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«С подъятой лапой...»
Рука девелопера по-прежнему занесена над историческим центром Петербурга
Дмитрий РАТНИКОВ________
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Реконструкция дома Лобанова-Ростовского.

теряет мансарду _ в том виде,
как ее запланировал все тот же
архитектор Герасимов. Плодо
витый зодчий по заказу ЗАО
«Тристар Инвестмент Холдингс» «подъял» высоту исто
рического здания на 0,8 метра!
По словам чиновников, «причи
ной повышения мансардного
этажа стало самопроизволь
ное поднятие верхнего между
этажного перекрытия».
Но теперь с этим будет по
кончено, уверен советник гла
вы «Росохранкультуры» Кирилл
Зайцев: «Мы пришли к общему
пониманию в части высотных
отметок кровли... Как нам уда
лось узнать, изначально по ка
кой-то причине «Росохранкуль
туре» представили некоррект
ную документацию, и мы рас
сматривали не тот проект и со
гласовали его».
А вот генеральный директор
компании Михаил Масалов за
явил, что превышение было не
избежно: оказывается, если бы
они не построили мансарду, то
часть фасада не удалось бы со
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СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
КНДР с 1 декабря закрывает
границу с Южной К ореей. Свое
решение власти Северной К ореи объяснили тем, что «сосе
ди ищут повод для столкнове
ний». В частности, передало АР
со ссылкой на местные СМИ,
военные Северной К ореи полу
чили распоряжение «предот
вращать любую попытку пере
сечь границу». Представители
властей КНДР предупредили,
что в дальнейшем могут разо
рвать все связи с Южной Ко
реей.
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Сегодня — Всемирный день качества. Город на Неве встречает его свежеотремонтированными фасадами домов, новым асфальтом мостовых, праздничной подсветкой мостов
и зданий... Радует запах свежего отличного хлеба, вид заполненных витрин, нарядных про
хожих на Невском. Это качество жизни, и, как бы мы ни ворчали, оно повышается. Но надо
говорить и про убогую медицину, и про нищее образование, и про общественный транс
порт, вязнущий в дорожных пробках, и про многие другие проблемы... Для нас еще долго
День качества будет праздником с горчинкой.

Глава петербургского охранно
го ведомства Вера Дементьева
предложила без прелюдии за
давать вопросы. И они пошли
косяком. Сначала _ о ситуации
вокруг костела в Ковенском
переулке. Как уже рассказыва
ла наша газета, рядом с храмо
вым зданием «Ленэстейтпроект» планирует построить деся
тиэтажный дом. Над его проек
том сначала трудилась фирма
«Пирамида», а затем и мастер
ская Евгения Герасимова. Если
бумажные планы реализуют,
новая постройка не просто за
кроет вид на костел и нарушит
малоэтажность здешней сре
ды, но и повлечет за собой по
движку грунтов, уверены при
хожане и жители окрестных до
мов. Они говорят: когда экска
ватор разбирал дома на месте
будущей стройки, в их кварти
рах дрожали люстры.
Сейчас стройка заморожена.
По словам чиновников, до тех
пор пока на компанию-подряд
чика не наложат штраф. Разру
шала постройки известная в го
роде фирма «Терминатор». Че
рез нашу газету ее сотрудники
уже комментировали ситуа
цию: они сносили экскавато
ром только тот дом, который не
примыкает к костелу; осталь
ное будет разбираться исклю
чительно вручную. Госпожу Де
ментьеву эта информация воз
мутила, ведь демонтажную тех
нику вообще запретили в
охранной зоне: «Наверное, не
от балды мы писали, что разре
шена только ручная разбор
ка...». По поводу самой десяти
этажки замглавы КГИОПа Алек
сей Комлев лишь пожал плеча
ми: «Мы дали согласования
лишь на начальном этапе. Но
потом нас лишили этих полно
мочий, и проект согласовыва
ли уже не мы».
А вот другому петербургско
му виду повезло больше. Ак
тивно реконструируемый нын
че дом Лобанова-Ростовского
на Исаакиевской площади по
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Мансарду на доме ЛобановаРостовского «понизят»,
за снос дома в Ковенском
переулке накажут дублем,
но старые постройки
в охранной зоне продолжат
реконструировать, так как
другого выхода нет. Такие
серьезные заявления были
сделаны во вторник вечером
на пресс-конференции
в комитете по охране
памятников.
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ЧИЛИ
Около 400 тысяч государствен
ных служащих в Чили покинули
вчера свои рабочие места, что
бы присоединиться к всеоб
щей забастовке, которая про
длится еще одни сутки. Участ
ники этой акции, инициатором
которой выступил профсоюз
преподавателей, требуют по
вышения заработной платы на
14,5 процента. Глава профсо
юза педагогов назвал эту ак
цию «самой крупной за послед
ние 50 лет».
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ЕС
Медовый месяц в роскошном оте
ле в космосе скоро станет обыч
ной практикой. Отделение
Astrium европейской фирмы
EADS предполагает, что потенци
альные покупатели смогут к 2012
году получить усовершенство
ванный корабль стоимостью
1 млрд евро. Сутки в космичес
ком отеле, куда молодоженов бу
дут доставлять на просторном
космическом корабле, рассчи
танном в среднем на 850 пасса
жиров, будут стоить примерно 10
тысяч долларов.

ИРА К
Мост Аль-Айма в Багдаде от
крыт после продолжительного
ремонта. Переход через реку
Тигр три года назад стал мес
том трагедии, здесь погибли
около тысячи человек. 31 авгус
та 2005 года во время религи
озной церемонии шиитов сре
ди ее участников, проходивших
по мосту, распространилась
информация о присутствии в
толпе террористов-смертни
ков, готовых взорвать себя. Лю
дей охватила паника. Во время
давки оказались сметены пери
ла моста.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Бизнес превыше всего. В эти
нелегкие дни что только не сде
лаешь, чтобы оживить торгов
лю! Вот и в Лондоне актеры,
переодетые в Санта- Клаусов,
совершили пробег на самока
тах по Оксфорд-стрит, чтобы
привлечь внимание жителей
британской столицы к началу
сезона рождественских рас
продаж.

REUTERS

хранить. По его словам, демон
таж «спасших» фасад кровель
ных конструкций пройдет ны
нешней зимой и займет около
полутора месяцев. Так быстро
еще и потому, что рабочие
успели воздвигнуть лишь 10%
общей площади мансард.
В воспетом Пушкиным доме
Лобанова-Ростовского (помни
те из «Медного всадника»: «С
подъятой лапой, как живые,
стоят два льва стороже
вые...»?) планируется размес
тить гостиницу класса «де
люкс». В ней будет 183 номера.
Ради этого пришлось пожерт
вовать не только сохранивши
мися интерьерами, но и флиге
лем во дворе. И это в охранной
зоне, где возможны лишь рес
таврация и приспособление
под современное использова
ние! Правда, ни Вера Демен
тьева, ни Кирилл Зайцев не гну
шались этого сладкого для
многих девелоперов слова _
реконструкция. Именно рекон
струкция сейчас правит бал. В
беседе с корреспондентом

Бюджет убавит в весе
Александр РАБ КОВС КИЙ__________________________________
Итак, вчера случилось то, что и должно было произойти:
депутаты Законодательного собрания приняли во втором
чтении проекта бюджета 2009 года губернаторскую поправку,
урезающую доходы и расходы городской казны почти
на 26 миллиардов рублей. Секвестированы и бюджеты двух
последующих лет: доходов будет меньше в целом
на 34,6 миллиарда, расходы подрезаны в 2010 году на 27,2,
а в 2011-м _ на 19,4 миллиарда.
Планируется, что поступления в
бюджет следующего года умень
шатся в основном за счет сокра
щения объема денег от налога на
прибыль хозяйствующих струк
тур. Все логично: поскольку этот
налог и составляет сегодня льви
ную долю доходов, по нему и
ожидают главных потерь. Добав
лены, правда, в доходную часть
4 миллиарда за счет перечисле
ний из федерального бюджета
(эти деньги, по словам вице-гу
бернатора Михаила Осеевского,
будут направлены в основном на
расселение аварийного жилья).
Но, как видим, потери куда боль
ше этой добавки.
Расходы бюджета следующе
го года урезаны в основном за
счет сокращения финансирова
ния различных проектов в рам

ПОГОДА

ках адресной инвестиционной
программы. Так, в частности, как
и обещали в Смольном, полнос
тью снимаются бюджетные
средства со строительства «Охта-центра», составлявшие, со
гласно ранее принятому закону,
по 2,9 млрд рублей в год. Это не
значит, что сооружение небо
скреба на Охте прекратится, оно
просто полностью ляжет на пле
чи «Газпрома». Ну а относитель
но дальнейшего сотрудничества
города с этим своим стратеги
ческим партнером, как пояснил
журналистам Осеевский, ведут
ся переговоры.
А еще сокращены расходы на
проектирование и реконструк
цию взлетно-посадочной полосы
в «Пулково», на строительство
продолжения Софийской улицы.

Прошлись «поправочные ножни
цы» и по ассигнованиям на стро
ительство метрополитена. По
словам председателя бюджет
но-финансового комитета (БФ К)
ЗакСа Владимира Барканова,
метростроевцы потеряют в бу
дущем году до 500 миллионов
рублей. Вот как получается: со
всем недавно, корректируя теку
щий финансовый план, добавля
ли туда аж 2,5 миллиарда целко
вых, а теперь пятую часть этой
суммы сняли. Утешает немного
информация Михаила Осеевско
го, который, отвечая на вопрос
корреспондента «Санкт-Петер
бургских ведомостей», заявил,
что метростроевский секвестр
компенсируется происходящим
удешевлением цемента и других
строительных материалов. А по
тому, как считает вице-губерна
тор, ни о каких сроках задержки
ввода в строй новых станций
Фрунзенского радиуса речь по
ка не идет. Хотелось бы в это ве
рить: ведь для жителей Купчина
расходы на строительство мет
ро самые что ни на есть социаль
ные.
(Окончание на 2-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, южный, 6 — 11
м/с. Температура воздуха по области плюс 1 — 6 градусов. В Петербурге во второй поло
вине дня ожидается небольшой дождь, температура воздуха плюс 4 — 6 градусов.
В последующие двое суток пройдут дожди, днем 15 ноября местами сильные. Ветер
умеренный, днем 15 ноября порывистый. Температура воздуха составит в течение суток
плюс 1 — 6 градусов, в ночные часы местами до минус 3 градусов.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
Геомагнитный фон спокойный.
СЕГОДНЯ
Минимальная температура воздуха 13 нояб В 8.54, ЗАХОД — В 16.31.
В ПЕТЕРБУРГЕ ря _ минус 13,4 градуса _ зафиксирована в ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ 7.37. ВОСХОД ЛУНЫ В
1908 году, а максимальное ее значение _ 13
плюс 4 - 6
16.02, ЗАХОД — В 11.33.
ноября 1969 года _ составило плюс 9,9 граду
ИПА РАН
ГРАДУСОВ.
са.

«Санкт-Петербургских ведо
мостей» господин Масалов по
сетовал: «Дворовый флигель
использовался при Монферране как место для карет. Он был
двухэтажным и не рассчиты
вался на надстройку. А потом
сверху построили еще два эта
жа. В результате флигель про
сел на 1,5 метра. И как мы до
лжны были поступить в такой
ситуации?».
Действительно _ как? Ответ
подсказал сопредседатель пе
тербургского отделения Все
российского общества охраны
памятников истории и культуры
Александр Кононов. По его сло
вам, ВООПИи К внесло предло
жение в обсуждаемый закон об
охранных зонах: разрешение на
снос в центре города должны
выдавать только в случае, если
здание не просто аварийное, а
необратимо аварийное. То есть
одной «экспертизы» (к приме
ру, специалистов мастерской
Татьяны Славиной, прославив
шейся «сносным» отношением
к девелоперам) будет недоста

точно. Более того, активисты
общества предложили воссо
здавать не только фасады, но и
внутренние флигели, которые
порой представляют намного
большую ценность, чем основ
ные здания.
стати, председатель мест
ного охранного ведомства по
критиковала федеральный за
кон об объектах культурного
наследия: «В нем нет понятия
«реконструкция». Но как еще
приспособить старый дом под
современное использование,
если не реконструировать
его?». И эти слова чиновника
настораживают. Если поддер
жать эту идею законодатель
но, то Петербург может ожи
дать московский синдром, ког
да под новое строительство
расчищают целые кварталы. И
это тоже называется «рекон
струкция». Или вообще поиезуитски: «снос и реконструк
ция».
По какому пути пойдет Пе
тербург, рвущийся в Европу?
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Неотложку
вызывали?
Сегодня к детям приедет
добрая Баба-Яга
Мария КИНГИСЕПП________________________________________

Проект «Театральная неотложка», о котором так долго
говорили в комитете по культуре, стартует. Сегодня
торжественно, с приветственными речами чиновников
и приглашенными журналистами в качестве свидетелей,
проходит первое мероприятие, организованное
совместно с комитетом по здравоохранению.
К пациентам детской городской больницы № 2 святой
Марии Магдалины на Васильевском острове
направляется своеобразная бригада «скорой культурно
оздоровительной медицинской помощи».
Это не просто добрая воля и
благое дело. «Театральная не
отложка» теперь входит в го
родскую программу « ультурная столица», целью которой
ставится «повышение общего
культурного уровня петер
буржцев и приближение куль
туры к реальным обществен
ным потребностям». Звучит
солидно. В отличие от простых
граждан, которые обычно
свою благотворительную дея
тельность не афишируют, ког
да без всяких программ посе
щают больницы и детские до
ма, чиновники без солидности
и огласки, видимо, не могут. У
них _ отчетность и план. Од
нако в пафосе вокруг запуска

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

«неотложки» нет и ничего
страшного: была бы положи
тельная динамика у пациен
тов.
Финансирование пока огра
ниченно, но в комитете по куль
туре надеются с будущего го
да вписать проект в городской
бюджет отдельной строкой.
Сейчас привлекаются волонте
ры и спонсоры. Люди творчес
кие про деньги, слава богу, да
же не думают, когда речь идет
о помощи детям. А междуна
родный концерн Unilever, кото
рый давно поддерживает бла
готворительные мероприятия,
подарил «культурной неотлож
ке» микроавтобус.
(Окончание на 2-й стр.)

на 13.11.2008
Е (евро)......... 34,6319
$....................... 27,4704

13 ноября. Международный день слепых. Всемирный день качества. День войск радиационной, химической и биологической защиты. 1853 г. Торжественно открыты Варшавский вокзал и первый участок Петербургско-Варшавской железной
дороги — от столицы до Гатчины. 1918 г. Постановлением ВЦИК аннулирован Брестский мирный договор в связи с поражением Германии в мировой войне. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: христианский теолог АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ (354 — 430);
английский политик, более известный своей любовью к двуслойным бутербродам, Джон МОНТЭГЮ, граф СЭНДВИЧ (1718 — 1792); революционер Михаил ПЕТРАШЕВСКИЙ (1821 — 1866); географ, князь Монако АЛЬБЕРТ I (1848 — 1922);
английский писатель («Остров сокровищ») Роберт Льюис СТИВЕНСОН (1850 — 1894); металлург Иван БАРДИН (1883 — 1960); конструктор, разработчик космической техники Георгий БАБА ИИН (1914 — 1971); актриса и кинорежиссер Елена
ЦЫПЛАКОВА (1958).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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акты и комментарии
ХРОНИКА

Бюджет
убавит в весе
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Пострадают, как это ни пе
чально, и другие аналогичные
статьи бюджетных ассигнова
ний. Как сообщила журналис
там внимательно проанализи
ровавшая губернаторскую по
правку депутат Госдумы Окса
на Дмитриева, пропорциональ
но уменьшатся в будущем году
расходы на ремонт учрежде
ний здравоохранения и обра
зования во всех районах, мень
ше денег будут тратить на за
купку медицинского оборудо
вания, в том числе даже в рам
ках программы по борьбе с ту
беркулезом. «Целесообразнее
было бы срезать 7 миллиардов
со строительства стадиона на
Крестовском острове, — гово
рит Дмитриева. — Хотя в целом
ход сделан правильный, в отли
чие от проекта федерального
бюджета, где никаких секве
стров не производилось».
Постарались внести свою
лепту в сокращение будущих
расходов и сами депутаты. В
рамках принятой так называе
мой поправки БФ К на 101,624
млн рублей урезаны собствен
ные затраты ЗакСа — на содер
жание спикера собрания, на
обеспечение деятельности за
конодательной власти и Кон
трольно-счетной палаты.
Депутаты также предложили
сократить расходы на обеспе
чение мероприятий по защите
информации, на создание и со
держание Центра управления
нарядами милиции собствен
ной общественной безопас
ности и внутренних войск и
т. п. Все это сэкономит для го
рода более 280 миллионов руб
лей.
Также под депутатское со
кращение попали расходы ко
митета по культуре _ на новые
постановки и концертные про
граммы в городских театрах и
концертных организациях. За
то выделяются дополнитель
ные средства на реставрацион
ные работы в Петропавловской
крепости.
Поправка БФ К содержит со
кращение субсидии на центра
лизованное оформление улиц
и площадей к различным
праздникам. Снижены и субси

