ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

16 июня 2008 года

(ШИПЕ ЩШШ1
www.spbvedomosti.ru
post@spbvedomosti.ru
post@spbvedomosti.ru

Александр ЖАБС КИЙ
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нально, а вот уже с гордостью:
_ Пятая рота, вице-сержант —
а это звание всем не присваи
вают, _ хмыкнув, указывает ге
нерал на восхитительно ушас
того парнишку в ломаном пока
что строю. _ И сын, между про
чим, тоже бывший суворовец:
еще служит — полковник, окон
чил Академию Фрунзе.
Тут нас разъединили —
сквозь демократично распах
нутые ворота (хотя только что
неуступчивые дневальные на
КПП впускали гражданских
строго по «спущенному» с ве
чера списку) на передний
двор суворовского с Садовой
хлынула цветистая востор
женная родительская толпа. И
мамы будущих маршалов при
нялись за работу! Сколько ку
пюр было ими разменяно и
рассовано сыновьям по кар
манам, не счесть и министру
Кудрину. А еще ведь успеть
бы мундирчик одернуть да
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Нет-нет, да иногда и попада
ешь в зазеркалье. Парни снуют
в форме будто военной, но не
обычного цвета, а черной, и ко
мандирами рот у них, вообра
зите, подполковники. Или ко
мандующий округом подкатил
_ вообще генерал-полковник,
а моложе тебя. Тут же «двух
звездный» генерал прохажива
ется как ни в чем не бывало в
кипенно-белом мундире, каких
в нашей армии отродясь не но
сили, _ и ничего, только честь
отдают. То ли Гоголь, то ли Да
ли, то ли Маркес!
И вся эта фантасмагория —
в самом питерском центре,
взаправду, сколько себя за бо
ка ни щипли! Вот и солнце с не
бес, и народищу туча с букета
ми у ограды Воронцовского
дворца, и зеваки на галерее
«Гостиного». Да и полковник
Боков, начальник училища, не
восковая персона. Как и на
чальник космодрома «Байко
нур» Узенберг — тот самый, в
белом генеральском, с лазур
ными лампасами.
_ Ну космодром _ это в про
шлом, _ с радостным сожале
нием щурится на солнцепеке
Александр Борисович и ловит
мой недоуменный взгляд: —
Мундиру не удивляйтесь — там
у нас в семидесятые — восьми
десятые особая форма была. А
тут у меня внук сегодня выпус
кается, Рома.
_ Вашу фамилию носит по
ди?
_ Так точно! — Это он маши
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Те, чье сердце она не
отпускает с юности, в ней
стараются не бывать,
чтобы не тревожить сладко
горькую патину прошлого.
А для кого это были лишь
шалые юные годы, валом
валят сюда ежегодно в
день выпуска. Так было и в
минувший четверг, в День
России, когда в СанктПетербургском
суворовском военном
училище («кадетке», как
называют свою альмаматер суворовцы)
состоялась 53-я
торжественная церемония
выпуска и прощания с его
Красным знаменем.

ЯПОНИЯ
Жертвами
сильного
землетрясения магниту
дой 7,2 балла, произо
шедшего 13 июня на се
вере острова Хонсю,
стали уже девять чело
век. Более 250 жителей
получили ранения раз
личной степени тяжес
ти. Известно, что по
меньшей мере 11 чело
век считаются пропав
шими без вести. В поис
ковых и восстановитель
ных работах на севере
Хонсю, главным обра
зом в префектурах Ива
те и Мияги, задейство
ваны около 1200 воен
ных и пожарных.

ИРЛАНДИЯ
Население страны на референ
думе 12 июня проголосовало
против Лиссабонского догово
ра _ нового базового докумен
та, определяющего принципы и
механизмы функционирования
ЕС. Против высказались 53,4
процента жителей страны, тог
да как за проголосовали 46,6
процента избирателей. Отказ
большинства населения Ирлан
дии поддержать Лиссабонский
договор «погрузил Евросоюз в
кризис», который помешает
расширению этой региональ
ной организации. Об этом за
явил председатель Европарла
мента Ханс-Герт Поттеринг.
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Прощай, кадетка!..

АВСТРИЯ
В ночь на воскресенье в
австрийском Зальцбурге
на первенстве Европы по
футболу сборная России
обыграла греков со сче
том 1:0. Решающий гол
забил зенитовец Кон
стантин Зырянов, но ос
новная заслуга принадле
жит капитану команды
Сергею Семаку, который
вернул в игру уходящий
за лицевую линию мяч
(эпизод на фото) точно на
ногу Зырянову. После
этого матча победители
Евро-2004 сложили с се
бя чемпионские полномо
чия, а нашим для выхода
в четвертьфинал необхо
димо в среду одолеть
шведов. В этой игре нако
нец-то сможет принять
участие
отбывший
дисквалификацию лидер
атак сборной Андрей Ар
шавин.
Подробно о чемпионате
Европы — на 8-й стр.
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КИТАЙ
В Пекине начались антитеррористические учения государственного
уровня в преддверии Пекинской
олимпиады. Министр обществен
ной безопасности Мэн Цзяньчжу
объявил о начале учений под кодо
вым названием «Великая стена-5».
В ходе антитеррористических уче
ний участники будут отрабатывать
приемы освобождения захваченно
го автобуса со спортсменами, спо
собы обезвреживания химической
атаки и реагирования во всех воз
можных чрезвычайных инцидентах.
Цель проведения учений заключа
ется в совершенствовании взаимо
действия между системой безопас
ности и антитеррористической сис
темой во время Олимпийских игр2008.

щечку, мамой же и обцелованную после долгой разлуки, от
тереть от помады...
Поздние, пожалуй _ послед
ние, советские дети становят
ся взрослыми. Только словно
бы просят: а нельзя ли хоть за
втра. А сегодня б еще подер
жать голову на мамином плечи
ке, три года снившемся в учи
лищной казарме, откуда до до
ма родного порой сотни, если
не тысячи верст...
_ К нам в Краснодарский
край, в Лабинск, на выходные
запросто не выскочишь, —
словно оправдываясь, говори
ла, сияя сквозь слезы гордос
ти, мама вице-сержанта 6-й ро
ты Ярослава Луценко. — Вот и
ждали сына от каникул до кани
кул. А вспомнить, как провожа
ла учиться... Он мне: «Мама, не
плачь _ через три года будешь
мной гордиться!». И вот гор
жусь!
Да уж, кругом отличился па-

рень _
медаль отхватил, а значит, «прицепом» и
аттестат с серебряным тисне
нием, и занесение в Книгу по
чета училища и на его мрамор
ную доску лучших выпускников,
да еще и премию Российского
союза ветеранов Афганистана.
_
наш Слава в воен-

Гость редакции — генеральный директор проектно-изыскательского института
«Ленгипротранс» Владимир ЧЕРНАКОВ

Каждому поколению
нужен свой БАМ
Инженеры и изыскатели ОАО «Ленгипротранс» нанесли первые штрихи своих
проектов на ватман в 1935 году. С тех пор благодаря работе института
построены десятки тысяч километров железных дорог, тысячи километров
автодорог, электрифицировано более 11 тыс. км железнодорожных путей,
сооружены тысячи мостов и путепроводов, десятки вокзалов.
— Владимир Михайлович, расска
жите, пожалуйста, в двух словах о
том пути, который прошел
«Ленгипротранс» с момента свое

го основания.

АРГЕНТИНА
Здесь арестованы 20 участников
протеста против повышения налогов на экспорт зерновых. Аресты
были произведены возле города Гуалегуайчу. В начале апреля 2008 г.
аргентинские фермеры выступили
против решения правительства
увеличить налог на экспорт зерно1 вых и устроили забастовку, кото
: рая привела к дефициту некоторых
Я товаров. Фермеры дали прави
тельству время до конца апреля
для разрешения спора вокруг на
логов на экспорт основных сель
скохозяйственных культур. Забас
товка после переговоров с прави
тельством была приостановлена,
однако в мае она возобновилась.
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_ Если говорить об истории
института начиная с 1935 года,
то наша беседа затянется на
долго. Да и самый лучший рас
сказ о компании _ это пере
чень объектов, построенных по
нашим проектам. Когда в стра
не создавалась система транс
портных институтов, занимаю
щихся проектированием новых
железнодорожных линий от
Балтийского до Охотского мо
рей, «Ленгипротранс» был ори
ентирован на обслуживание
Северо-Запада РФ. Но факти
чески институту приходилось
работать и в других регионах:

ПОГОДА

Сибирь, Дальний Восток,
Казахстан, Кавказ.
До 1990-х годов в институте
работали около 2 тыс. человек.
Самый мощный проект был по
строительству Байкало-Амур
ской магистрали (БАМ), где мы
проектировали участок Чара —
Тында общей протяженностью
640 км. Была организована
комплексная экспедиция. О
масштабности проекта можно
судить по следующим данным:
всего на участке построено 39
больших мостов, смонтирова
но 69 искусственных сооруже
ний на подъездных путях и
автодороге, запроектировано
11 станций, жилые дома общей
площадью 220,6 тыс. кв. мет
ров, ремонтно-эксплуатацион
ные здания, локомотивное и

вагонное депо, вокзалы...
Но в 1990-е годы мы,
как и многие другие орга
низации, оказались в
чрезвычайно тяжелых
условиях. Катастрофи
ческое отсутствие зака
зов, экономическая не
разбериха, политическая
неустойчивость... В тот
момент грамотное пове
дение на рынке и пред
принятые жесткие меры
помогли сохраниться
«Ленгипротрансу» как
единому целому. Помог
ло и то, что мы работаем
в основном для железной
дороги, а ее остановить
невозможно: наступит обще
российский коллапс, потому
что практически весь внутрен

ний грузопоток проходит по же
лезной дороге.
(Окончание на 2-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в Ленинградской области и в Петербурге преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный, слабый.
Температура воздуха по области плюс 19 — 24 градуса, в Петербурге плюс 21 — 23 градуса. Атмосферное давление будет
слабо повышаться.
17 июня ночью преимущественно без осадков, днем пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-вос
точный, южный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха по области ночью плюс 8 — 13 градусов, днем
плюс 19 — 24 градуса, в Петербурге ночью плюс 11 — 13 градусов, днем плюс 21 — 23 градуса. 18 июня
дожди, местами сильные. Ветер западных направлений, умеренный.
Температура воздуха по области ночью плюс 9 — 14 градусов, днем ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
СЕГОДНЯ
плюс 16 — 21 градус, в Петербурге ночью плюс 12 — 14 градусов, днем В 4.35, ЗАХОД — В 23.25.
В ПЕТЕРБУРГЕ плюс 19 — 21 градус.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Геомагнитный фон спокойный.
ДНЯ 18.50. ВОСХОД ЛУНЫ
плюс 21- 23
Минимальная температура воздуха 16 июня — плюс 3,8 градуса — зафикси В 23.29, ЗАХОД — В 2.37.
рована в 1958 году, а максимальное ее значение — 16 июня 1977 года — со
ГРАДУСА.
ИПА РАН
ставило плюс 31,0 градуса.

ный юридический университет
поступать едет. В Москву! —
отчеканила, подлетев, без за
пинки сестренка-третьекласс
ница Женя, вертевшаяся около
отца, который снимал на видео
важную страничку истории
семьи.
(Окончание на 2-й стр.)

Чудо
российское
Петергоф вошел в число
победителей народного
конкурса «Семь чудес
России». Его итоги были
объявлены в минувшую
пятницу в Москве.
Петергоф — дворцово-парковый
ансамбль на южном берегу
Финского залива в 29 километ
рах от Санкт-Петербурга, осно
ван в начале XVIII века. Парадная
резиденция Петра I, который лич
но участвовал в разработке комп
лекса. Впоследствии Петергоф
неоднократно перестраивался и
совершенствовался. Центр ан
самбля — Большой дворец, по
строенный на приморской терра
се и обращенный к морю. От
Большого дворца к Финскому за
ливу ведет Морской канал. Важ
ная часть ансамбля — парки с
фонтанами. До 1917 года Петер
гоф служил резиденцией русских
императоров. В 1918 году двор
цы превращены в музеи. Во вре
мя второй мировой войны был ок
купирован немецкими войсками
(1941 — 1944), которые нанесли
ему большой урон. Кроме того,
Петергоф был основательно раз
рушен советской артиллерией.
После войны началось восста
новление Петергофа, которое
продолжается до сих пор.
Победителями голосования ста
ли: Долина гейзеров на Камчатке,
озеро Байкал, дворцовый комп
лекс «Петергоф» под Петербур
гом, природный памятник «Столбы
выветривания» в Коми, собор Ва
силия Блаженного в Москве, Ма
маев курган и статуя Родины-мате
ри в Волгограде, а также гора
Эльбрус. Конкурс «Семь чудес
России» был организован осенью
прошлого года. В Интернет-голосовании приняли участие свыше
25 миллионов человек.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 16.06.2008

£ (евро)......... 36,6841
$....................... 23,6748

16 июня. День африканского ребенка. Русская Православная церковь чтит перенесение мощей благоверного царевича Дмитрия из Углича в Москву (1606). 1903 г. Основана The Ford Motor Company. 1925 г. В Гурзуфе (Крым) открылся
знаменитый пионерский лагерь «Артек». 1963 г. Первый полет женщины в космос. КораЛль «Восток-6» пилотировала Валентина Терешкова. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: башкирский национальный герой, сподвижник Пугачева Салават
ЮЛАЕВ (1754 — 1800); финский государственный и военный деятель Карл Густав Эмиль МАННЕРГЕЙМ (1867 — 1951); певица Алла НЕЖДАНОВА (1873 — 1950); математик и геофизик, создатель теории нестационарной Вселенной
Александр ФРИДМАН (1888 — 1925); музыкант и композитор Сергей УУЕЕИИН (1954 — 1996); экономист Анатолий ЧУБАЙС (1955); юрист-криминолог, автор детективов Александра МАРИНИНА (Марина Алексеева, 1957); музыкант, лидер
группы «Ногу свело» Максим
Р
(1968).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты

нием бюджетных корректировок,
согласно которым доходная
часть городской казны в текущем
году возрастет до 310,4 млрд, а
расходная — до 364,3 млрд руб
лей. А дальше «СР» упорно вос
питывала «ЕР», навязывая про
должительную дискуссию по лю
бому пункту повестки дня — будь
то оценка инициативы Москов
ской областной думы о новом ме
ханизме распределения подо
ходных налогов жителей трех
российских областей, включая
Ленинградскую,или же внесение
дополнений в городской закон о
ГУПах.
В результате действительно
важных документов депутаты

Торговый ларь как коррупциоген
Прокурор города направил губернатору Санкт-Петербурга
информационное письмо с предложением рассмотреть
вопрос о внесении изменений в «Положение о порядке
размещения объектов и комплексов (зон) мелкорозничной
торговли некапитального характера», утвержденное
распоряжением администрации города от 16.01.2003
В письме отмечено, что данным
положением предусмотрено по
лучение предпринимателями при
решении вопроса о размещении
объектов и комплексов (зон) мел
корозничной торговли многочис
ленных согласований, в том чис
ле от администраций районов
Петербурга, комитета по градо
строительству и архитектуре, а
также указанных им организа
ций. При этом конкретные требо
вания по порядку выдачи техни
ческих заданий и согласований,
перечень организаций, с которы
ми необходимо согласовывать
техническое задание на проекти

рование и проект, основания от
каза в выдаче названных доку
ментов в нормативном правовом
акте отсутствуют. Обстоятельст
ва, влекущие необходимость
разработки предпроектных про
работок, в нормативном доку
менте также не указаны.
Установление дополнительных
административных барьеров мо
жет негативно отражаться на раз
витии в Петербурге малого пред
принимательства.
Отсутствие в нормативном до
кументе четких критериев поряд
ка выдачи технических заданий и
согласований может обусловить

А. КОВЕНС КИЙ
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вейшими достижениями в мире
нанотехнологий; обменяться
опытом решения задач, стоящих
перед средним и высшим обра
зованием в этой области, обсу
дить специфику разработок на
стыке физики, химии, биологии и
медицины; установить связи
между специалистами различ
ных дисциплин, учеными и про
мышленностью.
Участникам и гостям будет
предложена обширная культур
ная программа.
Тем самым форум «Наука и об
щество», проводимый в лучшую
пору белых ночей, становится
еще одним значимым брендом
культурной столицы России.

ов

С 22 по 27 июня 2008 г. в Петербурге состоится третий
международный научный форум «Наука и общество» (два
предыдущих были в 2003 и 2005 годах). Стало традицией
посвящать эти «интеллектуальные саммиты» обсуЖдению
актуальных проблем научно-технического прогресса, влиянию
достижений науки на развитие цивилизации. Главная тема
форума-2008 _ «Нанотехнологии: исследования и
образование», т. е. самое пристальное внимание будет
уделено «точкам роста» и кадровому обеспечению отрасли.
В числе участников — восемь но
белевских лауреатов по физике,
химии и медицине, ведущие рос
сийские и зарубежные ученые,
занимающиеся исследованием
наноразмерных веществ, соеди
нений и биообъектов. Кстати,
один из них — лауреат премии
1999 года по медицине профес
сор Гюнтер Блобель (США) — со
всем недавно избран иностран
ным членом Российской Акаде
мии наук. Особый интерес вызы
вает участие свежеиспеченного
(2007 год) нобелевского лауреа
та по физике профессора Аль
берта Ферта (Франция).
В программу входят пленар
ные доклады и «круглые столы».
Они позволят ознакомиться с но-

— Одним из первых было отосла
но информационное письмо в ад
рес КУГИ, сейчас готовится по
добное письмо в комитет по гра
достроительству. Это будет сис
темная постоянная работа, рас
считанная в принципе на анализ
всего местного законодательст
ва. Конечно, приходится делать
большую работу по анализу всех
законов и подзаконных актов. Бы
ло бы много легче, если бы при
шлось работать «точечным» обра
зом — по обращениям граждан и
организаций. К сожалению, о на
шей работе знают еще не все, и
таких обращений мало.
На вопрос о действенности по
добных информационных писем
Светлана Яковлева сообщила,
что пока письма носят рекомен
дательный характер, но прокура
тура держит на контроле выпол
нение рекомендаций.

Прощай, кадетка!..
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
А вот куда подадутся учившиеся в одном
взводе 5-й роты братья-погодки Якуб и Ма
гомед — двое из шести сыновей главы ад
министрации дагестанского Хасавьюрта
Сайгидпаши Умаханова, между прочим,
члена попечительского совета питерской
«кадетки», его супруга Бурлият пока не
знает. У нее, приехавшей из горного края
с двумя бесенятами-школярами и дочкой,
в голове пока одни выпуски — в Петербур
ге нынче заканчивает Университет МВД
России и старший сын.
— Наши суворовцы, конечно, не отлич
ники — после Дагестана им тут учиться бы
ло нелегко... — призналась Бурлият. — Но
мы с отцом рады, что наши мальчики по
лучили среднее образование именно
здесь, где и культура высокая, и дисцип
лина, и прекрасные педагоги!
Результат учительского труда отлит из
благородного металла. Трое их питомцев
— вице-сержант Васильев и суворовцы Ку
ликов и Медведев удостоены за блестящую
учебу золотых медалей. Еще пятеро выпусников — серебряных, а 18 награждены по
хвальными грамотами за отличие в отдель
ных предметах. Кроме того, многие ребя
та, что особенно удивило, получили квали
фикацию военного переводчика.
Ох и потрудился же в тот славный день
командующий войсками округа Гераси-
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Открывая окно
в наносферу

его произвольное применение
должностными лицами, а при на
личии корыстной или иной лич
ной заинтересованности ведет к
коррупционным проявлениям.
Учитывая изложенное, губер
натору Петербурга предложено
рассмотреть вопрос о внесении
в «Положение о порядке разме
щения...» необходимых измене
ний.
Как прокомментировала на
чальник отдела по надзору за ис
полнением законодательства о
противодействии коррупции
Светлана Яковлева, этой инфор
мацией продолжается работа по
проверке нормативных правовых
актов органов исполнительной
власти Санкт-Петербурга на
предмет наличия в них коррупциогенных факторов.
— Эту работу мы начали еще в
апреле, когда и был создан отдел,
— рассказала Светлана Юрьевна.

и

Выставка работ сербского фотографа Дарко Дозета « Корни души:
Косово и Метохия» открылась в Мариинском дворце. Она стала
первым этапом большого проекта «Духовные связи: от Петербур
га к Сербии». Снимки Дарко Дозета предельно откровенны: мы ви
дим на них разрушенные православные святыни древнего серб
ского края, сожженные дома сербов, их обитателей под дулами
автоматов натовских «миротворцев» и т. д. «Завоевателям невдо
мек, — говорит автор работ, — что для косовцев не важны стены.
Они будут молиться на этом месте, даже если от церкви останет
ся хотя бы песчинка». Документальные свидетельства трагедии
края, незаконно отторгнутого от Сербии, вызывают чувства гнева
и сострадания к народу, не сломленному сепаратистами и их за
падными покровителями. На открытии выставки выступили пред
седатель ЗакСа Вадим Тюльпанов, глава комитета по законода
тельству Виктор Евтухов, заместитель полпреда президента РФ
Михаил Моцак, представители православных епархий Сербии и
Санкт-Петербурга. В дар дружественной Сербии депутаты пере
дают большую икону Воскресения Христова, которая, возможно,
будет размещена в белградском храме святого Саввы. Для ее офи
циального вручения на Балканы отправится делегация питерско
го ЗакСа.

Коса нашла на камень еще утром,
при обсуждении повестки дня.
По настоянию «единороссов» в
нее с голоса были включены сра
зу четыре дополнительных про
екта документов. Зато проект
«эсеров» о гарантиях прав вла
дельцев гаражей в перечень рас
сматриваемых вопросов решени
ем парламентского большинства
не вошел. В ответ на такую бло
кировку своей инициативы лидер
«эсеров» Олег Нилов предупре
дил, что по каждому из «единороссовских» проектов будут дол
гие прения, перерывы и т. д.
В таком ключе и пошло заседа
ние. Оперативно удалось спра
виться разве что с третьим чте

ров» понять можно: их оппонен
ты из «ЕР» действительно реали
зуют зачастую двойные стандар
ты, обеспечивая «зеленую улицу»
своим законопроектам и уклады
вая «под сукно» инициативы дру
гих. Но и проявлять излишнюю
политическую принципиальность
в ходе пленарного заседания то
же контрпродуктивно. Ведь в ито
ге это сказывается на общем кпд
ЗакСа, на его авторитете среди
горожан. Когда нерассмотренны
ми из-за подковерной политичес
кой борьбы остаются еще с деся
ток вопросов повестки дня, о вы
сокой репутации собрания гово
рить можно с большой натяжкой.
В этот же день свидетельства
и знаки почетных граждан СанктПетербурга в Ротонде Мариин
ского дворца получили генераль
ный директор «Метростроя» Ва
дим Александров и главный тре
нер «Зенита» Дик Адвокаат. Вви
ду отсутствия по болезни Ната
льи Бехтеревой ее свидетельст
во и знак были вручены внучке
академика.
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О Косово с любовью и гневом

Заседание Законодательного собрания в минувшую среду
выдалось рекордным по продолжительности, затянувшись
до начала седьмого часа вечера. Однако если говорить
о конечных результатах работы, до рекордов, увы, было
далеко. В течение всего дня в Мариинском дворце выясняли
свои отношения две ведущие депутатские фракции _ «Единая
Россия» и «Справедливая Россия».

