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Вот такой подход
к истории
Дмитрий РАТНИКОВ
В конце марта в городе
обещают открыть еще одну
вантовую переправу. Струныванты обрел обновленный
Лазаревский мост на Малой
Невке, который соединяет
Крестовский остров
с Петроградским.
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Анастасия ДОЛГОШЕВА
БЕЛЬГИЯ
Карнавальная неделя в стране
завершилась грандиозным пара
дом воздушных шаров. Под зву
ки оркестра над улицами Брюс
селя проплыли гигантские надув
ные фигуры. Во многих из них
публика узнала героев любимых
мультфильмов и комиксов —
добродушных троллей и причуд
ливых зверей. Больше всего вос
торгов вызвало появление кро
кодила размером с двухэтажный
дом. Он едва уместился на про
езжей части. Зрелище поразило
и многочисленных туристов, и
местных жителей, которые запо
лонили все тротуары.

РОССИЯ
В Москве прошла самая круп
ная в России выставка собак
«Евразия-2009». 12 тысяч пи
томцев 230 пород соревнова
лись в красоте и сноровке.
«За последнее время наши
спортсмены сильно прибави
ли, у нас уже есть свои чем
пионы мира, нашу команду
знают и побаиваются», — со
общил Александр Иншаков,
президент Российской кино
логической федерации. Все
победители отправятся в Анг
лию бороться за звание луч
шей собаки мира.
REUTERS

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
1 марта 1984 г. начались регулярные рейсы между Ленинградом и Москвой первого совет
ского скоростного электропоезда ЭР-200, созданного при участии выпускников и сотрудни
ков Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта.

бережной Адмирала Лазарева.
Снос других объектов не преду
смотрен».
Как нам удалось выяснить, пя
тиэтажный дом c башенкой
№ 46 по Пионерской улице был
построен в 1907 году в стиле мо
дерн. Его автор — архитектор
И. Я. Пряхин. В 1909 году дом
принадлежал Пелагее Федоров
не Фадеевой. Земельным участ
ком № 30 (ныне это Пионерская,
48) сначала владела Софья Пет
ровна Хижинская, затем он
перешел к служащему Минис
терства юстиции Сливовскому.
Четырехэтажное здание на
участке было построено в 1901
году. Потеря хотя бы одной из
этих построек недопустима,
считает краевед Андрей Ворон-

Отчаянные
и терпеливые

И

РУМЫНИЯ
Пассажирский самолет с заклинив
шим передним шасси совершил
аварийную посадку в аэропорту Ти
мишоары на западе страны. Никто
из пассажиров и членов экипажа не
пострадал. Самолет БааЬ-2000 ру
мынской авиакомпании выполнял
рейс из столицы Молдавии Кишине
ва в Тимишоару. Неисправность бы
ла обнаружена примерно в 10 кило
метрах от аэропорта. После этого
лайнер два часа кружил в небе, вы
рабатывая излишки топлива. На
борту лайнера находились 47 пас
сажиров и четыре члена экипажа.

разъяснениями. Нам ответили,
что на основании приложения к
постановлению городской адми
нистрации от 24 февраля 2004
года КБДХ выполняет функции
заказчика по «реконструкции Ла
заревского моста через реку Ма
лая Невка с подходами». Буду
щая площадь как раз и есть тот
самый «подход».
Пионерская улица на участке
от Новоладожской улицы до Ла
заревского моста на сегодняш
ний день имеет двухполосную
проезжую часть. Расширить ее
до четырех полос планируется
за счет сноса зданий, пишут в
ответе чиновники: «В связи с
расширением улицы сносу под
лежат дома № 46 и 48 по Пио
нерской улице и дом № 22 по на-
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ
В стране манифестанты негодуют
против действий Японии в пери
од оккупации Корейского полу
острова в 1919 году. Регулярные
попытки Японии пересмотреть
свое военное прошлое вызывают
такие же регулярные и чрезвы
чайно гневные отповеди и про
тесты вплоть до пикетов-мани
фестаций у посольств Японии и
официальных предъявлений нот
протеста азиатских стран. Китай,
Северная и Южная Кореи всякий
раз громко протестуют против
стремления Токио приукрасить
военное прошлое своей страны.
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Продолжение — на 3-й стр.
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РОССИЯ
Нарушений, которые могут повлиять на волеизъявление граждан, на выборах в рос
сийских регионах не выявлено. Об этом вчера заявил зампред ЦИК РФ Леонид Ив
лев. 1 марта в 79 субъектах России — единый день выборов в органы местного уп
равления. Вчера, по данным МВД, выборы проходили в спокойной обстановке, и не
было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия. Наибольшая явка из
бирателей была зафиксирована в Кабардино-Балкарии, наименьшая — во Владимир
ской области. Явка на муниципальных выборах в Петербурге оказалась ниже сред
ней по стране.

По старому Лазаревскому ходил
трамвай, по новому двинется
поток автомобилей, который по
может обитателям элитных
кварталов Крестовского остро
ва, а также коттеджного посел
ка Конституционного суда по
быстрее выбираться в центр.
Проще станет достигать мест
отдыха на Островах и жителям
других районов, если они пред
почитают пользоваться автомо
билем. Однако при этом обеща
ют снести два исторических зда
ния, которые, как уверяют го
родские чиновники, могут поме
шать этому автомобильному по
току!
Лазаревский мост, прежде
именовавшийся Колтовским,
соединяет Спортивную (на
Крестовском острове) и Пио
нерскую (на Петроградской сто
роне) улицы. Сейчас последняя
в постоянных пробках, а в буду
щем здешняя набережная Адми
рала Лазарева планирует стать
частью внутренней дуговой ма
гистрали — центрального до
рожного кольца Петербурга. На
бережная Лазарева должна со
единиться с Новоладожской
улицей. Однако этому мешает
существующая застройка: меж
ду ними целый квартал.
В Генеральном плане разви
тия Санкт-Петербурга в районе
пересечения Пионерской улицы
с Новоладожской показана но
вая площадь. Ее границы прори
сованы довольно четко, и любой
может понять, что ради ее со
здания под слом пойдут не
сколько домов. Более того, ис
чезнет и Гдовская улица.
Мы обратились в городской
комитет по благоустройству и
дорожному хозяйству ( КБДХ) за

Финал конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга»
состоялся. Победитель неизвестен.
Характеристика «вы самые отча
янные» в отношении педагогов
была несколько неожиданна, но
организаторы конкурса ее обо
сновали, хороших учителей не
мало; но те, кто рискует состя
заться с коллегами и, возможно,
проиграть, — именно отчаян
ные.
Финал проходил в «Ленэкспо»,
где в течение пяти дней шел фо
рум «Мир образования». В не
большом зале седьмого пави
льона не всем хватило мест: со
брались методисты, педагоги,
директора школ; членов жюри
(среди них — «учителя года» все
российского масштаба Дмитрий
Гущин, Игорь Карачевцев, Сер
гей Букинич) было раза в три
больше, чем финалистов.
Этих отчаянных, точнее, самых
отчаянных, дошедших до фи
нального тура главного город
ского педагогического конкурса,
шестеро — пять дам, один муж
чина. Финальные задания оказа
лись каверзней любого открыто
го урока: требовалось порассуж

ПОГОДА

дать на тему «Миссия учителя» —
тему, где штамп на штампе си
дит и штампом погоняет. Это же
надо было нескучно рассказать
о том, например, что мир изме
нился и один только номер газе
ты «Нью-Йорк Таймс» содержит
больше сведений, чем узнавал
за всю свою жизнь человек XVIII
столетия; и что детей в школах
научили, как поступить на менед
жера или пиарщика, но не под
готовили к тому, что делать, ес
ли вдруг не нужен ты стране как
менеджер или пиарщик.
И финалисты и жюри цитиро
вали Конфуция, Корчака, Гриш
ковца и упомянули только что
вышедший фильм «Юленька». А
затем еще дискутировали на
будто бы простодушно задан
ный Сергеем Букиничем во
прос: «Все говорят — нужно лю
бить ребенка. А это прямо так
необходимо?». И попробуй от
веть конструктивно, если это
все равно что из «Доживем до
понедельника» — прикнопить
солнечного зайчика.

Но учителя выпутались: лю
бить — это, в общем, брать от
ветственность. Например, для
одной из конкурсанток любить
— это еще и заботиться о здо
ровье, а значит — не загружать
домашними заданиями; просто
урок строить так, чтобы помень
ше на дом оставалось. Для этой
учительницы нормально —
учесть просьбу ученика не про
верять у него д/з, так как он на
кануне поругался с девушкой и
погрузился в печаль; что инте
ресно, ученики этим славным
приемом не злоупотребляют.
Финальное состязание заня
ло немногим более двух часов,
но результатов, как было объяв
лено, придется ждать до мая.
Так что великолепная шестерка
не только самые отчаянные, но
и, видимо, самые терпеливые. И
уже за это стоит назвать их по
именно: Татьяна Викторовна
Чиркова (математика), Ирина
Константиновна Симагина
(русский и литература), Андрей
Александрович Платонов (гео
графия), Елена Юрьевна Сотни
кова (английский), Ирина Алек
сандровна Лебедева (биоло
гия); Светлана Валентиновна
Ефимова (физкультура).

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в наших районах будет облачная, с прояснениями погода. Преимущественно без
осадков. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха по области 0 — минус 5 граду
сов, в Петербурге 0 — минус 2 градуса. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
На дорогах гололедица.
3 марта преимущественно без осадков, температура воздуха ночью минус 6 — 8 граду
сов, в пригороде до минус 12 градусов, днем 0 — минус 2 градуса. 4 марта утром и днем
небольшой снег, мокрый снег, к концу дня увеличение облачности до значительной. Ветер
южный, юго-восточный, умеренный. Темпе
ратура воздуха ночью минус 3 — 5 граду ЗАВТРА ВОСХОД СОЛН
сов, днем минус 1 — плюс 1 градус. На до ЦА В 7.51, ЗАХОД — В
СЕГОДНЯ
рогах гололедица.
18.31.
ПРОДОЛЖИ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Геомагнитный фон спокойный.
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 10.40.
Минимальная температура воздуха 2 марта —
0—минус 2 минус
ВОСХОД ЛУНЫ В 8.28,
22,7 градуса — зафиксирована в 1892 го
ЗАХОД
— В 3.01.
ГРАДУСА.
ду, а максимальное ее значение — 2 марта 1997
ИПА РАН
года — составило плюс 5,4 градуса.

цов, который, как и другие его
коллеги, встревожен этими пла
нами властей. Его возмущает,
что «в режимах зон охраны го
родские чиновники заложили
возможность пробивки улиц в
зоне регулирования застройки
на территории исторически сло
жившихся районов».
У сотрудников КБДХ иной
взгляд на эту проблему. По их
словам, реконструкция Лаза
ревского моста позволит увели
чить пропускную способность и
разгрузить центр города: «Со
гласно прогнозу, среднегодо
вая суточная интенсивность
движения по Лазаревскому мос
ту к 2025 году составит 16 000
автомобилей в сутки. После вво
да в эксплуатацию Лазаревский

мост снимет часть транспорт
ной нагрузки с Большого Крес
товского моста. Благоустройст
во территории предусмотрено в
следующем объеме: устройство
(восстановление) газонов, по
садка кустов, представляющих
собой двухрядную изгородь си
рени венгерской, устройство
пешеходных тротуаров (моще
ние тротуарной плиткой), уста
новка барьерных ограждений и
другие работы».
...Кстати, как мы убедились
вчера, ангарные постройки со
ветского времени под № 22 на
набережной Адмирала Лазаре
ва уже снесены. Эту работу вы
полнило ООО «Терминатор». Ос
талось только вывезти мусор.
ФОТО АВТОРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!___________________

Одна
из немногих
Светлана РУХЛЯ

Сегодня в Юсуповском дворце состоится торжественное
открытие Международного фестиваля оперной музыки.
Он посвящен юбилею почетного гражданина
Петербурга, народной артистки СССР, солистки
Мариинского театра, заведующей кафедрой сольного
пения Санкт-Петербургской консерватории
Ирины Петровны Богачевой.
«Пением занимаются
многие, но настоящих
певцов — единицы. Вы
войдете в число выдаю
щихся артистов», — ска
зал в 1968 году моло
денькой стажерке из Со
ветского Союза маэстро
Дженарро Барра. Парт
нер Федора Шаляпина,
солист мекки оперных
артистов театра «Ла Ска
ла», старый маэстро
очень хорошо понимал, о
чем говорит, и его про
рочество сбылось.
...Девочкой она мечта
ла сыграть Анну Карени
ну, а руководителю
кружка во Дворце пио
неров виделась идеаль
ной Катериной в «Гро
зе». Преподаватель да
же отвел воспитанницу
на пробы в Театральный
институт, где, услышав, как
Ирина читает монолог герои
ни Островского, опытные про
фессора вынесли вердикт:
«Наша». И настоятельно реко
мендовали по окончании шко
лы непременно прийти учить
ся на драматическую актрису.
Выучиться же ей было суж
дено на артистку оперную, хо
тя первоначальный жизнен

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

ный сценарий не слишком спо
собствовал постижению твор
ческих специальностей. Не
смотря на любовь к музыке и
театру, девушка была вынуж
дена выбрать «хлебную» про
фессию швеи. Впрочем, выбо
ра-то особенно не было: Ира и
две ее младшие сестренки ра
но потеряли родителей.
(Окончание на 3-й стр.)
на 2.03.2009

е (евро)
45,3543
$ ...................... 35,7205

2 марта. У православных начало Великого поста (по 18 апреля). День памяти жертв холокоста в Белоруссии. 1954 г. Пленум ЦК ППСС принял постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении
целинных земель». 1959 г. ЦК ПССС и Совет Министров приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка». Начали создаваться добровольные народные дружины. 1964 г. Американский баскетболист
Уилт Чемберлен установил «вечный» рекорд, набрав 100 очков в одной игре. 1969 г. Пограничный конфликт между СССР и Китами на острове Даманский (река Уссури). 2008 г. Президентом России избран Дмитрий Медведев. В ЭТОТ
ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: поэт Евгений БАРАТЫНСКИЙ (1800 - 1844); педагог Константин УШИНСКИЙ (1824 - 1871); чешский композитор Бедржих СМЕТАНА (1824 - 1884); артист балета и балетмейстер Лев ИВАНОВ (1834 - 1901);
еврейский писатель ШОЛОМ-АЛЕЙ’ЕМ (Шолом Рабинович, 1859 — 1916); первый и единственный президент СССР Михаил ГОРБАЧЕВ (1931); модельер Вячеслав ЗАЙЦЕВ (1938); оперная певица, солистка Мариинского театра Ирина
БОГАЧЕВА (1939); актер («Агент национальной бмзопныюсм») Ми1аил ПОРЕЧЕНКОВ (1969).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты
С мечтой
о скорости

коммента
ТРУДНЫЕ ДНИ

Буза с блинами

Прогноз комплексного влияния геофизических факторов
на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
в марте 2009 года для Санкт-Петербурга Индекс

А
А
влияния
8°0/Д............. А................А............................ в%

Надежда КОНОВАЛОВА_________________________________________

Вчера исполнилось 25 лет со дня первого рейса
с пассажирами из Ленинграда в Москву экспресса
ЭР-200. С него началось в нашей стране скоростное
движение.

него — блины закутанные да
чай в термосах. Когда публи
ка завелась хорошенько, при
топтала основательно снег да
раскраснелась на легком мо
розце, тут и начался главный
заигрыш. Всяк, кто выходил в
круг да отчебучивал частушку
под азартный перепляс, обя
зательно получал душистый
блин с дымящимся чайком.
А за памятником Героям-мо
лодогвардейцам из Краснодо
на (ибо парк прежде называл
ся в честь 30-летия комсомо
ла) да за прудом, покрытым
льдом, уже другая празднич
ная толпа совсем иным теши
лась. Внутри плотного круга
разгоряченных зевак развора
чивалась форменная буза!
Чем только не схлестывались
дюжие парни — и ножами де
ревянными, и длинными чер
ными палками, а после таска-

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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Полярники захватили
пушку крепости
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Вчера северная столица салютовала окончанию Международно
го полярного года (МПГ) 2007/08 выстрелом полуденной пушки
Петропавловской крепости. Его доверили выполнить директору
Арктического и Антарктического научно-исследовательского ин
ститута (ААНИИ) «Росгидромета» профессору Ивану Фролову и
участнику Первой комплексной антарктической экспедиции Вла
димиру Ходыреву. Иван Фролов сообщил корреспонденту СПбТАСС, что «для реализации программ МПГ, охватывающих обе по
лярные шапки планеты — Арктику и Антарктику, были мобилизо
ваны специалисты из 60 стран пяти континентов». Предваритель
ный анализ огромного массива уникальной информации убежда
ет: собранные данные обещают крупный вклад в полярную науку.

XII Докучаевские молодежные чтения «Почвы и продовольствен
ная безопасность России» пройдут в Санкт-Петербургском
госуниверситете. Об этом СПб-ТАСС сообщила Евгения Токаре
ва, руководитель информотдела вуза. Население Земли с каж
дым годом увеличивается, в то время как площади пахотных пло
дородных земель неотвратимо сокращаются, превращаясь в пус
тынные, лишенные жизни территории. Собравшиеся попытают
ся ответить на вопросы: как переломить эту ситуацию, где ис
кать ресурсы для производства сельскохозяйственной продук
ции и как повысить почвенное плодородие? В конференции ожи
дается участие более 200 студентов, аспирантов и молодых уче
ных из всех регионов России, а также стран ближнего зарубе
жья. Активными участниками конференции станут школьники
Петербурга, для них организована специальная секция.

