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ГЕРМАНИЯ
На конкурсе проектов по за
стройке территории, в настоя
щее время занимаемой старей
шим берлинским аэропортом
«Темпельхоф», архитектор Якоб
Тиггес предложил возвести на
историческом участке 1000
метровую гору. Издеватель
ское предложение архитектора
— отчаянная попытка защитить
сооружение, которое для мно
гих ученых деятелей культуры и
рядовых граждан является жем
чужиной немецкой архитектуры
и одним из символов Берлина.
Власти страны намерены за
крыть «Темпельхоф», а его тер
риторию превратить в общест
венный парк.
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браться в компьютерных техно
логиях.
Конечно, это удовольствие не
из дешевых — самая популяр
ная программа экранного до
ступа JAWS стоит около 1000
долларов. Покупать ее инвали
ду приходится за свой счет —
даже обычные компьютеры не
входят в список средств техни
ческой реабилитации инвали
дов по зрению.
Региональный центр незрячих
специалистов в Петербурге на
ходится на Ораниенбаумской
улице, дом # 5. Под дверью на
втором этаже — табличка, сло
ва продублированы брайлев
ским шрифтом. «Специалиста
ми» здесь называют тех, кто ра
ботает вне общества слепых на
равне со зрячими коллегами.
«Мы не вмешиваемся «не в свое
дело», а лишь помогаем людям,
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ИРА К
На нефтеперерабатывающем
заводе в Багдаде вводятся в
строй
производственные
мощности, рассчитанные на
переработку 70 тысяч барре
лей в день. Новый цех постро
ен чешской компанией Prokop
Engineering. После заявлений
президента США Обамы о не
обходимости прекращения
войны, развязанной его пред
шественником, власти страны
готовятся открыть иностран
ным компаниям доступ к сво
им обширными нефтяным за1 пасам.

Моя собеседница щелкает по
«горячим клавишам» на клавиа
туре. Каждое ее действие отзы
вается быстрым механическим
голосом в колонках — сначала
я не могу понять ни слова, по
том начинаю с трудом разби
рать названия файлов. «Сде
лать помедленнее?» — я киваю
головой и только через секунду,
спохватившись, добавляю: «Да,
пожалуйста». Нина Балан — так
зовут эту женщину, руководите
ля регионального центра незря
чих специалистов, — открывает
полученное по электронное по
чте письмо. Голос зачитывает
текст медленно и бесстрастно.
Клавиатуру слепые знают наи
зусть, а программы экранного
доступа (еще их называют скринридеры) озвучивают все их дей
ствия. Компьютер совершенно
необходим незрячему, считает
Нина Балан. Во-первых, с ним
больше не надо искать тексты по
Брайлю; обычную плоскопечат
ную книгу можно отсканировать,
распознать и озвучить. Во-вто
рых, слепой может сам написать
работу, диплом или реферат, а
затем распечатать — и это будет
обычный текст, понятный зряче
му. В-третьих, что немаловажно,
с помощью компьютера можно
общаться в Интернете. Один из
известных форумов « Клуб «Ин
теграция» (http://www.integr.org/
) создан именно для того, чтобы
помочь незрячему новичку разо-
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РОССИЯ
МЧС РФ прогнозирует в ближайшие дни различные чрезвычайные ситуации природного ха
рактера на территории практически всей страны. Об этом сообщили в управлении информа
ции и общественных связей МЧС РФ. Так, в Центральном и Северо-Западном федеральных
округах до 4 февраля прогнозируется дальнейшее понижение температуры до минус 20 —
25, местами на Северо-Западе России — до минус 30 градусов. В связи с этим похолоданием
не исключен рост количества аварий на объектах Ж КХ, особенно на объектах энергообеспе
чения (в связи с их перегрузкой), нарушения в работе всех видов транспорта, увеличение
количества ДТП. Также прогнозируется рост количества техногенных пожаров, связанных с
увеличением отопления помещений электроприборами, случаев переохлаждения, обморо
жения населения, ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ.
В связи с указанным прогнозом региональные центры МЧС РФ переводят территориальные
подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС в режим «повышенная готовность».
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В кризис и здоровому-то
человеку непросто найти
работу. А где могут
устроиться слепые? Первое,
что приходит в голову, —
ручной монотонный труд:
сборка каких-нибудь
выключателей. Кто-то
вспомнит о незрячих
музыкантах, преподавателях
или врачах-массажистах.
И совсем немногие подумают
о компьютерах. Между тем
первые программы
для незрячих появились еще
в конце восьмидесятых.
Я встретился с несколькими
незрячими специалистами,
чтобы узнать, как инвалиды
по зрению используют
сегодня современные
информационные технологии.

выполнять их работу», — гово
рит Нина Балан о задачах своей
организации. Здесь могут, на
пример, помочь с поиском нуж
ных книг или обучить основам
компьютерной грамотности.
Игорь Порецкий — незрячий
программист. Он лично разра
ботал несколько программ для
слепых, к примеру, первый син
тезатор русской речи для опе
рационной системы Linux — де
ло его рук. Сегодня Игорь поль
зуется альтернативной систе
мой для незрячих Emacspeak.
Она бесплатная и с открытым
кодом — это означает, что лю
бой может ее изменить и улуч
шить. Порецкий написал для
нее речевой сервер, специаль
ное приложение, которое опре
деляет, на каком языке написан
текст, и выбирает голос для
прочтения.

Театр под куполом
Планетария
ПАКИСТАН
В городе Кветта в про
винции Белуджистан
похищен руководитель
регионального отделе
ния ООН по делам бе
женцев. Вооруженные
похитители расстреля
ли автомобиль, в кото
ром находился высо
копоставленный со
трудник миссии и его
водитель, а затем увез
ли иностранного чинов
ника в неизвестном на
правлении. Водитель
получил тяжелые ране
ния.

ЯПОНИЯ
Клубы белого дыма поднима
ются над вулканом Асама, рас
положенным в 140 километ
рах к северо-западу от Токио.
Время от времени из кратера
огнедышащей горы вылетают
раскаленные камни и пепел.
Власти заявляют, что разру
шений и пострадавших в райо
не извержения нет. Сообща
ется, что выбрасываемый вул
каном пепел можно видеть на
улицах нескольких районов
Токио.
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Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
Февраль 1916 г. На заводе Мельцера в Петрограде освоено массовое производство само
летных воздушных винтов (пропеллеров), признанных одними из лучших в мире. Главным
конструктором являлся выпускник Института инженеров путей сообщения М. Л. Григорошвили (1888 — 1953).

Александр ЖАБС КИЙ_________________________________________

В северной столице стало одним театром больше —
в Планетарии состоялось открытие первого в России
лазерного театра Lux aeterna.
Он прибыл к нам с Украины, не по
кинув при этом ее столицу, а точ
нее, киевский Планетарий. Там
продолжают с немалым успехом
идти спектакли этого светового
театра, придуманного и органи
зованного в 1982 году его режис
сером, историком искусств и кон
структивистом Даниилом Фрид
маном. Он с помощниками при
ехал в Питер на время, чтобы по
ставить дело и передать его за
тем в руки своих петербургских
учеников — единомышленников
и энтузиастов из Университета
информационных технологий.
Lux aeterna обладает рядом
ноу-хау в области современных
световых технологий. В театре
Фридмана нет ни одного актера.
Главные роли — за лазером, му
зыкантом, фантазией художни
ков. Режиссер, отталкиваясь от
идеи русского композитора Алек
сандра Скрябина о цветовом вос
приятии музыки, воплощает в

ПОГОДА

жизнь разнообразные световые и
звуковые картины, которые пора
жают воображение неискушенно
го зрителя.
Спектакли Lux aeterna постро
ены на музыке композитора Ван
гелиса: они завораживают, при
водят в состояние расслабляю
щей медитации и окунают в мир
давно забытых в суете реальной
жизни образов и видений.
Технический комплекс, благо
даря которому стало возможно
осуществление столь непривы
чных спектаклей в купольном про
странстве звездного театра Пла
нетария, был изготовлен в теат
ральных мастерских Венгрии.
Нужно видеть, с каким нескрыва
емым любопытством этот комп
лекс рассматривают после часо
вого спектакля и дети и взрос
лые.
В 2006 году состоялись двухне
дельные гастроли театра в Петер
бурге. На суд зрителей был пред

ставлен спектакль-фантазия «Без
гравитации» и фотовыставка «Ла
зер в искусстве». В начале октяб
ря прошлого года Lux aeterna сно
ва выступал в нашем Планетарии
— уже в рамках фестиваля «Све
тоТень».
И вот теперь театр обосновал
ся в Питере постоянно. В Плане
тарии, предоставившем ему
«сцену», — свой уникальный ку
пол, вечерами будет идти уже ви
денный немногими ценителями
спектакль «Без гравитации». Он
отправляет зрителей в путешест
вие по просторам Вселенной, за
ставляя забыть обо всех земных
заботах и с головой погрузиться
в созерцание звездного неба. За
вораживающая космическая уто
пия, главные образы которой со
зданы при помощи лазеров, го
лографических объектов, пере
мещения музыкальных звуков и
шумовых эффектов, — все это со
здает романтическое настро
ение, которое не исчезает после
окончания спектакля, а продо
лжает существовать еще долгое
время, наполняя нашу жизнь све
том и теплом.

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается облачная, с прояснениями погода, местами небольшой снег, ве
тер юго-западный, западный, 4 — 9 м/с. Температура воздуха по области минус 3 — 8 гра
дусов, в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура воздуха минус 2 —
4 градуса. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
В последующие двое суток местами небольшой снег, ветер южных направлений, 4 — 9 м/с.
Температура воздуха 4 февраля ночью минус 5 — 10 градусов, местами до минус 15 градусов, днем минус 3 — 8 градусов, 5 февраля
ночью минус 8 — 13 градусов, местами ми ЗАВТРА ВОСХОД СОЛН
нус 18 — 23 градуса, днем минус 5 — 10 гра
СЕГОДНЯ
ЦА В 9.05, ЗАХОД — В
дусов. На дорогах гололедица.
17.21.
ПРОДОЛЖИ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Геомагнитный фон спокойный.
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 8.16.
Минимальная температура воздуха 3 февра
ВОСХОД ЛУНЫ В 10.20,
ля — минус 31,8 градуса — зафиксирована в
ЗАХОД — В 5.21.
ГРАДУСА.
1966 году, а максимальное ее значение — 3 фев
ИПА РАН
раля 2002 года — составило плюс 5,8 градуса.

минус2 — 4

Игорь Порецкий считает, что
хороший скринридер должен
говорить как можно меньше, чи
тать не все, а только то, что на
до, когда надо и с разной инто
нацией. Демонстрацию мне
устраивают тут же — различные
типы файлов компьютер озву
чивает разными голосами. В
том, что программы для незря
чих разрабатывают сами незря
чие, нет ничего странного. Сам
Emacspeak, к примеру, создан
потерявшим в детстве зрение
программистом из Индии Т. В.
Раманом, а отцом JAWS счита
ется Тед Хентер — мотоцик
лист, ослепший после ДТП.
Брайлевский дисплей и кла
виатура — еще один вариант
работы с компьютером. Такие
устройства гораздо дороже
компьютерных программ, и ни
каких бесплатных аналогов для

них не существует. С их помо
щью гораздо проще редактиро
вать сложные тексты (с табли
цами или в несколько колонок).
Но из-за высокой цены, а стоят
они больше ста тысяч рублей,
пользуются ими очень немно
гие. роме того, эти устройст
ва плохо подходят для тех, кто
потерял зрение уже во взрос
лом возрасте. Потому что они
обычно не очень хорошо читают
по Брайлю.
Одной из главных проблем для
незрячего специалиста остается
устройство на работу. Слишком
большую роль играют стереоти
пы, считает Игорь Порецкий.
Найти работу через биржу труда
или разослав резюме практичес
ки невозможно — выручают толь
ко личные связи. Именно благо
даря им давно и успешно рабо
тает сам Порецкий.

Шаги
истории,
отмеренные Даниилом Алем
Сегодня исполняется 90 лет Даниилу Алю (Даниилу
Натановичу Альшицу), писателю, заслуженному деятелю
науки России, доктору исторических наук. К этой круглой
дате следует добавить еще одну — 70-летие его научной
и литературной деятельности.
С Даниилом АЛЕМ журналист Алексей ЕРОФЕЕВ встретился
в Книжной лавке писателей на Невском проспекте:
— Мой знакомый, про

читав интервью из
вестного деятеля, ко
торый по году рожде
ния вам уступает, за
метил, что преимуще
ство почтенного воз
раста в том, что мож
но говорить правду
без оглядки на лица.

◊то вы на это скажете?

— Я старался
всегда
говорить
правду в своих про
изведениях.
— В 1949 году за прав
ду вы были направле
ны Особым совещани

ем на десять лет в Каргопольлаг Архангельской области. А

поводом к аресту послужила ваша
диссертация об Иване Грозном, в ко

торой вы ни разу не упомянули имя
товарища Сталина. Тогда любые ра
боты должны были содержать ссыл

ки на вождя.

— Да, так было в те времена.
Даже диссертация о тифозной
вши, которую я читал, начина
лась словами: «Товарищ Ста
лин учит».

— Это были выдающиеся лю
ди — Михаил Дмитриевич При
селков, Дмитрий Сергеевич
Лихачев и многие другие.
В 1955 году я был освобожден
и полностью реабилитирован. Я
вернулся в Государственную
публичную библиотеку, и меня
назначили на должность главно
го библиографа Отдела рукопи
сей. В этом отделе я работал в
течение тридцати шести лет.

— А кто были ваши учителя?

(Окончание на 2-й стр.)

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 3.02.2009
е (евро)
46,0457
$......................... 36,1767

3 февраля. 1718 г. Петр I издал манифест о лишении старшего сына Алексея прав наследования российского престола. 1918 г. ВЦИК принял декрет об аннулировании всех государственных внутренних и внешних долгов царского и Временного

правительств. 1959 г. Погиб американский музыкант, один из основателей рок-н-ролла Бадди Холли (1936 — 1959). 1994 г. Сергей Киикалес стал первым российским космонавтом, отправившимся на орбиту в составе экипажа американского
космического челнока «Дискавери». В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: композитор («Свадебный марш») Феликс МЕНДЕЛЬСОН (1809 — 1847); промышленник и меценат Савва МОРОЗОВ (1862 — 1905); архитектор Иван ФОМИН (1872 — 1936);
американская писательница Гертруда СТАЙН (1874 — 1946); композитор («Прощание славянки») и военный дирижер Василий АГАПКИН (1884 — 1964); китайский писатель Лао ШЭ (1899 — 1966); архитектор (университетский комплекс в
Петергофе) Илья ФОМИН (1904 — 1989); актер («Михайло Ломоносов») Сергей ПЛОТНИКОВ (1909 — 1990); киносценарист Эдуард ВОЛОДАРСКИЙ (1941).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты
ХРОНИКА

Под угрозой увольнения —
тысячи питерцев
На промышленных предприятиях Петербурга на начало февра
ля под угрозой увольнения находятся около 5,5 тысячи человек.
Как сообщает корреспондент БИА, об этом вчера в рамках засе
дания постоянной комиссии ЗакСа по промышленности, эконо
мике и собственности заявил заместитель председателя коми
тета экономического развития, промышленной политики и тор
говли города Игорь Илюхин. По его словам, при этом в промыш
ленности в настоящее время задействована почти одна пятая
всего работающего населения. В связи с этим И. Илюхин под
черкнул, что население и городские власти нуждаются в более
детальной разработке законодательства, направленного на
переобучение высвобождающейся рабочей силы.

коммента

Застройщик ушел
по-английски

Пусть растут цветы во дворе

Три чемодана
в шерстяном шкафу
Екатерина ТУФАНОВА

Если войлок у вас ассоциируется исключительно с валенками,
а лоскутное шитье со старым одеялом, стоит посетить
выставку художественного войлока и арт-текстиля «Новая
жизнь традиций» в Центре книги и графики на Литейном, 55.
Зимой, когда город укрыт ледя
Помимо изделий из войлока
ным одеялом, а прохожие кута и лоскутов множество других
ются в темные теплые пальто, работ заслуживают внимания.
особенно хочется чего-то ярко Куклы Елены Акуловой — обра
го и красивого. Все это есть на зец скульптурного текстиля.
выставке, куда мастерицы со Материалом для подобных ра
всей России, а также из Узбе бот служат эластичные кусочки
кистана, Киргизстана, Бело трикотажа, часто мастерица
руссии и Финляндии достави использует обычные колготки.
ли самые разные вещи ручной Обычно внутри куклы есть спе
работы: одежду, игрушки, пан циальный каркас, позволяю
но и многое другое.
щий придавать человечку из
Большинство представлен ткани любые позы. Из самых
ных работ выполнено из войло незамысловатых материалов
ка. На стенах яркие шерстяные при помощи ниток и иглы рож
картины. Их привезли из Фин даются персонажи, излучаю
ляндии художницы Хелена Ми щие эмоции и переживания.
рьям Кананоя и Каролиина АрИнтересная и сравнительно
виломми. Детям нравятся вой новая техника — нетканый гобе
лочные игрушки. Часто они лен. Изображение выкладыва
скомпонованы в композиции, ется на тканевой основе по эс
например, «Три чемодана» Ве кизу, кое-где закрепляется
ры Тороховой из Великого Нов иголками, как будто пишется
города или «Мир теплых мыс- картина. Если мастер удовлет
леформ», созданный мастери ворен полученным результа
цами минской мастерской вой том, изображение закрепляет
лочных изделий «Шерстяной ся окончательно на иглопробив
шкаф». Необычные шляпы и па ной машине или вручную. В
лантины примеряют как юные этой технике выполнен гобелен
модницы, так и дамы в возрас «Каналы Венеции» москвички
те.
Ии Озеровой- Кокаревой.
Лоскутные работы распола
Нельзя не упомянуть группу
гаются в отдельном зале. Тех художников «Айсель» из Узбе
ника лоскутного шитья часто кистана, которая привезла в
сочетается с вышивкой и ткаче наш город коллекцию яркой
ством. Обычно мастер исполь одежды из расписанного вруч
зует разные приемы и виды ру ную, украшенного вышивкой
коделия. Настоящие текстиль шелка и бархата.
ные картины демонстрируют
Выставка «Новая жизнь тра
художницы Ирина Можаева и диций» продлится до 13 фев
Таисия Зотова.
раля.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю

старинные зеркала, ковры, самовары, посуду (блюда, тарелки,
чашки, супницы) и др. (тел. 927-07-39, Владимир Иванович);
советские значки (тел. 942-42-38);
марки, значки, фарфор, архив семьи (тел. 983-79-27).