смогли рассмотреть, мягко гово
ря, не слишком много. Был принят
в целом законопроект Константи
на Серова о государственной под
держке ТСЖ (формы такой под
держки, в частности, предусмат
ривают финансовую помощь на
проведение капремонта много
квартирных домов, содействие в
благоустройстве придомовых
территорий и т. д.). Первое чте
ние прошло дополнение Сергея
Малкова к закону о развитии за
строенных территорий (предло
жено включить в перечень тако
вых скандально известный квар
тал 43 в Полюстрове). Во втором
чтении изменений налогового за
конодательства депутаты приня
ли принципиальную поправку
бюджетно-финансового комите
та, согласно которой предлагает
ся освободить органы МСУ от на
лога на имущество в отношении
принадлежащих им детских и
спортивных площадок. Вот, пожа
луй, и все, что по-настоящему за
служивает внимания горожан.
Затянувших заседание «эсе
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Все об Ирландии
Сегодня в 12.00 в Новом здании Российской Национальной биб
лиотеки (Московский пр., д. 165) в рамках Дней ирландской куль
туры откроется книжно-иллюстративная выставка «Лики Ирлан
дии». На выставке будут представлены редкие издания XIX — XX
веков из фондов РНБ, рассказывающие об истории, культуре, ли
тературе, архитектуре, традициях Ирландии, ее символах и ге
ральдике. В открытии выставки ожидается участие дипломатов,
дирекции РНБ и других официальных лиц. Организаторами выстав
ки выступают комитет по внешним связям администрации Петер
бурга и Российская Национальная библиотека. В 19.30 в Музее В.
В. Набокова откроется выставка фотохудожника Кармен Кейси
«Цветы Ирландии».

Александр РАБ КОВС КИЙ
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На Соловках открылась первая в сезоне выставка работ студен
тов творческих вузов страны, выполненных на пленэре на запо
ведных островах Белого моря. Как сообщили СПб-ТАСС в Соло
вецком музее-заповеднике, на выставке Пленэрного центра пред
ставлены более 60 работ студентов Москвы, Петербурга, Твери,
Ростова, Сыктывкара, Владивостока, Архангельска и других горо
дов России. Этот центр был учрежден в 2004 году Соловецким му
зеем-заповедником и Архангельским союзом художников. За вре
мя своего существования на его базе прошли пленэрную практи
ку студенты художественных, дизайнерских, декоративно-при
кладных факультетов многих российских вузов. Традиционно по
итогам таких практик проводятся выставки студенческих работ.
Здесь работают не только студенты, но и признанные профессио
налы.

Настасья ХРУЩЕВА

Как «эсеры» «единороссов» воспитывали

би

Студентов отправили
на Соловки

Геометрия
трагедии

Законотворчеству
не на пользу
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Санкт-Петербург отсеялся
Сельскохозяйственными предприятиями Санкт-Петербурга за
кончен весенний сев — засеяно более 8 тысяч гектаров, сооб
щили СПб-ТАСС в пресс-службе комитета экономического раз
вития, промышленной политики и торговли. Картофель посажен
на площади 475 га (уровень прошлого года); овощи высеяны и
посажены на площади 1016 га (на 12 процентов выше уровня 2007
года). Капуста белокочанная посажена на площади 500 га, мор
ковь — на площади 279 га, свекла — на площади 182 га, прочие
овощи — на территории 55 га. Сев яровых культур произведен
на площади 150 га. Посеяно озимых на зерно и зеленый корм —
120 га, кукурузы на корм — 612 га. Под кормовые культуры в ны
нешнем году занято 7680 га, в том числе под однолетние травы
— 2142 га, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года. Измени
лась структура посевов: в сторону увеличения посевных площа
дей под кормовые культуры — в СПК «Племенной завод «Детскосельский» и под однолетние травы и картофель — в ЗАО «Пле
менной завод «Ручьи».
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ХРОНИКА

коммента

Аркадий СОСНОВ

мов! Сам бывший суворовец, Валерий Ва
сильевич каждому из отличившихся вру
чил медаль или грамоту самолично. А по
том, когда зачитали долгожданный приказ
№ 147 о выпуске, отправился во второй
взвод 6-й роты — выдавать аттестаты.
Стоя за спинами ребят, позади шерен
ги, видел, как напряглись мускулы старше
го сержанта Михаила Филаретова и сер
жанта Олега Ильина: не всем выпадает
честь получить аттестат из генеральских
рук. Я что-то шепнул им, они ответили
уголками рта, и чуткий командир роты под
полковник Константин Башмаков, тоже вы
пускник питерского СВУ, погрозил полу
шутливо обтянутым белой перчаткой кула
ком. Их вызвали почти сразу, и Олег с Ми
шей вернулись еще и с подарком коман
дующего — книжечкой академика Дмит
рия Лихачева «Письма о добром».
...Вы спросите, ну а как же монетки — не
зря же мамы так переживали, чтобы их было
в достатке в карманах у их сыновей? Звонко
летели наземь, когда коленопреклоненные
кадеты прощались с Красным знаменем учи
лища. А потом их бросали уже штатские пар
ни, суворовцы былых времен, державшие
строевой, шагая следом за нынешними вы
пускниками во время торжественного мар
ша. И командующий отдавал им честь, мне
показалось, даже более прочувствованно,
ибо суворовец — это ж на все времена.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Давно Капелла не видела такого наплыва публики, как 12 июня,
когда состоялась премьера оперы Сергея Слонимского
«Антигона», поставленная Александром Сокуровым (дирижер
Аркадий Штейнлухт). Сергей Михайлович не перестает
удивлять петербургских слушателей: опера стала третьей
крупной премьерой его «юбилейного сезона».
Мы не знаем, как на самом деле
звучала древнегреческая музы
ка. И, по мнению известного ис
следователя Герцмана, даже ес
ли бы нам удалось ее услышать в
оригинальном виде, мы не смог
ли бы адекватно оценить ее кра
соту. Представить себе, какова
была на самом деле древнегре
ческая трагедия, мы не можем
тем более. Невозможность со
прикоснуться с этим прекрасным
в своей условности синтетичес
ким действом мучила музыкан
тов разных эпох и заставляла их
снова и снова пытаться его воз
родить. При этом отсутствие ка
ких-либо звуковых свидетельств
далекой эпохи только стимулиро
вало композиторскую фантазию.
Именно из стремления рекон
струировать греческую траге
дию, которым были одержимы
пытливые флорентийцы конца
XVI века, и родилась современ
ная опера.
В ХХ веке античная тема при
обрела в музыке особую актуаль
ность: стройность, строгая раци
ональность греческой трагедии
противопоставлялась хаосу окру
жающего мира.
Для Слонимского диалог с
античностью всегда был насущ
ной потребностью. Его вдохнов
ляли как античные сюжеты (балет
«Икар»), так и чисто технические
детали древнегреческой музыки
(«Монодия по прочтении Еврипи
да»). Обращение к античности
было приметой времени, в кото
ром рос и развивался Слоним
ский-художник:
достаточно
вспомнить его «римского друга»
— Иосифа Бродского. Тринадца
тая симфония с говорящим под
заголовком «Четыре стасима
трагедии» стала своеобразным
предвосхищением новой оперы
композитора. В «Антигоне» осо
бенно четко проступила «геомет
рия трагедии» (выражение Стра
винского), представленная здесь
в виде четырехугольника пересе
кающихся линий — судеб Креон
та, Антигоны, Исмены и Гемона.
«Гибель невинного существа
является признаком упадка госу
дарственной системы» — так
формулирует композитор глав
ную мысль софокловской драмы.
Однако сама музыка позволяет
видеть здесь не только эту идею.
Антигона погибает потому, что
оказывается в точке столкнове
ния двух разнонаправленных
«векторов»: правды закона и
правды кровного родства, вер
ности государству и верности
семье.

Трагедия Софокла «Антигона»
является сюжетным продолжени
ем так называемого фиванского
цикла, следующим витком разви
тия драмы Эдипа. Отсюда и му
зыкальные отсылки к «Царю Эди
пу» Стравинского: синтез оперы
и оратории, «статичность» дейст
вия, аскетизм и лаконичность ха
рактеристик, даже конкретные
ритмо-формулы в партии Креонта. Вообще стилистическое раз
нообразие, игра с конкретными
образцами — характерные черты
творчества Слонимского — всег
да только оттеняют ярко выра
женную индивидуальность его
стиля.
Мощная по воздействию музы
ка «Антигоны» начисто лишена
«заигрывания» со слушателем.
Композитор не боится на долгое
время оставлять солиста наеди
не с одним аккомпанирующим
инструментом, ведущим свою па
раллельную музыкальную линию.
Роль драматической кульмина
ции выполняет развернутый сим
фонический антракт — именно в
оркестре происходит развязка
трагедии.
Режиссура Сокурова изобре
тательна и лаконична — он, как
«великий геометр», передвигал
по сцене людские массы и глав
ных действующих лиц, траекто
рии движения которых сошлись в
конце концов в одной точке. Со
курову подчинились не только
звезды академической сцены, но
и сами светила — на словах Анти
гоны «Сиянье солнца вижу я в
последний раз» за окном дейст
вительно взошло солнце.
Исполнителям «Антигоны» при
шлось освоить не только геомет
рию трагедии, но и алгебру гармо
нии: Слонимский не поскупился
на греческую микрохроматику —
четвертитоны, крайне сложные
для исполнения классически вос
питанным оркестрантам и вока
листам. Главные фигуры вполне
соответствовали масштабу траге
дии Софокла: как Олеся Петрова
(Антигона), так и Петр Мигунов
( Креонт) поражали не только во
кальным талантом, но и убеди
тельной актерской игрой. Хор, как
и полагается в греческой траге
дии, не оставался безучастным:
артисты то поднимали свои пар
тии вверх, как глашатаи Креонта,
то в трауре закрывали ими лица.
Как подчеркивает сам Слоним
ский, аншлаг в Капелле «опро
верг миф о том, что публике се
годня не нужна современная му
зыка и особенно — современная
опера».

РЕЗОНАНС

Дорога извиняется
13 мая в нашей газете была на
печатана заметка «Ползком по
рельсам» Эммы Беленковой, в
которой говорилось о проблемах
пассажиров на станции Левашово. Она не осталась незамечен
ной руководством Санкт-Петер
бургского отделения Октябрь
ской железной дороги. Теперь,
разобравшись в ситуации, оно
приносит свои извинения пасса
жирам, вынужденным всеми до
ступными способами обходить
грузовые составы, загораживаю
щие пешеходам доступ к элект
ричке на Санкт-Петербург.
По сообщению начальника
службы по связям с обществен
ностью Виктора Корсакова, «дис-

петчеры Центра управления пере
возками и дежурные станции Ле
вашова проинструктированы о
том, что в случае пропуска приго
родных электричек прием грузо
вых поездов на обгонный путь
станции должен производиться
только в исключительных случа
ях». И даже если это произошло,
состав, имеющий длину до 53
единиц, не должен перекрывать
пешеходный переход по улице
Володарского. Если их число
больше 53, то машинист грузово
го поезда при приеме на станцию
Левашове должен остановить со
став так, чтобы пешеходный пере
ход по Железнодорожной улице
остался свободен.

Каждому поколению нужен свой БАМ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
При первых проблесках в эко
номике мы раньше других пред
приняли энергичные шаги к
своему восстановлению. Мы хо
рошо понимаем, что наш бизнес
является «виртуальным» продук
том. Чертежи, компьютерные
программы, приборы — это зна
чимые, но не определяющие
факторы. Главными же были,
есть и будут люди.
Прежде всего мы постарались
вернуть ушедших специалистов.
Наладили связи с базовыми ву
зами. Эти шаги дали положи
тельные результаты. Приглаша
ли мы специалистов и из других
организаций, но это только час
тично улучшило положение.
Мы понимали, что только че
рез зарплату кадровые пробле
мы не решить, так как не хлебом
единым жив человек. Необходи
мо было заинтересовать специ
алистов перспективой профес
сионального и карьерного роста.
Был намечен план подготовки
специалистов от рядовых инже
неров до главного инженера про
екта, а также от буровых масте
ров до начальников изыскатель
ских партий.
После трехлетнего поиска оп
тимальных методов и техноло
гий подготовки специалистов я
пришел к убеждению, что целе
сообразно все формы корпора
тивного обучения собрать под
одну крышу. В результате был
создан Центр по работе с кадро

вым резервом — самостоятель
ное подразделение в структуре
института.
В рабочих группах у нас про
должает действовать система
наставничества. Ведь не секрет:
чтобы дойти «до кондиции» вы
сококлассного специалиста и
тем более — руководителя про
екта, надо «отпахать» лет 15. Но
у нас такого времени нет...
С людьми надо работать и оп
равдывать их доверие. У нас есть
стратегический план развития
до конца 2009 года, в котором
четко прописано, как будет раз
виваться институт в перспекти
ве.
Когда я пришел в «Ленгипротранс» в 2003 году, оборот со
ставлял 250 млн рублей, сегод
ня _ 2,9 млрд рублей. И ничего
не свалилось с неба, это резуль
тат нашей общей работы.
— И все это заказы ОАО «РЖД»?

_ Основной заказчик — ком
пания «Российские железные до
роги», но в нашем портфеле мно
го и других заказов. К примеру,
от администрации Приморского
края. Это крупный заказчик с фе
деральными и региональными
деньгами. В Хабаровске, в При
морске, во Владивостоке мы
строим новые мосты, проклады
ваем уличные и дорожные сети.
На полуострове Ямал идут рабо
ты, которые можно сравнить со
строительством нового БАМа.
Работаем мы и в Латвии. Эти ра
боты не занимают больших объ
емов в общей выручке, но они яв

ляются прекрасным опытом для
нас _ это опыт взаимодействия
с Евросоюзом.
— Время и силы на Петербург оста
ются?

_ Конечно. Наш серьезный за
казчик _ комитет по благоустрой
ству и дорожному хозяйству. В го
роде мы работаем на реконструк
ции Американских мостов, на раз
вязке Московского шоссе с Ду
найским проспектом и Дунайско
го проспекта с Софийской ули
цей, а также на путепроводе Алек
сандровской Фермы. Последний
проект уникален для России: пу
тепровод «перемахивает» более
20 железнодорожных путей без
промежуточных опор и строится
без остановки железнодорожного
движения. Последняя наша рабо
та для города _ проектирование
легкого рельсового транспорта,
мы его называем «скоростной
трамвай».
О надземном экспрессе гово
рят давно и много. Действитель
но, настала необходимость
перевода общественного транс
порта на новую высоту. Тут пони
мать меня нужно буквально: по
проекту, экспресс пойдет в ос
новном по эстакаде, вторым эта
жом над обычной дорогой. Пере
сечений с другими видами
транспорта не будет. Это значит,
что экспресс будет ходить точно
по расписанию. По реализации
этот проект гораздо дороже, чем
существующий трамвай, но зато
дешевле, чем метро.
Горожане получат возмож

ность быстро и комфортно пере
мещаться по пяти периферий
ным районам Петербурга с клю
чевыми остановками на трех ко
нечных линиях метро. Не нужно
будет ехать на метро в центр го
рода для того, чтобы сделать
пересадку. Проект уже есть, сей
час он проходит экспертизу.
Первый участок надземного экс
пресса протяженностью 29,9 км
пройдет через расносельский,
Кировский, Московский, Фрун
зенский и Невский районы — от
комплекса «Балтийская жемчу
жина» до станции метро «Обухо
во».
—Подвижной состав будет закупать
ся за рубежом?

_ К сожалению, в России та
кие трамваи не производят. Они
есть в Италии, Израиле, Герма
нии, Японии. Кто будет постав
щиком _ определят члены акци
онерного общества, которое бу
дет создано для реализации
этого проекта. Строительство
будет идти на основе государст
венно-частного партнерства, а
это значит, что деньги будут го
родские, федеральные и част
ного бизнеса. Пока только город
выделяет средства для подгото
вительных работ. В месте про
хождения трассы начались ра
боты по выносу инженерных
коммуникаций. Если все пойдет
по плану, то по первой линии
надземный экспресс пройдет в
2011 году.
— Владимир Михайлович, время по
дошло поговорить о Высокоско

ростной магистрали (ВСМ). Всем
известно, что первый проект ВСМ
проектировал институт «Ленгипротранс», но он так и остался на бу
маге. Сегодня вновь активно обсуж
дается тема строительства ВСМ.
Институт принимает участие?

_ Сначала хочу внести яс
ность. Есть две задачи: одна —
сократить время в пути по суще
ствующей дороге Москва —
Санкт-Петербург и вторая — по
строить новую трассу под высо
коскоростную магистраль.
Если мы хотим быстро до
браться из пункта А в пункт Б,
для этого не нужна высокая ско
рость. Необходимо с дороги уб
рать все препятствия, что позво
лит быстро выехать из города,
быстро проехать мимо населен
ных пунктов. И обязательно
должны быть отдельные желез
нодорожные пути, где не будут
ходить грузовые поезда.
Сегодня для ВСМ ставится за
дача 350 км/час. К этому на За
паде шли не один десяток лет.
У нас задача революционная —
сделать рывок, пройти этот путь
с другими скоростями. Уже за
кончились дебаты _ надо или
не надо строить ВСМ. Сейчас
проект из стадии обсуждения
перешел в стадию договорных
отношений. Мы начали делать
обоснования инвестиций для
определения последующих ме
роприятий по выбору скорост
ного режима, по устранению
технических препятствий, по
экологическим вопросам.

ВСМ строится не два года, мы
проектируем дорогу, которая
серьезно начнет эксплуатиро
ваться в первой четверти XXI ве
ка, и здесь решения могут быть
только прогрессивными. Работа
будет длительной, и не потому,
что ее долго делать, а потому,
что много заинтересованных
ключевых игроков будут прини
мать участие в обсуждениях и в
принятии решений. Тем не ме
нее на обоснование нам дан
срок семь месяцев.
— Успеете?

_ С одной стороны, для нас
эта тема не новая, мы уже ею за
нимались. С другой — измени
лись технологии строительства,
требования по эксплуатации и
подвижному составу. Могу по
обещать, что мы строительство
ВСМ не задержим.
— Наработанные варианты будут
рассматриваться?

_ Если бы вы знали, сколько
вариантов мы разработали! Рас
скажу о наиболее приемлемом
варианте, который на сегодня
устраивает город и ОАО «РЖД».
Высокоскоростной поезд прихо
дит на существующий Москов
ский вокзал. При этом конечная
остановка электричек будет ото
двинута в сторону Обводного ка
нала вдоль Лиговского проспек
та.
Пассажир, выйдя из электро
поезда, сможет пройти на Мос
ковский вокзал, а может по бо
лее короткому пути выйти к
станции метро «Лиговский про

спект». В этом случае пассажи
ры распределяются по трем точ
кам общественного транспорта,
а вокзал освобождается от
перегрузок. Такой вариант зало
жен в проекте, который мы вы
пускаем.
— А куда будут прибывать высоко
скоростные поезда в Москве?

_ Для этого будет построен
новый комплекс в районе Ле
нинградского вокзала.
Надо учесть, что строительст
во ВСМ зависит от политической
воли руководства страны и ОАО
«РЖД». Вообще развитие высо
коскоростного движения повле
чет за собой подъем железнодо
рожной отрасли в целом, а этот
сложный механизм даст старт
новым инвестиционным проек
там. И в конечном итоге это
обеспечит прогресс во многих
промышленных отраслях.
Но пытаться «изобрести вело
сипед» не нужно. И подвижной
состав, скорее всего, будет за
куплен за рубежом с организа
цией его последующего выпус
ка в России. Наша страна огром
на, и строительство линий под
качественно новый скоростной
режим движения для России
важнее, чем для европейских
стран.
— До ВСМ еще далеко, а когда по
едем по новой детской железной
дороге?

_ До ВСМ тоже не так уж да
леко. Что касается детской же
лезной дороги, то, как и плани
руется, она должна быть постро

ена к летнему сезону 2010 года.
По проекту, она будет иметь две
конечные станции _ упчино и
Пушкин. У этой дороги специфи
ческая задача — учить детей ра
ботать на «большой» железной
дороге. Поэтому строится не
просто вокзал, а вокзал-школа.
Проект нами подготовлен, идут
последние обсуждения, и в этом
году начнется строительство.
ДЖД должна быть лучше, чем се
годняшние российские желез
ные дороги, потому что детям
предстоит работать на трассах
завтрашнего дня, поэтому ее
планируют построить в соответ
ствии со всеми новыми техноло
гиями.
ДЖД, возможно, будет инте
ресна для туристов, хотя мне ка
залось, что она должна прохо
дить по более живописным мес
там. Но зато новая дорога будет
выполнена с хорошим качеством
и на современном техническом
уровне, мы постараемся сделать
так, чтобы ребятам было инте
ресно и нравилось там работать.
Ведь юные железнодорожники
_ потенциальные проектиров
щики «Ленгипротранса».
В завершение я хотел бы про
цитировать нашего ветерана
бывшего
директора
ОАО
«Ленгипротранс» Льва Николае
вича Данильчика: «Мы хотим по
желать новому поколению рос
сийских транспортных проекти
ровщиков своего БАМа...».
Подготовила
Надежда КОНОВАЛОВА

16 июня 2008 года
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Она основала Севастополь Сэр Пол в Киеве

Госсекретарь США
критикует Израиль
Государственный секретарь США Кондолиза Райс
прибыла в минувшую субботу в Израиль. Это уже
17-й ее визит за последние два года. На борту
самолета Райс дала интервью журналистам, в ко
тором назвала строительство в израильских посе
лениях «проблемой» и заявила, что Израиль сде
лал недостаточно для облегчения условий жизни
палестинцев в Иудее и Самарии. Пресс-секретарь
израильского правительства Марк Регев заявил,
что поскольку при любом исходе переговоров о
статусе Иерусалима эти территории останутся за
Израилем, то строительство там не мешает мир
ному процессу, но Райс с таким подходом не со
гласна. По ее мнению, планы Израиля по стро
ительству 1300 новых жилищ в Восточном Иеруса
лиме попросту не способствуют усилиям по дости
жению мира в регионе.

Че Гевару увековечили
в бронзе
К 80-й годовщине со дня рождения знаменитого юж
ноамериканского революционера Эрнесто Че Гева
ры ему был открыт памятник в Аргентине. Увекове
чить память своего земляка решились в городе Ро
сарио, где и родился Че Гевара. Четырехметровый
памятник сделали из бронзы. В подготовке монумен
та приняли участие около 75 тысяч человек, пожерт
вовавших ради такого случая бронзовыми ключами.
Среди тысяч людей, посетивших церемонию откры
тия памятника, оказалась и дочь революционера
Алеида Гевара, которая вдобавок получила памятный
подарок от местного университета. Эрнесто Че Ге
вара родился 14 июня 1928 года. Будучи студентоммедиком, он заразился марксистскими идеями и по
ставил своей целью бороться с неравенством и ис
коренить бедность и нищету в Латинской Америке. В
конце 1950-х Че Гевара принял активное участие в ре
волюции на Кубе, однако долго оставаться на остро
ве Свободы он не захотел. В течение нескольких лет
он пытался вести партизанскую войну в Африке, а за
тем и в Южной Америке. 9 октября 1967 года он был
убит в Боливии солдатами правительственной армии.