К вагонам через вагончики
Строительство вокзального комплекса на железнодорожной
станции Всеволожская до сих пор не закончено. Об этом сооб
щили в управлении Октябрьской железной дороги. Работы на
чались в октябре 2007 года, когда снесли типовое здание касс
из силикатного кирпича; в первом квартале 2008 года начали не
посредственно строительство. По словам главы администрации
города Всеволожска Николая Петроченкова, современный
многофункциональный центр по обслуживанию пассажиров
включит в себя большой зал ожидания, кассовый центр на четы
ре поста, туалеты, кафе и торговые площади. «Он возводится
при участии Октябрьской железной дороги», — сказал господин
Петроченков. В ОЖД нам также уточнили, что комплекс возво
дится «с учетом потребностей маломобильных граждан», то есть
на Всеволожской будут установлены пандусы. Открытие может
состояться уже в этом году. Пока же всеволожцам приходится
пользоваться кассами во временных билетных вагончиках, ус
тановленных со стороны автобусного кольца.

Максим ПОПОВ

Вывели на чистую воду
Сотруднику аквапарка «Вотервиль» Вячеславу Куксову предъяв
лено обвинение в ЧП, случившемся в марте 2008 года. Как счи
тает следствие, начальник технического отдела парка водных
развлечений «Вотервиль» ООО Г К «Прибалтийская» Вячеслав
Куксов допустил нарушения санитарно-эпидемиологических пра
вил, в результате чего была превышена концентрация реагента
«СТХ-200 GR», сообщила вчера «Фонтанка.ру». ЧП в аквапарке
произошло 26 марта 2008 года. У многих посетителей после по
сещения бассейнов возникла аллергия, раздражение дыхатель
ных путей и глаз. На самочувствие пожаловались более 200 че
ловек, в основном дети. По факту массового отравления след
ственный комитет при прокуратуре Петербурга возбудил уголов
ное дело по статьям 23б («нарушение санитарно-эпидемиоло
гических правил») и 238 («оказание услуг, не отвечающих тре
бованиям безопасности») У К РФ. Вячеславу Куксову избрана ме
ра пресечения подписка о невыезде.

И

з

ф

Болеть за стадион
в режиме online

Почва для роста молодежи

Сб Век

Сб Век

Высшее духовное
Двухсотлетний юбилей отмечает Санкт-Петербургская
православная духовная академия — альма-матер многих
государственных и церковных деятелей.
История свидетельствует, что
еще со времен Петра Велико
го новая столица государства
Российского созидалась во
круг двух центров — оплота
державности (Петропавлов
ская крепость) и твердыни ду
ховности
(АлександроНевская лавра). В стенах лав
ры и была создана в 1721 году
первая Славянская школа —
прародительница знаменитой
ныне Санкт-Петербургской
православной академии.
Ее заканчивали в свое вре
мя покойный патриарх Алек
сий II и сменивший его Святей
ший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, митрополит
Санкт-Петербургский и Ла
дожский Владимир...
Неисповедимыми путями
приходит молодежь к священ
ному источнику духовных зна
ний у Обводного канала. Одни
продолжают семейные тради
ции. Другие по воле Божьей, а
порой совершенно для них не
ожиданно.
Ну кто из военных команди

и

В Екатерингофский парк —
один из нескольких традици
онных питерских центров про
щания с Масленицей — мы
вчера вышли от Нарвских во
рот в поюще-пляшущей гуще
фольклорно-этнографическо
го коллектива северных тради
ций «Белозерье». Ансамблем
этим руководит мать шесте
рых детей Галина Ермолаева,
которая, естественно, была во
главе разудалой в народных
костюмах колонны. Среди
двух десятков артистов и наш
добрый знакомый — гармо
нист Михаил Диденок.
«Белозерье» в парке словно
ждали — тотчас обступили,
подпевают. Но главное дейст
во еще впереди. Михаил Фе
дорович, в русской вышитой
рубашке, подпоясанный пест
рым кушаком, предупредил
нас, что в увесистой сумке у

ли друг друга за пояса.
— Она самая буза — подлин
ная, многовековая русская
мужская традиция, а не какойнибудь там новодел, — иско
са следя за очередной схват
кой своих молодцов-удальцов,
говорит Дмитрий Ильин — в
обычной жизни предпринима
тель. — Так что по науке де
ремся.
Дмитрий, как выяснилось,
атаман петербургской артели
бойцов, что так и называется
— «Буза».
Не только на тростках — тех
самых черных палках, на кула
ках и ножиках дерутся бузоте
ры. Учатся, как работать с лю
бым крестьянским «оружием»
— топором, косой, вилами, а
нынче еще и, поскольку буза
— традиция не законсервиро
ванная, с оружием современ
ным. По словам Дмитрия
Ильина, тренируются они в
военно-патриотическом клубе
«Легион», что на Дрезденской,
а на праздники, подобные ши
рокой Масленице, выходят в
народ.
Вот такая вчера была буза с
блинами!
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Масленая неделя, или Масленица, как в просторечии
называется Сырная седмица — последняя неделя перед
Великим постом, — завершилась вчера. А с ней
закончились и гулянья, нет больше обжорства.
Благочестивые родители, как и в старину, объясняют
чадам: «Сгорели молоко и масло, остался только
редькин хвост на Великий пост».

Ольга ЗАХАРОВА

В минувшую субботу губернатор Петербурга Валентина Матвиен
ко приняла участие в выездном совещании, посвященном стро
ительству стадиона на Крестовском острове, сообщила прессслужба городской администрации. Проектировщики и представи
тель генерального подрядчика строительства — ЗАО «Инжинирин
говая корпорация «Трансстрой» — заверили участников совеща
ния, что объект будет сдан к ноябрю 2010 года. «Мы будем внима
тельно отслеживать ход строительства», — пообещала губернатор.
Сейчас на стадионе практически завершено устройство свайных
полей, в ближайшее время начнутся бетонные работы. Контроли
ровать ход строительства смогут и болельщики: в ближайшее вре
мя будет возобновлена online-трансляция со стройплощадки. Та
кое поручение дала строителям Валентина Матвиенко.

Сб Век

Повышенное влияние ожидается 3, 11, 18, 22, 29 марта. Лицам стар
шего возраста следует также обратить внимание на 7,15, 24 марта. В
эти дни желательно быть внимательнее к состоянию своего здоровья и
к выполняемой работе; 3, 5, 10, 17, 23, 28 марта лучше ограничить
употребление алкоголя. Увеличение риска дорожных происшествий и
аварий ожидается 3, 7, 11, 15, 18, 22, 24, 29 марта.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
факторы. Обозначение
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков.
В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.
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В Петербурге успешно прошла государственные испытания авто
матизированная метеорологическая станция (АМС) «ЛОМО-Метео-02». Станция была принята комиссией и уже в скором времени
начнет обеспечивать безопасность взлетно-посадочных операций
не только грузовых и пассажирских самолетов, но и вертолетов.
Как рассказал нам генеральный директор ОАО «ЛОМО» Вадим Про
ценко, станция позволяет определять высоту нижней границы об
лаков в диапазоне от 0 до 3000 метров, дальность видимости го
ризонта на расстоянии от 30 до 8000 метров, а также скорость и
направление ветра, атмосферное давление, температуру и влаж
ность воздуха. Все измеряемые параметры отображаются на ин
формационном табло. На него также выводятся данные о возник
новении грозовой ситуации и гололеда. Полученная информация
передается в диспетчерскую каждые 30 или 60 минут либо в лю
бой момент по желанию оператора. Подобная аппаратура особен
но необходима аэропортам, находящимся в северных и приморс
ких районах, для которых характерна резкая смена метеорологи
ческих условий за незначительный период времени.

Александр ЖАБС КИЙ___________________________________________________

бл

Испытанный помощник
авиадиспетчера

Сб Век

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

би

ХРОНИКА

Век

ьн
ой

до ввода в эксплуатацию ско
ростных поездов «Сапсан», —
сказал директор «Транскома»
Игорь Акобардин.
А потом первый скоростной
продолжит трудиться как
электричка на одном из на
правлений Октябрьской же
лезной дороги.
В день рождения, как и во
дится, вручили награды и по
дарки тем, кто водил ЭР-200,
обслуживал его и охранял.
Между тем к платформе
станции Любань подкатил по
езд «Сапсан». Участники
праздника расселись по ваго
нам нового скоростного поез
да компании Siemens. Кабину
занял машинист Сергей Смир
нов, и состав плавно отправил
ся в депо Металлострой.
В этот день десять наших
машинистов получили серти
фикаты компании Siemens на
право управления высокоско
ростным поездом «Сапсан».
Для «Сапсана» начались испы
тания, которые продлятся до
конца 2009 года.
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Накануне юбиляр совершил
последний рейс из Петербур
га в Москву. В 15.20 ЭР-200 от
правился по своему маршруту,
но на этот раз с остановкой в
Любани, где высадил гостей,
которые участвовали в празд
ничных мероприятиях.
Машинист первого класса
Владимир Москалев более 13
лет водил скоростной поезд.
На вопрос корреспондента
«Санкт-Петербургских ведо
мостей»: «Не жаль расставать
ся с поездом?» — он ответил:
«ЭР-200 из истории не уйдет,
но пришло время других поез
дов. Нельзя стоять на месте,
мы уже в этом плане отстаем
от других стран, будем дого
нять».
Впрочем, как нам сказали,
ветеран отправится не на пен
сию, а в Октябрьский вагоно
ремонтный завод, где будет
проходить капитальный ре
монт.
— Надеемся, что уже в мае
с. г. он вновь вернется на ту же
«нитку» и будет курсировать

ров мог предположить, что
«Отличник Советской Армии»,
кавалер многих армейских от
личий, морской десантник Се
вероморска, старшина 2-й ста
тьи Геннадий Зверев вдруг
станет студентом Духовной
академии. А после выпуска
возглавит паству Софийского
собора в Пушкине и вместе с
ней восстановит по кирпичику
знаменитый храм, построит
при нем воскресную школу и
другие духовные центры по
воспитанию молодежи. Ныне
отец Геннадий является благо
чинным Царскосельского ок
руга и настоятелем Софийско
го собора, возрождению кото
рого он посвятил 20 лет жиз
ни.
Выпускники Духовной ака
демии во все века распреде
лялись наставниками в Духов
ные семинарии и училища, на
церковно-приходское служе
ние, священниками при рус
ских иностранных миссиях и
посольствах. А сейчас направ
ляются еще в армию и на флот.

Петербург чтит Дмитрия Ивановича Менделеева — великого русского
ученого, 175-летие которого отмечали в начале февраля. В минувшую
среду в федеральном государственном учреждении
»Центр испытаний и сертификации — С.-Петербург» — правопреемнике
первой Поверочной палатки торговых мер и весов, открытой
по проекту и при участии Менделеева в сентябре 1900 года,
собрались представители первых поверочных учреждений из Москвы,
Екатеринбурга, других городов России и ближнего зарубежья,
руководители научных организаций и промышленных предприятий
региона и России.
Утром во дворе центра при большом
скоплении народа открыли бюст
Дмитрия Ивановича Менделеева ра
боты питерского скульптора Галины
Панковой. А затем начала работу
международная научно-техническая
конференция «Д. И. Менделеев —
организатор государственной метро
логической службы России».
Есть такое выражение: «Мерить на
свой аршин», означающее подходить
к какому-либо вопросу не с общепри
нятых позиций, а наособицу, причем
подчас нелепо. Пошло оно от тех вре
мен, когда аршин — линейка, коей при
казчики отмеряли в лавках отрезы тка
ней, была у каждого своей длины, как
совесть позволяла. Длилось это дол
го, почти всю историю государства
Российского, пока наш универсальный
ученый Дмитрий Иванович Менделеев
не озаботился в конце XIX века при
полной поддержке правительства, соз
данием на территории империи едино
го, как теперь бы сказали, метрологи
ческого пространства, чтобы пудовая
гиря и в Ревеле, и на Камчатке весила
совершенно одинаково, а преслову
тый аршин и у гостинодворцев, и у куп
чишек Туркестана отмерял равный ку
сок полотна.
Но почему, недоумевают подчас,
этим занялся именно Менделеев, ве
ликий, как известно, химик, созда
тель одного из наиболее значимых
законов естествознания — Периоди

ческого закона химических элемен
тов, фундаментального основопола
гающего открытия, поднявшего ми
ровую химию на качественно новый
уровень? Да в силу все той же своей
универсальности.
Успех большинства научных работ
Менделеева в области точных и есте
ственных наук, безукоризненность
его выводов в немалой степени опре
делило то внимание, которое он уде
лял методике и точности измерений.
Поэтому, в сущности, нет ничего
удивительного, что последние полто
ра десятилетия своей яркой жизни
Дмитрий Иванович посвятил именно
метрологии.
Об этом подробно и многоплано
во говорилось в докладах, представ
ленных на международной конфе
ренции, которую открыл замести
тель руководителя Федерального
агентства по техническому регули
рованию и метрологии («Ростехрегулирование») Владимир Крутиков.
А перед этим, сразу после открытия
бюста Менделеева, Владимир Нико
лаевич отметил главное в менделе
евской реформе.
Первым делом, понимая значи
мость и устойчивость традиций, Дмит
рий Иванович в самое короткое вре
мя восстановил российские эталоны
длины и массы — аршин и фунт. Под
его руководством было проведено их
сличение с международными едини-

Юрий ИВАНОВ

Сделано в Белоруссии
В Смольном состоялось засе
дание совета делового со
трудничества Санкт-Петербур
га и Республики Беларусь. По
его итогам губернатор нашего
города Валентина Матвиенко
и премьер-министр Белорус
сии Сергей Сидорский подпи
сали программу торгово-эко
номического, научно-техни
ческого и гуманитарного со
трудничества,
передала
пресс-служба городской ад
министрации. аждый год то-

варооборот между городом на
Неве и Белоруссией возраста
ет на 30 — 40 процентов. В
2008 г. он вырос на 34 процен
та по сравнению с предыду
щим годом и достиг 1,646
млрд долларов. Важнейшими
направлениями сотрудничест
ва станут сферы энергетики и
машиностроения. Так, Петер
бург и Белоруссия планируют
совместно разработать про
ект трактора нового поколения
и выпускать его на Кировском

Проект на века
Александр ЖАБС КИЙ

Немало выпускников акаде
мии продолжают обучение в
светских вузах, достойно за
тем представляя свои духов
ные и общеобразовательные
школы.
Об этом, в частности, гово
рила на торжественном вече
ре, посвященном юбилею ака
демии, губернатор Петербур
га Валентина Матвиенко.
С архипастырскими слова
ми назидания к собравшимся
обратился митрополит Влади
мир, подчеркнув, что после
праздника наступает Великий
пост, когда каждый человек
должен задуматься о смысле
жизни, о покаянии, преобра
жающем человеческую душу.
Студенты академии, семи
нарии, учащиеся иконопис
ного отделения подготовили
праздничный концерт «Для
нас». Прозвучали произведе
ния П. Чайковского, Н. Рим
ского- Корсакова, русские и
украинские песни. По сцена
рию преподавателя отделе
ния И. Ивановой была пред
ставлена композиция «Мас
леница».

цами — метром (с точностью милли
онной части метра) и килограммом (с
точностью стомиллионной доли кило
грамма). (Ныне, как отметил в нашем
разговоре Владимир Крутиков, у нас
насчитывается 128 первичных госу
дарственных эталонов.)
Впрочем, иметь национальные эта
лоны мало: требовалось обеспечить
передачу эталонных значений аршина
и фунта на заводы и фабрики, лавки и
конторы, одним словом, до конечного
потребителя Необходимо было также
организовать надзор за правильнос
тью мер, находящихся в обращении на
рынке. Решать эти задачи, по замыслу
Менделеева, должны были местные
поверочные учреждения — палатки,
располагавшиеся по всей территории
Российской империи.
Первым таким учреждением стала
: ,> i Дмитрий»
Санкт-Петербургская поверочная па
?
Иванович ■
латка торговых мер и весов — ныне
«Центр испытаний и сертификации —
С.-Петербург». Открытие палатки со
стоялось 23 сентября 1900 года в
присутствии Д. И. Менделеева. И, как
отметил в своем выступлении гене в начале XX века поверочные палат
ральный директор центра член-кор ки стали основой сети государствен
респондент РАН Владимир Окрепи- ных поверочных учреждений, которая
лов, этой палатке был придан особый существуют и в наши дни. Сегодня
статус — именно тут отрабатывались сеть метрологических учреждений
принципы и методы работы других состоит из 86 региональных центров
поверочных учреждений, готовились стандартизации и метрологии, по
поверители для всей России. Заведу крывает всю территорию страны и
ющим первой палатки был назначен обеспечивает не только четкое со
ученик Менделеева Дмитрий Болес блюдение единства измерений, но и
лавович Шостакович — отец велико решение в подведомственных
субъектах Российской Федерации
го композитора.
Всего, по проекту Д. И. Менделе всех вопросов, входящих в компетен
ева, к 1912 году должно было открыть цию «Ростехрегулирования».
Дело, столь блистательно начатое
ся полторы сотни поверочных пала
ток, которые накрыли бы, как сетью, Дмитрием Менделеевым, продолжает
всю территорию России. Выполнить ся его последователями вполне дос
этот грандиозный проект полностью тойно. Поэтому, когда на конференции
помешали русско-японская война и отзвучал последний доклад, руководи
грянувшие за этим революционные тели и специалисты метрологическо
го цеха получили памятные медали в
события.
Но работа Менделеева и его сорат честь 175-летия великого русского уче
ников не пропала втуне. Созданные ного.