В доме 28 на улице Красного Курсанта на Петроградской
стороне с прошлого лета нет горячей воды, а отопление дали
только в конце ноября. Коммунальные службы объясняют
такое положение дел тем, что сначала задержали ввод новой
котельной, а теперь пытаются наверстать упущенное, начав
замену стояков в самом доме. Ремонт идет очень медленно,
и никто не может назвать конкретные сроки его окончания.

и

что развитием участка пло
щадью 7,2 га и ограниченно
го Синопской набережной,
Херсонским проездом, Исполкомской улицей и про
спектом Бакунина (как раз на
этой территории и находится
22-й дом) занимается ЗАО
«Синопская набережная», со
зданное в 2004 году. Эта ком
пания планирует создать
здесь деловой центр. По сло
вам районных чиновников,
именно в этом ЗАО знают, как
будет выглядеть дом № 22 и
соседние здания после ре
конструкции. Однако в компа
нии нам не смогли прояснить
дальнейшую судьбу объекта.
Дело таинственного деве
лопера, именуемого «Эдука
центр», пока в тумане.
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

Колбасу и сало
съешьте до границы
Специалисты в области ветеринарного надзора управления
«Россельхознадзора» в аэропорту «Пулково-2» пресекли семь
попыток ввоза продукции животного происхождения частными
лицами в ручной клади и багаже.
В общей сложности 2,9 ки
лограмма жира и рыбы домаш
него копчения из Узбекистана,
домашней колбасы и сала из
Казахстана, меда из Таджики
стана и колбасы из Турции унич
тожено в мусоросжигательной
печи аэропорта из-за отсутст
вия разрешений Федеральной
службы на ввоз продукции и ве
теринарных сопроводительных
документов, сообщает АН «Опе
ративное прикрытие».
По этой же причине 24 янва
ря специалистами управления
на МАПП «Торфяновка» на тер
риторию Финляндии возвра
щено почти 27 килограммов

охлажденной свинины и 3,5 ки
лограмма форели горячего
копчения, перевозившиеся в
автомобиле.
Напомним, что, согласно
закону РФ от 14 мая 1993
№ 4979-1 «О ветеринарии», на
территорию Российской Феде
рации запрещен ввоз любых
грузов животного происхожде
ния (мясная, молочная продук
ция) и продукции растениевод
ства (овощи, фрукты), в том
числе в ручной клади и багаже,
при отсутствии разрешения
главного государственного ве
теринарного инспектора Рос
сийской Федерации.
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мум пять «Эдукацентров»...».
Как нам стало известно,
осенью прошлого года в ходе
объезда здешних территорий
глава администрации Цент
рального района Светлана
Штукова обратила внимание
на этот котлован. Ей не по
нравилось, что уже много лет
стройка на Синопской забро
шена. Один из районных чи
новников на условиях ано
нимности пояснил нам на
днях: «По действующему с ав
густа 2008 года инвестицион
ному договору, закончить ра
боты должны 30 июня 2010
года». На наш вопрос, знает
ли он про «пять «Эдукацент
ров», он ответил: «Насколько
я понимаю, они продали юр
лицо».
Все же удалось выяснить,

комнатах водогреи — удоволь
ствие дорогое и доступное да
леко не всем. Правда, водо
грей не дает возможности
греть воду и на кухне, поэтому
посуду приходится мыть ледя
ной водой, постоянно просту
жаясь в таких условиях.
Тут уже приходится заду
маться и о посудомоечной ма
шине. Но откуда у блокадни
ков деньги на такую бытовую
технику? И не должны ли жите
ли, спасавшие этот город,
иметь в своем доме горячую
воду, свет, отопление? Пока
вопрос повисает без ответа.
Но хотелось бы, чтобы в празд
ничные дни люди, от которых
зависит благополучие тех, кто
пережил блокаду, хотя бы на
минуту отвлеклись от празд
ничной мишуры и сделали ка
кое-то реальное дело.
Мария БОША ОВА
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метро с «валентинкой»

Ставшую уже легендарной новую станцию петербургского метро
«Спасская» сначала обещали открыть вместе с «Волковской»
и «Звенигородской» в декабре, потом в январе, потом в начале
Îевраля... Теперь называют новый срок — середина февраля.
всему виной — новые эскалаторы, испытания которых сильно
затянулись. Но, как нам стало известно, вчера инспекторы
Гостехнадзора наконец-то подписали документы, разрешающие
эксплуатацию этой техники.

ф

Полина ВИНОГРАДОВА

В день памяти Владимира Высоцкого на сцене БКЗ
«Октябрьский» собрались друзья поэта, известные артисты
и исполнители из Москвы и Петербурга. А вел концерт сын
поэта, актер театра и кино Никита Высоцкий. Зал был
заполнен в основном молодыми и даже совсем юными
зрителями. Возможно, дело в том, что им по-прежнему не
хватает героя, который бы стал, подобно Высоцкому, голосом
своей эпохи.
Каждый выходящий на сцену тель», — предупредил артист.
должен был исполнить песню- Актер вспоминал, а зал слушал
подарок, то есть необязательно его монолог, как отрывок из
принадлежащую Высоцкому, но пьесы про осуществленные
ту, которая, по мнению выступа мечты, но с трагическим фина
ющего, понравилась бы герою лом.
вечера. Наш земляк Юрий Сто
Никита Высоцкий прочитал
янов спел свою песенку «Два стихотворение отца, посвящен
плаща», про черный мужской и ное Марине Влади (6 февраля
желтый женский. Эту смесь актриса приедет в Москву, где
юмора и печали, наверное, оце пробудет до середины месяца
— 10 раз выйдет на сцену в сво
нил бы виновник торжества.
Москвич Дмитрий Харатьян ем спектакле «Владимир, или
напомнил зрителям, что Вы Прерванный полет»). Чувств,
соцкий не только поэт траги заложенных в эти строки, хва
ческой судьбы, но и жизнера тит еще на целый век.
достный человек, который
Последним номером прозву
знал, что любую вершину мож чала «Молитва», написанная Бу
но покорить.
латом Окуджавой, которого Вы
В конце первого отделения на соцкий считал своим учителем.
сцену поднялся актер Театра на Песню исполнили Тамара
Таганке Вениамин Смехов, ко Гвердцители и Дмитрий Дю
торый работал рядом с Высо жев. Зрители слушали стоя. Вы
цким 16 лет. «Я ничего не спою. соцкий улыбался с большого эк
Сегодня я — просто воспомина- рана.
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Высоцкий
улыбался с экрана

шую часть обязательств.
5 августа 2008 года вышло
постановление правительст
ва города «О завершении ре
конструкции здания под не
жилые цели». Однако до сих
пор рабочих на объекте никто
не видел. В документе указан
все тот же, казалось бы, за
стройщик — НОУ «Эдукацентр». Учреждение под та
ким названием обучает ино
странным языкам в трех рай
онах Петербурга. Его дирек
тор Константин Фильков по
яснил корреспонденту газе
ты: «Мы с мая 2003 года не
имеем отношения к этому
объекту. Мы его передали
другой организации, и о
дальнейшей его судьбе я ни
чего не знаю... Сейчас в Пе
тербурге имеется как мини

И

Вечер памяти Рудольфа Каца
Сегодня в 17.00 в Театре юношеского творчества состоится ве
чер памяти талантливого педагога, признанного «драматурга
детства» Рудольфа Каца. В этот день ему исполнилось бы 70 лет.
Кац стоял у истоков юношеского театра, в ТЮТе начал писать
свои знаменитые пьесы, главной темой которых были дети, их
внутренний мир, проблемы, надежды и мечты. В программу юби
лейного вечера включено выступление театра «Вера» из Нижне
го Новгорода, с которым драматурга связывала многолетняя
творческая дружба. Актеры сыграют спектакль по его послед
ней пьесе «Умфолози». Также прозвучат песни на стихи Рудоль
фа Каца и пройдет презентация его сайта.

Это был дом АлександроНевской лавры. Трехэтажная
постройка (1860 — 1861 гг.,
архитектор Карл Брандт) на
углу с Херсонским проездом
выделялась арочными окнами
второго этажа. В 1996 году
часть площадей дома арендо
вало НОУ «Эдукацентр», кото
рое обучает иностранным
языкам (преимущественно
английскому). В 2002 году вы
шло постановление город
ской администрации о рекон
струкции здания «Эдукацентром» под бизнес-центр. Как
оказалось, под словом «ре
конструкция» скрывалась пол
ная разборка дома — это слу
чилось осенью 2003 года. За
казчиком работ было ЗАО
«Темп-проект», оно же — ген
подрядчик. Срок окончания
«реконструкции», как значи
лось на информационном щи
те, — четвертый квартал 2004
года. Однако запала у «за
стройщиков» хватило лишь на
котлован.
По словам начальника от
дела строительства и зем
лепользования администра
ции Центрального района
Сергея Зайцева, чиновники
хотели «изъять объект и вы
ставить его на торги». Про
должить строительство раз
решили в связи с тем, что
инвесторы выполнили боль

О холодной воде
В этом доме живут много бло
кадников и просто пожилых лю
дей. В том числе — знамени
тый спортсмен-альпинист Ми
хаил Михайлович Бобров, по
четный гражданин города, чей
подвиг в блокаду неоспорим:
он поднимался на шпили собо
ров, укрывая их от вражеских
налетов. Но то, что он, по вер
сии тех, от кого зависит ре
монт, как и другие жильцы до
ма, в 2009 году должен вспоми
нать блокадные зимы, умыва
ясь ледяной водой, мало вол
нует коммунальщиков.
Сами жители уже просто ус
тали бороться за горячую во
ду, рассылая жалобы во все
городские инстанции. Каждый
решает проблему самостоя
тельно. Естественно, что мы
тье в тазах в январе нравится
мало кому. Поэтому многие
жители повесили в ванных

Дмитрий РАТНИКОВ

На Синопской набережной
планируется воссоздать
дом № 22. Его снесли еще
осенью 2003 года, однако
за все прошедшее с тех
Во время объезда Невского района вице-губернатор Петербурга пор время была лишь
Александр Вахмистров пообещал местным жителям, что стройки огорожена территория
на улице Дыбенко, 13, не будет. Как сообщает «ЗА КС.ру», в ми и вырыт котлован. Но,
нувшую субботу вечером чиновник приехал на участок, где уже
как удалось узнать нашей
много месяцев не утихает градостроительный конфликт. Пря
газете,
проект все-таки
мо на глазах у вице-губернатора группа жителей сломала не
«должны
сколько секций давно уже незаконно стоящего строительного
реабилитировать».
забора. «На Вахмистрова это, видимо, произвело впечатление,
— говорит местный активист Александр Гущин. — Он заверил,
что в понедельник отдаст распоряжение о демонтаже ограж
дения. «А как только станет тепло — благоустраивайте терри
торию, сажайте цветы», — добавил вице-губернатор и с этими
словами уехал». Напомним, несмотря на давно истекшие сро
ки постановления о строительстве и ордеров ГАТИ, а также про
тесты жителей, большая часть внутриквартальной территории
на Дыбенко, включая сквер и элементы детской площадки, ос
тается огороженной, значительно затрудняя проход людей и
проезд машин. Многочисленные обращения во все властные и
надзорные инстанции до сих пор не давали результатов: инвес
тор не хочет отказываться от планов возвести здесь два много
квартирных дома.

ГОРЯЧЕЕ ПИСЬМО

Корреспонденты «Санкт-Пе
тербургских ведомостей» уже
увидели их в действии. По гра
нитным ступенькам подземно
го перехода «Садовой» мы
спускаемся в коридор, сле
дующий к «Спасской». Вот
они. Да, пролеты чуточку уже,
чем у всех прежних машин. Но
специалисты уверяют, что ши
ре и не требуются. Ступени

бесшумно, мягко уходят вниз.
Соседний бегущий пролет со
всем рядом — ширина балю
страды между лестницами
значительно уже, чем прежде.
Но, говорят, это не сказывает
ся на надежности и безопас
ности подъемников. А ведь
именно это больше всего вол
новало строгих инспекторов.
На уникальном пересадочном

узле под Сенной площадью бу
дут сотни тысяч пассажиров
ежедневно. Здесь находятся
три метровокзала (в три эта
жа) — «Сенная», «Садовая»,
«Спасская».
Восемь эскалаторов «Спас
ской», по утверждению их кон
структора Виктора Христича, —
принципиально и конструктивно
новые пассажирские подъемни
ки. Причем именно такие, какие
сейчас питерской подземке
нужны позарез, потому что надо
срочно заменять и на ряде дру
гих станций отработавшие свое
эскалаторы. Это необходимо и
для ликвидации пассажирских
«пробок» в метро в часы пик.
Особенно на межстанционных ЦН
переходах, где вместо трех ма
шин теперь можно установить -"Т"
четыре подъемника.
...Последняя новость: «Спас
скую» обещают пустить в День
святого Валентина — 14 февра
ля. Но надо предупредить влюб
ленных: по двое на одну ступень
ку нового эскалатора лучше не
становиться.
Юрий ИВАНОВ

..

ФОТО Виктора ЧУМАКОВА ПК

Шаги истории
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
— Вы изучили огромное количе
ство рукописей. Кнеечоо же, вне

зоны вашего внимания не мог
оставаться русский язык. Что вы
скажете относительно засилья
иностранных слов в современ
ном лексиконе молодежи?

— Проблема эта встала за
долго до нашего времени.
Даже задолго до того, как над
ней задумался Даль — соста
витель знаменитого «Слова
ря живого великорусского
языка». Мне удалось обнару
жить в Отделе рукописей
Публички неизвестный ранее
труд русского ученого-языко
веда Нила Куртяева, соста
вившего еще в конце XVI ве
ка словарь иностранных
слов, «обретающихся» в
русском языке.
Появление иностранных
слов имеет место с древней
ших времен. Не только у нас.
Они приходили с названиями
новых для данного народа
предметов и понятий. Здесь
важно понимать следующее.
Если новый предмет (скажем,
изделие, прибор) соответст
вует представлениям и поня
тиям, уже существующим в
сознании данного народа, его
иностранное имя уступает на
циональному обозначению
предмета или понятия.
Поэтому надуманные не-

удобопроизносимые слова
отомрут сами по себе, а в
языке останется то, что он
примет...
— Как вы относитесь к попытке
некоторых деятелей приписать
«русское» происхождение мно
гим словам, пришедшим к нам
из других языков?

— Попытки «обрусить» не
которые иностранные слова,
утверждения, будто они во
все не иностранные, а проис
ходят от русских корней, бы
ли и прежде. Такие попытки
еще Лев Толстой высмеивал.
Слово «кабинет», говорил он
шутя, происходит вовсе не от
французского cabinet. Каби
нет — это такое помещение,
куда человек вошел, и его как
бы нет. Слово «артиллерия»,
говорил он, тоже русского
происхождения. Это такой
вид оружия, который обслу
живается не одним челове
ком, а расчетом, то есть ар
телью. Отсюда, мол, и артил
лерия. Так что все это уже бы
ло...
— Как и то, что происходит в на
шей стране в отношении исто
рии. Мы прославились тем, что
о России говорят, как о стране

с непредсказуемым прошлым.
Только что мы отметили 65-ю го
довщину полного освобождения
Ленинграда от фашистской бло

кады. Как раз 27 января прези
дент России Дмитрий Медве-

дев, комментируя результаты
ЕГЭ, заявил о том, что знания
школьников о Великой Отечест
венной войне, то есть не о древ
ней истории, а о новейшей,
ниже всякой критики. Судя по
некоторым телепередачам и
публикациям «новейших» изыс
каний, приходишь к выводу, что
фальсификаторы истории не

перевелись.

— Да, современные радика
лы умственного труда, ослеп
ленные идеей тотального от
рицания всего, что имело
место в советское время, объ
ективно, сами того, хочу пола
гать, не желая, оказались ста
линистами. По крайней мере
в отношении ленинградской
эпопеи. Они фактически заве
ли второе Ленинградское де-

ло. Так называемые демокра
тические литература и сМи
не только повторяют измыш
ления сталинских пропаган
дистов, они превзошли их в
деле дегероизации и опоро
чивания подвига Ленинграда
путем создания всевозмож
ных новых легенд и мифов.
При этом они мало заботятся
о том, что, выпуская стрелы
против тоталитарного режи
ма, слишком часто наносят
поражения сотням тысяч ге
роических защитников Ле
нинграда. Среди самых ходо
вых миф о том, что никаких
добровольцев при защите го
рода не было. Преступные
руководители якобы насиль
но гнали в бой стада «сов
ков».

