всетаки, что дает «Тонгкат Али Плюс»?

— Никаких ограничений.«Тон
гкат Али Плюс» абсолютно нату
рален. Его могут принимать даже
люди, страдающие сердечно-со
судистыми заболеваниями!

— Возвращает полноценную
потенцию и поддерживает
ежедневно активное функцио
нирование мужского организ
ма, усиливает желание, уве
личивает частоту и продолжи
тельность полового акта.
Служит эффективным сред
ством при профилактике про
статита и аденомы, а также про
блем, связанных с инфекцион
ными заболеваниями.

- Вызывает ли «Тонгкат Али Плюс»
зависимость и как долго сохраня
ется эффект?

- » в заключении нашего диалога
что вы можете пожелать мужчинам,
имеющим проблемы в этой сфере?

— Препарат действует очень
мягко, естественно, эффект на
ступает в течение часа и имеет
пролонгирующий эффект. Не
вызывает зависимости.

— Мужчины! Звоните! Не
стесняйтесь! Не оставайтесь со
своей проблемой наедине!
Напоминаем:
телефон в Санкт-Петербурге
334-71-19.
Анонимно.
Конфиденциально.

- Существуют ли возрастные огра
ничения?

- Александр Сергеевич, можно ли
приобрести «Тонгкат Али Плюс»
в Санкт-Петербурге?

Чем порадует
«Евразия»
В культурно-выставочном центре «Евразия» открылась
XVIII всероссийская специализированная выставка-ярмарка
изделий декоративно-прикладного искусства, народных
художественных промыслов и ремесел «Сувениры. Подарки.
Украшения». Организатор — действительный член
Российского союза выставок и ярмарок ЗАО «Сивел».
Традиционно площадь выставки
составляет более 2 тысяч кв. мет
ров и собирает более 200 пред
приятий, творческих коллективов,
мастеров из 25 регионов России
и зарубежных стран. В выставоч
ных мероприятиях принимают
участие как всемирно известные
фабрики и мастерские, так и про
сто умельцы, представляющие
свои авторские изделия, в кото
рых сочетаются уникальность, ка
чество, культурные традиции раз
личных народов. Среди постоян
ных экспонентов — Санкт-Петер
бургский Монетный двор, ЗАО
«Алексеевская фабрика художе
ственного ткачества» Республики
Татарстан, «Вятский сувенир»,
«Тульские самовары», «Алтайский
букет» из Барнаула, ЗАО «Фабри
ка «Ростовская финифть», «Тка
ные узоры» из Нижегородской об
ласти, ООО « Карельские узоры» и
многие другие. Впервые свою
продукцию на выставке представ
ляют предприятие ООО « ерамика» (Удмуртия); «Казаковское
предприятие художественных из
делий» (филигрань); компания
«АиР» из города Златоуста — про

изводитель холодного украшен
ного оружия и высокохудоже
ственной посуды; минское пред
приятие «Бест-Ост» — художе
ственная роспись по стеклу; худо
жественная мастерская «Флорен
тийская мозаика».
В «Евразии» представлены экс
позиции Ассоциации народных
художественных промыслов и ре
месел Санкт-Петербурга и Ленин
градской области, Межрегио
нальной палаты ремесел, Школы
ремесел Российского этнографи
ческого музея.
В рамках выставки пройдут ма
стер-классы по следующим на
правлениям: витражная живо
пись, роспись по дереву и шелку,
резьба по дереву, миниатюрная
живопись, традиционное ткаче
ство, изготовление кукол.
Выставка «Сувениры. Подарки.
Украшения» представляет инте
рес для специалистов в области
народного творчества, декорато
ров, дизайнеров, художников,
представителей оптовой и роз
ничной торговли, для всех петер
буржцев и гостей города.
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