заводе. Холдинг «Силовые ма
шины» совместно с министер
ством энергетики Республики
Беларусь готов работать над
модернизацией белорусской
энергетической системы. ро
ме того, с участием «Силовых
машин» намечается создание
производства большегрузных
самосвалов «БелАЗ». В минув
шем году в Петербурге откры
то два магазина белорусских
товаров. На 2009 год заплани
ровано открытие еще десяти.

Прививайтесь.
Клещ весны
не ждет...
До 1 апреля петербуржцы
могут сделать вторую
прививку против клещевого
энцефалита или пройти
ревакцинацию. Об этом
СПб-ТАСС сообщили
в питерском управлении
«Роспотребнадзора».
Инфекционисты рассказали,
что клещи напомнили о себе
петербуржцам задолго до на
ступления весны. Первый слу
чай укуса иксодовым клещом в
2009 году был зарегистрирован
в Петербурге 27 января. По
страдавшей оказалась трехлет
няя девочка. Как выяснилось,
ребенок и его близкие, прожи
вающие вместе в квартире, за
город не выезжали, веток из ле
са не приносили. Но, со слов
бабушки, девочка незадолго до
происшествия собирала ветки
хвои с выброшенных елок. Че
рез несколько дней после оче
редной прогулки на плече ре
бенка родственники заметили
присосавшегося клеща. Ребен
ку была оказана необходимая
медицинская помощь. Клещи
выживают в лесной подстилке
даже при отрицательных тем
пературах, а при попадании в
помещение и повышении тем
пературы становятся активны
ми. Таким образом, получить
укус клеща и заболеть клеще
вым энцефалитом можно не
только в теплое время года, но
и зимой, причем даже не выхо
дя из дома.

Я, Григорьев Василий
Прокопьевич, житель Рес
публики Коми, выражаю
соболезнование всем
родным и близким по по
воду смерти в роддоме
города Санкт-Петербурга
моей внучки Гладковой
Таисии Никитичны.
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Единый день
голосования

Жить
по совести

Вчера по всей стране прошел всероссийский день
выборов. В 79 субъектах страны прошло более трех
тысяч различных избирательных кампаний
и референдумов. Участие в выборах в общей сложности
приняли около 21 миллиона избирателей.
В девяти российских регионах
— Кабардино-Балкарии, Кара
чаево-Черкесии, Хакасии,
Татарстане, в Архангельской,
Брянской, Владимирской,
Волгоградской областях, а
также в Ненецком автономном
округе — избирали депутатов
законодательных органов.
Кроме того, в 15 регионах про
шли дополнительные выборы
депутатов законодательных
собраний.
Еще в 17 субъектах выби
рали глав городов. Это Чита,
Петропавловск- Камчатский,
Благовещенск, Мурманск,

Новосибирск, Смоленск,
Томск, Челябинск, Биробид
жан, Анадырь. роме того, го
лосуют за депутатов предста
вительных органов в УланУдэ, Чите, Хабаровске, Брян
ске, Вологде, Мурманске,
Пензе, Свердловске, Твери,
Челябинске, Биробиджане и
Анадыре. Практически во
всех этих выборах принимали
участие партии, входящие в
Госдуму РФ: «Единая Рос
сия», КПРФ, ЛДПР и «Спра
ведливая Россия». Только в
трех регионах — Хакасии, Ка
рачаево-Черкесии и Вол-

гоградской области помимо
них свои списки представила
еще партия «Патриоты Рос
сии», передал Интерфакс.
Вчера в 20.00 в информцент
ре цИк был включен «счет
чик»: на электронное табло по
система ГАС «Выборы» начали
поступать предварительные
данные о результатах выбо
ров. Единый день голосования
— уже седьмой в истории Рос
сии. Для политических партий
нынешние выборы имеют осо
бое значение. Как ожидается,
уже в этом году победившая на
выборах партия сможет выдви
нуть своего кандидата в губер
наторы. Соответствующий за
конопроект был принят в Гос
думе в первом чтении 30 янва
ря 2009 года.

Откат
не допустим

Одна из немногих
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Постигая азы швейного де
ла в техническом училище,
Ирина занималась в хоре Д К
Трудовых резервов. Пленен
ная незаурядными данными
юной воспитанницы, препо
давательница сольного пения
Маргарита Фитингоф бук
вально за руку отвела учени
цу в Ленинградскую консерва
торию. На вступительном эк
замене Ирина исполнила од
ну из жемчужин меццо-сопранового репертуара — арию
Далилы из оперы Сен-Санса
«Самсон и Далила». И оказа
лась зачисленной в класс
Ираиды Тимоновой-Левандо.
В 1962-м, будучи студент
кой Консерватории, начинаю
щая певица стала лауреатом
Всесоюзного конкурса вока
листов имени Глинки и полу
чила сразу два приглашения
дебютировать на крупнейших
советских оперных сценах.
Большому театру Богачева
предпочитает Кировский (так
назывался в те годы Мариин
ский), где еще школьницей ей
довелось услышать знамени

тую Софью Преображенскую.
Пройдут годы, и Ирину Бога
чеву назовут продолжатель
ницей традиций великой
русской артистки. А в марте
1964 года ее незабываемого
тембра меццо-сопрано про
звучало в партии Полины —
героини оперы Чайковского
«Пиковая дама».
В 1967 году Богачева стала
открытием Международного
конкурса в Рио-де-Жанейро,
где на редкость единодушная
бразильская пресса назвала
ее «главной сенсацией» и
«большой певицей». В 1968-м
многообещающую вокалистку
отправили на стажировку в
миланский «Ла Скала», где
первой среди советских ста
жеров она получила пригла
шение выступить на знамени
той сцене...
Нет возможности перечис
лить все этапы блистательно
го творческого пути нашей
прославленной землячки. Так
же, как и все оперные партии,
исполненные ею за многие го
ды плодотворного труда. Но
среди них были практически
все меццо-сопрановые «вер

шины» — Кармен в одноимен
ной опере Бизе, Марфа и Ма
рина Мнишек в «Хованщине»
и «Борисе Годунове» Мусорг
ского, Любаша в «Царской не
весте» Римского- Корсакова,
Амнерис, Азучена, Ульрика в
операх Верди «Аида», «Труба
дур», «Бал-маскарад»...
Сегодня помимо собствен
ных достижений артистка гор
дится достижениями своих
многочисленных учениц и
собственной дочери пианист
ки Елены Гаудасинской, и все
так же находится на авансце
не всего, что происходит в му
зыкальной жизни нашего го
рода.
В рамках юбилейного фес
тиваля, который продлится до
5 мая, на сценах Мариинско
го театра, Академической ка
пеллы, Филармонии, Юсупов
ского дворца, театра СанктПетербургской консервато
рии, Дома ученых пройдут
концерты и спектакли с учас
тием звезд мировой оперы —
таких как Зураб Соткилава,
Виргилиус Норейка, Алек
сандрина Милчева, Карло
Бергонци, Владимир Чернов.
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в экономическом плане, она
не выдерживала конкуренции
с крупнейшими государства
ми, у нее была утрачена зна
чительная часть экономичес
кого потенциала. За послед
ние годы удалось эту ситуа
цию изменить, и поэтому тот
экономический кризис, кото
рый сегодня происходит, он,
на мой взгляд, не нанесет та
ких существенных ударов по
социальной стабильности»,
— считает президент РФ.
При этом он отметил, что
необходимо следить за тем,
чтобы уровень жизни в РФ,
качество жизни рядовых рос
сийских граждан сохраня
лись на достаточном уровне,
чтобы качество жизни не па
дало ниже определенной от
метки. «Во всяком случае мы
не должны допустить, чтобы
уровень жизни в стране отка-
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« Кризис всегда создает про
блемы для государства, соз
дает проблемы для обычных
людей и, естественно, по
рождает напряжение в об
ществе. И говорить обратное
— это означало бы говорить
неправду. И у нас настроение
людей в период кризиса яв
но не меняется в лучшую сто
рону. И, конечно, я понимаю.
Но говорить о том, что, ска
жем, те изменения, которые
произошли, способны драма
тическим образом изменить
ситуацию в стране, я думаю,
что это невозможно по не
скольким причинам», — сооб
щил президент.
По его словам, во-первых,
социальная система России
сегодняшней весьма сущест
венно отличается от системы
10 — 15-летней давности. «15
лет назад Россия была слаба

тился к стандартам 1990-х го
дов, когда значительная
часть нашего населения бы
ла просто очень бедной, а
сейчас все-таки ситуация
стала существенно лучше.
Это основная задача госу
дарства, это основная задача
правительства, и на это на
правлены основные реше
ния», — отметил президент.
Также он подчеркнул, что
даже в тех случаях, когда
«мы принимаем новый бюд
жет и вынуждены урезать его
отдельные части, прежде
всего речь идет об инвести
ционных проектах, но мы ста
раемся не менять социаль
ные стандарты». Президент
отметил, что поэтому соци
альный пакт — это огромное
достижение прежнего пе
риода. «Мы должны сделать
все, для того чтобы сохра
нить социальное спокойст
вие и благополучие в стране.
Я считаю, что для этого есть
все возможности», — под
черкнул Д. Медведев.
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Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что
экономический кризис не нанесет существенных ударов
по социальной стабильности в России. Такое мнение он
высказал вчера в интервью представителям испанских
СМИ накануне своего визита в Испанию и Италию.
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Да Винчи из Ачеренцы
ов

Недавно СМИ сообщили об обнаружении неизвестного
изображения Леонардо да Винчи, которое к тому же
может оказаться его автопортретом. История звучит
очень увлекательно, но требует разъяснений:
кто, где и когда отыскал удивительную картину.
Источник сведений о портре
те — Никола Барбателли. Это
медиевист, который занимал
ся разысканиями в области
Первого крестового похода и
ордена тамплиеров в архиве
некоей старинной аристокра
тической семьи с юга Италии.
Архив этот находится в дерев
не Ачеренца в регионе Базили
ката. Там, в Ачеренце, Барба
телли обнаружил некий порт
рет, довольно большой (60 на
44 сантиметра), написанный
маслом по дереву. На нем изо
бражен нестарый голубогла-
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понять: перегрузка школьника
всевозможными предметами
и недогрузка его родным сло
вом могут обернуться самы
ми серьезными последствия
ми, особенно в наш век все
общей технизации и усыха
ния сердца. Ну будут, будут у
нас физики, будут математи
ки, будут иные специалисты,
а человек-то, будет ли чело
век-то?».
Особо важным Абрамов счи
тал возрождение совести —
главного достояния русского
народа.
«Извечная русская беда —
отсутствие правосознания в
обществе (да и общества-то у
нас не было). Но был, был в
русском народе другой свод
законов — неписаный свод,
свод души во главе с матуш
кой совестью.
...Русская литература, как
известно, восстала против
буржуазного порядка, осно
ванного на законах права, пра
вах, которые не сделали жизнь
людей более человечной, а
людей более близкими друг
другу.
А именно братство всех лю
дей была заветная русская
идея.»
Многие годы у нас пытались
найти и сформулировать наци
ональную идею. Будь жив Аб
рамов, он определил бы ее
кратно: жить по совести, по за
конам добра и справедливос
ти. Несколько иными словами
он сказал об этом в лучшем
своем романе «Чистая книга»,
к сожалению, незавершенном:
«Не красота, а чистота спасет
мир. Красота бывает страш
ной, опасной, а чистота всег
да благодетельна, всегда кра
сива. К чистоте надо вернуть
ся».
В преддверии 90-летия со
дня рождения Федора Абра
мова надо повторить его зна
менитое выступление в «Ос
танкино», повторить некото
рые телепередачи. Например,
передачу режиссера И. Россомахина, в которой принимали
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В феврале будущего, 2010-го,
года исполнится 90 лет со дня
рождения Федора Абрамова.
К этому времени надо заста
вить вновь звучать его мудрое,
провидческое слово. Ведь
многое из того, о чем он гово
рил 30 — 40 лет назад, звучит
сегодня актуально и злобо
дневно.
«Да, заткнем дыры. Но что
будем делать, когда израсхо
дуем недра? Тогда придется
— хотим мы этого или нет —
встать на единственно пра
вильный путь — на путь корен
ных преобразований нашей
экономики, нашей социально
политической жизни, ибо без
изменения последней невоз
можны изменения в экономи
ке».
Но Абрамов не только указы
вал на вопиющие беды Рос
сии. Он постоянно искал ответ
на поставленные им же вопро
сы. Что делать? ак спасти
Россию? Какой человек дол
жен управлять страной и тру
диться на земле и в промыш
ленности? О многом он не ус
пел сказать во весь голос. Но
сохранились его записи в
дневниках, в записных книж
ках, в заметках к незавершен
ным произведениям (роман
«Чистая книга», статья « ого
ждет время?»). Частично они
опубликованы, но небольши
ми тиражами и мало известны,
особенно в глубинах России.
Повторяю, пора услышать
голос Абрамова, ибо он верил
в неисчерпаемые силы наше
го народа. «На Руси никогда не
переводились праведники, эн
тузиасты, трудники. Ими всег
да жила и будет жить Россия.»
«...в жизни есть братство хоро
ших людей, а не только подле
цов. И на этом братстве стоит
жизнь.»
Он особенно ратовал за ду
ховное оздоровление страны и
всего человечества. Он возму
щался чиновничьим реформи
рованием школьного образо
вания, урезанием уроков исто
рии и литературы: «Пора всем
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Нынешний кризис не только финансово-экономический,
но и духовный. Задачам духовного оздоровления
общества может помочь вдохновенное, провидческое,
одухотворенное слово писателя Федора Абрамова.
Но, к великому сожалению, его имя, его книги почти
исчезли со страниц газет и журналов (исключение —
журнал «Двина» в Архангельске), исчезли из программ
радио и телевидения. Его книги почти не изучают
в школах, мало уделяют им внимания и в гуманитарных
вузах.

И

Людмила КРУТИ КОВА-АБРАМОВА________________________________

участие академик Дмитрий
Сергеевич Лихачев и народ
ный художник Андрей Андрее
вич Мыльников. Показать Рос
сии знаменитые спектакли
Льва Додина «Братья и сест
ры» и «Дом».
Несколько лет лежит без
движения готовый сценарий
кинофильма Лидии Бобровой
по роману «Братья и сестры»
— нет денег...
Не грех бы и в нашем Ле
нинградском, ныне Санкт-Пе
тербургском университете,
где учился Абрамов, увекове
чить его память. Отсюда сту
дентом третьего курса он
ушел добровольцем в Народ
ное ополчение защищать Ле
нинград, тяжело раненный ле
жал на историческом факуль
тете, аудитории которого бы
ли превращены в блокадный
госпиталь. А после войны за
щитил диссертацию, был пре
подавателем, а затем и заве
довал кафедрой советской ли
тературы.
Надо бы издать хотя бы
двухтомник избранных произ
ведений Абрамова, и не ми
зерным тиражом, а более мас
совым, чтобы его книги дошли
до школ, библиотек и вузов по
всей стране. Может быть, ве
дущие многих телепрограмм,
озабоченные состоянием
умов и душ наших, прислуша
ются к моим предложениям и
обратятся к наследию Федора
Абрамова.
Я пишу эту статью в газету,
так как не имею больше сил и
возможностей обратиться в
разные инстанции с предло
жением достойно подготовить
грядущий юбилей писателя.
Все 26 лет после его кончины
я сама организовывала ме
роприятия, связанные с его
именем и творчеством. Я по
мню сказанные мне откровен
ные слова одного из членов
комиссии по литературному
наследию Абрамова: «Люсень
ка, что ты будешь делать, то и
будет делаться». Ныне у меня
нет прежних сил и энергии.
Мы с Федором одногодки.
Поэтому я обращаюсь к всем
неравнодушным людям.
По мере сил и возможнос
тей будем претворять в жизнь
заветы Федора Абрамова: «Бу
дить, всеми силами будить Че
ловека в человеке». А в февра
ле 2010 года подведем итоги
и всем миром достойно отме
тим 90 лет со дня рождения пи
сателя.

ХРОНИКА
Рис вырастит армия
Президент Венесуэлы Уго Ча
вес приказал военным взять
под контроль производство ри
са
в
стране,
передало
Associated Press. Этот шаг, по
словам У. Чавеса, вызван тем,
что некоторые предприятия не
хотят производить и продавать
рис по установленной прави
тельством цене и угрожают ос
тановить работу. «Все пред
приятия, остановившие произ
водство, будут национализиро
ваны, у меня нет проблем с на
ционализацией предприятий»,
— заявил президент Венесуэ
лы. У. Чавес также предостерег
продавцов продуктов питания
от попыток приостановить про
дажи с целью искусственного
создания дефицита и получе
ния спекулятивной прибыли в
будущем. Напомним: за пос
ледние несколько лет У. Чавес
национализировал четыре
крупнейших предприятия в сек
торе нефтедобычи.