ФОТОФАКТ

Народный писатель иргизии
Чингиз Айтматов скончался
10 июня на 80-м году жизни
в клинике немецкого города
Нюрнберг. По данным
ЮНЕСКО, Чингиз Айтматов —
один из наиболее читаемых
современных писателей мира.
В минувшую субботу он был по
хоронен в историко-мемориаль
ном комплексе «Ата-Бейит» в
пригороде Бишкека. Похороны
прошли по мусульманским обы
чаям — в церемонии прощания
принимали участие только муж
чины, передало РИА «Новости».
На церемонии погребения при
сутствовали руководители кир
гизского государства, члены
официальных делегаций зару
бежных стран, а также несколь
ко тысяч человек, которые при
шли бросить по горсти земли на
могилу всенародно любимого
писателя. Перед торжественной
церемонией погребения пронес
ли подушечки с орденами и ме
далями Айтматова. Их у него бы
ло 46. Церемония прощания про
должалось в столице Киргизии
более трех часов. Попрощаться
с Чингизом Айтматовым пришли
свыше 20 тысяч человек.
REUTERS
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В результате наводнения на юго-западе страны погибли 55
человек, пропали семеро, более миллиона жителей эвакуи
рованы. Стихия нанесла удар по девяти провинциям. Бедст
вие затронуло и провинцию Сычуань, где в результате недав
него мощного землетрясения погибли почти 70 тысяч чело
век. По сообщениям специалистов, в ближайшие дни ливни
не прекратятся, и наводнение угрожает жителям провинций
Цзянси, Гуанси и Гуандун.
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структуры годами обсуждают ключевые
для Европы вопросы, причем решения
рождаются буквально в год по чайной лож
ке. Кто-то может сказать, что это и есть де
мократия: выслушивается голос каждого,
и такой внимательный диалог просто по
определению не может быть стремитель
ным.
Кто-нибудь вспомнит и о разнообразии
стран — членов Евросоюза. Дескать, не
могут же одинаково смотреть на все про
блемы Ирландия и Великобритания. Или
Швеция с Испанией! У них ведь и реалии
внутри стран разные, и политический опыт
отличается, да и многое другое тоже. А по
тому нормальный неторопливый демокра
тический диалог — самое то, что нужно.
Наверное, все это и вправду так. Но не
торопливый диалог хорош только тогда,
когда есть время на эту неторопливость.
А что будет, если в мире (или в отдельно
взятой Европе) случится какой-нибудь
крупный катаклизм? Ну неспособна ны
нешняя верхушка ЕС быстро принимать
адекватные и жесткие решения!
А ведь катаклизмы, увы, обязательно бу
дут. Такова жизнь человечества: без по
трясений нам удается прожить лишь очень
недолгие отрезки времени. Религиозные
конфликты пока тлеют в Европе под спу
дом, но рвануть могут так, что мало не по
кажется (спасибо государственной ставке
на мигрантов). Центробежные силы тоже
нельзя недооценивать (Северная Ирлан
дия, Страна басков, Фландрия... перечень
нарывов велик уже сейчас). Энергетичес
кий коллапс способен потрясти самые ос
новы европейской жизни. И разве кто-то
забыл про несущиеся к Земле астероиды?
Как раз на этой неделе было сообщено:
400-метровый в диаметре астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2036
году. И как защитить планету от грозящей
природной катастрофы, пока не знает ни
кто...
Не так уж он далек, этот 2036 год.
И представьте себе картину: на Европу
(не приведи, конечно, господь) падает ас
тероид — и что дальше? Евробюрократия
берется за работу в рамках утвержденной
процедуры: заслушивает дело в Европар
ламенте, в Совете Европы, в Еврокомис

Концерт сэра Пола Маккартни на майдане Неза
лежности в Киеве 14 июня посетили 350 тысяч че
ловек, сообщило New Musical Express. Таким обра
зом, шоу экс-битла стало самым масштабным в ис
тории Украины. Зрителей не остановил даже про
ливной дождь, начавшийся днем перед концертом.
За выступлением музыканта по телемосту также
смогли понаблюдать жители Одессы, Донецка,
Львова, Харькова и Днепропетровска. В ходе кон
церта, который продолжался более двух часов,
Маккартни исполнил вместе со своей группой 33
песни — как времен Wings и сольного творчества,
так и из репертуара The Beatles.

МЕ КСИ КА
Самый тяжелый человек в мире Мануэль Урибе, его вес
187 кг, отпраздновал свой 43-й день рождения. Задувая све
чи на праздничном торте, он загадал лишь одно желание —
возможность встать на ноги перед алтарем на предстоящей
церемонии бракосочетания.
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Европа и Евросоюз — вот настоящие ге
рои ушедшей недели. И не только благо
даря политическим новостям. Футболь
ные сражения за титул чемпиона конти
нента привлекали зрительское внимание
ничуть не меньше, а может, и больше:
блистательный старт сборной Нидерлан
дов, досадное фиаско французов, блеклое
выступление пока еще чемпионов Европы
греков, первые два матча российской ко
манды...
Впрочем, отодвинем футбол в сторону:
нас сейчас больше интересует европей
ская политика. Неоднозначная, сложная и
с очень туманными перспективами на бу
дущее. Одно только Косово чего стоит —
страна, которая обречена стать болевой
точкой ЕС, источником постоянного дис
комфорта даже для удаленных от Балкан
государств.
Для Ирландии, например. Ведь судьба
края, фактически насильно отделенного
от Сербии, не может не задевать граждан
страны, которая и сама давно находится в
прифронтовом состоянии. Ирландская
республиканская армия, стоит напомнить,
много десятилетий бьется за объедине
ние Ирландии, и пусть она даже прекра
тила вооруженную борьбу (это случилось
несколько лет назад), но политические це
ли ее остались прежними.
Так почему же Косово получило незави
симость и конституцию, а остров Ирлан
дия остается разделенным на две части?
Вопрос, на который нет ответа. А парал
лельно возникает и другой вопрос: а слу
чайно ли именно ирландцы выступили в
роли противников столь важного для ЕС
Лиссабонского договора? Может быть,
они недовольны тем, что внимание к наци
ональным движениям проявляется в Евро
союзе слишком избирательно?
В общем, реалии ушедшей недели сно
ва заставляют задуматься: а жизнеспосо
бен ли такой механизм управления, как ны
нешний Евросоюз?
Автору этих срок довелось в минувшем
году посетить Брюссель, увидеть вблизи
жизнь и практику европейской власти.
Скажу откровенно: такой формализм и та
кую бюрократию даже в России не всегда
отыщешь. Огромные неповоротливые
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Вчера вступила в силу конституция Косово. А тремя днями раньше на другом конце
Европы, в Ирландии, случилось еще одно заметное событие: жители этой страны
проголосовали против Лиссабонского договора. И поставили тем самым под
сомнение планы развития Евросоюза.

сии? А может, решение будет вынесено на
референдумы стран — членов ЕС? Все это
даже не смешно.
Уверен: в грозовое время нынешнему
Евросоюзу не выжить. Выживут только
страны поодиночке, а громкие слова про
интеграцию, расширение демократии и
проистекающие от этого блага забудутся
в один миг. Как ненужная блажь, толку от
которой с гулькин нос.
Если, конечно, европейцы вовремя не
поймут, что нынешний их политический
путь ведет прямо в тупик.
Некоторые уже начали понимать. То из
одной части Европы, то из другой доносят
ся в последнее время критические голоса
насчет брюссельских порядков и управля
ющих Евросоюзом политиков. Люди не ви
дят смысла в существовании этой огром
ной бюрократической машины, обеспечи
вающей прежде всего самое себя. И все
чаще говорят об этом вслух.
Не молчат и политики. Кто-то призыва
ет вернуться к временам Европейского
экономического сообщества, отказав
шись от брюссельского «недогосударства». Кому-то более верным кажется уско
ренный путь вперед — к созданию едино
го европейского государства со всеми не
обходимыми полномочиями и атрибутами.
Впрочем, от понимания до перемен —
дистанция огромного размера. Особенно
в условиях комфортабельной европей
ской демократии. Особенно когда нынеш
ний Евросоюз состоит из 27 стран, имею
щих право голоса.
...Но что все это означает для нас, граж
дан России? И означает ли вообще хоть
что-то?
Означает. Прежде всего то, что мы жи
вем рядом с не таким уж и безмятежным
соседом. Нынешний лоск Евросоюза мо
жет в один совсем не прекрасный момент
смениться чем-то куда более хаотическим,
и к этой перемене нужно быть потенциаль
но готовыми.
А вот Россия в тот самый грозовой час,
который может стать роковым для нынеш
него ЕС, вполне может очутиться на коне.
Какой бы ни была сегодня система управ
ления нашей страной, но она куда лучше
готова к разным неожиданностям и катак
лизмам. Она способна к быстрому приня
тию важных решений.
В том числе и потому, что вся наша
жизнь — это один непрекращающийся ка
таклизм.
Таковы реалии.
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Навстречу 2036-му

В Севастополе вчера открыли памятник основа
тельнице города — императрице Екатерине Вели
кой. Монумент был сооружен на народные средст
ва по инициативе депутатов горсовета вопреки за
прету городского хозяйственного суда, который в
своем постановлении ссылался на «отсутствие со
ответствующих решений». Памятник установлен в
сквере напротив Дома офицеров и Музея Черно
морского флота РФ. На постаменте выбиты слова
из указа императрицы об основании Севастополя.
В последние дни вокруг памятника круглосуточно
дежурили депутаты горсовета, представители ка
зачьих объединений и общественных организаций.
Первоначально открытие памятника было заплани
ровано на 14 июня — день основания Севастопо
ля. Однако из-за тяжелых переговоров с госадминистрацией депутаты горсовета решили провести
церемонию в день Святой Троицы.

Простились
с Чингизом
Айтматовым
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Колыбель военных врачей России
военных госпиталей. Он лично присутствовал
при закладке в 1715 г. на Выборгской стороне новой
столицы Российского государства Адмиралтейского
госпиталя, где воскликнул: »Здесь всякий
изнеможенный служивый найдет себе помощь
и упокоение, которого ему доселе не было; дай только
Бог, чтобы никогда многие не имели нужды сюда быть
привозимы». Официальным же днем учреждения
академии считается 18 (29) декабря 1798 г., когда
императором Павлом был подписан именной указ
«Об устроении при главных госпиталях особого здания
для врачебного училища и учебных театров».

С первых же дней своего воз
никновения академия становит
ся центром отечественной ме
дицины по подготовке квалифи
цированных кадров. Здесь гото
вятся профессора для русских
университетов, издаются пер
вые русские оригинальные ме
дицинские учебники. На протя
жении более чем двух с полови
ной веков в стенах академии
осуществлялась подготовка во
енных врачей, фактически до
конца XIX века она оставалась
основным центром медицинс
кого образования для всего
здравоохранения России. Наря
ду с обучением студентов меди
цинским наукам она готовила
ветеринарных врачей и прови
зоров. Таким образом, Медико
хирургическая академия поло
жила начало в нашей стране не
только высшему медицинско
му, но также высшему ветери
нарному и фармацевтическому
образованию.
Вскоре после учреждения
академия была возведена в
ранг первых учебных заведе
ний империи. Славу Военно
медицинской академии как од
ного из лучших учебных и на
учных заведений России и
мира создавали именно ее
профессора и преподаватели,
среди которых многие явля
лись выдающимися учеными и
педагогами, создателями зна
менитых научно-педагогичес
ких и клинических школ в раз
личных областях естествозна
ния и медицины. В. Петров,
Н. Пирогов, И. Сеченов, С. Бот
кин, И. Павлов, В. Бехтерев,
П. Дубовицкий, Н. Зинин,
А. Бородин — эти имена извест
ны каждому образованному че
ловеку и не нуждаются в допол
нительных комментариях.
На современном этапе раз
вития основными видами дея
тельности академии как веду
щего учреждения военно-ме
дицинской службы РФ также,
несомненно, являются тесно
взаимосвязанные между собой
учебная, лечебная и научная
работа.
Сегодня ВМедА — един
ственное учебное заведение
медицинской службы Воору
женных сил, которое дает выс
шее военное образование, за
нимается подготовкой ордина
торов, врачей-интернов и спе
циалистов всех циклов про
фессиональной переподготов

ки и дополнительного образо
вания.
Образовательная деятель
ность включает три самостоя
тельных направления. Это
первичная профильная подго
товка врачей для Вооруженных
сил; последипломная подго
товка и усовершенствование
врачей (ординатура, интерна
тура, профессиональная пере
подготовка, общее и темати
ческое усовершенствование);
подготовка офицеров меди
цинской службы с высшим во
енным образованием. В этом
году академия впервые примет
девушек на обучение на фа
культете подготовки врачей.

высшего послевузовского и до
полнительного профессиональ
ного образования. Развитая
учебная база позволяет обучать
все категории военно-медицин
ских специалистов. В совер
шенстве овладеть теоретичес
кими знаниями и практически
ми навыками позволяет соб
ственная учебно-методическая
и клиническая база. С целью со
вершенствования образова
тельного процесса активно вне
дряются инновационные техно
логии. Продолжается оснаще
ние лекционных залов и учеб
ных классов современной муль
тимедийной
аппаратурой,
сложными тренажерами и муля

Такие многоплановые функции
в стране больше не выполняет
никто.
Еще одна отличительная осо
бенность академии — широчай
ший спектр образовательных
программ, реализуемых в ходе
учебного процесса. На кафед
рах академии осуществляется
подготовка, переподготовка и
усовершенствование медицин
ских специалистов для Мини
стерства обороны, других си
ловых министерств и ведомств
Российской Федерации, а так
же, в соответствии с межпра
вительственными соглашения
ми, для вооруженных сил зару
бежных государств по 95 спе
циальностям. Ежегодно на 7
факультетах академии обучаеются более 6,5 тыс. человек.
Федеральная служба надзо
ра в сфере образования и науки
подтвердила право академии
на образовательную деятель
ность по программам среднего,

жами, обеспечивающими отра
ботку практических навыков у
курсантов и слушателей.
Одной из особенностей под
готовки военных врачей явля
ется повышенное внимание к
изучению проблем экстре
мальной медицины. Поэтому в
академии действуют 18 специ
ализированных кафедр, кото
рые обеспечивают военно-про
фессиональную направлен
ность обучения. Практические
навыки отрабатываются во
время специальных военно-ме
дицинских учений в единствен
ном в России учебном меди
цинском центре с развертыва
нием медицинских подразде
лений, частей и учреждений на
всех этапах оказания медицин
ской помощи.
Выпускники академии прохо
дят действительную военную
службу в различных районах
страны, занимая военно-вра
чебные должности от врача
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Военно-медицинская академия на протяжении всей
210-летней истории своего существования является
уникальным и эталонным учебным, научным
и лечебным учреждением Российского государства,
оказавшим решающее влияние на медицинскую науку
и подготовку медицинских кадров нашего Отечества.
История создания Военно-медицинской академии
связана с именем Петра Великого, положившего
начало развитию российской научной медицины
и медицинского образования. Всего через 12 лет
после основания Санкт-Петербурга великий
реформатор России повелел начать строительство

полка и корабля до начальни
ка Главного военно-медицин
ского управления Министер
ства обороны.
Клиническая база академии
представлена 31 клиникой (17
хирургического и 14 терапевти
ческого профиля), центром эк
стракорпоральной детоксика
ции, 3 кафедрами, принимаю
щими участие в лечебно-диаг
ностическом процессе, 11 кли
ническими подразделениями,
имеющими лицензию на выпол
нение более 550 видов работ и
услуг медицинской деятельнос
ти. Клиники и подразделения
ВМедА оснащены современ
ным диагностическим и лечеб
ным оборудованием, позволяю
щим оказывать весь спектр спе
циализированной медицинской
помощи. В настоящее время в
академии оказываются 123 вида
высокотехнологичной медицин
ской помощи (из 142 видов, ус
тановленных приказом Мин
здравсоцразвития) более чем
6,5 тысячи больных в год.
Высокое качество оказания
специализированной медпо
мощи обеспечивается благо
даря наличию высококвалифи
цированного коллектива вра
чей и среднего медицинского
персонала. Более 75% врачей
и сотрудников среднего мед
персонала имеют высшую и
первую квалификационные ка
тегории. В академии ежегодно
получают
лечение около
50 тыс. стационарных и 250
тыс. амбулаторных больных.
Благодаря рациональному
использованию коечной емко
сти по основным статистичес
ким показателям, таким как
оборот койки, среднее число
дней пребывания больного на
койке, среднее число дней за
нятости койки, клиническая
база академии приблизилась к
мировым стандартам.
Совершенствование лечеб
но-диагностического процесса
в академии происходит на осно
ве внедрения в повседневную
практику новейших медицин
ских технологий и широкого ис
пользования высокоточных ме
тодов диагностики. Продолжа
ется внедрение в практику кли
ник и клинических подразделе
ний системы контроля качества
оказания медицинской помо
щи. Завершен основной этап
работы по созданию стандар
тов медицинской помощи. В на-

ствуют практи тических кафедр, а также науч
чески все пре но-исследовательских подраз
подаватели, на делений.
учные сотрудни
Исследуются теоретические
ки, а также мно и прикладные аспекты диагно
гие курсанты и стики, терапии и профилакти
слушатели ака ки СПИДа и наркомании. На ос
демии. Решаю нове современных методов
щее влияние на эпидемиологической диагнос
содержание на тики разрабатываются и совер
учных исследо шенствуются организацион
ваний оказали ные мероприятия противоэпи
изменения по демической и противобактериложений воен ологической защиты войск.
ной доктрины и
Специалистами академии
происходящие разработана система оказания
преобразова медико-психологической по
ния Вооружен мощи в вооруженных конфлик
ных сил -Ф.
тах и чрезвычайных ситуациях
Возникла не мирного времени. Академия
обходимость на является ведущей в стране
учной разработ организацией по разработке
ки не только тра проблем медико-психологи
диционных на ческой реабилитации участни
правлений, но и ков войн, жертв терроризма и
ряда новых, свя пострадавших при других кри
занных с опытом зисных ситуациях.
медицинского
В академии интенсивно раз
обеспечения виваются биомедицинские тех
войск в военных нологии. В экспериментальных
Начальник Военно-медицинской академии,
конфликтах, при и клинических исследованиях
профессор, Заслуженный врач РФ, генералликвидации по широко используются клеточ
майор медицинской службы А. Б. Белевитин.
следствий чрез ные культуры. Наибольшие
стоящее время они имеются во вычайных ситуаций, участии во перспективы связаны с приме
всех клиниках и клинических инских контингентов в миро нением культур стволовых кле
творческих операциях.
ток (новое направление в
подразделениях академии.
К числу основных направле трансплантологии: пересадка
В ближайшем будущем на
базе ВМедА планируется соз ний развития науки и практики в стволовых клеток роговичного
дать мощный суперсовремен академии относится дальней эпителия в лечении послеожоный полифункциональный шая разработка организацион говых бельм).
Созданы предпосылки для
учебный и научно-практичес ных форм медицинского обес
кий медицинский центр, объе печения войск в условиях бое развития современных направ
диняющий все звенья лечебно вых действий, изучение и оцен лений молекулярно-генетичес
диагностического процесса на ка средств и методов медицин ких исследований. В штате ака
основе технологий XXI в. В этих ской защиты личного состава от демии сформирован научно
целях предусмотрено строи оружия массового поражения, исследовательский отдел пе
тельство нового лечебно-диаг актуальных проблем современ редовых медико-биологичес
ностического корпуса на 1600 ной патологии, заболеваемости ких технологий, в котором про
коек, капитальный ремонт зда личного состава в мирное вре водятся исследования в обла
ний клиник, насыщение их со мя. Продолжаются комплексные сти иммунологии, микробиоло
временной медицинской аппа клинические исследования по гии, молекулярной генетики,
ратурой, дальнейшее внедре анализу и обобщению особен клеточной и молекулярной ме
ние в лечебно-диагностичес ностей боевой патологии вслед дицины. Этим занимаются ве
кий процесс новейших техно ствие применения противником дущие специалисты в области
логий, улучшение лекарствен огнестрельного оружия при ве молекулярной диагностики и
ного снабжения. Кроме того, дении боевых действий в Афга нанотехнологий.
В академии действуют из
предусматривается утвердить нистане и на Северном Кавказе,
строительство крупного науч в которых участвуют специали вестные в стране и за рубежом
но-исследовательского цент сты многих клинических и теоре научно-педагогические школы,
ра, отвечающего всем совре
менным требованиям.
Военно-медицинская акаде
мия самым тесным образом
связана со славным прошлым
и настоящим отечественной и
мировой медицинской науки.
На протяжении всей истории
развития академии в ее стенах
были сделаны и делаются при
оритетные работы, определя
ющие прогресс развития есте
ственных и медицинских наук,
военной медицины, а также
общего развития культуры в
нашей стране.
В настоящее время научно
исследовательская работа в
академии проводится по всем
основным направлениям воен Начальник клиники нейрохирургии Д. В. Свистов и Д. В. Кандыба
ной фундаментальной и клини выполняют стентирование сонной артерии.
ческой медицины. В ней уча

осуществляется широкое меж
дународное сотрудничество,
проводится активная работа по
совершенствованию структуры
и деятельности научных под
разделений в современных
экономических условиях.
Велик научный потенциал Во
енно-медицинской академии. В
настоящее время кадровая
часть научного потенциала
ВМедА представлена 217 про
фессорами, 349 доцентами, 3б5
докторами и 969 кандидатами
наук. В академии работает каж
дый четвертый ученый из числа
научных работников Вооружен
ных сил РФ, в их числе 4 акаде
мика и 4 члена-корреспондента
РАМН, 66 академиков и 47 чле
нов-корреспондентов обще
ственных академий, в том числе
9 академиков и 8 членов-коррес
пондентов ВМедА. Среди со
трудников академии — 17 лауре
атов Государственной премии, 9
лауреатов премии правитель
ства Российской Федерации, 20
заслуженных деятелей науки
РФ, 81 заслуженный врач РФ.
Деятельность Военно-меди
цинской академии неоднократно
оценивалась правительством и
Министерством обороны стра
ны. Среди ее наград — ордена
Ленина и расного Знамени.
Имена ученых академии, являю
щихся гордостью современной
отечественной медицины: хи
рурги Н. Майстренко, И. Ерюхин, В. Шаповалов, Г. Хубулава,
Г. Синенченко, П. Зубарев, Б. Ко
тив, И. Самохвалов; нейрохирур
ги В. Хилько, Б. Гайдар, В. Пар
фенов, Д. Свистов; терапевты
С. Шустов, А. Свистов, А. Сосюкин, В. Гриневич, С. Шуленин,
В. Тыренко, гематологи и трансфузиологи А. Чечеткин, А. Бель
ских, анестезиологи Ю. Шанин,
Ю. Полушин, А. Левшанков,
Б. Богомолов, невропатологи
М. Одинак, А. Михайленко, пси
хиатры В. Шамрей, В. Нечипоренко, офтальмологи В. Волков,
В. Даниличев, Э. Бойко; инфек
ционисты Ю. Лобзин, В. Волжа
нин; организаторы здравоохра
нения А. Белевитин, А. Шелепов,
Ю. Асанин, В. Иванов, специали
сты в области профилактической
медицины Г. Софронов, П. Огар
ков, А. Гребенюк, И. Петреев, фи
зиологи В. Самойлов, В. Шанин,
В. Цыган, А. Мясников и многие
другие.
Труд медработников — это
высокое служение во имя и на
благо людей. Они самоотвер
женно охраняют величайшие
ценности, дарованные челове
ку, — его жизнь и здоровье. Вы
сокий профессионализм, вер
ность своему делу, милосер
дие людей в белых халатах по
зволили многим людям вер
нуться к активной деятельнос
ти, обрести уверенность в зав
трашнем дне, вновь почувство
вать радость жизни.
О. Л. ЕВЛАНОВ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

политика

Раздел ведет
Александр РАБ КОВС КИЙ

Таблица умножения
национальности не имеет,
или Уроки Ивана III, Петра I и «Зенита» для российской экономики

По словам Буша, после окончания
войны более 60 лет назад Амери
ка «помогла Германии и Японии
построить свободное общество и
сильную экономику». «Для этих
усилий потребовалось время и
терпение», однако в результате
этим странам были обеспечены
«свобода и процветание», а сей
час «они являются союзниками
Соединенных Штатов», сказал он.