В далеком 1939-м в Ученых записках Ленинградского го
сударственного университета было опубликовано первое
научное исследование студента 1-го курса историческо
го факультета Даниила Альшица «Роль Куликовской бит
вы в определении национального сознания русского на
рода». В том же году «Воениздат» Н КО СССР выпустил сто
тысячным тиражом его книгу «Нашествие Батыя», посвя
щенную героической обороне русских городов в годы
монгольского завоевания. Летом 1941-го эта книга была
распространена среди бойцов Красной Армии.
Наиболее значительными научными открытиями профес
сора Альшица в области древнерусской истории и лите
ратуры являются: установление факта двукратного редак
тирования Иваном Грозным летописной истории своего
царствования, а также установление факта знакомства
книжников Ивана Грозного со «Словом о полку Игореве».
Это открытие в 1950-х годах было признано долгождан

Подобные построения —
оскорбительная ложь в отно
шении сотен тысяч ле
нинградцев, которые готовы
были отдать жизнь за Совет
ский Союз и за Ленинград.
Тысячи ленинградцев, не под
лежащих мобилизации,после
объявления о начале войны
осаждали военкоматы, требуя
зачислить их в действующую
армию. Шестьдесят тысяч
студентов ленинградских ву
зов вступили в Народное
ополчение Ленинграда. Нико
го из нас насильно на войну не
гнали. Насильно в действи
тельности гнали, но не в опол
чение, а из него: ученых, вы
сококвалифицированных спе
циалистов и рабочих оборон
ных предприятий. Их букваль

но выводили из строя и от
правляли на места их работы.
Позднее принудительно от
правляли в эвакуацию рабо
чих и инженеров, деятелей
культуры и искусства, да и во
обще многих ленинградцев. О
чувствах, которые меня охва
тили в момент расставания с
городом перед уходом на
фронт, я написал в книге
«Приказа умирать не было».
Лучше умереть, чем пропус
тить врага в Ленинград — так
думал, этим дышал в те дни
каждый из нас, доброволь
цев. И никто, кроме созна
тельных фальсификаторов
или оболваненных ими несве
дущих и легковерных людей,
не будет ставить слово добро
вольцы в кавычки.

ным доказательством подлинности великого произведе
ния древнерусской литературы и опровержением распро
страненных утверждений о подделке «Слова» в XVIII ве
ке. Перечисление научных открытий Даниила Аля займет
слишком много места. Он также прозаик, драматург и пуб
лицист.
После прочтения публицистических работ, вошедших
в книгу «Шаги истории России из прошлого в будущее»,
Дмитрий Сергеевич Лихачев написал Алю: «Вся наша се
мья с нетерпением ждет Ваших новых произведений».
Ныне профессор Даниил Натанович Альшиц продолжает
трудиться, читая спецкурс «Исторические корни совре
менной русской культуры» на историческом факультете
Петербургского государственного университета и разра
ботанный им курс — основы теории драматургии в СанктПетербургском государственном университете культуры
и искусства.
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Учеба над
Средиземным морем

в 59 странах мира. Индекс2008 был подсчитан уже по 85
государствам, и показал он не
приглядную картину: 80% пра
вительств изученных стран не
предоставляют обществен
ности адекватную информа
цию по управлению государст
венными финансами. Гражда
нам почти половины исследо
ванных стран предоставляют
настолько сжатую информа
цию, что оценить степень кор
румпированности расходов
практически невозможно.
Только 5% государств мира
предоставляют своим гражда
нам расширенную информа
цию. Это, как несложно дога
даться, в основном страны Се
верной Европы. «Прозрачны
ми» оказались также бюджеты
Великобритании, ЮАР, Фран
ции, Новой Зеландии и даже
США. Хуже всего о бюджетах

Татьяна МЕЛИКОВА________________________________________________________

В Большом зале Филармонии им. Д. Д. Шостаковича прошел
концерт «Все остается людям», посвященный 65-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Программа была уникальна. В архивах РНБ, Дома радио,
Консерватории и школьного народного музея «А музы
не молчали...» средней школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича
были собраны произведения ленинградских композиторов,
погибших в годы блокады и на фронтах.

Их жизни оборвались в первые
годы войны. Студент 4-го кур
са Ленинградской консервато
рии, ученик Д. Шостаковича
В. Флейшман погиб на фронте
в 1941-м. В декабре 1941 года
геройски погиб в бою В. Томи
лин, участвуя в ночной развед
ке, был убит В. Фризе. В пер
вую блокадную зиму от исто
щения умерли В. Гамалея,
В. алафати, С. Бершадский,
М. Фрадкин, Д. Морозов, вес
ной 1942 года — Б. Гольц...
Концертоткрыли сочинения,
созданные в первые месяцы
войны, в исполнении двойного
дуэта «МА.ГР.ИГ.АЛ.» и хора
«Россика». Не все удалось со
хранить в военные годы. Весь
архив С. Бершадского был
уничтожен бомбой. Сохрани
лась лишь прелюдия для фор-

тепиано # 2, исполненная на
концерте солисткой «Петербург-концерта» А. Ковалевой.
Лауреат международных кон
курсов А. Иванович сыграл не
сколько прелюдий из цикла «24
прелюдии» Б. Гольца, написан
ные им еще на первом курсе
Консерватории в 1935 году.
В концертной программе бы
ла широко представлена вокаль
ная лирика довоенных лет. Укра
шением вечера стало выступле
ние солиста Мариинского теат
ра С. Скороходова, который ис
полнил два романса В. Томили
на на стихи М. Лермонтова.
Одно из немногих сочинений,
которое ранее полностью было
исполнено в театре Оперной
студии Санкт-Петербургской
консерватории, — опера
«Скрипка Ротшильда» В. Флейш-

АвтоВАЗ работает
четыре дня в неделю
АвтоВАЗ возобновил вчера работу после но
вогодних каникул в сокращенном варианте:
четыре рабочих дня в неделю в две смены про
должительностью по шесть часов. График со
гласован с трудовым коллективом. Главный
конвейер не работал с 29 декабря. Во время
остановки АвтоВАЗ осуществил плановый ре
монт и обновление 20% всего парка станков
и технологических линий на сумму 240 млн
рублей. В частности, велась модернизация ли
ний для выпуска новой модели — универсала
семейства Lada Priora. Эта модель должна
выйти на рынок в 2009 году. Завод может вер
нуться к работе на полную мощность в апре
ле. Всего в 2009 году АвтоВАЗ планирует про
извести и продать на внутреннем рынке око
ло 600 тыс. автомобилей.
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мана. Фрагмент оперы предста
вили на концерте А. Подмешальский и А. Ломунов под аккомпа
немент двойного дуэта «МА.ГР.
ИГ.АЛ.» (переложение для тако
го состава было сделано музы
кантами специально для этого
концерта).
В завершение первого отде
ления концерта на сцену вновь
вышел хор «Россика». Он спел
еще три произведения, напи
санные в начале войны. Это
«Песня о Волге» В. Томилина,
«Мчится эскадрон» В. Фризе и
« Клятва» Б. Гольца.
Во втором отделении концер
та прозвучала торжественно
траурная оратория для чтеца,
баса, смешанного хора и симфо
нического оркестра «Мемори
ал» Н. Червинского, написанная
уже после войны. Ораторию пре
красно исполнил Петербургский
камерный хор и Государствен
ный симфонический оркестр
Санкт-Петербурга под управле
нием Николая Корнева с участи
ем Михаила Александрова (бас)
и заслуженного артиста России
Льва Елисеева (чтец).
Слушатели аплодировали
исполнителям стоя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при
звал Церковь и государство стремиться во
взаимоотношениях к гармоничному сочета
нию интересов и, не вмешиваясь во внутрен
ние дела другой стороны, уважать друг друга
и взаимодействовать во благо людей, сообща
ет РИА «Новости». Выступая вчера на торже
ственном приеме в Кремле, который проводил
президент России Дмитрий Медведев в честь
нового Патриарха и архиереев — участников
избравшего его Поместного Собора, Кирилл
напомнил, что идеальная модель церковно-го
сударственных отношений еще с византий
ских времен характеризовалась симфонией в
отношениях церковной и светской властей.
«Симфония предполагает гармоничное соче
тание интересов, распределение ответствен
ности», — пояснил он, добавив, что дух такой
симфонии воплощен в каноническом преда
нии Православной Церкви.

К берегам Камчатки подошел мощный снеж
ный циклон, сообщил РИА «Новости» пред
ставитель Камчатского Гидрометцентра.
«Атмосферный вихрь, зародившийся у побе-

Взрыв в полицейском
управлении
Террорист-смертник вчера привел в действие
взрывное устройство, ворвавшись в полицейское
управление афганского города Таринкот — адми
нистративного центра южной афганской провин
ции Урузган, сообщил РИА «Новости» источник в
МВД Афганистана. В результате теракта погиб
ли более 20 человек, более 10 ранены, многие из
них тяжело. Автомобили «скорой помощи» и по
лиции доставили раненых в городской госпиталь.
По словам собеседника агентства, взрыв был на
столько силен, что серьезный материальный
ущерб нанесен сразу нескольким зданиям управ
ления.

Асама проснулся
После начавшегося вчера в центральной Японии
извержения вулкана Асама облака пепла уже до
стигли территории Токио, расположенного в 140
км к юго-востоку от этой горы. Они зафиксирова
ны также в густонаселенных префектурах Канага
ва и Сайтама в районе японской столицы. Наибо
лее заметные клубы пепла направляются в курорт
ный городок Каруидзава неподалеку от вулкана,
где расположены многочисленные дачи состоя
тельных людей. Асама — один из самых активных
вулканов в Японии, он уже несколько раз просы
пался в нынешнем столетии. В 1783 году в резуль
тате его извержения погибли около 1,5 тыс. чело
век.

Китай засыхает
В Китае порядка 3,7 млн человек испытывают
острую нехватку питьевой воды из-за сильной за
сухи, охватившей ряд северных и восточных про
винций страны. Об этом сообщает агентство
Синьхуа со ссылкой на официальные данные го
сударственного штаба по борьбе с наводнения
ми и засухами. В общей сложности начиная с но
ября засухой нанесен ущерб 9,7 млн гектаров
сельхозугодий. Кроме того, почти для 2 млн го
лов крупного рогатого скота не хватает питьевой
воды. В наиболее пострадавшие районы, вклю
чая провинции Хэбэй, Шэньхой и Цзянсу, уже на
правлены четыре рабочие группы, которые ин
структируют местных фермеров в борьбе с за
сухой.

Австралийская жара
На юге Австралии уже несколько дней держится
небывалая жара. Столбик термометра не опуска
ется ниже 40 градусов по Цельсию. От аномаль
ной погоды пострадали десятки человек: в городе
Аделаиде от жары погибли 18 человек. Около 60
местных жителей, в основном пожилые люди, гос
питализированы в больницы с тепловыми удара
ми. К востоку от Мельбурна бушуют лесные пожа
ры. Как минимум 29 жилых домов сгорели, унич
тожены десятки хозяйственных построек. Местные
жители вынуждены эвакуироваться из опасных
районов.

Парни из нашего города
служат на авиабазе в Киргизии
Александр ЖАБС КИЙ____________________________________________________

Среди воинских коллективов, над которыми шефствует
Петербург, — российская авиационная база « Кант»
в Киргизии. В ходе осеннего призыва туда были направлены
десять наших земляков, а всего за последние годы на базе
прошли службу около сотни парней из нашего города.
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Музыка
остается людям...
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Патриарх Кирилл —
за симфонию властей

Камчатку атакует
циклон

ф

Прозрачность и открытость го
сударственного бюджета ста
ла ключевой темой пресс-кон
ференции в агентстве «Рос
балт». Здесь презентовали
проект «Индекс открытости
бюджета-2008», ставшего ре
зультатом мониторинга наци
ональных бюджетов Междуна
родным бюджетным партнер
ством (International Budget
Partnership). Цель организа
ции — построение такой бюд
жетной системы государств,
которая бы отвечала нуждам
малообеспеченных слоев на
селения. Соответственно, та
кая система должна быть про
зрачной и подотчетной об
ществу.
Работа по составлению ин
декса открытости бюджета на
чалась в 2002 г. Первый же ре
зультат опубликован в 2006 г.
по результатам исследования

з

Каждая страна вырабатывает свой рецепт выхода из кризиса.
Например, руководители мировых компаний решились
пожертвовать собственной заработной платой. Крупный
американский бизнесмен Говард Шульц прилюдно сократил
свою годовую зарплату с 1,2 миллиона до 10 тысяч долларов.
Подобные «прозрачные акции» стали обычными и в Европе,
но только не в России. Мы можем только предполагать,
насколько велики «антикризисные зарплаты» отечественного
топ-менеджмента. И пока никто из них не объявил публично
о снижении своих окладов.

осведомлена общественность
Саудовской Аравии, Алжира,
Демократической Республики
Конго, Судана, Руанды и ряда
других экваториальных стран.
Атеперь самое интересное.
Россия, по результатам мони
торинга, оказалась между Ке
нией и Хорватией. То есть у Ке
нии показатели хуже. Спра
ведливости ради отметим, что
по сравнению с 2006 г. сам ин
декс «прозрачности бюдже
тов» России подрос с 47 до
58%. Второе, что радует, — у
многих бывших республик
СССР показатели хуже. Зато у
Индии — лучше.
сожалению, региональные
бюджеты в расчетах «индекса
прозрачности» не участвуют.
Более того: по мнению специ
алистов, в связи с кризисом
возможность составления фе
дерального индекса открытос
ти бюджетов практически све
лась к нулю. Если до кризиса
на научные проекты в области
экономики в Петербурге охот
но выделяли средства, то те
перь деньги будут отпускаться
только на самые насущные
проекты. Об эффективности
использования этих средств,
по-видимому, нам не суждено
будет знать.
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Андриян НИТ КИН_____________________________________________________________

ФОТОФАКТ
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Бюджет
в футляре

Колонку « Кредит» открывает
новый зоопарк: ему не на
шлось места в адресной ин
вестиционной программе на
сумму 116 млрд руб. Хотя
строительству пассажирского
порта на намывных территори
ях Васильевского острова
«строчка расходов» нашлась.
Хорошо это или плохо — во
прос непростой. С одной сто
роны, городу нужно больше
современных портов, с другой
— пассажиропоток петербург
ской гавани и в докризисные
годы не внушал оптимизма, а
уж в «лихолетье» и вовсе вряд
ли стоит ожидать притока ту
ристов. С паромами у Север
ной Пальмиры тоже как-то не
заладилось, о чем наша газе
та уже неоднократно писала.
Печально, что в 2009 году
будут сокращены расходы на
капитальный ремонт и благоу
стройство территорий — на
600 млн и 3 млрд руб., соот
ветственно. Еще хуже, что на
1,5 млрд руб. уменьшатся за
траты на строительство ме
трополитена, это ставит под
сомнение продление Фрун
зенского радиуса до проспек
та Славы, открытие Кольцевой
линии и многого из того, что
значилось еще в плане разви
тия метро 30-летней давности.
В этом месте нужно пояс
нить «методу» финансирова
ния строительства метро на
Руси. В советские годы все
метрополитены числились за
Министерством путей сооб
щения и финансировались «из
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Итак, что у нас по дебету. Бюд
жет Петербурга на 2009 год
корректировался уже на ста
дии принятия. Между первым
и вторым чтениями в Заксо
брании расходы были урезаны
на 6,7%, а доходы — на 6,4%.
В результате бюджет был при
нят с доходами 377,2 млрд
руб., расходами — 397,2 млрд
руб. и, соответственно, дефи
цитом 20 млрд руб. Позже ста
ло известно о дополнительном
сокращении расходов бюдже
та на 30,5 млрд руб. Наконец,
в январе чиновники городско
го правительства анонсирова
ли возможное сокращение
расходов
сперва
на
90 млрд, а потом уже и на все
100 млрд руб. То есть почти на
четверть.
Расходы сокращают не про
сто так: в казну поступает все
меньше доходов. Резкий об
вал доходной части бюджета
вызван в первую очередь спа
дом производства на фабри
ках, заводах и других предпри
ятиях города — именно налог
на их прибыль был «краеуголь
ным камнем» городской каз
ны. В цифрах это выглядит так:

Без метро, слонов
и скверов

центра». В 1990-е важнейшие
инфраструктурные объекты
были отданы на содержание
городам-миллионникам. Под
тем предлогом, что «жителям
Чукотки незачем тратиться на
постройку метро в Москве».
Но Первопрестольная как раз
пострадала меньше всех: бюд
жет столицы во все времена в
разы превышал казну любого
миллионника.
В начале XXI века зароди
лась идея совместного финан
сирования строительства мет
ро из регионального и феде
рального бюджетов по схеме
«50 на 50». Однако она так и не
была реализована: федераль
ная помощь не превысила
10 — 12% от затрат на возве
дение новых станций и линий
Петербургского метрополите
на. То есть свое метро наш го
род строит сам. И если учесть,
что в «ударном» 2008 году на
его строительство было выде
лено из городского бюджета
13 млрд руб., то потеря 1,5
млрд уже при первом секве
стре бюджета — ощутимый
удар. Для сравнения: смета
развития Московского метро
политена на 2008 — 2010 гг.
превышает 103 млрд руб., при
этом Первопрестольная сек
вестировала ее на 7 млрд руб.
Остается неясной судьба
недостроенных участков Коль
цевой автодороги, а также За
падного скоростного диамет
ра. Значительную часть расхо
дов на эти проекты взял на се
бя федеральный бюджет. Но
как именно будет секвестиро
ван он, до конца еще неизвест
но.
Выводя общее сальдо наше
го Т-счета, отметим: пока нет
гарантии того, что жертвами
секвестра не падут социально
значимые статьи бюджета. Но
это уже совсем другая исто
рия.
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Приятные
стороны
секвестра

около 70 млрд руб. город не
дополучит от налога на при
быль организаций и более 30
млрд руб. — от налога на до
ходы физических лиц. Таким
образом, бюджет 2009 года
окажется на уровне показате
лей бюджета-2007.
Но все это общие показате
ли. А чем же конкретно плани
руется пожертвовать? Необхо
димо отметить, что секвестр
бюджета в одночасье снял не
мало «острых углов» градоустройства. Так, в жертву бу
дут принесены самые одиоз
ные проекты — «Охта-центр»,
«Орловский тоннель» и «Над
земный экспресс». Вокруг
каждого из них не один год бу
шевали общественные страс
ти, теперь же эти «игрушки туч
ных лет» рекомендовано поку
пать не за наш с вами счет, а
на средства заинтересован
ных корпораций.
Экономия от выхода города
из вышеупомянутых «строек
века» весьма существенна.
Только на строительство «Охта-центра», 400-метрового не
боскреба для размещения
офисов газового монополис
та, планировалось тратить
ежегодно, в течение десяти
лет, по 2,98 млрд руб.
Орловский тоннель тоже
нельзя было назвать перво

тить для начала (и по самым
скромным оценкам) около
23 млрд руб.
На этом колонку «Дебет»
можно закрыть, ибо дальше
идут только потери.

