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ний, принятых профессионала
ми. К сожалению, рамки публи
кации не позволяют хотя бы упо
мянуть множество интересных
работ, но у зрителей еще есть
три дня, чтобы составить собст
венное мнение. Назову несколь
ко достойных. Из реализованно
го — жилой комплекс на набе
режной Мартынова «Дом у мо
ря» Евгения Герасимова — Сер
гея Чобана, комплекс на улице
Савушкина «Атлантик-сити»
Святослава Гайковича. Обе по
священы важной для Петербур
га теме — как могут выглядеть
городские кварталы, выходя
щие к Финскому заливу.
Из проектов отметим «Апрак
син двор» Никиты Явейна. Он со
здавался для международного
архитектурного конкурса по за
казу фирмы «Рюрик», но после
объединения в проекте рекон
струкции Апраксина двора двух
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ТАИЛАНД
Полицейский грузовик до
ставил робота-сапера к
зданию в курортном городе
Паттайя, где будет прохо
дить 14-й саммит АСЕАН
(Ассоциации стран Юго
Восточной Азии). Ожидает
ся, что в центре внимания
лидеров стран — членов
АСЕАН и партнеров Ассо
циации по диалогу будет
мировой экономический
кризис и проблемы без
опасности, связанные с не
давним запуском ракеты в
Северной Корее.

В знаменитом музее не только
показывают уже построенное,
недавно спроектированное и
пока лишь задуманное. Это це
лая архитектурная программа с
лекциями ведущих зодчих Пе
тербурга, Москвы и специаль
ного гостя из Франции Одиль
Декк, с видеопоказами — на
сей раз это ArChess — калейдо
скоп мнений российских и за
падных мастеров о том, что нуж
но строить в России, а также се
рия фильмов «Проекции аван
гарда», посвященных наследию
XX века.
Выставка проходит всего вто
рой раз, но усилиями организа
торов — Объединения архитек
турных мастерских и фонда ПРО
АРТЕ — стала общегородским
событием. На нее приходят ты
сячи людей, с первых часов ра
боты выставкой интересуется
самая разнообразная публика
— пенсионеры и бизнесмены,
чиновники городской админи
страции и школьники, не говоря
уже о профессиональной об
щественности — студентах, пре
подавателях, сотрудниках архи
тектурных бюро, экспертах гра
достроительного совета. Такого
не заметишь ни на каких других
выставках нашего города. Архи
тектура обретает свою изна
чальную общественную миссию
— создавать комфортную среду
обитания для всех независимо
от доходов и социального поло
жения.
На выставке не раздают на
грады и не отмечают лучших. В
этом также есть свой смысл —
публике не навязывают реше

он
ал

ГРУЗИЯ
В Тбилиси перед зданием парламента страны вчера начался долго готовившийся митинг
оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Открыл митинг один
из лидеров объединенной оппозиции Леван Гачечивадзе. «Мы здесь, потому что у нас дру
гого выхода не было», — сказал он. После этих слов многочисленная толпа стала сканди
ровать: «Уходи!». Лидер ведущего оппозиционного политобъединения «Альянс на Грузию»
Ираклий Аласания заявил, что «митинг будет носить исключительно мирный характер». Оп
позиционеры заявляют, что «митинги продлятся до тех пор, пока Саакашвили не уйдет в
отставку». По оценке журналистов, на самом проспекте Руставели собрались до 100 тысяч
человек.

и

Из всех искусств
для Петербурга сегодня
важнейшим является
архитектура. Во всяком
случае в апрельские дни,
когда в Мраморном зале
Российского
этнографического музея
работает выставка лучших
проектов, созданных
за предыдущие два года.
«Архитектура Петербурга2009» открылась в среду
и будет доступна
для посетителей до восьми
вечера в воскресенье.
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ИНДОНЕЗИЯ
Избиратели опус
кают бюллетени в
урны на участке
для голосования в
Джакарте. Жители
страны, состоящей
из 17 тысяч остро
вов, выбирают но
вый парламент, ко
торому предстоит
осуществлять
дальнейшие ре
формы в экономи
ке.

]__________________________
СОМАЛИ
Датский контейнеровоз,
плавающий под флагом
США, «Маерск Алабама»
подвергся нападению пи
ратов примерно в 450 кило
метрах от побережья. На
борту судна находится аме
риканский экипаж из 20 че
ловек. Поступает информа
ция о том, что морякам уда
лось восстановить кон
троль за судном, но в руках
у морских разбойников на
ходится капитан контейне
ровоза. Это уже шестой
случай пиратства в откры
том море за последние
шесть недель.

Лоцман в книжном море
Наш гость уже много лет заметная фигура в российской политике.
Глава ФС К — ФСБ России, министр юстиции, министр внутренних
дел, премьер-министр страны при Борисе Ельцине, с 2000 года
бессменный председатель Счетной палаты Российской
Федерации — многие ли политики могут похвастать столь
внушительным послужным списком? Но сегодняшняя наша
встреча посвящена совсем не политике и даже не финансовому
контролю (чем непосредственно занимается Счетная палата).
Сергей Вадимович уже много лет возглавляет Российский
книжный союз — негосударственное и некоммерческое
объединение ведущих предприятий книжной отрасли. Наш
разговор — о Петербургском книжном салоне, который пройдет
в «Ленэкспо» с 23 по 2б апреля, о книгах, об издательствах,
книгопродавцах и библиотеках, о чтении...

ский книжный салон». Чем эта пред

REUTERS

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
Полеты всех космических кораблей с «Байконура», как бы далеко они ни направлялись, на
чинаются с транспортировки на стартовый комплекс по рельсовым путям, конструкция кото
рых разработана учеными Ленинградского института инженеров железнодорожного транс
порта. Многие специалисты этого вуза с гордостью считают предстоящий День космонав
тики своим профессиональным праздником.

ной магистрали Петербург —
Москва, который задуман над
существующими железнодо
рожными путями между Москов
ским вокзалом и Обводным ка
налом. Главный вход — с Лигов
ского проспекта за домом Пер
цова, где сейчас теснятся невы
разительные постройки. Еще
один мастер-план создан Юри
ем Земцовым — Михаилом Кондиайном для юго-западного
квартала, который находится се
веро-восточнее «Балтийской
жемчужины». Архитекторы пред
лагают создать доминанту не
привычно на берегу залива, а в
глубине участка на Дудергофском канале. Когда в этой части
залива появятся намытые и за
строенные участки, такое реше
ние будет оптимальным.
Важной частью «Архитектуры2009» стала небольшая ретро
спектива Александра Жука,

Гость редакции — президент Российского книжного союза Сергей СТЕПАШИН

— Завершается подготовка к IV вы
ставке-ярмарке «Санкт-Петербург

ГЕРМАНИЯ
Жительница села Шлайфе в
традиционном костюме рас
писывает пасхальные яйца.
В этом селе, расположен
ном в восточной части стра
ны, проживают сорбы — са
мая малочисленная славян
ская народность, сохранив
шая свою культурную, исто
рическую и духовную само
бытность. Роспись пасхаль
ных яиц происходит по всем
старинным правилам — сна
чала на скорлупу кисточкой
из гусиных перьев наносит
ся воск, затем яйцо несколь
ко раз погружают в краски
разных оттенков.

инвесторов не попал на сорев
нование. Кризис многое изме
нил, может быть, к этому проек
ту, предлагающему полное со
хранение исторических зданий
(к сносу назначен только быв
ший «Лениздат»), еще вернутся.
Неоклассическую альтернати
ву «Набережной Европы» в духе
Ивана Фомина и других масте
ров начала прошлого века пред
ложил московский архитектор
Михаил Филиппов. Центром его
ансамбля стал Дворец танца, но
у Филиппова учтены и все ос
тальные требования недавнего
конкурса по жилым и офисным
площадям. Одобрение Совета
по культурному наследию этому
проекту было бы обеспечено.
Из задумок, которые на языке
архитекторов называются мастер-планами, отметим работу
Олега Харченко. Это вокзаль
ный комплекс высокоскорост

ставительная книжная выставка от
личается от предыдущих? Чем она
порадует своих гостей и участников?

— Прежде всего радостью для
всех любителей книги будет сам
факт ее проведения. Выставка
за почти четыре года своего су
ществования успела занять свое
особое прочное место в календа
ре и профессионалов книжного
дела, и широкой публики. Не
смотря на все сложности пос
ледних месяцев, ведущие рос
сийские издательства не отказы
ваются от участия в выставке, бо

ПОГОДА

лее того — предлагают включить
в программу выставки-ярмарки
множество интересных событий.
Порадует, полагаю, масштаб
ярмарки — на площади более
8000 кв. м будут представлены
все ведущие российские изда
тельства, а всего участников
ожидается более 300 — каждый
посетитель найдет что-то важ
ное и нужное именно ему. Гос
тей ярмарки ожидают встречи с
авторами — и не только петер
бургскими. На Книжный салон
приезжают писатели из Поль
ши, Болгарии, Франции, Герма
нии, Израиля и, конечно, извест
ные российские писатели. Вы-

скончавшегося в прошлом году.
Работы мэтра советской архи
тектуры актуальны и сегодня.
Его проекты 1948 года в Удель
ной — хороший пример мало
этажной застройки, а комплекс
«Пулково-1» остается образцом
здания аэропорта.
Даже беглое знакомство с вы
ставкой требует двух-трех ча
сов. Наверное, ее стоило бы
сделать постоянно действую
щей, чтобы архитекторы могли
представлять свои новые рабо
ты, а зрители, не торопясь, их
смотреть. Была же когда-то в
Смольном соборе выставка, по
священная развитию Ленингра
да советского времени. Ясно,
что сегодня ее место и содержа
ние должны быть другими. Но
идея была правильной, вопрос
один — найдут ли городские
власти новое место и финанси
рование.

В метро
пересчитают
ступени
На двух станциях петербургско
го метро — «Достоевской» и
«Обухово» закрываются на капи
тальный ремонт эскалаторы. Как
сообщили в управлении подзем
ки, на «Достоевской» работы про
длятся меньше недели — до 16
апреля, а вот «Обухово» будет
без эскалатора до 12 июня. На
помним, сейчас по одной механи
ческой лестнице закрыто на стан
циях «Московские ворота» (до 18
апреля), «Парк Победы» (до 29
апреля) и «Маяковская» (до 5
мая). Кроме того, в этом месяце
планируется начать работы еще
на двух метровокзалах: «Граж
данский проспект» (с 18 апреля
до 23 июня) и «Василеостров
ская» (с 30 апреля до 11 июля).
На «Василеостровской» это вы
звано заменой ступеней и тяго
вых цепей бегущей дорожки.
Соб. инф.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ставка-ярмарка становится важ
ным культурным событием в
жизни города, и наряду с авто
рами на нижный салон приез
жают известные артисты, музы
канты. Так, гостей выставки
ждет встреча с Сергеем Безру
ковым, Ларисой Рубальской,
Семеном Альтовым.
2009 год объявлен в России
Годом молодежи, и организато-

ры салона предлагают обшир
ную программу для детей и юно
шества. Состоится большое ко
личество различных открытых
тренингов, семинаров, мастерклассов, что особенно важно
именно сейчас, когда многие
молодые люди активно ищут
сферу приложения своих сил и
талантов и свое место в жизни.
(Окончание на 2-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается переменная облачность. Вечером на северо-западе области небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный,
6 — 11 м/с. Температура воздуха по области плюс 6 — 11 градусов, у водоемов местами до плюс 2 градусов. В Петербурге без осадков,
температура воздуха плюс 7 — 9 градусов, у водоемов до плюс 4 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
11 апреля ожидается облачная, с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов области, днем местами осадки. Ветер южный,
4 — 9 м/с. Температура воздуха по области ночью минус 3 — плюс 2 градуса, на востоке до минус 8 градусов, днем плюс 3 — 8 градусов,
на юго-западе до плюс 11 градусов. В Петербурге
ночью и утром осадки, температура ночью 0 — ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 6.54, ЗАХОД — В 21.07. ПРО
СЕГОДНЯ
плюс 2 градуса, днем плюс 6 — 8 градусов. Дав ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 14.13. ВОСХОД ЛУНЫ — НЕ ВОС
ХОДИТ, ЗАХОД — В 6.31. 12 АПРЕЛЯ ВОСХОД СОЛНЦА В
В ПЕТЕРБУРГЕ ление будет мало меняться.
6.51, ЗАХОД — В 21.09. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 14.18.
Геомагнитный фон спокойный.
Минимальная температура воздуха 10 апреля — ми ВОСХОД ЛУНЫ В 00.38, ЗАХОД — В 6.41. 13 АПРЕЛЯ ВОС
плюс 7 - 9
нус 10,6 градуса — зафиксирована в 1941 году, а мак ХОД СОЛНЦА В 6.48, ЗАХОД — В 21.12. ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
ГРАДУСОВ.
симальное ее значение — 10 апреля 1890 года — со НОСТЬ ДНЯ 14.24. ВОСХОД ЛУНЫ В 2.06, ЗАХОД — В 6.58.
ИПА РАН
ставило плюс 16,7 градуса.