Сейчас США «надо сделать то
же самое в Афганистане и Ира
ке», убежден глава Белого дома.
«Помогая этим молодым де
мократическим государствам
развиваться в условиях свободы
и достатка», Америка «вновь по
лучит возможность пожинать пло
ды безопасности и мира», отме
тил Буш.
Один из наиболее спорных мо-

ментов в сравнении, приведен
ном Бушем, состоит в том, что
многие рядовые американцы и
эксперты до сих пор не уверены
в том, что, ввязавшись в кон
фликт в Ираке, США добились по
вышения уровня национальной
безопасности.
С момента начала войны в Ира
ке там погибли не менее 4085 аме
риканских военнослужащих; чис
ло жертв среди солдат и офице
ров, погибших в результате втор
жения в Афганистан, превышает
430 человек. В годы второй миро
вой войны были убиты свыше 400
тыс. американских военных.

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР
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Corriere Della Sera (Италия)
РИСУНОК Галины КИРИЛЛОВОЙ и Юрия БЕЛЯЙЧЕВА

Гуидо ОЛИМПИО

На Ближнем Востоке если потя
нешь за ниточку, только еще
больше запутаешься. Это зна
чит, что досье почти всегда
переплетаются между собой и
всегда несут на себе отпечаток
региональных и международ
ных интересов. Это касается и
того, что происходит вокруг ин
цидента с сирийским ядерным
объектом в Аль- Кибар, уничто
женным израильскими истре
бителями 6 сентября прошлого
года. Загадочная блицопера
ция проводилась в условиях по
вышенной секретности. Недав
но американская разведка
представила в конгресс доклад,
к которому прилагались видео
записи и сведения, полученные
от Израиля, документально под
тверждающие причастность Се
верной Кореи к строительству
реактора в Сирии. Были выяв
лены три основных аспекта: ра
боты были почти завершены,
объект похож на корейский ре
актор в Йонбене, на объекте ра
ботали специалисты, приехав
шие из Северной Кореи (на ви
део зафиксировано их присут
ствие). К таким выводам амери
канские аналитики пришли еще
несколько месяцев назад, ког
да были получены и опублико
ваны спутниковые снимки АльКибара. Некоторые из аналити
ков выразили сомнения по по
воду того, что объект может
функционировать («начнет ра
ботать еще не скоро»), другие
считали опасения реальными.
Обеспокоенность последних
и закрытые слушания в конгрес
се прибавили уверенности тем,
кто в США оспаривает идею

президента Буша о вступлении
в договор с Северной Кореей.
Режим Пхеньяна обязался отка
заться от ядерной программы и
заблокировать распростране
ние ядерных технологий — в
Иран и Сирию — в обмен на па
кет помощи и некоторые пре
имущества. Речь идет, в част
ности, об исключении Север
ной Кореи из списка стран, под
держивающих терроризм. Аме
риканские ястребы назвали это
обещание фальшивым, по
скольку Пхеньян не предоста
вил требуемые выкладки. КНДР
должна была сделать это еще
до конца прошлого года, но
только лишь тянет время.
«Существует серьезная про
блема распространения», —
прокомментировал республи
канец Питер Хекстра сразу же
после завершения встречи с
представителями спецслужб.
Вечером Белый дом также вы
ступил с критикой режима
Пхеньяна, назвав сотрудничест
во с Сирией по строительству
реактора «опасным сигналом».
В связи с полемикой по Се
верной Корее сирийцы попыта
лись снять с себя обвинения, но
они все равно вовлечены в раз
бирательство. Помимо этого
слушания появились и другие
разоблачения, не менее гром
кие. Президент Башар Асад за
явил, что получил послание от
израильского премьера Эхуда
Ольмерта, суть которого заклю
чается в следующем: Израиль
готов вернуть Голанские высо
ты (оккупированные с 1967 го
да) в обмен на мирный договор.
Асад отметил, что переговоры
по этому вопросу пока не нача
лись и необходимо дождаться

прихода новой американской
администрации. Ольмерт, нахо
дящийся на отдыхе на Голанах
и проводящий время между
грилем и поездками на ви
ноградник, укрылся за «не под
тверждаю и не опровергаю» и
лишь сообщил, что действи
тельно направил сирийскому
президенту письмо.
Изощренные израильские
аналитики увязали рейд с дипло
матическими контактами. Унич
тожение ядерного реактора, пи
шут они, свело на нет все воен
ные иллюзии Сирии и подтвер
дило способность еврейского
государства к сдерживанию. Со
единенные Штаты не давали Из
раилю никакого «зеленого све
та» для осуществления воздуш
ного удара: согласно аноним
ным источникам в администра
ции США, процитированным
американскими СМИ, Вашинг
тон знал о намерениях Израиля,
но не давал никаких указаний о
проведении блицоперации.
Позиции Дамаска и Иерусали
ма, вне всякого сомнения, спо
собствовали росту интереса к
данному вопросу. А пока Изра
иль предпочитает воздержи
ваться от каких-либо разъясне
ний по поводу воздушного уда
ра, предоставляя возможность
американским СМИ раскрывать
детали. А Сирия, оказавшаяся в
затруднительной ситуации, за
щитилась стеной не слишком
понятных версий. Складывается
впечатление, что все хотят
скрыть эпизод — «кому было на
до, тот знал». Но после того, как
была затронута корейская про
блема, эпизод вновь оказался в
центре внимания СМИ.
ИноПресса.ру

— Явление народной законода
тельной инициативы столь боль

шинству из нас непривычно, что,
Александр Николаевич, явно тре
бует разъяснения.

— Народная законодатель
ная инициатива, или, лучше ска
зать, законодательная инициа
тива граждан, представляет со
бой право определенной груп
пы избирателей предложить
проект закона, который подле
жит обязательному рассмотре
нию парламентом или другим
представительным органом
власти. Эта форма прямой де
мократии стоит между рефе
рендумом, решение которого
имеет силу закона, и правом на
обращения в органы власти с
предложениями, петициями,
которые предполагают ответ,
но не требуют обязательного
рассмотрения на уровне зако
нодательной власти.
— Но ведь в федеральном законо
дательстве такая форма прямой де

мократии еще не получила право
вого закрепления.

— В этом отношении регионы
России обогнали центр — на
родная законодательная иници
атива установлена не менее
чем в 20 субъектах России. Это
можно считать достаточно ши
роким распространением ново
го для нашей страны института
народовластия. Зато его «млад
шая сестра» — народная пра
вотворческая инициатива — де
тально описана в уставах или
нормативных актах большинст
ва муниципальных образова
ний.
— Это ведь порождение эпохи
«позднего Ельцина»?

— Да, законодательство о на
родной законотворческой ини
циативе начало возникать у нас
лишь в конце 1990-х годов.
Большинство законов принято в
2001 — 2003 годах, в том числе
и в столице страны. Потом был
недолгий перерыв, после кото
рого процесс кодификации ме
ханизмов народовластия про
должился. Самый свежий закон
принят в Смоленской области в
прошлом году по инициативе
регионального уполномоченно
го по правам человека.
— Откуда же что взялось?

ти нет. Эта группа выросла за 4
года с 33% до 49%.
Оптимистов, считающих, что
они сами и их семья через год бу
дут жить лучше, чем сейчас, на
считывается 23 — 24%. Песси
мистов, ожидающих ухудшения
своей жизни, — от 12 до 14%. Ре
алисты, полагающие, что они бу
дут жить так же, как и сейчас, сно
ва в большинстве (43 — 45%).
В опросе приняли участие
1600 человек. Статистическая
погрешность не превышает 3,4.

ЦРУ обвиняет КНДР

Центр экспертиз Э КОМ подготовил обзор регионального
законодательства в области осуществления народной
законодательной инициативы. Эксперты провели
сравнительный анализ существующих практик прямой
демократии в субъектах Федерации. О том, к каким выводам
они пришли, мы беседуем с директором центра Э КОМ
Александром КАРПОВЫМ.

— В основу большинства ре
гиональных подходов положена
соответствующая практика,
сложившаяся в развитых де
мократических странах Европы.
В соответствии с ней для осу
ществления законодательной
инициативы сначала образует
ся инициативная группа, кото
рая официально регистрирует
инициативу, а затем сама же со
бирает определенное количест
во подписей в ее поддержку.
Документ и подписи направля
ются в представительный орган
власти, который в случае вы
полнения всех требований нор
мативных документов рассмат
ривает законопроект в обычном
порядке. Однако в каждом ре
гионе законодатель формирует
специфические процедуры под
готовки инициативы.

И

(ВЦИОМ) на основании резуль
татов опроса, проведенного в
46 регионах России.
Опрос также показал, что 26
— 27% россиян стабильно отме
чают, что жизнь их вполне или
по большей части устраивает.
Доля тех, кого их жизнь совер
шенно или по большей части не
удовлетворяет, сократилась за
последние три года с 41% до
19%. Больше всего реалистов
— тех, кто отчасти доволен той
жизнью, которую ведет, а отчас-

Собрал А. КОВЕНСКИЙ
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Среди россиян преобладают реалисты

Ждать войны с Грузией это то же самое,
что ждать боксерского поединка Валуева с
Киркоровым.
Олег МОРОЗОВ,
первый вице-спикер Госдумы
«Власть», 12 мая 2008 г.
Кепка защищает некоторые обнаженные
части моего тела.
Юрий ЛУЖ КОВ,
мэр Москвы
«Труд» № 082-т/18, май 2008 г.

ов

В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР

Доля россиян, считающих мате
риальное положение своей се
мьи в целом хорошим, за пос
ледние 4 года увеличилась с 7%
в первой половине 2005 года до
11% в аналогичный период 2008
года. Доля средних оценок так
же возросла — с 58% до 65%.
Процент негативных оценок за
это время снизился с 33% до
23%.
Такие данные обнародовал
Всероссийский центр изуче
ния общественного мнения
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КПРФ так устроена, что, даже если власть
сошлет все руководство КПРФ на Северный
полюс, партия все равно будет самовоспроизводящейся структурой.
Иван МЕЛЬНИ КОВ,
первый заместитель председателя Ц К КПРФ
Лента новостей ИТАР-ТАСС, 24 апреля 2008 г.
Не только нафталином, лагерной пылью
пахнет от руководства Компартии Россий
ской Федерации.
Сергей МИРОНОВ,
лидер партии «Справедливая «Россия»
«Итоги», 5 мая 2008 г.
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Очередные спорные оценки вооруженных конфликтов
в Афганистане и Ираке дал президент США Джордж Буш.
Выступая недавно на церемонии вручения дипломов выпускникам
академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), глава
американской администрации сравнил эти инициированные
Вашингтоном силовые операции со второй мировой войной.

венного не просто глупо, но, не
побоюсь резкого слова, пре
ступно. Сделать все возмож
ное всеми возможными спосо
бами для процветания родины
— вот в чем истинный патрио
тизм. И в этом смысле патрио
тами России проявили себя и
два вышеназванных монарха, и
руководители отечественного
спорта.
Все сказанное, на мой
взгляд, вполне применимо и к
перспективам отечественной
науки и высоких технологий.
Они, это очевидно, должны
развиваться так же, как разви
вались русская архитектура,
русский балет и начал разви
ваться русский футбол: интер
национально на отечествен
ной земле. Квасной патрио
тизм, а уж тем более шови
низм в науке и технологиях
убийственен!
Ни таблица умножения, ни
принципы устройства карбюра
тора автомобиля, ни сотовая
связь как таковая националь
ности не имеют, эти очевидные
истины надо зарубить на носу.
Наука и технологии интернаци
ональны. Для того чтобы быть
хотя бы конкурентоспособ
ными на мировом рынке, не го
воря уже о том, чтобы вырвать
ся в лидеры, надо действовать
по тем же принципам, каковы
ми руководствовались великий
князь Иван III, государь Петр
Великий и руководство петер
бургского «Зенита».
Нью-Йорк — Санкт-Петербург
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Вот так аналогии!

ОТКРОВИЗМЫ
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мастеров высокого Ренессан
са, который в это время прямотаки бушевал в Европе. И эти
западные зодчие, изучив рус
скую архитектуру, для чего с
год путешествовали при под
держке великого князя по мно
гим закоулкам новорожденной
российской державы, с помо
щью русских строителей на
русской земле возвели шедевр
русского, повторяю, русского
зодчества, которым весь мир
восхищается более пяти веков.
С чего начал Петр Великий,
чтобы осуществить намечен
ный им дерзновенный план:
сделать Россию передовой? С
того, что пригласил к себе са
мых известных в Европе специ
алистов. Дал им очень хоро
шую (невиданную в то время на
Западе) зарплату. Предоста
вил громадные возможности. И
главное — обеспечил свобод
ную работу. И что же? Россия в
короткий срок стала индустри
альной державой, абсолютно

щении в русское, возможно, и
есть главное предназначение
русской культуры, русского ду
ха и русской воли. Были ли Рас
трелли и Росси русскими архи
текторами? Изначально, разу
меется, нет: они были итальян
цами. Но со временем они ста
ли русскими. Так же, как стал
великим русским балетмейсте
ром тот же француз Мариус Пе
типа, а русским академиком —
итальянец Бруно Понтекорво.
По-моему, даже сама поста
новка вопроса о недостаточной
патриотичности Ивана III, по
строившего Кремль, сегодня
может вызвать лишь улыбку. Во
второй половине XV века, одна
ко, все обстояло по-иному. Мно
гие современники Петра Вели
кого величали его, призвавше
го в страну иноземных специа
листов, «царем-антихристом», и
лишь теперь, с высоты прой
денных трех столетий можно по
достоинству оценить всю имен
но патриотическую глубину
стратегии отца Отечества.
Вот и совсем недавно знато
ки футбола бурчали в адрес зе
нитовского руководства, сде
лавшего ставку на тренера из
Нидерландов. И на руководст
во РФс, рискнувшее пригла
сить к рулю сборной другого
известного голландца. Сейчас,
похоже, произошла необходи
мая метаморфоза в мыслях, в
словах, переоценка ценностей.
По-видимому, рассматри
вать патриотизм как использо
вание исключительно отечест
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В действительности же не все
так просто. Задумаемся над
тем, каким конкретно образом
и благодаря чему были достиг
нуты указанные достижения? И
перед постройкой Московско
го Кремля, и накануне европе
изации отсталой дотоле держа
вы, и перед рывком вверх рос
сийских футбольных клубов —
сначала Цс КА, а теперь вот и
«Зенита» вставал один и тот же
сакраментальный для России
вопрос: что делать? Ответ на
него каждый раз давался тоже
одинаковый, несмотря на раз
ные эпохи, сферы деятельнос
ти человека и масштаб решае
мых задач.
Иван III, создав на удивление
соседям огромную страну, ре
шил возвести в стольном гра
де сооружение, достойное ве
личия своей Московии. Пре
одолев наличествующий тогда
комплекс квасного патриотиз
ма, он пригласил в свою столи
цу итальянских архитекторов,

результата при этом обеспе
чивалась почти автоматичес
ки. Так же, как благодаря Ма
риусу Петипа французский ба
лет превратился в русский, так
русской же стала и основанная
Леонардом Эйлером матема
тическая школа. И это неуди
вительно, на мой взгляд, пото
му, что русские — единствен
ный народ,название которого
отвечает не на вопрос «кто»?,
а на вопрос «какие»?! Слово
«русский» ведь не существи
тельное, а прилагательное! И,
думается, не случайно. За
этим кроется философия, ко
торая, быть может, была од
ним из главных факторов, спо
собствовавших становлению
Российской державы, раски
нувшейся на два континента.
Ибо русским необязательно
было быть по рождению. Рус
ским можно было стать в про
цессе жизни — по миро
воззрению, по ощущению, по
культуре, по притяжению к
языку и образу жизни.
По крови и даже по диалекту
русские жители Дона и Каре
лии, Забайкалья и Вологды, Ту
вы и Чечни могут существенно
отличаться, ибо все смеша
лось не только в доме Облон
ских, но, что несравненно бо
лее важно, в доме Романовых,
Российской империи. Потом в
Советском Союзе. Ныне в Рос
сийской Федерации. И продо
лжает смешиваться, как в вол
шебном котле. В этом перева
ривании всего и вся и превра
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Московский Кремль, реформы Петра Великого,
блестящая победа »Зенита» в Кубке УЕФА и перевод
российской экономики на современные научно
технологические рельсы? Казалось бы, что между всем
этим общего? Что вообще может быть схожего между
разделенными толщей веков возведением шедевра
зодчества, преобразованиями императорареформатора, успехом в спортивной игре и созданием
современной научно-технологической базы в России?
Казалось бы, ничего.

преобразив себя, а вместе с
собой (не будем забывать о
масштабах страны) весь циви
лизованный мир.
Что сделало руководство
«Зенита»? Пригласило очень
известного не русского, а
самого что ни на есть зарубеж
ного тренера Дика Адвокаата
плюс несколько также отнюдь
не отечественных игроков. И
меньше чем через два года пи
терские футболисты победили
в престижнейшем еврокубке!
Той же дорогой, кстати, шел и
столичный ЦС КА, хозяева кото
рого сделали упор не на вели
кого тренера, а на интернаци
ональный подбор игроков.
Принцип, однако, оставался
тем же. Решение о приглаше
нии специалистов из других
стран было стратегическим ре
шением в российском спорте.
И оно, как видим, принесло
прекрасные плоды.
Вот вам, собственно, и ответ
на поставленный выше сакра
ментальный извечный русский
вопрос! Я привел лишь три при
мера, но в истоках многих оте
чественных достижений в об
ласти культуры, науки, эконо
мики, промышленности, спор
та можно увидеть аналогич
ный, лишенный всяческих
псевдо-патриотических догм
подход: выбрать в мире нечто
лучшее, переосмыслить, адап
тировать применительно к сво
им условиям и на этой базе до
биться неоспоримого успеха.
Самобытность же конечного
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Юрий МАГАРШАК,
профессор, исполнительный вице-президент
Международного комитета интеллектуального
сотрудничества

Закон
народного
происхождения
— Какие требования к законода
тельной инициативе граждан может
определить закон?

— Ну вот, скажем, допусти
мость оформленной или не
оформленной инициативы.
Оформленная
инициатива
представляет собой постатей
но составленное предложение
проекта нормативного акта. А
неоформленная — общее поже
лание, общие принципы проек
та, по которому должно выска
заться представительное уч
реждение. Помимо этого впол
не может быть ограничен пере
чень вопросов, которые может
регулировать народная иници
атива, численность инициатив
ной группы и требования к ее
составу, четко очерчен срок
сбора подписей в поддержку
предлагаемого закона и их ко
личество. Закон вправе регули
ровать и условия предваритель
ной публикации законопроекта
и порядок агитации, а также и
способы финансирования всех
этих народных затей.
—А как осуществляется рассмотре
ние «народных» законопроектов в
региональных парламентах?

— Обычно так же, как и любых
других законопроектов. Однако
в уставе Волгоградской облас
ти, например, указано, что «за
конопроекты и предложения,
направленные в областную ду
му в порядке реализации права
законодательной инициативы
граждан, рассматриваются ду
мой в первоочередном поряд
ке». В Брянской области и Ал
тайском крае предусмотрено,
что, в случае если представи
тельный орган власти откажет
ся придать законопроекту силу
закона, проект выносится на ре
гиональный референдум.
А у нас?

— В Петербурге, увы, такого
нет. Была попытка — во время
состоявшегося 8 мая обсужде
ния в ЗакСе вопроса о внесении
изменения в 31-ю статью Уста
ва города, предусматривающе
го наделение правом законода
тельной инициативы еще и го
родской прокуратуры, фракция
КПРф внесла поправку о том,
чтобы законодательную иници
ативу у нас получили также са
ми граждане Петербурга. Но она
не прошла... Как известно, такое
право закреплено за самими де
путатами ЗакСа, губернатором
Петербурга и органами местно
го самоуправления. Могут вно
сить свои законопроекты и по
четные граждане. А вот обычные
— пока нет. Тем не менее Э КОМ
всячески приветствует и под
держивает идею народной зако
нодательной инициативы как
одного из важнейших элементов
системы участия граждан в уп
равлении делами государства.
Практическое признание права
граждан формулировать законо
дательные предложения — это
важнейший шаг в преодолении
правового нигилизма населе
ния.
Беседовал
Александр ЖАБС КИЙ

Литовский гамбит
Андрей ЕРМА КОВ,
кандидат исторических наук
26 мая, ровно за месяц до намеченной даты проведения
саммита ЕС — Россия в Ханты-Мансийске, Совету по общим
делам и внешним отношениям ЕС удалось наконец преодолеть
вето Литвы и дать Еврокомиссии мандат на переговоры
по новому соглашению о сотрудничестве с Россией.
Эпопея с литовским вето нача
лась еще 28 апреля на встрече
министров иностранных дел 27
стран ЕС в Люксембурге, когда
в ходе обсуждения мандата Ев
росоюза на переговоры с Рос
сией Вильнюс настаивал на
включении в него четырех декла
раций, которые «отражали инте
ресы Литвы». В этих документах
Литва потребовала, во-первых,
чтобы в переговорах с Россией
Брюссель вынудил ее «держать
ся всех требований договора
Хартии энергетики» и восстано
вить снабжение энергоресурса
ми по нефтепроводу «Дружба».
Во-вторых, обеспечить кон
структивное сотрудничество со
стороны Москвы со странами ЕС
в уголовных делах, в том числе
по событиям 1991 г. у Вильнюс
ского телецентра и по убийству
пограничников в Медининкае, а
также в уголовных делах о про
павших гражданах ЕС на терри
тории России и конкретно литов
ского предпринимателя С. Юцюса, исчезнувшего в Кали
нинградской области. В-треть
их, добиваться от российской
стороны «компенсации ущерба
лицам, которые были депорти
рованы из оккупированных при
балтийских стран». И, в-четвер
тых, требовать от России реше
ния «замороженных конфлик
тов» в Грузии и Молдавии на

принципах «уважения террито
риальной целостности».
Большинство стран ЕС встре
тили требование Литвы о дора
ботке мандата с раздражением.
Не оправдались ее надежды на
поддержку соседей — Польши,
Латвии и Эстонии. Более четы
рех часов на заседании совета
министры пытались убедить ли
товцев не препятствовать нача
лу переговоров с Россией, «не
горячиться». В частности, ми
нистр иностранных дел Люксем
бурга, страны, где проходило за
седание, предупредил литов
скую делегацию, что «если пере
говоры будут и дальше блокиро
ваться, то решение важных для
Литвы вопросов станет еще бо
лее сложным».
Однако глава МИД Литвы Вайтекунас заявил, что будет твердо
отстаивать интересы Литвы, которые-де являются также интере
сами всего Евросоюза, а также
всех государств региона. Прав
да, некоторые литовские полити
ки и политологи, менее искушен
ные в вопросах дипломатии, чем
руководитель внешнеполитичес
кого ведомства республики, да
ли несколько иную трактовку по
зиции Литвы на совещании в
Люксембурге. Так, депутат сей
ма В. Чяпас отметил: «Мы пока
зали, что можем оказать сопро
тивление ЕС, что мы имеем инте

ресы, которые необязательно со
впадают с интересами больших
государств союза».
Этот же аспект выделяет и из
вестный литовский политолог
М. Лауринавичюс. Пожурив ЕС за
то, что он навязывает Литве пря
мые переговоры с Россией,лито
вец напоминает об обязательст
ве Брюсселя защищать интересы
республики как члена ЕС. «Литва,
по сути, защищает свои интере
сы не перед Россией, а в ЕС. И
она обязана это делать, если хо
чет быть нормальной страной Ев
росоюза», — подчеркнул он. «Мы
устояли против давления! Благо
даря упорству руководителей ли
товской дипломатии лидеры ЕС
сегодня не обрадуют Россию.
Это огромная победа», — ликова
ла литовская пресса.
После неудачных попыток убе
дить Литву министрам стран ЕС
пришлось признать, что по во
просу утверждения мандата при
дется собраться снова. «Были
шансы, что договоримся. Но те
перь они маленькие. Хотя все, за
исключением литовцев, полага
ют, что требования последних
уже включены в текст мандата»,
— с нескрываемым сожалением
констатировал глава МИД Болга
рии И. Калфин.
Чтобы урегулировать ситуа
цию с претензиями Литвы, в
Вильнюс отправились министры
иностранных дел председатель
ствующей в ЕС Словении, а так
же Швеции и Польши. 11 мая про
шли переговоры, на которых яко
бы (по словам главы МИД Слове
нии Д. Рупела) была найдена «зо
лотая середина», которая была
зафиксирована в согласованном
проекте. Но эта «золотая середи-

на» не устроила комитет послов,
положительное решение кото
рых позволяло утвердить доку
мент без рассмотрения главами
МИД стран ЕС. Послы ведущих
стран ЕС (Франции, Германии,
Италии, Англии и Испании) пред
ложили изменить некоторые
формулировки документа по Гру
зии, и тогда Литва вторично на
ложила вето на переговорный
мандат.
Понадобилось еще 10 дней ин
тенсивных переговоров, в ре
зультате которых, как утвержда
ют дипломатические источники,
«все предложения Литвы были
приняты». Это якобы нашло отра
жение в неком тайном приложе
нии, о существовании которого
сообщила Financial Times. 21 мая
комитет послов одобрил оконча
тельный проект документа, кото
рый спустя шесть дней был без
обсуждения наконец утвержден
главами МИД всех стран — чле
нов ЕС на заседании в Брюсселе.
В Москве на литовские эскапады
с вето реагировали спокойно, по
скольку автоматически продолжа
ло действовать предыдущее со
глашение, срок которого истек в
декабре 2007 г. Экономические
связи России с ЕС продолжали
расти и составили 270 млрд до
лларов. Доля Евросоюза во
внешней торговли РФ достигла
52%, а для ЕС Россия стала
третьим по величине торговым
партнером. Хотя в Москве с со
жалением констатируют, что
право вето — это тот политичес
кий козырь, которым страны —
члены ЕС начинают все чаще
пользоваться для достижения
своих политических и экономи
ческих целей внутри Евросоюза.