Миллионы за тещу
Крупное ограбление соверше
но в Ирландии. Грабители по
хитили из банка «Банк оф Айлэнд» семь миллионов евро.
Преступники взяли в заложни
ки семью одного из сотрудни
ков банка и освободили ее в об
мен на деньги. В заложники бы
ли взяты гражданская жена
служащего, их 7-летний ребе
нок и теща. Сотрудник банка
был вынужден вернуться в
офис, взять деньги и передать
их преступникам. После этого
грабители скрылись. Полиция
Ирландии арестовала семь че
ловек в ходе спецоперации по
расследованию дерзкого ог
рабления. При задержании бы
ло найдено около четырех мил
лионов евро наличными.

зый мужчина с пышной боро
дой, не то светловолосый, не
то седой. Барбателли утверж
дает, что обнаруженный им
портрет связан с флорентий
ской семьей Сеньи. Та в XVI ве
ке владела землей в Ачеренце. По данным историка, Лео
нардо был близко знаком с Се
ньи и посещал Луканию, со
временную Базиликату. На
оборотной стороне портрета,
опять же по словам Барбателли, есть зеркальная надпись
Pinxit Mea («Нарисовано
мною»). Это, а также то обсто-

ятельство, что картина написа
на без эскиза, то есть масте
ровитым художником, должно
свидетельствовать о ее при
надлежности Леонардо.
Подлинным считается толь
ко один автопортрет Леонар
до, он хранится в Турине. Есть
еще картина в Уффици, изо
бражение художника в «Афин
ской школе» Рафаэля, сделан
ный после смерти да Винчи
портрет кисти ристофано
делль Альтиссимо, карандаш
ный рисунок профиля Леонар
до, выполненный предположи
тельно его учеником Франчес
ко Мельци. После детального
анализа портрет появится на
выставке, которая пройдет с
28 марта по 30 июня в Базили
кате.

Автолюбители со знаком
В РФ начинающие водители с 1 марта должны снабдить свои
автомобили специальным знаком.
Новый знак «Начинающий води
тель» вводится, согласно поста
новлению правительства, подпи
санному 27 января 2009 г. пре
мьер-министром РФ Владими
ром Путиным. Соответствующие
изменения вносятся в «Основ
ные положения по допуску транс
портных средств к эксплуатации
и обязанностей должностных
лиц по обеспечению безопаснос
ти дорожного движения». В по-

становлении говорится, что знак
представляет собой квадрат
желтого цвета со стороной 15 см
с изображением восклицатель
ного знака черного цвета высо
той 11 см. Он закрепляется сза
ди механических транспортных
средств (за исключением тракто
ров, самоходных машин и мото
циклов), управляемых водителя
ми, которые имеют стаж вожде
ния менее двух лет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
ведущий специалист-эксперт отдела законодательства, ре
гистрации уставов муниципальных образований и ведения ре
гистров;
специалист-эксперт отдела законодательства, регистрации
уставов муниципальных образований и ведения регистров;
специалист-эксперт отдела анализа и координации дея
тельности территориальных органов подведомственных
федеральных служб;
ведущий специалист-эксперт отдела регистрации и конт
роля деятельности некоммерческих организаций;
специалист-эксперт отдела регистрации и контроля дея
тельности некоммерческих организаций.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской
Федерации, имеющие высшее профессиональное образова
ние, соответствующее направлению деятельности, не имею
щие судимости, способные по своим деловым и личным ка
чествам, а также по состоянию здоровья исполнять возложен
ные на них обязанности.
Прием документов производится в течение месяца со
дня опубликования объявления по адресу: Санкт-Петер
бург, Исаакиевская площадь, дом 11, отдел государ
ственной службы и кадров, с понедельника по пятницу с
9.00 до 18.00. Телефон/факс 312-08-32, e-mail:
fuj@sovintel.spb.ru.
Информацию о порядке и условиях проведения конкурса
можно получить по месту приема документов или на сайте
управления Минюста России по Северо-Западному феде
ральному округу www.justnw.ru.

В Тбилиси через Ереван
Вчера возобновилось воздушное сообщение между Россией
и Грузией. Теперь летать в Грузию и в Россию можно будет
через Ереван.
Армянская авиакомпания «Ар
мавиа» с 1 марта 2009 г. нача
ла выполнять авиарейсы по
маршруту Москва — Ереван —
Тбилиси и Тбилиси — Ереван
— Москва. Такая договорен
ность была достигнута на засе
дании совместной российскогрузинской общественной ко
миссии. С 1 марта ежедневно
с периодичностью дважды в

день будут осуществляться
авиарейсы только через Ере
ван. Напомним: прямое авиа
сообщение между Грузией и
Россией было прервано во вре
мя военных действий в Южной
Осетии в августе 2008 г. В на
стоящее время российские
авиакомпании не пользуются
воздушными коридорами Гру
зии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное
учреждение культуры «Российский государственный
академический театр драмы
им. А. С. Пушкина»(Александринский)
сообщает о проведении конкурса на право заключения до
говора на оказание услуг по организации и проведе
нию репетиций и спектаклей в помещениях Александринского театра в летний период 2009 года.
1. Организатор конкурса: Федеральное государствен
ное учреждение культуры «Российский государственный
академический театр драмы им. А. С. Пушкина» (Александринский).
2. Место нахождения организатора конкурса: 191011,
Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6.
3. Почтовый адрес организатора конкурса: 191011,
Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6.
4.
Реквизиты счета организатора конкурса:
Федеральное государственное учреждение культуры
«Российский государственный академический театр драмы
им. А. С. Пушкина (Александринский)».
Адрес: 191011, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6.
УФ К по Санкт-Петербургу (ОФ К 19, Александринский
театр, лиц. сч. 03721875710) Санкт-Петербург,
р/сч. 40503810600001000001, ГР кЦ ГУ Банка России по
Санкт-Петербургу Санкт-Петербург БИК 044030001,
Б 05430201010010000130.
5. Контактное лицо организатора конкурса: Женовка
Инесса Геннадьевна, телефон (812) 570-01-07.
6. Представитель организатора конкурса: ООО «Неваонкурс», телефон/факс: (812) 446-47-00, 446-03-15.
7. Объект договора: помещения Александринского театра.
Минимальная (начальная) стоимость договора —
14 000 000,00 рубля.
8. Срок действия договора: С момента подписания его
обеими сторонами до окончательного расчета между сторона
ми в соответствии с графиком проведения спектаклей (репе
тиционных дней). Период проведения спектаклей: с 1 июня
по 24 августа 2009 года.
9.
Требования к участникам конкурса:
9.1. Соответствие заявителя — индивидуального пред
принимателя, юридического лица или выступающих в каче
стве заявителя юридических лиц — участников договора
простого товарищества требованиям к участникам конкур
са, установленным конкурсной документацией:
— осуществление деятельности по организации и поста
новке театральных и оперных представлений в соответствии
с требованиями технического задания настоящей конкурс
ной документации,
— отсутствие задолженностей перед организатором кон
курса по внесению гражданско-правовых платежей, а так
же по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет
и внебюджетные фонды.
9.2. Отсутствие решения о ликвидации юридического
лица — заявителя или о прекращении физическим лицом
— заявителем деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.
9.3. Отсутствие решения о признании заявителя банкротом
и об открытии конкурсного производства в отношении него.
10. Критерии конкурса и их параметры: в соответствии
с конкурсной документацией:
10.1. Размер оплаты: коэффициент критерия конкурса — 0,8.
10.2. Технико-экономические показатели объекта
(художественный уровень спектаклей): коэффициент
критерия конкурса — 0,2.
11. Порядок, место и срок предоставления конкурс
ной документации: со дня опубликования в газете «СанктПетербургские ведомости», размещения на официальном
сайте организатора конкурса www.alexandrinsky.ru сообще
ния о проведении конкурса в течение двух рабочих дней пос
ле получения письменной заявки по адресу организатора
конкурса, на официальном сайте организатора конкурса
www.alexandrinsky.ru.
12. Размер платы, взимаемой организатором конкур
са за предоставление конкурсной документации, по
рядок и сроки ее внесения: плата не взимается.
13. Конкурсная комиссия: место нахождения, почтовый
адрес — 191011, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 2,
тел. (812) 570-01-07, контактное лицо — Женовка Инесса
Геннадьевна.
14. Порядок, место и срок представления заявок на
участие в конкурсе (даты и время начала и истечения
этого срока): заявки на участие в конкурсе представля
ются с 02.03.2009 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в за
печатанных конвертах по адресу конкурсной комиссии до
14.04.2009 г., окончательный прием заявок на участие в конкурсе — до 11.00 15.04.2009 г. по адресу конкурсной ко
миссии.
15. Размер задатка, порядок и сроки его внесения,
реквизиты счета, на который вносится задаток: задаток в размере 350 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рубля
вносится до даты окончания представления заявок на учас
тие в конкурсе до 11.00 15.04.2009 г. в соответствии с со
глашением о задатке, представленном в конкурсной доку
ментации, на счет:
Федеральное государственное учреждение культуры
«Российский государственный академический театр драмы
им. А. С. Пушкина (Александринский)»
сокращенное: Александринский театр
ИНН 7808006670, КПП 784001001, УФ К по Санкт-Петербургу
(ОФ К 19, Александринский театр, лиц. счет 05054875710)
Санкт-Петербург р/сч. 40302810500001000001 ГР КЦ ГУ Бан
ка России по Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург БИ К 044030001.
16. Порядок, место и срок представления конкурс
ных предложений (даты и время начала и истечения
этого срока): конкурсные предложения представляются
участниками конкурса с 22.04.2009 г. по рабочим дням с
10.00 до 17.00 в запечатанных конвертах по адресу конкурс
ной комиссии до 24.04.2009 г., окончательный прием кон
курсных предложений — до 11.00 27.04.2009 г. по адресу
конкурсной комиссии.
17. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв
ками на участие в конкурсе: по адресу конкурсной ко
миссии в 11.00 15.04.2009 г.
18. Место, дата и время вскрытия конвертов с кон
курсными предложениями: по адресу конкурсной комис
сии в 11.00 27.04.2009 г.
19. Порядок определения победителя конкурса: по
бедителем конкурса признается участник конкурса, пред
ложивший наилучшие условия, определяемые в порядке,
предусмотренном конкурсной документацией.
20. Срок подписания членами конкурсной комиссии
протокола о результатах проведения конкурса: не позд
нее чем через пять рабочих дней со дня подписания конкур
сной комиссией протокола рассмотрения и оценки конкур
сных предложений.
21. Срок подписания договора: в течение 10 дней со
дня утверждения организатором конкурса протокола о ре
зультатах проведения конкурса.
22. Организатор конкурса вправе отказаться от проведе
ния конкурса до окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе.
С. Н. ДМИТРИЕВ,
заместитель директора
Александринского театра
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ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА

НУ И НУ!

О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
4 февраля 2009 года

Две по цене одной
Марина ЕЛИСЕЕВА

Как противостоять кризису — головная боль
многих. Но если эта самая голова умеет шевелить
мозгами, то выход может быть найден. Да причем
такой, что, как говорится, позволит «сделать
хорошо» и себе и людям.
За примером далеко ходить
не надо — всего лишь на Нев
ский проспект. В один из дней
прохожие мужского пола, иду
щие по главной магистрали
города, и счастливчики, за
стрявшие на ней же в автомо
бильной пробке, были возна
граждены от щедрот некоего
лица. Его шустрые подручные
раздавали (ой, какие!) при
гласительные билеты на посе
щение со скидкой 100 рублей
антикризисного бара некоего
клуба.
Замечательно то, что в этом
клубе работает не кто-нибудь,
а сплошь ведущие аналитики,
как значилось в билете. Что
красноречиво подтверждала
картинка, где аналитик в лице
длинноволосой блондинки го
товился по-научному изба
виться от нижней детали
своего туалета. На другой сто
роне приглашения еще два
аналитика, устроившихся на
диване в доброжелательной
позе, предлагали свои услуги
пострадавшим от кризиса,
причем с существенной скид-

кой. Так и было написа
но: «2 девушки по цене
1» и (вот радость-то!) «2
виски по цене 1». И все
это называлось «паке
том мер для улучшения
морально-психологи
ческого состояния на
селения».
Не боимся утвержде
ния: вот с кого надо
брать пример нашим
очагам культуры! Вот
как длинноногими «па
кетами» представлять
свой антикризисный
репертуар! Подкреп
лять ударными опти
мистическими дозами
экскурсии по дворцам и
музеям!
А теперь, еще раз полюбо
вавшись приглашением (кто не
воспользуется — оставит на
память), отодвинем девушек в
сторону. Не будем бестактно
домысливать, чем эти недотро
ги занимаются в private rooms,
которые есть в клубе. Может
быть, читают своим клиентам
вслух «Войну и мир» Льва Ни-

колаевича Толстого. Погово
рим о виски. Если судить по ло
зунгу, под которым «проводит
ся антикризисный пакет мер»,
а звучит он так: «Хватит бухать
по-тихому!», — вот он, главный
способ борьбы с кризисом. И
ее, эту борьбу, следует вести
громко, алкогольно, смело с
7 вечера до 7 утра.

Правда, тут совсем не кста
ти приходит на память поста
новление о борьбе с шумом в
ночное время и запрет на про
паганду алкоголя, но все это
такие пустяки по сравнению с
положительными результата
ми борьбы с кризисом.
Кстати, о результатах. Хоте
лось бы знать о них поконкрет

нее. Наш читатель Л. Серебря
ков, приславший в редакцию
это замечательное приглаше
ние, предложил провести в
клубе несколько выездных за
седаний и коллегий, сами по
нимаете с участием кого.
Опыт, даже ведущих аналити
ков, требует проверки.

О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
«О мировых судьях Санкт-Петербурга»

Принят
Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга
4 февраля 2009 года

— А нужно ли молодым беспо
коить Лавлейса, По, Шиллера и
других, которые и так неплохо
себя чувствуют в советском
переводе?

— С качеством переводов
— как с кольцами на срезе
дерева: можно проследить,
когда был влажный год, ког
да сухой...
В советское время дейст
вительно художественный
перевод расцвел. А 1990-е
годы оказались скудными,
как и для общества в целом.
Доходило до смешного:
переводчик нанимался опе
ратором в газовую котельную
и там без словарей перево
дил детективы. Та макулату
ра лежала на всех развалах.
Я как-то беседовал с людь
ми, которые занимаются оп
товой торговлей книгами, они
говорили, что в 1990-е годы
качество переводов так упа
ло, что издавать стали в ста
рых переводах. Но если «ста
ренький» Джек Лондон стоил

•
•
•

IX Санкт-Петербургский конкурс Sensum de Sensu
— общероссийский творческий конкурс
в области письменного перевода

Участники — студенты и молодые специалисты до 30 лет, рабо
тающие в любых областях знаний, науки и техники.
Заявки принимаются в электронном виде до 17.00 10 марта 2009
года. Форма заявки и все задания — на сайте www.utr.spb.ru.
Конкурс ориентирован на профессиональное исполнение задания
«без скидок на молодость». И в соответствии с названием конкурса,
точнее, с его девизом, принадлежащим перу св. Иеронима: Non verbum
de verbo, sed sensum de sensu exprimere — «Выражать не слово в слово,
а смысл в смысл».
Подведение итогов — 17 апреля 2009 года.

•

воды, как женщины: если
красивы, то неверны, а если
верны, то некрасивы». Так
вот: это правда...
— И вышел у того издателя
перевод верный, но некраси
вый...

— Книжники ему сказали:
мол, испортил издательский
проект слабым переводом...
Я, когда преподаю, пыта
юсь внушить магистрантам,
что в деле перевода есть две
важнейшие составляющие.
Первая: переводчик не мо
жет быть без гражданской
позиции. Он гражданин стра
ны и, находясь на рубеже
языковом, культурном и ци
вилизационном, не может
держаться на нулевой линии.
Нуля в природе нет. Значит,
переводчик склоняется в ка
кую-то сторону. Либо про
двигает на нашу территорию
чужие культурные ценности
(может, не осознавая этого);
либо с помощью соответст
вующим образом подобран
ной, переведенной и подан
ной литературы другого на-

ческий текст: если англий
ское screw обозначает и
«винт», и «болт», то в каких
случаях следует писать в
переводе «винт», а в каких —
«болт»? Тут учитываются и
тонкие смысловые оттенки,
и нормативы,стандарты, ин
струкции по переводу.
— Студенты проникаются этими
принципами?

— Кто-то — да; кому-то —
наплевать. Люди ведь раз
ные. Кого-то заботит, на
сколько интенсивно тают
льды в Антарктиде или что
сказал президент США. Та
кие мыслят в масштабах зем
ного шара. А кому-то доста
точно репортажей областной
телекомпании.
Так же и переводчики. Од
ни мыслят глобально, а для
других главное — быстро
сделать, сдать, получить
деньги, ухватиться за сле
дующий заказ. Таких не вол
нуют последствия их труда
для общества.
— Это потому, что и на халтуру
есть спрос.

сертификатов, никаких про
фессиональных критериев.
Вот у меня есть личная пе
чать члена Союза перевод
чиков России. Такая же лич
ная печать любого члена Со
юза переводчиков, постав
ленная на переводе, прини
мается во всем мире. Мир
признает эту печать и как
подтверждение идентичнос
ти разноязычных текстов до
кумента, и как способ аттес
тации специалиста через
профессиональное сооб
щество. Мир доверяет этой
аттестации, а сама Россия
не доверяет, поскольку не
знает об этом.
— В прошлом году при Универ
ситете им. Герцена появилась
Высшая школа перевода, похо
жая на курсы при ООН. Может,
это первый шаг к созданию
переводческого корпуса?