Ро
сс
ий

На минувшей неделе петербуржцы продолжали
вспоминать «лихие 1990-е». На сей раз внимание
общественности приковал старый недобрый термин
«секвестр». Это когда сокращают уже принятый
бюджет, урезая как лишнее, так и насущное. Например,
расходы на социальную сферу, транспорт, развитие
инфраструктуры. Напомним, что в декабре 2008 года
казну Петербурга уже сокращали. И вот спустя всего
полтора месяца говорят о новом секвестре. Избавит ли
он от лишних трат или будет «резать по-живому»? Для
ответа на этот вопрос прибегнем к старому доброму
бухгалтерскому «Т-счету», в котором слева — доход,
а справа — расход.

степенным инфраструктур
ным проектом: магистраль яв
но рассчитана на быструю
«эвакуацию» легкового авто
транспорта из района Смоль
ного. Платный же принцип эк
сплуатации тоннеля делал ар
терию неудобной для массо
вого пользования. С точки же
зрения развития городской
инфраструктуры, первым де
лом следовало бы построить
вантовый мост в створе улицы
Коллонтай и Большого Смо
ленского проспекта в Невском
районе. Данный объект был
запланирован еще в совет
ские годы как ключевой эле
мент транспортной оси, со
единяющей Кольцевую авто
дорогу с улицей Салова. Но,
по-видимому, удаленность
«моста оллонтай» от Смоль
ного и предрешила победу Ор
ловского тоннеля. Теперь же
еще неизвестно, как говорит
ся, «чья возьмет» в будущем.
Проект «Надземный экс
пресс» вызвал много возраже
ний экологов и жителей ЮгоЗапада. Не вдаваясь в суть
этой диковинки общественно
го транспорта, зададимся про
стым вопросом: зачем тратить
миллиарды рублей на это «ди
во-дивное», если оно строится
параллельно существующей
железной дороге? Не лучше
ли довести до ума проект пус
ка городских электричек? Это
позволило бы жителям Лигова
быстро и без всякого метро
добраться хоть до Балтийско
го, хоть до Московского вокза
лов.
Теперь многим приходят
мысли о том, что, возможно,
именно
трата
больших
средств была самой привлека
тельной стороной упомянутых
мегапроектов. Из бюджета го
рода только на «Орловский
тоннель» и «Надземный экс
пресс» предполагалось потра-
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Александр ВЕРТЯЧИХ
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Урезаем по-живому

Палубная авиация корабельной авианосной
группы ( КАГ) Северного флота с высокой эф
фективностью отработала в минувшее воскре
сенье учебно-боевые задачи в Средиземном
море с использованием самолетов Су-33 и Су25 и вертолетов Ка-27, сообщил РИА «Новос
ти» вчера помощник главнокомандующего
ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало. кАг в
составе тяжелого авианесущего крейсера
«Адмирал Кузнецов», большого противолодоч
ного корабля «Адмирал Чабаненко», судов
обеспечения «Николай Чикер» и «Сергей Оси
пов» выполняет задачи дальнего похода в Сре
диземном море. «Одиннадцать полетов с бор
та авианесущего крейсера «Адмирал Кузне
цов» совершили семь самолетов Су-33, четы
ре полета совершили вертолеты Ка-27 и один
полет — Су-25", — сказал Дыгало и уточнил,
что общее время нахождения самолетов Су33 в воздухе составило более семи часов, вер
толетов Ка-27 — около пяти часов.

режья Японии, принес в южные районы полуост
рова штормовой ветер, снегопады и метели», —
сказал собеседник агентства. На крайнем юге
края метеостанции регистрируют шквалистый ве
тер, сила которого в порывах достигает 25 мет
ров в секунду. На юго-восточном побережье полу
острова, где расположены наиболее густонасе
ленные города Петропавловск, Елизово и Вилю
чинск, сила ветра достигает 25 — 27 метров в се
кунду. В краевом центре из-за сложных метео
условий отменены занятия в начальных классах
школ.
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ПАНАМА
Около четырех тонн наркотиков, изъятых во время
спецопераций правоохранительных органов, пылают в
костре на окраине Панама-Сити. В огне уничтожены пар
тии кокаина, марихуаны и героина, конфискованные у не
легальных производителей и торговцев смертельно опас
ным зельем.

Соглашение о шефстве было
подписано в феврале 2004 го
да губернатором Петербурга
Валентиной Матвиенко и ко
мандованием объединения
ВВС и ПВО. Город в порядке
шефской помощи оснастил ос
новные объекты авиабазы обо
рудованием, бытовой техни
кой, мебелью. Кроме того, на
базе открыт учебно-консульта-

тивный пункт филиала Балтийско
го государственного техническо
го университета («Военмех»). Ему
было передано телеоборудова
ние для спутниковой трансляции
учебных программ.
Ежегодно лучших военнослу
жащих авиабазы награждают.
На днях, как сообщил помощник
командующего войсками ЛенВО полковник Юрий Кленов,

призывникам из северной сто
лицы вручат подарки, приго
товленные ассоциацией об
щественных объединений Пе
тербурга и Ленобласти «Боль
шая медведица». К этой акции
традиционно присоединилась
и редакция газеты «Санкт-Пе
тербургские ведомости».
Кстати, в ближайших планах
ассоциации — чествование
офицеров, солдат и сержантов
контрактной службы 201-й мо
тострелковой дивизии в Тад
жикистане, сформированной в
1943 году на Ленинградском
фронте и носящей почетное
наименование «Гатчинская».

В моногородах
становится жарко
КОЛУМБИЯ
Три офицера полиции и солдат, более года удерживав
шиеся боевиками группировки «Революционные воору
женные силы Колумбии» (FARC), освобождены и достав
лены на вертолете в город Вильявисенсио в 90 километ
рах от столицы страны Боготы. По словам представите
ля Международного Красного Креста, заложников дер
жали в одном из тайных лагерей повстанцев в джунглях
на юге страны.

ВЕНГРИЯ
На площади в Будапеште разгорелся самый настоящий
бой снежками. В азартной перестрелке комочками из сне
га приняли участие не менее 3500 человек — достиже
ние, претендующее на место в « Книге рекордов Гиннес
са».
REUTERS

Сокращаемые рабочие российских моногородов готовы
на бунт, но реальных масштабов проблемы власть еще
не осознала. По оценкам Института региональной политики,
в стране насчитывается 460 населенных пунктов, которые
можно отнести к категории моногородов. Это 25 млн человек
населения и 40% совокупного валового регионального
продукта. Например, от предприятий Evraz Group зависят
восемь городов с населением 696 тысяч человек. Чемпионом
же является «Русал» — 13 городов и 815 тысяч жителей,
пишет журнал Smart Money.
В поселке Мундыбаш Кеме
ровской области работники
обогатительной фабрики сра
зу после новогодних праздни
ков узнали, что останутся без
работы. Из-за падения спроса
на металлы Evraz Group оста
навливает доменные печи на
Новокузнецком комбинате, и
продукция Мундыбашской
фабрики, которая тоже при
надлежит холдингу, становит
ся ненужной.
Мужчины здесь уходят на
пенсию в 50 лет, однако но
вость о закрытии вредного
производства не радует нико
го из пяти тысяч жителей по
селка. «Если закроют фабрику
— пострадают и детсады, шко
лы, столовые, магазины. По це
почке все безработными оста
нутся», — резюмирует глава
местного профкома Галина
Толмачева. Даже местные
энергетики обещают сокра
тить штат вполовину, ведь ос
новной потребитель электри
чества — фабрика.
Уезжать из родного поселка
никто не хочет — некуда. Поэ
тому, когда Толмачева органи
зовала сбор подписей с обра
щением к губернатору Аману

Тулееву и совладельцу Evraz
Group Александру Абрамову, все
го за два дня подписались боль
ше двух тысяч человек. «Мы обо
шли только центр поселка, надо
будет — и все пять тысяч собе
рем», — уверена Толмачева.
По ее словам, народ уже готов
идти на отчаянные меры. Если до
этого дойдет, в Москве брошен
ные жители Мундыбаша вполне
могут встретиться с другими не
довольными со всех концов Рос
сии. Резкое изменение конъюнк
туры превратило еще вчера бла
гополучные города в зоны, наибо
лее пострадавшие от кризиса. До
повальных акций протеста еще не
дошло, но с декабря по стране
прокатилась целая волна митин
гов — пока это сотни участников
в малых городах. Ухудшение си
туации выведет на улицы десятки
тысяч и уже в областных центрах.
Президент Дмитрий Медведев
уже поручил своим полпредам и
всем губернаторам подготовить
план на случай массовых увольне
ний. На прошлой неделе замми
нистра здравоохранения и соци
ального развития Максим Топи
лин заявил, что к концу года чис
ло безработных вырастет с 5,8
млн до 7 млн человек. Власть рас-

считывает решить проблему за
43,7 млрд рублей — эти средст
ва пойдут на организацию вре
менных рабочих мест и пересе
ление безработных туда, где для
них есть вакансии.
Реальная антикризисная про
грамма для моногородов обой
дется примерно в 400 млрд руб
лей, считает директор Института
региональной политики Булат
Столяров. Около 300 млрд рублей
нужно на замещение выпадаю
щих городских доходов, а осталь
ное потребуется, чтобы взять на
содержание социальную сферу
моногородов. Сейчас эту нагруз
ку в основном несут собственни
ки градообразующих предпри
ятий, но их доходы падают.
По данным МВД, на минувших
выходных, 31 января и 1 февра
ля, в 72 субъектах РФ в 407 пуб
личных мероприятиях приняли
участие 118,8 тысячи граждан.
Как передает Интерфакс, в
обеспечении правопорядка и
общественной безопасности
были задействованы 19,3 тыся
чи сотрудников органов внут
ренних дел и 4,6 тысячи военно
служащих внутренних войск.
Как поясняется в пресс-рели
зе МВД, акции проводились «в
том числе в поддержку проводи
мой политики правительства РФ
против роста цен и тарифов, а
также повышения таможенных
пошлин на автомобили ино
странного производства».
Отметим, что 30 января офи
циально анонсировалось всего
около 160 различных акций в 52
регионах РФ.
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ество
ОФИЦИАЛЬНО

начальника
строго спросят,

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
О нормативах распространения в Санкт-Петербурге
печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции,
не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет

Труд и опасность

Из 45 492 нарушений, которые

Куда обращаться____________________________________
•Сотрудники Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге
ведут прием граждан по адресам:
□ ул. З. Космодемьянской, д. 28, каб. 1, — в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу
с 9.00 до 16.00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9.00 до 17.00; телефон
746-59-86;
□ в помещении юридической консультации межрегионального объединения «Фе
дерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области»: пл. Труда, д. 4,
каб. 25 (116), — понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00);
телефон 314-19-48;
□ в помещении центра занятости населения Невского района: ул. Бабушкина,
д. 52, подъезд 1, каб. 6, — понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00, вторник с
12.00 до 18.00, четверг с 11.00 до 18.00; телефон 362-56-43;
□ в помещении центра занятости населения Центрального района: Кирочная ул.,
д. 53/46, каб. 3, — среда, пятница с 9.00 до 17.00; телефон 275-60-49.

•Прием работодателей ведется по адресу:
□ Варшавская ул., д. 63, корп. 1, 9-й подъезд, 15-й этаж, конференц-зал, код
домофона 460В, — в рабочие дни с 9.00 до 17.00; в пятницу с 9.00 до 16.00; теле
фон 374-31-97.

•Телефоны «горячей линии» по информированию и консультированию
работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законо-
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Помнить свой
интерес

Может ли наемный работник сам
каким-то образом контролиро
вать ситуацию с соблюдением
его прав? Да, ответили руководи
тели Государственной инспекции
труда. В ходе обстоятельного
разговора они сообщили инфор
мацию, которую полезно знать
каждому человеку. Вот она, если
суммировать основные моменты.
Доказали свою результатив
ность коллективные договоры на
предприятиях. Дело в том, что в
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Насколько вообще действенны
меры, которые принимает Госу
дарственная инспекция труда?
Судить об этом можно по резуль
татам работы этой организации
в 2008 году. С ними журналистов
на той же пресс-конференции
ознакомила заместитель руково
дителя инспекции по правовым
вопросам Ольга Газина.
Работа инспекции не имеет
целью репрессивные меры, под
черкнула Ольга Юрьевна. Глав
ная задача — предотвратить на
рушения. Поэтому проводится
большое количество плановых и
тематических проверок. Хотя, ко
нечно, и на многочисленные за
явления трудящихся реагируют
быстро и эффективно.
В 2008 году государственные
инспектора труда провели в на
шем городе 5439 проверок, из ко
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Добро пожаловать
к прокурору
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«Мы работаем в штатном режи
ме, цель нашей деятельности —
спокойствие людей, чтобы не бы
ло напряжения на предприятиях,
находящихся в Петербурге», —
сказал на пресс-конференции в
агентстве «Росбалт» руководи
тель инспекции Александр ро
тов.
Как пояснил Александр Нико
лаевич, задачу принимать меры
по снижению социальной напря
женности поставил перед минис
терствами и ведомствами прези
дент Дмитрий Медведев. Прави
тельство в свою очередь приня
ло решение об оказании финан
совой помощи предприятиям и
организациям, которые в услови
ях кризиса оказались в трудной
ситуации.
Кроме того, в начале нынеш
него года в России открылся еди
ный портал с банком вакансий на
территории всей страны. Любой
работодатель может там заявить
вакансию, любой желающий тру
доустроиться — узнать о свобод
ных местах. Эта услуга оказыва
ется государством бесплатно.
Тот, у кого нет возможности вый
ти в Интернет из дома, может по
сетить любой центр занятости
(их, напомним, 19 в Петербурге),
и его сотрудники обеспечат зна
комство с порталом.
На сайте петербургской инспек
ции труда тоже размещена важ
ная информация: памятки работ
никам, ожидающим сокращения,
и работодателям, вынужденным
действовать в условиях кризиса.
С чем же петербуржцы обра
щаются в Государственную ин
спекцию труда? Прежде всего с
вопросами, которые связаны с
нарушениями их прав при уволь
нении, по выплате заработной
платы, с задержками этих вы
плат, с охраной труда.
Количество обращений в 2008
году несколько увеличилось по
сравнению с 2007 годом. В 2009-м
ожидается еще некоторый (одна
ко далеко не обвальный, ситуа
цию с нарушениями прав граж
дан будут держать под контро
лем) рост обращений. Эта тен
денция объективно связана с кри
зисом.

Как заметил А. Кротов, далеко
не все работодатели нарушают
закон сознательно. У многих это
от правовой безграмотности,
особенно часто встречающейся в
сфере малого и среднего бизне
са, и в этих случаях решить про
блему удается быстро. Встреч
ный звонок государственного ин
спектора труда на предприятие
— и конфликт разрешен.
Отсюда — призыв инспекции к
работодателям. «Звоните нам,
спрашивайте, консультируйтесь.
Мы готовы днем и ночью разъяс
нять закон», — подчеркнул А. Кро
тов. К слову, отдельная «горячая
линия» создана для работодате
лей. А в ближайшей перспективе
— еще и целевые семинары. Их
Государственная инспекция тру
да будет проводить совместно с
профсоюзами и Ассоциацией
промышленников и предприни
мателей.
К слову, в нашем городе к со
кращениям на предприятиях от
носятся более серьезно, чем в
других регионах России. Если в
целом по стране массовым счи
тается единовременное высво
бождение 50 и более человек, то
в Петербурге — 20 и более. При
этом включаются дополнитель
ные механизмы трудоустройст
ва, принимаются экстренные ме
ры.