дии на возмещение затрат по
эксплуатации фонтанов и т. д.
А вот на содержание детских
приютов, на бесплатное зубопротезирование, на оказа
ние социальной и экстренной
социальной помощи, матери
альной помощи петербуржцам,
оказавшимся в трудной жиз
ненной ситуации, добавляется
более 370 миллионов. Это, по
мнению депутатов, отвечает
социальной ориентации бюд
жета.
Нашел БФК возможность
увеличить также расходы на
приобретение, установку и об
служивание узлов учета по
требления тепловой энергии в
жилых домах: по этой статье к
губернаторским 232 добавле
но еще 916 миллионов. Плани
руется, что в следующем году
в 1356 домах будет установле
но 1853 тепловых счетчика
разной степени сложности,
включая узлы с автоматизиро
ванным погодным регулирова
нием, что должно реально со
кратить необоснованные поте
ри тепла, а значит, и сэконо
мить в итоге те же бюджетные
деньги.
Есть, однако, в поправке
БФ К и небесспорные моменты.
Появилось там, например,
20 миллионов дополнительных
рублей на закупку служебных
автомобилей для ЗакСа. Не
ужели автопарк Мариинского
дворца настолько износился,
что требует срочного обновле
ния даже в условиях надвигаю
щегося кризиса? Помнится, ра
нее в тех же стенах раза два
муссировалась инициатива о
полном отказе от служебных
«Вольво». Вот сейчас бы ее и
реализовать, ан нет...
В комментариях Михаила
Осеевского по поводу принятых
вчера поправок сквозил все же
некоторый оптимизм: мол, в
любом случае бюджет-2009,
хоть и заметно убавил в весе, но
по-прежнему в своих парамет
рах превышает показатели года
нынешнего. То есть рост дохо
дов и расходов все же туда за
ложен. Между тем в кулуарах
Мариинского дворца поговари
вают о том, что произведенный
вчера секвестр может оказать
ся не окончательным.
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лей молока, которые завышали
цену на свою продукцию.
Среди нерешенных вопро
сов остаются цены на топливо
для автомобилей. Стоимость
бензина и солярки касается,
без преувеличения, каждого: и
автовладельцев, и пассажиров
общественного транспорта. И
даже тех, кто вообще никуда не
ездит: в структуре стоимости
продуктов питания немалую
долю занимает доставка. Олег
Коломийченко отметил, что в
данный момент «цены на рын
ке горючего исследуются». Он
подчеркнул, что пока никаких
дел в отношении конкретных
компаний заведено не было,
поэтому и о расследовании го
ворить рано.
Олег Коломийченко отметил,
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он едет к детям. Они-то готовы
к встрече с прекрасным в лю
бой момент: лежат и ждут.
Участвовать в проекте наме
рены актер Большого театра
кукол Андрей Князьков, недав
но получивший театральную
премию «Золотой софит» за
роли в спектакле «Сказка для
непослушных медвежат», и
группа «Зимовье зверей».
Один из создателей этой груп
пы, поэт Константин Арбенин,
будет читать детям свои стихи.
А в репертуаре «Зверей», кро
ме рока и эстрады, есть и му
зыкальный спектакль «Свино
пас» по одноименной сказке
Андерсена.
Михаил Мокиенко рассказы
вает, что первый выезд «неот
ложки» для всех считается
пробным. Он волнуется: не ре
шат ли врачи, что бурная ра
дость может навредить детско
му здоровью. И неизвестно
еще, будет ли интересно до
школьникам и подросткам
одно и то же представление.
Это в театре или в летнем ла
гере их можно сформировать
по возрастной категории, а на
больничные отделения они по
падают по медицинским пока
заниям.

Чем сосед
согреется
Александр ЖАБС КИЙ______________________________________

60, если не все 65, процентов теплотрасс области изношены,
признался журналистам председатель комитета по
энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству
Ленобласти Сергей Мягков. Видимо, поэтому к зимнему
отопительному сезону сформировано полтысячи аварииновосстановительных бригад. Как прежде говорили, «на линейке
готовности» стоят более семисот единиц техники и около
шестисот передвижных электростанций различной мощности.
Большие надежды у област емого в дома жителей области
ных коммунальщиков и на то, тепла вырабатывается с исполь
что даст эффект работа, про зованием природного газа.
деланная ими в преддверии Уголь же больше применяется в
отопительного сезона. Напри качестве «стратегического» ре
мер, в Луге две котельные зерва — на случай аварий на га
переведены на природный зопроводах. Завершена центра
газ, а главное — реконструи лизованная поставка из Кузбас
рованы теплосети. И все же са сортового (другой в области
там, как и в Никольском Тос принципиально не использует
ненского района, население ся) антрацита в объеме пятиде
теплом обеспечено пока не сяти тысяч тонн. Его хватит для
полностью. Нештатная ситуа обеспечения работы котельных
ция в начале отопительного до середины января будущего
сезона сложилась и в Слан года — до организации следую
цах. Там из-за аварии отопле щих поставок. Впрочем, учреж
ние на некоторое время даже дения социальной сферы об
пришлось вообще отключить. ластного подчинения обеспече
Спасибо теплой осени и раз ны запасами угля на весь отопи
воротливости ремонтников — тельный сезон — вплоть до мая.
последствия аварии заметно Создан, если верить чиновни
на горожанах не сказались.
кам, и надежный резерв мазута
Чтобы сделать своевременно и дизельного топлива — в слу
все, что необходимо для нор чае чего его могут доставить в
мальной зимовки, область ис любую точку региона всего за
тратила более трех миллиардов одни сутки.
рублей. Сейчас в регионе оста
Ожидается, что зима в Леноб
лось лишь 17 процентов котель ласти будет средняя, щадящая
ных, «питавшихся» мазутом, тог — без всплесков лютых холодов
да как еще недавно таких было и затяжных оттепелей. Дай-то
две трети. 82 процента подава бог.

Между тем_____________________
Теплоснабжающими предприятиями Ленобласти на 1 ноября
2008 года не оплачен газ на сумму более 100 млн рублей. Как
передает АБН, об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Петербургрегионгаз». На ту же дату 2007 года сумма неоплаты со
ставляла 41 млн рублей.
Ухудшение расчетов допустили предприятия Гатчинского,
Волосовского, Всеволожского, Ломоносовского, Тосненского,
Тихвинского районов. Кроме того, с февраля текущего года ос
тается непогашенной задолженность за газ МП «ЖКХ» Сланцевского городского поселения в сумме 4,9 млн рублей, уточ
нили в компании.
«Ситуация, сложившаяся с неплатежами за газ, может самым
негативным образом повлиять на поставку газа теплоснабжа
ющим предприятиям-должникам, на финансирование програм
мы газификации региона и на подготовку договора о сотруд
ничестве между правительством Ленинградской области и ОАО
«Газпром» на 2009 год», — предупредили в «Петербургрегионгазе».

Чтоб не пропасть
поодиночке
Надежда СЕРЕБРЕННИ КОВА
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
На этом виде транспорта, по
чти как «волшебники в голубом
вертолете», приедут к детям
артисты, писатели и предста
вители городской администра
ции (Антон Губанков от комите
та по культуре и Юрий Щербук
от комитета по здравоохране
нию). Время для визита выбра
но дневное. С утра в больнице
проводят процедуры, опера
ции и врачебный обход. После
обеда положен сон, но ради та
кого события решили пожерт
вовать тихим часом.
Для так называемых ходячих
больных в конференц-зале ак
теры передвижного театра
«Санкт-Петербургский ангаже
мент» покажут спектакль « Как
Бабы-Яги сказку спасали». Ре
жиссер-постановщик и компо
зитор Михаил Мокиенко, худо
жественный руководитель про
екта «Театральная неотложка»,
специально изменил собствен
ную пьесу-сказку для игры в
особых условиях больничных
помещений.
Лежачих больных прямо в па
латах навестят артисты пласти
ческого театра Hand Made,
поэт и переводчик Михаил Яс
ное и детский писатель Сергей
Махотин. Стихотворения Яснова известны маленьким петер
буржцам не хуже Маршака и
Барто. А Махотин славен тем,
что ведет детскую передачу
«Малая Садовая» на «Радио
России», печатается в журна
лах « Костер», «Мурзилка». Эти
журналы, а также детские
книжки от издательств «Само
вар» и «Азбука» привезут детям
в подарок.
К Новому году в репертуаре
«неотложки» появится спек
такль «Морозко» (пьеса, поста
новка и музыка Михаила Моки
енко). Предполагается, что в
ноябре и декабре в палатах
детских больниц выступят
детские писатели Наталья Хру
щева, Алексей Шевченко, Илья
Бутман, Валерий Воскобойни
ков, Игорь Шевчук, Константин
Арбенин, Юрий Энтин, Эдуард
Успенский. Договоренность
простая: как только у писателя
появляется свободное время,
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Неотложку вызывали?
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В дацане сварят нектар Будды
Сегодня ночью в петербургском буддийском храме пройдет не
обычный обряд: в течение пяти (а то и более) часов будет гото
виться специальный чай «зутан» — так называемый нектар Буд
ды. Утром этим напитком напоят (правильнее было бы сказать
— «накормят», потому что он густой по консистенции и питатель
ный по свойствам) группу верующих, заканчивающих в дацане
традиционное трехдневное затворничество. Затворничество,
ретрит, проводится в течение трех дней (с 11 по 14 ноября) и
является сильной практикой для накопления благих заслуг. Рет
риты проводятся регулярно с периодичностью один раз в два
месяца. Все они посвящены Бодхисаттве Сострадания — Ава
локитешваре. Во время затворничества верующие совершают
специальные ритуалы, выполняют обеты, участвуют в буддий
ских практиках, они не должны покидать территорию храма. Пос
ледний день ретрита всегда приходится на 15-е лунные сутки,
когда на всех затворников налагается обет молчания, при этом
они не принимают пищу. И только рано утром после определен
ных ритуалов верующие угощаются нектаром Будды. Он состо
ит из десяти компонентов: вода, молоко, зеленый чай, сода,
соль, мед, топленое масло, шафран, палочка благовоний, замба
(мука крупного помола).
Алла НАМСАРАЕВА

«Вообще-то мы не занимаемся
непосредственно мониторин
гом цен и ценообразованием,
_ сразу заявил Олег Коломий
ченко. _ Наша служба призва
на отслеживать и контролиро
вать цены в случае подозрений
некоторых фирм в преступном
сговоре или установлении не
законной монополии на рын
ке».
Коломийченко представил
результаты деятельности реги
ональной ФАС. Так, был урегу
лирован конфликт между про
изводителями авиакеросина в
аэропорту «Пулково». По сло
вам чиновника, «установлена
конкурентная среда по обе сто
роны керосиновой трубы». Бы
ли применены санкции в отно
шении крупных производите

среднем по городу. И заветные
проценты, по всей видимости,
все равно оседают в чьем-то
кармане.
ФАС же, пока «вопрос иссле
дуется», решает мелкие споры.
Например, почему «Сургутнеф
тегаз» продает «Фаэтону» топ
ливо дороже, чем ПТК. Вопрос
решили, цены уравняли, а раз
ницы ни рядовой водитель, ни
пассажир маршрутки не почув
ствовал.
В заключение пресс-конфе
ренции Олег оломийченко
сказал, что электроэнергия,
топливо и зерно дорожать не
должны, а с нарушителями
антимонопольного законода
тельства они разберутся. Кро
ме того, глава ФАС прогнози
рует окончание экономическо
го кризиса и стабилизацию ра
зумных цен уже летом следую
щего года. Причина кризиса,
по его мнению, заключается в
том, что экс-президент США
Джордж Буш не мог адекватно
корректировать экономичес
кую ситуацию в стране в силу
грядущих выборов. Большие
надежды возлагаются на Бара
ка Обаму, который и должен
принять все антикризисные ме
ры. Одним словом, виноваты
во всех наших бедах недально
видные американцы. ФАС и ра
да бы их тоже проконтролиро
вать, но пока такими полномо
чиями не наделена.
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Всероссийская научно-практическая конференция «Планирова
ние и обеспечение подготовки кадров для промышленно-эко
номического комплекса региона» пройдет в Электротехничес
ком университете 13 и 14 ноября. Как сообщило БИА, главной
темой конференции станет подготовка инновационно-ориенти
рованных специалистов для промышленного комплекса регио
на, а также в рамках конференции будут затронуты вопросы мо
ниторинга и прогнозирования потребностей рынка труда, раз
работки нормативно-правовой базы сотрудничества вуз —
предприятие. Организаторы также отметили, что в работе кон
ференции примут участие более 100 промышленных предпри
ятий, вузов и научных организаций, причем не только Северо
Западного региона. Особенностью седьмой научно-практичес
кой конференции станет участие в ее работе представителей
стран СНГ.

В последнее время ситуация с ценами на бензин и хлеб
в стране складывается, на взгляд среднего обывателя,
просто непостижимая. На мировых рынках стоимость сырья
(нефти и зерна) неуклонно падает, а российский потребитель
в отличие от европейского продолжает платить суммы, мало
отличающиеся от прежних. Каким бы ни был сложным
процесс ценообразования, нельзя не подумать: кто-то кладет
себе в карман немалую разницу. И, стало быть, некий »орган
справедливости» в стране должен выяснить, кто виноват,
наказать лиходея и вернуть цены на адекватный уровень.
Таких действий граждане ждут от Федеральной
антимонопольной службы (ФАС). На пресс-конференции
в Интерфаксе глава этого ведомства по Петербургу
Олег Коломийченко отвечал на вопросы журналистов
о регулировании цен на социально значимые товары.

что бензин не может подеше
веть вслед за нефтью в два ра
за «в силу того, что в его себе
стоимости _ 60% налогов».
Кроме того, в Петербурге исто
рически бензин стоит дорого.
Киришский нефтеперерабаты
вающий завод, находящийся в
Ленобласти, ориентирован в
основном на экспорт и обеспе
чивает только 50% потребнос
ти Северной Пальмиры в бен
зине. Остальной бензин везут
из других регионов страны, и
поэтому существует значи
тельная наценка. «Например,
за доставку топлива из Рязан
ской области в Петербурге до
плачивают 1000 рублей за тон
ну», _ заявил чиновник.
Коломийченко отметил, что в
данный момент они исследуют
странную ситуацию на топлив
ном рынке. Существуют мел
кие поставщики нефтяного сы
рья, у которых в среднем цена
на нефть на 25% ниже, чем у
крупных игроков. Действитель
но, в демпинге заподозрить
аутсайдеров трудно, так как
они не имеют такого резерва,
как топливные гиганты. Стало
быть, есть объективные причи
ны, чтобы поставлять сырье де
шевле. Впрочем, для рядового
потребителя такие мелкие по
ставщики погоды не делают.
Нет в городе заправок, где
можно было бы купить бензин
на четверть дешевле, чем в
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Кадры и работодатели
получат ориентиры

Андрей ЧЕПЕЛЕВ__________________________________________
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Специалисты в области карантина растений управления Феде
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(«Россельхознадзора») по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области пресекли ввоз почти 19 тонн испанских баклажанов, то
матов, огурцов и сладких перцев, следовавших в Петербург из
Польши. Как сообщили БИА в пресс-службе управления, ввоз
продукции из Польши для использования ее в продовольствен
ных целях был запрещен. Кроме того, за период с 5 по 9 ноября
специалистами «Россельхознадзора» в международном аэро
порту «Пулково-2» возвращена отправителям партия зерен зе
леного кофе из Уганды без фитосанитарного сертификата и им
портного карантинного разрешения на ввоз.

не сильно трогают Федеральную антимонопольную службу

з

Баклажаны не дошли
до адресата

«Горючие» слезы
потребителей

И

Курсом на Антарктиду
Флагман полярного флота «Академик Федоров» в Бремерхафе
не (Германия) «отшвартовался от портового причала, вышел в
открытое море и взял курс на Антарктиду». Об этом СПб-ТАСС
сообщил главный инженер Арктического и Антарктического на
учно-исследовательского института (ААНИИ) «Росгидромета»
Аркадий Сошников. Судно за двое суток стоянки в морском пор
ту пополнило запасы свежих продуктов, на борт были перегру
жены дополнительная научная аппаратура и техника. По марш
руту следования экспедиция сделает остановку в порту Кейпта
ун (ЮАР) 3 декабря. 54-й Российской экспедиции на самом юж
ном материке предстоит выполнить третий этап подпрограммы
«Изучение и исследование Антарктики» в рамках федеральной
программы «Мировой океан», а также реализовать заключитель
ные проекты Международного полярного года 2007/2008. Парт
нерами россиян выступят полярники национальных антарктичес
ких экспедиций Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Герма
нии, Польши, США и Южной Кореи. Возвращение экспедиции
на «Академике Федорове» из Антарктиды в Петербург заплани
ровано в мае 2009 года.