— Это важный шаг, но по
ка он невелик. Первый набор
был всего около десяти че
ловек — это уже готовые
переводчики, которых за год
необходимо довести до нуж

те
к
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Статья 1
Внести в приложение к Закону Санкт-Петербурга от 18 октября 2000 года № 552-64 «О мировых
судьях Санкт-Петербурга» следующие изменения:
1. Описание границ судебного участка № 76 изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 76
Территория судебного участка № 76 определяется границей, проходящей:
от пересечения северной стороны полосы отвода ж. д. Санкт-Петербург — Москва с р. Ижорой по оси
р. Ижоры до Финляндской ул., далее по оси Финляндской ул. до ул. Братьев Радченко, далее по оси ул.
Братьев Радченко до пр. Ленина, далее по оси пр. Ленина до ул. Красных Партизан, далее по оси ул.
Красных Партизан до Пролетарской ул., далее по оси Пролетарской ул. до ул. Танкистов, далее по оси
ул. Танкистов до оси Колпинского шоссе, далее 1900 м по оси Колпинского шоссе до дренажного кана
ла, далее на север и северо-запад по оси дренажного канала до пересечения с р. Славянкой, далее на
север по оси р. Славянки до пересечения с северной границей земель АОЗТ «Ленсоветовское», далее
по границе земель АОЗТ «Ленсоветовское» в восточном направлении 350 м и в северном направлении
960 м до южной стороны полосы отвода ж. д. Санкт-Петербург — Москва, далее по ней на юго-восток
250 м, далее, пересекая железную дорогу, по северной стороне полосы отвода ж. д. Санкт-Петербург —
Москва до пересечения с р. Ижорой.».
2. Описание границ судебного участка № 78 изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 78
Территория судебного участка № 78 определяется границей, проходящей:
от пересечения ул. Веры Слуцкой с бульваром Трудящихся по оси бульвара Трудящихся до Пролетар
ской ул., далее по оси Пролетарской ул. до ул. Танкистов, далее по оси ул. Танкистов до оси Колпинско
го шоссе, далее по оси Колпинского шоссе до пересечения с р. Поповой Ижоркой, далее по оси р.Поповой Ижорки, по северной границе земель АОЗТ «Детскосельское», по южной стороне
Заводского пр. до ул. Веры Слуцкой, далее по оси ул. Веры Слуцкой до бульвара Трудящихся.».
3. Описание границ судебного участка № 180 изложить в следующей редакции:
«Судебный участок № 180
Территория судебного участка № 180 определяется границей, проходящей:
от пересечения Петербургского шоссе и Ленинградской ул. по оси Ленинградской ул. до Оранжерей
ной ул., далее по оси Оранжерейной ул. до Новой ул., далее по оси Новой ул. до Леонтьевской ул., далее
по оси Леонтьевской ул. до Октябрьского бульвара, далее по оси Октябрьского бульвара до Петербург
ского шоссе, далее на север по оси Петербургского шоссе до пересечения с Ленинградской ул.
Кроме того, в судебный участок № 180 входят территории поселка Александровская и поселка Шушары.
Граница поселка Александровская проходит:
от Волконского шоссе на северо-восток по землям АСХОЗТ «Шушары» (включая кварталы новой заст
ройки Редкое Кузьмино) до пересечения с северо-западной стороной полосы отвода Варшавского на
правления ж. д., далее на юго-запад по северо-западной стороне полосы отвода Варшавского направле
ния ж. д. до пересечения с западной границей земель Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета (СПбГАУ), далее в южном направлении по границе земель СПбГАУ до р. Кузьминки, далее
по оси р. Кузьминки до пересечения с южной стороной полосы отвода подъездного ж. д. пути к Царско
сельскому заводу, далее на юго-восток по южной стороне полосы отвода подъездного ж. д. пути к Царско
сельскому заводу до пересечения с западной границей земель СПбГАУ (включая территорию садовод
ства «Белые ночи» в границы пос. Александровская), далее в южном направлении по западной границе
земель СПбГАУ до Кузьминского шоссе, далее, пересекая Кузьминское шоссе, по северной границе зе
мель СПбГАУ в западном направлении до пересечения с р. Кузьминкой, далее на север 100 м по оси
р. Кузьминки до северной границы Государственного музея-заповедника «Царское Село», далее в запад
ном направлении по границе Государственного музея-заповедника «Царское Село» до Ленинградского
шоссе и по его оси на юго-восток, по северной и западной границам Баболовского парка до границы
земель СПбГАУ, далее по северной границе земель СПбГАУ до пересечения с западной стороной полосы
отвода Варшавского направления ж. д., далее по западной стороне полосы отвода Варшавского направ
ления ж. д. на юго-запад 300 м до пересечения с северной границей земель СПбГАУ, далее по северной
границе земель СПбГАУ до Рехколовского шоссе, далее на северо-запад 500 м по Рехколовскому шоссе
до западной границы жилого массива площадью 19 га, далее на северо-восток по западной границе этого
массива до южной границы земель садоводства «Волхонское», далее на юго-восток и северо-восток по
южной и восточной границам земель садоводства «Волхонское» до Волхонского шоссе, далее по оси Вол
хонского шоссе на северо-запад 200 м.
Граница поселка Шушары проходит:
от точки пересечения р. Волковки с восточной стороной Пулковского шоссе на юг по восточной стороне
Пулковского шоссе, исключая транспортную развязку на подъезде к аэропорту «Пулково», жилой микро
район Пулковской обсерватории и памятник Зеленого пояса славы «Пулковский рубеж», до Волхонского
шоссе, далее на восток 900 м по оси Волхонского шоссе и далее на северо-восток по землям АСХОЗТ
«Шушары» (исключая кварталы новой застройки Редкое Кузьмино) до пересечения с северо-западной
стороной полосы отвода Варшавского направления ж. д., далее по северо-западной стороне полосы от
вода Варшавского направления ж. д., пересекая Петербургское шоссе, до продолжения южной границы
земель АСХОЗТ «Шушары», далее на восток по южной границе земель АСХОЗТ «Шушары» до пересече
ния с западной стороной полосы отвода Витебского направления ж. д. в районе платформы «19-й км»,
далее на юг по западной стороне полосы отвода Витебского направления ж. д. до р. Кузьминки, далее по
оси р. Кузьминки и на юг по восточной стороне полосы отвода Витебского направления ж. д. до платфор
мы «21-й км», далее на восток и юго-восток по западной границе земель АОЗТ «Ленсоветовское» до Колпинской подъездной ж. д. ветки, далее на восток 1900 м по северной стороне полосы отвода Колпинской
подъездной ж. д. ветки до западной границы земель АОЗТ «Детскосельское», далее, пересекая Таллин
скую ж. д. ветку, в юго-западном направлении по западной границе земель АОЗТ «Детскосельское» до
4-го проезда, далее на юг по западной границе земель АОЗТ «Детскосельское» до пересечения с Колпинским шоссе, далее по западной и южной границам земель АОЗТ «Детскосельское» до р. Славянки, далее
на юг по р. Славянке до северной границы Павловского государственного музея-заповедника, далее по
северной и восточной границам Павловского государственного музея-заповедника до границы с Тоснен
ским районом Ленинградской обл., далее по границе Тосненского района Ленинградской обл. до пересе
чения Заводского пр. с ул. Веры Слуцкой г. Колпино, далее по южной стороне Заводского пр., по северной
стороне земель АОЗТ «Детскосельское» до р. Поповой Ижорки, далее на север по оси р. Поповой Ижорки
до Колпинского шоссе, далее 1900 м по оси Колпинского шоссе до дренажного канала, далее на север и
северо-запад по оси дренажного канала до пересечения с р. Славянкой, далее на север по оси р. Славян
ки до границы с пос. Петро-Славянка, далее по мелиоративньм канавам на северо-запад, огибая молочно
товарную ферму АОЗТ «Ленсоветовское» с северной стороны, пересекая земли АОЗТ «Ленсоветовское»,
на северо-запад по северной стороне дренажной канавы до южной границы территории ООО «Тойота»,
далее на северо-восток, северо-запад по южной и восточной границе территории ООО «Тойота» до запад
ной границы территории Южной ТЭЦ, далее на север по западной границе территории Южной ТЭЦ, по
юго-западной стороне транспортной развязки Кольцевой автодороги в районе Софийской ул., исключая
ее из границ пос. Шушары до южной стороны Кольцевой автодороги в районе Софийской ул., далее на
северо-восток по южной стороне Кольцевой автодороги до южной стороны полосы отвода Южного ж. д.
полукольца, на запад по южной стороне полосы отвода Южного ж. д. полукольца до пересечения с север
ной стороной Кольцевой автодороги, далее на юго-запад по северной стороне Кольцевой автодороги до
западной стороны полосы отвода Витебского направления ж. д., далее по ней на север до южной стороны
полосы отвода Южного ж. д. полукольца, далее на запад по южной стороне полосы отвода Южного ж. д.
полукольца до р. Волковки, далее по левому берегу р. Волковки, по северной границе территории АО
« Кока- Кола» до Пулковского шоссе, далее по восточной стороне Пулковского шоссе.».
Статья 2
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
В. И. МАТВИЕН О,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
16 февраля 2009 года
№ 34-12
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ного высокого уровня. Такую
задачу ставит перед собой
директор школы Ирина Сер
геевна Алексеева.
Практика перевода в Рос
сии находится на спаде. По
ка это понимали лишь неко
торые специалисты внутри
страны — ничего не меня
лось. Но тут наши зарубеж
ные партнеры из ООН,
ЮНЕС КО и «прочих брюсселей»
поинтересовались:
« Кто переводить-то будет?».
Забеспокоился и наш МИД.
Оглянулись: старые кадры
ушли и переводить на долж
ном уровне некому. До такой
степени некому, что ино
странцы финансово помогли
в организации Высшей шко
лы перевода.
И при этом Министерство
науки и образования счита
ет, что вузы активно учат по
специальности «лингвист,
переводчик». А то, что планы
и стандарты высшего обра
зования не удовлетворяют
потребностям реальной эко
номики...
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рода знакомит с ней россий
ского читателя и тем самым
обогащает отечественную
культуру.
Второй пункт — професси
ональный. Переводчик дол
жен четко понимать свое
место в технологической це
почке. Понимать цель пере
вода, для кого этот перевод,
как его будут использовать.
Одно дело — для внутренне
го пользования, совсем дру
гое — если материал гото
вится к публикации: иная
степень ответственности.
Ни одна, даже маленькая,
переводческая задачка не
должна решаться походя.
Встретил непонятное слово
— надо разбираться. Недав
но мы с коллегами через Ин
тернет в режиме прямой
переписки обсуждали техни-

з

— Ну общепризнанно, что
именно Петербург — родина
российского художественно
го перевода в современном
его понимании. Тому были
причины: столица империи,
здесь располагался дипло
матический корпус.
Есть еще интересный кон
курс в Оренбурге, но там уча
ствуют переводчики только
художественной литературы
и вне зависимости от воз
раста. У нас же на первом
месте — перевод в интере
сах реальной экономики,
поэтому в конкурсе 2009 го
да предлагается выполнить
перевод патентной формулы
изобретения. В английском
разделе конкурса — перевод
патента на ювелирное коль
цо с особенным дизайном;в
немецком разделе — на
автоматическую свечу зажи
гания; во французском — на
садовые ножницы-секатор; в
испанском — на складное
кресло-каталку; в финском
— на устройство защиты бе
реговой линии от загрязне
ний. В польском — перевод
аналитической статьи.
А в «художественной час
ти» конкурса мы в числе про
чего чествуем переводами
юбиляров: английского поэ
та Ричарда Лавлейса (в этом
году исполняется 390 лет со
дня его рождения и 350 со
дня смерти), Эдгара Аллана
По (200-летие со дня рожде
ния) и Шиллера (250 лет со
дня рождения).

20 — 30 рублей, то новое из
дание — на порядок дороже.
Хотя текст был тот же.
Другой пример. Один из
датель откровенно мне рас
сказывал, как решил издать
книгу модного английского
автора и, чтобы сэкономить,
перевел ее сам. Книга, слож
ная для перевода, повество
вала о жизни дна общества
— с использованием, так
сказать, соответствующего
сленга. В таких случаях вста
ет вопрос: как переводить
нецензурную лексику? Либо
с помощью наших нецензур
ных слов, либо другими
средствами, но удаляясь от
подлинника. К слову: недав
но в массовом издании в ка
честве головоломки был
предложен афоризм Мори
ца-Готлиба Сафира — «Пере

И

— Павел Семенович, странно,
что петербургский конкурс —
единственный в своем роде.
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Санкт-Петербургский конкурс Sensum de Sensu —
единственное в России состязание молодых переводчиков
— Да. Если речь о художе
ственном тексте, то, и не бу
дучи переводчиком, можно
почувствовать, что перевод
плох. А в специальных текс
тах, где особенно важна точ
ность, низкая квалификация
переводчика может быть не
так очевидна.
В наш союз иногда обра
щаются граждане с прось
бой сделать перевод с нота
риальным заверением —
чтобы удостоверить, что
смысл передан верно. Так
вот: в нашей стране это не
возможно. Нотариус заверит
подпись переводчика, но не
точность передачи смысла.
Нет в России поверенного
перевода — казалось бы, не
обходимейшей вещи для
страны, вышедшей на миро
вой рынок! Кстати, нередко
можно встретить рекламу с
долей лукавства: «заверяем
переводы», — хотя, повторю,
заверяется не аутентичность
текстов.
И переводческого корпуса
в современном его понима
нии в России нет: переводит
кто хочет и как хочет. Никаких

ЗАКОН САН КТ-ПЕТЕРБУРГА

РИСУНОК Виктора БОГОРАДА

Смысловая
нагрузка
О состоянии переводческого дела в России мы беседовали года полтора назад
с председателем правления петербургского отделения Союза переводчиков Павлом
БРУКОМ. На сей раз обозреватель Анастасия ДОЛГОШЕВА выясняла у Павла
Семеновича, изменилось ли что-нибудь за последнее время. Заодно Узнала,
к чему переводчику гражданская позиция, чем переводы похожи на женщин
и, разумеется, о самом конкурсе, который в этом году восхитил уже тем,
что участвовать в нем можно, не будучи переводчиком, — есть там одна хитрая
номинация.

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Санкт-Петербурга от 6 июля 2005 года № 427-54 «Об административной
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство на
хождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения ро
дителей (лиц, их заменяющих)» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 2. Административная ответственность за попустительство нахождению несовершеннолет
них в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих)
Допущение нахождения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в помещении юриди
ческого лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере развле
чений (досуга), в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), —
влечет наложение административного штрафа за каждого несовершеннолетнего на юридичес
кое лицо в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
Повторное в течение года с момента совершения правонарушения, установленного частью первой
настоящей статьи, допущение несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет в помещение юри
дического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере раз
влечений (досуга), в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), —
влечет наложение административного штрафа за каждого несовершеннолетнего на юридичес
кое лицо в размере двадцати тысяч рублей; на должностных лиц — десяти тысяч рублей».
Статья 2
Внести в статью 2 Закона Санкт-Петербурга от 21 сентября 2005 года № 493-75 «Об административной
ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахожде
нию несовершеннолетних в игорных заведениях» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 2. Административная ответственность за попустительство нахождению несовершенно
летних в игорных заведениях или за допущение несовершеннолетних к азартной игре на игровых
автоматах, установленных в общественных местах
Попустительство нахождению несовершеннолетнего в помещении игорного заведения или допущение
его к азартной игре на игровых автоматах, установленных в общественных местах, влечет наложение ад
министративного штрафа за каждый такой случай на юридическое лицо в размере от драдцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на должностное лицо — от десяти тысяч до драдцати тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года с момента выявления административно
го правонарушения, установленного частью первой настоящей статьи, влекут наложение админи
стративного штрафа на юридическое лицо в размере тридцати тысяч рублей; на должностное лицо
— двадцати тысяч рублей.».
Статья 3
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через десять дней после дня его официаль
ного опубликования.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург
16 февраля 2009 года
№ 36-11

— ВIX конкурсе нет традицион
ного задания «перевод с рус
ского на иностранный».

— Да. Опыт показал, что
конкурсанты плохо с этим
справляются. Переводить ху
дожественный текст на дру
гой язык, тем более молодо
му специалисту, — часто не
подъемная задача. Поэтому
теперь предложено написать
по-русски эссе на тему «Про
фессиональный перевод в
России XXI века». В принци
пе это эссе может написать
человек, не обязательно вла
деющий иностранным язы
ком, но знакомый с темой.
— В прошлом году в конкурсе
участвовало почти 700 работ.
Заявки присылали не только со
всей России, но и из-за грани
цы. При таком охвате — кто вам
помогает?

— Никто. Организатор — пе
тербургское отделение Союза
переводчиков и его ассоции
рованные члены. Вся работа
оргкомитета и жюри на энтузи
азме. Как и вообще вся рабо
та нашего отделения. Притом
что если у других творческих
союзов есть помещения и да
же дворцы, то у нашего адрес
есть только в Интернете. Мак
симум, что власти могли пред
ложить нам несколько лет на
зад, это принять участие в кон
курсе на затопленный подвал,
который мы все равно не смог
ли бы реанимировать до со
стояния офиса.
Я не считаю, что это пра
вильно. И не считаю пра
вильным, что, например,
реклама конкурса молодых
вокалистов висит на Нев
ском, а Всероссийский кон
курс переводчиков не рекла
мируется. Честное слово, я
очень люблю музыку, но, помоему, переводчики не ме
нее важны для российской
цивилизации.