них закрепляются положения,
связанные с вопросами оплаты,
охраны труда, других гарантий и
компенсаций работникам. И это
позволило отметить незначи
тельное число коллективных тру
довых споров в минувшем году.
Заключаются коллективные
договоры с участием профсоюза.
Профсоюзы же в 2009 году будут
принимать активное участие в
совместной работе с Государст
венной инспекцией труда. Отсю
да важность создания профсоюз
ной организации в трудовых кол
лективах.
Необходимо быть вниматель
ным при заключении индивиду
ального трудового договора. Как
пояснила Ольга Газина, в этом
документе должны быть четко
указаны, в частности, даты вы
платы заработной платы. Кон
кретные числа работодатель
вправе назвать сам, но эти две да
ты в месяц обязательно должны
быть обозначены. Выдавать зар
плату можно и наличными, и пу
тем перечисления суммы на
пластиковую банковскую карту.
Много в городе нарушений,
связанных с заключением трудо
вых договоров с работниками.
Либо работодатель не знает, что
Трудовой кодекс четко прописы
вает обязательные условия, кото
рые должны быть отражены в
письменном договоре, либо со
знательно нарушает закон. О. Га
зина подчеркивает: работник, по
лучив заключенный трудовой до
говор и открыв его, должен знать
все условия его труда на пред
приятии. сожалению, далеко не
везде договоры заключаются в
соответствии с требованиями за
кона. Многие работники до сих
пор не оформлены в своих орга
низациях должным образом.
А что же делать, спросили
участники пресс-конференции,
если наемный работник беззащи
тен? Если руководитель не уважа
ет его и не считает нужным со
блюдать его права?
Совет первый: думать, куда
устраиваешься на работу. И вто
рой: не бояться защищать свои
права.
Если же, защищая, придется
написать заявление с просьбой
о проверке и помощи, то полез
но иметь в виду следующее. Ког
да речь идет об общих наруше
ниях, таких как оплата, охрана
труда, заявитель, будучи обя
занным указать в жалобе свои
имя, отчество, фамилию, впра
ве просить не предавать эти
данные огласке. Закон дает ему
такое право, и контролирующий
орган обязан это право соблюс
ти.
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»Горячие линии»
без выходных

были выявлены в 2008 году,
42 102 связаны с охраной труда.
И хотя, как пояснил замести
тель руководителя Государствен
ной инспекции труда в Петербур
ге Александр Степанов, из года в
год количество несчастных случа
ев и случаев травматизма на про
изводстве уменьшается, работы
у инспекторов еще хватает. За
2008 год проведено 3800 прове
рок по случаям нарушений в сфе
ре охраны труда и, соответствен
но, наказано работодателей на
сумму свыше 5 млн рублей.
Какие отрасли самые травмо
опасные? Их три. Строительство
(30% несчастных случаев). Пред
приятия обрабатывающей про
мышленности — машинострое
ние, тяжелое машиностроение
(20% всех зафиксированных слу
чаев). Транспорт и связь —
Горэлектротранс, железная до
рога, метрополитен (15%).
Как ни странно, выделяется в
плохую сторону и здравоохране
ние (3% всех несчастных случа
ев). Тут играют свою роль дорож
но-транспортные происшествия,
в которые попадают бригады
«скорой помощи», а также напа
дения на врачей, приезжающих в
квартиры по вызову.
Особую озабоченность вызы
вают, рассказал А. Степанов, при
чины несчастных случаев, кото
рые расследуют инспектора. Это
и плохая организация работ, на
пример на стройках зачастую не
ограждают высотные места, и лю
ди падают. Это и пренебрежение
средствами индивидуальной и
коллективной защиты. И допуск
персонала к самостоятельной ра
боте без обучения и проверки
знаний по технике безопасности
и охране труда.
А. Степанов напомнил: в Трудо
вом кодексе подробно сказано,
каким образом нужно организо
вывать охрану труда на предпри
ятиях, указаны все права и обя
занности как работодателей, так
и работников в этой сфере. Чи
тайте законы. Не пренебрегайте
ими.
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С декабря Государственная инспекция труда в СанктПетербурге работает в режиме »горячей линии»
без выходных дней. Открыты приемные в разных концах
города. В случаях особо серьезных нарушений
трудовых прав граждан к решению проблемы
подключаются прокуратура и межведомственная
комиссия при губернаторе города.

торых чуть меньше половины —
по обращениям граждан. Если го
ворить о форме собственности
предприятий, то в основном лю
ди жалуются на нарушение сво
их трудовых прав негосударст
венными организациями.
В результате этих проверок бы
ло выявлено 45 492 нарушения.
Наибольшее количество нару
шений законодательства о труде
выявлено в организациях малого
и среднего бизнеса, в отраслях
обрабатывающего производст
ва, строительства, транспорта и
связи.
Во всех случаях выдавались
предписания, обязательные для
исполнения. За год выдано 4618
предписаний, 80% которых были
исполнены в срок. Устранено
38 892 нарушения.
Во всех случаях, когда выявля
лись нарушения, должностные и
юридические лица привлекались
к административной ответствен
ности — штрафам. Так, за год на
ложено 1883 штрафа на общую
сумму 8308 тысяч рублей. При
этом 402 работника были привле
чены к дисциплинарной ответст
венности.
К сожалению, не все работода
тели спешили исправить свою оп
лошность, что наводит на мысль:
для кого-то это была вовсе не оп
лошность — многие нарушали
права подчиненных сознательно.
С такими деятелями разговор у
государственных инспекторов
особый. По результатам прове
рок 488 материалов было направ
лено в органы прокуратуры для
привлечения к уголовной ответст
венности лиц, виновных в нару
шениях трудового законодатель
ства. Из них 464 материала — в
связи с несчастными случаями,
16 — за нарушение норм оплаты
труда.
В 2008 году выявлены наруше
ния: 1059 — по вопросам оплаты
труда, 800 — трудового догово
ра, 432 — рабочего времени и
времени отдыха, 371 — труда
женщин, 214 — дисциплины тру
да и трудового распорядка, 210
— гарантий и компенсаций.
Вопросы, связанные с зарпла
той, были в надзорной деятель
ности инспекции приоритетны
ми. Если на 21 декабря прошло
го года задолженность по зарпла
те, по данным Петростата, со
ставляла 173 457 тысяч рублей,
то на 1 января, в результате при
нятых мер, — 22 523 тысячи руб
лей в отношении 1692 работни
ков в 12 организациях Петербур
га.

дательства, связанным с порядком проведения массового сокращения чис
ленности, предоставления гарантий и компенсаций работникам при уволь
нении по сокращению численности и (или) штата работников, ввода режи
мов неполной рабочей недели, неполного рабочего дня, осуществления вы
плат при простое, отправления работающих в отпуск без сохранения зара
ботной платы:
□ 746-59-86 (понедельник — четверг, суббота, воскресенье с 9.00 до 17.00, пятни
ца с 9.00 до 16.00);
□ 374-31-97 (понедельник — четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00);
□ 314-19-48 (понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00);
□ 362-56-43 (понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00, вторник с 12.00 до 18.00,
четверг с 11.00 до 18.00);
□ 275-60-49 (среда, пятница с 9.00 до 17.00).
• Письменное обращение можно направить по электронной почте:
gitspb@mail.ru. В обращении должны быть указаны: фамилия, имя, отчество обративше
гося, адрес и телефон организации, в которой было допущено нарушение трудового зако
нодательства.
• Пользователи сети «Интернет» информацию о нормативно-правовых актах,
регулирующих трудовые вопросы, а также информацию о деятельности Государст
венной инспекции труда в Санкт-Петербурге могут получить на сайте: http://
www.speterburg.rostrud.info.

И

Инна ИВАНОВА

и

если он нарушит трудовые права своих работников

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
24 декабря 2008 года
Настоящий Закон Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом «Об основных га
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает нормативы распространения в
Санкт-Петербурге печатной продукции, аудио- и видеопродукции, иной продукции, не рекомен
дуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет.
Статья 1. Основные понятия,
используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга
1. Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия:
продукция — печатная продукция (книги, журналы, брошюры, буклеты, открытки и иные виды
печатной продукции), аудио- и видеопродукция (экземпляры аудиовизуальных произведений и
(или) фонограмм), иная продукция (программы для электронных вычислительных машин, в том
числе компьютерные игры, произведения декоративно-прикладного искусства, настольные
игры, игрушки, игровые сооружения для детей и иные виды продукции);
продукция, не рекомендуемая ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет, — про
дукция, которая может нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка, в том
числе пропагандирующая национальную, классовую, социальную нетерпимость, рекламирующая
алкогольную продукцию и табачные изделия, пропагандирующая социальное, расовое, националь
ное и религиозное неравенство, насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию,
антиобщественное поведение;
нормативы — правила распространения в Санкт-Петербурге продукции, не рекомендуемой
ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет;
детские организации — организации, обеспечивающие содержание, воспитание, образова
ние, развитие, охрану здоровья и отдых детей, удовлетворение их общественных потребнос
тей, в том числе больницы, поликлиники и подростковые клубы;
образовательные организации — организации, осуществляющие образовательный процесс,
то есть реализующие одну или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающие
содержание и воспитание обучающихся, воспитанников (образовательные учреждения дош
кольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
начального профессионального и среднего, профессионального образования, образователь
ные учреждения дополнительного образования детей, специальные (коррекционные) образо
вательные учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, учрежде
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга, применяются в
значениях, определенных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
Статья 2. Защита детей в Санкт-Петербурге от информации, пропаганды
и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному развитию
Органы государственной власти Санкт-Петербурга в порядке, установленном федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, принимают меры по защите ре
бенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному
и духовному развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости,
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, пропаганды социального, расового, на
ционального и религиозного неравенства, а также от распространения печатной продукции,
аудио- и видеопродукции, пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, наркома
нию, токсикоманию, антиобщественное поведение.
Статья 3. Нормативы распространения в Санкт-Петербурге продукции,
не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет
Продукцию, не рекомендуемую ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет,
запрещается распространять на прилегающей к детским и образовательным организациям
территории в радиусе 150 метров от каждого входа (выхода) в указанные организации, а если
детские и образовательные организации имеют огражденную территорию — то от каждого входа
(выхода) на нее.
Статья 4. Экспертиза продукции (за исключением настольных,
компьютерных и иных игр, игрушек, игровых сооружений для детей)
1. Отнесение продукции к категории, не рекомендуемой ребенку для пользования до достиже
ния им возраста 16 лет, осуществляется после проведения экспертизы.
2. Экспертиза продукции (за исключением настольных, компьютерных и иных игр, игрушек,
игровых сооружений для детей) (далее — экспертиза) проводится по инициативе уполномо
ченных органов государственной власти Санкт-Петербурга, организаций и граждан.
3. Экспертиза проводится государственными учреждениями в порядке, установленном Прави
тельством Санкт-Петербурга.
4. Заключение экспертизы носит рекомендательный характер.
5. Финансирование расходов на проведение экспертизы осуществляется за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга.
Статья 5. Отнесение продукции к категории,
не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет
1. Отнесение продукции к категории, не рекомендуемой ребенку для пользования до достиже
ния им возраста 16 лет, осуществляется экспертной комиссией по отнесению продукции к ка
тегории, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 16 лет (да
лее — экспертная комиссия).
2. Состав экспертной комиссии и порядок ее деятельности определяются Правительством
Санкт-Петербурга. В состав экспертной комиссии должны входить три представителя Законо
дательного Собрания Санкт-Петербурга.
3. Решение экспертной комиссии об отнесении продукции к категории, не рекомендуемой ребен
ку для пользования до достижения им возраста 16 лет, подлежит опубликованию в порядке, установ
ленном для опубликования нормативных правовых актов Правительства Санкт-Петербурга.
Статья 6. Ответственность за нарушение настоящего Закона Санкт-Петербурга
1. Распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им
возраста 16 лет, с нарушением нормативов влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц — от трех тысяч до
пяти тысяч рублей, на юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
2. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном в настоящей статье,
составляется должностным лицом исполнительного органа государственной власти СанктПетербурга, уполномоченного Правительством Санкт-Петербурга.
3. Дело об административном правонарушении, предусмотренном в настоящей статье, рас
сматривается административной комиссией Санкт-Петербурга.
По решению административной комиссии Санкт-Петербурга дело об административном пра
вонарушении, предусмотренном в настоящей статье, может быть передано на рассмотрение
мировому судье Санкт-Петербурга.
4. Сумма административного штрафа за административное правонарушение, предусмотрен
ное в настоящей статье, подлежит зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официально
го опубликования.
В. И. МАТВИЕНКО,
Губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
16 января 2009 года
№ 816-6

ПРЕМЬЕРА

был бы идеальный водевиль
Мария КИНГИСЕПП

Зимняя премьера БДТ «Идеальный вор» удивляет тем, что это очень несмешная комедия под звуки
за уши притянутого, зато эффектно из люка выезжающего оркестра.
Один вор залез в чужую квар
тиру, зачитался любовными
письмами и сбежал с ними в
окно. ак потом оказалось, он
хорошо воспитан, образован,
начитан, почти идеален, к то
му же безответно влюблен в
даму, которая эти письма пи
сала сопернику. Но это только
по сюжету. Потому что по дей
ствию поведение вора ничем
особо прекрасным не отмече
но. Как, впрочем, и поведение,
и внешность, и манеры дамы
его сердца не дают понять, что
ее можно полюбить за некий
особый внутренний мир. В уха
жерах у нее между тем трое, а
она лишь скачет стрекозой и
гулко хохочет.
Для чего нам это все показы
вают — очень хочется спро
сить. Чем история сия актуаль
на или поучительна? И не де
тектив ли это психологичес
кий, хотя в афише заявлена ко
медия?
Пьеса польского автора Яро
слава Ивашкевича. Действие
происходит в Варшаве в 20-х

годах прошлого века. Перевел
и выполнил сценическую ре
дакцию Юрий Лоттин. Поста
вил спектакль Григорий Дитятковский. Оформил в стиле мо
дерн Эмиль Капелюш. Хоре
ографом стал Юрий Хамутянский. Занята заслуженная ар
тистка Марина Игнатова в об
рамлении молодых партнеров.
Все это могло быть очень и
очень славно, будь у постано
вочной бригады достаточно
самокритики или решись они
на полноценную клоунаду. За
ставляют же зачем-то вора
(Степан Пивкин) время от вре
мени демонстрировать на сце
не жонгляж, баланс, эквилибр,
акробатику и прочую цирко
вую эксцентрику. А еще он,
оказывается, в мелодеклама
ции силен. Но юмора и куража
в спектакле в нужной степени
хватает только музыкантам и
дирижеру по имени Плутон
(Семен Мендельсон). Равно
как и техники сценической ре
чи — только Мендельсона
слышно в последних рядах га

лерки, слова остальных и в
партере не всегда разберешь.
А публику не уважать стыдно.
Вор как персонаж не имеет
характера и своего лица, что
престранно для выпуска спек
такля в БДТ (статус!) и для ре
жиссуры
Дитятковского
(опыт!). Вор — Пивкин похож
то на самого Дитятковского в
образе Хрюши (из «Повелите
ля мух» в МДТ образца 1980-х),
то на Михаила Самочко в об
разе Сказочника (из «Снежной
королевы» — недавней пре
мьеры МДТ). Но еще больше
— на Анатолия Равиковича в
образе Хоботова (из фильма
«Покровские ворота») — эта
кий несуразный интеллигент,
пытающийся бунтовать.
Марина Игнатова делает
свою героиню Рену страннова
той молодящейся дамой, кото
рая в бальзаковском возрасте
ведет себя, как беспечная гим
назисточка. Многие взрослые,
знаете ли, хотели бы громко
плакать и смеяться, как дети,
бегать и прыгать, пританцовы-

вать и повизги
вать. Но то, что
крохам органич
но, дамам в мехах
и шелках как-то
непозволитель
но, и зовется это
инфантилизмом.
Ради чего Рена
— Игнатова косит
под дурочку, дви
жется исключи
тельно по-девча
чьи, вприпрыжку,
и на подоконнике
сидит,
болтая
ножками? Почему Рена — М. Игнатова, Стефан — Ф. Лавров.
при этом в меха
кутается как-то манерно, несу
Железяки-декорации Капе
разно, как Рената Литвинова, люша красивы, но как-то сами
и смеется басовитым хохот по себе, чисто эстетически. На
ком, как Фаина Раневская, и сцене БДТ выстроен целый
вздыхает томно, как Татьяна дом в стиле модерн. Конструк
Доронина? Выходит, что ниче ция шаткая: как начнут актеры
го личного от артиста Пивкина бегать или драться, так дума
и артистки Игнатовой в спек ешь уже не о красоте картин
такле нет — только чужие на ки и не о судьбе героев, а о
работки и штампы. Смотришь том, как бы они не убились,
— словно книжку-раскраску сердечные...
Лестницы, комнаты, балко
листаешь.

ны — всего четыре хрупких
уровня. Правда, действие в ос
новном происходит на первом
этаже, хотя квартиры во вся
кой новой сцене разные (это
нам транслируют за счет не
большой перестановки мебе
ли). Осваивать верхние пози
ции принимаются только пос
ле антракта.
А ближе к финалу средняя
часть стены, куда проецирова-

ли видео дорожной сводки ве
черней Варшавы, поднимает
ся, и мы видим хрупкую винто
вую лестницу на черном без
донном фоне. Вор в это время
«свысока» (с чего бы это
вдруг?) беседует с Ренатой, а
она возлежит внизу «падшей
женщиной» (устала бегать или
осознала тщету всего суще
го?). Или это посыл: «Никогда
еще Штирлиц не был так бли
зок к провалу»?
Все это очень долго и совсем
неинтересно. Какая уж там ко
медия, когда тянут резину и
держат неоправданные паузы
(самая большая — целую мину
ту). Вот если бы увели все в во
девиль сразу и однозначно —
цены б не было этому спектак
лю. Вышло бы тогда ненавязчи
во, и вниманиеудерживали бы
не старательными фигурами
танго, не куплетами зонгов, а
курьезными стыками характе
ров, переходами в действии,
переменами событий, то есть
перипетиями, завещанными
еще Аристотелем в трактате
«Поэтика».
В «Воре» лишь оркестр пы
тается разбавлять сурьез и бу
дить зрителя, но не справляет
ся: опереться не на что, акте-

ры вялы, режиссер весь в се
бе. Не хватает хотя бы акцен
та на противоречивость чело
веческой натуры, эмоциональ
ных качелей, видимых терза
ний героев. Без этого послед
ние глубинные психологичес
кие изыски Дитятковского в
Большом и Малом драмати
ческих театрах уже начинают
нагонять тоску вместо ожида
емого побуждения зритель
ской души к состраданию.
Ошибочно быть слишком
серьезным — об этом еще ба
рон Мюнхгаузен говорил...
А когда актеры ни с того ни
с сего начинают исполнять
зонги, в голову лезет страш
ная догадка: подглядели
создатели «Вора» в Александринском театре, как в спектак
ле «Человек = человек» синте
тический актер Дмитрий Лысенков с микрофоном по залу
бегает и дивно поет, и реши
ли: хотим такое же. Нет чтобы
свое придумать, оригиналь
ное. Но у нас вечно одни дела
ют, другие эхом повторяют.
Слишком многие спектакли в
городской афише теперь по
хожи, как братья и сестры.
Скучно. Не смешно.
ФОТО С. ИОНОВА

3 февраля 2009 года
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К руглый стол

Даешь нанотехнопарк!
Хватит гордиться репутацией «страны уникальных образцов»

Алексей
УДОВИЧЕНКО

Алексей
ТОЛМАЧЕВ

— Но это в будущем—а хотелось бы
понять: чего сейчас лишен обычный

человек, из-за того что удачные на
учные разработки у нас пока редко
доходят до производства?