Некоммерческое
партнерство
проектировщиков
«Союзпетрострой-

Проект»
приглашает проектные
и строительные компании
стать членами
саморегулируемой
организации
для получения
свидетельств о допуске
к работам по подготовке
проектной документации.
Тел./факс (812) 275-46-69.

www.spbplan.ru
НПП «Союзпетрострой-Проект»
внесено в каталог
Российского союза строителей

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 10.04.2009
Е (евро)

44,5860
$......................... 33,5334

10 апреля. 1849 г. Американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. 1939 г. Арестован бывший народный комиссар внутренних дел Николай Ежов. 1944 г. Советские войска освободили Одессу. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: немецкий врач, основатель
гомеопатии Самуэль ГАНЕМАН (1755 — 1843); английский проповедник, основатель и первый генерал Армии спасения Уильям БУТ (1829 — 1912); американский журналист, издатель и газетный магнат Джозеф ПУЛИТЦЕР (1847 — 1911); дирижер Юрий
СИЛАНТЬЕВ (1919 — 1983); шведский киноактер Макс фон СЮДОВ (1929); ученый-гидроэнергетик, президент Санкт-Петербургского политехнического университета Юрий ВАСИЛЬЕВ (1929); поэтесса Белла АХМАДУЛИНА (1937); экономист и политический
деятель Григорий ЯВЛИНСКИЙ (1952). 11 апреля. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день (1945 г.) узники Бухенвальда подняли вооруженное восстание, захватили лагерь и удержали его до прихода союзных войск.
1919 г. В Троице-Сергиевой лавре по постановлению наркомата юстиции вскрыты мощи Сергия Радонежского. 1919 г. Президиум ВцИк издал постановление об организации лагерей исправительных работ. 1964 г. На экраны вышел фильм Георгия Данелия «Я
шагаю по Москве». В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: английский врач Джеймс ПАРКИНСОН (1755 — 1824); актриса Мария САВИНА (1854 — 1915); иллюзионист, родоначальник цирковой династии Эмиль ИОО (1894 — 1965); актер («Ширли-мырли») Валерий ГАРКАЛИН
(1954); волейболист Руслан ОЛИХВЕР (1969). 12 апреля. Всемирный день авиации и космонавтики. День войск ПВО. Православный праздник Вход Господень в Иерусалим. Католический праздник Пасха. 1919 г. Спектаклем «Сказка о царе Салтане» открыл свой
первый сезон Петроградский театр марионеток. 1961 г. Майор Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: драматург Александр ОСТРОВСКИЙ (1823 — 1886); путешественник,
исследователь Центральной Азии Николай ПРЖЕВАЛЬСКИЙ (1839 — 1888); актер Ефим ОПЕЕЛЯН (1912 — 1975); артист цирка, создатель и руководитель Театра кошек Юрий КИКЛАЧВВ (1949); олимпийская чемпионка в гребле на байдарке Екатерина НАГИРНАЯ
(Курышко, 1949); артист-комик Юрий ГАЛЬЦЕВ (1961); создатель и руководитель камерного хора Михаил ТУРЕЦКИЙ (1962).
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«Нет» героину через Интернет!

зыке и музыкантах, их читатели
могли лишь догадываться, как
много остается в загашнике авто
ра. Были и другие книги. Л. Мархасев через собственные пережи
вания подростка писал о радио
блокадной поры (медаль «За обо
рону Ленинграда» он получил в
1943-м) и лишь частицу своих на
блюдений над журналистским ре
меслом затронул в автобиографи-

Большие работы на малой дороге
Надежда КОНОВАЛОВА

Сегодня можно сказать, что все разговоры, быть или не быть
новой трассе Малой Октябрьской железной дороги (МОЖД),
закончены. Стройка идет полным ходом.
Вот что рассказал нам начальник
МОЖД Михаил Матвеев:
— Работы (по проекту инсти
тута Ленгипротранс) начались в
конце 2008 года. Уже вынесены
все инженерные сети и комму
никации, которые попадали в
зону строительства. Отсыпано
более 2 км земельного полотна
от существующей станции Шу
шары до платформы «16-й кило

—Как Книжный союз может влиять на
регулирование книжного рынка в
стране? Возможно ли такое влияние

— Ккоово нынешнее состояние оте
чественной полиграфии, позволяет

или рынок успешно регулируется
сам?

ли оно полностью перевести произ
водство книг в Россию?

— То, что всемогущий рынок
все регулирует сам, это миф, за
который мы уже заплатили нема
лую цену. Ни в одной развитой
стране мира не обходятся без
различных методов государст
венного регулирования, и книж
ный рынок в этом плане не исклю
чение. В федеральной целевой
программе « Культура России»
предусмотрена поддержка на
конкурсной основе изданий,
имеющих высокую социальную
значимость, вносящих свой
вклад в развитие культуры, обра
зования и науки в нашей стране.
Это нормальный метод государ
ственного регулирования, и то,
что книгоиздание у нас сегодня
имеет весьма привлекательную и
многообразную тематическую
структуру, в какой-то степени за
слуга данной программы.
Книжный союз как обществен
ная организация с бюджетным
регулированием не связан, но на
ши общественные инициативы,
такие как разработка и принятие
Национальной программы под
держки и развития чтения,острая
постановка вопроса о социаль-

— Что касается полиграфичес
ких мощностей, то они у нас впол
не способны обеспечить весь
объем издаваемых книг. Что же
касается полиграфических мате
риалов, то они в значительной
своей части закупаются за грани
цей. Это бумага высококачест
венных сортов, высококачествен
ные переплетные материалы.
При этом данные товары хотя
и не производятся у нас в стра
не, облагаются ввозными тамо
женными пошлинами. В такой си
туации издателю выгоднее зака
зать печать за рубежом и ввезти
готовый тираж. Мы неоднократно
ставили вопрос о необходимости
отмены таможенных пошлин на
ввоз тех материалов, которые не
производятся в нашей стране, но
воз пока и ныне там. Вот и стра
дают наши полиграфисты от недозагрузки, а мы поддерживаем
зарубежного производителя.
— Как сделать качественную литера
туру более доступной по цене для чи

тателя? Ккооаа роль Книжного союза
в этом деле?

метр». Ведется отсыпка земель
ного полотна от платформы «16
й км» в сторону Пушкина.
Новая Малая Октябрьская
железная дорога будет постро
ена на участке от железнодо
рожной станции упчино по на
сыпи «Царскосельской желез
ной дороги» к станции Царское
Село с примыканием к буфер
ному парку.

Ро
сс
ий

ов

долго до кризиса, и многие изда
тели задолго до кризиса прекра
тили поставки продукции. А сей
час все пытаются на кризис спи
сать. Думаю, если бы господину
Дерипаске, которому принадле
жит «Букбери», действительно бы
ла бы важна книжная торговля,
книжное просвещение населения
нашей страны, он нашел бы спо
соб погасить долги за счет внут
ренних резервов своей империи
(цифры долговых обязательств
«Букбери» для Дерипаски просто
смешные) и придать новый им
пульс книготорговому бизнесу.
А не заплатить долги издате
лям и объявить себя банкротом
— это проще всего. Хотя это пло
хо соотносится с социальной от
ветственностью бизнеса, о кото
рой сейчас много говорят в пра
вительстве.

он
д

ф

— Насколько удовлетворительно се

годня осуществляется статистика и
анализ ситуации на книжном рынке?

з

держки книжных издательств?

— Увы, насколько мне извест
но, нет. Хотя мне не очень понят
но, почему книгоиздание как-то
не принято считать реальным сек
тором экономики. В реальных
книжных магазинах, на реальных
книжных ярмарках представлены
абсолютно реальные книги, и эти
книги покупают абсолютно реаль
ные люди, более того, они на них
воспитываются, учатся, расширя
ют свой кругозор. Оборот книго
издательской отрасли свыше 50
млрд рублей, и это вполне реаль
ные деньги.
Сейчас трудные времена, и от
расли необходимо помочь. Дыха
ние кризисауже ощутили крупные
книготорговые фирмы, такие как
«Топ-книга», если свернется книж
ная торговля, она неизбежно по
тянет за собой и издательства, мы
это уже наблюдаем в США. Пра
вительственная программа нуж
на, и я бы начал с временной от
мены налога на добавленную сто
имость для всех изданий, имею
щих отношение к культуре, обра
зованию, науке. Подобная мера
прекрасно себя оправдала в
1990-е годы, она дала возмож
ность отрасли набрать обороты,
выйти на четвертое место в мире
по количеству выпускаемых на
званий. Сегодня подобная мера
дала бы возможность издателям
выстоять, обрести необходимую
свободу дыхания.

ной ответственности издателя —
это серьезный вклад в регулиро
вание рынка, в усиление его ин
теллектуальной и нравственной
составляющей.

И

— Готовятся ли сейчас в правитель
стве какие-либо программы для под

— Вы пришли в книжный мага
зин, выбрали необходимую вам
книгу, выложили у кассы внуши
тельную сумму и призвали гром
и молнию на голову издателя, не
обоснованно завышающего це
ны. А ведь в той сумме, что вы
оставили в книжном магазине,
издательский доход составляет
не более двадцати процентов.
Причем здесь и гонорар автору и
художнику, и зарплата сотрудни
ков издательства, и аренда изда
тельских помещений, и оснаще
ние издательства новыми ком
пьютерами, и всевозможные на
кладные расходы. Остальное —
это бумага и переплетные мате
риалы, труд полиграфистов, тор
говая наценка.
О бумаге я уже говорил. Отме
на таможенных пошлин — реаль
ный путь к удешевлению книги. В
этом случае печать в России даст
еще одну возможность снижения
книжной цены. Ведь чем больше
загружено полиграфическое
предприятие, тем оно рентабель
нее, а значит, можно реально до
говариваться об оптимальных це
нах.
Издатели сегодня тоже сокра
щают свои затраты, отказываясь
от дорогостоящих проектов, тре
бующих больших вложений на на
чальном этапе, сокращая редак
торский состав. Но это не самый
лучший путь, поверьте мне. Хоро
шая книга требует внимательной
и тщательной работы.

Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
для предприятий
31383

В настоящее время также за
вершаются работы по проекти
рованию сооружений МОЖД.
Как подчеркнул Михаил Матве
ев, в подготовке инфраструкту
ры будут использованы совре
менные решения, которые обес
печат всем объектам безопас
ность, комфорт и долговечность.
В целом на строительство
МОЖД необходимо затратить
порядка 3,2 миллиарда рублей.
Детская железная дорога будет
построена к 300-летию Царско
го Села, которое мы отметим ле
том 2010 года.

Есть ли данные о том, сколько мага
зинов закрылось и сколько откры
лось в 2008 году? Каоов прогноз на
первое полугодие 2009-го?

— Национальную статистику по
выходящим в свет изданиям до
статочно профессионально ведет
Российская книжная палата. В це
лях усиления взаимодействия
между издателями и книжной тор
говлей Российский книжный союз
выступил с инициативой создания
Единого отраслевого товарного
реестра (ЕОТР), разработкой и
внедрением которого он сейчас
активно занимается. Что же каса
ется статистики по книжным мага
зинам, здесь дело обстоит слож
нее. Количество книжных магази
нов в регионе не является отчет
ным показателем для губернато
ра, и это, на мой взгляд, непра
вильно. Сейчас Р КС активно зани
мается региональным строитель
ством, открывая в регионах свои
филиалы и представительства. К
2012 году мы планируем иметь
сеть представительств Книжного
союза во всех регионах страны.
Тогда мы будем располагать точ
ной статистикой по наличию книж
ных магазинов в регионе.
На сегодня могу сказать, что
книжная торговля одной из пер
вых ощутила на себе кризисные
тенденции. Не в Москве, конечно,
в регионах. Там, где сокращают
ся рабочие места на градообра
зующих предприятиях, естест
венно, падает спрос на книги. Од
на из крупнейших книготорговых
сетей страны «Топ-книга» пере
живает сейчас серьезные труд
ности, связанные с невозможнос
тью вернуть кредиты, взятые на
развитие сети. Разумеется, мы
делаем все возможное, чтобы
«Топ-книгу» поддержать, не до
пустить процедуры банкротства.
Это серьезные профессиональ
ные книжники, отдавшие немало
лет строительству книготорговой
инфраструктуры, и их необходи
мо поддержать.
Что касается банкротства сети
«Букбери», о котором много гово
рят в последнее время, то я не вос
принимаю его трагически и не
связываю с кризисом. Это скорее
проблема менеджмента. Эти лю
ди пришли в книжную торговлю,
привлеченные манящими цифра
ми «съема прибыли с одного кв.
метра», они не задумывались о
том, что книга — это товар особо
го рода, что в торговлю книгами
следует вкладывать душу. И не по
лучилось. Долги стали расти за-

—Как оценивается сегодняшняя роль
библиотек в цепочке «издательство
— книга - читатель»?

— Библиотеки — это важней
шее звено в процессе повыше
ния книжной культуры населения.
Хорошо, что сейчас на правитель
ственном уровне им оказывается
большое внимание.
Российский книжный союз по
стоянно оказывает спонсорскую
помощь региональным библиоте
кам в комплектовании их фондов.
И мы будем продолжать эту рабо
ту и впредь, хотя это и непросто.
Необходимо внести изменения в
Налоговый кодекс, которые бы
дали возможность издателям, от
правляющим безвозмездно кни
ги в библиотеки, не ломать потом
голову, как это без потерь про
вести по бухгалтерскому учету.
Но сегодня, как мне кажется,
пришла пора более тесного со
трудничества издательского и
библиотечного сообществ. Нам
небезразлично, какие книги заку
паются сегодня библиотеками.
Всегда ли выбирается при этом
оптимальный вариант соотноше
ния «цена — качество»? Всегда
ли из стотысячного массива еже
годно издаваемых названий вы
бирается наиболее достойное?
Известны случаи, когда в ходе
аукционов цена либо неоправ
данно завышалась, либо понижа
лась до уровня одноразовой
«брошюрятины», исключающей
приобретение серьезной литера
туры.
Выделяя значительные средст
ва на комплектование библиотек,
государство, безусловно, дейст
вует в общественных интересах,
и нам, общественности, хотелось
бы больше прозрачности, боль
ше ясности в этом важном деле.
Пришла пора совместно разра
ботать списки обязательного на
личия книг для библиотек различ
ных уровней. Книги о российской
государственности, о россий-

ской истории и культуре, о нашей
науке и промышленности, о вели
ких государственных и истори
ческих деятелях, книги, воспиты
вающие патриотизм, любовь и
уважение к нашей культуре, к
родному краю, учащие деловой
культуре и предприимчивости,
обязательно должны быть в каж
дой библиотеке.
Российский книжный союз
готов к сотрудничеству в этом
плане.
— Работает ли Книжный союз с учи
телями, если да, то как? Следует ли
продолжать борьбу за увеличение

учебных часов, посвященных литера

туре?