В комитете по культуре пла
нируют регулярные выезды
«Театральной неотложки» в
детские больницы. Комитет по
здравоохранению уже согласо
вал планы с детской городской
больницей # 1 в Красносель
ском районе и детской больни
цей # 4 святой Ольги, с дет
ской больницей # 22 в г. Кол
пино, с детскими инфекционны
ми больницами # 4 и 5 (им. Фи
латова), с детскими отделения
ми городской больницы # 31 на
Петроградской стороне.
Конечно, в теории от подоб
ных культурных мероприятий
ожидается исключительно по
зитивный терапевтический эф
фект. Хорошее настроение и
положительные эмоции дол
жны способствовать процессу
выздоровления. Врачи больни
цы святой Марии Магдалины
говорят, что для них самое цен
ное _ это счастье детей. Лю
бых детей, тем более больных.
Для маленьких пациентов, вы
нужденных недели и месяцы
проводить в унылых палатах,
каждый приход гостей — ра
дость. По мере сил и возмож
ностей руководство многих
детских лечебных учреждений
старается приглашать клоунов

или Деда Мороза. Получается,
увы, редко, нерегулярно, в ос
новном по праздникам. Но как
было бы замечательно, мечта
ют медики, если бы в больни
цу ежедневно кто-нибудь наве
дывался и что-нибудь детям да
рил: доброе слово, спектакль,
рисунки, книжки или конфеты.
Не ради славы, никому ничего
не демонстрируя, ничего не
ожидая взамен. Малыши ведь
даже воздушному шарику и
доброй улыбке рады. А если
предстоит сложная операция,
болезненная процедура или
укол, а тут как раз приехали ве
селые и добрые гости, проис
ходит настоящее волшебство.
Глядишь, ребенок отвлекся, ус
покоился, переключился, сле
зы высохли и все страхи про
шли.
А главное ожидание детских
врачей _ чтобы их пациенты
вообще никогда не болели. Се
годня почувствовать себя
счастливым и здоровым нелег
ко даже человеку взрослому:
вокруг полно проблем и агрес
сии. Поэтому если находятся
люди, готовые делиться друг с
другом частичкой позитива, —
это чудо, которое должно ког
да-нибудь стать нормой.

~

Около ста некоммерческих организаций (Н КО) было
представлено на ярмарке социальных проектов
«Петербуржцы — Петербургу», которая прошла недавно
в здании Художественно-промышленной академии.
Это удивительно, сколько, ока сии. Кстати, в марте в Акаде
зывается, в нашем городе раз мии наук пройдет конференция
личных общественных инициа «Вода — источник жизни», в ко
тив! Так, например, с 2000 го торой примут участие будущие
да здесь действует благотво ученые из клуба «Непоседа».
рительная организация «Упса
Есть Н О, которые помогают
ла», которая помогает социаль самореализации детей-инва
но адаптироваться детям и лидов и занимаются поддерж
подросткам из групп социаль кой семей в трудной жизнен
ного риска — из неблагополуч ной ситуации, работают и с
ных семей или тем, кто вовсе наркозависимыми. Националь
не имеет крыши над головой. ная ассоциация «Генетика»
«Упсала» организует выступле объединяет родителей детей с
ния в школах, на уличных пло редкими генетическими забо
щадках... И через обучение леваниями и врачей, которые
цирковому мастерству и твор им помогают.
ческое развитие дети начина
Не дают пропасть обществен
ют проявлять интерес к учебе. ные организации не только де
«Детские деревни», «Детский тям, но и животным. Так, в реги
ковчег» — эти организации так ональном благотворительном
же помогают найти приют тем, учреждении «Потеряшка» созда
кто лишен родительской ласки. на городская компьютерная ба
Вообще для ребят в нашем за потерянных и найденных со
городе есть масса возможнос бак и кошек. Одна собака благо
тей проявить свои интересы. даря ей вернулась к своему хо
Например, любители природы зяину через четыре года, когда
могут вступить в «Экологичес он уже и не надеялся. А пример
кий клуб» и участвовать в раз но полгода назад в области был
ных биос-олимпиадах или по найден... верблюд. Один из во
учиться в биос-школе, которая лонтеров «Потеряшки» случайно
существует в Петербурге с увидел это теплолюбивое жи
1993 года. А можно поехать с вотное, которое жевало питер
научно-познавательной экспе скую траву. Как оказалось, верб
дицией, которые организует люда бросили «покатушники»
досуговый культурно-экологи (люди, использующие лошадей
ческий клуб «Непоседа» — для «бизнеса»). Теперь в планах
стать геологом или археоло организации — строительство
гом. А потом написать отчет центра под Гатчиной почти на
под руководством своих учите 400 мест для бездомных живот
лей и наставников. По ним мож ных. С этой целью организуется
но «хоть диссертацию защи акция «Твое доброе сердце».
щать», сказал Михаил Федоро «Позвонив нам сегодня, вы мо
вич Карчевский, руководитель жете спасти одну из 380 жизней»
клуба и ведущий специалист — такие стикеры скоро повсю
по геологическим памятникам ду появятся в городе. Номера те
природы северо-запада Рос лефонов: 09 и 008.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Уснули после работы
Вчера на улице Восстания, 22, в помещении кафе
Dorado около шести часов утра случился пожар. По
предварительным данным, причиной несчастья стало
возгорание электропроводки. Погибли два человека.
В последнее время кафе бы
ло закрыто на ремонт. Поэто
му нет ничего удивительного
в том, что здесь ночевали гас
тарбайтеры. Огонь охватил
около сорока квадратных
метров помещения. Прибыв
шие на место происшествия
пожарные разбили стеклян
ную дверь и окна, но спасти
двух рабочих, которые оказа
лись в подвале, не удалось.
Они уже успели задохнуться
от дыма.
Практически до обеденного
времени тела погибших, на
крытые пленкой, лежали прямо

на тротуаре рядом с кафе. Эта
площадка была огорожена сту
льями с протянутой сквозь них
красно-белой лентой. Люди об
ходили жуткое место стороной
по проезжей части. Неподале
ку собралась небольшая груп
па соплеменников несчастных
таджиков. Две женщины плака
ли.
— Почему так долго не заби
рают тела? — обратилась я к
сотруднику милиции, дежурив
шему на месте происшествия.
— Повозка никогда быстро
не приезжает...
По данным «Фонтанки.ру»,

это был уже четвертый пожар
за последние сутки. Накануне
вечером загорелась картонная
тара на территории бывшего
объекта Минобороны на Писка
ревском проспекте, 59.
С 7 часов утра по повышен
ному номеру сложности туши
ли трансформаторную под
станцию на заводе «Звезда» в
Невском районе.
А через час, в 8.00, возник
пожар на складе с тканями в
промзоне на Волковском про
спекте. Ему был присвоен вто
рой, повышенный, номер слож
ности из-за угрозы распростра
нения огня на близлежащие
здания.

Надежда ТОМСКАЯ
ФОТО АВТОРА

13 ноября 2008 года

Банки, которые лопнули
Вчера Банк России аннулировал лицензии
на осуществление банковских операций трех банков.
У КБ «Мира банк» лицензия бы
ла аннулирована за неисполне
ние кредитной организацией
федеральных законов, регули
рующих банковскую деятель
ность, и нормативных актов
Банка России, а также неспо
собность удовлетворить требо
вания кредиторов по денеж
ным обязательствам и испол
нить обязанность по уплате

обязательных платежей. ЗАО
«Мира банк» не обеспечивало
своевременное осуществле
ние расчетов по счетам клиен
тов, а также не соблюдало зна
чения обязательных нормати
вов. При этом руководители и
акционеры банка не приняли
необходимые меры.
ЗАО «Эконацбанк» не испол
няло федеральные законы, ре
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ЯПОНИЯ
Вооруженные силы Японии прове
ли учения на случай теракта в мес
те большого скопления людей в
районе Кото в Токио. Отрабатыва
лась ситуация взрыва бомбы с ис
пользованием радиоактивного ве
щества на автомобильной стоян
ке. Одной из целей учений было
подтверждение уровня безопас
ности, необходимого для заявки
на проведение Олимпийских игр
2016 года в Токио.

Снова в Тихвине самовар кипит
Открытием сразу трех выставок отметил 95-летие со дня своего ос
нования Тихвинский историко-мемориальный музей. Главным собы
тием праздника стал вернисаж «Из истории создания археологичес
кой коллекции музея», посвященный памяти замечательного иссле
дователя Ивана Крупейченко. Его трудами было сформировано со
брание, ставшее одним из крупнейших в России по научной значи
мости. Экспозиция «Хроники машины времени» через фотографии
и письменные документы передает историю музея со времен его ос
нования в 1913 году до наших дней. Подарком к юбилею стала и вы
ставка «Самовар кипит — уходить не велит», где представлены не
только тихвинские предметы домашней утвари, но и экспонаты из
музея-заповедника «Старая Ладога».

Рада против Арсения Яценюка
Вчера спикер украинской верховной рады Арсений Яценюк был от
правлен в отставку. За это решение проголосовали 233 депутата пар
ламента, сообщило РБ К-Украина. Практически в полном составе за
отставку выступили главные инициаторы голосования — Партия ре
гионов и коммунисты. В составе пропрезидентской «Нашей Украины»
отставку однопартийца поддержали 10 человек, а у Блока Юлии Ти
мошенко — один депутат. В соответствии с постановлением, Арсе
ний Яценюк отозван с должности спикера «в связи с многочисленны
ми и грубыми нарушениями регламента верховной рады Украины».
Голосованию предшествовал очередной скандал. Депутаты переру
гались по поводу процедуры голосования. В Блоке Юлии Тимошенко
настаивали на тайном голосовании, а в Партии регионов — на элек
тронном голосовании карточками. Дошло до потасовки между народ
ными избранниками. Более того, в какой-то момент сторонникам Ти
мошенко удалось вывести из строя систему электронного голосова
ния, но ее достаточно оперативно починили.

Узбекистан меняет ориентиры
Правительство Узбекистана планирует уже в ближайшее время поки
нуть Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), сообщает
РБ К. В последние месяцы узбекские власти критиковали деятельность
ЕврАзЭС, называя эту организацию неэффективной. Недовольны бы
ли в Ташкенте и планами по созданию Таможенного союза, которые
уже не первый год обсуждают Россия, Белоруссия и Казахстан. При
этом следует заметить, что Узбекистан был и самым проблемным парт
нером «Газпрома», долго отказываясь от проекта Прикаспийского га
зопровода. Однако можно предположить, что действительная причи
на решения президента Ислама Каримова покинуть пророссийский
ЕврАзЭС связана с улучшением отношений между Узбекистаном и стра
нами Запада.
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Уставный суд Санкт-Петербурга сообщает
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линаров блюда придется есть
необычным столовым набором
— ложкой, в ручке которой спря
тан небольшой инжектор. Когда
клиенту будет подан, например,
картофельный суп-пюре, можно
будет усилить вкусовые ощуще
ния за счет впрыскивания точно
отмеренных доз измельченного
бекона, каштанов или кукурузы.
В заведение Лепина, кото
рое планируется назвать «Ате
лье», клиенты будут приходить
не для того, чтобы вульгарно
утолить чувство голода, а для
того, чтобы посмаковать кули
нарные шедевры, причем ин
трига заключается в том, что

они сами не будут знать, что
именно им предстоит попробо
вать. «Мы стараемся пригото
вить фантастические блюда, —
поведал Лепин, дважды удос
тоенный звания «Шеф-повар
года», — мы предлагаем не ме
ню из дежурных блюд, а образ
цы кулинарного искусства»,
передает ИТАР-ТАСС.
Готова ли Оттава воспринять
и оценить свежие новаторские
идеи Лепина в области гастро
номии? Время покажет, однако
еще до официального откры
тия ресторана все 22 места в
нем забронированы на не
сколько дней вперед.

Четверть века позади, декан!
Завтра в зале Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы на Невском, 54,
откроется выставка выпускников факультета фотокорреспондентов имени Ю. А.
Гальперина при Санкт-Петербургском союзе журналистов — «Двадцать пять лет спустя».
В ноябре 1983 года редактор «Ле
нинградской правды» Андрей Варсобин, возглавлявший ленинград
ское отделение Союза журналис
тов СССР, предложил фоторепор
теру газеты «Ленинградский рабо
чий» Павлу Маркину возглавить
факультет фотокорреспондентов
университета рабочих корреспон
дентов. Надо отметить, что до это

го деканами не совсем обычного
учебного заведения были фото
корреспонденты Анатолий Баха
рев (ЛенТАСС), Александр Брод
ский (отец будущего Нобелевско
го лауреата) из «Морской газеты»,
Валентин Голубовский («Вечер
ний Ленинград») и Юлий Гальпе
рин (заведующий отделом офор
мления «Ленинградской правды»)

— его имя носит сегодня этот фа
культет в память о сотнях фоторе
портеров, которых воспитал этот
замечательный человек.
Факультет фотокорреспон
дентов при СЖ продолжает ус
пешно существовать. Десятки
его выпускников работают в са
мых различных изданиях и ин
формационных агентствах не

только на берегах Невы, но и в
других городах России и мира. А
сколькие из них стали мастера
ми художественной фотографии,
рекламными фотографами и ув
леченными фотолюбителями!..
На вернисаже будет также
презентована книга Павла Мар
кина «Диагноз: фотокорреспон
дент», который таким образом
отмечает 25-летие своей дея
тельности в качестве декана фо
тофакультета.
Соб.инф.

Стратегическая миссия »Эндевора»
Астронавты «шаттла» «Эндевор» уже провели завершающие подго
товки к скорому полету на М КС в рамках миссии 8Т8-126. «Эндевор»
стартует на этой неделе, и основным его грузом станет оборудова
ние для М КС, которое позволит увеличить численность экипажа стан
ции с трех до шести человек. По данным НАСА, старт «шаттла» за
планирован на 15 ноября на 3.55 по московскому времени. На орби
те команда из семи астронавтов должна пробыть 15 дней и за это
время четыре раза выйти в открытый космос для проведения работ
на внешней стороне М КС. Помимо членов миссии 8Т8-126 на орби
ту также прибудет Сандра Магнус, которая сменит в составе 18-й
основной экспедиции М КС Грега Шемитоффа, отработавшего на
станции полгода.

Анатолий Мальцев. «Гибель «Руслана». Иркутск. 1998 год.
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Государственное высшее учебное заведение
Высшая школа народных искусств (институт)
объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:
— истории и теории искусств — доцент — 1,0 ставки;
— рисунка — старший преподаватель — 2,0 ставки;
— живописи — старший преподаватель — 1,0 ставки.
Справки по телефону 710-49-13 с 10.00 до 16.00.

з
замыслу Лепина, должны
«стратегически» располагать
ся на тарелке, с тем чтобы кли
ент полностью ощутил «како
фонию запахов и вкуса».
Оригинальность Лепина до
шла до того, что в его новом рес
торане нет печей, грилей и газо
вых горелок. Вместо них на кух
не будет использоваться энер
гия Солнца, преобразованная с
помощью мощных солнечных
батарей. Приготовленные Лепином и его командой молодых ку

Санкт-Петербургская избирательная комиссия
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Креветки с цветами сирени
32-летний новатор от гастроно
мии смело отмел традицион
ные методы приготовления и
намерен ошарашить своих кли
ентов суперизысканными блю
дами: креветками, вморожен
ными в кубик льда под гарни
ром из цветов сирени, вином в
форме желатиновых кубиков,
маринованными кусочками мя
са с огуречно-карамельным
гарниром и под взбитой сме
сью острого перца и горчицы.
Крошечные кусочки пищи, по

ОБЪЯВЛЕНИЯ

информирует о начале приема предложений по кандидатурам в со
став временной избирательной комиссии муниципального образо
вания муниципальный округ «Гражданка».
Срок приема предложений — до 18.00 20 ноября 2008 года.
Предложения необходимо направлять по адресу: Санкт-Петер
бург, 190107, Исаакиевская пл., д. 6.

КИТАЙ
Китаец Ю Хубин занимается каллиграфией с де
сятилетнего возраста. И достиг в этом искусст
ве немалых успехов. А шесть лет назад, во время
учебы в университете, его внезапно осенило.
Иероглифы гораздо удобнее писать носом. Так
с тех пор он и поступает. Вряд ли другие кал
лиграфы с ним согласны. Но молодого человека
это не смущает — чего только не сделаешь ради
вдохновения.

С «кухонной алхимией» намерен уже в ближайшее время
ознакомить жителей и гостей канадской столицы
шеф-повар Марк Лепин.

Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает
Египет одним из наиболее привилегированных
стратегических партнеров РФ. На прошедших в Москве
переговорах со своим египетским коллегой Ахмедом
Назифом глава российского кабинета министров назвал
Египет «ведущей страной арабского мира».
При этом он подчеркнул, что в точки зрения также совпадают».
последние годы многое для раз
«В экономическом взаимо
вития сотрудничества сделано действии нам видится немало
президентом Египта Хосни Му возможностей для наращива
бараком, и выразил надежду, ния отношений», — подчеркнул
что руководство Египта и египетский премьер. В ближай
впредь будет уделять «такое же шие годы товарооборот меж
большое внимание отношениям ду Россией и Египтом достиг
с Россией».
нет 8 миллиардов долларов.
Со своей стороны глава еги
Он добавил, что в Москву с
петского правительства сооб ним приехала многочисленная
щил, что товарооборот России делегация, представляющая
и Египта приближается к 4 млрд многие отрасли экономики, в
долларов и в ближайшие годы том числе энергетику, транс
он может быть удвоен, передал порт, сферу торговли и инвес
ИТАР-ТАСС.
тиции. «Мы также рады, что по
По мнению египетского премь ток российских туристов в Еги
ер-министра, Россия и Египет пет из года в год растет и в те
«сейчас подошли к такому эта кущем году он составит поряд
пу сотрудничества, когда можно ка 2 миллионов человек», —
активизировать взаимодейст подчеркнул премьер Египта. Он
вие в большей степени, чем ког передал от президента Египта
да-либо». «Прежде всего речь наилучшие пожелания главе
идет об экономическом взаимо российского правительства, а
действии, — подчеркнул Ахмед также президенту РФ Дмитрию
Назиф. — В политических кон Медведеву, подчеркнув, что
тактах точки зрения совпадают Египет стремится к развитию
практически по всем вопросам, всестороннего диалога с Рос
что вполне применимо и по ак сией, поскольку «этот диалог
туальной проблематике ближне носит стратегический харак
восточного урегулирования, где тер».