А это накладывает отпечаток на
отношения между Россией и ЕС
в целом, поскольку Брюссель
после «вымученных» внутри се
бя позиций трудно идет на ка
кие-либо уступки.
Многие политики и эксперты
предсказывают, что переговоры
по новому базовому соглашению
будут долгими и сложными. Оче
видно, что Москва в отличие от
Брюсселя на шантаж Литвы не
поддастся. Со своей стороны
Литва дает понять, что, если ре
зультаты переговоров о страте
гическом партнерстве между
Россией и ЕС в Ханты-Мансийске
ее не устроят, она снова готова
воспользоваться правом вето.
«Будем делать так и впредь, за
щищая региональные интересы и
интересы Литвы», — предупре
дил литовский премьер Г. Киркилас. И это не пустая угроза.
Дело в том, что готовое согла
шение должно будет пройти че
рез ратификацию парламентами
всех стран — членов ЕС и Евро
парламентом, а также Федераль
ным собранием России. Однако
очень важная для России и Евро
союза его торгово-экономичес
кая часть не должна дожидаться
ратификации, так как относится
к союзной, а не межправительст
венной компетенции стран ЕС и
вступает в силу автоматически
через месяц после подписания
соглашения. Что же касается
российской стороны, то, как от
метил глава МИД РФ С. Лавров,
она давно готова к переговорам.
Но к переговорам на принципах
равноправия, уважения интере
сов сторон и общности подходов
к ключевым проблемам безопас
ности.
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ФИНАНСЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Кредитные
витамины

Сашими и машины
Японская кухня и японские автомобили требуют грамотного подхода

Малый бизнес нуждается в серьезном лечении

Многие горожане, не связанные по роду своей
деятельности с Японией, не знают, что в Петербурге
работает автономная некоммерческая организация
«Японский центр в Санкт-Петербурге» (всего в России
действуют семь таких центров — по количеству
федеральных округов). О деятельности центра, его
целях и перспективах сотрудничества между нашими
странами журналисту Ксении ПОТАПОВОЙ рассказал
директор АЙО «Японский центр в Санкт-Петербурге»
господин Юкио АСАДЗУМА. В России он работает уже
более 25 лет и в феврале 2008 года даже был
награжден орденом Дружбы за большой вклад
в развитие и углубление российско-японских торгово
экономических отношений.
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За последние три года, по экспертным оценкам, объемы
банковского кредитования малого и среднего бизнеса
увеличились в 2 раза. Рост происходит как за счет входа
на рынок новых игроков, так и за счет активизации прежних
участников рынка. При этом четко выделились две бизнесмодели поведения кредитных организаций. Первая —
это небольшие региональные банки, вышедшие на рынок
3—5 лет назад, предлагающие индивидуальный подход
к клиенту, всегда целенаправленно работавшие с малым
бизнесом. Вторая — универсальные банки федерального
уровня, вышедшие на рынок кредитования малого бизнеса
сравнительно недавно.
Причина интереса крупных иг и подзаконных актов о поддерж
роков к мелким предприятиям ке малого бизнеса. В различных
очевидна: крупный российский государственных структурах по
бизнес уже поделен между бан явились департаменты по под
ками. Высокий уровень конку держке малого предпринима
ренции на этом рынке ведет к тельства. Разработаны феде
снижению доходов от кредито ральные и региональные про
вания, в то время как доход граммы поддержки малого
ность работы с малым бизнесом предпринимательства. Прово
обычно выше средней. Феде дятся различные конференции
ральные банки делают ставку на по тематике малого бизнеса.
внедрение специальных моде
Но многие хорошие начина
лей оценки бизнеса малых пред ния остаются только на словах.
принимателей. С помощью та Административное давление на
ких моделей можно быстро при малый бизнес не снижается, не
нимать решения по большому смотря на принятие, казалось
числу потенциальных клиентов бы, антибюрократических зако
и в результате наращивать свой нов. Не дают серьезных резуль
кредитный портфель без суще татов и попытки снять осталь
ственного увеличения рисков.
ные проблемы.
Вообще вопросы, связанные
Из положительных моментов
с малым бизнесом, в современ можно отметить действительно
ной России всегда были очень разве что развитие кредитова
болезненными. Как показывают ния малого бизнеса: кредитные
опросы, наиболее серьезными продукты становятся доступнее
препятствиями для развития са — сроки кредитования растут,
ми предприниматели считают процентные ставки постепенно
административное давление и снижаются, требования к потен
коррупцию, бюрократические циальным заемщикам становят
препоны, несовершенство и ся более мягкими.
противоречивость законода
«Сегодня мы стали готовить
тельства, сложную систему на посредников между субъектами
логообложения, карательный малого предпринимательства и
характер налогового админи банками, — рассказывает пре
стрирования, низкую доступ зидент Ассоциации банков Се
ность кредитных и инвестицион веро-Запада Владимир Джиконых ресурсов, трудности досту вич, — то есть обучать кредит
па к госзаказу и господдержке, ных брокеров, которые работа
высокую монополизацию рын ют непосредственно с предпри
ка.
нимателем и могут повысить
Говоря о роли государства, эффективность кредитования».
следует отметить, что в РФ дей Курс подготовки кредитных бро
ствительно принят ряд законов керов в АБСЗ — это программа,
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— В инвестиционных усло
виях для японских произво
дителей существуют опреде
ленные ограничения. Напри
мер, через 5 лет после нача
— Господин Асадзума, скажите,
ла выпуска автомобилей не
пожалуйста, какую цель ставит обходимо будет приобре
перед собой Япония, открывая тать около 30% компонентов
в Петербурге автомобильные автомобилей на территории
заводы?
России. В этом, конечно,
— Сегодня все отмечают есть свои сложности. Напо
низкий уровень торговли мню, когда Hyundai открыл
между Россией и Японией. здесь свой завод, из Кореи
Япония действительно опоз в РФ сразу приехали не
дала открыть свои офисы в сколько десятков фирм —
РФ, уступила Соединенным производителей автокомпо
Штатам и странам Европы. нентов. Toyota же сначала на
Но сейчас в Петербурге собственном примере реши
строится несколько заводов ла показать, что на россий
по производству японских ском рынке работать без
автомобилей, и город даже опасно. Тем не менее япон
имеет возможность стать но ские производители пока по-
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— Первый японский центр
появился в Москве в 1994 го
ду. Поначалу центры только
проводили семинары для
предпринимателей. Семина
ры вели специалисты из Япо
нии. Они обучали слушате
лей японскому опыту, фило
софии и культуре предпри
нимательства, которые раз
работали японские фирмы.
По окончанию семинаров от
личников отправляли на
трехнедельную стажировку в
Японию.
Вернувшись из поездки,
российские бизнесмены про
бовали внедрять усвоенные
технологии на собственных
предприятиях. Через некото
рое время преподаватель из
Японии приезжал второй раз
и проводил семинар. На се
минаре обсуждались резуль
таты, которых удалось до
стичь. С 1994 года японскими

— Как вы оцениваете шансы пе
тербургских производителей
автокомпонентов? Могла бы,
например, Toyota закупать
часть комплектующих на мес
те?

но, что сейчас японская куль
тура в России и, в частности,
в Петербурге становится все
популярнее. Но и здесь есть
некоторые проблемы. На
пример, в городе много
японских ресторанов. Но, к
сожалению, эти рестораны
часто открывают люди, кото
рые не имеют никакого поня
тия о настоящей японской
кухне. Существует множест
во японских блюд, которые
россияне не знают. В резуль
тате многие думают, что
японцы с утра до вечера ку
шают только суши и сашими,
поскольку у вас в основном
представлены именно эти
блюда.
Однажды на российском
семинаре по приготовлению
суши заместителю предсе
дателя суши-ассоциации
Японии задали вопрос: на
что необходимо обратить
внимание при приготовле
нии суши в домашних усло
виях? Он ответил: «Лучше не
делать суши дома». Действи
тельно, сырую рыбу правиль
но может выбрать только
специалист. Важную роль иг
рают технологии заморозки
и транспортировки. Многие
— Японский центр в Петербур также, например, не знают,
ге занимается не только эконо почему с суши и сашими по
мическими, но и культурными дают имбирь и зеленый
проектами, как это влияет на хрен. А они на самом деле
улучшение взаимоотношений просто убивают микробов.
между странами?
В Японии действительно
— Российско-японские очень интересная культура,
экономические отношения но, чтобы ее усвоить, необ
находятся на довольно низ ходимо серьезно учиться. В
ком уровне по разным причи том числе для этого Япон
нам: историческим, полити ский центр, например, орга
ческим, дипломатическим. низует курсы японского язы
Поэтому Японский центр ка. Ведь общение на одном
старается сблизить Японию языке позволяет понять друг
и Россию, решая не только друга и культуру другой стра
сугубо экономические, но и ны гораздо лучше.
ФОТО ИНТЕРПРЕСС
культурные вопросы. Прият-

ов

— Расскажите, пожалуйста, о
деятельности японских центров
в России.

прежнему осторожничают.
Так что у петербургских
производителей перспекти
вы есть. Дело в том, что в
Нагойе, где располагается
Toyota, находятся и все про
изводители компонентов
данных автомобилей. Они
умеют изготавливать ком
поненты, соответствующие
всем техническим требова
ниям фирмы. сожалению,
российские производители
пока в совершенстве этих
требований не знают. Но,
повторюсь, не все японские
компании, которые обеспе
чивают Toyota комплектую
щими, в течение пяти лет
успеют открыть свое произ
водство в России. Toyota
уже сейчас должна сотруд
ничать с российскими пред
приятиями, обучать их. Поэ
тому менеджеры компании
ищут (и находят) хороших
местных специалистов,
приглашают их в Японию
пройти соответствующее
обучение в течение 1 — 2
лет. И если по возвращении
они смогут производить
продукцию соответствую
щего качества, Toyota смо
жет ее покупать.

он
д

— Японские центры есть
только в России, а также в
некоторых странах СНГ и
Восточной Европы.

ф

— А есть ли такие центры в дру
гих странах?

вым Детройтом.
Некоторые считают, что
Япония делает это из-за не
дорогой рабочей силы. Как
когда-то во время экономи
ческого спада в 1980-х годах
многие японские компании
переводили свои производ
ства в Китай. Но это не так.
Например, в Америке япон
ские автомобильные заводы
строились прежде всего с
целью выйти на новые рын
ки сбыта. В России экономи
ка начала стабильно разви
ваться значительно позже,
позже появилась и покупа
тельская способность насе
ления. Так что в РФ эти заво
ды строятся не из-за деше
вой рабочей силы, а потому,
что сейчас здесь действи
тельно большой спрос на хо
рошие автомобили.

з

— После распада СССР
страны Запада и Востока
опасались, справится ли
Россия с переходом к ново
му экономическому режиму.
Поэтому в 1993 году «боль
шая семерка» приняла реше
ние поддерживать РФ в ее
развитии. Ведь если бы Рос
сия не смогла создать опти
мальную систему экономики,
это мгновенно отразилось
бы и на других странах. Тог
да МИД Японии и принял ре
шение создать на террито
рии России японские центры
с целью оказания помощи
при переходе к рыночной
экономике. примеру, рос
сийским бизнесменам необ
ходимо было понять, как вес
ти бизнес в новых экономи
ческих условиях, как пра
вильно организовать управ
ление своими компаниями.

центрами проведено 970 се
минаров, в которых приняли
участие 39 тыс. бизнесме
нов, 3000 бизнесменов стали
членами клуба выпускников и
прошли стажировку в Япо
нии.
Сейчас японские центры
по-прежнему проводят се
минары, но уже в меньшем
количестве. Наоборот, рас
тет количество OJT — тре
нингов на рабочем месте (от
английского On the Job
Training). И уже более деся
ти лет японский центр при
нимает участие в россий
ской президентской про
грамме по подготовке уп
равленческих кадров и по
могает предпринимателям
из России найти деловых
партнеров в Японии. Центр
также организует визиты
японских бизнесменов в РФ,
чтобы они своими глазами
посмотрели на российскую
экономику.
Японский бизнес до сих
пор считает вашу страну рис
кованным рынком. Японские
фирмы пока очень осторож
но открывают здесь свои
офисы. Это можно предста
вить так, как будто, стоя на
берегу моря, японцы пробу
ют кончиками пальцев рос
сийскую воду: вдруг там ока
жется холодно или очень глу
боко. Американцы и евро
пейцы уже освоились и хоро
шо плавают в этой воде.
Японские же фирмы надо
просто слегка подтолкнуть,
чтобы они сделали первый
шаг.

И

— Господин Асадзума, расскажи
те, пожалуйста, для чего сущест
вуют японские центры?

Екатерина ЖИГАЛОВА___________________________________

ТЕНДЕНЦИИ

Впереди »большая земля»

рассчитанная на 24 академичес
ких часа. Она включает вопросы
правового регулирования про
цесса кредитования и конкрет
ные программы кредитования
малого бизнеса различными
банками Северо-Запада. Уже
прошли обучение две группы —
около 40 специалистов.
Кстати, после обучения бро
керы аттестуются только на
один год. Если они захотят под
твердить свою квалификацию,
им придется проходить переат
тестацию. Это и понятно: появ
ляются новые программы, меня
ется законодательство, возни
кают новые ситуации на рынке.
И все же получить кредит мел
кому предпринимателю у нас
по-прежнему не так-то просто.
Недаром Россия занимает 86-е
место в мире по доступности
кредитов для малого бизнеса. И
хотя банки уверяют, что всячес
ки готовы поддержать малый
бизнес, тем не менее нужную
сумму получить у них нелегко, а
начальный капитал — и вовсе
невозможно. А ведь многие бан
ки предпочитают еще подо
ждать, пока потенциальный за
емщик без убытков отработает
не менее года... Кроме того,
придется найти двух поручите
лей и собрать десяток разных
справок. При этом на большую
сумму рассчитывать все равно
не приходится: для банка это
означает излишние риски, до
70% кредитов малому бизнесу в
РФ возвращается с большими
задержками.
Впрочем, одними только уп
рощенными банковскими техно
логиями проблему получения
кредита, да и проблему нор
мального развития малого
предпринимательства не ре
шить. То, что сейчас происходит
с этим сектором экономики,
можно сравнить с затяжной бо
лезнью. Необходимо оздоро
вить всю экономическую систе
му, а для этого нужны не только
«кредитные витамины», но и
антибиотики.

РЕАЛЬНЫЙ СЕ КТОР

Благодатный контракт
«Силовые машины» получили новый заказ
от компании «Полюс Золото»
Андрей ГАЛИЦ КИЙ____________________________________
Калужский турбинный завод (КТЗ), входящий в состав
компании «Силовые машины», и ЗАО «Полюс», дочерняя
компания крупнейшего в России производителя золота,
подписали контракт на поставку оборудования. Согласно
договору, ЗАО «Полюс» получит три комплекта
турбогенераторных установок производства КТЗ
и три генератора, изготовленных на Ленинградском
электромашиностроительном заводе.
Поставки оборудования заплани
рованы на III квартал 2009 года.
Общая сумма контракта превы
шает 300 млн рублей. Оборудо
вание будет установлено на теп
ловой электростанции нового
горно-обогатительного комбина
та на месторождении Благодат
ное ( Красноярский край), запуск
которого запланирован в 2010 го
ду.
В 2005 году КТЗ совместно с

другим филиалом ОАО «Силовые
машины» — заводом «Электроси
ла» поставили ЗАО «Полюс» три
подобные установки меньшей
мощности. В данный момент они
обеспечивают тепловой и элект
рической энергией Олимпиадинский горно-обогатительный ком
бинат, расположенный на одном
из крупнейших золоторудных
месторождений в РФ.
Напомним, что в этом году ОАО

«Силовые машины» также заклю
чило договор на поставку энерге
тического оборудования для ос
нащения строящихся Нововоро
нежской АЭС-2 и Ленинградской
АЭС-2. Общая стоимость «атом
ных» контрактов превышает 40
млрд рублей.
Концерн «Силовые машины»,
созданный в 2000 году, объеди
нил технологические, производ
ственные и интеллектуальные
ресурсы всемирно известных
российских предприятий: «Ле
нинградский Металлический за
вод», «Электросила», Завод тур
бинных лопаток, Калужский тур
бинный завод, НПО Ц КТ»,
«Энергомашэкспорт», а также за
вода «Реостат». Оборудование,
произведенное предприятиями
«Силовых машин», установлено в
57 странах мира.

РЕКЛАМА

На XII Экономическом форуме в Петербурге Объединенная промышленная корпорация (ОП К)
представила инвестиционные проекты, получившие высокие оценки экспертов
В правительственных заявлениях на экономическом
форуме прозвучали оптимистические ноты
по перспективам развития России. В частности, было
заявлено, что к концу текущего года Россия «станет
по размеру шестой в мире экономикой» и что «надо
не просто иметь большой ВВП, но и стать страной,
в которой хорошо жить людям». Уже сейчас можно
назвать примеры, подтверждающие позитивные
сдвиги в экономике.

Строить
без разрушений
Особое внимание участников
форума привлек проект вхо
дящей в корпорацию компа
нии «ОПК-Девелопмент» по
возведению коттеджного по
селка премиум-класса «Грибаново» в Подмосковье.
Здесь будет применяться но
вейшая технология интегри
рованной системы управле
ния сохранением окружаю
щей среды, что отражает но
вую тенденцию в проектиро
вании коттеджных поселков —
green
master-planned
community. То есть историчес
кий облик места, где располо
жены знаменитые пруды гра
фа Шереметева и парк, будет
сохранен.
Резиденции «Грибаново»
будут возведены в экологи
чески чистом месте на слия
нии рек Москва и Истра в 12
километрах от российской
столицы на площади 470 га,
почти половина из которых
предназначена для отдыха.
Предусмотрена большая про
гулочная территория вдоль
береговой линии и три пляж
ные зоны общей площадью
5 га. Базовые проекты домов
разработаны
агентством
французского архитектора
Жана-Мишеля Вильмотта. Это

коттеджи площадью 350 —
1600 кв. метров на участках от
30 до 100 соток. «ОП К-Девелопмент» представила также
проект реставрации и рекон
струкции исторического ком
плекса на Красной площади в
Москве, проект строитель
ства многофункционального
комплекса гостиницы и апар
таментов, а также торгово
развлекательного комплекса
в олимпийском Сочи, проект
строительства нового совре
менного микрорайона в цент
ре Санкт-Петербурга.

Из дотационных
в самостоятельные
Другая «дочка» ОП К — Енисей
ская промышленная компания
(ЕП К) представила на форуме
два взаимосвязанных проекта.
Во-первых, ЕП К вышла на про
мышленную добычу коксую
щихся углей крупнейшего в
мире Элегестского месторож
дения, богатого сырьем дефи
цитной марки Ж. Во-вторых, на
форуме было подписано инве
стиционное соглашение между
ЕПК и Федеральным агент
ством
железнодорожного
транспорта («Росжелдор») о
строительстве железнодорож
ной линии Кызыл — Курагино в
увязке с освоением минераль
но-сырьевой базы Республики
Тыва.

Проекту предоставлена госу
дарственная поддержка из
средств Инвестиционного фон
да РФ в сумме 49,3 млрд руб
лей. Общий размер инвести
ций в проект составит 131 млрд
рублей.
Сегодня достаточно распро
странены сетования на «сырь
евую ориентированность» оте
чественной экономики, но надо
отдавать отчет в том, что раз
работка месторождений спо
собствует общему экономи
ческому развитию того регио
на, в котором проводится. Пря
мой железнодорожный выход
Республики Тыва на Транссиб
будет способствовать выводу
из дотационной пропасти отда
ленного региона, занимающе
го 88-е место по уровню жизни
в России, и позволит пол
ностью интегрировать Респуб
лику Тыва в федеральное эко
номическое пространство.
До недавнего времени Рес
публика Тыва считалась одним
из беднейших регионов Рос
сии. За чертой бедности жили
46,7% тывинцев, а общий уро
вень безработицы в республи
ке составлял 20,9%. Жители
республики любыми путями
пытались уехать из региона,
чтобы найти работу и кормить
свои семьи. Практически пол
ная изолированность респуб
лики сводила на нет возмож
ность найти применение своим
силам на родине. Но вот по ито
гам 2007 года Тыва впервые за
много лет исполнила бюджет с
профицитом в 427 млн рублей.
Многие эксперты заговорили
об экономическом буме в реги
оне: на тывинский рынок при
шли крупные инвесторы. В рес
публике создан экономический

совет по реализации инвест
проектов, который координи
рует работу с крупными инвес
торами, оговаривает условия
социальной ответственности
бизнеса, его участия в разви
тии инфраструктуры республи
ки в целом.