— Нужно бороться не только за
увеличение учебных часов, но и
за качественно иное преподава
ние литературы. Сегодня школа
учит чтению, но не учит любви к
чтению.
Что такое сегодня школьная
библиотека? Бесплатный магазин
учебников. А где книги современ
ных писателей, пишущих для де
тей, классика детской и юношес
кой литературы? Где, наконец, по
лучивший специальное образова
ние библиотекарь, мудрый совет
чик и наставник, лоцман в книж
ном море? А ведь школьный биб
лиотекарь — главная фигура в
формировании устойчивой по
требности в чтении.
Большую работу проводит в
этом плане Российская ассоциа
ция школьных библиотек, с кото
рой Российский книжный союз
тесно сотрудничает, сложился за
мечательный актив преподавате
лей-словесников, с которыми мы
проводим немало совместных
мероприятий. Может быть, пора
уже в ведущих педагогических ву
зах ввести хотя бы факультатив
но курсы подготовки методистов
по чтению?
Мы готовы принять участие в
формировании программы по
добных курсов, готовы участво
вать в создании рекомендатель
ных списков для чтения детей
разных возрастов, помогать в
комплектовании школьных биб
лиотек, организовывать для
школьных учителей семинары и
конференции по современной
литературе.
Я уж не говорю о таком ныне
окончательно забытом понятии,
как чтение в студенческой среде.
Здесь просто непочатый край ра
боты. А распространение школь
ных учебников следует оставить
за книжной торговлей, это их пря
мое дело.
— Руководители государства часто
демонстрируют свою хорошую спор
тивную подготовку. Не кажется ли

господину Степашину, что первые ли
ца страны столь же успешно могли бы
поднимать престиж чтения?

— Одно другому не мешает.
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Служба днем
и ночью

Александр РУБАШ КИН

Лоцман в книжном море
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

почта
ИР001
в редакции
Пятничный номер с «Афишей» И1399
почта
ИР399
в редакции
ООО «СЗА «Прессинформ», тел.

ческой трилогии.
И все же для многих неожидан
ным оказался труд Льва Мархасе
ва «XX век в легком жанре» (2006).
Обозревая столетие, журналист,
меломан и литератор дал широ
кий фон событий, отразившихся в
музыке века.
Лев Мархасев — автор двух с
половиной тысяч музыкальных ра
диопередач, девяти телефиль
мов, художественно-документаль
ной ленты о Николае Черкасове.
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В сентябре 2007 года сотрудникам наркоконтроля поступила опе
ративная информация о группе лиц, занимавшейся сбытом герои
на с использованием сети «Интернет». Преступная деятельность ука
занной группы осуществлялась в рамках следующей хитроумной
схемы: наркозависимые лица, приобретая карты системы безналич
ного расчета Web Money, звонили на определенный номер телефо
на, где им отвечал так называемый диспетчер. После того как де
нежные средства поступали на Интернет-кошелек, «диспетчер» со
общал местонахождение тайника с наркотиками. В ходе проведе
ния оперативно-разыскных мероприятий были установлены личнос
ти всех участников этой схемы. Ими оказались три молодых чело
века 1984 и 1974 годов рождения. После ряда проверочных закупок
было принято решение о проведении обыска по адресам, где про
живали подозреваемые. Участники преступной группы задержаны.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 228 ч.1 п. 2 «б» УК РФ,
сообщает пресс-служба регионального управления УФС КН России.

Основной выпуск
для индивидуальных подписчиков И5001

и

Сегодня в Парадных залах Научно-исследовательского музея Ин
ститута живописи, скульптуры и архитектуры будут держать экза
мен педагоги вуза. На традиционном вернисаже профессорскопреподавательского состава на этот раз представлены свыше 150
произведений живописи, графики, скульптуры. Экспозиция вы
ставки дает прекрасную возможность проследить эволюцию как
всей академической школы, так и творчества отдельных мастеров,
необычайную широту и многообразие их интересов, глубину твор
ческих поисков и высокое профессиональное мастерство.Во вре
мя выставки, которая продлится до 30 апреля, будет показан
фильм о петербургских художниках, принимающих в ней участие.
Юрий ТРЕФИЛОВ

Он заведовал музыкальной редак
цией, был директором радио «Пе
тербург», но главным для него
всегда было и остается творчест
во. 30 лет в одно и то же время ле
нинградцы слушали популярней
шую передачу Л. Мархасева «В
легком жанре». Он учил нас новой
музыке, расширял кругозор, де
лился со слушателем тем, что лю
бит и знает. Он автор 14 книг о му-

и 2-й групп

144,42 907,74 866,52
181,82 1132,14 1090,92
50,76 319,02 304,56
в редакции газеты, тел. 325-31-00, д. 224

В нелегком жанре
Сегодня исполняется 80 лет Льву Мархасеву,
известному радиожурналисту и литератору, уже более
полувека работающему в Доме радио.

|
цены в рублях
|
на 1 месяц
на 6 месяцев
до адре до востре до адре до востре
сата
бования сата
бования

Доставка

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов 1-й
Основной выпуск
Л5001
почта
135,98
Пятничный номер с «Афишей»
Л1399
почта
47,59
Основной выпуск:
для индивидуальных подписчиков 55001
почта
151,29
для предприятий
31383
почта
188,69
Пятничный номер с «Афишей»
31399
почта
53,17
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Весенняя палитра профессора

и пятикурсница Наташа Ванды
шева, будущим графическим ди
зайнерам пришла в голову счаст
ливая мысль выплеснуть весь
свой нерастраченный юношес
кий позитив на родной город. И,
что очень ценно, их интересную
и творческую работу сразу под
держали в Общественном совете
по рекламе.
С городом впервые в истории
его социальной рекламы на сво
ем художественном языке заго
ворили не именитые профессио
налы, а ярко-креативные школя
ры. На наружных рекламных кон
струкциях появились творческие
работы студентов, призывающие
горожан радостнее относиться к
жизни, сохранять позитивный на
строй и чаще улыбаться.
В проекте-эксперименте участ
вует несколько десятков творчес
ких работ студентов. Как подчерк-

ВЫПУСКИ

Подписку можно оформить:
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Водитель маршрутного такси, по вине которого погибли шесть
человек, приговорен к пяти годам в Санкт-Петербурге. Об этом
сообщила вчера «Фонтанка.ру». Напомним: 26 октября 2008 го
да на Таллинском шоссе микроавтобус вылетел на полосу встреч
ного движения и врезался в остановку общественного транспор
та на противоположной стороне дороги. В момент аварии шел
дождь, и на остановке было много людей. Маршрутка снесла ос
тановку. Погибли шесть человек, из них — трое детей. Еще во
семь человек были госпитализированы с травмами различной
степени тяжести. Суд установил, что водитель маршрутки вдвое
превысил допустимую скорость и не справился с управлением.
Компания-перевозчик выплатит семьям погибших несколько мил
лионов рублей.

Авторское право на нетривиаль
ную идею принадлежит студен
там института графического ди
зайна Санкт-Петербургского
госуниверситета технологии и
дизайна (СПГУТД). Свои плакаты
под девизом «Улыбнитесь, пожа
луйста!» они сперва показали на
молодежном форуме в «Ленэкспо». Реакция посетителей вы
ставки, по словам художествен
ного директора института графи
ческого дизайна СПГУТД Галины
Горкиной, превзошла все ожида
ния: зрители постоянно толпи
лись у витрин, фотографировали
воодушевляющие плакаты и са
ми снимались на их фоне, в том
числе и с их юными авторами.
А затем, как рассказали на
пресс-конференции, состояв
шейся вчера в Доме журналиста,
главный креативщик институт
ского студенчества Костя Лабзов

бл

Пять лет — виновнику аварии

На уличных рекламных щитах Петербурга появились плакаты,
которые ни к чему не призывают и ни против чего
не протестуют, а вызывают лишьдобрую улыбку. Это стартовала
социальная акция «Просто улыбнись.../Добрый город».
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Благотворительные гонки пройдут в Петербурге 23 апреля с 18.00
до 20.00 от ТР К «Пулково-3» (Шереметьевская ул., 15). Принять в
них участие благотворительный фонд «АдВита» и картинг-клуб
PitStop предлагают всем компаниям и предприятиям города.
Средства от акции пойдут на лечение детей с онкологическими
заболеваниями. Каждая компания-участник выставляет команду
из двух гонщиков, количество болельщиков не ограничено. Ин
структаж, оборудование для заездов и бесплатное время для про
ведения мероприятия предоставляет картинг-клуб. Сбор пожерт
вований будет складываться из взносов участников (15 тысяч руб
лей с команды) и пожертвований в кэш-бокс, установленный на
месте проведения мероприятия. На собранные средства будут
куплены лекарства для Института детской гематологии и транс
плантологии им. Раисы Горбачевой.

Александр ЖАБС КИЙ

■***

Индекс

нул на пресс-конференции руко
водитель питерского представи
тельства News Outdoor Russia —
крупнейшего в городе оператора
рекламы, из городского бюдже
та на него не потрачено ни копей
ки, ибо все расходы взяло на се
бя рекламное сообщество.
Проект задуман интерактив
ным. Петербуржцам и приезжим
предлагается проголосовать за
особо понравившиеся творения
на специальной странице сайта
Общественного совета по рекла
ме www.rcklnmsovct.spb.ru, либо
бесплатно позвонив в телефон
ную справочную службу «050»,
которая принимает звонки с де
вяти утра до поздней ночи.
Авторы работ, занявших призо
вые места, получат возможность
разместить свои плакаты-побе
дители, по-настоящему порадо
вавшие горожан и гостей Петер
бурга, еще на один месяц. Заняв
шим первое место под их плака
ты будет выделено полсотни рек
ламных щитов так называемого
сити-формата, за второе — 30, а
за третье — 20.
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Добрые стартуют первыми
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Пикалеву поможет Брянск
ЗАО «Пикалевский цемент» частично возобновит производство це
мента. Об этом БИА сообщил вчера гендиректор предприятия Анд
рей Земцов. По его словам, «Евроцемент» для запуска пикалевского завода договорился о поставках клинкера — сырья для произ
водства цемента — с ЗАО «Мальцовский портландцемент» из Брян
ска. «В связи с этим мы обратились к губернатору Валерию Сердю
кову с просьбой оказать содействие в решении вопросов с РЖД на
перевозку клинкера по льготным тарифам от станции Фокино в Брян
ской области на станцию Пикалево-2», — сказал гендиректор. Зем
цов отметил, что частичное возобновление производства поможет
решить проблему трудоустройства уволенных ранее рабочих.
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ХРОНИКА

акты
коммента
ПОДПИСКА иа.отничнЫи
Улыбку
подняли на щит НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

В одном экипаже с ментами

Петр ПАВЛОВСКИИ____________________________________

Мало кто задумывается над тем, что «жизнь
по цивилизованным правилам» на улицах городов
протекает отнюдь не только благодаря гражданской
сознательности людей. Отчасти это и заслуга
милиционеров. В первую очередь тех, кто работает
«на земле»: участковых, оперативников, сотрудников
патрульно-постовой службы.