информирует о начале приема предложений по кандидатурам в соста
вы избирательных комиссий муниципального образования город Пуш
кин и муниципального образования муниципальный округ «Пороховые».
Срок приема предложений — до 18.00 26 ноября 2008 года.
Предложения необходимо направлять по адресу: Санкт-Петербург,
190107, Исаакиевская пл., 6.

И

Военный прокурор попал в госпиталь

Египет тоже
стратегический
партнер

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

КАНАДА
Бороду, как у Карабаса-Барабаса,
вырастил житель Британской Ко
лумбии Сарван Сингх. Ее длина —
один метр восемьдесят девять с по
ловиной сантиметров. Теперь он на
деется, что с такой бородой сможет
попасть в « Книгу рекордов Гиннес
са». А пока главное — в этой боро
де не запутаться.

Простились с погибшими на »Нерпе»

По факту нападения на прокурора Владивостокского гарнизона Оле
га Демина возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с причине
нием тяжкого вреда здоровью потерпевшего» У К РФ. Как сообщила
ИТАР-ТАСС помощник руководителя следственного управления след
ственного комитета при прокуратуре Приморского края Аврора Рим
ская, такое решение принято по результатам доследственной провер
ки. Уголовное дело направлено прокурору Приморского края для оп
ределения подследственности. 46-летнего полковника юстиции Оле
га Демина в минувший вторник поздно вечером обнаружили у подъ
езда своего дома во Владивостоке. С черепно-мозговой травмой он
был госпитализирован. Сейчас пострадавший находится в реанима
ции в Тихоокеанском военном госпитале. Угрозы его жизни нет.

ковских операций.
У акционерного коммерчес
кого банка «Международный
солидарный банк» (А КБ «МСБ»)
лицензия аннулирована в свя
зи с решением уполномоченно
го органа кредитной организа
ции о прекращении деятель
ности. Исходя из представлен
ных банком данных, кредитная
организация располагает до
статочным имуществом для
удовлетворения требований
кредиторов.

ФОТОФАКТ

ХРОНИКА
Несанкционированное срабатывание системы пожаротушения на
атомной подводной лодке «Нерпа», которое привело к гибели 20 че
ловек, могло стать следствием ошибки в проекте, заявил вчера ис
полняющий обязанности генерального директора Амурского судо
строительного завода (АСЗ) Геннадий Васильев. « Комиссия работа
ет. Есть предположения, что ошибки были в проекте. Основные выво
ды будут сделаны в пятницу, 14 ноября», — сказал он журналистам
перед церемонией прощания с 12 работниками Амурского судостро
ительного завода и предприятия «Эра», погибшими на борту ¿ПЛ «Не
рпа» в Японском море. По его словам, Амурский судостроительный
завод не занимался проектированием систем АПЛ, в том числе и сис
темы пожаротушения. «Это делали предприятия-контрагенты. Зада
ча работников завода заключалась в наладке и подготовке к эксплуа
тации системы», — подчеркнул он, не уточнив, какое именно пред
приятие проектировало систему пожаротушения, передал Интерфакс.

гулирующие банковскую дея
тельность. В частности, дан
ный банк не обеспечивал свое
временное осуществление
расчетов по счетам клиентов и
представлял в Банк России су
щественно недостоверную от
четность. Руководители и акци
онеры не смогли восстановить
финансовое положение банка
и устранить основания, обязы
вающие Банк России отозвать
у кредитной организации ли
цензию на осуществление бан

и

14 и 15 ноября 2008 года в Петербурге пройдет
Всероссийский конгресс «Цели развития тысячелетия
и инновационные принципы устойчивого развития арктических
регионов России». Мероприятие организовано Арктической
общественной академией наук и Санкт-Петербургским
отделением секции геополитики и безопасности Российской
академии естественных наук (РАЕН).
Не случайно местом проведения ния риска возникновения чрезвы
конгресса выбрана северная сто чайных ситуаций и их последст
лица. Многие научные учрежде вий. Будут представлены новей
ния нашего города ведут иссле шие технологии защиты челове
дования арктической тематики, ка в экстремальных ситуациях,
здесь активно действуют посто утилизации вредных отходов и
янные представительства север эффективные энергосберегаю
ных субъектов Федерации, круп щие технологии.
ных промышленных компаний, а
Участники конгресса обсудят и
в учебных заведениях готовят такую проблему, как сохранение
кадры для регионов Крайнего Се национальных культур в полиэт
вера.
нической среде, а также взаимо
На конференции обсудят, в действие традиций под влиянием
частности, такие вопросы, как со глобальной цивилизации.
здание системы контроля за ре
В рамках конференции прой
сурсами севера РФ с помощью дет специализированный форум
единого информационного прос с участием студентов и аспиран
транства, развитие информаци тов «Молодые ученые в реализа
онных технологий мониторинга ции концепции социально-эконо
окружающей среды, прогнозиро мического развития России до
вания, предупреждения и сниже 2020 года».

правку, что позволит принять
законопроекты в целом. Наде
юсь, мы сможем сделать эту
юридико-техническую правку
до пятницы», — сказал Плигин
вчера на заседании комитета,
передало РИА «Новости».
В пятницу, 14 ноября, пред
лагается рассмотреть прези
дентские законопроекты об из
менении сроков полномочий
президента и Госдумы, а также

собрания субъектов РФ рас
сматривают и одобряют по
правки и направляют информа
ционные письма о результатах
рассмотрения в Совет Федера
ции. Если поправки одобрят
две трети субъектов Федера
ции, закон направляется на
подпись президенту.
Процедура рассмотрения по
правок в Конституцию предус
матривает, что субъекты РФ
должны рассматривать пред
ложенные изменения в Консти
туцию не более одного года.
Порядок внесения изменений в
Конституцию регулируется за
коном от 1998 года «О порядке
принятия и вступлении в силу
поправок в Конституцию».

те
к

Андрей ГАЛИЦ КИИ

«Мы будем предлагать рас
смотреть в трех чтениях», —
сказал председатель комитета
Владимир Плигин на заседа
нии. Он рассказал журналис
там, что Госдума может рас
смотреть внесенные президен
том поправки в Конституцию на
заседании в пятницу, 14 нояб
ря. «Мы рассмотрим в первом
чтении законопроекты, прове
дем юридико-техническую

поправки о ежегодном отчете
правительства перед Госду
мой.
Напомним, президент Дмит
рий Медведев внес во вторник
вечером в Госдуму законопро
екты об изменении сроков пол
номочий президента, парла
мента, а также о новой обязан
ности правительства — еже
годно отчитываться перед де
путатами о результатах рабо
ты.
Поправки в Конституцию сна
чала рассматривает Госдума,
затем — Совет Федерации.
После одобрения сенаторами
Верхняя палата отправляет по
правки на рассмотрение субъ
ектов РФ. Законодательные

ио

Север в начале
тысячелетия

Комитет Госдумы по конституционному
законодательству и госстроительству рекомендовал
принять поправки в Конституцию по изменению сроков
полномочий президента и Госдумы, а также
законопроект об отчете правительства перед Госдумой
сразу в трех чтениях. Решение было принято вчера
на заседании комитета.

бл

Свыше 51,5 миллиона рублей будет затрачено на подготовку
участка Санкт-Петербург — Славянка — Металлострой
Октябрьской железной дороги в рамках организации
пассажирского сообщения со скоростью до 250 км/ч.
Прибытие первого поезда Velaro стало первым в России проектом
Rus компании Siemens на Ок высокоскоростных железных до
тябрьскую магистраль ожидает рог. Эта магистраль станет час
ся уже в начале декабря.
тью скоростного сообщения, ко
На дороге идут последние при торое свяжет Нижний Новгород
готовления к приему немецкого через Москву с западной грани
состава.
цей России. По предваритель
На подготовку инфраструктуры ным оценкам, к 2009 году ско
участка Санкт-Петербург — Сла ростными поездами между двумя
вянка — Металлострой затраче столицами будет перевозиться
но 9 млн 16,9 тыс. рублей, на под ежегодно 1,6 миллиона, а в более
готовку «пассажирской состав далекой перспективе — до 4,7
ляющей» на участке Санкт-Петер миллиона пассажиров ежегодно.
бург — Славянка 25 млн рублей, Для освоения этого пассажиро
на подготовку Московского вок потока на данном участке будут
зала 7 млн 650 тыс. рублей. На ходить от 4 до 8 поездов с макси
реконструкцию моторвагонного мальной скоростью до 250 кило
депо Санкт-Петербург — Мос метров в час. В 2007 — 2008 гг.
ковское (Металлострой) затра компания «Российские железные
чено 9 млн 878,74 тыс. рублей.
дороги» инвестировала в ско
Напомним, что строительство ростной ход 12 миллиардов руб
магистрали Москва — Петербург лей.

Поправки примут разом
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Надежда КОНОВАЛОВА

коммента
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Немецкий поезд
на скоростном ходу
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СергейМаксимишин. «Переправа через Иртыш». Тобольск. 2006год.

20 ноября 2008 года в 11.00 по адресу: Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 62, лит. А, состоится заседание
Уставного суда Санкт-Петербурга по запросу группы депу
татов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в
составе А. П. Горлова, Ю. В. Карпенко, С. А. Малкова,
А. С. Ольховского, В. И. Федорова по делу о соответствии
Уставу Санкт-Петербурга положений пункта 3 и абзацев
первого, второго пункта 12 Регламента заседаний Зако
нодательного собрания Санкт-Петербурга, утвержденного
постановлением Законодательного собрания Санкт-Петер
бурга от 22 декабря 1994 года № 9 «Об утверждении Рег
ламента заседаний Законодательного собрания СанктПетербурга».
Вся информация на сайте www.spbustavsud.ru
Контактный телефон 576-65-22 (тел./факс)
Настоящим открытое акционерное общество «Стеквар»,
место нахождения: 195273, Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., дом 63,
уведомляет акционеров общества о проведении внеочередно
го общего собрания акционеров, которое состоится 15 декаб
ря 2008 года в 10.30 по адресу: 197101, ул. Кропоткина,
дом 1, бизнес-центр «Сенатор» (администрация), начало
регистрации в 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, — 14 ноября
2008 года.
Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания ак
ционеров ОАО «Стеквар:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Избрание председателя собрания.
3. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Стеквар».
С информацией, предоставляемой акционерам при подго
товке к проведению внеочередного общего собрания, мож
но ознакомиться с 14 ноября 2008 года по адресу: Санкт-Пе
тербург, ул. Кропоткина, дом 1, бизнес-центр «Сенатор» (сре
да, пятница с 11.00 до 13.00, предварительно позвонив по
тел. (812) 332-13-80, доб. 1136).
Ликвидационная комиссия ОАО «Стеквар»

Информационное сообщение совета директоров
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов
им. С. М. Кирова»
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров 15 декабря 2008 года
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М.
Кирова» (место нахождения: 192019, Санкт-Петербург, про
спект Обуховской Обороны, д. 45) сообщает о проведении вне
очередного общего собрания акционеров 15 декабря 2008 года.
Форма проведения — заочное голосование.
ПОВЕСТ КА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 ме
сяцев 2008 года.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется за
интересованность.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по воп
росам повестки дня внеочередного собрания акционеров —
15 декабря 2008 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполнен
ные бюллетени: 192019, Санкт-Петербург, проспект Обухов
ской Обороны, д. 45.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, — 1 ноября
2008 года.
Ознакомиться с материалами к внеочередному общему со
бранию акционеров можно с 25 ноября 2008 года по месту на
хождения общества: Санкт-Петербург, проспект Обуховской
Обороны, д. 45 (юридический отдел), по рабочим дням с 9.00
до 13.00, телефон для справок (812) 567-11-40, доб. 2271.
В случае если бюллетень подписывает уполномоченный пред
ставитель акционера, действующий на основании доверенно
сти, приложение подлинного экземпляра доверенности обяза
тельно.
Совет директоров
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13 ноября 2008 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

общество

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в некоторые законы
Санкт-Петербурга

Найти общий язык

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
17 сентября 2008 года

Статья 1
Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 5 июля 2006 года Ы 387-58 «О порядке и усло
виях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жи
лых помещений и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», заменив в абзаце первом пункта
1 статьи 1 цифры «1,3» цифрами «1,5».
Статья 2
Внести изменение в Закон Санкт-Петербурга от 4 июля 2007 года Ы 387-72 «О внесении изме
нений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке и условиях предоставления отдель
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммуналь
ных услуг в Санкт-Петербурге», исключив пункты 2 и 3 статьи 2.
Статья 3
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу с 1 января 2009 года.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
28 октября 2008 года
№ 543-105

Появилась азбука для школьников, не говорящих по-русски.
Детей, которые в ней нуждаются, все больше
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Международная научно
практическая конференция
«Значение русской литературы
в развитии личности ребенка»
для библиотекарей Латвии
и Петербурга начала вчера
работу. Как сообщили БИА,
мероприятие проходит
в Юношеской библиотеке
имени А. П. Гайдара.
Одной из главных задач конфе
ренции является разработка и
внедрение мер повышения ста
туса русского языка и русской
культуры в странах СНГ, Балтии
и дальнего зарубежья, осущест
вляемых в рамках государствен
ной программы поддержки со
отечественников, волей судьбы
оказавшихся за пределами Рос
сии. Программа поддержки,
разработанная правительством
РФ, ставит перед собой задачу
противодействовать росту со
циально-политической и межэт
нической напряженности в стра
нах постсоветского пространст
ва. Она также призвана создать
условия для функционирования
русского языка в образователь
ной, информационной и куль
турной сферах. Работа конфе
ренции продлится до 15 ноября.

О внесении изменений и дополнений
в Закон Санкт-Петербурга
«О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге»
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
17 сентября 2008 года

Статья 1
Внести в Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 года № 555-78 «О праздниках и днях памяти
в Санкт-Петербурге» (далее — Закон) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 2 Закона абзац пятый исключить.
2. В статье 4 Закона слова «Праздник выпускников средних школ — 21— 23 июня;» заменить
словами «Праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса» — последняя декада июня;».
3. Пункт 16 приложения к Закону изложить в следующей редакции:
«16. Международный день семьи — 15 мая;».
4. Пункт 341 приложения к Закону исключить.
5. * Приложение к Закону дополнить пунктом 351 следующего содержания:
«351. День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа;».
Пункты 5 вступает в силу с 1 января 2009 года — см. статью 2 Закона.
6. * Приложение к Закону дополнить пунктом 441 следующего содержания:
«441. День Героев Отечества — 9 декабря;».
Пункты 6 вступает в силу с 1 января 2009 года. — см. статью 2 Закона.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования, за исключением пунктов 5 и 6 статьи 1 настоящего Закона Санкт-Петербурга,
вступающих в силу с 1 января 2009 года.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
20 октября 2008 года
№ 535-100

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»
Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
8 октября 2008 года

Статья 1
Внести в раздел 5 приложения к Закону Санкт-Петербурга от 17 октября 2007 года № 513-101
«О целевой программе Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петер
бурге» следующие изменения:
в пункте 2 слова «с гражданами — участниками Программы» заменить словами «с гражда
нами»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Соглашение об участии в расселении коммунальной квартиры может быть заключено при
условии расселения за счет средств юридических лиц — участников Программы на условиях,
определенных соглашением об участии в расселении коммунальной квартиры, не менее 70 про
центов общей площади коммунальной квартиры или не менее 50 процентов общей площади
указанной коммунальной квартиры в случае, если коммунальная квартира в установленном по
рядке признана непригодной для проживания.»;
абзац четвертый пункта 5 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
28 октября 2008 года
№ 603-106

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О разграничении полномочий органов государственной
власти Санкт-Петербурга в области ветеринарии
и в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории Санкт-Петербурга

ФЕСТИВАЛИ

»Новые горизонты»
Мариинки
Егор КОВАЛЕВ—КИИ______________________________________
В Мариинском театре представлением оперы
Александра Смелкова «Братья Карамазовы» завершился
II международный фестиваль современной музыки «Новые
горизонты», проводимый по инициативе и под руководством
Валерия Гергиева.
Этот осенний фестиваль далек от
грандиозности и помпезности
«Звезд белых ночей», да и зада
ча его несколько иная — просве
щать публику в области совре
менной академической музыки,
которую у нас не больно-то жалу
ют.
В новом концертном зале (луч
шем по акустическим условиям в
России) Гергиев может позво
лить себе любые эксперименты.
Программы концертов, равно как
и исполнители «Новых горизон
тов», стали известны буквально
за две недели до начала фести
валя: две противоположные друг
другу оперы «по краям» фестива
ля («Лолита» Родиона Щедрина и
«Братья Карамазовы» Александ
ра Смелкова); блок французской
музыки (Мессиан, Булез); блок
венгерской музыки (Барток, Кур
таг, Лигети) и два концерта веду
щих в области современной му
зыки московских коллективов —
ансамбля Ориз-розШ. Татьяны
Гринденко и инструментального
трио во главе с пианистом Алек
сеем Любимовым.
В этом году «Новые горизон
ты» начались практически сразу
после основанного Валерием
Гергиевым фестиваля памяти
Мстислава Ростроповича в Сама
ре. Едва успев добраться из
аэропорта после перелета из
волжского города, оркестр во
главе с маэстро еще успели дать
накануне в театре шестичасовой
спектакль Вагнера «Валькирия»,