2 марта 2009 года
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экономика

Раздел ведет
Виктор НИ КОЛАЕВ

ТОРГОВЛЯ

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Увязшие в сетях
Можно ли
измерить кризис?
Элитные бутики уступят место магазинам эконом-класса

Виталий ЧЕРНОВ
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Денег на всех
не хватит
В России начался процесс санации банков
Андрей ГАЛИЦ КИИ______________________________________________________

Когда на фоне углубления кризиса правительство было
вынуждено принимать меры по финансовому
оздоровлению экономики, вопросом номер один стала
санация банковского сектора. Еще в конце октября
2008 года вступил в силу федеральный закон
»О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря
2011 года». И с банками еще плотнее стало работать
Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Как сообщили журналистам
на пресс-конференции в Ас
социации банков Северо-За
пада, уже до середины мар
та 2009 года будет заверше
но оздоровление одного из
самых крупных в Петербурге
банков — «Восточно-Евро
пейской финансовой корпо
рации» (ВЕФ К). Инвесторы в
лице НОМОС-банка и финан
совой корпорации «Откры
тие» внесут в уставный капи
тал банка по 2,5 млрд рублей
каждый, а АСВ вложит еще 5
млрд рублей. Кроме того, в
ближайшие две недели АСВ
планирует предоставить бан
ку ВЕФ К кредит в размере 10
млрд рублей. Срок пользова
ния кредитом составит пять
лет при суперльготной став
ке 0,5% годовых.
Напомним, что с октября
2008 года банк ВЕФК допу
скал задержки платежей, в
результате его клиенты бук
вально бежали в другие бан
ки. Кроме того, под угрозой
срыва оказались выплаты
пенсий.
Теперь потребуется сокра
щение уставного капитала
ВЕФ К до 1 рубля (на это есть
полномочия у Центробанка).
Сегодня же капитал банка
имеет отрицательное значе-

ние и составляет минус 1,1
млрд рублей (речь идет о его
долгах). Отметим, к слову,
что с октября 2008 года госу
дарство потратило на сана
цию этого банка около 40
млрд рублей.
Причина такого внимания
со стороны государства про
ста. вЕф К является социаль
но значимым банком, так как
аккумулировал около 20
млрд рублей вкладов граж
дан. Кроме того, он является
агентом по выплате значи
тельной части пенсий — в Се
веро-Западном регионе он
обслуживает миллион пенси
онеров.
Несмотря на кризис, ска
зать, что банковская система
РФ потеряла устойчивость,
нельзя. Но «тревожные зво
ночки» уже звенят. Согласно
опубликованному недавно
рейтингу надежности ста
российских банков, в лиде
рах оказались исключитель
но банки с государственным
участием. И сравнительно не
высокие оценки получили
банки, специализирующиеся
на потребительском кредито
вании.
В первую десятку рейтинга
вошли
Сбербанк,
ВТБ,
Газпромбанк, Россельхоз

банк, Банк Москвы, Альфа
Банк, ВТБ-24, Райффайзен
банк. Рейтинги Собинбанка и
« ИТ Финанса», контролиру
емых государственными ком
паниями РЖД и «Алроса»,
оказались ниже, чем можно
было ожидать у «почти что на
ционализированных» кредит
ных организаций. Но помимо
чисто финансовых показате
лей свою роль сыграли со
мнения в том, что государст
во «в случае чего» будет тра
тить на них свой финансовый
ресурс.
Банки «Русский стандарт» и
«Хоум Кредит», являющиеся
лидерами на рынке потреби
тельского кредитования, ока
зались за пределами первой
двадцатки рейтинга. В минус
им играет то, что перспекти
вы сегмента потребительско
го кредитования выглядят в
настоящее время неопреде
ленными.
Федеральное правительст
во составило список систе
мообразующих банков, кото
рым может быть оказана гос
поддержка. В этом списке —
81 кредитная организация,
но деньги от государства по
лучат далеко не все из них.
Если кризис будет слишком
острым и государство само
будет испытывать дефицит
финансовых ресурсов, то
правительство спасет лишь
столько банков, сколько смо
жет.
Серьезной проблемой яв
ляется ухудшение качества
кредитного портфеля банков
ского сектора. Так, просро
ченная задолженность увели
чилась с 1,5% в конце сентяб
ря 2008 года до 2% в начале

декабря. Аналитики ожидают
дальнейшего ухудшения ка
чества кредитного портфеля
на фоне снижения платеже
способности корпоративных
заемщиков и частных лиц. И
это несмотря на то что в пос
леднее время резко ужесто
чились требования к заемщи
кам: банки теперь отдают
предпочтение проверенным
клиентам с хорошей кредит
ной историей. Сейчас взять
деньги у банка в долг трудно
и дорого, и изменения ситуа
ции в ближайшее время не
предвидится.
В 2009 году банки будут
стараться кредитовать гос
структуры и реальный сек
тор. Доля потребительских
кредитов сократится на 5 —
10%. Сократятся и суммы вы
даваемых кредитов. Если
раньше во многих банках
можно было получить кредит,
ежемесячный платеж по кото
рому составлял в среднем
50% от среднемесячного за
работка заемщика, то сейчас
выплаты должны быть не бо
лее 30 — 40%.
Напомним, что, по данным
«Росстата», средняя заработ
ная плата в 2008 году соста
вила немногим более 17,1
тыс. рублей. Таким образом,
среднестатистический рос
сиянин еще полгода назад
мог рассчитывать на макси
мальную сумму кредита 110
тыс. рублей на год или 280
тысяч рублей на три года
(при средней ставке 19% го
довых). Сейчас же при сред
ней ставке 25% годовых эти
суммы будут ограничены 72
тыс. и 172 тыс. рублей, соот
ветственно.
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женной цене: ставки в т. н. улич
ном ритейле за последние три
месяца снизились на 20 — 45%
(в зависимости от местораспо
ложения и конструктивных ха
рактеристик объекта).
Что касается торговли быто
вой техникой и электроникой,то
и тут кризис не пройдет незаме
ченным. По оценкам компании
«М.Видео», обладающей сетью
гипермаркетов в регионах РФ,
снижение объемов продаж дан
ной категории товаров в 2009 го
ду может достичь 20%. Сеть
скорректировала планы по от
крытию магазинов, но тем не ме
нее в этом году планирует от
крыть по стране 23 новых гипер
маркета площадью 2 — 3 тыс. кв.
метров каждый.
Надо признать, что ситуация
для выгодного приобретения
или аренды торговых площадей
сейчас действительно благопри
ятная. Практически во всех сег
ментах рынка коммерческой не
движимости (торговля, офисы,
склады) продолжается падение
цен продаж и ставок аренды, вы
званное снижением спроса со
стороны покупателей и ухудше
нием положения арендаторов.
Так, по данным Гильдии управ
ляющих и девелоперов, средняя
арендная ставка на торговые по
мещения в Петербурге с ноября
2008 года по январь 2009 года
снизилась на 22,9%, а средняя
цена продажи — на 14,9%. В ян
варе цены упали еще больше —
на 8,4% и на 22,9%, соответст
венно. В целом за последние
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Большинство московских сете
вых операторов отложили во
прос о дальнейшем развитии как
минимум до второго квартала
2009 года и настраиваются на
длительную паузу в работе.
рупные региональные операто
ры ждут освобождения лучших
мест для торговли, однако рас
сматривают не столько возмож
ность развития своей сети,
сколько варианты передислока
ции уже действующих магази
нов. И лишь 8% операторов вы
разили заинтересованность в те
кущем развитии.
Те фирмы, которые торгуют то
варами средней ценовой катего
рии, смотрят в будущее оптимис
тичнее: по результатам опроса
руководителей ста торговых се
тей, готовность развиваться уже
сегодня выразили 48% операто
ров. В основном это небольшие
сети, располагающие двумя-тре
мя магазинами в Петербурге.
Они готовы рассматривать не
большие торговые помещения
площадью до 100 кв. метров: как
для торговли в отдельно стоящих
магазинах, так и в составе торго
вых центров. И лишь 13% опера
торов в сегменте массовых про
даж сообщили, что не планируют
развиваться в течение первого
полугодия 2009 года.
По мнению экспертов, такая
расстановка сил в петербург
ском ритейле вполне закономер
на. Сейчас появляется возмож
ность занять высвобождающие
ся ликвидные помещения на
ключевых торговых магистралях
города с большим потоком пе
шеходов. Есть неарендованные
точки на Невском проспекте, на
улице Марата, Большом про
спекте Петроградской стороны и
других людных улицах. Те опера
торы, которые имеют возмож
ность развиваться, могут полу
чить лучшие помещения по сни-
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зяйства. Так, в частности,
быстрый рост выпуска мо
бильных телефонов привел к
тяжелым последствиям в про
изводстве стационарных те
лефонных аппаратов. Теперь
одни заводы перепрофилиру
ются, другие банкротятся.
Более болезненными явля
ются отраслевые кризисы, вы
званные диспропорциями в
народном хозяйстве и оши
бочными действиями властей.
К примеру, в России весьма
успешно развивается военное
авиастроение при одновре
менном резком падении вы
пуска гражданских воздушных
лайнеров. Масштабы такого
кризиса, будучи подчас более
чем грандиозными в отрасле
вом разрезе, мало влияют на
страну в целом. Народное хо
зяйство может при этом ус
пешно развиваться — так, в
частности, было и в России.
В большинстве стран (во
всяком случае во многих) есть
отдельные деградирующие
территории, фактически яв
ляющиеся кризисными. Тако
выми сегодня являются неко
торые республики Кавказско
го региона, отдельные облас
ти в других регионах — выжи
вающие только за счет круп
ных государственных дота
ций. Отраслевое или террито
риальное падение отражает
ся в валовом внутреннем
продукте (ВВП), но за счет
развития других отраслей или
территорий не столь сущест
венно, чтобы вызвать его па
дение.
Безусловное значение име
ет глубина кризисного паде
ния, под которым понимаются
численные величины дегра
дации отрасли, территории
или страны. Чем больше поне
сенный ущерб, тем, соответ
ственно, больше деградация.
Ученые всего мира тща
тельно изучают кризисы и
разрабатывают предотвра
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После первого звонка с пери
одичностью 10 — 11 лет пос
ледовали три кризисных про
вала. В 1873 году случился
первый мировой кризис, охва
тивший помимо Англии Фран
цию, США и Германию. Про
длился он шесть лет.
Россию серьезно затронул
восьмой промышленный кри
зис, начавшийся в 1900 —
1903 годах. Именно он «по
мог» проиграть русско-япон
скую войну 1907 — 1909 годов
и, возможно, стал предтечей
революции 1917 года. Боль
шое влияние оказали на нашу
страну также кризис 1927 го
да (охвативший отдельные
страны), кризис 1924 — 1928
годов и мировой кризис 1930
года. После распада СССР в
Российской Федерации про
шел быстро закончившийся
внутренний кризис 1990-х го
дов. Самая маленькая внекризисная передышка в истории
составила 3 года, самая длин
ная — 15 лет.
Кризисы многогранны, мо
гут принимать форму ипотеч
ных (как это случилось в США
на этот раз), финансовых, экс
портных и т. д. Они бывают вя
лотекущими или взрывооб
разными.
По масштабу различают
кризисы отраслевые, узкотер
риториальные и распростра
няющиеся по всей стране.
Ярким примером кризиса,
охватившего страну в целом,
служит дефолт 1998 года. Он
поразил всю огромную терри
торию и был единым,лишь с
небольшими отклонениями,
обусловленными спецификой
тех или иных регионов.
Развал отраслей и станов
ление новых производств
происходит вследствие воз
действия разных причин. Не
редко это происходит из-за
технического прогресса, та
кие кризисы являются фор
мой развития народного хо

ренные выше показатели про
анализировать по месяцам.
Если большинство из них (и
результирующий показатель
— обязательно) замедлило
падение или вовсе прекрати
ло спад, то, значит, «дно» уже
достигнуто. Значит, впереди
маячит стабилизация и дол
гожданный подъем.
Аналогичные процедуры и
расчеты должны быть выпол
нены и отдельно по Петербур
гу, где, кстати, спад промыш
ленного производства мень
ше, чем в среднем по стране,
ниже показатель безработи
цы, меньше задолженность по
зарплате. Таким образом,
сравнительно с общероссий
скими данными будет опреде
лен и характер воздействия
кризиса на наш регион, а так
же выявлены наиболее по
страдавшие отрасли, на кото
рые должны быть целевым об
разом направлены основные
усилия городской админи
страции по поддержке хозяй
ствующих субъектов.
На мой взгляд, к решению
поднятых кризисом проблем
должны быть немедленно
подключены петербургские
ученые: экономисты, статис
тики, социологи, финансис
ты. Подразделения академи
ческих институтов, многочис
ленных университетов, учеб
ных институтов. В каждом ву
зе существуют ученые сове
ты, методические советы, со
веты по защите диссертаций.
В экономических учебных за
ведениях и при экономичес
ких факультетах других вузов
следует немедленно создать
(или восстановить) эти под
разделения, вменив им в обя
занность изучение текущих
городских проблем. Кроме то
го, в Петербурге необходимо
создать координирующий на
учный центр экономики, не
большой по размерам аппа
рата (буквально 10 — 12 со
трудников), возможно, вклю
чая аспирантов-экономистов.
Кризис в России только на
чинается. До подъема, по мо
им оценкам, придется ждать 3
— 4 года. Поэтому к решению
экономических проблем горо
да и страны пора подключать
науку.
Во всяком случае время для
этого еще есть.
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Многим обывателям нынешний кризис представляется
чем-то совершенно необычным. Однако если
обратиться к истории, то можно увидеть, что рыночное
хозяйство периодически сотрясается кризисами:
разными по масштабу, но случающимися не столь уж
редко. Раньше других стран в полосу промышленных
депрессий вступила индустриально развитая Англия,
где первый кризис произошел еще в 1825 году.

щающие меры.Прежде всего
расчетами должен быть охва
чен ВВП — главный результат
состояния экономики страны
(у региона это ВРП — валовой
региональный продукт). Если
вместо его роста начинается
обратный процесс — паде
ние, то это первый признак
надвигающегося кризиса. В
России сокращение ВВП на
чалось с сентября 2008 года.
В США спад на 0,5% произо
шел также в третьем кварта
ле 2008 года.
В индустриально развитой
стране едва ли не главной
составляющей ВВП является
показатель промышленного
производства. У нас он быст
ро сокращается: за ноябрь —
на 10,8%, за декабрь — на
19%. Это очень тревожно.
Однако в связи с многогран
ностью воздействия кризиса
измерение его нельзя ограни
чить только падением ВВП:
нужно исследовать другие
параметры, весь их набор.
Едва ли не самым социаль
но болезненным результатом
кризиса является рост безра
ботицы. Причем измерять ее
в нашем случае надо не в про
центах к населению (или его
активной части), а на конкрет
ную предкризисную дату, то
есть на 1 сентября 2008 года.
В российских условиях чис
ленность безработных долж
на дополняться численностью
работников, пусть и работаю
щих, но не получающих зар
плату. Задолженность по
ней стремительно нараста
ет. Нельзя не отметить, что
в некоторых регионах РФ не
выплаты охватили даже чи
новников.
В случае кризиса населе
ние вынуждено экономить
буквально на всем. Так, в кон
це января 2009 года россия
не сократили свои расходы на
17%. Это, безусловно, долж
но быть учтено в нашем ис
следовании. Крайне важен и
анализ погашения населени
ем взятых ранее кредитов,
расчеты и помесячное сопо
ставление кредитной задол
женности (возможно, даже по
фирмам и учреждениям).
Когда же завершится теку
щий кризис? Ответить на этот
вопрос тоже можно и нужно.
Для этого требуется рассмот
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Игорь ЛЕБЕДИНС КИИ,
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Ученые считают, что почти все необходимое для этого есть

Эксперты считают,
что от кризиса в большей
степени пострадают
те компании, которые
ориентированы на торговлю
предметами роскоши. Так,
по информации агентства
Astera St. Petersburg,
наибольшие трудности уже
испытывают магазины
одежды, обуви и аксессуаров
высшей ценовой категории.
72% опрошенных
представителей торговых
сетей заявили, что
на ближайший год вообще
не планируют развитие,
при этом некоторые
магазины уже закрываются.