— Мне вот пока оружие применять
не доводилось. Обходился спецсредствами: газовым баллончи
ком, наручниками, дубинкой, —
рассказывает командир взвода
отдельного батальона патрульно
постовой службы милиции УВД по
Приморскому району майор ми
лиции Игорь ириченко.
Наш «уазик» нарезает круги по
территории 35-го отдела мили
ции. До обеда не случилось вооб
ще ничего криминального. Но впе
реди вечер. Рядом со мной еще
один майор — Сергей Федоров.
За рулем — сержант Владимир
Виноградов. Миссия водителя да
леко не безопасная. По инструк
ции, он может даже содейство
вать задержанию преступника.
Совсем недавно в Выборгском
районе при таких вот обстоятель
ствах погиб его коллега. Касатель
но применения оружия милицио
неры рассказывают мне о леген
дарном в их батальоне прапорщи
ке Ящуке. Тот пускал в дело авто
мат и пистолет три раза — и вся
кий раз правомерно.
15.21. Первая заявка по радио
связи. На проспекте Испытателей
ДТП. «Мерседес» сбил женщину.
Мчимся с мигалкой и сиреной. Но
на месте выясняется, что делать
нам тут уже нечего. Знакомый
увел пострадавшую домой, не
смотря на сломанную лодыжку.
Прибывшие сотрудники «скорой
помощи» ворчат: «Почему нас не
дождались, теперь наверняка бу
дут к себе домой вызывать». Едем
дальше.
15.40. Проверяем документы у
товарищей со следами похмелья
на лицах.
— Командир, мне ж к восьми на
работу, успею протрезветь, — ка
нючит один из пьянчужек.
Распространенная версия, что
спокойный пьяный — законное яв
ление, безосновательна. Даже
мирного, но находящегося в пле
ну зеленого змия человека можно
привлечь к «административке» за
нахождение в нетрезвом виде в
общественном месте. Штраф —
300 рублей.
15.47. Сообщение по рации. У
магазина «Толстая мама» случай
ный водитель отказывается поки
нуть парковку для клиентов торго
вого заведения. Он же звонил в
милицию.
— Охрана не имеет права за
ставлять меня уехать, — упорству
ет молодой человек на синей «пя

терке». — Где запрещающие до
рожные знаки?
Торговые люди в ответ трясут
какими-то бумагами.
— Хотите отстоять свое право,
записывайте номер автомобиля
гражданина и — в суд, — выносит
вердикт майор Кириченко. — И вы
— то же самое...
...Мы идем по улице. Майор Фе
доров время от времени выужива
ет из толпы то хмельную личность,
то гастарбайтера, у которого не
обходимо проверить регистра
цию. Профессиональный взгляд.
Даже при свете дня я по-иному ви
жу местность и людей. Что же го
ворить о ночи?!.
Вечером я оказываюсь в другом
экипаже.
21.20.
— Хорошо. Стучи в дверь, там
звонка нет. Мы сзади будем, — на
путствует старший прапорщик Видади Рзаев. — Осторожнее толь
ко!
Из моего нового, «ночного»,
экипажа только я один в «граждан
ке», сам Рзаев и водитель, сер
жант Николай Ишутин, — при по
гонах. Им, увидев их в глазок, на
верняка не откроют. По ту сторо
ну двери зарегистрирован некто
Альберт 26 лет, обвиняемый по
158-й статье УК РФ («кража в круп
ных размерах»). Он игнорирует
повестки и не является к следова
телю. Нам не сразу удается по
пасть в квартиру, но вместо жули
ка мы застаем добропорядочных
квартиросъемщиков. Делать не
чего, просим ошарашенную суп
ружескую пару если что звонить в
34-й отдел милиции Приморского
района. Сейчас мы патрулируем
его территорию.
21.50. Наш «уазик» успевает
быстрее всех откликнуться на ра
диозаявку. На Торжковской улице
в «Тойоте-celika» молодой чело
век, предположительно в наркоти
ческом опьянении.
— Как бы бед не понаделал, —
докладывает бдительный работ
ник торговой палатки, располо
женной у проезжей части. Он нас
и вызвал.
Парня явно «ломает». Видади
находит у бедолаги бутылку изпод минералки.
— Скорее всего, бутират, — кон
статирует он, понюхав жидкость.
Вещество это, с помощью кото
рого можно впасть в «веселое со
стояние», строго говоря, наркоти
ком не является. Парень, впрочем,

утверждает, что у него в бутылке
растворитель, купленный в мага
зине «Реактивы».
Везем молодого человека в Се
ребряков переулок, в экспертный
отдел медицинского наркологи
ческого освидетельствования
местного наркодиспансера. По
казания алкометра — отрица
тельные. Спиртного задержан
ный не пил. Все положенные про
цедуры выявляют более-менее
адекватное его в данный момент
состояние. То ли он успел про
трезветь, то ли настолько скоро
течно действие «веселого напит
ка». С легким сердцем передаем
парня сотрудникам ДПС — те
перь им предстоит выяснить сте
пень его вины. К тому же докумен
тов на управление машиной у не
го нет.
3.03. На улице Савушкина во
дворе одного из домов пьяная
компания в красном «Ниссане».
Вызвали милицию жильцы близ
лежащего дома. Пять крепких пар
ней лет тридцати в черном и де
вушка крайне возбуждены и силь
но подшофе за исключением во
дителя. орреспондента «СанктПетербургских ведомостей» один
из молодчиков откровенно вызы
вает на драку. Сержант Ишутин не
советует поддаваться на провока
цию... Вскоре сюда прибывают и
сотрудники ДПС. Но это только
сильнее распаляет самого агрес
сивного из пассажиров «Нисса
на». Он стучит кулаками по капоту
гаишного автомобиля. Доставля
ем его в отдел. «Что ему будет?
Штраф 500 рублей за мелкое ху
лиганство, — говорит Николай
Ишутин. — Он ведь не дрался.
Иначе был бы совсем другой рас
клад».
Время летит без передышки.
Заявка за заявкой. Мои спутники,
впрочем, лишь пожимают плеча
ми: обычная ночь. В «уазике» то и
дело позывные: «462-й, прием!..».
5.30. Поступает радиозаявка: в
квартире по Школьной улице
труп.
Наш экипаж первым прибывает
к дому номер 15. Уютная кварти
ра на первом этаже. Дверь открыл
всклокоченный мужчина. Он в рас
терянности... Пятидесятилетняя
женщина неподвижно лежит на
полу кухни. Отдыхали за столом в
субботний вечер. Он отправился
смотреть футбол, она осталась
мыть посуду... По предположени
ям врача «скорой», женщина умер
ла от сердечной недостаточности.
Конечно, истину установит вскры
тие. Мы же вынуждены фиксиро
вать: «Следов телесных повреж
дений не обнаружено...».
...Именно эта ночь в Питере ста
ла короче на один час. А населе
ние города на наших глазах умень
шилось на одну жизнь.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

10 апреля 2009 года
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А К КОРД НЕДЕЛИ

Аквила стал
городом-призраком

Петрович и народ
Дмитрий ШЕРИХ
Воспитанники советских школ, должно
быть, еще помнят словосочетание «ми
нистры-капиталисты». Так называли тех
купцов и предпринимателей, которые
после Февраля 1917 года заняли посты
в правительстве Керенского и дружно
повели страну к развалу. Богатые были
люди, с большим опытом коммерческой
деятельности и цепкой хваткой, но вот
политической мудрости и чутья им хва
тило лишь на несколько месяцев — стро
го до Октября.
А потом их сменили аскеты ленинской
школы. В том числе сам Владимир Иль
ич и Надежда Константиновна, весь
дамский гардероб которой стоил дешев
ле одного галстука Германа Грефа.
Упаси меня бог от всяких политико-ис
торических параллелей, но сегодня у нас
в стране тоже есть министры-капиталис
ты. Даром что Греф давно перешел из
правительства в Сбербанк. Аккурат на
этой неделе высшие чиновники страны,
в том числе и министры, обнародовали
сведения о своих доходах (и доходах чле
нов своих семей) за 2008 год. Первый ин
формационный залп оказался относи
тельно сдержанным: как выяснилось,
президент страны Дмитрий Медведев и
премьер-министр России Владимир Пу
тин заработали за прошлый год по четы
ре с хвостом миллиона рублей. Конечно,
на взгляд простого россиянина, обал
девшего от множества нулей, и эти сум
мы могут показаться астрономическими:
как-никак, больше трехсот тысяч в месяц,
притом что средняя зарплата по стране
не добралась в прошлом году до восем
надцати тысяч и вряд ли доберется в бли
жайшие кризисные годы.
Но не все думают и смотрят на вещи
так же, как простые россияне.

Далеко не все.
Министр природных ресурсов и эколо
гии РФ Юрий Трутнев — человек моло
дой и видный. Был бизнесменом, главой
города Перми, губернатором Пермской
области. За пять лет работы на минис
терском посту, правда, ничем особен
ным не запомнился — ну разве только
тем, что возглавил Российский союз бое
вых искусств (Трутнев давний поклонник
каратэ и имеет 3-й дан каратэ кекушинкай). В остальном же вел себя сдержан
но и осмотрительно, лишнего не гово
рил. Но вот о президентской и премьер
ской зарплатах, уверен, Юрий Петрович
имеет свое весьма категоричное сужде
ние. Ему четыре миллиона наверняка ка
жутся сущими крохами, бюджетом одной
скромной дачной вечеринки. Просто по
тому, что министр-каратист заработал за
минувший год... вдохните-ка... 369 мил
лионов 944 тысячи рублей!
Миллион в сутки! Вот уж где астроно
мия и вправду не помешает. Не всем хва
тит воображения, чтобы представить се
бе, куда потратить такую сумму. Еже
дневно. Похоже, министру природных
ресурсов по карману какой-нибудь рос
сийский городок средней руки вместе со
всеми его жителями. И пусть другие чле
ны семьи Трутневых (судя по опублико
ванным данным) не внесли существенно
го вклада в благосостояние — облада
тель золотых медалей очевиден.
Золото, в конце концов, тоже ведь при
родный ресурс!
Догнать семью Трутневых попыталась
в 2008 году лишь одна министерская
семья — Шуваловых, и чуть было не до
гнала. Но все-таки отстала на ничтож
ные для всякого капиталиста несколько
сотен тысяч рублей. Слабым звеном
оказался глава семейства первый вице
премьер Игорь Шувалов, заработавший

примерно вровень с премьер-мини
стром. Зато его супруга Ольга Викто
ровна принесла в дом 3б4 миллиона 703
тысячи рублей.
Обозначив максимум, пора заметить и
минимум. Аутсайдером министерской
гонки стал министр по чрезвычайным си
туациям Сергей Шойгу. Он заработал за
прошлый год «всего лишь» 2 миллиона
709 тысяч рублей, немногим более двух
сот двадцати тысяч в месяц. Ситуацию
слегка подправила его супруга Ирина
Александровна, принесшая в дом 2 мил
лиона 119 тысяч, но и это лишь вывело
чету Шойгу на среднеминистерский уро
вень доходов.
Официальных доходов, разумеется. И
ни слова о неофициальных.
Впрочем, в сторону министерские дек
ларации! Секрета нет и так: министры на
ши зарабатывают неплохо (в среднем от
3,5 до 4,5 миллиона рублей в год), да и
живут на государственном обеспечении,
денег на выживание тратят минимум. И
вот тут у меня возникает двойственное
чувство. С одной стороны, соглашусь:
высшие чиновники страны должны полу
чать достойную зарплату, это справедли
во. Ответственность на них лежит боль
шая, задачи тоже стоят масштабные.
Но с другой стороны...
Заглянул вот я на сайт Федеральной
службы государственной статистики и
узнал: среднемесячная начисленная за
работная плата в феврале 2009 года вы
росла и составляет она теперь... 17 580
рублей. Все так же меньше восемнадца
ти тысяч, которые остаются заколдован
ным барьером. Впору взять калькулятор,
умножить на 12 и получить размер годо
вой зарплаты: 210 960 рублей. Нетруд
но понять, что разрыв между доходом
среднего министра и заработком сред
него россиянина — примерно 20 раз.

И вот главный вопрос: а не многовато
ли? Особенно с учетом того, что средняя
зарплата по стране — это как средняя
температура по больнице, есть у нас
миллионы людей, получающих совсем
уж скудные деньги. Те же бюджетники,
например. Конечно, наши чиновники на
фоне западных коллег не выглядят
сверхбогачами (Трутнев и Шувалов осо
бая статья), и федеральный канцлер Ан
гела Меркель получает примерно втрое
больше нашего министра иностранных
дел Сергея Лаврова. Но ведь и средний
житель Германии имеет доход заметно
выше, чем средний россиянин. Специа
листы уже подсчитали: разрыв по дохо
дам между фрау Меркель и среднеста
тистическим немцем составляет 5,6 ра
за.
Почувствуйте, что называется, разни
цу.
Лично я уверен: разрыв в 20 раз не к
лицу государству, публично называюще
му себя социальным. И дело не только в
потраченных на министерские зарплаты
суммах. Дело и в другом: способны ли
министры-капиталисты, отгороженные
от России золотой клеткой высоких до
ходов и государственного обеспечения,
реально понимать, что именно происхо
дит в стране? Могут ли вырабатывать и
реализовать именно те меры, которые
реально нужны большинству граждан
страны, а не только узкому слою таких же
состоятельных, как и министры, граж
дан? По силам ли им понять, что чувст
вуют и как живут их подопечные, пере
бивающиеся зачастую с хлеба на квас?
Помнится, министры-капиталисты
1917 года тоже были страшно далеки от
народа.
Опасно далеки.
И упаси меня бог от каких-либо поли
тико-исторических параллелей.