Роберт СУРИС, зав. сектором
теоретических
основ
микроэлектроники ФТИ, ака
демик РАН:
— Перечислять «недополучен

Виктор ЧАЛЫЙ, генеральный
директор ЗАО «СветланаРост»:
— Я сам работал в Физтехе 17
лет и, уйдя в производство, мно
гим сотрудникам института
предлагал перейти ко мне на
большую зарплату. Не захотели.
Дело в том, что принципы ор
ганизации научных разработок и
производства — разные. Если
хотим получить максимальную
эффективность разработок, то
должны дать ученому свободу
творчества. А на производстве
— жесткие рамки. Поэтому лю
ди, находящие интерес в твор
ческой деятельности, неохотно
занимаются производством.
А мне представляется, что в

ЗАДАЧА ДЛЯ ТЕХНОПАР КА

ное» можно очень долго. Так же
долго можно перечислять то, что
получено, но уже из-за границы.
Например, компакт-диски, CO
— точнее, считывающие устрой
ства: первые инжекционные ла
зеры, которые работают в этих
устройствах, были сделаны в
Физтехе в конце 1960-х годов.
Нобелевская премия Жореса
Алферова и Герберта Кремера
связана с этим. Первые свето
диоды были созданы также
здесь. Если бы эти разработки
были доведены до крупномас
штабного производства в нашей
стране — это сделало бы и стра
ну, и население чуть богаче.
Некоторое время в мире су
ществовала иллюзия, что учено
му можно жить, просто продавая
патенты на изобретения. Одна
ко есть печальный опыт лауреа
та Нобелевской премии Уилья
ма Шокли: он организовал свою
компанию, чтобы зарабатывать

------------------ Словарь-------------------

0 Хай-тек (англ. Hi-Tech, сокращенно от high technology) —
передовая технология.
0 нИр — научно-исследовательская разработка.
0 ОКР — опытно-конструкторская разработка.
0 Стартап (англ. to start up, запускать) — недавно созданная
компания, строящая свой бизнес на основе инновационных техно
логий и только начинающая выходить на рынок.
0 Венчурный фонд (англ. venture, рискованное предприятие)
— инвестиционная компания, работающая только с инновацион
ными проектами. Венчурные фонды инвестируют в предприятия с
более-менее высокой степенью риска, рассчитывая в случае успе
ха на очень высокую прибыль.

кусируем солнечное излучение большими линза
ми Френеля, которые дешевы в производстве. Па
нели из линз и фотоэлементов составляют
солнечный модуль, а из определенного количе
ства модулей получается энергетическая установ
ка. При сравнительно небольших инвестициях в
выращивание самих фотоэлементов мы достига
ем масштабности производства солнечных
электростанций производством недорогих линз
и металлических конструкций.
Наши установки следят за солнцем — так за
день мы получаем на 30 — 40% энергии больше,
чем получали бы, будь они неподвижны. И коли
чество электроэнергии, вырабатываемой с еди
ницы площади нашей установки, почти в три раза
больше, чем при использовании стационарных
кремниевых солнечных батарей.
Технология для выращивания солнечных эле
ментов та же самая, что и для светодиодов, и для
структур, используемых для получения энергии в
космосе. Значит, вкладываясь в наземную
солнечную энергетику, мы «вытягиваем» и другие
масштабные проекты.
В России в этом направлении не работает боль
ше никто. В мире — на начальном этапе находят
ся несколько фирм. Если мы вкладываемся в про
ект по солнечной энергетике — а это мировая
энергетическая проблема, — мы будем экспор
тировать не нефть, а вот это оборудование. Осо
бенно если раскрутимся быстрее конкурентов.

ф

Валерий РУМЯНЦЕВ, главный научный со
трудник ФТИ, профессор, д. ф.-м. н.:
— Парадокс в том, что центр солнечной энер
гетики России находится в пасмурном Петербур
ге. Это как если бы центр солнечной энергетики
Штатов был на Аляске. Но дело в том, что именно
в Петербурге, в ФТИ, зародилась школа полупро
водников, именно здесь есть специалисты широ
кого профиля. Оборудование мы делали сами, по
ка оно уникально, но закрепиться на рынке мож
но, только создав свое производство.
Речь идет об установках, которые вырабатыва
ют электроэнергию, преобразуя солнечное излу
чение в полупроводниковых элементах на осно
ве наногетероструктур. Проект хорошо продвинут
технически — благодаря тому что Физтех 25 лет
работает в этом направлении.
Фотоэлементы нового поколения — так назы
ваемые каскадные — состоят примерно из 30 сло
ев, каждый из которых имеет определенную рас
четную толщину, от сотен до единиц нанометров;
а суммарная толщина — 5 микрон.
Такие фотоэлементы уже сегодня дают 35 —
40% кпд — это феноменальный кпд для даровой
энергии солнца. А в перспективе можно достичь
50% кпд.
Это настоящий хай-тек. Он дороговат по удель
ным затратам на производство, но экономичес
кую проблему мы решаем: собственно дорогие
фотоэлементы делаем маленькими и на них фо-
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Создание нового поколения солнечных фотоэлектрических
преобразователей на основе наногетероструктур

ной стоимости образуется и осе
дает в Бельгии, и налоги платят
ся там же.
Вот почему плохо быть стра
ной уникальных образцов.

— А сам-то бизнес видит выгоду в
создании технопарков?

Алексей ТОЛМАЧЕВ, дирек
тор венчурного фонда СанктПетербурга ЗАО «ВТБ Управ
ление активами», к. ф.-м. н.:
— Наш фонд как раз ищет в
Петербурге проект для успеш
ной реализации. Два проекта мы
уже профинансировали — на об
щую сумму более 100 млн руб
лей: оптоэлектроника и упаков
ка медицинских препаратов.
Один проект уже действует,
имеет оборот более 100 млн
рублей, по другому — закончен
НИР.
Технопарк и нужен-то для то
го, чтобы проекты, которые за
кончили НИРовскую стадию в
институте, можно было где-то
реализовать уже в формате
О КРов. И я уверен: если бы этот
технопарк существовал —
крупномасштабный институт
ский проект по организации про
мышленного производства сис
тем для солнечной энергетики
был бы уже реализован.
ФТИ действительно кладезь
интересных для нас проектов,
но пока мы ни одного не выбра

отличие от научно-исследова
тельской разработки (которая
выполняется без оглядки на эко
номический результат) опытно
конструкторская разработка от
носится уже к производству. То
есть к экономике. Полноценный
О КР позволяет оценить пример
ную себестоимость будущей
продукции и просчитать — сто
ит ли работать над ней дальше.
Если мы принимаем то, что О КР
— это уже производство, то и ру
ководить тут должны не ученые,
а производственники. Если хо

Григорий ИТ КИНСОН, гене
ральный директор ЗАО «Свет
лана-Оптоэлектроника»:
— Переманивали, было та
кое. Но этот процесс закончил
ся лет десять назад. Сегодня у
нас совершенно другие отно
шения с Физтехом — договоры
о проведении конкретных ис
следований в области роста
полупроводниковых гетеро
структур. И в рамках этих дого
воров идет очень позитивная
работа.
Насчет кадров у нас действу
ет тройственный союз — между
нашим предприятием «Светла
на», Физтехом и ЛЭТИ. Группу
студентов ЛЭТИ обучаем и мы и
ученые Физтеха — будет уже
третий выпуск. На мой взгляд,
это единственный способ гото

—А оборудование? Сейчас научным
организациям трудно его закупать
из-за дикого налога на прибыль.

Предполагается ли его отменить?
Вообще есть ли какие-то подвижки,
облегчающие организацию техно
парков?

вали технопарки по заграничному
образцу? Шли бы по проторенному

пути.

Роберт СУРИС:
— В зарубежных технопарках
стартаповские компании полу
чают большие льготы. Напри
мер, технопарк в Германии, в
Дортмунде. Дортмунд — быв
ший угольный район, кончился
уголь — и власти решили пере
ходить на высокие технологии.
И хай-тековским компаниям да
ются привилегии.
Валерий РУМЯНЦЕВ:
— По-моему, в деле организа
ции технопарков мы не готовы
ни к дортмундскому варианту,
когда нас вдруг обеспечат всем
(не те условия в стране), ни к
американскому, когда научные
сотрудники, которым пришла
некая светлая идея, пишут па

и

Андрей ЗАБРОДСКИЙ:
— Налог на прибыль останет
ся. Мотивируют это тем, что го
сударство не может сейчас
обезопасить себя от тех, кто эти
ми льготами способен злоупот
ребить, поэтому легче их просто
не давать.
Но, по планам правительства,
для многих организаций, в том
числе промышленных предпри
ятий, налог на прибыль будет
снижен на 4%. И еще на 4% смо
жет его снизить местная власть.

ностей, если бы в России организо

ЗАДАЧА ДЛЯ ТЕХНОПАР КА
Исследование в области нанотехнологий
для биологии и медицины

Георгий ЗЕГРЯ, руководитель региональ
ного центра «Нанотехнология для биоло
гии и медицины», ведущий научный
сотрудник ФТИ, профессор, д. ф.-м. н.:
— Создание центра «Нанотехнологии для
биологии и медицины» в 2006 году — это про
должение традиций ФТИ: институт за свою
90-летнюю историю создал более 20 различ
ных институтов и учреждений. Физики разра
ботали множество методик исследования (ес
ли говорить простым языком) неживой приро
ды, которые существенно превышают возмож
ности для исследования живой природы —
биологии и медицины. Современная медици
на в последнее время очень продвинулась
вперед, но фундаментальные исследования в
биологии находятся, увы, на очень низком
уровне — и грех было бы не использовать раз
работки физтеховских специалистов.
Наш центр объединил усилия более 20 ин
ститутов РАН, РАМН, Минздрава, Минобрнау
ки. Мы даже вышли за пределы России — при
соединились белорусские коллеги. В центре
задействованы около 2000 ученых — из них
200 докторов наук, 400 кандидатов.
Тематика исследований охватывает практи
чески все направления биологии и медицины.
В ФТИ даже создана новая магистерская про
грамма «Нанотехнологии в биологии и меди
цине».
Разработаны приборы, которые проходят
апробацию в медучреждениях: например, при
бор лазерной вапоризации межпозвонкового
диска при заболеваниях позвоночника — по
сей день эта проблема решается только опе
ративным путем.
Проведено более 10 испытаний лазера —

вить специалистов под конкрет
ные задачи.
Андрей ЗАБРОДСКИЙ:
— В стране поставлена зада
ча: вернуть соотечественников
из-за рубежа — в первую оче
редь тех, кто работает в облас
ти хай-тека. Наш технопарк для
них — реальный повод вернуть
ся: если раньше за границу еха
ли, чтобы заработать, то те
перь командировками воспол
няют дефицит современного
оборудования: иногда просто
везут с собой образцы, чтобы
там их измерить или исследо
вать.
Строительство технопарка и
установка оборудования зай
мут 4 года. В ФТИ постоянно
работают 200 преподавателей
и студентов 5 — 6-го курса,
около 100 человек учатся в ас
пирантуре. Мы можем расши
рять аспирантуру, набор ста
жеров. За 3 — 4 года мы дове
дем выпускников вузов до
уровня специалистов.
Кроме того, многие сотрудни
ки ФТИ смогут совмещать рабо
ту в лабораториях с деятельнос

ЗАДАЧА ДЛЯ ТЕХНОПАР КА
Поддержка завода, выпускающего новое поколение
солнечных фотоэлектрических установок
Арнольд ТЕРРА, главный технолог производ
ственно-технологического комплекса Ф“И:
— Пока у ФТИ нет технопарка, пилотную ли
нию производства чипов фотопреобразо
вателей мы вынуждены были разместить в Гер
мании, в технопарке в Дортмунде — арендуя
там площади. Но опытно-промышленное произ
водство мы разместим уже на Шуваловской пло
щадке ФТИ, оно заработает в 2010 году, выпус
кая солнечные установки общей мощностью 10
МВт в год.
Если финансирование начнется со второго
квартала 2009 года, то уже в 2012 году может за
работать серийное производство. По проекту,
оно планируется в Петербурге — вероятно, в осо
бой экономической зоне севернее Ново-Орлов
ского лесопарка.

Григорий
СОКОЛОВСКИЙ

Георгий
ЗЕГРЯ

тью в технопарке. Так что кадры
будут.

те
к

— А не получится ли, что производ-

Валерий
РУМЯНЦЕВ

ственники вообще переманят кадры
из науки?

ио

выделить группу ученых?

бл

— И что, это так проблематично —

тим, чтобы инвестор вкладывал
деньги, то власть, как ни печаль
но, нужно отдать инвестору.
Андрей ЗАБРОДСКИЙ:
— Мне ближе мысль о том,
что О КР — независимый вид де
ятельности, отличный как от
НИРа, так и от производства.
Но заказчиком для его проведе
ния, согласен, должен высту
пать бизнес. Или государство
— если речь идет о его интере
сах.
Надо сказать, отношения с
бизнесом в научно-технической
среде у ФТИ складывались не
просто. Первый опыт был ско
рее негативным: в конце 1980-х
годов возникали центры научно
технического творчества моло
дежи, через которые выноси
лась интеллектуальная собст
венность, наработанная годами
в институтах. Тогда мы создали
такой центр прямо при институ
те под присмотром дирекции.
Затем способствовали созда
нию ряда малых предприятий,
потом — целой сети таких пред
приятий. Но в качестве страте
гических партнеров-заказчиков
для О КРов мы рассматриваем
все же средний и крупный на
укоемкий бизнес.
Алексей УДОВИЧЕН О:
— С 2003 года существует го
сударственная программа
«Старт»: на любую идею, под ко
торую можно было создать ма
лое предприятие, давалось 750
тысяч рублей. ФТИ активно уча
ствовал в этой программе, и по
2005 год было создано около 40
стартаповских предприятий. Но
крупных из них не выросло. При
чина вот в чем: те, кто готов был
отколоться от науки и уйти в про
изводство, ушли раньше; оста
лись те, кто не желал полностью
отрываться от науки, и поэтому
они свой бизнес развивали не
до максимума — а до того уров
ня финансового дохода, кото
рый лично их удовлетворяет.
Я согласен с тем, что проект
технопарка не для малого бизне
са, а для среднего и крупного.
Возьмем только одно мощное
направление, светодиоды: по
мимо экономического эффекта,
налогов в бюджет и рабочих
мест оно даст возможность раз
виваться и другому крупному
производству. Грубо говоря, в
нынешние патроны для лампо
чек вы не вкрутите светодиоды,
надо много сопутствующих това
ров — значит понадобится ряд
крупных производств широкой
номенклатуры изделий. Это не
что иное, как создание регио
нального научно-производст
венного кластера. А значит, и тут
будут рабочие места и налоги в
бюджет.
В целом идея технопарка на
правлена на то, чтобы макси
мально усилить привлекатель
ность нашего региона для высо
ких технологий — а эта отрасль
будет развиваться в мире, не
взирая ни на какие кризисы.

би

ли. Проблема в том, что для на
чала сотрудничества необходи
мо из коллектива, который в ин
ституте занимался научной ра
ботой, вычленить группу для
проведения опытно-конструк
торской разработки.