Развитие регионов
Проведение железнодорожной
ветки, связывающей республи
ку с Красноярской железной
дорогой, планировалось еще в
80-х годах прошлого века, но
вернуться к этому плану уда
лось только сейчас. Из 460 ки
лометров будущей дороги по
ловина придется на террито
рию Тывы, 80 из них — на ты
винские горы, сквозь которые
будут проложены тоннели. По
сложности возведение этой
магистрали сопоставимо с
прокладкой знаменитой «трас
сы мужества» Абакан — Тай
шет.
Ежегодные налоговые по
ступления в бюджет Тывы пос
ле выхода угольного предприя
тия на проектную мощность со
ставят 3,1 млрд рублей, что бо
лее чем в 2 раза превышает все
собственные доходы бюджета в
2005 году. Деятельность других
инвесторов по освоению Элеге
стского месторождения, уже
готовых прийти в регион, будет
способствовать ежегодному по
полнению республиканской
казны на 5 млрд рублей. При
этом собственные доходы Тывы
к 2012 — 2015 годам достигнут
9 — 10 млрд рублей в год. Бла
годаря созданию опорной же
лезнодорожной транспортной
инфраструктуры федеральный
бюджет будет ежегодно полу
чать 11,8 млрд рублей налого

вых поступлений. Дополнитель
но к налоговым поступлениям
федеральный бюджет сможет
получить около 42,1 млрд руб
лей от продажи лицензий на
разработку месторождений по
лезных ископаемых в Республи
ке Тыва, освоение которых ста
нет целесообразным благодаря
строительству железной доро
ги.
Не менее сильны и аргумен
ты социального характера. По
заключению экспертов, только
угольный проект, реализация
которого станет возможна в
результате строительства
ЖД Кк, принесет 3336 рабочих
мест, строительство самой до
роги — 18 000, эксплуатация —
8000.
Проект строительства же
лезнодорожной ветки Кызыл —
урагино многие специалисты
называют пилотным из серии
разработок новых путей и
трасс, которые смогут оказать
значительное воздействие на
социально-экономическое раз
витие региональных террито
рий. Проект войдет не только в
Транспортную стратегию раз
вития России на период до
2020 года, но и в новую страте
гию развития транспортной
инфраструктуры России до
2030 года. В настоящее время
этот документ разрабатывает
ся правительством РФ. В отли
чие от Транспортной стратегии
России до 2020 года документ
будет определять не только
развитие дорожного полотна
государства—он разрабатыва
ется в тесной взаимосвязи с
перспективными планами со
циально-экономического раз
вития регионов России.
В. ЛУЧИЦ кий

ОПЛАЧИВАЙТЕ СЧЕТА,
НЕ ВСТАВАЯ С ДИВАНА...
...пусть за вас это делает банк

Поручите банку оплату ваших счетов
за квартиру, электричество, телефон
и регулярных взносов по кредиту и др.

Оформление поручения БЕСПЛАТНО I

Освободите время для мечты!
329-29-29,
8-800-333-00-88 (звонок по России бесплатный)

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК
РОССИИ
www.szb.sbrf.ru

Перечисление денежных средств по поручению клиента осуществляется в соответствии с тарифами, установленными банком. Дополнительную информацию о
действующих тарифах можно получить по телефонам 329-2929, 8-800-333-00-88 или в любом отделении Сбербанка России ОАО.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 03.10.2002 Сбербанк России ОАО Реклама
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

наследие

ИЗ ВЕ КА В ВЕ К

19 июня
1858 Торжественный обед в ресторане Донона по случаю воз
вращения художника Александра Иванова из Италии, где он жил
28 лет. Итогом его итальянских трудов стала картина «Явление
Христа народу». Умер художник в том же 1858 году.

Возродится ли
Ратная палата?

И

з

ф

Возможно, что в нем, в среднем
этаже, состоящем из 11 покоев,
посланник жил сразу после пер
вого приезда. По замечанию
дипломата Де Брэ, «он прекрас
но содержит свой дом, хотя его
состояние расстроено».
Впервые Стединг приехал в
Петербург — где он провел в
общей сложности более двад
цати лет — 15 сентября 1790 го
да для переговоров о мирном
договоре после русско-швед
ской войны, в которой принял
самое активное участие, коман
дуя бригадой. Через неделю он
был принят Екатериной II в Зим
нем дворце. «Чтобы быть высо
ко ею ценимым, — писал посол
об императрице, — надо быть
веселым, остроумным, знаю
щим писателем и честным чело
веком. Из всех этих качеств я
обладаю лишь последним». Эти
слова приведены в солидной
монографии о Стединге, пере
веденной в 1999 году со швед
ского на русский. Послу уда
лось понравиться Екатерине, и
он вошел в ближайшее ее окру
жение. В знак своего располо
жения она подарила ему две
кровати с балдахином, которые
сохранились в усадебном доме
Стединга в Швеции, выстроен
ном по проекту Дж. Кваренги. В
Петербурге родились большин
ство детей дипломата.
Хорошо понимая геополити
ческую ситуацию, Стединг был
сторонником союза России и
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Мятлевы купили дом в 1817 го
ду у сына известного екатери
нинского вельможи Льва Алек
сандровича Нарышкина, хлебо
сола и весельчака, который сам
писал сатирические стихи и
дружил с Г. Р. Державиным. На
рышкин владел домом с февра
ля 1772 года и в нем давал свои
пышные обеды и празднества.
Как недавно выяснилось, особ
няк был выстроен в 1765 —
1767 гг. для князя М. М. Голи
цына архитектором Ж.-Б. Вал
лен-Деламотом, мастером ран
него классицизма, и при На
рышкине почти не переделы
вался.
Сейчас на стене дома укреп
лена памятная доска о том, что
здесь останавливался француз
ский философ Д. Дидро во вре
мя своего посещения Петер
бурга в 1773 — 1774 гг. по при
глашению Екатерины II. Однако
это утверждение неверно. Кра
евед Е. И. Краснова еще не
сколько лет назад опубликова
ла статью, где убедительно до
казала, что Дидро жил в доме
С. В. Нарышкина на нынешнем
Владимирском проспекте, 12.
Невзирая на это, доска до сих
пор не перенесена по правиль
ному адресу.
Вместо этой доски на том же
месте можно было бы открыть
новую, которая напомнила бы о
другой известной личности —
шведском дипломате, фельд
маршале и государственном
деятеле графе урте фон Стединге (1746 — 1837), проживав
шем в доме Нарышкина в 1804
— 1808 и 1809 — 1811 гг. в ран
ге посланника при русском дво
ре. О его пребывании в этом до
ме поведали объявления в
«Санкт-Петербургских ведо
мостях» за соответствующие го
ды. Так, 12 января 1806 года га
зета писала, что Стединг, при
ехавший из Гродно, остановил
ся «против церкви св. Исакия, в
доме господина Нарышкина», а
30 июня 1811 года известила о
его отъезде из этого же дома.

Швеции, но потер
пел фиаско, после
того как в 1796 го
ду
провалился
план династичес
кого брака швед
ского короля Гу
става IV Адольфа с
великой княжной
Александрой Пав
ловной. «Случай
упущен, — писал
дипломат, — и не повторится в
правление этого короля». Пос
ле заключения Тильзитского
мира дипломату не удалось
смягчить напряженность меж
ду Россией и Швецией, в ре
зультате чего вспыхнула новая
война. «За последнюю неделю,
— писал Стединг в 1807 году,
— я видел пять прошедших ми
мо моих окон полков, и все они
направляются в Финляндию».
Он предсказывал, что «русские
не встретят значительного со
противления и что Финляндия
будет потеряна для Швеции».
Так и случилось.
В июне 1808 года посланник
с семьей отплыл из Ревеля в
Швецию. Воевать против русс
кой армии ему на сей раз не
пришлось, но он участвовал в
заключении мирного договора,
по которому в результате вой
ны Финляндия была присоеди
нена к Российской империи.
Когда 21 сентября 1809 года
Стединг вернулся в Петербург,
Александр I принял его со всей
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Пожалуй, ни в одном городе нашего Отечества так не сконцентрированы памятники первой
мировой войны, как в Царском Селе (сегодня Пушкинский район Петербурга). Эпохальная
катастрофа, ставшая своеобразным водоразделом между императорской и большевистской
Россией, именно здесь ощущается почти физически.
История памятников этой войны тории русских войн, подаренных Здесь должны экспонироваться
в Царском Селе характерна для императору Николаю II Е. А. Тре батальные картины, и будет со
всей нашей страны. Ведь до сих тьяковой (внучатой племянницей здана портретная галерея ниж
пор над этой войной тяготеет, основателя Третьяковской гале них чинов — кавалеров полного
как проклятие, ленинское опре реи) на юбилейной Царскосель Георгиевского банта».
«Неподалеку от галереи стоит
деление войны «несправедли ской выставке 1911 года.
вой за раздел и передел уже по
В состав Ратной палаты входи сбитый немецкий самолет «Аль
деленного мира». Вот так одной ли зрительный зал с хорами на батрос»... Это, кажется, послед
фразой, в чаду ниспровержения втором ярусе, потолки и стены ний экспонат, доставленный в
всего и вся, был перечеркнут ге которого были украшены изо Государеву Ратную палату».
роизм наших солдат-фронтови бражениями гербов российских
В 1917 году, уже после Фев
ков, отдававших свои жизни «за губерний и Георгиевских крес ральской революции, заверша
род свой, за Отечество». А ведь тов с лентами. В главный корпус ется возведение всего комплек
уже в 1914 году эту войну во всей вели два входа — парадный и бо са зданий, создается экспози
России стали называть Второй ковой, через который можно бы ция — и народный музей войны
Отечественной войной в отличие ло вводить в музей и выводить из 1914 — 1917 годов открывает
от первой — Отечественной вой него воинские подразделения. свои двери для посетителей. К
ны 1812 года. И естественно, что Главный корпус состоял из зри сожалению, это продолжалось
думать об увековечении памяти тельного двухсветного зала на недолго. В 1919 году музей был
героев стали уже в ходе самой 400 человек с ложами во втором закрыт. В годы революционных
войны.
ярусе. Для чтения лекций в кон свершений некоторые экспона
...Еще в 1910 году в Царском це зала имелась возвышенная ты музея были вывезены из
Селе было начато широкомас эстрада, снабженная экранами и Царского Села, рассредоточены
штабное строительство храмов, всякими приспособлениями.
по государственным хранили
казарм, административных и об
В центре комплекса зданий на щам, некоторые уничтожены, а
щественных зданий, составив ходится внутренний двор, кото некоторые просто разворованы.
В 1923 году здания были пере
ших целый ансамбль, выдержан рый также предназначался для
ный в русском стиле XV — XVII ве хранения военно-исторических даны Агрономическому институ
ков. Частью этого архитектурно трофеев. С началом войны импе ту (ныне Аграрному университе
го комплекса и, пожалуй, глав ратор принял решение размес ту) под ректорат, канцелярию и
ным после соборов идеологи тить здесь галерею Георгиевских «организацию студенческого до
ческим центром должна была кавалеров и выставить трофеи, суга», т. е. под клуб.
стать Государева Ратная палата, привезенные с фронта. Так по
В клубе устраивались литера
заложенная в Высочайшем при степенно Ратная палата превра турные вечера, на которых вы
сутствии 3 мая 1913 года. Она тилась в музей великой войны.
ступали С. Есенин, Вс. Рождест
была задумана как пантеон воин
Сбор экспонатов начался сра венский, Ф. Сологуб, О. Форш,
ской славы Отечества — музей зу и проходил весьма интенсив В. Шишков и многие другие из
для хранения военных трофеев и но, и, как видно из дошедших до вестные литераторы того време
исторических документов, иллю нас документов, вела комплекто ни. Со временем во внутренних
стрирующих успехи России в вание все та же Е. А. Третьякова, помещениях элементы архитек
войнах с древних времен.
которая стала первым директо турного убранства пришли в пол
В начале 1913 года императо ром и хранителем этого музея.
ный упадок.
ром был утвержден Строитель
Следует напомнить, что ряд
После войны изрядно постра
ный совет по сооружению Госу особо ценных трофеев представ давшее здание использовалось
даревой Ратной палаты, в кото ляли императору непосредствен и в качестве жилья для возвра
рый вошли: председатель — ге но в Царском Селе. Так, 13 октяб щавшихся на родные пепелища
нерал-лейтенант Е. Н. Волков, ря 1914 года в Кленовой гостиной царскоселов, и как складские по
члены — профессор архитекту Александровского дворца царс мещения.
ры В. А. Косяков, граф Я. Н. Рос кой семье представили австрий
Прошло 95 лет с момента за
товцев, архитектор двора С. А. ские знамена, взятые нашими кладки Ратной палаты.
Данини, князь М. С. Путятин, солдатами в ходе ПеремышленЭти десятилетия были самы
полковник С. Н. Вильчковский ской операции. Многие из таких ми кровавыми в истории нашей
(автор лучшего путеводителя по трофеев либо отправлялись в ар страны: две мировые войны,
Царскому Селу), архитекторы-ху тиллерийский музей, либо остав гражданская война, участие в
дожники В. Н. Максимов и Е. С. лялись для Ратной палаты.
различных региональных вой
Павлов. Строителем и автором
«По эскизам Библина худож нах и конфликтах и, наконец,
проекта утвердили Семена ники Н. П. Пашков и С. И. Ваш- самоуничтожение внутри стра
Юлиановича Сидорчука.
ков расписывают Георгиевскую ны — все это унесло жизни де
Сам Сидорчук писал позже в галерею, окружающую палату. сятков миллионов людей. Пер
«Архитектурно-художественном
еженедельнике»: «Ввиду того: 1)
что в летописные времена мест
ность входила в границы земли
Новгородской, 2) что рядом сто
ящий Государев Федоровский
собор имеет некоторые харак
терные черты церковной архитек
туры Пскова и Новгорода и, нако
нец, 3) что новому музею предпо
лагалось придать значение про
светительства для воинства, че
му наиболее приличествовало бы
здание, выдержанное в спокой
ных и строгих линиях древне-ка
менных строений на нашем севе
ре, Государю Императору благо
угодно было указать проектиро
вать это здание по древним па
латным образцам Псковско-Нов
городского каменного зодчества,
а в соответствии с вышеизложен
ными соображениями этому му
зею с Высочайшего соизволения
присвоено наименование «Госу
дарева Ратная палата»...»
Само здание строилось на
средства Третьяковых, так как в
основу коллекции было положе
но собрание документов по ис

Многим петербуржцам знаком трехэтажный угловой дом на Исаакиевской
площади, 9, занятый ныне городской прокуратурой. Он известен как дом
Мятлевых, ибо в нем целое столетие жила семья, которая сыграла
большую роль в русской культуре.
В доме была хорошая коллекция картин, часто устраивались музыкальные
и литературные вечера, в которых участвовали видные музыканты,
писатели и поэты, в том числе поэт И. П. Мятлев, автор популярной в свое
время комической поэмы «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой»
(1840 г.).

вая мировая война стала первой
крупномасштабной схваткой,
которая имела влияние на исто
рию всего последующего века.
Стоит ли говорить о том, что
война дала толчок и к революци
онным преобразованиям внутри
страны?
Необходимо напомнить также,
что тактические приемы первой
мировой не изменялись до 1941
года, и это было результатом то
го, что маршалы и генералы вто
рой мировой, за редким исклю
чением, были унтер-офицерами
и капралами первой мировой.
Как говорил Александр Василье
вич Суворов, «без светильника
истории тактика потемки». В
этих «потемках» мы и начали Ве
ликую Отечественную войну.
Планомерно уничтожая истори
ческую память народа, вожди,
таким образом, «раскладывали
грабли», на которые мы до сих
пор наступаем.
Что же мы видим сегодня? Не
смотря на неоднократные обра
щения общественности, 5 мая
2008 года КУГИ издает распоря
жение № 375-рк, согласно кото
рому оно выставляет на торги
право аренды Ратной палаты.
Каждый желающий может взять
ее в аренду на пять лет — только
плати! Блистательный пример
административного рвения: все
на продажу — и память, и честь,
и совесть...
Однако сегодня еще можно
возвратить Ратной палате ее ис
тинное назначение: создать
здесь музей первой мировой
войны. Кроме экспозиции, в ко
торой должна быть показана
полная и яркая картина истории
освещаемых событий, здесь
можно создать целую инфра
структуру, которая сделала бы
музей притягательным клубом и
научным центром, местом отды
ха и площадкой познавательных
игр. Такую экспозицию было бы
уместно открыть к августу 2014
года — столетию начала войны.
Времени на все работы остает
ся не так уж много.
Наверное, только частный ка
питал может ныне осилить эту
задачу.
Сегодня наши предпринимате
ли в надежде прославиться и уве
ковечить свое имя покупают фут
больные клубы, финансируют об
лет Луны, покупают самолеты и
подводные лодки. Но это все за
втра забудется или останется в
анекдотах. Тот, кто хочет славы
настоящей, пусть вспомнит, чем
прославился купец Третьяков,
чье имя на устах людей всего ми
ра уже второе столетие, чей му
зей люди едут смотреть с разных
концов света. Пусть вспомнит,
что внучка именно этого замеча
тельного человека создавала му
зей первой мировой войны —
Ратную палату. Это принесет и
славу, и всемирное признание, и
духовное удовлетворение.
Найдется ли среди предпри
нимателей тот новый Третьяков,
который решится на создание
нового музейного центра «Рат
ная палата»?
онечно, затраты интеллекту
альные, финансовые и физичес
кие, необходимые для создания
музейного комплекса, огромны.
Конечно, без участия государст
ва в этом деле не обойтись. Не
обходим государственный попе
чительский совет. Необходимо
еще многое другое. Но все это,
уверен, окупится.
И главное: мы тогда сможем
показать всему миру и себе са
мим, что мы хотим оставаться
людьми, что хоть и через сто лет,
но мы вспомнили о той великой
войне и ее героях.
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Георгий ВВЕДЕНСКИЙ,
заслуженный работник культуры, начальник военно-исторического отдела
ГМЗ «Царское Село»

Виктор АНТОНОВ
Алексей ЛУКОЯНОВ
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15 июня
1998 Температура воздуха, по опубликованным данным, достиг
ла плюс 34,6 градуса — максимальная отметка в истории горо

Граф Стединг
отъезжает...

16 июня
1938 В футбольном матче ленинградского «Спартака» с москов
ским «Буревестником» спартаковец Евгений Шелагин забил пять
мячей. Он стал первым в нашей стране футболистом, добившимся
такого результата. Общий счет игры — 6:0 в пользу «Спартака».
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1818 Установлена ограда Аничкова дворца, изготовленная по
проекту Карла Ивановича Росси на казенном чугунолитейном за
воде.
1903 Торжественно открыт обновленный ресторан «Вена» на
Малой Морской улице. Знаменитое «литературное» заведение,
ставшее местом встреч и застолий многих писателей, поэтов,
журналистов. «Ах, в «Вене» множество закусок и вина, // Вторая
родина она для Куприна...»

да. Ночным ураганом повреждено около 250 деревьев, один че
ловек погиб.
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13 июня

Раздел ведет
Дмитрий ШЕРИХ

и

№ 23 (1002)

обходительностью. «Я живу в
том же доме (т. е. доме Нарыш
кина. — Авт.) за тысячу рублей
в месяц, в нем нет ни людей, ни
обстановки. У меня те же слуги,
но нет ни мяса, ни погреба. Все
же я накупил домашней утва
ри...» — сообщал граф своей
жене. Будущий зять графа так
отзывался о занимаемой доме:
«один из красивейших в Петер
бурге, он имеет два внутренних
двора, большой зал с галерея
ми, длинную анфиладу роскош
ных комнат... Празднества уст
раивались еженедельно. Шве
ция хотела выглядеть значи
тельно державой... Барона Стединга в один голос превозноси
ли и шведы, и иноземцы».
Пройдет всего два года, и
Стединг снова окажется в сво
ем родном поместье. Петер
бург он увидит нескоро — толь
ко летом 1826 года проездом
на коронацию Николая I в Мос
кве. На ней престарелый
фельдмаршал, командовав
ший шведской армией в войне
с Наполеоном, представлял ко
роля Швеции, которым стал на
полеоновский маршал Берна
дот. Два месяца, проведенные
на невских берегах, напомнили
бывшему послу о прежней жиз
ни в доме Нарышкина, хотя ос
тановился он в другом здании,
которое занимало шведское
представительство. Приемы,
обеды, рауты... Возвращаясь
домой, знаменитый дипломат
вез с собой царские подарки:
осыпанную бриллиантами та
бакерку, два сервиза и велико
лепную соболью шубу.

Сто лет на Тбилисской
Сергей ГЛЕЗЕРОВ
В первый день июня в Коломягах отмечался уникальный
юбилей: дому на Тбилисской улице, 41, где вот уже двадцать
лет обитают деятели искусства из знаменитой озерковскоколомяжской «Деревни художников», исполнилось сто лет.

Почти каждый из «очагов» «Де
ревни художников» — своего
рода музей под открытым не
бом. Дом на Тбилисской не ис
ключение: здесь расположи
лись скульптурные мастерские,
экспериментальная фотосту
дия и актерское объединение
при «Деревне художников».
Чердак дома, а также террито
рия перед ним служат выста
вочными пространствами.
Дом художников на Тбилис
ской улице (бывшей Новой) из
вестен коломяжским старожи
лам как «павловский», по име
ни его первого владельца. Это
типичный образец дачной пе
тербургской архитектуры нача
ла ХХ века. В Шувалово-Озерках таких построек с большими
верандами, застекленными
цветными стеклышками, еще
недавно было немало. Теперь
же их остались считанные еди
ницы. А вот для крестьянских
Коломяг такой большой дом,
предназначенный для сдачи
внаем городским дачникам, и
раньше был редкостью. Теперь
он здесь, среди современного
малоэтажного элитного жилья,
— едва ли не на вес золота.
Тем более что он с полным пра
вом претендует сегодня на
роль одного из культурных оча
гов в Коломягах.
«Наш дом — своего рода му
зей под открытым небом, до
ступный для всех желающих, —
говорит один из обитателей до
ма на Тбилисской, создатель
«Театра камней» скульптор Ва
лерий Бытка. — Недаром каж
дое воскресенье мы устраива
ем здесь «день открытых две
рей», когда любой может прий
ти к нам в гости, увидеть сад
скульптур и наши мастерские.
Уникальность же юбилея состо
ит в том, что мы отмечаем юби
лей не дворца, которых в Пе
тербурге, в общем-то, видимо
невидимо, а обычного жилого
дома, к тому же еще и деревян
ного, почти чудом сохранивше
гося в городской черте».
По словам Валерия Бытки,
поводом для устройства празд
ника столетия дома на Тбилис
ской явилось желание ответить
всем и сразу на постоянно зву-

чащий вопрос: «А вас еще не
снесли?». Ведь дом снести хо
тели еще в 1980-х годах, когда
его расселили. Если бы не ху
дожники, которые выпросили
бесхозный дом под мастер
ские, его бы уже не существо
вало.
Несколько лет назад судьба
дома опять едва не висела на
волоске, и его снова удалось
отстоять. Однако нет худа без
добра: Северо-Западная стро
ительная корпорация, рассмат
ривавшая в 2004 году возмож
ность сноса дома ради нового
строительства (об этом, как от
метил Валерий Бытка, оказа
лось известно из конфиденци
альных источников), теперь
стала спонсором и партнером
художников на Тбилисской, 41.
Подобное меценатство со сто
роны бизнеса по отношению к
современному искусству — яв
ление сегодня пока еще доста
точно редкое.
«Мы ставили перед собой за

_____ —й^МИг

дачу обратить на себя внима
ние, наладить контакт с за
стройщиками и доказать им,
что нас трогать нельзя, поскольку мы
местная достопримечательность, — при
знается Валерий Бытка. — За
дачу эту удалось выполнить, и

теперь между нами и кор
порацией сложились хо
рошие партнерские отно
шения. Обе стороны по
няли, что могут быть по
лезными друг другу.
СЗСК является теперь
спонсором и помощни
ком многих творческих
мероприятий «Деревни
художников»...».
Ведущим праздника
1 июня был актер Игорь
Ламба, перевоплотив
шийся в образ хозяина
Ца старинной усадьбы — гра
фа Никитина. В програм
му праздника вошли экс
курсия по дому и саду,
■—“3 проведенная юными экс
курсоводами, спектакль-сказка
« оломяжский метеорит», пред
ставленный «Театром камней»
Валерия Бытка, показ фильмов
о творчестве художников и кон
церт музыкантов и артистов пе
тербургских театров «Подарки
друзей». Действие вращалось

вокруг юбилейной цифры 100:
не случайно в программу празд
ника вошли выставки обитате
лей дома на Тбилисской — 100
скульптур Дмитрия Вердияну и
Валерия Бытки, 100 фоторабот
Александра Величко, 100
скульптур Александра Позина и
Марины Спивак, а также 100
микроскульптур Александра Позина.
«Участок с домом находится в
ведении Союза художников, и,
по договору, мы являемся арен
даторами до 2011 года, — отме
чал Валерий Бытка. — Поэтому
наш столетний юбилей — это от
чет и перед Союзом художни
ков, и перед городом в том, что
мы заботимся о нашем доме,
бережем его. Это отчет перед
всеми нашими зрителями, что
мы работаем, что мы вкладыва
ем в наш дом любовь и силы. Мы
не просто арендуем, эксплуати
руем помещения — мы облаго
раживаем наше пространство».
ФОТО АВТОРА

16 июня 2008 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

шутя-играя
ГОРОСКОП

Геневои клуб

Во-о
во

№ 23 (823)

ЭТЮДЫ С НАТУРЫ

Родные
Евгений ОБУХОВ
(Дедовск, Московская обл.)