ПУЛЬС э кономи ки

В немецкое
Ольга ШЕРВУД
Шестая Неделя Германии в Петербурге пройдет с 18 по 26
апреля.
Акция организована Генераль
ным консульством, Немецким
культурным центром имени Ге
те,
Российско-Германской
внешнеторговой палатой (фили
алом в Северо-Западном окру
ге) при поддержке администра
ции города. Соустроителями,
спонсорами и партнерами про
екта нынче стали 74 учрежде
ния, организации и фирмы.
И неудивительно. Эта Неделя
особенная: государству Феде
ративная Республика Германия
в 2009-м исполняется шестьде
сят лет. Однако, судя по про
грамме, круглая дата вовсе не
подвигла наших немецких дру
зей на официозные мероприя
тия, нужные разве что некой га
лочке. Впрочем,представление
о непробиваемой серьезности и
даже педантизме немцев давно
пора оставить в прошлом, что
прекрасно известно всем, кто
хотя бы раз, например, побывал
в современной Германии.
Скажем, дома там могут быть
огромными, светлыми и «стек
лянными», могут быть обычны
ми по размеру и исписанными
граффити, могут — небольши
ми, традиционными, аккурат
ненькими, с фахтверками и цве
точными ящиками у каждого ок-

на, но во всех как-то удобно — а
потому радостно — работать,
встречаться, есть, спать, тво
рить. А уж какая в Германии но
вейшая архитектура, как сохра
няются памятники, какие совре
менные музеи... Впрочем, не
мцы достаточно часто рассказы
вают обо всем этом на выстав
ках в Петербурге, было бы же
лание и время ходить-знакомиться.
Но весенняя Неделя Герма
нии — это особая концентра
ция, это знакомство по методу
погружения, как известно, весь
ма действенному. И с каждым
разом ныряем все глубже и, ес
ли можно так сказать, шире. Ес
ли в прошлом году за Неделю
мероприятия исчислялись се
мьюдесятью «единицами», то
нынче их на десяток больше. Ес
ли аудитория их составляла де
сять тысяч человек, то теперь...
А вот и посмотрим, сколько
интересующихся архитектурой
и/или современным танцем,
здоровым питанием и защитой
окружающей среды, музыкой,
модой, литературой, театром и
прочими видами творческой де
ятельности, несмотря на кри
зис, придут в гости к Германии
на берегах Невы. И в первую

ФОТОФАКТ

Грузинская береговая охрана освободила тепло
ход «В. Успенский» с российским экипажем, задер
жанный ранее по обвинению в нарушении правил
судоходства. Об этом сообщил вчера «Морской
бюллетень — Совфрахт». Судно было освобожде
но в 18.45 8 апреля. В 20.15 оно снялось с рейда в
порту Батуми и взяло курс на Азов, передает Ин
тернет-издание. Напомним, корабль береговой
охраны Грузии задержал теплоход «В. Успенский»
6 апреля. Теплоход с экипажем из 14 человек —
граждан России — шел из порта Хопо (Турция) в
порт Азов под флагом Камбоджи. Судно было от
конвоировано на рейд порта Батуми. Причиной за
держания стало нарушение режима плавания. Гру
зинские пограничники утверждали, что теплоход
вторгся в территориальные воды Грузии. По дан
ным морского вестника, на борт корабля высадил
ся десант из 13 вооруженных автоматами человек,
которые изъяли судовые документы и паспорта
моряков. Сообщалось, что ведется расследова
ние, по окончании которого капитану судна будет
предъявлено обвинение в суде.

те
к
ио
бл

би

ьн
ой

он
ал

на
ци

ск
ой

Ро
сс
ий

ов

»В. Успенский» ушел в Азов

Пришла жара,
и вспыхнули пожары

До рекордных 22 градусов прогрелся вчера воз
дух в южных и западных районах Приморского
края. Даже во Владивостоке столбик термомет
ра поднялся до плюс 18. Как сказали ТАСс в кра
евом гидрометцентре, такая температура в апре
ле наблюдается впервые за 130-летний период
погодного мониторинга в Приморье. Причиной
аномального тепла стал хорошо прогретый и су
хой воздух из Монголии, приносимый юго-запад
ными ветрами. Столь непривычная жара стала
причиной необычно раннего наступления сезона
лесных пожаров. В крае уже зарегистрировано
пять очагов возгораний тайги на площади 50 га.

Гарантия раннего сева
К севу ранних зерновых культур с использовани
ем семян районированных сортов ячменя, пше
ницы и овса приступили земледельцы Еврейской
автономной области. На первый этап полевых ра
бот отводится 10 — 12 дней, сообщили вчера
ИТАР-ТАСС в областном управлении сельского
хозяйства. По словам специалистов, гарантию
сжатых сроков сева обеспечит в большей мере
новая техника посевного комплекса, приобретен
ная по лизингу в 2008-м и начале 2009 года. Ма
шинно-тракторный парк обновился почти на 80%.
На всю посевную кампанию создан запас горю
че-смазочных материалов, заранее приобретены
минеральные удобрения.

Смертник атаковал
полицейских
На юге Афганистана в городе Лашкаргахе, адми
нистративном центре провинции Гильменд, терро
рист-смертник подорвал себя, напав на патруль сил
правопорядка. По меньшей мере пять полицейских
погибли, четверо ранены. Жертвами атаки, кото
рую, очевидно, организовали талибы, стали в ос
новном полицейские, входившие в спецотряд по
борьбе с наркотиками, сообщил ИТАР-ТАСС со
ссылкой на представителя сил безопасности рес
публики. Провинция Гильменд считается не толь
ко главным оплотом талибов и многочисленных тер
рористических организаций, но и самой богатой по
урожаю опийного мака. Одна только эта провинция
дает около двух третей мирового производства
опиума, а весь Афганистан — более 90%.

РЕКЛАМА

Пушкинский район, СПб^
от 48 000 руб./м2

методом погружения
очередь устроители всей акции
ждут людей молодых, заинтере
сованных в профессиональных
контактах с германскими орга
низациями, — студентов, моло
дых ученых, предпринимателей,
художников и деятелей культу
ры.
Однако есть и общеинтерес
ные актуальнейшие темы. Преж
де всего это кризис — далеко
уже не только ипотечный или
банковский, а всемирный эконо
мический. В Доме ученых на
Дворцовой набережной 21 ап
реля в 10.00 начнется междуна
родная научно-практическая
конференция, где обсудят впол
не деловой аспект: влияние кри
зиса на германо-российское
экономическое сотрудничест
во. Каковы позиции обоих госу
дарств? Что думают независи
мые эксперты? Что делать? И
когда наконец он закончится?
А лишь спокойствие и деньги
вернутся, в России можно будет
приступать к комплексной мо
дернизации панельных зданий.
Но предварительно неплохо бы
изучить немецкий опыт — на
большой выставке в Невской
куртине Петропавловской кре
пости с 21 апреля по 4 мая.
Но даже кризис не помешает
ни немцам, ни нам наслаждать
ся искусством и просто радо
ваться талантливым людям. 19
и 20 апреля в Театре сатиры бу-

дет выступать танц-театр из
Берлина Wee dance Company с
постановкой «Дефект бабочки».
Это не про Линнея или Набоко
ва, а про порядок и хаос, про не
доразумения между людьми и
про любовь, конечно же.
Совсем в ином стиле 24 апре
ля в БДТ пройдет международ
ная Шиллеровская конферен
ция с премьерой спектакля «Дон
Карлос» — акция посвящена
90-летию театра и 250-летию ве
ликого сына Германии Фридри
ха Шиллера.
И, вероятно, вовсе не один
стиль будет представлен проек
том, дебютировавшим в про
шлом году, — «Garderobe 2009.
Мода России и Германии. Тра
ектория успеха». Показ начнет
ся в восемь вечера 22 апреля в
помещении лофт-проекта «Эта
жи» (Лиговский пр., 74).
Там же, в «Этажах», с 26 апре
ля по 30 мая будет работать вы
ставка одного из самых инте
ресных фотографов Германии
Сибилле Бергеман. Она снима
ет моду, репортаж, эссе, ланд
шафты, портреты — и всегда не
только сохраняет атмосферу
момента, но и открывает какието скрытые особенности вещей
и людей.
Ну и все, кто уже знаком с Не
делей Германии, безусловно,
ждут, когда откроются двери Ка
фе D в Институте Гете на Мойке,

ДОЙТИ до

58. Новичкам скажем: Кафе D
(Deutschland) — это место само
го неформального общения,
презентаций,дискуссий,уроков
немецкого языка, показов филь
мов и встреч с гостями Недели
Германии. Ну и просто выпить
чашечку кофе. Кафе открыто с 20
по 26 апреля с десяти утра до де
сяти вечера. А тот, кому повезет,
еще и выиграет два авиабилета
до Дюссельдорфа!
Откроется же Неделя Герма
нии 18 апреля на сцене Театра
имени Комиссаржевской кон
цертом (не)классического квар
тета из Гамбурга Salut Salon.
Две скрипки, фортепиано, вио
лончель — четыре молодые
фрау не знают границ в репер
туаре, играя все — от немецкой
классики до танго и от народных
песен до саундтреков к «Бондиане». Они всегда в маленьких
черных платьях, всегда на высо
ких каблуках. Они впервые в Пе
тербурге и хотят покорить еще
один — столь непростой —
большой город. Им помогут
Брамс и Шуман, Астор Пьяццол
ла и классика шансона, фолк- и
рок-стандарты в оригинальной
аранжировке.
Мы перечислили лишь самые
крупные и яркие события. Пол
ное расписание и все подроб
ности Недели Германии — на
сайте http://www.deutschewoche.ru/
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Красносельское шоссе, дом 55

320-9-220
925-59-59
www.sk-impuls.ru

Общ. пл. - 88,36 кв.м
7-9 этажей
• панель серии «КОНТАКТ-СП»
• потолки 2,75 м, квартиры от 38 м2 до 88 м2
• современные лифты
• радиаторы с индивидуальной
регулировкой отопления
* в 50 метрах - Баболовский парк
• в 15 мин. от ж/д станции «Царское Село»
и в 40 мин. на маршрутках №278 и №347
от станции метро «Московская»

• консультант на объекте:
вт. — сб. с 10 до 18 часов.

REUTERS

МОС КВА
На полигоне научно-производственного предприятия «Русбал» ра
бочие заполняют воздухом бутафорский зенитно-ракетный комп
лекс С-300. Небольшая фирма производит надувные макеты воен
ной техники в масштабе 1:1, позволяющие ввести в заблуждение
не только глаз человека, но и радиолокационные и инфракрасные
радары. Лжевооружение предназначено для Российской армии,
а также поступает на международный рынок оружия.

ГЕРМАНИЯ
В Олимпийском парке Мюнхена открывается выставка под на
званием «Тутанхамон: сокровища гробницы». Все предметы в
экспозиции — от изящных статуэток до огромного позолочен
ного саркофага — являются точными копиями предметов ис
кусства из усыпальницы фараона, воссозданными современны
ми мастерами.

притоке капиталов будут нуж
даться уже 29 из 30 крупнейших
банков России. Для их спасения
потребуется 2,17 трлн руб. Да
же если ситуация будет разви
ваться по наиболее оптимистич
ному варианту и уровень про
срочки составит 10% от общего
кредитного портфеля, в сроч
ной финансовой помощи будут
нуждаться 22 из 30 крупнейших
банков России.
Тем не менее на днях глава
Центробанка Сергей Игнатьев
заявил, что проблема плохих
долгов еще «не вызрела», а «у
государства просто нет денег на
докапитализацию банков в та
ких масштабах». Остается лишь
надеяться на то, что ситуация не
пойдет по самому критическому
варианту, а заемщики найдут
средства вовремя расплатиться
по кредитам.
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номических кризисов уровень
проблемных кредитов достига
ет в среднем 34%. В России в
1998 г. он составил 40%. Сейчас
даже несведущему в системе
бухгалтерского учета человеку
ясно, что официальная статис
тика неплатежей (3,3%) слиш
ком приукрашена.
Возможно, общая картина об
лагорожена статистикой по
Сбербанку. В крупнейшей фи
нансовой структуре страны офи
циальная просрочка по кредитам

Ким Чен Ир снова лидер
Ким Чен Ир переизбран вчера в ходе сессии пар
ламента КНДР на самый главный руководящий
пост страны — должность председателя нацио
нального комитета по обороне, сообщает агент
ство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.
Это заседание парламента Северной Кореи в об
новленном составе после прошедших в стране
выборов оказалось в центре всеобщего внимания
после ракетного запуска, проведенного КНДР 5
апреля. В преддверии сессии в КНДР в фести
вальной атмосфере началась подготовка к празд
нованию 15 апреля главной торжественной даты
— дня рождения Ким Ир Сена. На этом фоне в
Пхеньяне и было объявлено об успешном запус
ке спутника связи с помощью собственной раке
ты-носителя, которую противники Северной Ко
реи считают баллистической и имеющей военный
характер. Международные наблюдатели спутник
на орбите не зафиксировали.
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Причина в том, что в российской
отчетности в качестве просроч
ки отражаются только фактичес
ки не полученные по кредитам
платежи. То есть просроченные
на данный момент выплаты, а
вовсе не те, что будут просроче
ны уже завтра. Российская бух
галтерия работает по кассовому
принципу, а не по методу начис
ления, как это принято в между
народной системе бухгалтер
ского учета.
По статистике, во время эко-

течение ближайших двух меся
цев. При этом даже из офици
альной статистики видно, что
темпы прироста резервов у бан
ков не сопоставимы с темпами
прироста просрочки. То есть
долги клиентов перед банками
растут быстрее, чем активы са
мих банков.
Только за февраль россий
ские банки (без учета Сбербан
ка) увеличили объем просрочен
ных долгов в своих портфелях
на 21%. Прирост резервов со
ставил всего 6,7%. Сам Сбер
банк по темпам резервирования
тоже не успевает за ростом про
срочки, но демонстрирует мень
ший разрыв: резервы за фев
раль выросли на 4,9%, просроч
ка — на 10,8%.
Если просрочка по кредитам
достигнет уровня 30% от обще
го портфеля ссуд, в срочном

Пока без туркменского газа
Авария на газопроводе в Туркмении не скажется на
поставках газа потребителям ОАО «Газпром», со
общает РИА «Новости» со ссылкой на заявление
российского концерна. Вчера «Туркменгаз» проин
формировал «Газпром» о том, что в 1.32 по москов
скому времени произошел разрыв с возгоранием
на 487-м километре газопровода «Давлетбат — Дариялык». Начиная с этого времени транспортиров
ка туркменского газа в Россию не осуществляется.
В настоящее время туркменская сторона изучает
возможности скорейшей ликвидации аварии, а так
же подачи газа через незадействованные ранее
нитки газопровода «Средняя Азия — Центр».
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В России растет доля просроченных кредитов. По мнению
экспертов, она составляет уже не 3,3% от общей массы
выданных ссуд (официальные данные), а около 10%. В
ближайшее время возможен рост этого показателя до 30%.
Противостоять этому можно лишь резким увеличением
капитала, а возможностей для этого нет даже у крупнейших
финансовых структур. И государство здесь вряд ли сможет
помочь банкам.