ьн
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продажей патентов, но все рух
нуло года за четыре. В частнос
ти, по причине того, что патен
ты легко обойти. Это я к тому,
что выход в бизнес в одиночку —
дело бесперспективное.
Алексей УДОВИЧЕН О, зам.
директора Ф“И, к. э. н.:
— Приведу не физтеховский
пример. Есть медицинская тех
нология — хирургический метод
лечения определенного вида ра
ковых опухолей. Расходный ма
териал для этого был разрабо
тан в свое время в Обнинске: это
чипы, изотопы, которые вживля
ются в опухоль и она уничтожа
ется — так, что нет необходи
мости что-то вырезать.
Эти операции проведены в
России сотням или даже тыся
чам людей; даже запущенный
рак вылечивают.
Повторю: изначально разра
ботка — из Обнинска. Но серий
ные чипы закупаются в Бельгии.
Стоимость одного — 70 евро;
больному их нужно от несколь
ких десятков до нескольких со
тен. А себестоимость чипа — 2
евро! То есть 68 евро добавлен

з

Андрей ЗАБРОДС КИЙ, дирек
тор ФТИ, член-корреспондент
РАН:
— Путь от самой идеи до по
явления на рынке новой продук
ции связан с выполнением из
вестного цикла: научно-иссле
довательские работы, опытно
промышленная апробация и
подготовка промышленного
производства.
Сегодня в России за малым ис
ключением (к которому относит
ся и ряд предприятий Петербур
га) отсутствует высокотехноло
гичное производство, хай-тек.
Остались только фрагменты от
раслевой науки СССР, занимав
шейся опытно-конструкторскими
разработками, или О КРами. И
сохранилась возможность про
водить научно-исследователь
ские разработки, или НИРы, на
базе академических институтов
и технических университетов.
Таким образом, переход от
НИРа к О КРу, чрезвычайно слож
ный в любой стране (его даже
называют «долиной смерти»),
оказался сейчас в России де
лом практически неодолимым.
Не только потому, что проведе
ние О КРа требует раз в 10 — 20
больше средств, чем НИР. Меж
ду ними есть и большое качест
венное отличие. О КР предъяв
ляет более жесткие требования
к исполнителям, идущие от за
казчика, инвестора, — они име
ют в виду конкретное производ
ство, на котором разработка бу
дет внедряться.
Так вот, предлагаемая нами
концепция технопарка позволит
успешно преодолеть разрыв
между НИРом и О КРом для це
лого ряда направлений хай-тековских разработок института.
Что принципиально важно: эти
разработки — сверхъярких све
тодиодов, полупроводниковых
лазеров, эффективных солнеч
ных преобразователей и много
го другого — базируются на так
называемых наногетерострук
турных технологиях, интенсив
но развиваемых в ФТИ в тече
ние последних четырех десяти
летий. В этой сфере наш инсти
тут — признанный в мире ли
дер. Если мы оснастим техно
парк необходимой инфраструк
турой, сконцентрируем в нем
современное оборудование —
можно будет параллельно вес
ти более десятка опытно-кон
структорских разработок для
разных заказчиков. Создание
технопарка даст импульс для
возникновения в нашем городе
высокотехнологичного научно
производственного кластера.
Кризисная ситуация и тяже
лое положение, в которое попа
ли страны — экспортеры сырья,
в том числе Россия, показыва
ют: от слов о неизбежности вы
сокотехнологичного развития
страны пора переходить к делу.
Сергей ВАЛдАйцЕв, зав. ка
федрой экономического фа
культета СПбГУ, профессор,
д. э. н.:
— У нас в стране понятием
«технопарк» злоупотребляют —
под ним понимают и бизнес-инкубаторы, и 1Т-парки. Между тем
технопарки от обоих отличает
принципиальный момент: до
рогостоящее производственное
и лабораторное оборудование
экстра-класса.

Мне кажется, что идея ФТИ
сейчас находится на ранней ста
дии — но это идея настоящего
технопарка: современная ин
фраструктура и оборудование
дадут возможность эффектив
ного и масштабного проведения
опытно-конструкторских работ,
а имеющийся в институте задел
и высококлассные кадры позво
лят эту возможность превратить
в реальность. Причем Физтех не
просит у города территорию —
институт все возведет на своей
земле, снеся ряд устаревших по
строек. Важно, что продукция
технопарка будет востребована
развивающимся хай-теком Пе
тербурга.

Наша справка
Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Основан в 1918 году. Здесь трудились всемирно известные уче
ные И. В. Курчатов, А. П. Александров, Я. Б. Зельдович, Ю. Б. Хари
тон, Я. И. Френкель. Работали будущие нобелевские лауреаты Н. Н.
Семенов, Л. Д. Ландау, П. Л. Капица, И. Е. Тамм, Ж. И. Алферов.
В ФТИ созданы первые в мире полупроводниковые гетерострук
туры, получены первые квантовые точки, квантовые нанопроволо
ки, инжекционные наногетеролазеры, солнечные элементы на ос
нове наногетероструктур, металлические нанокатализаторы, зало
жены принципы униполярных каскадных лазеров на основе наноге
тероструктур.
ФТИ является лидером среди всех российских академических ин
ститутов по так называемому индексу цитирования трудов его уче
ных, который отражает востребованность их публикаций у мирово
го научного сообщества.
ФТИ участвует в крупнейших международных проектах: термо
ядерный реактор ИТЕР во Франции; Большой адронный коллайдер
в Швейцарии и исследование космоса.

И

— Простой вопрос: зачем нам техно
парки?

Арнольд
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Григорий
ИТКИНСОН
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Россия гордо носит звание «страны уникальных научных разработок», которые
в большинстве своем так и остаются на полках, а если и доходят до нас в виде
продукции, то уже из-за границы. Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе
Российской Академии наук (ФТИ) ратует за создание в Петербурге технопарка
наногетероструктурных технологий. Ученые уверены: если это удастся — всего
за два-три года до промышленного производства будет доведено 10 институтских
разработок по ряду направлений хай-тека. И все это будет востребовано
как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Для создания технопарка нужно «всего ничего» — в течение четырех лет вложить
около 10 млрд рублей: 3 млрд — в строительство специализированного корпуса
площадью 28 тыс. кв. м на территории ФТИ и 7 млрд — в инфраструктуру,
современное технологическое и диагностическое оборудование.
На «круглом столе» в «Санкт-Петербургских ведомостях» ведущие ученые ФТИ,
а также руководители хай-тековских предприятий города и финансисты, специалисты
в области инноваций, обсуждали: вдохновляет ли идея технопарков наукоемкий
бизнес; почему государство не спешит создавать условия для разработки и
внедрения высоких технологий; наконец, что технопарк даст городу и петербуржцам?
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Андрей
ЗАБРОДСКИЙ

Общая мощность выпускаемых установок со
ставит 130 МВт в год — это большой объем. Рас
четная цена — примерно 1,8 доллара за 1 Вт, тог
да как нынешняя мировая цена «солнечного»
электричества от кремниевых преобразователей
— 4,5 доллара за 1 Вт.
Проект устойчивый, но нужна региональная
поддержка. Мы «видим» этот завод только в Пе
тербургском регионе, потому что только здесь
можно подготовить нужные нам кадры. У нас бу
дут задействованы около 1000 специалистов, и
эффективность каждого, полагаю, окажется го
раздо выше, чем на автомобильных заводах. Для
долгосрочной успешной конкуренции на рынке
продукцию завода необходимо регулярно обнов
лять — и вот эти-то задачи и будут решаться на
основе технопарка.

результаты выдающиеся. Вместе с Институ
том физиологии им. Павлова разработан при
бор лазерного накожного купирования боле
вого синдрома — область его применения ко
лоссальна; в частности, его можно применять
при лечении алкоголизма и наркомании. Сей
час прибор испытывают на базе клиники им.
Скворцова-Степанова.
Есть интересные разработки по системе
очистки газовых и жидких сред от патогенных
вирусов и микроорганизмов на основе треко
вых мембран.
Вместе с Институтом цитологии исследуем
с помощью полупроводниковых квантовых то
чек механизм гибели клетки — причем рабо
ты ведет молодежь, аспиранты. В чем отличие
новых методик от существующих? Диагности
ка всегда была довольно болезненной пробле
мой. С помощью наноструктур можно диагнос
тировать наличие раковых опухолей и нахо
дить место их локализации — и локально же
эту опухоль подавлять с помощь нанотрубок.
Так вот именно в технопарке можно будет
растить эти квантовые точки на оборудовании,
которое будет использоваться и для других
проектов.
_
Григорий СО КОЛОВСКИЙ, старший науч
ный сотрудник ФТИ, к. ф.-м. н.:
— Если говорить о более широком, «домаш
нем» применении этих высоких медицинских
технологий: сейчас люди, обращаясь в косме
тические салоны для липосакции, эпиляции и
прочего, платят до 20 тысяч рублей только за
одно посещение. Можно разработать домаш
ние приборы, которые будут существенно де
шевле, и пользоваться ими можно будет
сколько угодно.

Конечно, 8% — лучше, чем ниче
го, но откуда госучреждению
брать эту прибыль с приобре
тенного оборудования?
Есть еще болезненный для
нас муниципальный налог на
имущество и землю. Институты
РАН получали по этому налогу
компенсацию из федерального
бюджета, но эта компенсация
приходила с такой задержкой,
что институт почти два года жил
с заблокированным налоговой
службой валютным счетом.
И еще одна проблема: в свое
время ФТИ поддерживал идею
создания технико-экономичес
кой зоны в Петербурге севернее
Ново-Орловского лесопарка. Но
прошло три года — и не видно,
чтобы выполнялся закон, позво
ляющий организациям образо
вания и науки иметь в этих зонах
свои объекты.
Виктор ЧАЛЫЙ:
— Насчет подвижек со сторо
ны государства — они, считаю,
все-таки есть. На недавнем Меж
дународном форуме по нанотех
нологиям в Москве первый зам
пред правительства Сергей Ива
нов сказал, что готовится к при
нятию закон, позволяющий уч
реждениям образовательным,
исследовательским, академи
ческим выступать учредителями
малых и средних предприятий.
Фактически ученым дадут право
участвовать в экономических ре
зультатах внедрения своих раз
работок.
До сих пор существовал пара
докс: из ФТИ вышло много кол
лективов, которые пытались до
водить свои идеи до производ
ства, но сам институт ничего с
этого не имел. Если технопарк
станет структурой ФТИ, цель мо
жет быть и такая: получение эко
номической выгоды от внедре
ния собственных разработок —
к чему стесняться?
Интересно, а можно было бы из
бежать вышеперечисленных слож

тент, уходят из лаборатории и
открывают свое дело, находя ин
вестора. Последний вариант на
шим ученым не подходит ни по
менталитету, ни по возможнос
тям: трудно представить себе,
что я, выйдя из ФТИ, тут же, «на
улице», найду инвестора. К тому
же у ученого нет средств, чтобы
хотя бы поддержать патент.
— Если от противного: что будет, ес
ли ничего не будет — в смысле, ес
ли с технопарками обождем?

Андрей ЗАБРОДСКИЙ:
— Прежде чем продвигать идею
технопарка, мы хотели доказать и
обществу, и чиновникам, и себе,
что можем делать серьезные про
екты. Мы подготовили проект за
вода по солнечным фотоэнергетическим установкам на основе наногетероструктурных фотопреоб
разователей с концентраторами
солнечной энергии. Суммарная
мощность таких установок — 130
МВт, годовой объем производст
ва — более 10 млрд рублей. Не
давно этот проект был поддержан
научно-техническим советом гос
корпорации «Роснанотех». И это
лишь один из многих проектов, ко
торые могут реализоваться через
наш технопарк.
А вот альтернативы технопар
ку, как мы считаем, нет. Быть
страной уникальных образцов те
перь слишком расточительно. К
сожалению, мы теряем время.
Если на обсуждение проекта тех
нопарка мы потратим, как в слу
чае с экономическими зонами,
годы — аналогичные нашим раз
работки доведут до промышлен
ного производства зарубежные
ученые. Рано или поздно они ре
шат задачи, которые мы уже уме
ем решать. И наша страна поте
ряет возможность перестроить
свой уклад с экспорта сырья на
экспорт высоких технологий.
Подготовила
Анастасия ДОЛГОШЕВА
ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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К нам летит
Лулинь!

Победа аналитика
Уже после первого игрового
дня, когда из 203 участников
остались 79, Сунцов заставил
о себе говорить — именно он
набрал больше всех фишек.
Между тем успели завершить
борьбу несколько известных
профи — Эдик Капитонов,
Сергей Рыбаченко, Александр
Кострицын, Станислав Але
хин, чемпион России Кирилл
Рабцов...
Во второй день дела у Сун
цова пошли хуже, особенно за
телевизионным столом (тур
нир будет транслироваться на
телеканале «Спорт» где-то че
рез месяц-полтора). Надо ска
зать, что за этим столом было
непросто всем — там вылете
ла звездная итальянка Ванес
са Руссо, там же завершил
свой путь финалист Мировой
серии Иван Демидов... При
этом состав телевизионного
стола слабее не становился —
выбывших звезд заменяли но
вые. Самый известный рос
сийский покерист Александр
Кравченко даже высказал по
этому поводу сомнения, уви
дев очередного «подкидыша»
с другого стола — одного из
сильнейших шахматистов ми

ра Александра Грищука.
— Интересно, кто-нибудь
видел жеребьевку? — недо
вольно пробормотал Кравчен
ко.
В итоге именно столкнове
ние с шахматным гроссмейс
тером стало для «гроссмейс
тера покера» роковым. Когда
оставался всего 21 участник,
имевший совсем немного фи
шек Грищук пошел ва-банк
(покеристы предпочитают анг
лийское олл-ин — ставлю все).
У шахматиста были всего
лишь туз с двойкой, а у Крав
ченко два туза — колоссаль
ный перевес по вероятности.
Однако, когда открыли три
карты (флоп), появилась одна
двойка, а на пятой карте (ри
вере) — вторая.
Кравченко остался с гор
сточкой фишек, был вынужден
постоянно идти в олл-ин и
вскоре завершил борьбу на
«почетном» 19-м месте — пер
вом непризовом. Недолго про
держался и Грищук — 17-я по
зиция.
Но вот и третий, решающий,
день. Девять человек за фи
нальным столом. Среди них ни
одной из главных российских

ловушку, которую подстро
ил ему Маркушевский.
Сунцов же, выбравшись из
аутсайдеров, провел не
сколько тонких розыгры
шей и поднялся выше се
редины.
Вслед за Гайнэ покинул
турнир агрессивный пи
терский профессионал
Анатолий Оженилок по
прозвищу Допинг, которо
му отчаянно не везло, за
тем Булат Бакметов из Но
вокузнецка (ему, наобо
рот, сильно везло, но затем
белая полоса закончилась), а
потом два игрока старшего по
коления — Сергей Попюн (Аст
рахань) и Сергей Зайцев(Пе
тербург). Оба играли очень ос
торожно, что и позволило им
пересидеть нескольких сопер
ников, но не позволило бо
роться за победу.
Остались три участника,
причем у Маркушевского фи
шек было вдвое больше, чем
у Сунцова и москвича Алек
сандра Пантюхина. Белорус,
пользуясь этим, поддавливал
соперников, на что они реаги
ровали по-разному. Если
москвич нервничал, то уступая
без борьбы,то необоснованно
блефуя, и в конце концов про
играл все фишки, то петербур
жец после ряда небольших по
терь поймал минчанина в ло
вушку и удвоился. Таким обра
зом, он получил психологичес
кое преимущество перед иг
рой один на один, но по коли
честву фишек все еще уступал
в полтора раза.
Решающая схватка стала

Николай ЖЕЛЕЗНОВ, Марина ЛУКАШОВА,
кандидаты физ.-мат. наук
(Институт прикладной астрономии РАН)

Позади долгие январские каникулы, теперь бы
и за работу — наблюдать за небом, но февраль будет
скудным на астрономические события. Перед нами
предстанут только две планеты, видимые
невооруженным глазом, — Венера и Сатурн.

столкновением двух стилей.
Если Маркушевский — типич
ный современный турнирный
игрок, очень агрессивно иг
рающий еще до флопа, то Сун
цова можно назвать аналити
ком. Он часто надолго задумы
вается, хотя, казалось бы, о
чем думать в такой «простой»
игре, как покер?
— Он на каждую сдачу такой
анализ может выдать — все по
полочкам разложит! — про
свещают меня хорошо его зна
ющие болельщики.
Естественно, Олег старает
ся использовать свое преиму
щество, часто уравнивая став
ку, чтобы увидеть карты стола.
Здесь он переигрывает сопер
ника, «читает» его игру. И вот
уже разгадан один блеф, за
тем дорогая победа на силь
ной комбинации... И Вадим не
выдерживает — вместо того
чтобы потерпеть, пересидев
неудачный период, он еще раз
блефует, идя в олл-ин, но Сун
цов вычисляет и эту позицию,
выигрывая главный приз.
ФОТО с сайта www.pokernews.com
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Когда фавориты
«Золото«
оступаются
« Красного озера«

Венера после произошед
шей в середине прошлого
месяца наибольшей восточ
ной элонгации (удаления от
Солнца) начинает постепен
но приближаться к нему. Од
нако одновременно она под
нимается все выше над эк
липтикой, и поэтому весь ме
сяц после захода светила бу
дет находиться на высоте
около 30 градусов над гори
зонтом в созвездии Рыб.
Видно ее будет превосход
но! К тому же 19 февраля
она продемонстрирует мак
симум блеска. Так что лучше
го времени для ее наблюде
ний в этом году, пожалуй, и
не будет.
Сатурн в феврале задер
жится на небе надолго. Нахо
дясь весь месяц в созвездии
Льва, он будет пребывать в
поле зрения чуть ли не круг
лые сутки. Объясняется это
тем,что планета постепенно
приближается к противосто
янию с Землей.
В начале месяца на рас
свете мы еще сможем уви
деть Меркурий. И хотя 13
февраля он достигнет наи
большей западной элонга
ции, к концу месяца все-таки
скроется от наших глаз — бу
дет находиться очень низко
над горизонтом. По соседст
ву от Меркурия расположит
ся Марс.
Все выше поднимается над
горизонтом Юпитер, пребы
вающий сейчас в созвездии
Козерога. Но так как подни
мается он неторопливо,уви
деть его в этом месяце будет
чрезвычайно сложно.
На границе созвездий Рыб
и Водолея находится Уран, и
с помощью бинокля можно
попробовать найти его на не
бе. Однако к концу февраля
различить планету в лучах ве
черней зари станет трудно.
На местности с открытым
горизонтом кому-то наверня
ка повезет увидеть на рас
свете 17 и 18 февраля тес
ное сближение Марса с Юпи
тером (оно будет про
должаться почти 33 минуты).
Говорим об этом как о везе

и

Первый, петербургский, этап крупной серии турниров
Russian Poker Tour (RPT) завершился к полному
удовольствию зрителей — главный приз (10 миллионов
616 тысяч рублей) добыл петербуржец Олег Сунцов.
За финальным столом большая часть публики отчаянно
болела именно за него, и не случайно — у этого игрока
есть не только класс, но и яркий игровой стиль. Раньше
Олег был известен только регулярными успехами
в городских турнирах, но теперь и его будут относить
к числу российских звезд.