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
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гим путем: детей определяют в
классы для отстающих.
— Нельзя этого делать только
на том основании, что ребенок не
знает языка, — уверена Ольга Аб
раменко, филолог, сотрудник «Ме
мориала». — Человек, изучающий
второй язык, явно сильнее, чем го
ворящий только на одном. Здесь
нужны другие методы: дополни
тельные учебные часы и воля пре
подавателей.
Трудно не только детям, но и
учителям общеобразовательных
школ. Довелось тебе учительство
вать рядом с табором; приходят к
тебе в класс не говорящие порусски — выкручивайся, как зна
ешь. В меру таланта и честного от
ношения к профессии как-то вы
кручиваются.
— Мы специально выделили
учителей из вечерней школы и хо
дили по домам цыган — набирали
учеников, — рассказывает Лю
бовь Горохова, директор школы
поселка Плеханово Тульской об
ласти.
Сначала довольствовались
дрянным зданием, которое не со
ответствовало нормам и вскоре
сгорело. Сейчас в Тульской облас
ти другая школа — занимает пер
вый этаж большого цыганского до
ма. Есть телевизор, DVD, компью-

социальное, — утверждает сту
дент Тимур Халилов. — Если шко
ла не удержит детей, страна поте
ряет активных граждан, а сейчас
это непозволительно: население
сокращается. А мы, цыгане, в свою
очередь должны разрушать сте
реотипы, потому что сейчас пер
вая ассоциация при словах «цыга
не», «табор» негативная. Эти ми
фологемы не за один день стро
ились — и не за один день разру
шатся.
Халилов считает, что для учите
ля тем более важен индивидуаль
ный подход, что цыганский ребе
нок взрослее русского сверстни
ка. Тимур сам слегка обалдел, ког
да у него по-детски канючил день
ги маленький цыганский пацане
нок (своего в Тимуре не признал),
а через секунду на равных, повзрослому, разбирался с милици
онером.
...«Азбука для тех, кто изучает
русский язык как неродной» (под
готовлена в РГПУ им. Герцена, ав
торы — Н. Бочарова, И. Лысакова,
О. Розова) будет полезна не толь
ко для цыган, но вообще для де
тей, которые только начинают
учить русский.
Пособие « Краткое руководство
по цыганскому языку (кэлдэрарский диалект)» с небольшим сло
вариком (автор — В. Шаповал, до
цент Московского городского пе
дагогического университета) раз
работано специально для учите
лей.
Переоценить оба эти труда —
сложно. Потому что главная
проблема в том, что мы попрежнему говорим на разных
языках. И не всегда понимаем,
что если ребенок пришел в шко
лу босиком (реальный пример)
— это не от неуважения к шко
ле. Это, возможно, от желания
учиться — несмотря на то что
нет обуви.
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— Существующие учебные про
граммы не годятся для детей, не
говорящих по-русски, — считает
Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Ме
мориал».
Проблема охватывает всех не
говорящих по-русски маленьких
россиян (приехавших к нам гру
зин, армян,азербайджанцев и
т. д.), но в «Мемориале» речь шла
в первую очередь о цыганских де
тях.
Собрались директора школ и
лидеры цыганских общин из об
ластей Ленинградской и Новго
родской, из Волгограда, Липецка,
Пензы, Рязани и Тулы. Петербур
га, в котором вроде бы «все спо
койно», также касается то, что ны
нешняя система образования не
готова ко все прибывающему по
току иноязычных детей. У государ
ства туговато с соблюдением, вопервых, конституционного права
на равный доступ к образованию;
во-вторых, Европейской конвен
ции по правам человека, Конвен
ции по правам ребенка ООН и Ра
мочной конвенции по правам нац
меньшинств Совета Европы.
В Европе готовят педагогов со
знанием диалектов, в частности
цыганского языка, организуют кур
сы для детей. В России идут дру-

Краснодара, Пскова, Самары, Во
логды) в браке, как оказалось, со
стоит только один — и тот женил
ся престарелым, аж в 24 года.
Так что если у лидеров цыган
ских общин свои претензии («У нас
есть российские паспорта, но к
нам относятся так, будто мы не
россияне!), то у педагогов — свои:
«Вы уж не жените детей в 13 лет.
Давайте, что ли, соблюдать право
на детство...»
Как объяснили сами цыгане,
ранний брак—скорее характерис
тика не очень благополучной се
мьи, попытка быстрее создать
«свою крепость». Страну в послед
ние годы потрепало, и потому по
коление цыган, которые сами всту
пали в брак в 17 лет, детей женят
в 13 — 14, а то и раньше.
Школы, где учатся цыганские
дети, меряют свои успехи тем,
сколько учеников перекочевали
хотя бы в средние классы. В туль
ской школе, например, уже 6-й
класс набрали при обычной обще
образовательной школе. В липец
кой школе № 2 учатся 100 ребятцыган с 1-го по 7-й класс. Их при
возят за 10 километров на автобу
се.
— Родители-цыгане очень ак
тивные, — рассказывает замди
ректора школы Ирина Шульгина.
— На родительское собрание при
ходят в лучшем случае половина
русских, а цыгане — все.
Но в Липецке — отдельно взя
том — сложились конструктивные
отношения властей и цыганской
общины. Администрация даже
средствами помогает. А во Влади
мирской области действует распо
ряжение не брать в школу детей
без регистрации. Этот местный
акт, согласно российским зако
нам, ни в какие ворота не лезет, но
сотни детей так и не учатся.
— Именно школа делает из био
логического существа существо

те
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Как велит пословица, «Ав рром тиря ворбакэ». То же смятение,
что и вы сейчас, испытывает цыган-первоклашка, когда на уроке
слышит это высказывание не на родном кэлдэрарском
диалекте, а по-русски: «Будь хозяином твоему слову».
Ребенок в детсад не ходил, дома только на своем родном
общался, а тут российская общеобразовательная школа,
где, как в прорубь, погружают в великий и могучий.
Почему родители не учили ребенка языку страны, в которой
живут, второй вопрос. В нем можно завязнуть по уши
и не решить главного: без пособий школьник, не говорящий
по-русски, застрянет на первых же страницах нашей «Азбуки».
Она для него такой же привет с Марса, как для нас китайский
алфавит.

теры, правда, спортзала нет.
В этом году в школу пришли
25 первоклассников, причем 6
— 7-летние. Это сумасшедший ус
пех: раньше в 1-й класс попадали
в 11 — 12 лет.
Но это заслуга исключительно
педагогов и родительского коми
тета цыганской общины. Ни один
методист за 13 лет в плехановскую
школу не пожаловал. Педагоги
учили диалект местных цыган (по
ловина учеников по-русски не по
нимали), просили кого-нибудь из
старших ребят помогать на уроках
(и переводом, и просто психоло
гически: дети первое время поба
ивались чужих русских тетенек).
Вот с чем не было особых про
блем — так это с программой для
старших классов: до них большин
ство цыганских детей не дотягива
ли — читать-писать научились, и
довольно, пора жениться/выходить замуж. Но нередко учебу бро
сали потому, что начинали осозна
вать, мягко говоря, специфичес
кое к себе отношение.
— У нас для цыган и для русских
две отдельные школы, — возму
щается Елза Михай, представи
тельница родительского комитета
Осельковской школы Ленобласти.
— В русской школе 21 педагог на
98 детей, а в цыганской — 3 педа
гога на 102 ребенка. К тому же не
школа, а сарай, один туалет на
всех! Дети же понимают, что усло
вия разные!
— Как ребенок потом будет об
щаться с русскими, если он даже
учился отдельно от них? — вторит
молодой цыган Тимур Халилов.
Тимур — один из немногих, кто
прорвался: он студент Краснодар
ского университета, поступил бес
платно. В школу пришел, не умея
читать по-русски, а закончил физ.мат. класс. Не женат. Вообще из
приехавших на семинар цыган-сту
дентов (вузы Москвы, Смоленска,
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Анастасия ДОЛГОШЕВА

а на следующий день уже откры
вали фестиваль со сложнейшей
программой.
В первый день были представ
лены произведения Мессиана,
Булеза и Щедрина. Прозвучав
шие Четыре оркестровые меди
тации «Вознесение» Оливье Мес
сиана — своего рода дань памя
ти великому композитору, чье
столетие широко отмечается в
этом году в мире. В Москве даже
проводится специальный фести
валь, посвященный Мессиану, в
Петербурге же, к сожалению,
юбилейных торжеств не намеча
ется.
Гергиев уже представлял цикл
«Вознесение» на фестивале
«Звезды белых ночей», сейчас же
оно прозвучало еще более со
бранно и внятно. Ясно чувствова
лась связь оркестрового стиля
Мессиана с его же органными
импровизациями. Фактура и
тембр несут в музыке француз
ского мастера прежде всего сим
волическую нагрузку. В гергиев
ской трактовке это можно было
почувствовать вполне, равно как
и возвышенный, «неземной» ха
рактер музыки.
Произведение Пьера Булеза
«Нотации» — явно непривычное
для российской публики. Дири
жировал молодой дирижер Гав
риэль Гейне, под его руководст
вом огромный состав оркестра
скорее обрушивал на слушате
лей звуковую лавину, нежели
прочерчивал тонкие акварель

ные линии, выявляя сложную
структуру.
Во втором отделении в кон
цертном исполнении прозвучало
второе действие оперы Родиона
Щедрина «Лолита», в зале при
сутствовал и сам композитор. По
музыкальной выразительности,
яркости и лаконичности «Лолита»
явно уступает поздним операм
Щедрина. Отсутствие запомина
ющихся мелодий и мотивов дела
ет оперу чрезвычайно сложной
для восприятия. Вокалисты про
явили едва ли не героизм, выучив
сложнейшие вокальные партии с
многочисленными мелодически
ми скачками и широкими возгла
сами. Особенно надо отметить
исполнительницу заглавной роли
Анастасию Калагину с ее чистым
и ровным вокалом.
Публика воспринимала это
произведение с трудом, тем бо
лее в концертном исполнении,
музыка казалась однообразной.
Руководство Мариинского теат
ра обещает представить «Лоли
ту» в сценическом варианте (пос
ле Перми это будет вторая в Рос
сии попытка взяться за этот спек
такль). Возможно, на сцене при
условии яркой и талантливой ре
жиссуры опера будет восприни
маться по-иному. Пока же испы
тание «Лолитой» оказалось не са
мым простым.
В отличие от «Лолиты» пред
ставленная на следующий день
одноактная опера Белы Бартока
«Замок Герцога Синяя Борода»
звучала куда более динамично и
свежо. Валерий Гергиев в тот ве
чер выкладывался, что называет
ся, по полной. Оркестр сверкал и
переливался, демонстрируя ог
ромную палитру нюансов — от тон
чайшего шороха струнных до

массивных ледяных аккордов
медных духовых. Солисты также
были на высоте: что Эдем Умеров, исполняющий партию Гер
цога, что Наталья Евстафьева,
исполняющая партию жены Гер
цога — Юдит.
Но главная интрига вечера со
стояла во втором отделении кон
церта, в котором прозвучали
сложнейшие произведения му
зыки ХХ века: мемориальный
опус Дьердя Куртага «Надгробие
Штефану» для гитары и группы
инструментов, рассредоточен
ных в пространстве, и скрипич
ный концерт Дьердя Лигети,
сольную партию в котором вели
колепно исполнила лауреатка
многочисленных международных
конкурсов скрипачка Дженифер
Ко.
Буквально за час до начала
концерта Гергиев во время репе
тиции еще разучивал партии с ду
ховиками, и вдруг на концерте
оба произведения предстали во
всей своей ясности и полноте.
Сверхутонченная партитура Кур
тага, равно как и сверхсложная
партитура Лигети, требует дли
тельного вживания и тщательных
репетиций. Тем не менее Гергие
ву каким-то непостижимым обра
зом удалось очень достойно
представить эти два шедевра.
Особо стоит сказать про кон
церты московских музыкантов, в
первый раз выступивших в новом
Концертном зале Мариинского
театра. Ансамбль Ориз-розФ. во
главе с Татьяной Гринденко —
сложившийся музыкальный кол
лектив с уникальной музыкаль
ной эстетикой, играющий музы
ку на стыке разных стилей и на
правлений, участвующий в сме
лых музыкальных эксперимен

тах. Сыгранность и слитность,
которую проявили музыканты в
игре, была поразительной. По
ловина исполненных произве
дений вообще впервые прозву
чали в Петербурге. И тем обид
нее было видеть полупустой
зал, притом что исполняемая му
зыка (Ф. Гласс, А. Айги, А. Батагов,
В. Мартынов) была вполне доступ
на и для массового слушателя.
Удивительно мало людей посе
тили и по-настоящему элитный
концерт трио под руководством
пианиста Алексея Любимова.
Мыслитель и интеллектуал Алек
сей Любимов всегда тщатель
ным образом продумывает свои
программы. В этот раз нововенцы Шенберг, Веберн и Берг со
седствовали с Бартоком, Уствольской, Сильвестровым и Пяр
том, изломанный экспрессио
низм — с островками гармонии,
чистоты и света.
Музыканты держали зал в на
пряженном внимании: кларне
тист Кирилл Рыбаков демонстри
ровал запредельное пианисси
мо, скрипач Алексей Тростянский — безукоризненную штри
ховую технику и легкость, Алек
сей Любимов — мягкий ровный
звук и тонкое чувство фактуры.
Все вместе они сливались в изу
мительном ансамбле, где каж
дый чувствовал и своих партне
ров, и исполняемое произведе
ние.
Остается надеяться, что Алек
сей Любимов еще приедет в Пе
тербург с новыми, не менее ин
тересными программами (за сце
ной пианист высказал желание
дальше сотрудничать с Мариин
ским театром, в частности испол
нить со своими учениками форте
пианные концерты Бартока).

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
1 октября 2008 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает разграничение полномочий органов госу
дарственной власти Санкт-Петербурга в области ветеринарии и в области обеспечения каче
ства и безопасности пищевых продуктов на территории Санкт-Петербурга.
Статья 1. Полномочия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
в области ветеринарии и в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории Санкт-Петербурга
К полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в области ветеринарии и в об
ласти обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на территории Санкт-Петер
бурга относятся:
принятие законов Санкт-Петербурга, региональных программ в области ветеринарии и в
области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на территории Санкт-Пе
тербурга;
контроль за исполнением законов Санкт-Петербурга в области ветеринарии, в области обес
печения качества и безопасности пищевых продуктов на территории Санкт-Петербурга, на
стоящего Закона Санкт-Петербурга;
иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга.
Статья 2. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в области
ветеринарии и в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов на территории Санкт-Петербурга
1. К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в области ветеринарии относятся:
участие в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии на территории СанктПетербурга;
организация проведения на территории Санкт-Петербурга мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению;
защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской де
ятельностью на территории Санкт-Петербурга;
контроль деятельности специалистов в области ветеринарии;
решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов, решение кото
рых отнесено к ведению Российской Федерации.
2. К полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в области обеспечения качества и безо
пасности пищевых продуктов на территории Санкт-Петербурга относятся:
разработка и реализация региональных программ обеспечения качества и безопасности пи
щевых продуктов на территории Санкт-Петербурга;
осуществление совместно с уполномоченными федеральными органами исполнительной вла
сти контроля и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов на территории СанктПетербурга.
Статья 3. Финансовое обеспечение осуществления полномочий
органов государственной власти Санкт-Петербурга в области ветеринарии
и в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов
Финансирование расходов, связанных с реализацией органами государственной власти СанктПетербурга полномочий, установленных настоящим Законом Санкт-Петербурга, осуществляет
ся за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 4. Порядок вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
20 октября 2008 года
№ 586-102
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иалог
ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

./Ят/'и/иЗма
«Пассажирские мучения на
новой станции Обухово» —
под таким заголовком 2 октяб
ря в нашей газете было опуб
ликовано письмо читательни
цы Ксении Кирилловой.В нем
говорилось, что все обеща
ния, данные руководством
ОАО «РЖД» при торжествен
ном открытии новой станции
Обухово, повисли в воздухе.
Никаких удобств здесь пасса
жиры так и не почувствовали.
В частности, лифты не рабо
тают, с новой крыши капает,
на станции грязь и темнота.
Далее автор обращения в га
зету пишет, что не лучше си
туация и на Ладожском вокза
ле: то подъемники не работа
ют, то туалеты закрыты.
Как сообщил начальник
службы по связям с общест
венностью ОЖД Виктор Кор
саков, публикация была вни
мательно рассмотрена руко
водством дирекции пригород
ных перевозок «Транском» и
руководством железнодорож
ных вокзалов. «В настоящее
время все четыре лифта на
пешеходном мосту станции
Обухово находятся в эксплуа
тации. Лестницы пешеходно
го моста, ведущие на пасса
жирские платформы, обору
дованы полозьями для коля
сок и тележек. Лестницы в па
вильонах не имеют металли
ческих направляющих для те
лежек и колясок, потому что
сделаны из натурального кам

ня, но пассажиры с колясками
могут воспользоваться лифта
ми.
Освещение станции соот
ветствует установленным
нормам. Уборка пассажир
ских платформ, пешеходного
моста и прилегающей терри
тории производится силами
ООО «Петро Клин». Его руко
водство предупреждено, что
если и дальше работники этой
фирмы станут плохо убирать,
с предприятием будет рас
торгнут договор.
Факты по Ладожскому вок
залу, изложенные в опублико
ванном письме, подтверди
лись частично, отключение
эскалаторов производится
только при отсутствии прибы
вающих или отправляющихся
с вокзала поездов. Общест
венные туалеты работают
круглосуточно.
Из вышесказанного следу
ет, что меры приняты — поря
док наведен, но оптимизма
это не вызывает. Слишком
много жалоб редакция полу
чает на работу железной до
роги. И если на одной станции
вроде бы все хорошо, то на
десяти других могут быть лю
бые огрехи. Знают ли о них ру
ководители предприятий и
подразделений ОЖД — неиз
вестно. Вот и редакции на
критическую публикацию от
вечает не руководитель, а на
чальник службы по связям с
общественностью.

Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

НАБОЛЕЛО

Куда смотрит ГИБДД?
Уж точно она не сильно озабочена реальным обеспечением безопасности движения
Дорога на работу — дорога домой. Каждый день те же
ямы, то же отсутствие знаков, ДТП на традиционных
местах и офицеры ГАИ — тоже на своих традиционных
местах, но не там, разумеется, где дорожная
обстановка объективно сложна. С экранов телевизоров
нас уверяют, что ситуация на улицах города становится
все лучше и лучше. Вопрос: для кого?
На моем ежедневном маршруте
— с Гражданского проспекта в
центр города — за много лет ни
какого (!) улучшения нет, а ухуд
шение налицо, и вовсе не толь
ко за счет возрастания числа ма
шин, на что принято ссылаться.
Если утренняя пробка на Граж
данском с количеством автомо
билей, конечно, связана, то на
отсутствие регулируемого све
тофорами выезда с севера горо
да на основную магистраль, ве
дущую к центру — Лесной про
спект, — их число ни в коей ме
ре не влияет.
Был когда-то левый поворот с
Кантемировской улицы, но его
давно запретили, и никого не
волнует, что тысячи автомоби
листов ежедневно должны про
рываться — именно так! — через
нерегулируемые перекрестки.
На Лесном их три: с Новолитов
ской улицей, с Диагональной
улицей и с 1-м Муринским про
спектом, и все — без светофо
ров. Альтернатива — по Чугун
ной улице влиться в пробку в
районе Финляндского вокзала —
тоже не лучший вариант.
С Новолитовской машины по
ворачивают в шесть-семь рядов,
уворачиваясь от тех, что идут как
слева с Чугунной улицы и Лесно
го проспекта, так и справа — по
Лесному к центру. Светофор,
дающий «зеленый», водителям

не виден в принципе. ДТП здесь
едва ли не ежедневно, битый ас
фальт и выступающие рельсы
режут покрышки прямо на пере
крестке — была свидетелем не
раз. Очень хочется узнать здеш
нюю статистику ДТП. Может
быть, страховым компаниям сто
ит сообща подать иск на ГИБДД
— главного виновника ДТП на
этом перекрестке?
Постовой на каждом из напря
женных перекрестков или раз
вернутый лицом к водителям
светофор, не говоря уже о еще
одном светофоре для автомоби
лей, движущихся по Лесному в
центр, могли бы кардинально
улучшить ситуацию. Но их нет.
При этом практически каждое ут
ро сразу несколько экипажей
ГИБДД ловят нарушителей на ве
дущей к этим «замечательным»
перекресткам широкой и мало
загруженной улице Грибалевой,
одной из немногих в этой части
города, где покрытие когда-то
было сделано на совесть и мож
но слегка ускориться.
Далее по маршруту — улица
Чапаева, недавно сделанная
односторонней в средней (!) ее
части, что направляет объезжаю
щий этот участок поток автомо
билей на три нерегулируемых
перекрестка с пешеходными
переходами, рельсами и всеми
разрешенными поворотами... Со

всеми вытекающими из этого
последствиями.
Последняя «засада» на моем
пути — поворот с улицы Куйбы
шева на Троицкий мост. Здесь
нарушителей больше, чем зако
нопослушных водителей, кото
рым обычно не удается миновать
перекресток даже за несколько
переключений светофора. И
здесь всегда есть офицер
ГИБДД, но я ни разу за все годы
не видела, чтобы он остановил
хоть одного водителя, проехав
шего перекресток с нарушением
правил. НИ ОДНОГО!
Зато каждый день десятки во
дителей теряют время у въезда
на Троицкий мост, остановлен
ные офицером ГИБДД, который
обеспечивает беспрепятствен
ный проезд очередному «слуге
народа», двигающемуся корте
жем из нескольких автомобилей
и вопреки ПДД. Если мне везет,
то за одно утро могу постоять так
трижды: перед въездом на Гре
надерский мост, а также на въез
де и съезде с Троицкого. Созда
ется впечатление, что это и есть
главная функция нашего ГИБДД
— обеспечивать проезд VIP, а во
все не пресловутая безопас
ность движения. Представляете,
какая пробка образуется на Ка
менноостровском проспекте за
пять — семь минут вынужденной
задержки в утренний час пик?
На словах радея за безопас
ность движения и соблюдение
ПДД, на деле служба ГАИ зачас
тую только усугубляет дорожную
ситуацию, зачищая от рядовых
автомобилистов те или иные зо
ны в городе — то в районе Эрми
тажа, то у Таврического дворца,

ближайшими станциями метро
«Новочеркасская» и «Ломоно
совская» — является курсирую
щий по набережной автобус
маршрута # 5, который, не
смотря на вывешенное на оста
новке расписание, ходит (вер
нее, не ходит), как хочет.
Смена в июле с. г. перевоз
чика — пресловутого «Питеравто» на Первый автобусный парк
— ситуацию не изменила.
Звонки на растиражированный
в СМИ контактный телефон для
обращений граждан (576-55
55) не помогают. Там нам «веж-

ливо» отвечают: «Вы нас доста
ли с этой пятеркой», — и кла
дут трубку.
Альтернативный вариант —
километровый переход к
трамвайной остановке на Даль
невосточном проспекте через
пустырь по буграм и колдоби
нам вдрызг разбитой дороги
при полном отсутствии осве
щения не всем доступен, да и
опасен. Каждый год четырепять человек получают здесь
травмы.
Все вышеизложенное — еще
цветочки. С конца сентября

не предлагая взамен едущим на
работу людям никаких вариан
тов, кроме как «воздержаться от
поездок на личном транспорте».
Как будто общественный транс
порт работает надежно и регу
лярно, и это только вопрос выбо
ра. Конечно, организовывать ра
боту автобусов и трамваев куда
труднее, чем просто перегоро
дить проезд или заблокировать
зону парковки, да и остановка
автомобильного потока ради
проезда одного начальственно
го авто больших умственных уси
лий не требует.
Многие часто задают один и
тот же вопрос: почему наши
автомобилисты так отличаются
не только от европейских, но и от
самих себя за границей? Ответ
достаточно очевиден: организа
ция дорожного движения в це
лом настолько не стремится
учесть реальные интересы води
телей и пешеходов, не говоря
уже о научном подходе к изуче
нию транспортных потоков, что
водители и пешеходы не счита
ют нужным и важным для себя
соблюдать предписываемые
правила.
Если водитель (пешеход) по
нимает, что ситуация сложная,
но делается все, чтобы эту слож
ность снизить, он чувствует се
бя частью здорового рабочего
механизма. А если он видит, что
знаки висят без учета реальной
дорожной обстановки, а патру
ли ГАИ стоят в основном там,
где можно легко «снять бабки»,
то уважения ни к правилам, ус
танавливаемым такой ГАИ, ни к
самим ее представителям
ждать не приходится.

На наших дорогах утвержда
ется езда «по понятиям», а не по
правилам. Разным машинам по
зволяется разное. На моих гла
зах офицер ГИБДД остановил
«Мерседес» класса «премиум»,
повернувший с Литейного на
Невский, поговорил о чем-то с
водителем, отдал ему честь и от
пустил, несмотря на грубое на
рушение правил. Видела я и
безнаказанные развороты на
Невском проспекте и Троицком
мосту (через поребрики!), и ез
ду по кромке Марсова поля —
все на виду у постов ГАИ.
Отдельная больная тема —
парковка. Часто знак «Останов
ка запрещена» висит там, где лю
ди реально паркуются ежеднев
но и где они, в общем, никому не
мешают (например, набережная
Мойки от Волынского переулка
до Певческого моста или пере
улок Антоненко). Но иногда чтото происходит, и вашу машину
«законно» эвакуируют. Причем в
первую очередь увозят те маши
ны, которые просто легче погру
зить, «не замечая» десятки джи
пов, въехавших на тротуары и
перегородивших проход пеше
ходам на той же Большой Коню
шенной. Машины, паркующиеся
вторым-третьим рядом и реаль
но перегораживающие проезд,
также почему-то не привлекают
внимание ГАИ.
На Выборгской набережной в
районе бара «Паберти» элитные
машины регулярно паркуются,
включив «аварийку», вплоть до
середины набережной, остав
ляя для проезда только левый
ряд. Неоднократно приходи
лось видеть, как офицер ГАИ

подходил к водителю автомоби
ля-нарушителя, говорил с ним о
чем-то и отходил, отдав честь.
Такое выборочное соблюде
ние правил практикуется повсе
местно и подталкивает водите
лей рисковать — авось проне
сет! Запрещенный правилами
въезд на перекресток, если нет
возможности его проехать по
разрешающему сигналу свето
фора, — бич наших дорог. Что,
об этом бедствии знаем только
мы, водители? Судя по интер
вью начальника управления
ГИБДД по Петербургу и облас
ти генерала Бугрова, опублико
ванному в «Санкт-Петербург
ских ведомостях» 15 сентября
с. г., он вполне знаком с этой си
туацией. И что же? Да ничего,
хотя по одному офицеру ГАИ на
перекрестках Сампсониевского
и Гренадерской, Троицкого и
Московского, Невского и Фон
танки принесли бы для улучше
ния транспортной ситуации в го
роде пользы уж точно не мень
ше, чем отлов нарушителей на
прямых участках широких маги
стралей.
Давно назрела необходимость
введения механизма обратной
связи, и отнюдь не в форме теле
фона «горячей линии», где мож
но пожаловаться на конкретного
обидчика в форме. Городские
проблемы надо решать вместе,
но, похоже, начальникам при ез
де по городу на автомобилях со
спецномерами проблемы обыч
ных водителей видны плохо.
Спросите водителей! Они готовы
прийти на помощь ГИБДД, если
уж та не в состоянии помочь им.
Вера САБАЕВА

деялись: на него удавалось
сесть один-два раза в месяц.
На наши неоднократные об
ращения в вышестоящие ин
станции, в том числе и в адми

нистрацию Невского района,
мы получали стандартные бес
содержательные отписки.
Павел БЕЛ КИН,
ваш постоянный подписчик
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Марафон
от кассы к кассе нет п-облем
устраивают пассажирам
«Вы нас достали с этой пятеркой!»
на станции Павловск

Василий КОВАЛЕВ
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Нынче считается неприличным
жаловаться на работу общест
венного транспорта, настолько
это избитая и банальная тема,
но, к сожалению, приходится к
ней обращаться. Дело в том,
что для жителей большого
квартала, состоящего из домов
# 16 — 26 по Октябрьской на
бережной, с приближением зи
мы и увеличением темного вре
мени суток в очередной раз
складывается критическая си
туация.
Единственным средством
связи с «большой землей» —

автобус # 5 без всякого уве
домления перестал ходить ре
гулярно. 22 — 25 сентября за
время ожидания с 5.50 до 7.15
не было ни одного рейса в сто
рону ст. метро «Новочеркас
ская» (должно быть три). Ни
одной машины не прошло и в
противоположную сторону к ст.
метро «Ломоносовская». Пос
ле обмена информацией с то
варищами по несчастью выяс
нилось, что рейсов не было и в
более поздние часы. Ну а вече
ром после работы мы на этот
автобус вообще никогда не на-
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Считаю, мне повезло
Уважаемая редакция, пятьдесят
лет я ваш подписчик и читатель.
Но только второй раз решился
написать в газету. Первый был в
1948 году, когда в моей кварти
ре (наб. р. Мойки, 28) рухнул по
толок, а достучаться до чиновни
ков я не смог. Газета помогла.
Спасибо через 60 лет.
С удовольствием прочитал в
номере от 8 сентября публика
цию «Здравствуй, Бонч обнов
ленный!». Возникли воспомина
ния, которыми я решил поделить
ся с читателями газеты.
В 1938 г. был репрессирован
мой отец — полковник, участник
гражданской войны и боев во
время конфликта на КВЖД. О не
взгодах семей «врагов народа»
многое известно. Усилиями мар
шала А. Василевского и главно
го маршала артиллерии Н. Воро
нова отец был в конце войны вос-

становлен в звании и командовал
бригадой в боях за Кенигсберг.
Начало войны (на следующий
день после выпускных торжеств)
нас, 17-летних юношей, застало
врасплох. Надо было решать, что
делать. Особенно сложно это бы
ло для детей «врагов народа».
Предприятия переходили на
военные рельсы, и нас туда не
допускали. Поступил учеником
слесаря на автобазу, которая на
ходилась рядом с Таврическим
дворцом. Постоянные бомбежки,
артобстрелы, пешие походы от
дома до работы, голод и холод
зимы 1941/42 годов для меня
обернулись горем. А именно ут
ратой близких — матери и ба
бушки, истощением и обмороже
нием стоп.
Чудом оказался в хирургическом
отделении больницы им. С. Перов
ской. Выжил и в июне 1943 г. был

призван в армию. Воевал на Ле
нинградском фронте. В июне
1945 г. демобилизовался, чтобы
продолжить образование. Мне
снова повезло. Моим вузом стал
ЛИИС им. Бонч-Бруевича. Он
только что возвратился из Тбили
си, где был в эвакуации. Вместе
с педагогами приехали студенты:
грузины, армяне, греки, украин
цы. Всем хватило места в обще
житии на Среднем проспекте Ва
сильевского острова и нашего
тепла, дружбы.
Учиться было трудно. Особен
но тяжело оказалось зимой
1945/46 гг., когда в аудиториях
стоял холод. На лекциях сидели
в шинелях. Бегали во двор за
дровами и топили печи.
Было всего два факультета —
радиотехнический и проводной
связи. Наша группа на радиофа
ке состояла почти полностью из

фронтовиков. Ее так и называли
— гвардейская.
Постепенно жизнь налажива
лась. После института я трудил
ся в НИИ «Интеграл» и НПО «Век
тор», где «без побега» прорабо
тал почти 40 лет. Возглавлял ряд
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
Аппаратура наших разработок
много лет успешно эксплуатиро
валась в войсках.
Мне хочется поздравить руко
водство вуза, весь коллектив
преподавателей и студентов, ко
торые переберутся из старого
здания на Мойке с его коридора
ми-траншеями в новые, оснащен
ные современной техникой и бла
гоустроенные корпуса.
Успехов вам.

Г. ШАБЛОВСКИЙ,
участник войны, лауреат
Госпремии СССР

МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

НУ И НУ!

Тут не до смешариков
Женщина я хоть и пожилая, но,
как теперь выражаются, — про
двинутая. Имею компьютер.
омпьютер подключен к Интер
нету. Перед приятельницами
щеголяю разными словами ти
па гугл, сайт, мейл. Да, имен
но — завела себе электронный
почтовый адрес. И в результа
те познакомилась еще с одним
словом — спам.
О этот спам! Сыплющаяся в
твой электронный почтовый
ящик всякая ненужная тебе че
пуха — реклама неведомых то
варов, приглашения познако
миться, проекты быстрого обо
гащения и т. д.
Да мне ли объяснять все это
Интернет-сообществу?
Зато я знаю такое, что ему,
возможно, пока неизвестно.
Недавним утром мне позво
нили с почты — обыкновенной.
Из нашего почтового отделе
ния. Меня приглашали забрать
несколько больших посылок.
«Даже не буду писать вам изве
щения, приходите поскорей!
Только они очень тяжелые, са
ми не донесете, лучше на ма
шине».
Несколько посылок? Тяже
лых? Самой не унести? Госпо
ди, от кого?
Перебрала в голове все ва
рианты, отмела, позвонила в

посылочный отдел. И села в
изумлении, услышав ответ —
от «Смешариков».
Со смешариковыми попытка
ми вручить мне свои дары я уже
знакома. Стыдно перед слав
ными почтальонами, но я их
просто не забирала.
Но если бы я была одна такая
гордая! Оказывается, в нашем
маленьком почтовом отделе
нии целую комнату приходится
отводить под такие «отказные»
посылки, там от них стонут и
плачут!
Это с электронным спамом
легко расправиться — нажал
нужную кнопочку и отправил

Просим комитет по транспорту разобраться: если маршрут
№ 5 ликвидирован или изменилось расписание его работы,
меньше стало машин на рейсе, то почему об этом не осведом
лены объявлением пассажиры и те сотрудники, которые «си
дят» на «горячей линии»? Если же маршрут остался, почему не
принимаются меры по нормализации его движения? И вообще
доходят ли сведения с «горячей линии» выше? Наш предыду
щий опыт, в частности по жалобам на работу автобуса марш
рута № 63, подсказывает, что претензии пассажиров прини
маются зачастую просто для проформы.