по состоянию на 1 марта соста
вила 118,4 млрд руб., или 2,17%
общего портфеля ссуд. Резервы
на эту же дату — 290 млрд руб.,
или 5,3% кредитного портфеля.
Без учета Сбербанка офици
альный уровень просрочки в рос
сийской банковской системе со
ставил на начало марта уже 3,9%
(476,9 млрд руб.). При этом ре
зервы без учета Сбербанка до
стигли 725 млрд руб., или 5,9%
кредитного портфеля гражданам
и компаниям. Коэффициент по
крытия резервами просрочен
ной задолженности по всем бан
кам страны составил 1,5 — в пол
тора раза ниже, чем у Сбербан
ка (по состоянию на 1 февраля
этот показатель для всей банков
ской системы составлял 1,8).
Если тенденция сохранится,
резервы перестанут покрывать
официальную просрочку уже в

лжать поиски в районе общежи
тия, однако шансов найти живых
людей практически не осталось.
В минувшую среду премьерминистр Италии Сильвио Бер
лускони на пресс-конференции
сказал, что спасательные рабо
ты в зоне бедствия продолжают
ся. На месте работают 8,5 тыся

чи человек, в том числе 2 тыся
чи пожарных, 1,5 тысячи военно
служащих, 2 тысячи сотрудни
ков правоохранительных орга
нов и 3 тысячи добровольцев.
Премьер сообщил, что в ре
зультате стихийного бедствия
без крова остались 28 тысяч че
ловек. В зоне стихийного бедст
вия установлены 2962 палатки,
в которых находятся 17 772 че
ловека. Город Аквила, по сло
вам Берлускони, превратился в
«город-призрак».
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Александр ВЕРТЯЧИХ___________________________________

Это были последние жертвы из
«четверки» похороненных зажи
во, чьи крики о помощи были
слышны еще двое суток назад. Их
тела для официального опозна
ния доставлены в казарму финан
совой гвардии, где оборудован
морг. Командиры пожарных рас
четов заявили, что будут продо

и

Темная бухгалтерия

Число погибших от землетрясения в центральной Италии
достигло вчера 275 человек. В ночь на четверг из развалин
студенческого общежития университета города Аквила спасатели
извлекли тела еще двух молодых людей — юноши и девушки.

Ученые обсудили СМИ
Современные российские средства массовой
информации не отвечают потребностям развития
страны — к такому выводу пришла группа известных
московских ученых под руководством академика
Олега Богомолова, которая уже на протяжении
нескольких лет занимается исследованием
взаимовлияния экономики, политики, идеологии
и культуры.
Эти исследования представ
ляются особенно важными,
если учесть, что, по словам
академика Богомолова, ре
шение экономических про
блем далеко не всегда лежит
в сфере экономики. Зачас
тую оно находится в сфере

идеологии, нравственности,
духовности общества и куль
туры в широком смысле это
го слова.
Результаты своих исследо
ваний московские ученые
презентовали в Санкт-Петер
бургском Гуманитарном уни

верситете профсоюзов. Ос
новным докладчиком стал
профессор Карен Брутенц.
Как следовало из его докла
да, в формировании обще
ственного сознания и духов
ной среды современные рос
сийские СМИ играют скорее
разрушающую, чем созидаю
щую роль. И пресса и телеви
дение в большей степени
ориентируются на сенсации
и скандалы,чем на объектив
ное освещение информации
и выполнение воспитатель
но-образовательных задач.
Все это заметно снижает уро-

вень общественной культуры
и морали, что в свою очередь
отрицательно сказывается на
экономике.
Презентация прошла в жур
налистском клубе СПбГУП.
Помимо московских исследо
вателей на ней присутствова
ли ректор университета ака
демик Александр Запесоцкий, писатель Даниил Гра
нин, ряд авторитетных петер
бургских ученых, государ
ственных и общественных
деятелей, а также видные пе
тербургские журналисты.
Семен СЕРОВ

10 апреля 2009 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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политика
Я не думаю, что на место Саакашвили при
дет более адекватный человек, ведь все так
называемые оппозиционеры первым делом
летят в Вашингтон и там проходят кастинг на
профпригодность.
Эдуард КО КОЙТЫ,
президент Южной Осетии
«Российская газета», 4 марта 2009 г.
Я на короткий (президентский. — А. К.) срок
согласен. Чтобы посмотреть на своих быв
ших опричников прежде всего. Сколько ин
фарктов было бы.
Леонид КУЧМА,
экс-президент Украины
«Ведомости», 6 марта 2009 г.
Мировой экономический кризис пытается
дотянуться до России. Думаю, что мы обру
бим щупальца этого кризиса.
Борис ГРЫЗЛОВ,
председатель Госдумы
«Итоги», 9 марта 2009 г.
Есть много людей, которые по пять, а не
которые и по десять лет не работали. А те
перь прямо колоннами идут в бюро трудоу
стройства (за пособиями по безработице. —
А. К.). Особенно на селе.
Эдуард РОССЕЛЬ,
губернатор Свердловской области
сайт Newsru.com, 10 марта 2009 г.
Собрал А. КОВЕНС КИЙ

ПеЧК^нъ

РИСУНО К Дмитрия КОНОНОВА

Чешская
неожиданность
Отставка правительства Чехии изрядно напугала европейцев
Александр БОРИСОВ
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Когда в конце марта правоцентристский кабинет
министров, возглавляемый Миреком Тополанеком,
получил в парламенте вотум недоверия и премьер
вынужден был подать в отставку со своего поста,
европейские СМИ буквально содрогнулись от ужаса.
Заголовки статей в солидных изданиях, напряженные
лица телеведущих и умудренных знанием
политологических истин аналитиков и экспертов
свидетельствовали об их крайней степени
озабоченности. Повод, конечно, был: не каждый день
действующего председателя Евросоюза отправляют
в отставку. Особо впечатлительная мировая
общественность в те дни, читая газеты и глядя
в телевизор, могла даже невольно подумать, что
бедный погрязший в кризисе Евросоюз тем самым был
фактически обезглавлен. Однако нынче, когда первые
волнения улеглись и обстановка вокруг поста главы
Евросоюза более или менее нормализовалась, можно
с большой долей уверенности сказать, что все это
были, как говорится, пустые хлопоты. Большому
европейскому кораблю достаточно неожиданная
проблема со сменным капитаном вряд ли может грозить
чем-то существенным. По разным причинам.
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Однако продвижение советских
войск на западные территории
Российской империи вскоре на
толкнулось на противодействие
Антанты.
Правительства стран Антан
ты, как было сказано выше, ока
зались едины в стремлении не
допустить воссоздания единого
государства на территории Рос
сийской империи, хотя и маски
ровали планы расчленения Рос
сии.
Наиболее показательной в
этой связи была позиция Виль
сона, президента США, который
еще в январе 1918 года в ответ
на ленинский Декрет о мире
предложил «программу мира» из
14 пунктов.
В шестом пункте говорилось о
необходимости предоставить
России возможность «принять
независимое решение относи
тельно ее собственного полити
ческого развития».
Позднее политический совет
ник президента полковник Хауз
разъяснил, что это означает на
практике: с территориальной
точки зрения, Россия не есть си
ноним Российской империи; по
ляки, финны, прибалты, народы
Кавказа и украинцы имеют пра
во на независимость; Средняя
Азия должна стать протектора
том одной из великих держав.
Для реализации этой програм
мы Антанта предложила Герма
нии не уходить с западных тер
риторий Российской империи до
тех пор, пока там не упрочат
свою власть буржуазные сепара
тистские режимы. Однако не
мецкие солдаты стремились до
мой и отходили при приближе
нии советских войск.

шие в мировую войну в самом ее
конце, «обнаруживают еще вели
чайшую бодрость».
Президент Вильсон отклонил
это предложение: значительная
часть американцев была в прин
ципе настроена против участия
в делах Европы.
Вильсон искал политическое
решение и предложил провести
в Мраморном море на Принце
вых островах переговоры со все
ми правительствами, существо
вавшими в России. Москва со
гласилась. Однако Деникин и
Колчак, надеясь на успех экспан
сионистской линии Франции, от
казались.
Французы действительно в
феврале активизировали свои
действия на юге Украины и про
двинулись на 150 км к северу от
Одессы, захватив Николаев и
Херсон. Однако в дальнейшем,
встретившись с нарастающим
сопротивлением, французские
солдаты отказались воевать и
отошли к Одессе. На кораблях
французской эскадры вспыхну
ли волнения: моряки требовали
вернуть их домой, братались с
одесскими рабочими, передава
ли им оружие и боеприпасы.
В самой Европе день ото дня
росло движение «Руки прочь от
Советской России».
Уже в марте стало ясно: для
крупной военной интервенции в
Россию правительства стран Ан
танты не имели ни солдат, ни об
щественной поддержки.
В этих условиях правительст
ва Англии и Франции принима
ют решения начать постепенный
вывод своих войск с территории
России и сосредоточиться на ма
териальной поддержке внутрен
них антибольшевистских сил.
Президент Вильсон не очень
верил в успех этой политики и в
марте направил в Москву моло
дого дипломата Буллита. Чиче
рин сделал Буллиту далеко иду
щие предложения: при условии
прекращения военной помощи
антибольшевистским силам
Москва готова признать ино
странные долги и начать перего
воры исходя из того, что «все су
ществующие де-факто прави
тельства, возникшие на террито
рии бывшей Российской импе
рии и Финляндии, сохраняют
свой полный контроль над тер
риториями, занятыми ими в на
стоящий момент».
Такое предложение формаль
но соответствовало пожеланиям
Вильсона. Однако Вильсон отка
зался использовать эту возмож
ность немедленного установле
ния мира с Советской Россией.
Лидерам Антанты показалось,
что ситуация в России в мартеапреле 1919 года существенно
изменилась: из Сибири к Волге
начал свой поход адмирал Кол
чак, стоявший во главе 300-ты
сячной армии...
Р. в. Позиция Запада по рас
членению Российской империи
была закреплена статьей 116-й
Версальского мирного догово
ра, разработанного Парижской
конференцией и подписанного
28 июня 1919 года. Формально
статья относилась к Германии и
обязывала ее «уважать как по
стоянную и неотъемлемую неза
висимость всех территорий, ко
торые были частью Российской
империи». Это означало, что и
Советская Россия должна была
признать независимость терри
торий, отколовшихся от бывшей
империи.
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Интервенция
Антанты

ф

уплаты контрибуции или уступки
территорий и областей, объяв
ляются недействительными».
Далее говорилось о том, что
«все оккупированные области
России будут очищены» и за тру
дящимися массами всех терри
торий будет признано право на
самоопределение.
За словами последовали дей
ствия.
В Прибалтике уже 27 ноября
части расной Армии начинают
продвижение, постепенно выдав
ливая немцев. В январе 1919 го
да в Эстонии, Латвии, Литве и
Белоруссии возникают совет
ские республики.
На Украине 28 ноября созда
ется
Временное
рабоче
крестьянское правительство,
войска которого освобождают
сначала промышленный Харь
ков, а к весне 1919 года — почти
все левобережье, включая Киев.
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Как отмечалось в предыдущих
публикациях, весной 1918 года
наибольший ущерб Советской
России нанесли действия Герма
нии. Опираясь на договор с на
ционалистической центральной
радой, Германия оккупировала
Украину и лишила центральные
районы России хлеба, угля и ме
талла. Именно хлебный и сырье
вой голод вынудил большевиков
ввести уже в мае чрезвычайные
меры «продовольственной дик
татуры», которые оттолкнули от
них часть крестьянства. Это по
зволило противникам большеви
ков получить массовую опору.
Крупномасштабные боевые
действия начались в июне 1918
года на Волге, после того как по
приказу Антанты против больше
виков выступил чехословацкий
корпус. Части корпуса захватили
города Транссибирской маги
страли от Самары до Владивос
тока и обеспечили создание на
этой территории антибольше
вистских правительств. Так воз
ник Восточный фронт — первый
крупный фронт гражданской
войны.
После июльского убийства ле
выми эсерами германского по
сла графа Мирбаха Берлин навя
зал Москве дополнительные со
глашения от 27 августа 1918 го
да, которые предусматривали
выплату большой контрибуции.
Контрибуция должна была по
крыть стоимость германских
промышленных активов, нацио
нализированных большевиками.
Советское правительство со
гласилось на выплату контрибу
ции Германии, с тем чтобы обез
опасить себя на западе в ситуа
ции, когда главной опасностью
являлся Восточный фронт.
Августовское соглашение с
немцами действительно позво
лило большевикам успешно про
вести наступление на Восточном
фронте. Осенью советские вой
ска отбросили противника за
Волгу, освободив Казань, Сама
ру, Симбирск.
Подписав соглашение о кон
трибуции, большевики рассчи
тывали на скорое поражение
германских войск на Западном
фронте и революцию в Герма
нии. Расчеты оправдались.
Уже в сентябре 1918 года по
ражение германских войск во
Франции стало очевидным. В
первые дни ноября революция
вспыхнула и в Германии, и в
Австро-Венгрии, и 6 ноября гер
манская делегация подписала с
Антантой соглашение о перемирии,равнозначное капитуляции.
Советское правительство
13 ноября объявило о том, что
«Брест-Литовский договор... в
целом и во всех пунктах объяв