звезд, а самым известным
можно назвать расположив
шегося на четвертом месте
белоруса Вадима Маркушевского. Сунцов шел последним,
а лидировал Димитру Гайнэ из
Кишинева — единственный
участник, пробившийся через
Интернет.
— Наверное, для организа
торов плохо, что выбыли глав
ные звезды? — наивно спро
сил я представителя портала
Рокег81агз (партнер турнира)
Вадима Соловейчика.
— Да нет, скорее, наоборот,
это показывает, что у всех есть
шанс, — объяснил Вадим. —
Особенно будет здорово, если
выиграет молдаванин. Он же
пробился из Интернета, за
платив всего два доллара.
Представляете, какая рекла
ма!
На сей раз надежды порта
ла не оправдались — Димитру
вылетел на восьмом месте.
Ему явно не шла карта, затем
не хватило выдержки (он по
шел в атаку на слабой комби
нации король с семеркой), а
затем не повезло в сравнении
с будущим победителем — у
Гайнэ были туз с королем, у
Сунцова лишь туз и дама (то
есть его рука была доминирована), но на флопе выпала да
ма, и Олег, вскочив с кресла,
принялся делиться радостью
со своими многочисленными
поклонниками.
Эта сдача стала во многом
решающей — потерявший уве
ренность Димитру еще сохра
нял немало фишек, но потерял
уверенность и вскоре угодил в
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Победой девятнадцатилетнего украинского
гроссмейстера Сергея Карякина завершился в Вейк-анЗее традиционный международный шахматный
супертурнир 19-й категории сложности ФИДЕ. Юный
украинец набрал восемь очков из тринадцати
возможных. В последнем туре он нанес поражение
кубинцу Леонеру Домингесу. Единственный россиянин,
игравший в соревновании, — Александр Морозевич
благодаря успеху в заключительной встрече с Василием
Иванчуком (Украина) «ушел» с чистой последней
строчки турнирной таблицы. У Морозевича — 5,5 очка.
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Редкая ситуация сложилась
перед последним туром, когда
лидировали сразу шесть
гроссмейстеров. И среди них
Левон Аронян (Армения), кото
рый в прошлом году выиграл
юбилейный, 70-й, Вейк-анЗее. Одинаковый результат
имели и арлсен, и арякин, и
Домингес, а также Теймур
Раджабов (Азербайджан) и
Сергей Мовсесян, выступаю
щий за Словакию. Но только
Карякин сумел выиграть ре
шающую партию, причем чер
ными, у конкурента.
Сергей Карякин уже давно
известен в шахматном мире.
Он стал гроссмейстером в
очень раннем возрасте. Когда
мальчику было всего 12 лет и
семь месяцев, ему покорился
этот рубеж, и его имя занесли
в « Книгу рекордов Гиннесса».
Сергей побеждал в различных
турнирах среди мальчиков и
юношей. Уже несколько лет
Карякин входит в сборную ко
манду Украины.
Два года назад Сергей де
бютировал в Вейк-ан-Зее и
сыграл в сильной компании
довольно успешно: финиши
ровал в верхней части турнир
ной таблицы.
На этот раз арякину при
шлось показать хорошие бой
цовские качества, чтобы выиг
рать такое престижное сорев
нование. Так, за два тура до
финиша украинец потерпел по-

Ольга ЛОС КУТОВА__________________________________________________________

Этап Кубка Европы по фристайлу проходит в Коробицыне уже
шестой год подряд. В этом году он полУчился не столь
представительным. Из-за финансового кризиса не смогли
приехать французы и норвежцы, и зрители увидели
спортсменов лишь из пяти стран: России, Белоруссии,
Украины, Финляндии и Швеции.
По сложившейся традиции, спор
тивный праздник открыл карна
вал воспитанников петербург
ской ДЮСШ олимпийского ре
зерва. Маленькие лыжники в мас
карадных костюмах спустились
по крутому склону на лыжах без
помощи палок.
Взрослые спортсмены состяза
лись в друх дисциплинах — могул
и парный могул. Выполняя ско
ростной спуск по трассе со снеж
ными буграми и друмя трамплина

ми, они выполняли по два прыжка
различной сложности, то скрещи
вая в воздухе лыжи, то перевора
чиваясь вниз головой. В парном
могуле нужно не только выполнить
сложнейшие элементы, но и обо
гнать соперника. Дистанцию 200
метров спортсмены пролетают
всего за 20 — 25 секунд, так что не
трудно представить, какая острая
борьба разыгрывается на снежном
склоне...
Десять из двенадцати медалей

завоевали российские спортсме
ны. В индивидуальном могуле по
бедителями турнира стали Иван
Панфилов и Татьяна Гаськова, в
парном могуле — Сергей Волков
и Камиля Симакина. «Серебро» в
обеих дисциплинах завоевали
финн Нико Пекканен и россиян
ка Анастасия Гунченко.
В число призеров вошел и пе
тербуржец Евгений Михайлов —
«бронза» в парном могуле. Закон
чив городское училище олимпий
ского резерва № 2, Евгений сей
час учится на первом курсе «Военмеха», но продолжает жить и тре
нироваться в училище. Призером
этапа Кубка Европы он стал впер
вые, а до этого были победа на пер
венстве Петербурга и второе мес
то на чемпионате России.

И бывшие армейцы
не помогли...
Александр Я КОБСОН

В субботу питерский «Спартак» впервые в сезоне потерпел
разгромное поражение. Впрочем, «двадцатник» в Москве от
ЦС КА (53:75) позором не назовешь — такая участь в игре с
армейцами нередко ждет и куда более крепкие команды. Двумя
днями раньше на старте второго этапа евролиги от «красно
синих» пострадал турецкий «Фенербахче-Улкер» — 66:48.
В составе турецкой команды
перешагнуть 10-очковый рубеж
(13) сумел лишь хорватский за
щитник Гордан Гиричек, блистав
ший в ЦС КА в сезоне 2001/2002,
а затем долгое время игравший
в НБА. У «Спартака» больше
всего в корзину ЦС КА набросал
экс-капитан этой команды За
хар Пашутин (14). А вообще
бывших армейцев у «Спартака»
полкоманды — тренер Евгений
Пашутин, опытный Юдин, моло
дые Курбанов и Заворуев и, ко
нечно же, новичок Алексей Саврасенко.
От последнего ждали чего-то
особенного в игре против род

ной команды, но чудес не про
изошло: Алексей пока в новый
коллектив не вписался — четы
ре очка и всего один подбор.
Едва ли не худший матч сезона
провел и лидер «Спартака»
Эндрю Вишневски — всего два
очка! Но тут стоит вспомнить,
что в октябре на родном парке
те Эндрю буквально разрывал
защиту ЦС КА. Разумеется, Хол
ден и компания сделали
должные выводы, наглухо пере
крыв Вишневски кислород.
Весьма некстати, с точки зре
ния турнирных интересов на
шей команды, подмосковные
«Химки» уступили дома УНИ Су
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— 75:77. «Спартак», выиграв
семь матчей из 14, все еще на
пятом месте, но отстает от иду
щих четвертыми казанцев уже
на две победы. А снизу плотной
группой напирают конкуренты.
Правда, у «Спартака» вроде
бы есть преимущество из-за от
сутствия еврокубковой нагруз
ки. Пока что из наших «грандов»
лишь армейцы одинаково ус
пешно справляются с борьбой
на два фронта. Одновременно с
евролигой стартовал и следую
щий этап второго по значимос
ти евротурнира — Кубка Евро
пы, и наши команды в нем смот
релись неубедительно. Только
динамовцы, несмотря на прода
жу одного из лидеров Джаннеро Парго, одолели дома скром
ный греческий «Панеллиниос»
(91:84), а «Химки» и УНИ КС усту
пили в гостях греческому «Марусси» и итальянскому «Беннетону», соответственно.

ражение от американца Гаты
Камского. Казалось, неудача
лишит его шансов бороться за
первое место. Однако двумя
победами на финише Сергей
сумел вырваться вперед.
Аронян, Мовсесян и Раджа
бов отстали от Карякина на
пол-очка и поделили второе —
четвертое места. Домингес и
Карлсен набрали по 7 очков.
Камский финишировал седь
мым, у него 6,5 очка. Амери
канцу предстоит матч с экс
чемпионом мира болгарином
Веселином Топаловым. Он
начнется в феврале и пройдет
в Болгарии. Победитель этого
поединка встретится с чемпи
оном мира Виши Анандом и
будет оспаривать высший
шахматный титул.
А в нашем городе прошел
турнир, посвященный 65-ле
тию полного освобождения
Ленинграда от вражеской бло
кады. В соревновании прини
мали участие сильнейшие
шахматисты-ветераны. Побе
дителем стал международный
мастер Владимир Карасев. Он
набрал семь очков из девяти
возможных.
На пол-очка от него отстали
мастер Сергей Хавский, меж
дународный мастер Игорь
Блехцин и кандидат в масте
ра Борис Вагер. В соревнова
нии среди женщин первое
место заняла Екатерина Би
шард.

СКИФ
вне конкуренции
В Финляндии завершился розыгрыш Кубка европейских
чемпионов по хоккею среди женщин. Впервые почетный
трофей завоевал российский клуб С КИФ из Нижнего
Новгорода.
Финальный турнир проходил
в городе Лохья. Россиянки по
бедили во всех трех матчах.
Сначала была повержена
шведская команда «Сегельторпс» со счетом 3:1. Затем
хоккеистки с Волги нанесли
поражение «Айсуле» из Казах
стана — 6:2. Трудной оказа
лась решающая встреча с
финским клубом «Блюз» (Эспо). Игра проходила с пере
менным успехом с неболь
шим преимуществом россия
нок, которые и победили —
2:1.

С КИФ получил Кубок евро
пейских чемпионов по хоккею
среди женских команд.
Кстати, раньше и в нашем
городе были женские команды
по хоккею. Но потом этот вид
спорта как-то ушел в тень. Од
нако в других городах и стра
нах представительницы пре
красного пола взяли в руки
клюшки. Успех нижегородско
го клуба лишь подтверждает,
что в России женщины попрежнему умеют играть в хок
кей.
Б. КОРОЛЬ КОВ
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нии, потому что планеты рас
положатся низко над горизон
том, к тому же в феврале они
не очень яркие. 24 февраля пе
ред самым восходом Солнца
Меркурий в 37 минутах к югу
минует Юпитер, но и их тес
ное сближение произойдет
низко над горизонтом.
23 февраля утром за два
дня до новолуния к этой тро
ице трудно наблюдаемых
планет присоединится Луна
— она пройдет в 24 минутах
к северу от Марса. 26 фев
раля после захода Солнца
Луна пройдет в 3 градусах к
северу от Урана, а 28 фев
раля в 1,7 градуса к югу от
Венеры.
9 февраля жители Петер
бурга смогут наблюдать
окончание частного полуте
невого лунного затмения.
Увидеть его можно будет
после восхода Луны в 17.30,
как раз в момент наступле
ния наибольшей фазы затме
ния. Закончится оно в 19.40.
Это будет самое крупное по
величине фазы полутеневое
затмение из трех, которые
произойдут в этом году. К со
жалению, полутеневые зат
мения не столь красочны,
как полные, затемнение Лу
ны будет едва заметным.
Сейчас к Земле приближа
ется уникальная комета
С/2007 Ы3 (Лулинь), откры
тая китайскими астрономами
в августе 2007 года. Помимо
раздвоенного обычного хвос
та, направленного в противо
положную от Солнца сторону,
кометаЛулинь обладает еще
и «антихвостом», заметным
благодаря тому уникальному
положению, которое заняла
Земля к плоскости орбиты ко
меты. Ученые полагают, что
он образовался из сгустка
пылевых частиц.
Комета недавно прошла
перигелий — точку макси
мального
сближения
с
Солнцем и уже удаляется от
нашего светила. 24 февра
ля она будет находиться на
минимальном расстоянии от
Земли (60 млн км), и ее мож
но будет увидеть невоору-

женным глазом на юго-запа
де в созвездии Льва после
захода Солнца. Яркость ко
меты уже сейчас превосхо
дит расчетную, и будем на
деяться, что к назначенному
сроку она продемонстрирует
себя во всем блеске!
Планетные системы, по
добные нашей, являются
редкостью в Галактике — к
этому выводу пришли уче
ные из Канады и США. Ре
зультаты их исследования
опубликованы в журнале
«Сайенс».
Как известно, планеты
формируются
из
око
лозвездных пылевых дисков.
Чтобы изучить их изменения
во времени, ученые разрабо
тали компьютерную модель,
в которой рассматривались
различные варианты в зави
симости от массы и плотнос
ти протопланетных дисков,
образовавшихся
около
Солнца. Было изучено около
сотни возможных сочетаний
этих параметров. Минималь
ная масса протопланетного
диска составляла один про
цент солнечной массы, мак
симальная — десять процен
тов.
Согласно расчетам, систе
мы,
похожие
на нашу
Солнечную (звезда наподо
бие Солнца и гиганты типа
Юпитера на таких же рассто
яниях от светила, как в на
шей системе), образуются в
среднем в шести случаях из
ста. А с вероятностью в
1% (!) рождаются огромные
планеты, по своим характе
ристикам напоминающие
Юпитер или Сатурн! Правда,
авторы исследования дела
ют оговорку, что их результа
ты еще не годятся для пред
сказания образования пла
нет во Вселенной. Свойства
протопланетных
дисков
звезд до сих пор изучены от
носительно слабо,нужны но
вые исследования.
И возможно, как раз в ны
нешнем году такие исследо
вания произойдут, ведь не
зря же он объявлен Годом
астрономии. С его наступле
нием мы поздравляем всех
читателей и надеемся, что
данное обстоятельство по
служит успешному развитию
астрономической науки. Да
же несмотря на мировой фи
нансовый кризис.
Хорошего вам настроения
и удачных наблюдений!

КРОССВОРД

Призрак бродит
по Тирону...
В Ирландском графстве Тирон
примерно шесть недель назад
объявился призрак. Впервые
фигура пожилой женщины в
белом появилась на одной из
дорог города оалисленд ря
дом с разрушенным домом.
Популярность призрака рас
тет с каждым днем: для наблю
дения за привидением на ок
раину оалисленда приезжа
ют сотни туристов.
Существует несколько вер
сий появления привидения.
Как заявил представитель ас
социации изучения паранор
мальных явлений Северной
Ирландии Уоррен оатс, не
сколько лет назад на месте по
явления призрака произошла
авария. Дух женщины, погиб
шей в результате ДТП, прихо
дит на место происшествия.
Однако местные жители ут
верждают, что призраком мо
жет быть Дора Гилмор, кото
рая жила в доме у обочины.

А чтобы тут
не ездили!
Полиция штата Нью-Йорк
арестовала 60-летнего мужчи
ну, который в течение двух лет
прокалывал колеса людям, ко
торые ему не нравились.
Майкл Делизио из Хавер
стро разбрасывал на подъезд
ных дорожках не приглянув
шихся ему граждан кровель
ные гвозди. По словам пред
ставителя полиции, Делизио
даже окрашивал гвозди чер
ной краской, чтобы их нельзя
было заметить на асфальте.
Злоумышленника удалось
задержать, когда полицей
ский, обследовавший дом од
ной из жертв, заметил, как Де
лизио из своей машины раз
брасывает гвозди. Теперь
американцу предъявлены об
винения более чем по сотне
эпизодов преступных манипу
ляций и причинения ущерба.

По сообщениям
информагентств

По горизонтали:6. Дисцип
лина о расшифровке тайных
записей. 9. Литературный
язык древних индусов. 10. Го
сударство в северо-восточ
ной Африке. 11. Береговая
опора моста. 12. Вид карточ
ной игры. 15. Древнегречес
кая эпическая поэма. 17.
Знак препинания. 19. План
деятельности, работ. 20. Ве
щество из двух или несколь
ких металлов. 23. Долгосроч
ная аренда машин,транспор
та. 25. Французский писа
тель, автор «Пармской обите
ли». 26. Игра на деньги на
бегах и скачках.
По вертикали: 1. Стул с

ручками. 2. Кровопийца,
оборотень. 3. Большой
подъем чувств, восхищение.
4. Зал в театре для отдыха
зрителей в антрактах. 5. За
щитная окраска некоторых
животных. 7. Изготовление
чучел животных. 8. Автор
оперы «Паяцы». 13. Род сюр
тука с вырезанными спереди
полами.14. Река забвения в
греческой мифологии. 16.
Тип почвы. 18. Выпуск в об
ращение денежной массы.
21. Подделка с целью обма
на. 22. Автор оперетты «Ве
селая вдова». 24. Птица се
мейства вороновых, гнездит
ся колониями.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 2 февраля
По горизонтали: 3. Мак. 8. «Богема». 9. Апеннины. 10. онтингент. 11. Рейн. 12. Антресоль. 14. Овраг. 17. Окрошка. 19.
Вокализ. 22. Авель. 24. Катаракта. 27. Крап. 28. Клавиатура.
30. Бетховен. 31. Дзиган. 32. «Яма».
По вертикали: 1. Кокошник. 2. «Вертер». 3. Манн. 4. Капел
ла. 5. Нефть. 6. Сноровка. 7. Жнейка. 13. Сакэ. 15. Газ. 16.
«Нора». 17. «Оза». 18. Облепиха. 20. Интернат. 21. Западня. 23.
Вертел. 25. Артрит. 26. Оковы. 29. Иуда.
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