Она вездесуща, несмотря на свои
годы, о которых вам запрещено и
заикаться.
Она может часами лежать на
диване без движений, умирая,
переосмысливая жизнь, кремлев
скую политику и вчерашние
странные ощущения в области ки
шечника. Но стоит вам пойти с
кухни с обжигающей руки сково
родкой или с двумя стаканами
свежезаваренного чая, она все
непременно встретится в узком
коридоре, где замешкается, рас
топырится и надолго перегоро
дит вам проход.
Она включит телевизор на пол
ную громкость именно тогда, ког
да вы приляжете вздремнуть пос
ле суток. Она выключит его в ту
секунду, когда уловленный вами
из ванны диктор только начнет
заветную фразу об окончатель-

ВЦзбранное

СЮЖЕТИК

— Вот рецепт, оплатите в
ч^ кассу 9.30.
— Уже полдесятого? Мне ж
дома надо было быть в де
вять. Голова моя дырявая!
«СТЭПи КО», Новосибирск
— Наконец мне улыбается
\^ удача: я беру в банке кре
дит миллиард долларов, поку
паю этот банк и разрешаю себе
не отдавать кредит. Я — олигарх.
«Пирамида», Владикавказ

Все меняется
Александр БРЮХАНОВ
(Петербург)

ном счете матча.
Две недели она
будет пестовать и
лелеять оставлен
ный ей кусокторта,
но так и не съест
до самой его пени
циллиновой кончи
ны. А потом рас
скажет соседкам
по подъезду, что
ее держат в чер
ном теле без крошки сладкого.
Она заначит всю отложенную за
три года пенсию, но забудет — в
каком именно укромном месте. И
в выходные заставит вас искать.
Пока через неделю, прошедшую
под знаком истерик, корвалола и
тяжких подозрений, вы случайно
не обнаружите на балконе под
цветочным горшком сберкнижку
со всей положенной туда месяц
назад пенсией.
Она случайно выбросит в мусо
ропровод ваши заветные расклад-

5Рисовал Владимир НЕНАШЕВ
(Выборг)

ки по будущей рыбалке и росписи
по недавнему преферансу. Зато
достанет из почтового ящика, про
чтет и выложит на видном месте
шестистраничное письмо от
Люськи.
Она много чего может, несмот
ря на свои годы.
И все бы это... Да что там гово
рить: конечно, можно было бы тер
петь! Если бы не одна жуткая
вещь, делающая ее чудовищем в
ваших невинных глазах.
Она еще и теща.

Собрался в магазин за продуктами. Дверь
на улицу — забита. Оказалось, перед от
крытием шикарного бутика реставрируют
фасад, и, чтобы не портить нами вид, за
били дверь... Вышел через черный вход.
А вчера чуть не провалился в яму рядом
www.amik.ru
с ним. Подвал заняло какое-то кафе и те
перь расширяет площадь. Выходил через
Семью разбросал
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
чердак по крышам со спуском возле город
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИИ
демографический
:-) :-) :-)
ской свалки...
взрыв!
Тварь я дрожащая
Сегодня и чердак оказался забитым
Планы на будущий год: стать для человечества тем,
или
могу
предложить
I
Кодирование
строителями какого-то не то солярия, не
кем уже сегодня я являюсь для моей собаки.
то вертолетной площадки... Звонил в ЖЭУ,
более высокое качество
от сериалов
Крысы одни из первых поняли, что выгодно жить рядом с человеком 1
там удивились, почему у нас до сих пор не
по более низкой цене? I
...
но при этом не претендовать на право
с помощью алкоголя
отключен телефон, ведь какое-то агентст
____ www.anekdot.ru__
называться «домашним животным».
во купило все телефонные линии... Долго
7
кричали, что чем больше они всего наот
На театральном заборе:
Зал торжеств
крывают, тем нам, жильцам, будет лучше
«Монтекки + Капулетти = дураки!»
В
крупную
сеть
жить... Из дома выйти так и не удалось.
Константин Эрнст и Тимур Бекмамбеищет повод
дороге жизни жена - это дорожный знак,
тов представили фильм «Мастер и Мар
...А-у-у, кто-нибудь... Телефон все-таки
требуются
рыбы
запрещающий поворот налево.
для
торжества
гарита-2».
В
одном
из
ночных
клубов
столи|
отключили. А заодно свет и воду. Видимо,
цы дочь Геллы и Мастера встречает сына Аксиома с тоской вспоминала то время,
для солярия и бассейна. Под окнами что- 7------- —------- С
« КЛУБ С. П. ГОЛОХВА ¡ТОВА» (Киев, Украина) Маргариты и Азазелло...
когда она была еще теоремой...
то разбирают, вроде первый этаж. Навер
ное, под бассейн...
венным
вопросом
«Папаша,
за

что
спасло
КРЛМИк№ЬНУЛ ХРО/УЬ Александр КОСТЮШИН
Нашедшему мою бутылку с запиской:
курить не найдется?». Сосед меня от мно(Ярославль)
прежде чем сдать тару, передайте мой
С девятого этажа двухэтажЕрохин не клянчил на коленях гих неприятностей.
призыв о помощи в службу спасения...
В конце концов, каждый чело
ного дома упал наркоман Сегодня был на редкость удиви на опохмелку. А бабки на лавоч
Рисовал Виктор БАЛАБАС
тельный день!
ке не шокировали меня извес- век имеет право на счастье!
Добродеев.
Интересно,
что
постра

с (Москва)
Сегодня политики не облива тиями о грядущих
давший отделался лишь нескольки
ми царапинами и криками: «Эй, а где ли друг друга грязью. Конкурен катаклизмах.
ты в джунглях бизнеса не твори
Сегодня был уди
еще семь этажей?».
ли друг другу гадости. Телеви вительный день!
С винного склада в молдав- зионные каналы никого не рва
Сегодня я не чи
ском городе Струхару было ли в клочья по хозяйскому сло тал газеты, не слу
похищено 14 новых газонокосилок, ву «Фас!». Монополисты не гна шал радио, не смот
хранившихся там с того момента, как ли в гору и без того высокие це рел телевизор и ни
ны. Реклама не капала на моз разу не нарвался у
их похитили из сборочного цеха Ста- ги.
подъезда на коррес
рухарского завода газонокосилок.
Сегодня карманники не про пондентов «сара
Местные законокосилки уже нача веряли в транспорте мою состо фанного радио». Се
ли расследование.
ятельность. Местная шпана не годня я вообще из
«БЕСЭДЕР?» (Израиль) обращалась ко мне с убийст дома не выходил, Рисовал Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)
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Извест
няк

Рыжий
тарака
нище

Монета
в Визан
тии

Снимал
вместе
с Наумо
вым

Ро
сс
ий

Высь
над
головой
Боевое
укрытие
в поле

Вкусное
угоще
ние
на пиру

Магазин
контакт
ных линз

4

Ливень
с громом
и молни
ями

з

Ц

Ноль на
рулетке

Грязное
досье

он
д

ф

Суво
ровский
"моло
дец"

Голу
бая ... на
бирже
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Союзник
Сухова

Часть
фермы

И

Клан
цыган

Гаражсервис
поездов

Жертва
Тесея

ф

Максим
Горький,
Черепок
наст, фа
милия

Процент
агента

Марсово
в Питере

Ткань
на под
кладку

ВЕСАМ следует добавить больше
----- решимости в предпринимаемые дей
ствия. Думайте о будущем с оптимизмом,
и выгодные проекты поплывут в руки.
С КОРПИОНАМ необходимо запас111 тись терпением. Скоро наступит
время, и представится возможность про
явить все свои таланты, пока лучше не
брать на себя роль первой скрипки.
СТ СТРЕЛЬЦЫ станут объектом при
/> стального внимания. Самое время
заявить о новых планах, которые в данных
обстоятельствах многие поддержат и со
гласятся вложить неплохие деньги в ваши
неординарные идеи.
КОЗЕРОГАМ придется запастись
^ терпением, чтобы преодолеть воз
никающие на пути трудности. Не стоит
пренебрегать мнением окружающих и
преуменьшать значение компромисса.
вод ВОДОЛЕИ проявят себя с наилуч^^ шей стороны и упрочат свои пози
ции, что поможет им осуществить самые
грандиозные планы. Также удастся реали
зовать проекты, которые были отложены
в долгий ящик.
РЫБЫ проявят творческую сторону
77 своей натуры, реализуют все заду
манные идеи и с легкостью возьмутся за во
площение новых и весьма отчаянных пла
нов. Старые друзья предложат долю в их но
вом бизнесе, но над таким заманчивым
предложением стоит хорошенько подумать.

С ПОДС КАЗ КАМИ
Для решения этого кроссворда необходимо не только верно ответить
на вопрос, но и найти ответу достойное место в сетке. Данные
буквы-подсказки помогут вам справиться с этим »орешком».
Несколько собак, запря
женных вместе. «Синий ...
____________________________________________________
похож на
обман». Пышный
архитектурный стиль. Не
родная мать. Парный пе
чатный знак, бывающий
круглым, квадратным и
фигурным. Место, куда
мы ходили с пятаком. Упа
док сил, испытываемый
после длительной рабо
ты. Нездоровый интерес.
Большой жареный «пель
мень». Старинный способ
ведения морского боя.
Штатный дуэлянт. Способ
повышения температуры
в помещении. Лекарство
от Биттнера. улинарное
изделие, в состав которо
го входят взбитые белки.
Держит венец во время
церемонии венчания.
Стрельба по какой-нибудь
цели. Маленькая серень
кая птичка. Граница между днем и ночью. приниматель. Гостиничный страж. И га
Синтетическая нить. Восточный «зав- шеная, и негашеная. Дежурный сторож
гар». Способ военных действий. Отдель на предприятии. Фигурный спуск на лы
ный дом со всеми примыкающими стро жах. Спортсмен, занимающийся парус
ениями. Конные войска. Бобовое «из ным спортом. Снежные глыбы или об
двух нот». Ошибка при письме. Кисломо ломки скал, обрушившиеся с гор. Клас
лочный продукт. Разорившийся пред- сическая комедия Эльдара Рязанова.
■«жвбвд» шЕаро ,нэ1лю1х^ ,1люиЕи'э Щэтхвд
■яюэаеи ■Цв'пиэагп ■юбхивд Щифэ» 'вмэиио 'чиоэвф ■ьнбэивав» ■вдяй'вэл ’внободо ’хАнад
■нвоавц ■ ихбэ1Л1Аэ -иэдобод ■иаскэдо 'с1эфвт ’ЭифАэ ■1Л1В£яивд 'аэбзодо 'С1э1эс1д ■жвУбоду
■хэбАдэн ‘жвюижу 'яюоивюд ‘Ос11Э|Д| ‘вхдохэ ■вхэьв|Д| ’оххобвд ’нв^Ах 'вхжьбил :1я±эа±о

КРОССВОРД

ск
ой

СКАНВОРД

С\(Н ОВНАМ упорство поможет сверу нуть горы. Поверьте в свои силы,
невзирая на встречающиеся на вашем пу
ти препятствия, советует британский
гороскоп на предстоящую неделю, полу
ченный по каналам ИТАР-ТАСС.
V ТЕЛЬЦАМ предстоит выбрать праО вильный подход в решении постав
ленной задачи, главное, не сделать ошиб
ку, поэтому продумывайте каждый шаг. Луч
ше не браться ни за какие новые проекты.
П БЛИЗНЕЦАМ выпадет возможность
поэкспериментировать и проявить
себя в новом качестве. Не бойтесь сде
лать шаг в новом направлении, у вас до
статочно опыта и знаний, чтобы дать до
стойный ответ любым вызовам.
бл РА КИ проявят свои организатор
ские способности и начнут соби
рать команду единомышленников для осу
ществления нового проекта. Будьте раз
борчивее в людях, которые вас окружают.
С) Неожиданные перемены сыграют
О/ ЛЬВАМ на руку — сможете взяться
за новый проект, сулящий неплохие диви
денды. Не стоит оглядываться на про
шлые неудачи.
ДЕВАМ придется взять на себя от11У ветственность за осуществление
довольно рискованного мероприятия.
Партнеры по бизнесу поддержат любые
предложения и окажут всевозможную под
держку.

Любовь
Маяков
ского

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 6 ИЮНЯ. По горизонтали: Обеликс. Спесь. Проблема. Сажа. След. Твид. Ячея. Скобки. Китобоец. Товар. Раздор. Прыг. Инжир.
Табун. Карас. Набег. Люфт. Семя. Атлас. Линька. Кедр. Анод. Ажио. Вата. Допрос. Манго. Бинт. Ламинат. Аллах. Основа. Претор. Голль. Лаэрт. Синоним. Опока. Крен. Ипотека.
Паром. Кант. Барыш. Арама. Пекло. Ярмо. Кворум. Эдгар. Героизм. Харибда. Тост. Нагар. Лишек. Биополе. Черта. Аил. Раритет. Чаша. Припай. Тога. Глава. Осот. Квак. Тисс.
Пироги. Навет. Таксист. Рвач. Будни. Ухо. Старье. Галифе. Содом. Корона. Круг. Салат. Ура. По вертикали: Бесчинство. Епанча. Танк. Плесецк. Раешник. Лосятина. Ратин.
Игра. Ссср. Орас. Омон. Комбат. Сито. Сирота. Драп. Сан. Спасатель. Няша. Ростра. Краги. Магистр. Луис. Моно. Атом. Мэри. Попрек. Брульон. Ирод. Штатив. Канюк. Галоп.
Рагу. Девиз. Фасоль. Обкатка. Очаг. Тавро. Итог. Наскок. Кабальеро. Село. Ибис. Лира. Ежиха. Кыр. Уфа. Цвет. Рудин. Ашуг. Бракодел. Доза. Ротор. Медиа. Стопа. Органист.
Потоп. Саван. Парео. Пилка. Вербена. Опора. Икота. Вуду. Спицы. Мотив. Комуз. Лев. Ехор. Гряда. Агама. Маета. Тома.
Составление — «Мастерская кроссвордов»

По горизонтали:
1 . Планета Сол
нечной системы.
9. Нагреватель
ный прибор, ис
пользующийся
для приготовле
ния пищи. 12. От
ражение звука от
предметов, от 18
звук. 13. Тонкие
доски. 14. Балка,
опирающаяся на
отдельные фунда 26
менты и воспри
нимающая нагруз
ку от вышележа 33
щей стены. 15. Ро
ман А. Хейли. 16.
Выпрямление ис
кривленных ме 40
таллических лис
тов, проволоки.
17. Русский писа 45
тель, автор сказки
«Конек-Г о р б у нок». 18. Разно
50
видность мото
цикла. 21. Обрат
ная тригономет
рическая функ 57
ция. 26. Государ
ство в Африке. 28.
То же, что ржавчи
на. 29. Путаница,
беспорядок. 31.
Государство на
Американском
континенте. 32.
Разросшийся уча
сток на поверхности растения. 33. Птица семейства
тетеревиных. 35.Теплоход для пе
ревозки контейнеров, леса, авто
мобилей и других грузов с горизон
тальным способом погрузки-выг
рузки. 37. Чертежный прибор. 40.
Государство в Азии. 41. Единица
объема в ряде стран. 42. Одна из
книг Нового Завета. 45. Древнегре
ческий философ. 47. В греческой
мифологии: бог богатства. 48. Уз
коносая обезьяна. 49. Суждение,
проверенное практикой, опытом.
50. Город в США. 53. В морском
деле:оконечность всякого горизон
тального или наклонного рангоут
ного дерева. 54. Лиственное дере
во. 57. Картинная галерея. 61. Один
из способов вегетативного размно
жения растений. 64. Млекопитаю
щее отряда приматов. 65. Жена
Одиссея в греческой мифологии.
66. Теория ораторского искусства.
67. Русская писательница, автор
романа «Битва в пути». 68. Неболь
шое двухмачтовое парусное судно.
69. Река на северо-востоке Запад
ной Сибири. 70. Крупа из ободран
ных целых зерен гречихи. 71. Дип
ломатическое представительство.
По вертикали: 1. Остров в Ла
дожском озере. 2. Первая народная
артистка республики. 3. Выращива
ние растений без почвы путем оп
рыскивания корней питательным
раствором. 4. Архитектурно офор
мленный проем, являющийся обыч
но входом в здание. 5. Герой сати
рических романов И. Ильфа и
Е. Петрова. 6. Опера Б. Сметаны. 7.
Оперетта И. Кальмана. 8. Повесть

8
13

12

24
28

41

46
48

59
64

Ю. В. Трифонова. 9. Прибор для из
мерения температуры и влажности
воздуха по показаниям двух термо
метров — сухого и смоченного. 10.
В греческой мифологии: царица
амазонок. 11. Тригонометрическая
функция. 19. Груда камней, сложен
ная на перевалах или вершинах
гор, в Казахстане, Средней и Цент
ральной Азии. 20. Город в Латвии.
22. Лицо, принятое на военную
службу по найму или по повиннос
ти. 23. Пчелиный клей, прополис.
24. Натянутая на раму ткань с изоб
ражением или текстом. 25. Сово
купность выразительных движений,
сопровождающих речь и эмоции.
27. Художник-передвижник. 30. Ле
чебное средство. 34. Спортивный
инвентарь. 36. Груда камней, зем
ли, лавина снега, обрушившиеся с
гор. 38. Единица длины в англий

ской системе мер. 39. Река в СССР
и Китае, впадающая в озеро Бал
хаш. 43. То же, что подберезовик.
44. В царской армии: казачий офи
церский чин, равный поручику. 4б.
Род трав семейства зонтичных, кароподиум. 47. Любовь к родине. 51.
Венгерский поэт, автор сборников:
«Еще раз», «Новые стихи». 52.
Сборник повестей Н. Гоголя. 55.
Наименование советских транспор
тных космических аппаратов для
доставки грузов. 56. Денежная еди
ница Албании. 57. Тропическое
плодовое дерево (дынное дерево).
58. Длинный и широкий старинный
плащ. 59. Звезда в созвездии Боль
шой Медведицы, составляющая с
Мицаром двойную звезду. 60. Пра
вый приток реки Колымы. 61. Город
во Франции. 62. Потеря, урон. 63.
Рассказ А. П. Чехова.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 6 июня
По горизонтали: 1. Шпаргалка. 11. Прорезь. 12. Рекорд. 13. «Адвокат».
14. Бега. 15. Экономист. 16. Татра. 17. Отит. 18. Руанда. 21. Аксакал. 22.
Тайнопись. 25. Елизово. 29. Седловина. 31. «Солярис». 34. Циан. 35. Во
рот. 36. «Африка». 37. Волга. 40. Досье. 41. Асадов. 42. Алдан. 43. Срок. 46.
Боржоми. 48. Аргентина. 51. «Дачники». 53. Хризопраз. 56. «Олимпия». 58.
Урарту. 59. « Кади». 61. Запад. 62. Евангелие. 64. Корн. 65. Истукан. 66. Дол
лар. 67. Актинон. 68. артофель.
По вертикали: 1. Шамберьер. 2. Рада. 3. «Акоста». 4. « Квартет». 5. Орех.
6. Тракт. 7. Изоэтес. 8. Ориноко. 9. Скампавея. 10. Треска. 13. Аграрий. 19.
Джонс. 20. Унион. 23. «Андромаха». 24. Плинфа. 26. Основание. 27. Исла
мабад. 28. Диагноз. 30. «Ахиллеида». 32. Лава. 33. Ригодон. 38. Перо. 39.
Боргез. 44. Анапа. 45. Вечер. 47. Жерминаль. 49. Вибрион. 50. Ритурнель.
52. Виверра. 54. Ракетка. 55. Записка. 57. Левкой. 58. Удмурт. 60. Давид.
63. Роом. 64. Кайф.
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Оранжевое Евро
Чемпионат Европы пока проходит в русле прогнозов —
за единственным, но очень большим исключением.
Сборная Голландии, которая в отборочном цикле
мучалась с Белоруссией и Люксембургом, в блестящем
стиле громит чемпионов и вице-чемпионов мира! Во
втором туре «оранжевые» расправились с Францией —
4:1, причем второй тайм этой встречи войдет в
сокровищницу мирового футбола. Румыны устояли
против Италии — 1:1 и теперь близки
ко второму месту в группе С: в последнем туре им
достаточно победить немотивированных голландцев.

■ -'•< -гН?

Бенефис Роналду
Александр КРУГЛИКОВ
В ночь с воскресенья на понедельник состоялись последние
матчи в группе А. Португальцы во втором туре одержали
вторую победу. На этот раз они обыграли сборную Чехии
со счетом 3:1 и вышли в четвертьфинал. В поединке сборных
Швейцарии и Турции верх взяли турецкие футболисты — 2:1.