Антанте пришлось посылать
свои войска. В декабре 1918 го
да в Эстонию срочно прибыла
британская эскадра. Два крейсе
ра и пять миноносцев обстреля
ли советские войска, подходив
шие к Ревелю, и заставили их
отойти.
Тогда же мощная эскадра Ан
танты (10 линкоров, 9 крейсеров
и 12 миноносцев) вошла в Чер
ное море и высадила десанты в
Одессе, Севастополе и Ново
российске, с тем чтобы остано
вить продвижение советских
войск на запад и юг Украины, а
также помочь белогвардейским
войскам Деникина, базировав
шимся на Кубани.
Британия не забыла и о Закав
казье, высадив десанты в Баку и
Батуми. Вскоре число интервен
тов на юге довели до 60 тысяч —
это была самая крупная группи
ровка войск Антанты на террито
рии бывшей Российской импе
рии.
В январе 1919 года в Париже
началась мирная конференция,
призванная подвести итоги пер
вой мировой войны. На заседа
нии лидеров ведущих держав
французский маршал Фош пред
ложил срочно урегулировать
«все важнейшие вопросы, отно
сящиеся к Западу, чтобы дать со
юзникам возможность использо
вать освободившиеся ресурсы
для разрешения восточного во
проса».
Маршал предлагал включить в
эти ресурсы и новых союзников:
«Польские войска вполне спо
собны померяться силами с
русскими, если снабдить их со
временными боевыми средства
ми. Войск потребуется много, но
их можно собрать путем мобили
зации финнов, поляков, чехов,
румын и греков, а также просоюзнических русских элементов,
какие еще имеются».
Британский премьер Ллойд
Джордж выступил против пред
ложения Фоша: «Вся Европа
объята революционным духом.
Самая мысль о подавлении боль
шевизма силой оружия — чис
тейшее безумие. Задумай я по
слать для этой цели в Россию
лишнюю тысячу солдат, вся ар
мия взбунтовалась бы!».
Французский премьер Кле
мансо не стал опровергать мне
ние Ллойд Джорджа об опаснос
ти общеевропейской револю
ции. Напротив, он даже сгустил
краски, рисуя угрозу большеви
зации Европы. Однако именно
наличие этой угрозы он выдви
гал как аргумент в пользу необ
ходимости наращивания прямой
военной интервенции в Россию:
«Большевистская опасность
сейчас очень велика. Больше
визм распространяется. Он за
хватил прибалтийские провин
ции и Польшу, и только сегодня
утром мы получили очень дур
ные вести о его проникновении
в Будапешт и Вену. Италия тоже
в опасности. ...Если больше
визм, распространившись в Гер
мании, дойдет через Австрию и
Венгрию до Италии, Европа ока
жется перед лицом весьма
серьезной опасности. Поэтому
против большевизма необходи
мо что-то предпринять!».
Предпринять «что-то» означа
ло интервенцию. Фош, получив
известие о занятии большевика
ми Вильно, предложил напра
вить в Литву американский экс
педиционный корпус, указав, что
американские войска, вступив
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Продолжаем публикацию серии очерков по истории
гражданской войны в России доктора исторических наук
Владимира КАЛАШНИКОВА. В ранее опубликованных
статьях было показано, что летом 1918 года
крупномасштабная гражданская война в России стала
возможной только на фоне вооруженной интервенции,
которую осуществляли Германия и страны Антанты.
Дальнейшие события также наглядно показывают, что
гражданская война в России никогда не была сугубо
внутренним конфликтом. Внутренний конфликт
постоянно питался вмешательством великих держав,
которые стремились не только к свержению
большевизма. Главной их задачей являлось
Васчленение территории бывшей Российской империи.
менно об этом правительства стран Антанты
договорились на Парижской мирной конференции
90 лет назад.
ляется уничтоженным. Все вклю
Преодоление
ченные в Брест-Литовский дого
Бреста
вор обязательства, касающиеся

ОТКРОВИЗМЫ
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Как пытались
расколоть Россию

Раздел ведет
Александр РАБ КОВС КИЙ

О первой сказал сам герой
дня Мирек Тополанек в ин
тервью итальянскому ежене
дельнику «Репубблика», ког
да на вопрос журналиста, не
станет ли его отставка про
блемой для всей Европы, за
метил, что в истории Евро
союза несколько лет назад
был аналогичный случай,
кстати с Италией, где во вре
мя ее председательства в ЕС
произошла внеочередная
смена правительства и, есте
ственно, председателя Евро
союза. То же самое произо
шло и во время председа
тельства Дании в начале
1990-х годов. Ничего сверхъ
естественного с Европой тог
да не случилось. Не произой
дет ничего страшного и сей
час, заверил чешский поли
тик.
Нельзя не отметить и тот
очевидный факт, что вотум
недоверия был высказан де
путатами парламента вовсе
не за то, что премьер, по их
мнению, не справился со сво
ими обязанностями предсе
дателя Евросоюза или уро
нил честь страны на этом по

сту и т. д. Наоборот, по об
щей оценке международных
наблюдателей, Тополанек в
роли председателя смотрел
ся вполне достойно, несмот
ря на тот сложный период в
жизни объединенной Евро
пы, в котором ему выпало
быть во главе ЕС.
Трудно во всем согласить
ся и с его политическими оп
понентами внутри страны,
обвинившими премьера в
том, что его правительство
не справилось с трудностями
мирового экономического
кризиса. Если сравнивать Че
хию со странами, где в ре
зультате некомпетентной по
литики пали кабинеты мини
стров — Исландией, Лат
вией, Венгрией, то ее финан
сово-экономическое положе
ние на порядок лучше. Ин
декс безработицы находится
на среднеевропейском уров
не, крупнейшие предприятия
страны хотя и испытывают
сложности, но работают,
чешская крона остается ста
бильной валютой.
Проблема правоцентрист
ского правительства Мирека

Тополанека и его как лидера
коалиции кроется в большей
степени в политической
плоскости.
Дело в том, что три года на
зад, когда нынешний кабинет
министров появился на свет,
он уже тогда стал заложником
патовой ситуации, сложив
шейся после парламентских
выборов, ровно пополам по
деливших между правыми и
левыми двухсотместный пар
ламент. В 2006 году Тополанеку удалось привлечь на
свою сторону нескольких де
путатов от партии «зеленых» и
сформировать кабинет мини
стров. Однако на протяжении
трех последующих лет парла
мент четырежды, правда, без
успешно пытался вынести во
тум недоверия правительст
ву. Пятая попытка оказалась
удачной. Кстати, благодаря
голосам тех самых «зеленых».
Последние две недели
чешские политики пытались
как могли выйти достойно из
созданной ими же неорди
нарной ситуации. Сначала
обсуждался вариант продле
ния полномочий кабинета ми
нистров Тополанека до исте
чения полномочий Праги в
Евросоюзе, то есть до конца
июня. Однако этому воспро
тивился главный «евроскеп
тик» президент страны Вац
лав Клаус. Затем, аккурат пе
ред саммитом США — ЕС, ко
торый должен был прово
диться в чешской столице, и
приездом в Прагу нового пре
зидента США Барака Обамы
вроде бы левая оппозиция
договорилась с премьером о
создании нового правитель
ства страны, которое должно
было работать до досрочных
парламентских выборов, за
планированных на осень. Но
даже эта, казалось бы, опти
мальная договоренность не
стала реальностью. Правые и
левые в итоге так и не дого
ворились.
Впрочем, существует и
еще одна фундаментальная

причина, которая позволяет
рассматривать нынешний
чешско-европейский казус
как обыденное политическое
событие. Ведь должность ме
няющегося каждые полгода
председателя Евросоюза
нужно рассматривать скорее
как дань общедемократичес
кой традиции, нежели как
ключевой пост сообщества.
Все оперативное управле
ние, в том числе финансово
экономическое, да и во мно
гом политическое, с самого
рождения объединенной Ев
ропы осуществляет Евроко
миссия — высокопоставлен
ные бюрократы в штаб-квар
тире ЕС в Брюсселе.
Другое дело, что те же
брюссельские бюрократы
могут всерьез задуматься о
том, что в молодых членах ЕС
местный политбомонд с не
обыкновенной легкостью ре
шает свои внутренние про
блемы, не очень учитывая и
даже используя непростую
общеевропейскую ситуацию.
Впрочем, тот пикантный
факт, что отставленный пре
мьер-министр Чехии пред
ставлял Евросоюз и на недав
ней встрече «двадцатки» в
Лондоне, а затем спокойно
принял саммит США — ЕС в
Праге, однозначно свиде
тельствует о том, что между
народное сообщество пока
достаточно спокойно отно
сится к такого рода полити
ческим коллизиям.
Возможно, это происходит
потому, что данный инцидент
с отставкой действующего
председателя Евросоюза мо
жет оказаться последним в
истории объединенной Евро
пы. Ведь Лиссабонский дого
вор, по сути, новая общеев
ропейская конституция, кото
рую в этом году должны нако
нец-то принять все страны,
предусматривает отмену
полугодовой сменяемости
главы сообщества и переход
к выборности уже освобож
денного президента ЕС.

Куда качнется шведский маятник?
Александр ПРОНИ КОВ,
сотрудник Центра зарубежной военной информации и коммуникаций
Ленинградского военного округа

В преддверии международного музыкального конкурса «Евровидение» между Россией
и Швецией вспыхнул конфликт. 14 марта в рамках национального отбора в Стокгольме
выступила юмористическая группа «Гротеско», которая представила на суд зрителей
музыкальный номер.содержащий полный набор «штампов», бытующих на Западе
в представлениях о России: мужской военный хор, танцующие гопак казаки, балалайки,
медведь на цепи, матрешки и т. д. Припевом к песне шведы избрали фразу «До свидания,
Путин!», а в заключение номера прозвучал отрывок из гимна СС—Р.
Реакцией Москвы на выступление стал незамедлительный протест дипмиссии РФ
в Стокгольме, выступившей против подобного использования российской символики
на местном телевидении. Пресс-секретарь посольства А. Каргаполов в интервью шведской
газете назвал такое изображение России «отвратительным» и заметил, что подобная
«русофобия должна выводить не на сцену, а в сумасшедший дом». Комментируя столь резкую
позицию России по данному вопросу, некоторые шведские да и российские СМИ обвинили
Москву в чрезмерной серьезности, неспособности отнестись к ситуации с юмором и даже
«необоснованном истеризме». Возможно, в другой ситуации с этими замечаниями стоило бы
согласиться, однако когда, казалось бы, столь незатейливая, отчасти даже смешная, песенка
вполне вписывается в общую политику шведского руководства в отношении России —
призывы отнестись ко всему с юмором выглядят несколько неуместными.

Энергетика
как фактор
геополитики
Традиционно с момента распа
да СССР отношения России и
Швеции считались достаточно
стабильными, а по сравнению с
отношениями РФ со странами
Балтии — даже дружественны
ми и добрососедскими. В декаб
ре 1991 года Швеция одной из
первых признала Россию в каче
стве суверенного государства,
после чего Стокгольм и Москва
начали уделять существенное
внимание развитию двусторон
них связей по всем направлени
ям, начиная с туризма и закан

чивая сотрудничеством в воен
ной сфере. При этом существо
вавшие разногласия, связанные
в основном с расхождениями во
взглядах Швеции и России на
проблемы развития демокра
тии, не являлись острыми и не
оказывали существенного влия
ния на позитивность и устойчи
вость двусторонних контактов.
Вместе с тем, несмотря на столь
благополучное начало нашего
диалога, со временем в отноше
ниях Швеции с Россией появил
ся ряд проблем.
Одним из наиболее острых
спорных вопросов между Сток
гольмом и Москвой стала ситуа
ция вокруг строительства га
зопровода «Норд стрим», кото

рый, согласно имеющимся пла
нам, должен пройти по дну Бал
тики, в том числе и через швед
скую экономическую зону. Сиг
налом возможного появления
напряженности в процессе со
гласования позиций сторон по
данному проекту еще в августе
2006 года стало выступление
тогдашнего премьер-министра
Й. Перссона, впервые на офици
альном уровне озвучившего
тревогу Стокгольма по поводу
того, что строительство га
зопровода может негативно ска
заться на экологии региона.
Позднее к опасениям «экологи
ческого характера» добавились
утверждения шведской стороны
о том, что сервисная платформа

СЕГа, строительство которой
намечалось в Балтийском море
близ шведского острова Гот
ланд, превратится в «россий
ский остров с военной охраной»
и станет дополнительной воз
можностью для российских
спецслужб расширить свою раз
ведывательную деятельность в
отношении Швеции. Правда,
весной 2008 года, после того
как руководство компании
«Норд стрим АГ» сообщило об
отзыве из канцелярии прави
тельства Швеции заявления о
строительстве платформы СЕГа
у Готланда, активность обсужде
ния негатива вокруг реализации
проекта в Швеции заметно сни
зилась.
Однако период затишья про
должался недолго. Уже в нача
ле нынешнего года поводом к
возобновлению дискуссий по
данному вопросу послужил на
шумевший газовый спор России
с Украиной. Шведские журна
листы воспользовались сложив
шейся ситуацией, чтобы при
звать страны ЕС диверсифици
ровать энергетические постав
ки в Европу и не допустить стро
ительства газопровода «Норд
стрим», «нацеленного на усиле
ние энергетической зависимос
ти европейских стран от Рос
сии». О необходимости повыше
ния энергетической безопас
ности Европы, в том числе путем
диверсификации энергопоста
вок, заявил в минувшем январе
в ходе переговоров с литовским

президентом В. Адамкусом и
министр иностранных дел Шве
ции . Бильдт.
В целом, несмотря на доста
точно негативную позицию Шве
ции в отношении проекта «Норд
стрим», руководство компанииоператора рассчитывает в бли
жайшее время завершить про
цедуру получения у Стокгольма
разрешения на строительство
трубопровода. При этом вопрос
о возможности реализации по
добных планов компанией
«Норд стрим АГ» остается от
крытым. Как отмечают СМИ
Швеции, Стокгольм может про
сто «затянуть процесс выдачи
разрешения на строительство,
сославшись на аргументы эко
логического характера».