В поисках 13-й
Казармы Измайловского лейб-гвардии полка (так называемая
Измайловская слобода) с 30-х годов XVIII века располагались
между Московским и Лермонтовским (раньше Новопетергоф
ский) проспектами, рекой Фонтанкой и Обводным каналом. От
Московского до Измайловского проспекта располагались 1 —
7-я роты, от Измайловского до Лермонтовского проспекта — 8
— 12-я роты, то есть на две роты меньше, поэтому одна из них
была названа Троицким проспектом, а вторая — Заротной ули
цей.
В 1923 году было принято решение переименовать «роты», на
звав их Красноармейскими улицами, Троицкому проспекту дать
имя революционерки Н. Москвиной, а для Заротной улицы не
нашли ничего более удачного, чем сделать ее 13-й Красноармей
ской.
Для тех, кто редко бывает в этих местах, данную улицу ра
зыскать непросто: как за двойкой идет тройка, так и за двенад
цатью должно следовать тринадцать.
Люди спокойно доходят до 12-й Красноармейской улицы, за
которой, по идее, должна следовать 13-я, но вместо этого попа
дают на... Обводный канал и начинают растерянно бегать, спра
шивая, где же эта 13-я, тем более что на ней располагается та
кое важное учреждение, как Ленинский районный суд.
И эта несуразность продолжается уже 85 лет. Может быть, не
так уж сложно вернуть Заротной улице историческое название,
не дожидаясь ее 100-летнего юбилея? Тем более что в данном
случае не будет, как мне кажется, никаких демонстраций про
теста ни от противников, ни от ревнителей восстановления ста
рых названий, потому что никакой политической подоплеки
здесь нет, а смысл есть.
Юлий БОНДАРЕН КО

Летнее отключение
Я из тех оптимистов, которые положительно оценивают работу
губернатора города. Конечно, все сделать полностью, решить
годами наболевшие вопросы сложно. Но есть среди них и та
кие, которые требуют своего завершения.
Мы строим дома, планируем проложить под Невой тоннель,
ремонтируем дороги. На все это находим необходимые средст
ва, а вот как не мучить сотни тысяч горожан почти месячным от
ключением летом горячей воды, до сих пор решить не можем.
Известно, что в нашем городе, как ни в каком другом россий
ском, более всего живет пожилых людей. И для них треть лета
не иметь возможности как следует помыться дома — беда.
Раньше, когда я была помоложе, могла без проблем ходить в
баню или ездить на помывку к знакомым. Сейчас у меня таких
сил уже нет, да и знакомых моих теперь не стало. Я не верю,
что в век технического прогресса нельзя найти способ не ли
шать подавляющее число горожан простейшего бытового удоб
ства.
Сусанна МАЛ КИНА

все навязанное в нети. А как
быть почте с такими — не вир
туальными, а вполне реальны
ми — посланиями, «большими
и тяжелыми»?
Я посмотрела в Интернете:
продвижением бренда «Смеша
риков» — популярных мультиков
для детей — занимается специ
альная фирма. Неужели ее со
трудникам пришла в голову та
кая непроизводительная мысль
— рассылать посылки наобум?
Или просто кто-то работает под
их маркой, получая удовольст
вие от того, что доставляет лю
дям лишние хлопоты?
Ариадна НИТ КИНА

Бабушки под запретом

Наш комментарий
А вот в управлении Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга
и Ленобласти беспокойство читательницы по поводу посылок от
«Смешариков» не разделяют. Как нам объяснили, явление это не но
сит массовый характер: нет жалоб ни от клиентов, ни от связистов.
Да и гражданину, который попал в поле зрения распространителей
товарного спама, беспокоиться не о чем. Его никто не заставит по
лучать непрошеную посылку. И никаких финансовых обязательств
за этим не последует.
Как известно, посылки, полученные в том числе и «с наложенным
платежом», отделения связи обязаны хранить месяц и лишь после
этого срока возвращать отправителю, если их не востребовали. Ведь
почте изначально неизвестно, ждут эту посылку или нет. И, поверь
те, не каждая из них спам: наши люди уже научились покупать това
ры при помощи Интернета.
Еще одна немаловажная деталь: посылочные отправления, в том
числе и такие, приносят почте существенный доход. Рискует только
фирма, пытающаяся подобным образом сбывать свои товары.

От редакции_____________________________
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век. Когда передо мной остава
лись шестеро, касса закрылась
и была вывешена табличка
« Касса закрыта по техническим
причинам. Работает касса # 1
в зале вокзала» И вся очередь
снова бегом ринулась к кассе
# 1. А там у касс уже были свои
очереди, причем в одной из них
продавали абонементные би
леты. В результате большинст
во людей на электричку (хотя
ее задержал на пять минут
опоздавший поезд «Великие
Луки — Псков — Санкт-Петер
бург») опять не попали.И это я
отразил в новой жалобе.
1 октября в 7 часов 15 минут
касса # 5 вообще не работа
ла, наверное, чтобы люди не
жаловались, поэтому в две ос
тальные были огромные очере
ди. На электричку опять успе
ли не все. Похоже, железнодо
рожникам впору предложить
пассажирам приходить на
станцию Павловск за час до от
хода нужного поезда.
Железнодорожники, на мой
взгляд, жиреют от получаемых
доходов, хотя и кричат, что при
городные перевозки не окупа
ются. Кстати, это кто-нибудь
проверял? Или верят на слово.
А посмотрите, на что тратятся
деньги на той же станции Пав
ловск. На платформе # 1 от
грохали павильон с турникета
ми и пандусами, но он вот уже
второй год не работает. Рань
ше железнодорожники декла
рировали лозунг: «Все для пас
сажира», и это мы видели на
деле. А сейчас все для кого?

И

На работу я езжу электричкой
из Павловска. 24 сентября в
7.16, как обычно, пришел на
вокзал и встал в очередь (в ней
было человек 20 — 25) в кассу
# 5 для приобретения билета.
Замечу: касса эта находится на
улице у входа в тоннель, через
который можно пройти на плат
форму # 2, от которой должна
была в 7 час. 26 мин. отправ
ляться электричка на Санкт-Пе
тербург
В 7 часов 21 минуту, когда
передо мной оставались два
человека, кассирша вдруг пре
кратила продавать билеты, по
весив на окошко табличку «За
крыто». В это время за мной уже
стояли человек тридцать, кото
рые сразу же ринулись в 1-ю и
2-ю кассы, находящиеся в зда
нии вокзала, возле которых
также стояли человек по двад
цать. Естественно, за остав
шееся время эти кассы всех об
служить не успели и большин
ство на электропоезд из Пав
ловска опоздали и остались
ожидать переполненную элект
ричку, идущую из Поселка.
В ответ на претензии пасса
жиров, почему билетная касса
закрывается в час пик, когда
люди едут на службу, работни
ки вокзала отвечали, что надо
приходить заранее. Так как я
опаздывал на работу, то потре
бовал книгу жалоб, где и отра
зил ситуацию.
Очевидно, мою жалобу ни
кто не потрудился прочесть:
30 сентября все повторилось.
На вокзал я пришел за 16 ми
нут до отправления электрич
ки. К кассе # 5 стоял 21 чело-

ьн
ой

би

бл

ио

?

ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Раньше автобус # 138 останавливался на углу проспектов Пис
каревский и Непокоренных, но теперь он изменил свой марш
рут. Это неудобно тем, кто ездит в Крематорий.
Дело в том, что на прежней остановке всегда можно было ку
пить букетик живых или искусственных цветов, веточку хвои по
вполне доступной цене. На самой же территории Крематория
это сделать невозможно. Конечно, там есть магазин, торгую
щий цветами — большими букетами и венками, которые стоят
очень дорого и по размерам не подходят для маленьких плит и
памятников, что находятся в Крематории. А старушек, что пы
таются торговать недорогими цветами у конечной остановки
автобуса, нещадно гоняют. А вот, например, в соседней Эсто
нии, да и во многих российских городах, при входе на любое
кладбище можно купить у бабушек горшочки с цветами, буке
тики, начиная с самых крошечных. У нас же такие бабушки под
запретом. Почему?
Н. ФРЕЙМАН
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

МОДНЫЙ дом

ЯЗЫ К НАШ

Вселенная
алфавитном
порядке

Шить стали лучше,
но от этого пока не веселее
Александра АНДРЕЕВА
Полина ВИНОГРАДОВА_________________________________________________________________

На прошлой неделе были подведены итоги XIV международного конкурса молодых
дизайнеров »Адмиралтейская игла». Как обычно, конкурсные показы проходили
в зале университета технологии и дизайна. Председателем жюри, по традиции,
был генеральный директор Мюнхенской академии моды и дизайна Али Анзари.
Коллекции молодых дарований оценивали авторитетные специалисты индустрии
мировой моды из Великобритании, Италии, Франции и нашего города.

22 ноября 1801 года родился Владимир Иванович Даль.
Русский писатель, лексикограф, этнограф подарил нам
знаменитый «Толковый словарь живого Великорусского
языка». Накануне дня рождения знаменитого знатока русской
речи уместно поговорить о словарях и их роли в жизни наших
соотечественников.
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Сегодня на Азорских островах в Португалии начинается
международный женский турнир по мини-футболу. В числе
участников и петербургская команда «Аврора» — третий
призер чемпионата России.
— Этот турнир пройдет под ствуют и результаты первых
эгидой УЕФА, он собрал пред двух встреч в Пензе, где «Авро
ставительный состав, — отме ра» играла с нынешними чем
тил перед отлетом главный пионками России клубом «Ла
тренер «Авроры» заслуженный гуна — УОР».
работник физической культуры
Оба поединка проходили в
и спорта РФ Эдуард Баткин. — напряженной и острой борьбе.
В нем выступят чемпионы Пор Первый завершился вничью —
тугалии, Испании и Анголы. 1:1. В нашей команде отличи
Первый матч мы проведем с хо лась Татьяна Иваницкая, став
зяйками турнира. Это будет шая автором забитого мяча.
полуфинальный поединок. У Она же организовала побед
нашей команды был насыщен ный гол, который во втором
ный предварительный этап матче стал единственным. «Ав
подготовки к этому междуна рора» победила со счетом 1:0.
Интересно, что еще никогда
родному старту и к чемпиона
ту страны.
в своей истории «Аврора», на
Напомним, что «Аврора» пос счету которой много побед в
ле смены амплуа вновь стала европейских и российских со
выступать в соревнованиях по ревнованиях, ни разу не выиг
мини-футболу и отказалась иг рывала золотые медали чемпи
рать в большой футбол. Несо онов России по мини-футболу.
мненно, в первом после пере
В нынешнем чемпионате
рыва чемпионате России пе страны участвуют шесть жен
тербургская команда стреми ских команд. Они проведут спа
лась завоевать награды. Одна ренные матчи в два круга. Пос
ко потери на старте турнира по ле их завершения четыре ко
зволили «Авроре» занять толь манды выйдут в плей-офф и
ко третье место.
продолжат борьбу за медали.
В начавшемся недавно чем Очередные встречи «Аврора»
пионате страны петербургские сыграет 22 и 23 ноября в Ека
футболистки, безусловно, бу теринбурге с местным клубом
дут стремиться улучшить этот «УГТУ-УПИ».
результат. Об этом свидетель
А. СЕРГЕЕВ
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риканец Кэмерон ван дер Бург.
Теперь его рекордное время рав
няется 25,94 сек. Любопытно,
что всего несколько дней назад
Кэмерон ван дер Бург праздно
вал победу в Москве. Тогда он
показал 26,08 сек. Прежний ми
ровой рекорд спортсмен обно
вил уже в следующем заплыве.
Тем временем в Волгограде
начался Кубок России по плава
нию на «короткой воде», в кото
ром принимают участие 350
спортсменов. Такой представи
тельный состав не случаен: со
ревнование является отбороч
ным этапом к чемпионату Евро
пы по плаванию. На старт выйдут
практически все сильнейшие
пловцы страны из разных регио
нов. Соревнования состоятся на
всех дистанциях — 50, 100, 200,
400, 800 и 1500 метров.
Особое внимание приковано
к фаворитам. Среди них —
участница Олимпийских игр в
Пекине, победительница пер
венства мира и Кубка мира это
го года Ольга Детенюк, сереб
ряный призер Кубка мира 2008
года Виталий Романович, побе
дители и призеры чемпионатов

з

На другой дистанции — 50 мет
ров баттерфляем — российский
спортсмен Евгений Коротышкин
занял второе место — 23,04 сек.
Золотая медаль досталась пред
ставителю Австралии Мэттью
Яуковичу — 22,85 сек. Другие
российские пловцы, выступав
шие в Швеции, в число призеров
не попали. Так, Анастасия Зуева
на дистанции 50 метров на спи
не оказалась только пятой. Але
на Алексеева заняла седьмое
место на дистанции 100 метров
брассом. На таких же позициях
финишировали Евгений Лагунов
и Андрей Гречин на дистанции
100 метров вольным стилем.
Вновь высокие результаты по
казали на этом этапе Кубка ми
ра американские и южноафри
канские пловцы. Они установили
два мировых рекорда. Америка
нец Питер Маршалл преодолел
дистанцию 100 метров на спине
за 49,94 сек. Он превысил преж
нее достижение своего соотече
ственника Райна Лохте (49,99
сек.), которое было установлено
в апреле 2006 года. Быстрее
всех в мире преодолел дистан
цию 50 метров брассом южноаф

России Сергей Перунин, Мария
Булахова, Александр Тараблин.
Любители спорта уже знают,
что новым главным тренером Рос
сии по плаванию назначен Андрей
Воронцов. Однако он сможет при
ступить к работе в этой должнос
ти только с 1 января. Дело в том,
что Воронцов связан обязательст
вами со сборной Великобрита
нии, где он проработал почти де
сять лет. А вообще новый главный
тренер сборной России по плава
нию «искал свое счастье за рубе
жом» с 1992 года. И теперь имеет
свою программу тренировок и
обучения. В частности, Воронцов
считает, что необходимо обучить
тренеров новым методикам тре
нировок, усилить деятельность
комплексной научной группы.
Как известно, российские плов
цы установили на Олимпийских
играх в Пекине почти тридцать ре
кордов страны, что уже является
большим достижением. Однако
до больших побед и настоящего
триумфа нашим пловцам еще да
леко. По мнению специалистов,
озвученному вскоре после завер
шения Олимпиады, российские
пловцы отстали от зарубежных
мастеров дорожки на четыре го
да. Может быть, новому главному
тренеру сборной удастся ликви
дировать это отставание и вывес
ти россиян на передовые позиции
в плавании. Надо ли говорить, как
это важно в период подготовки к
Олимпийским играм в Лондоне.

И

На этапе розыгрыша Кубка мира по плаванию на «короткой
воде», который проходит в Стокгольме, отлично выступил
россиянин Николай Скворцов. На дистанции 200 метров
баттерфляем он показал лучшее время и завоевал золотую
медаль. Его результат — 1 мин 52J33 сек. Вторым
финишировал австралиец Крис Уайт — 1 мин. 53,71 сек.

Чемпионы
экзаменуют «Аврору»
ов

Пловцы ждут перемен
Александр КРУГЛИКОВ
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таки вопили о недостатке вли
яния настоящего мастера, ко
торый может подсказать сту
денту, что убрать, чем допол
нить образ.
При всем этом «Адмиралтей
ская игла», которая традицион
но проходит при участии про
фессионалов мировой моды, ос
тается конкурсом живым и весь
ма полезным для всех. Здесь,
безусловно, учатся — как проиг
рывать и как побеждать.