пять месяцев падение цен на
торговые помещения в долларо
вом эквиваленте составило око
ло 40%.
По причине высокой насыщен
ности рынка Петербурга торго
выми площадями и таких кризис
ных явлений, как сокращение
розничного товарооборота, сни
жение покупательской способ
ности, закрытие и сокращение
ряда торговых сетей, торговая
недвижимость на сегодня по
страдала от кризиса больше
всех. Тем не менее в настоящее
время никто не может дать до
стоверных прогнозов о том, на
сколько глубоким будет паде
ние. Поэтому, судя по всему, не
торопятся с приобретениями да
же торговые сети, все еще гото
вые к развитию.
По мнению президента Гиль
дии управляющих и девелоперов
Александра Ольховского, в тече
ние первого и второго кварталов
2009 года ситуация на рынке ста
нет более определенной. Рубль,
по его прогнозам, достигнет
«равновесного состояния», сто
имость строительных материа
лов, рабочей силы и себестои
мости строительства в целом
станет более прогнозируемой.
Торговля всегда является
«лакмусовой бумажкой» эконо
мики, так как отражает ситуацию
с потребительским спросом. Ес
ли люди начинают экономить на
всем — значит кризис глубоко
пустил свои корни. Дальнейшая
судьба сетевиков будет зависеть
от того, что будет происходить с

российской и мировой экономи
кой в целом. «Наш рост начнет
ся с некоторым запаздыванием
по отношению к восстановлению
экономик развитых стран. Ду
маю, что даже в оптимистичном
варианте это будет в начале
2010 года», — говорит Алек
сандр Ольховский.
Альтернативой крупным сете
вым компаниям в условиях кри
зиса мог бы стать малый бизнес,
более гибкий к быстро меняю
щемуся спросу. Так было в 1990
е годы, когда за счет бесчислен
ных лотков и ларьков смогли
обеспечить себя многие гражда
не: как владельцы, так и нанятые
работники. Сейчас правительст
во Петербурга в пожарном по
рядке пытается реанимировать
малое предпринимательство,
«закошмаренное» администра
тивным ресурсом и неограни
ченной конкуренцией крупных
торговых сетей.
Еще перед Новым годом пред
ставители городской админи
страции пообещали обеспечить
безработным гражданам креди
ты до 300 тыс. рублей на разви
тие своего бизнеса. Но будет ли
быстрый эффект у этих и других
мер (многие из которых остают
ся обещаниями), сказать слож
но. Увы, самое лучшее, что мо
жет сделать для малого бизнеса
городская власть, — это просто
не мешать. Ведь о том, как рабо
тают чиновничьи «программы
развития», можно судить хотя бы
по проваленному проекту мага
зинов шаговой доступности...

СТРАХОВАНИЕ____________________________________

Только
смертельные риски
Сокращение объемов рынка прогнозируется в апреле-мае
Ксения ПОТАПОВА

Страхование в нашей стране, как известно, не является
«продуктом первой необходимости». Поэтому в условиях кризиса
происходит ожидаемое снижение платежеспособного спроса
во всем секторе. Сейчас потребители отдают предпочтение
страховкам, рассчитанным на покрытие максимального ущерба,
в том числе из-за их сравнительно небольшой стоимости.
Страхуют автомобили от угона и тотального ущерба по КАСКО,
недвижимость от полной ее потери и здоровье — на случай
экстренной медицинской помощи.
Сегодня более 90% страховок
ДМС (добровольного медицин
ского страхования) приходится
на корпоративные договоры. Ос
тальные 10% — на страхование
детей, которых будут страховать
практически при любом разви
тии событий, хотя, возможно, по
менее дорогим программам. До
ля взрослых физических лиц, за
страхованных по ДМС, остается
на низком уровне. Крупные же
предприятия, в основном рабо
тающие по госзаказу, не только
не отказываются от ДМС, но и го
товы увеличить суммы страхо
вых премий.
При этом заметно сократи
лось количество договоров
ДМС с небольшими коммерчес
кими предприятиями, штат ко
торых составляет от 20 до 50 че
ловек. Некоторые компании
предпочитают оформлять для
сотрудников только договоры
на экстренную медицинскую по
мощь. Поскольку это дешевле,
чем выплачивать из прибыли
материальную помощь. стати,
возможный возврат многих ком
паний к «серым» зарплатным
схемам может негативно отра
зиться на обязательном меди
цинском страховании (ОМС),
сборы по которому напрямую
зависят от размеров «белой»
части фонда оплаты труда.
«В ближайшее время будут
востребованы т. н. рисковые
программы страхования жизни.
Прежде всего страхование кор
мильца, детей, страхование от
несчастных случаев, а также пен
сионное страхование и страхо
вание критических заболеваний,
которые не покрывает полис
ДМС», — считает глава регио
нальной дирекции «Allianz РОС
НО Жизнь» Евгений Егорушкин.

Эксперты считают, что объем
страховых премий по ОСАГО в
2009 году увеличится на 10 —
15% за счет повышения с 1 мар
та 2009 года территориальных
коэффициентов в убыточных
для страховщиков регионах (та
ких как Архангельская и Челя
бинская области и Зауралье).
ОСАГО также подорожает для
водителей моложе 22 лет и
имеющих стаж вождения менее
трех лет. С 1 марта также пла
нируется ввести прямое урегу
лирование убытков по полисам
ОСАГО и упрощенную схему
оформления ДТП (об этом наша
газета уже писала — см. статью
«Несогласные на трассе» в но
мере от 4.02.2009 г. — Ред.).
На сферу страхования в 2009
году окажут влияние и другие за
конодательные изменения. Так,
уже с 1 января по ДМС предпри
ятия могут относить на себесто
имость 6% от фонда оплаты тру
да вместо 3%. Кроме того, воз
можно, государство приведет «к
единому знаменателю» выплаты
за гибель пассажиров на различ
ных видах транспорта. В частнос
ти, на данный момент после
авиакатастрофы родственники
погибшего получают компенса
цию в размере 2 млн рублей, в
результате крушения поезда —
12 тыс. рублей, а в результате
ДТП — 160 тыс. рублей. Необхо
димый законопроект существует
и, возможно, будет принят уже в
этом году.
Прогнозируется, что объемы
КАС КО упадут — прежде всего в
связи со снижением уровня про
даж новых автомобилей. Хотя те
страховые компании, которые не
работают с автосалонами, воз
можно, прямые потери и не по
несут. Ведь спрос на КАС КО для

подержанных автомобилей всетаки растет.
«В промышленности число
страхователей уменьшится, но
не сильно, поскольку кредиты в
этом секторе по-прежнему вос
требованы. Тем не менее не
сколько ужесточится внутренняя
конкуренция страховщиков за
клиентов», — считает замести
тель директора петербургского
филиала компании «Мегарус-Д»
Валерий Васильев.
Существенные перемены, по
всей видимости, ждут страхова
ние строительных рисков. В
частности, поправки в Градо
строительный кодекс потребуют
перехода от системы лицензиро
вания строительной отрасли к
принципам саморегулирования,
включая новый механизм страхо
вой защиты ответственности
строительных организаций.
В ближайшее время по мере
углубления кризиса неизбежно
обострение взаимоотношений
между страховщиками и страхо
вателями. Ухудшение экономи
ческой ситуации становится
причиной падения доходов на
селения. А как следствие, увели
чивается количество преступле
ний, в том числе связанных с
кражами автомобилей и друго
го имущества.
«Сегодня одна из главных за
дач страховщика — удержать
клиента, в том числе за счет ин
дивидуализации рисков и мини
мизации страховой премии. Так
же страховщикам целесообраз
но ужесточить процедуру андер
райтинга (процесса принятия
страхового риска. — Ред.). В
частности, ввиду вынужденной
внутренней экономии средств»,
— считает старший преподава
тель Санкт-Петербургского ин
ститута управления и права Сер
гей Краснов.
Страхователю зачастую нелег
ко выбрать подходящую страхо
вую компанию. Поэтому во всем
мире работают посредники —
страховые брокеры. Однако мно
гие отечественные страховщики
скептически относятся к целесо
образности работы с брокерами,
ссылаясь на высокую финансо

вую убыточность таких схем. Ви
ной этому, по мнению экспертов,
так называемые квазиброкеры,
главная цель которых — получе
ние высоких комиссионных воз
награждений, а не оказание каче
ственных услуг. В качестве клиен
тов они могут привести в страхо
вую компанию даже мошенников.
Единой точки зрения на инсти
тут страховых брокеров в нашей
стране пока нет. Во всяком слу
чае, по некоторым прогнозам, в
2009 году до 80% страховых по
средников уйдут с рынка, а стра
ховщики перейдут к прямому
страхованию. Тем не менее руко
водитель комитета по взаимо
действию с вузами Союза стра
ховщиков Санкт-Петербурга и
Северо-Запада Денис Горулев,
считает, что ближе к концу 2009
года брокеры могут стать одним
из ключевых каналов продаж
страховых продуктов.
Взаимодействие банков и
страховых компаний сегодня
претерпевает серьезные изме
нения, поскольку сворачивается
рынок кредитования. Ранее банк
обеспечивал страховщику опре
деленный объем бизнеса по
страхованию залогов, за что
страховщик размещал в банке
свои депозиты или предостав
лял банкирам комиссионное воз
награждение. Сейчас многим
кредитным организациям нечего
предложить для страхования. Но
возможно, что они смогут со
трудничать со страховыми ком
паниями на условиях брокериджа или лизинга.
В целом представители компа
ний отмечают, что пока «фунда
ментального» падения рынка не
произошло. В настоящее время
идет сокращение продаж стра
ховых продуктов, которое связа
но в основном с залоговыми про
граммами. Реальное сокраще
ние начнется в апреле-мае, в пе
риод возобновления страховок
юридических лиц. По прогнозам
агентства «Эксперт РА», в 2009
году прогнозируется снижение
объема страховых премий на
7,5%. Таким образом, страхов
щики потеряют как минимум 50
млрд рублей.
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МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Александр Я КОБСОН
Увы, первой в сезоне победы
мужского баскетбольного
питерского «Спартака»
над топ-клубом не случилось.
В тренерской дуэли Евгений
Пашутин достойно противостоял
тренеру сборной России Дэвиду
Блатту, его подопечные
на равных сражались с «Динамо»
и одновременно с финальной
сиреной могли вырвать победу...

Бурными
аплодисментами
встретили трибуны «Юбилейно
го» вернувшегося в строй после
перелома руки защитника
«Спартака» Алексея Зозулина.
Соскучившийся по большому
баскетболу игрок старался изо
всех сил и провел совсем непло
хой матч, за исключением, прав
да, последнего броска...
В очередной раз болельщики
не дождались чудес от центрово
го сборной России Алексея Саврасенко. Вроде уже и в команд
ную игру пора вписаться, и фор
му набрать, а тут еще и подарок
самому себе к 30-летию сделать.
Какой там подарок — Алексей
быстро получил два фола и сел
на скамейку, набрав всего два
очка. Правда, заменивший его
Милован Ракович в атаке сыграл
неплохо, но в борьбе за отскок
не блистал. В итоге преимущест
во под щитами (15 подборов в
атаке против 5) давало гостям
солидную фору.
Хозяева держались за счет
лучшего процента попаданий,
много забивали в быстрых отры
вах. Помогли и запасные — в
кои-то веки скамейка «Спартака»
оказалась лучше, чем у соперни
ка. Любопытно, что у динамов
цев очки набрали всего 5 (!) иг
роков. В начале последней чет
верти усталость гостей начала
сказываться, чем немедленно
воспользовался Захар Пашутин,
набравший 7 очков подряд...
Но тут некстати получил пятый
фол лидер команды (15 очков)
Егор Мещеряков. Под щитами
стало еще хуже, что особенно
проявилось в концовке встречи.
Динамовцы, ведя три очка, про
вели в одной атаке больше ми
нуты (неточный бросок, подбор
в нападении, снова неточный
бросок, снова подбор...). Тем не
менее, питерцам удалось в кон
це концов овладеть мячом и со
кратить разрыв, затем отбиться
в защите и получить право на
последнюю атаку. Она, правда,
получилось какой-то судорож
ной, но все же завершилась про
ходом и броском Зозулина. Толь
ко вот домашнее кольцо зачемто «выплюнуло» мяч — 70:71.
«Спартак», которому отчаянно
везло в концовках против аутсай
деров, вновь подтвердил спра
ведливость поговорки «везет
сильнейшим». Только на сей раз
в этой роли оказался его сопер
ник.
После матча наставник «Дина
мо» и сборной России Дэвид
Блатт признался: «Национальная
команда в этом году претерпит
значительные изменения... За
кем я наблюдаю в «Спартаке» как
тренер сборной? Есть один
опытный игрок в «Спартаке», ко
торый произвел на меня сегод
ня впечатление, Захар Пашутин.
Чем старше он, тем лучше стано
вится. Хотел бы я сказать то же
самое о себе...».
Тем временем московские ар
мейцы, крупно переиграв «Локо
мотив» из Ростова — 75:57, за
четыре тура до конца регулярно
го сезона гарантировали себе
первое место. «Спартак» попрежнему шестой.

Согласно закону Санкт-Петербурга от 9 октяб
ря 2006 г. # 447-70 «О порядке и условиях при
своения звания «Ветеран труда», его могут по
лучить граждане РФ, живущие в Санкт-Петер
бурге, награжденные орденами или медалями
СССР или РФ и имеющие стаж, необходимый
для назначения трудовой пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет. Также, по закону, на
это звание могут претендовать пенсионеры-пе
тербуржцы, удостоенные почетных званий
СССР или РФ, или награжденные ведомствен
ными знаками отличия в труде, или начавшие
трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной вой
ны. При этом трудовой стаж должен быть не ме
нее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Лица, претендующие на присвоение звания
«Ветеран труда», подают в орган социальной за
щиты населения по месту жительства заявление,
копию паспорта и в обязательном порядке доку
менты, подтверждающие требования вышена
званной статьи. Это могут быть как подлинники
необходимых документов, так и их копии, заве
ренные органом социальной защиты населения.
Решение о присвоении звания либо об отка
зе в нем принимается районной комиссией по
присвоению звания «Ветеран труда» в
пятнадцатидневный срок со дня поступления за
явления и необходимых документов.
Уведомление об отказе в присвоении звания
«Ветеран труда» в пятидневный срок после при
нятия соответствующего решения направляет
ся заявителю по месту его жительства с указа
нием причин отказа и с приложением представ
ленных заявителем документов.
Присвоение звания «Ветеран труда» офор
мляется распоряжением администрации соот
ветствующего района Санкт-Петербурга.
Удостоверение ветерана выдается органом
социальной защиты населения по месту житель
ства лица, которому присвоено звание «Ветеран
труда».

■ Как известно, в нашем городе
есть предприятия с вредными
или даже опасными условиями
труда. Хотелось бы знать, прохо
дят ли их работники, как это бы
ло в прежние времена, доско
нальные медосмотры?
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Матчи со «Спартаком» прой
дут 2 и 3 марта (в Ледовом
дворце), 5-го и, если понадо
бится, 6 марта (в Москве) и
при необходимости 8 марта
вновь в Петербурге. Армейцы
считаются фаворитами, но
Барри Смит благоразумно не
стал заранее отдавать победу
своей команде:
— «Спартак» совершенно
очевидно стал сильнее по
сравнению с прошлым сезо
ном. Уверенности, что мы на
сто процентов встретим «Са
лавата» в четвертьфинале, по
ка нет».
А. СЕРГЕЕВ
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телей в Ледовом дворце со
бралось более десяти тысяч)
сомневался в победе армей
цев, когда после шайб Немировски, Сушинского, Макаро
ва, Бойченко счет стал 4:1 в их
пользу. Но гости резко взвин
тили темп, прежде всего за
счет усилий Радулова. Он сам
забросил две шайбы и участ
вовал в комбинации, которая
завершилась точным броском

И

Ныне серия пройдет до трех
побед одной из команд. А в ми
нувший четверг армейцы сыг
рали заключительный матч
первого этапа с уфимским
«Салаватом Юлаевым» — ли
дером регулярного чемпиона
та страны. С КА вырвал победу
счетом 5:4 в овертайме, когда
игра шла до первой заброшен
ной шайбы.
Мало кто на трибунах (а зри

Кутейкина за тридцать с не
большим секунд до конца ос
новного времени поединка.
К чести армейцев, они в до
полнительном периоде суме
ли прийти в себя после «холод
ного душа», и на исходе тре
тьей минуты Немировски по
ставил победную точку в этом
драматическом матче.
— Мы фактически играли
матч плей-офф, — сказал пос
ле встречи главный тренер С КА
Барри Смит, — по накалу,
борьбе и поддержке зрителей.
При счете 4:1 допустили две
ошибки, а в концовке некстати
случилось удаление Макарова.

■ Хотелось бы знать, кто сейчас мо
жет претендовать на звание «Ве
теран труда»?
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И снова в соперниках «Спартак»
Сегодня хоккеисты петербургского С КА проведут первый матч
плей-офф. Питерцы в Ледовом дворце встретятся с московским
«Спартаком». Наши земляки финишировали в регулярном
чемпионате на восьмом месте, москвичи — на девятом.
Любопытно, что и в прошлом году на той же стадии встречались
эти же соперники. Напомним, тогда успех был на стороне С КА.