В первом тайме противостояния
Чехия — Португалия было не
мало интересного. Конечно,
Криштиану Роналду — ключевой
игрок португальской сборной, к
которому постоянно приковано
главное внимание соперников.
Любопытный момент произо
шел на поле, когда трое футбо
листов после жесткой борьбы
оказались на зеленом газоне.
Среди них находился и Роналду.
Врачи в первую очередь напра
вились именно к Криштиану.
Разумеется, чехи понимали,
откуда надо ждать угрозы своим
воротам, но ничего не могли по
делать: Роналду показывал и вы
сокую технику владения мячом,

и нередко сам наносил прицель
ные удары по воротам вратаря
соперников Петера Чеха. Одна
ко голкипер в первом тайме су
мел выиграть дуэль с португаль
ским нападающим. Зато Чех про
пустил мяч после удара Деку уже
на восьмой минуте. Правда,
вскоре Сьонко сравнял счет. Но
постепенно португальцы пере
хватили инициативу: начало ска
зываться их превосходство в тех
нике. Второй мяч влетел в воро
та Чеха после удара с ходу Ро
налду, которому отдал пас Деку.
Шла 63-я минута матча.
Игра смотрелась интересно
за счет взаимных атак, точных
передач игроков. Чехи потрати

ли много сил, чтобы сравнять
счет. Но, как часто бывает в фут
боле, пропустили опаснейшую
контратаку португальцев уже в
добавленное время. Вышедший
на замену уарежма точно по
слал мяч в сетку. Сборная Пор
тугалии — в четвертьфинале.
Швейцарцы после первого дня
не могли заснуть: переживали по
ражение. Турки тоже не были до
вольны результатом стартового
матча. Главный тренер сборной
Турции Фатих Терим произвел
четыре замены по сравнению с
первым поединком. Наставник
оказался прав. Хотя швейцарцы
и открыли счет: на 32-й минуте
мяч забил Хакан Якин, турецкие
футболисты сумели во втором
тайме организовать давление на
ворота соперников и дважды до
бились успеха. Причем победный
гол на счету полузащитника Арда
Турана, поразившего ворота уже
в добавленное время.

Кто за хорватами?
Из группы В, где сборная Хорватии обеспечила себе
выход в четвертьфинал, скорее всего, вторым
участником плей-офф станет команда Германии.
Во втором туре поединок этих сборных завершился
в пользу хорватов — 2:1. А встреча Австрия — Польша
не выявила победителя — 1:1.
Матч хорватов с немцами, конеч
но, имел принципиальное значе
ние. Разыгрывались не только
три очка, но и досрочная путев
ка в четвертьфинал. Встреча на
чалась довольно осторожно. У
хорватов впереди был один толь
ко Ивица Олич. Но несколько
опасных прострелов все-таки
привело к взятию немецких во
рот, которые защищал 37-летний
Йенс Леманн. Цель поразил Да
рио Срна в середине первого
тайма. Во втором хорваты удвои-

ли счет — мяч забил Олич. Он
оказался первым на добивании:
мяч после удара Ивана Ракитича угодил в штангу.
Проигрывая 0:2, немцы попали
в сложное положение. В их дей
ствиях иногда была заметна рас
терянность. Хорваты же не ушли
в глухую защиту. Все же усилия
сборной Германии не пропали
даром. За одиннадцать минут до
конца основного времени Подоль
ски буквально расстрелял врата
ря — 1:2. Воодушевленные успе-
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хом немцы пошли вперед, но бы
ло уже поздно.
В матче Австрия — Польша
поражение одной из команд
означало, что потеряны всякие
надежды на выход в четверть
финал. На матче присутствова
ли руководители обоих госу
дарств. Австрийцы пропустили
первыми. Конечно, желание
отыграться у них было.
Австрийцы боролись до конца.
И произошло футбольное чудо:
в добавленное время поляки на
рушили правила, и в их ворота
был назначен пенальти. Удар
Ивицы Вастича получился неот
разимым — 1:1. Австрийские бо
лельщики взревели от такого не
ожиданного финала матча.
А. СЕРГЕЕВ

191025, С.-Петербург, ул. Марата, 25,
«Санкт-Петербургские ведомости»

вел мяч в центр на Ван Перси,
который пробил Купе — 2:0.
Красота!
Но это было только начало
пиршества. Французы ответи
ли не менее красиво: прострел
с фланга Анри неуловимым
движением превратил в гол,
положив мяч точно в угол. Но
разрыв мгновенно восстано
вился — Роббен получил мяч в
штрафной и в тяжелейшем по
ложении нанес удар в ближ
нюю «девятку» (на фото) — 3:1.
На этом издевательства над
вратарем Грегори Купе не за
кончились. Ван Нистелрой эле
гантно перебрасывал голкипе
ра, но тот все же успел выбро
сить мяч с линии ворот. Зато на
последней минуте красивый
обводящий удар Снайдера до
стиг цели — 4:1.
Что ж, команда Ван Бастенатренера уже выдерживает срав
нение со своими великими
предшественницами — сбор
ными времен Круиффа и Ван
Бастена-игрока. Теперь, впро
чем, в последнем туре «оранже
вых» ждет не менее сложное ис
пытание. Нет, с турнирной точ
ки зрения игра с румынами для
них ничего не значит. Более то
го, голландцам даже выгодно
проиграть: Италия или Франция
в играх на вылет все же гораз
до опаснее. Однако просто от
давать игру очень опасно — за
такие вещи футбольная судьба
обычно наказывает.
Л. АЛЕ КСАНДРОВ
ФОТО REUTERS

Так что решение признать Романа
лучшим игроком встречи иначе как
абсурдным не назовешь.
Как и с Испанией, команду ве
ли вперед лидеры — Жирков, Се
мак и Зырянов. Последние двое
и сотворили гол: после не самой
лучшей подачи Билялетдинова
Семак на лицевой поймал уходя
щий мяч и через руки Никополидиса сумел выбросить его на ли
нию вратарской свободному Зы
рянову — 1:0.
Ход игры не менялся до самого
финального свистка. Греки искали
счастье в навесах после штрафных
и угловых, некоторые из которых
были весьма опасными. В одном
эпизоде Семшов едва не срезал
мяч в свои ворота. Порой после
скидок или ошибок российских за
щитников форварды соперника
оказывались на убойных позициях.
Наши, впрочем, атаковали еще
острее. Павлюченко не использо
вал выход один на один, а однаж
ды все-таки скинул мяч партнеру,
создав Билялетдинову голевой
момент, — тоже мимо. А на послед
ней минуте Павлюченко просто
обязан был забивать, но метров с
девяти запустил мяч в небеса.
Словом, Россия одержала
трудную, но заслуженную победу
над слабейшей командой группы.
Со шведами придется намного тя
желее, тем более что их устроит
ничья.

Пароль:
«Вопрос —
ответ»

■ Сегодня у многих станций метро продают с
рук букетики ландышей. А ведь, насколько я
помню, эти цветы занесены в Красную книгу
и рвать их нельзя. Не так ли?
Действительно, ландыши были в Красной книге РСФСР издания 1981
года, поскольку ботаники посчитали их вымирающим видом. Но к
1993 году опасность потерять такой замечательный и любимый цве
ток миновала, и их снова разрешили рвать, хотя оговорились, что не
снимают ландыш с «профилактической охраны». Как видно по оби
лию продаваемых повсеместно ландышей, осуществляется она ско
рее формально. Значит, остается надеяться только на то, что про
давцы ландышей рвут их аккуратно и не вытаптывают корневища —
отчего цветок может погибнуть.
Кстати, во Франции в первое воскресенье мая отмечают праздник
ландышей, обильно украшая этими цветами дом. А известные пар
фюмеры — древние египтяне, восхищенные тонким ароматом лан
дышей, начали первыми выращивать их специально для изготовле
ния духов. Мы сейчас предпочитаем иностранную парфюмерию, но
ведь был и у нас (возможно, есть и сейчас) «Ландыш серебристый».

■ Сейчас много говорят об уникальных возмож
ностях диагностики при лечении варикозного
расширения вен. Так ли это?
Использование современной аппаратуры позволяет не только поста
вить диагноз на ранней стадии, но и прогнозировать вероятность раз
вития болезни и, соответственно, проводить активную целенаправ
ленную профилактику — с назначением эффективной медикамен
тозной поддержки, подбором качественного компрессионного три
котажа для повседневной носки, для применения во время беременности и в период после родов или во время авиаперелетов.
Ответ дан специалистами Центра Флебологии.
Центр ФЛЕБОЛОГИИ
Клиника по лечению варикозной болезни.
Ул. Комсомола, 14, тел.: 448-47-48, 542-70-41
www. уапсо2.сот
*
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объявляет прием на очную форму обучения
(договорная основа!).
Факультеты: строительный; автомобильно-дорожный;
инженерно-экологических систем; экономики и управления;
городского строительства
и жилищно-коммунального хозяйства.

Собеседование состоится 30 июня 2008 года
(в день собеседования документы не принимаются!).

Наш адрес: Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., 4, к. 120, 121
(м. «Технологический институт»). Наш сайт: www.spbgasu.ru
Наши телефоны: 316-45-14, 316-36-34, 316-20-26.
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Россия — Греция — 1:0
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Рома, ты не дриблёр!

Конечно, нашим было бы гораз
до легче с Погребняком на острие
атаки. При всем уважении к Пав
люченко и его сброшенным четы
рем кило пользы от него немного.
Ведь что должен делать единст
венный форвард в зенитовской
схеме? Во-первых, в быстрой ата
ке выиграть борьбу у защитников,
принять мяч и сбросить его на ход
кому-то из набегающих хавбеков
(Погребняк это делал блестяще,
особенно против «Баварии»). Вовторых, играть в центре штрафной
— замыкать прострелы и навесы,
открываться на линии офсайда.
А что делает Павлюченко? Ухо
дит на фланг и простреливает в
центр — на пустое место! Идет в
обводку на двух защитников. Но ты
же не дриблер, Рома! В итоге по
тери мяча вместо острых атак.
Опять же силы растрачиваются по
пусту, что и приводит к неточным
ударам. На линии офсайда играть
тоже не получается: Павлюченко
то в нескольких метрах перед этой
линией, то в нескольких метрах за.
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Гус Хиддинк по сравнению с
предыдущим матчем произвел
две замены. В центре обороны
Широкова заменил Игнашевич,
что выглядело логично. Дело не
столько в неудачной игре Романа
с испанцами, сколько в стиле со
перника: греки уповают на навесы,
а в борьбе на втором этаже арме
ец явно сильнее.
Другая замена удивила куда
больше — вместо Сычева вышел
Торбинский. Таким образом, у нас
в составе оказалось аж пять цент
ральных полузащитников при фак
тическом отсутствии крайних.
Столь тотальный футбол в мире не
показывает ни одна команда!
Впрочем, при мощных фланговых
защитниках и отличной физичес
кой готовности команды это мож
но себе позволить.
У россиян довольно быстро обо
значился перевес благодаря актив
ности Жиркова на левом фланге.
Но главное — получался прессинг
и работал наш главный козырь —
быстрые атаки после перехватов.
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«В субботу мы увидели совсем другую Россию» — этот штамп
наверняка заполнит наши СМИ после этой игры. Но ведь
на самом-то деле все было наоборот! В матче с греками
на поле была та же команда, что и в проигранном
с испанцами, и футбол она показала примерно того же
класса. Просто другим был соперник — не только по уровню,
но и по стилю. Техничные и быстрые испанцы для нас
куда неприятнее, чем мощные, но медлительные греки.
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отыграться, но Зырянов из вы
годной ситуации пробил в штан
гу. А в концовке тайма еще один
прорыв испанцев, выход Вильи
один на один и удар между ног
Акинфееву — 2:0. Игра была
сделана, и второй тайм катился
уже по инерции. Тут были и тре
тий мяч Вильи, и гол Павлючен
ко, неиспользованный шанс Се
мака и, наконец, гол Фабрегаса
из офсайда в добавленное вре
мя — 4:1. Кстати, на ЧМ-2006 ук
раинцы начали еще хуже — 0:4
с той же Испанией, зато в плейофф тогда подопечные Блохина
выступили лучше...
Тем более что впечатление от
нашей игры вовсе не было бес
просветным в отличие от той же
Греции. Против шведов подо
печные Рехагеля уступали по
всем статьям — в физике, жела
нии, мысли. Долгое время чем
пионам Европы удавалось отби
ваться, но в конце концов неиз
бежное случилось: Ибрагимо
вич с помощью Ларссона забил

И

На Гуса Хиддинка после старто
вого разгрома посыпались кри
тические стрелы, к которым мне
бы хотелось добавить добрые
слова. В конце концов тренер
выполнил все, что обещал. Обе
щал физическую готовность —
так по движению наши превзо
шли вообще все команды Евро2008! Обещал, что не будут бо
яться — так смелости было, по
жалуй, слишком много. Предуп
реждал о «наивности» игроков
— так из-за нее и проиграли.
Начиналось все для наших
внешне неплохо — удавалось
контролировать мяч и даже кон
струировать атаки. Но при этом
против техничных испанцев не
работал главный козырь —
прессинг. На попытки отобрать
мяч наши тратили многовато
сил, все больше раскрывались
— и получили. Глупая потеря мя
ча, Колодин не выбил вовремя
мяч у Торреса, который вывел
Вилью на пустые ворота — 1:0.
Наши могли мгновенно
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Что ж, приходится признать — мой предстартовый анализ
группы 0 оказался неточным. Испанцы оказались сильнее,
чем ожидалось, греки, напротив, подошли к турниру
в отвратительной форме. На старте Испания растерзала Россию —
4:1, а Швеция переиграла Грецию — 2:0. Во втором туре испанцы
дожали шведов — 2:1 и обеспечили себе первое место в группе.

красивый гол, а второй провел
Ханссон — 2:0.
С испанцами, однако, уже
шведы играли откровенно вто
рым номером, предпочтя «уми
рать на коленях». Впрочем, с
этим соперником такая тактика
выглядит более правильной:
для преодоления плотной обо
роны испанцам не хватает мо
щи. Они, правда, быстро вышли
вперед (Торрес удачно сыграл
на опережение), но затем шве
ды воспользовались расслаб
ленностью соперников. Здоро
во сыграл Ибрагимович: принял
мяч в штрафной, оттер Рамоса
и успел нанести удар из-под но
ги Марчены — 1:1.
Однако в перерыве Златан по
кинул поле из-за боли в колене.
Россиянам обольщаться не сто
ит: с нами лидер шведской
сборной наверняка сыграет. А
тут без него приходилось лишь
обороняться, что подопечные
Лагербека и делали более или
менее надежно. Но в добавлен
ное время все же пропустили —
Вилья после длинной передачи
разобрался с защитником и по
разил дальний угол — 2:1. Для
Швеции, кстати, этот гол ниче
го не изменил — в любом слу
чае с Россией требовалось бы
сыграть вничью.
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и судье стоило назначить пе
нальти — умышленной игры не
было, но мяч-то летел в воро
та! Затем Анри выскочил один
на один, но перебросил не
только Ван дер Сара, но и пере
кладину.
А затем сработали замены
Ван Бастена. Ван Нистелрой
изумительным финтом оставил
не у дел двух соперников, Роб
бен пролетел по флангу и пере-
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Техника бьет мощь

оборону. А Марко, наоборот,
выпустил крайнего форварда
Роббена вместо одного из сво
их опорников Энгелара. А за
тем инсайда Кяйта поменял на
чистого форварда Ван Перси.
Вот это по-голландски!
Поначалу, правда, решение
казалось авантюрным. После
перерыва защита начала тре
щать по швам. В одном из эпи
зодов мяч попал в руку Ойеру,
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1:0 — преимущество старто
вых минут реализовал Кяйт,
переигравший Малуда после
подачи с углового. Однако к се
редине тайма «трехцветные»
нащупали свою фирменную иг
ру — плотный прессинг, пере
хваты и атаки на скорости.
Какие бы изменения внес
другой тренер на месте Ван
Бастена в такой ситуации?
Многие бы наверняка укрепили
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чала после безобидной длин
ной передачи ошибся Дзамбротта: его срезка вывела Муту
на свидание с Буффоном — 1:0.
Но тут же итальянцы заработа
ли угловой, Кьеллини выиграл
воздух, а Пануччи с ленточки от
правил мяч в цель — 1:1.
Шанс вновь выйти вперед ру
мынам подарил судья, назна
чив совершенно липовый пе
нальти за обычную борьбу в
штрафной. Но Буффон на этот
раз дуэль с Муту выиграл, про
явив высочайшее мастерство:
форвард пробил по центру, а
падающий в угол голкипер ус
пел переложиться и отразить
удар. Вообще именно вратари
были лучшими в этой довольно
открытой игре, которая могла
бы завершиться не 1:1, а, ска
жем, 3:3.
В успехах Голландии роль
Ван дер Сара тоже трудно
переоценить — не самая име
нитая защита «оранжевых» до
пускает сбои, и опытнейшему
голкиперу приходится выру
чать. В игре с Францией выру
чать пришлось уже при счете
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Кстати, в самом исходе боль
шой сенсации не будет — не
спроста эту четверку называли
«группой смерти». Скажем,
итальянцы во втором туре по
казали очень мощный футбол,
но были близки ко второму по
ражению подряд.
Донадони сделал то, чего мы
и ожидали: омолодил состав.
На поле появились Фабио
Гроссо и Де Росси, а пару цент
ральных защитников состави
ли Пануччи и Кьеллини. С пере
менами к итальянцам верну
лись страсть и азарт.
А вот проблемы в центре
полузащиты остались — Пирло
и Гаттузо по-прежнему не
справляются. Румыны грамот
но этим пользовались — быст
ро проходили по центру и нано
сили опасные удары с 20 — 25
метров. Итальянцы же атакова
ли флангами с бесконечными
навесами на Луку Тони, чем
сильно напоминали «Баварию»
на «Петровском».
Голы же получились во мно
гом случайными и уместились в
две минуты второго тайма. Сна

саЁД^тгазог.

ГОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия А № 169578
Св-во о гос. аккр-ции В № 000664

ПРИГЛАШАЕТ

на 3-недельные
подготовительные курсы
для поступающих
Новороссийская ул., 50 (ст. м. «Пл. Мужества»).
Телефон 297-82-72.

Ъь^аРс^Шг
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Сегодня слова «импотенция» и «импотент» имеют
вульгарно-ругательный оттенок, а стало быть,
неприемлемы в разговоре между пациентом и врачом.
О проблеме с эректильной дисфункцией расскажет
специалист центра «БИО» Евтушенко
Александр Сергеевич.
— Говоря о нарушениях
эрекции, следует сразу же
оговориться, что термин «им
потенция» ушел в прошлое.
Сегодня это называется
«эректильная дисфункция» —
прогрессивная потеря потен
ции, которая проявляется в
снижении качества эрекции.
Эректильной дисфункцией
страдают более 40% мужчин в
возрасте от 40 до 60 лет, мно
гие мужчины стыдятся обра
щаться с данной проблемой к
урологу.

медицина располагает весь
ма значительным арсеналом
средств, необходимых для по
мощи таким больным, но са
мым верным средством в
борьбе с мужским недугом яв
ляется препарат «Этумакс
Тонгкат Али Плюс» — это есте
ственный природный стиму
лятор для усиления эрекции.
И своими свойствами он не
только возвращает полноцен
ную потенцию, но и усилива
ет желание, продлевает поло
вой акт, увеличивает половую
чувствительность и наслажде
ние от секса.

- Ккоовы же причины возникно
вения эректильной дисфункции?

- Существуют ли возрастные ог
раничения?

— Существует множество
причин: воспалительные за
болевания мочеполовой сис
темы и органов малого таза,
недостаточный артериальный
кровоток в сосудах эректиль
ного механизма, диабет, гор
мональные нарушения, раз
личные травмы позвоночника,
гипертоническая болезнь, ин
фаркты, инсульты, операции
на органах малого таза, при
ем лекарственных препара
тов, депрессии, стрессы.

— Никаких ограничений.
«Тонгкат Али Плюс» абсолют
но натурален. Его могут при
нимать даже люди, страдаю
щие сердечно-сосудистыми
заболеваниями!

- Александр Сергеевич, что та
кое импотенция?

- Как можно справиться с уже су
ществующей проблемой или пре
дупредить ее развитие?

— На сегодняшний день,
чтобы предотвратить разви
тие эректильной дисфункции,

- Вызывает ли «Тонгкат Али
Плюс» зависимость, и как долго
сохраняется эффект?

— Препарат действует
очень мягко, естественно,
эффект наступает в течение
часа и имеет пролонгирую
щее действие. Не вызывает
зависимости.
- Можно ли приобрести «Тонгкат
Али Плюс» в Санкт-Петербурге?

— Да, можно, хотя это мала
зийский препарат, и через ап
течную сеть он не распростра

Государственная лицензия А П 255606 от 28.02.2007.
Государственная аккредитация АА П 000597 от 5.04.2007.

■ Факультет

■ Экономический факультет
■ Юридический факультет
■ Факультет
■
■

ЗДОРОВЬЕ

Уникальное решение мужских проблем!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭ КОНОМИЧЕС КИХ СВЯЗЕЙ,
Э КОНОМИКИ И ПРАВА

второй квалификации
Тел.: 310-20-90, 312-81-14.
международных отношений ■ Факультет дополнительного
образования
Факультет
Тел.: 310-20-90, 312-81-14.
экономики и управления
■ Магистратура. Аспирантура.
на транспорте
Тел. 579-38-82.
Факультет психологии
Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.
Студентам дневной формы обучения предоставляется отсрочка
от службы в армии. Вступительные испытания за счет вуза.

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

Успешно работающее с 1981 года
швейное предприятие
с целью расширения производства

»

ИЩЕТ ЗАКАЗЧИ КА
(на постоянной основе)

ч
няется. Заказать препарат и
получить подробную инфор
мацию можно по телефону в
Санкт-Петербурге 655-50-30.
Анонимно. онфиденциально.
- Так все-таки что дает «Тонгкат
Али Плюс»?

— Возвращает полноцен
ную потенцию и поддержива
ет ежедневно активное функ
ционирование мужского орга
низма, усиливает желание,
увеличивает частоту и про
должительность полового
акта.
Служит эффективным сред
ством при профилактике про
статита и аденомы, а также
проблем, связанных с инфек
ционными заболеваниями.
- И в заключение нашего диало

га что вы можете пожелать муж
чинам, имеющим проблемы в
этой сфере?

— Мужчины! Звоните! Не
стесняйтесь! Не оставайтесь
со своей проблемой наедине!

Напоминаем:
телефон
в Санкт-Петербурге
655-50-30.
Анонимно.
Конфиденциально.
СЭЗ № 77.99.19.3.У.896.8.04
от 19.08.2004 г.

Имеет противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

ПО ПОШИВУ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Обращаться по телефонам:
8-911-363-21-27, 8-911-356-11-22.
г. Великие Луки, Псковская обл.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Высшая школа народных искусств (институт)
объявляет конкурсный отбор
на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава:
■ Кафедра гуманитарных и социально-экономических дис
циплин — доцент — 1,0 ставки;
■ Кафедра истории и теории изобразительного искусства —
доцент — 1,0 ставки;
■ Кафедра ювелирного искусства — старший преподаватель
— 1,0 ставки;
■ Кафедра русского языка — доцент — 0,5 ставки;
■ Кафедра живописи — профессор — 1,0 ставки.
Квалификационные требования:
высшее образование, наличие ученой степени, ученого
звания.
Заявления и документы подавать в течение месяца со дня
опубликования объявления по адресу: 191186, Санкт-Петер
бург, наб. канала Грибоедова, д. 2, литера А, управление кад
ров, каб. 314.
Справки по тел. 710-49-13 с 10.00 до 16.00.

уплю
Реставрационный центр купит старинные зеркала, ковры,
сундуки, часы, самовары, посуду, фарфоровые и чугунные
фигурки, чернильные приборы и др. В любом состоянии.
Оплата сразу. Работаем без выходных с 10.00 до 20.00
(тел. 927-07-39).
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