бл

смотря на огромное количест
во заявок из разных городов,
оказался скорее неурожай
ным. При отборе финальных
коллекций порой казалось, что
зрителям в конференц-зале
Университета технологии и ди
зайна демонстрируют не сту
денческие фантазии, а ассор
тимент вещевого рынка. Веро
ятно, учебный процесс нужда
ется в совершенствовании —
некоторые коллекции прямо-

Отрасль языковедения, зани
мающаяся созданием словарей и
изучением их истории, называет
ся лексикографией. Существует
красивая формула французского
писателя Анатоля Франса: «Сло
варь — это вся вселенная в алфа
витном порядке».
Отметим, что попытки созда
ния описаний этой вселенной
предпринимались издревле.
Можно сказать, что первые лек
сикографические изыскания су
ществовали еще во времена Ки
евской Руси. «Повесть времен
ных лет» имеет несколько мест,
которые можно назвать толкова
нием имен: пояснение имени Феодосий,названия города Перея
славль. В Сборнике Святослава
есть целый раздел, в котором
приведены пояснения непонят
ных слов из Евангелия и других
книг. На страницах церковных
книг встречается немало так на
зываемых произвольников — за
писей, выполненных теми, кто,
читая, вписывал пояснения слов,
непонятных другим читателям.
Конечно же, неоценим вклад в
развитие лексикографии Влади
мира Ивановича Даля. Вышед
ший в 1863 — 1866 гг. его четы
рехтомный «Толковый словарь
живого великорусского языка»
отразил все наше лексическое
богатство (словарь содержал
около 200 тыс. слов и 30 тыс. по
словиц и поговорок). Однако у
этого труда были и свои недо
статки. Стремясь доказать не
нужность большей части ино
язычных по происхождению
слов, Даль предпринял попытки
ввести в качестве их эквивален
тов несуществующие слова, ко
торые сочинил сам.
Развивается язык, развивает
ся наука, его изучающая, помога
ет и технический прогресс. За
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Модель из коллекции Жанны Нестеровой «Иллюзии Петербурга».
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На конкурсе есть и номина
ции «Женское белье», «Мужс
кое белье» и «Домашняя одеж
да». Претенденты удивили не
практичностью представлен
ных вещей. Кружева, блестки и
прозрачные ткани, украсившие
коллекции победителей, ко
нечно, потребовали от модель
еров большой работы, но сра
зу видно, что обладателю этой
прелести придется нелегко. За
эдакой красотой нужно стара
тельно ухаживать.
Стоит отметить победитель
ницу в номинации «Аксессуа
ры» Марианну Нарейко из
Москвы. Коллекция обуви, по
ясов и сумок под названием
«Меломаны» была выдержана в
едином стиле (чем редкий кон
курсант мог похвастать), что
сразу же позволило внятно
прочитать предлагаемый об
раз человека, шагающего под
мелодию настоящего времени.
Аксессуары из грубой кожи вы
держат любые давки (хоть в
рок-клубе, хоть в метро), а в
объемных сумках можно но
сить и деловой набор офисно
го служащего, и музыкальные
инструменты.
Странным показалось реше
ние жюри присудить первое
место в номинации «Экзотика»
(одна из категорий, по которым
оценивались творцы аксессуа
ров) коллекции Марии Лягиной
«Осколки мечты». Агрессивные
лакированные сапоги на высо
ком каблуке, сумки в таком же
стиле «женщины-вамп» уже по
рядком надоели, и вопреки сте
реотипам они не делают жен
щину привлекательной. Ско
рее вульгарной.
Конкурс молодых дизайне
ров для того и придуман, что
бы пустить в водоворот модной
индустрии свежие идеи и но
вые имена. Нынешний год, не-
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комендовали себя умелыми
портными.
Но от молодых ждешь не
стандартных решений, чувства
юмора, свежих идей. К сожале
нию, ярких идей практически
не было. А ведь тема конкурса
в этом году — «Художники, ко
торые оставили след в истории
искусства своей новизной и не
стандартностью».
Надо заметить, что наиболее
интересными оказались кол
лекции мужской одежды и при
зовые места по большей части
достались дизайнерам, кото
рые ведут свои творческие по
иски в направлении мужской
моды. В номинации Pret-aporter defussion первое место
получили жительницы нашего
города Елена Козлова и Эльви
ра Гизатуллина за мужскую
коллекцию «Максим Калю». Их
костюмы при кажущейся стро
гости облика придают облада
телю модную ироничную есте
ственность.
Первое место среди фина
листов Pret-a-porter de luxe за
няла Елена Рудермель из Крас
ноярска. Название коллекции
«Затворница» передает общее
настроение: черные платья в
пол, блестящие ткани, кружева
и почти ювелирная ручная ра
бота — мастерица на все руки
получила за свои труды самые
высокие оценки. В коллекции
выражено влияние Востока, но
это экзотика именно арабских
стран. Восточная тема в кон
курсных коллекциях вообще
встречалась довольно часто,
будь то брюки-зуавы, платьякимоно или головные уборы на
подобие тюрбанов. В этом ны
нешняя «Игла» продолжила
прошлогоднюю линию, когда
любимой забавой молодых ди
зайнеров были игры с восточ
ными мотивами.
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«Гран-при» конкурса и стажи
ровку в Академии моды и ди
зайна в Мюнхене получила ас
пирантка Художественно-про
мышленной академии им. ба
рона Штиглица Жанна Несте
рова за коллекцию «Иллюзии
Петербурга». Наша газета мо
жет считаться первооткрывате
лем таланта — именно в «Мод
ном доме» два года назад впер
вые появилась заметка о Не
стеровой, тогда защитившей
диплом именно этой коллек
цией. Легкие трикотажные пла
тья, выдержанные в сдержан
ной цветовой гамме осеннего
Петербурга, и тогда пленяли
своей застенчивой женствен
ностью, и сегодня выгодно от
личались от многих крикливых
творений начинающих модель
еров.
Несколько смущает, что ав
тор не счел нужным хотя бы не
много изменить и дополнить
дипломную работу двухлетней
давности. Все-таки работа в
индустрии моды предполагает
умение быстро реагировать на
изменения и заново доказы
вать свою состоятельность
каждые полгода. Впрочем, по
бедителя судить не будем. До
говоримся считать, что одарен
ная дипломантка, создавая эту
коллекцию, немного опереди
ла свое время и теперь оно как
раз пришло. Причем не для то
го, чтобы почивать на лаврах.
Приятно отметить, что прак
тически все лауреаты нынеш
него состязания продемон
стрировали неплохие навыки
шитья: брюки сидели на фигу
рах и даже плечевой пояс коекому удался. Сложные по кон
струкции грамотно скроенные
вещи — результат усердного
постижения азов профессии в
том или ином профильном ву
зе. Будущие модельеры заре
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полтора века ученые-лексикогра
фы создали немало замечатель
ных словарей. В последние годы
появились новые типы словарей
русского языка, о которых про
шлые поколения могли только
мечтать. Наряду с привычными
алфавитными появились иде
ографические, цитат и синони
мов, терминов и метафор, фра
зеологизмов и неологизмов, реа
лий, профессиональные и жар
гонные. В стране создаются це
лые просветительские програм
мы, такие как «Словари XXI века».
Даже для депутатов выпускают
серию кратких словарей-спра
вочников «Давайте говорить пра
вильно! Трудности современного
русского произношения и ударе
ния» под редакцией профессора
Людмилы Вербицкой.
Печально лишь то, что, несмот
ря на все богатство выбора, сло
варный запас наших соотечествен
ников падает. Если полвека назад
активный словарный запас выпуск
ника средней школы в нашей стра
не составлял 5 — 7 тысяч слов, то
сегодня он сводится к двум тыся
чам. Все опросы отмечают и невы
сокую грамотность современных
жителей России. Несомненно, что
в решении данных проблем огром
ную роль могли сыграть словари,
но у нас, россиян, нет привычки
ими пользоваться.
По мнению доктора филологи
ческих наук, профессора, замес
тителя директора Института
русского языка имени В. В. Ви
ноградова РАН Леонида Крысина, культура обращения со слова
рем должна закладываться и
формироваться в детстве. Одна
ко лишь немногие преподавате
ли школ учат своих подопечных
пользоваться словарями. И не в
каждой современной семье дома
на книжной полке найдется тол

КАЛЕЙДОС КОП
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Делить так делить!
Решившая развестись супружеская пара из Кам
боджи поделила совместно нажитое имущест
во, не привлекая судебных приставов: супруги
разделили свой некогда общий дом, просто рас
пилив его. Муж свою часть дома увез, а жена ос
талась жить в причитающейся ей половине на
старом месте.
Земельный участок пары тоже был поделен,
но только на четыре части: одну сыну, одну до
чери и по одной части родителям разведенных.
Сорокалетние и теперь уже бывшие муж и же
на расстались после того, как мужчина обвинил
свою супругу в том, что та не заботилась о нем
во время болезни. Правда, официально на раз
вод пара не подала, так как в Камбодже брако
разводные процессы занимают весьма длитель
ное время.

Надо было про дорогу
расспросить...
Пассажирский поезд заблудился на севере Ин
дии. Он должен был доставить пассажиров из
Нью-Дели в город Музаффарапур в штате Би
хар транзитом через город Лакхнау, столицу
штата Уттар-Прадеш. Однако на полпути после
остановки на станции Канпур поезд поехал по
другой дороге, которая пролегает через город
Аллахабад и длиннее оригинального маршрута.
Пассажиры заметили ошибку машиниста в 15
километрах от Канпура и дернули стоп-кран.
Они сообщили об этом начальнику поезда, ко-

торый, однако, не спешил возвращать поезд,
ссылаясь на выданную ему и машинисту карту
маршрута.
После перебранки с пассажирами состав вер
нулся в Канпур и спустя еще три часа отправил
ся в пункт назначения по правильной дороге. По
ка поезд ждал отправки, пассажиры успели про
вести на перроне акцию протеста.

«А для вас, Козлов,
музей открыли»
Музей козла открылся в российском городе
Тверь в здании Тверского гуманитарного уни
верситета. «Подобных музеев пока нет не толь
ко в России, но и во всем мире. Здесь представ
лено все, что связано с козлом: всевозможные
изделия из шкур этого животного, чучела,
скульптуры козла и многое другое», — расска
зывает представитель местных властей.
По его словам, открытие такого музея в Тве
ри не случайно — именно Тверская губерния с
XIII по XVIII вв. являлась в России крупнейшим
поставщиком изделий из шкур козла. Гордость
тверских кожевенников — красные сафьяновые
сапожки из козьей кожи, которые пользовались
спросом даже за рубежом.
Гостей праздника, устроенного по случаю от
крытия музея, ожидали различные конкурсы,
розыгрыши и соревнования по скручиванию
«козьей ножки». Были приглашены все желаю
щие, но особенно те, чьи фамилии имеют ко
рень «козл» — Козловы, Козлевичи, Козленко.
Для них были приготовлены особые подарки.

КРОССВОРД
ца государства в Америке. 34.
Марка японского автомобиля.
По вертикали: 1. Тонкая длин
ная щепка. 2. Намеренное преуве
личение. 3. Самый большой ост
ров Японии. 4. Сладкая настойка.
5. Бог царства мертвых в гречес
кой мифологии. 6. Колдовство. 7.
Цветные нитки для вышивания. 12.
Фильм режиссера Э. Рязанова. 13.
Хищник из семейства собачьих.
16. Французский изобретатель
фотографии. 17. Самая длинная и
многоводная река Евразии. 18. Ху
дожественное творчество в це
лом. 21. Автор оперы «Питер
Граймс». 23. Бессмыслица, неле
пость. 26. Злой, язвительный, ко
варный человек. 27. Свисток кора
бельного боцмана. 28. Красная
рыба семейства лососевых. 31.
Позиция в шахматной игре.

И все-таки Холифилд
Споры о том, кто будет следующим соперником россиянина
Николая Валуева, наконец закончились. Петербуржец,
который является «временным» чемпионом мира по версии
Всемирной боксерской ассоциации (ВБА), будет защищать
титул 20 декабря в швейцарском Цюрихе в бою против
ветерана мирового бокса американца Эвандера Холифилда.

Об этом было объявлено в
Нью-Йорке. Собственно, слу
хи о такой возможной встре
че ходили давно. Однако штаб
россиянина утверждал, что
этот вариант Валуеву не под
ходит. Называлась главная
причина — возраст Холифил
да, которому сейчас 46 лет.
Но из-за отсутствия подходя
щих кандидатур команда Ва
луева вынуждена была согла
ситься на бой с Холифилдом.
Ранее муссировалась и кан
дидатура польского спортсме
на Анджея Голоты. Но тот на
днях в Китае в рейтинговом по

единке проиграл американцу
Рею Остину. При этом поляк
уже в первом раунде побывал в
нокдауне. Второй раз он ока
зался на полу — судья посчи
тал, что боксер поскользнулся.
Словом, Голота едва дотянул до
окончания первого раунда, а по
том отказался от продолжения
боя. Победа техническим нока
утом присуждена Остину.
По словам менеджера Ва
луева Бориса Димитрова, кон
тракт с Холифилдом еще не
подписан, но в течение двух
недель стороны поставят свои
подписи под соглашением. В
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минувший четверг Николай
вернулся из Японии, где про
ходил первый этап его подго
товки. Планируется, что до 16
ноября Валуев будет трениро
ваться в Петербурге, а затем,
по традиции, заключительный
сбор проведет в Германии.
Не надо думать, что Эвандер
Холифилд станет легкой добы
чей для российского боксера.
Нельзя забывать, что америка
нец имеет колоссальный опыт
выступлений на профессио
нальном ринге. Экс-чемпион
мира по-прежнему обладает
мощным ударом. Конечно, в
свои 46 лет он утратил былую
скорость. Однако скажем от
кровенно, что и 35-летний Ва
луев никогда не отличался осо
бой быстротой действий на
ринге. Так что результат пред-

стоящего боя сегодня предска
зать трудно.
Последний раз мы видели на
ринге Холифилда в октябре
прошлого года, когда он бокси
ровал с россиянином Султаном
Ибрагимовым. Тот бой амери
канец проиграл по очкам. Про
играл закономерно. Однако
временами Холифилд показы
вал фрагменты из «своей про
шлой боксерской жизни». И на
до сказать, что эти моменты за
служивали внимания. Эвандер
еще может тряхнуть стариной.
По крайней мере его упорство
и стойкость на ринге в бою с
более молодым соперником не
могут не вызывать чувство ува
жения.
Не будем забывать, что Нико
лаю Валуеву в своей спортивной
карьере еще не приходилось

боксировать с боксером такого
высокого уровня. И если Холи
филд сумеет хорошо подгото
виться к поединку, россиянину
придется приложить немало
усилий, чтобы одолеть соперни
ка. Главный козырь Валуева, ко
нечно, разница в возрасте. Но,
по мнению некоторых специа
листов, она может и не сказать
ся, особенно в первых раундах,
когда все может решить один
пропущенный удар.
Для Валуева предстоящий
поединок с Холифилдом имеет
особое значение. Николай не
имеет права проигрывать. Ведь
в случае неудачи он уже не
встретится на ринге с Русланом
Чагаевым, у которого Николай
так жаждет взять реванш за
свое единственное поражение.
Б. КОРОЛЬ КОВ

ковый или орфографический
словарь.
Эксперты, впрочем, отмечают,
что потребность россиян в слова
рях превышает современные из
дательские тиражи в два-три ра
за. Это совпадает с общей тен
денцией книжного рынка: инте
рес к справочно-энциклопеди
ческой и учебной литературе
выше спроса на художествен
ную. Проблема, однако, в том,
чтобы в дома наших соотечест
венников попадали выверенные,
с точки зрения филологической
науки, издания, а не подделки,
коими наводнился рынок в 90-е
годы прошлого века.
Один из таких вопиющих при
меров приводит профессор Крысин. Речь идет об «Орфографи
ческом словаре русского языка»
С. И. Ожегова, которым вот уже
несколько лет завалены прилав
ки книжных магазинов и киосков.
Хорошо известно, замечает уче
ный, что знаменитый автор одно
томного «Толкового словаря»
Сергей Иванович Ожегов, скон
чавшийся в 1964 году, орфогра
фических словарей никогда не
составлял.
Как же разобраться в том мо
ре словарей, которые присутст
вуют на полках магазинов? На что
надо обращать внимание при по
купке? Как советует главный ре
дактор петербургского издатель
ства «Норинт» Светлана Снарская, отличительными знаками
профессиональных изданий яв
ляются: наличие фамилии автора
на обложке, присутствие отзы
вов серьезных рецензентов, а
также репутация издательства,
имеющего определенную линей
ку словарей.
Все эксперты сходятся в том,
что в ближайшем будущем всетаки достоверными источниками
лингвистической информации
будут оставаться традиционные
бумажные издания. Поскольку в
Интернет-пространстве до сих
пор до конца не решены пробле
мы авторских прав, полагаться
на Сеть в вопросах языкознания
в полной мере не стоит.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
12 ноября
По горизонтали: 3. Лицемер. 8.
Инструмент для рубки металла. 9.
Марка венгерских автобусов. 10.
Русский писатель XIX в. (роман
«Взбаламученное море»). 11. Рус
ский актер, к/ф « Кавказская плен
ница». 13. Спортивный предмет,
круглая пластинка. 14. Водная
оболочка Земли. 15. Замерзшая
вода. 19. Английский писатель,

лауреат Нобелевской премии
1907 г. 20. Зал для танцев при ре
сторане. 22. Отверстие, дыра для
прохода, минуя ворота. 24. Есте
ственный водоем. 25. Приспособ
ление для смягчения ударов на
транспортных средствах. 29.
Строгое, суровое испытание, про
верка чьих-либо качеств. 30.
Дыра. 32. Дикая утка. 33. Столи-

По горизонтали: 2. Миг. 8. Нива.
9. Укротитель. 10. Корнишон. 11.
« оняга». 12. Борть. 13. Биатлон.
16. Левитан. 18. Гильдия. 20. Ал
бания. 21. Стена. 25. Даяние. 26.
Конгресс. 27. Антициклон. 28.
Овес. 29. Сэр.
По вертикали: 1. Миноносец.
2. Магнат. 3. Гуашь. 4. Принцип.
5. Штакетник. 6. Станиоль. 7. Сле
га. 14. Фанаберия. 15. Бизнес
мен. 17. Исландия. 19. Циркуль.
22. Террор. 23. «Гаянэ». 24. Анонс.
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