с 13 до 14 часов
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Если в Лиге чемпионов по-прежнему царит засилье суперклубов больших стран, то в Кубке
УЕФА ясно виден прогресс восточноевропейских клубов. В четверг в 1/16 финала
петербургский «Зенит» одолел на выезде немецкий «Штутгарт» с тем же счетом, что и дома
(2:1) и теперь 12-го (в гостях) и 18 марта (на «Петровском») сыграет с итальянским «Удинезе».
Успеха добился и ЦС КА, и впервые задолгие годы сразу два представителя России «дожили»
до марта. Впрочем, еще большего добились украинцы, сохранившие аж три команды —
«Динамо», «Шахтер» и «Металлист».
Правда, до четвертьфинала шало «Зениту», чем «Штутгар накрыть Виктора лишь подчер
из этой пятерки доберутся ту». Попав на относительно кивали капитуляцию хозяев.
максимум трое. Киевское «Ди приличный газон, португалец
Итак, «Зенит» преодолел са
намо» сразится с «Металлис сразу выдал свою лучшую иг мый сложный для себя фев
том», а ЦС КА — с «Шахтером». ру. И уже в начале второго тай ральский раунд и теперь име
Кстати, последние два клуба ма после очередной его пере ет вполне реальные шансы
вышли в 1/8 почти без борьбы дачи Хусти мог снять уже все оставить Кубок УЕФА в родном
в ответных встречах. Англий вопросы.
городе. Правда, и в марте рос
ские «Астон Вилла» и «Тот
Казалось, и без второго гола сийские команды играют тяже
тенхэм», дабы сберечь силы волноваться не о чем — гости ло, так что в паре с итальян
для борьбы с «внутренними контролировали игру, и актив ским середняком «Удинезе»
врагами», выставили в чет ность Денисова с Семшовым в питерцы будут не безогово
верг полурезервные составы. центре поля заставляла забыть рочными фаворитами. Но в
В итоге «Шахтер» без труда о потере Тимощука. Но
добился нужного результата в Маркус Баббель искал
Лондоне (1:1 после крупной свой шанс: три замены,
победы дома), а ЦС КА благо в результате которых
даря мячам Жиркова и Вагне на поле у хозяев оказа
ра расправился с «Виллой». лись сразу четыре фор
Так что к победным песням в варда, добавили атаке
адрес россиян и украинцев если не мысли, то ско
полезно добавить и ложку рости, и в какой-то мо
скепсиса — нетрудно выиг мент питерцы поплы
рать, когда соперник не стре ли. Одна атака, другая,
мится к победе.
а затем свежий Геб
К «Штутгарту» это, конечно, харт после слаломного
не относится: немецкая лига прохода отправляет
совсем не такой элитный тур мяч в сетку — 1:1. Иг
нир, как английская, и Кубком рать оставалось боль
УЕФА в Германии вовсе не ше десяти минут, а для
пренебрегают. Подопечные дополнительного вре
Маркуса Баббеля сражались, мени «Штутгарту» нуж
как умели...
но было забить всего
Начало получилось доволь один раз.
но закрытым, но затем у со
У Адвокаата возмож
перников начали проходить ностей для замен было
острые атаки. Леманн с тру немного, поэтому он и
дом вытащил мяч из ближне ограничился лишь од
го угла после удара Зырянова, ной, самой естествен
а затем вратарь не позволил ной: Виктор Файзулин
отличиться и Данни. Вскоре на правое крыло атаки
Какау оттер Крижанаца и вы вместо Хусти. И здесь
стрелил в угол — штанга. Тут свежесть нападающе
же команды обменялись ост го помогла против ус
рыми прострелами... Слава талых защитников.
богу, первым забил «Зенит» — Данни в очередной
Данни прорвался и от лицевой контратаке получил
линии вырезал мяч в центр мяч на левом краю
штрафной, а набежавший штрафной, а Файзулин
Семшов с лета расстрелял во успел открыться в
рота Леманна — 0:1.
центре штрафной, от
Игра Данни стала ярким до куда и поразил пустые
казательством, что плохое по ворота — 1:2. Тщетные
ле в первой игре больше ме попытки защитников

случае успеха дальше будет
все легче бороться с западно
европейскими клубами, накап
ливающими усталость к концу
сезона.
Кстати, главного фаворита
уже нет — итальянский «Ми
лан» после гостевой ничьей
(1:1) с «Вердером» быстро за
бил два мяча дома, но после
перерыва умудрился дважды и
пропустить — 2:2. Так что «Зе
ниту» еще может представить
ся шанс пополнить коллекцию
немецких скальпов. А самыми
опасными конкурентами те
перь выглядят как раз те, кто
по весне будет лишь набирать
форму, — ЦС КА, «Шахтер»,
«Динамо»...
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Не везет
слабейшим

Пароль:
«Вопрос — ответ»
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Восточная Европа
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За последние два года в Петербурге около 140
тысяч человек, то есть половина всех застрахо
ванных, работающих на производствах с вред
ными и опасными условиями труда, прошли уг
лубленные медицинские осмотры (УМО) за счет
средств государственного социального страхо
вания. Только в 2008 году региональным отде
лением Фонда соцстраха на эти цели затраче
но около 42 миллионов рублей. Более 67 тысяч
работников были обследованы медиками узких
специальностей. Стоимость одного углубленно
го осмотра составила 620 рублей.
Выявлено, что из осмотренных здоровы толь
ко 25 262 человека (37%), 15 382 (23%) нужда
ются в профилактических мероприятиях, 26 033
(38%) — в дообследовании и лечении в амбула
торных условиях, 888 чел. (1%) — в стациона
рах. У 84 человек обнаружены серьезные забо
левания, они признаны нуждающимися в высо
котехнологичных видах медицинской помощи.
В запланированные сроки проводят углублен
ные медицинские осмотры, своевременно оп
лачивают услуги, оформляют документацию
ГУП «Петербургский метрополитен» (обследо
ваны 4740 человек), ГУП «Пассажиравтотранс»
(2910), ФГУП «ГТК «Россия» (1000), ФГУП «НПП
«Сигнал» (340), Санкт-Петербургское отделение
О КЖД — филиал ОАО «РЖД» (4000), филиал
ОАО «Силовые машины» — «Электросила»
(1500), ОАО «Балтийский завод» (1150), фили
ал «Невский» ОАО «ТГ К-1» (1000), ОАО
«Газпромтрансгаз Санкт-Петербург» (951), ОАО
«ПО «Баррикада» (810), ЗАО «Перстико» (800),
ОАО «Третий парк» (614), ООО «Питеравто»
(599), ОАО «Государственный Обуховский за
вод» (550), ООО «ИЗ- Картекс» (450), ЗАО «Вто
рая стивидорная компания» (422), ОАО
«Петролеспорт» (399), ЗАО «Тоннельный отряд
# 3» (320), ОАО «Ижорские заводы» (300 чел.).
Ответ предоставлен пресс-службой Санкт-Пе
тербургского регионального отделения ФСС
РФ.

В Софии завершился финальный матч претендентов
на первенство мира по шахматам между экс-чемпионом мира
болгарином Веселином Топаловым и американцем Гатой
Камским. Победив в седьмой партии, Топалов досрочно
выиграл матч со счетом 4,5:2,5 очка и стал официальным
претендентом на звание чемпиона мира по шахматам. Теперь
ему предстоит встретиться в поединке с нынешним
обладателем мировой короны индийцем Вишванататом
Анандом. Это единоборство должно состояться в конце
2009 года.
Ход событий в седьмой пар ция. Вообще нельзя не отме
тии, которая стала последней тить, что седьмая партия мат
в матче, я попросил проком ча проходила в нервной, дра
ментировать чемпиона Евро матичной борьбе с обоюдны
пы в составе сборной коман ми ошибками. Перед контро
ды России, экс-чемпиона Рос лем времени Топалов играл
сии, международного гросс агрессивно и рискованно.
мейстера Евгения Алексеева. Этим обстоятельством мог
— Была разыграна фран воспользоваться Камский, но
цузская защита, и в дебюте он прошел мимо возможнос
получилась сложная борьба, ти (ход пешкой — в4 обеспе
— поделился своим мнением чивал ему решающий пере
Евгений Алексеев. — Камский вес). Однако Камский избрал
стремился играть агрессив другое продолжение, веду
но, Топалов пожертвовал со щее к поражению.
пернику пешку и получил ини
Как заявил позже америка
циативу. Получившаяся пози нец, он видел эти ходы, но
ция была, с моей точки зре сильнейший почему-то не сде
ния, в пределах равенства. лал. По мнению Алексеева,
Затем начались осложнения.
амский сделал немало оши
У американца приближался бок.
цейтнот, и Топалов стал дей
Теперь Веселин Топалов бу
ствовать быстрее, пытаясь дет оспаривать титул чемпио
использовать недостаток вре на мира у Вишванатана Анан
мени у соперника. амский да.
мог получить серьезный пере
— Могу повторить: это будет
вес, у него была лучшая пози совсем другой матч, нежели

«ИМИ ЦНИИ
УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ: © ОАО «Издательский дом «С.-Петербургские ведомости»

Генеральный директор — главный редактор: Сергей СЛОБОДС КОЙ.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2-8731 выдано Управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу 15.08.2007.

тот, что вы видели в Софии, —
сказал после завершения по
единка с Камским Веселин То
палов.
Еще до начала встречи спе
циалисты отдавали предпо
чтение болгарскому гросс
мейстеру, который возглавля
ет мировой рейтинг — 2796. У
Камского этот показатель сем
надцатый — 2725. Согласи
тесь, разрыв довольно при
личный.
Но дело не только в этом:
болгарский шахматист дейст
вует за доской довольно свое
образно и нередко находит
продолжения, которые явля
ются полной неожиданностью
для соперников. Такой стиль,
конечно, не обходится и без
ошибок. Особенно в матче,
когда соперник постоянный.
Если еще в первой полови
не единоборства Камский мог
достигнуть равенства в счете
(2:2), то затем он буквально
«развалился». Безусловно, на
игре американца сказалась
грубейшая ошибка в пятой
партии матча, после которой
он уже не смог переломить ход
борьбы. Это подтвердил и ше
стой поединок, в котором
Камский белым цветом не
имел шансов на успех.
Теперь шахматный мир с
особым интересом будет

ждать единоборства Виши
Ананда и Веселина Топалова.
Этот поединок двух выдаю
щихся гроссмейстеров отве
тит на вопрос, весомы ли пре
тензии болгарина на титул
чемпиона мира.
В Москве тем временем за
вершился восьмой шахматный
фестиваль «Аэрофлот опен». В
главном турнире «А1» участво
вали 74 гроссмейстера с рей
тингом выше 2550. Победу в
соревновании одержал фран
цуз Этьен Бакро. Он завоевал
единственную разыгрывае
мую здесь путевку на супер
турнир в Дортмунд и получил
приз — 21 тыс. долларов. В
последнем, девятом, туре Бак
ро нанес поражение Арману
Пашикяну из Армении и на
брал 6,5 очка из девяти воз
можных. Такой же результат
показал и украинец Александр
Моисеенко, однако он сыграл
пять партий белыми фигура
ми, а Бакро чаще побеждал со
перников черным цветом.
Лучшие из россиян — Игорь
Курносов, Владимир Поткин и
Евгений Томашевский вместе
с другими коллегами по зва
нию разделили третье — девя
тое места. Курносов лидиро
вал в первой половине сорев
нования. В шестом туре он на
нес поражение азербайджан

скому гроссмейстеру Шахрияру Мамедьярову (у него самый
высокий рейтинг среди всех
участников фестиваля —
2724). Мамедьяров проиграл в
22 хода и заподозрил сопер
ника в использовании посто
ронней помощи: россиянин
после каждого хода вставал
из-за доски и уходил из зала.
Мамедьяров обратился с
письмом к директору турнира,
в котором заявил, что в знак
протеста снимается с сорев
нования. По просьбе арбит
ров, Курносов показал содер
жимое своей сумки. Там ока
зались лишь спички и пачка
сигарет. Эксперты, изучавшие
эту партию, не нашли явных
свидетельств того, что играв
ший черными фигурами рос
сиянин использовал компью
терные подсказки. По их мне
нию, «найти все ходы в этой
партии гроссмейстеру уровня
Курносова было вполне под
силу».
Эта история напомнила и
«туалетный скандал» в ходе
объединительного матча за
звание чемпиона мира между
Владимиром Крамником (Рос
сия) и Веселином Топаловым.
Тогда болгарин обвинил в
«частых отлучках в туалет»
российского гроссмейстера,
но матч проиграл.

«Санкт-Петербургские ведомости»

■ Я не удовлетворена качеством ле
чения, которое мне провели в
частной стоматологической кли
нике. Скажите, могу я обратить
ся в третейский суд медстрахования и здравоохранения, о кото
ром газета недавно писала, и как
это сделать?
— Санкт-Петербургский третейский суд меди
цинского страхования и здравоохранения при
Санкт-Петербургской торгово-промышленной
палате (далее — третейский суд) решает спо
ры, возникшие из гражданско-правовых отно
шений между субъектами и участниками систе
мы медицинского страхования и системы
здравоохранения Петербурга.
Третейский суд компетентен рассматривать
любые споры, проистекающие из отношений
обязательного и добровольного медицинского
страхования и платных медицинских услуг, но
при одном условии: в договоре сторон должно
быть указание на то, что споры в случае их воз
никновения будут рассматриваться в конкрет
но названном третейском суде — Третейском
суде медицинского страхования и здравоохра
нения при Санкт-Петербургской торгово-про
мышленной палате.
Это дает право любой страховой компании,
заключающей договор с медицинской органи
зацией, и любому гражданину, заключающему
договор платных медицинских услуг с любой ме
дицинской организацией (независимо от того,
государственная она или частная), внести в этот
договор (при ее согласии) соответствующую
третейскую оговорку. После появления послед
ней споры по договору подлежат рассмотрению
именно в третейском суде. Текст рекомендуе
мой третейской оговорки содержится в регла
менте третейского суда.
Сегодня в Петербурге в абсолютном боль
шинстве случаев действует следующая схема
обращения в третейский суд.
Пациент обращается в свою страховую ком
панию, там разбираются с его конкретным слу
чаем, разъясняют обратившемуся его права, а
при необходимости предпринимают меры по
досудебной и судебной защите его интересов.
Как правило, если из результатов проведен
ной страховой компанией медико-экономичес
кой экспертизы следует, что средства взяты не
законно, компания сама их возмещает пациен
ту, а впоследствии от своего имени подает иск
в третейский суд.
Если в договоре сторон нет третейской ого
ворки, спор подлежит рассмотрению в суде об
щей юрисдикции (если стороной спора являет
ся гражданин) или в арбитражном суде (при спо
ре юридических лиц).
Адрес Третейского суда медицинского стра
хования и здравоохранения при Санкт-Петер
бургской торгово-промышленной палате:
196084, Россия, Санкт-Петербург, Московский
проспект, 120. Телефон 703-14-14.
Такой ответ редакции предоставила ответст
венный секретарь третейского суда Ольга
Смирнова.

■ В нашем парке Городов-Героев
собираются строить жилые до
ма. Но ведь он создавался в
1970-х годах как часть комплек
са площади Победы! В память о
погибших воинах были постро
ены церкви святого Сергия Радо
нежского и святого Георгия Побе
доносца; кроме того, были сохра
нены мемориальные доты вре
мен Великой Отечественной вой
ны. Что с ними будет?
Как нам сказали в администрации Московского
района, никакой застройки парка не будет и по
этому поводу можно не волноваться. Как отме
тила начальник отдела строительства, инвести
ций и землепользования районной администра
ции Людмила Новгородова, участок, переданный
ООО «Грама», не является частью парка ГородовГероев, а лишь примыкает к нему с юго-востока.
Участок будущей застройки расположен меж
ду парком и Дунайским проспектом. Здесь де
велоперы планируют построить несколько жи
лых домов, а также социальные объекты, в том
числе школу и детсад. Кроме того, на Москов
ском шоссе намечено создание бизнес-центра
и спортивного комплекса.

КРОССВОРД
вающая яйца в чужие гнезда.
5. Вид мягкой мебели. 6.
Ударный музыкальный инст
румент. 7. Почетный страж в
Древнем Риме. 13. Право
славный монах. 15. Бог цар
ства мертвых в греческой
мифологии. 16. Роман Анато
ля Франса (1890). 17. Неиз
лечимая заразная болезнь
лошадей. 18. Смелое стрем
ление, действие. 20. Почти
тельный поклон с приседа
нием. 21 . Столица государ
ства в Средней Азии. 23. По
рода легавой собаки. 25.
Река на Алтае. 26. В старой
России: кучер на почтовых
лошадях. 29. Южное вечно
зеленое растение.

Ананд против Топалова
Александр КРУГЛИ КОВ

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
26 февраля
По горизонтали: 3. Древ
нее название реки Урал. 8.
Автор романа «Русский лес».
9. Основоположник русской
педагогической науки. 10.
Совокупность словесных,
письменных произведений.
11. Мера емкости. 12. Столи
ца северного европейского
государства. 14. Поверх
ность шара. 17. Спортивное
сооружение для игр, состя
заний. 19. Врач, осуществив
ший первую пересадку сер
дца человека. 22. Смотри
тель охотничьих собак. 24.

Певица (меццо-сопрано), на
родная артистка СССР. 27.
Водоплавающая птица с ши
роким клювом. 28. Негодная
бумага, книги, идущие на пе
реработку. 30. Географичес
кая линия на поверхности
земли. 31. Порт в Татарском
проливе. 32. Помещение для
стрельбы по мишеням.
По вертикали: 1. Тайный
руководитель разведки за
рубежом. 2. Конструктор со
ветской ракетной техники. 3.
Место
конспиративной
встречи. 4. Птица, отклады

По горизонтали: 1. Штора.
4. Гименей. 10. Бабанова.
11. Эрмитаж. 12. Елей. 13.
Мошки. 15. Ливан. 16. Аксе
лерация. 19. Кюхельбекер.
20. Пруст. 22. Запад. 23.
Рига. 24. Гидрант. 26. Ри
нальди. 27. Пасьянс. 28. Ло
шак.
По вертикали: 2. Таблет
ка. 3. Рана. 5. «Мцыри». 6.
Намибия. 7. Ибсен. 8. Авто
реферат. 9. Ряженка. 11. Эк
зальтация. 14. Дебют. 15.
Ливер. 17. Попугай. 18. «Же
нитьба». 19. Ксерокс. 21. Та
лия. 22. «Знамя». 25. Чадо.
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