Югоосетинское
эхо
Следующим фактором, оказав
шим чрезвычайно негативное
влияние на шведско-россий
ские отношения, стала эскала
ция грузино-осетинского кон
фликта в августе 2008 года.
Стокгольм резко осудил дейст
вия России на Кавказе, в том
числе признание независимос
ти Южной Осетии и Абхазии.
29 августа 2008 года К. Бильдт,
выступая в Стокгольме на со
вместной пресс-конференции
по итогам встречи с главой гру
зинского МИД Е. Ткешелашвили, назвал признание РФ неза
висимости Абхазии и Южной
Осетии по аналогии с Косово

«неуместным». Ранее, 18 ав
густа, в знак протеста против
российской политики швед
ский премьер-министр Ф.
Райнфельдт заявил о приоста
новке шведско-российского
сотрудничества в военной сфе
ре. В сентябре свою позицию
озвучил главнокомандующий
шведскими ВС X. Сюрен. Он за
явил, что «Москва вышла на
путь конфронтации», подчерк
нув, что «стратегическое пла
нирование шведской обороны
должно осуществляться исхо
дя из возможностей обеспече
ния безопасности страны,а не
получения экономической вы
годы».
Важно отметить, что все это
было вполне ожидаемо. Пяти
дневная война на Кавказе лишь
послужила очередным поводом
для возобновления в стране
дискуссий, ставших для нее уже
традиционными. Ранее в каче
стве подобных поводов мест
ные СМИ использовали, напри
мер, «антидемократичность су
ществующего в РФ режима», а
также вопросы, связанные с
российской энергетической по
литикой. Так, еще в мае 2008
года X. Сюрен обвинял Москву
в проведении «наступательной
энергополитики, поддержан
ной гигантскими экономически
ми ресурсами», подчеркивая в
этом контексте, что шведские
ВС «не в состоянии защитить
страну от существующих уг
роз».

Если принять во внимание
чисто военные аспекты, то мож
но прийти к выводу, что подоб
ные высказывания можно свес
ти к требованию реформиро
вать существующую систему
ВС. И это, по сути, уже началось.
Так, 19 марта правительство
страны передало в парламент
предложение о проведении
широкомасштабной армейской
реформы, включая отмену при
зывной системы в течение бли
жайших 5 лет и увеличение чис
ленности войск постоянной го
товности до 50 тысяч человек к
2019 году. Кстати, как отмечают
шведские эксперты, о военной
реформе правительство плани
ровало объявить еще в про
шлом году, однако пересмотре
ло свои начальные планы в свя
зи с конфликтом в Южной Осе
тии.

Натовские
перспективы
Вместе с тем, анализируя и
обобщая некоторые аспекты
шведской внешней и внутрен
ней политики за последние не
сколько лет, можно сделать вы
вод о том, что реформирование
ВС страны является, с точки зре
ния ее руководства, не единст
венным возможным способом
«обеспечения безопасности
Швеции». Принимая во внима
ние вполне реальную политику
Стокгольма по планомерному
наращиванию сотрудничества с
Североатлантическим альян

сом, можно предположить, что
членство Швеции в НАТО в бу
дущем может стать реальнос
тью. Заявление министра обо
роны С. Толгфорса в начале
2008 года о том, что вступление
страны в альянс в перспективе
является «естественным ша
гом», вполне может служить
фактором, подтверждающим
обоснованность
подобных
предположений.
Сегодня достаточно сложно
определить, в каком направле
нии будет развиваться диалог
Стокгольма с Москвой в даль
нейшем. Несмотря на то что за
метно осложненные прошлогод
ними событиями на Кавказе от
ношения Швеции и РФ посте
пенно налаживаются (после не
которых колебаний Швеция при
соединилась к числу стран, вы
ступивших за продолжение
переговоров между ЕС и РФ по
заключению нового соглашения
о партнерстве и сотрудничест
ве), а вопрос о вступлении Шве
ции в НАТО пока еще на повест
ке дня не стоит, невозможно
дать гарантии того, что в бли
жайшем будущем между стра
нами не обострятся старые или
не возникнут новые противоре
чия. И пока композиция «о про
щании с Путиным» взлетает в
шведских чартах на первые мес
та, нам нужно быть готовыми к
тому, чтобы в очередной раз ар
гументированно отстаивать
свои внешнеполитические пози
ции.
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новый этап в развитии русско
го метеорологического дела.
Многочисленные морские экс
педиции, освоение просторов
Сибири и Дальнего Востока со
провождались открытием новых
пунктов наблюдений за пого
дой. На обширной редконасе
ленной территории России уже
создавалась регулярная сеть
станций наблюдения. К концу
XIX века их насчитывалось 917.
Яркий след в истории отече
ственной и мировой метеороло
гии оставил академик Генрих
Иванович Вильд, возглавивший
обсерваторию в 1865 г. На Вен
ском конгрессе в 1873 г. он был
избран членом Международно
го метеорологического комите
та, а в 1879 г. на первом между
народном конгрессе в Риге —
президентом Международного
метеорологического комитета.
И возглавлял его в течение 17
лет. С именем Г. И. Вильда свя
заны организация службы пого
ды, службы штормовых предуп
реждений, издание метеороло
гических бюллетеней, создание
обобщающих трудов и справоч
ных пособий по метеорологии.
Им были предложены условные
обозначения для атмосферных
явлений, которые в основном
сохранились и по настоящее
время. Надо сказать, что Генрих
Иванович был к тому же еще и
выдающимся изобретателем
метеорологических приборов.
До сих пор используются со
зданные им флюгер и барометр,
в свое время точнейшие в мире.
Все это дела давно минувших
дней. И мы говорим о них сегод
ня, чтобы отдать долг памяти
тем, кто закладывал основы со
временной Гидрометеослужбы.
Теперь пора вернуться в год ны
нешний и попытаться оценить,
как мы распорядились остав
ленным нам наследством.
Федеральная служба по ги
дрометеорологии и мониторин
гу окружающей среды по-преж-

нему является одной из влия
тельных в международных кру
гах. А ее нынешний руководи
тель А. И. Бедрицкий в 2003 г.
впервые после Г. И. Вильда из
бран президентом Всемирной
метеорологической организа
ции.
Политические и экономичес
кие преобразования 1990-х го
дов негативно отразились на со
стоянии Гидрометеослужбы. В
первую очередь это коснулось
сети метеорологических стан
ций и постов, число которых в
тот период уменьшилось почти
на треть. Только с 2000 года эту
тенденцию удалось перело
мить. И сейчас наблюдательная
сеть России — это почти 1860
станций. Все они каждые три ча
са отсылают свои данные в
центры сбора информации. Это
должно происходить не позднее
чем через 25 минут после на
блюдений.
Качество прогнозов опреде
ляется не только технической
оснащенностью службы, но и
уровнем развития науки. Ны
нешнее качество — это предел
наших научных знаний. Чтобы
продвинуться вперед в области
прогнозирования, нужно разви
вать науку. Только в этом случае
можно ожидать, что качество
прогноза погоды, в частности
опасных явлений, заметно по
высится.
Тема финансирования вот
уже долгие годы остается до
статочно острой для Гидро
метеослужбы. Бюджет отпуска
ет деньги на погоду крайне ску
по. А ведь метеорология не при
надлежит к числу «чистых наук».
Практические ее плоды весомы
и могут быть выражены во впол
не конкретных цифрах. Доход от
прогнозов погоды для всех от
раслей экономики России в
2008 году достиг 18,3 миллиар
да рублей. Наибольший эконо
мический эффект прогнозов
(41%) был зафиксирован в от

расли «Транспорт и связь». Как
видим, метеорология — благо
дарная по отношению к государ
ству область деятельности.
Нельзя не отметить, впрочем,
некоторые позитивные сдвиги в
области перевооружения. Ми
ровой банк реконструкции и
развития принял решение выде
лить целевой кредит на техни
ческое переоснащение нашей
службы в сумме около 80 мил
лионов долларов. Еще 53 мил
лиона — средства российского
правительства. В рамках проек
та в Гидрометеоцентре РФ уста
новлен суперкомпьютер, разви
вается наблюдательная сеть,
оснащаются станции, закупле
но новое радиолокационное
оборудование, которое необхо
димо для прогноза опасных яв
лений: градов, шквалов. Проект
предполагается реализовать в
течение пяти лет.
В Санкт-Петербургском цент
ре по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды в
соответствии с этим проектом
делается очень многое. На каж
дой станции наблюдательной се
ти Ленинградской области будут
установлены автоматические
метеорологические станции, что
повысит качество наблюдений.
В ближайшее время будет осу
ществлена поставка одной ста
ционарной и одной передвиж
ной поверочных лабораторий.
На аэрологической станции Воейково 27 марта 2008 года вве
ден в эксплуатацию аэрологи
ческий комплекс МАРЛ-А. И это
только малая часть.
За 175 лет деятельности Ги
дрометеорологической службы
России сменились многие поко
ления гидрометеорологов, но
их усилиями, их безусловной
преданностью, достойным слу
жением выбранному раз и на
всегда делу удалось сохранить
национальное достояние Рос
сии — ее Гидрометеорологи
ческую службу.

Блокадные уроки

Сергей ГЛЕЗЕРОВ

Мало кому знакомо сегодня имя Зинаиды Павловны Шабуниной — учительницы, удостоенной
(в числе пяти ленинградских педагогов) ордена Ленина в декабре 1944 года. Затем, 22 марта
1945 года, она получила звание заслуженного учителя РСФСР, а после войны первой из
учителей страны была награждена вторым орденом Ленина.

Происходила Зинаида Павлов
на из старинного дворянского
рода Путиловых, среди пред
ставителей которых были учи
теля, военные, юристы, врачи,
ученые. Отец Зинаиды дейст
вительный статский советник,
известный юрист Павел Нило
вич Путилов жил в Новгороде.
Именно там и родилась в июле
1875 года его дочь. В Петер
бург она переехала в начале Хх
века и почти сразу же обосно
валась в Лесном. Мужем Зи
наиды Павловны Путиловой
стал ученый Сергей Яковлевич
Шабунин, вместе с М. А. Шателеном создававший электро
механический факультет в
Политехническом институте.
«На протяжении многих пос
ледующих лет Зинаида Павлов
на Шабунина вела занятия в на
чальных классах школ Выборг
ского района, отдавая детям
все свои душевные силы, чут
кость, внимание и редкостный
педагогический талант, — отме
чал ее внук известный петер
бургский краевед, поэт Андрей
Викторович Шабунин. — Все
900 дней она оставалась в бло
кадном Ленинграде и продо
лжала вести уроки, каких бы тру
дов ей это ни стоило».
«Зинаида Павловна была учи
телем русского языка во время
блокады в нашей 112-й школе,
находившейся на Английском
проспекте — нынешнем про
спекте Пархоменко, — расска
зывает Валентина Павловна
Шек-Иовсепянц. — Учителем
она была от бога — талантли

он
д

менения, утратив прежний об
лик, но общий вид улицы до не
давнего времени оставался тра
диционно петербургским, чему
весьма способствовало то, что до
ма № 2, 8 и 18 сохраняли ампир
ные фасады, придававшие этому
уголку города налет старины.
Как водится, место это, тихое
и уютное, облюбовали некие ин
весторы, пожелавшие воздвиг
нуть над домом № 8 абсолютно
чужеродную по стилю мансарду,
а над ней — новые апартаменты
в форме каких-то скособоченных
антресолей, исказив тем самым
не только наружность дома, но и
всей улицы в целом. Блеск зер
кальных стекол не способен при
украсить убожество и нелепость
этой, с позволения сказать, ка
менной голубятни. Подобные
же, хотя и менее броские ман
сарды, появившиеся на двух со
седних домах, довершили про
цесс разрушения этого уголка
старого Петербурга.
В нескольких кварталах от Гангутской, вдоль западной границы
Таврического сада проходит По
темкинская улица. Прежде ее
перспективу замыкал великолеп
ный восьмиколонный портик быв
шего госпиталя лейб-гвардии
Преображенского полка. Ныне
расположенный позади него пол
ковой плац застраивается высо
ченными жилыми домами, прида
вившими и совершенно уничто
жившими существующий класси
ческий ансамбль начала XIX века.
Трудно назвать это иначе, чем ар
хитектурным вандализмом!
Наконец, на Васильевском
острове вблизи набережной Ма
карова расположен переулок,
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Как бы там ни было, и П. Ю. Сюзор, и Г. В. Барановский были та
лантливыми зодчими, а назван
ные их постройки в стиле ранне
го модерна хоть поначалу и вы
делялись на общем фоне, но до
вольно скоро прижились, сде
лавшись неотделимой частью
уже весьма разностильного к на
чалу ХХ века Невского проспек
та.
Совсем иначе обстоит дело с
«творениями» новорусских архи
текторов, выполненными не
весть в каком стиле, без малей
ших признаков даже самых
скромных художественных до
стоинств. Современные стро
ители и их заказчики, похоже,
ставят перед собой единствен
ную цель: любой ценой внед
риться в существующее архитек
турное пространство, даже если
для этого понадобится пол
ностью разрушить его, внеся во
пиющую дисгармонию. Взгро
моздиться на «спину» старинно
го здания, подавить размерами
близлежащий классический ан
самбль или застроить внутридворовое пространство дома
XVIII века безликими каменными
коробками... Приведу лишь не
сколько наиболее типичных при
меров.
В самом центре города, непо
далеку от набережной Фонтанки,
пролегает Гангутская улица. В
прошлом она именовалась Ры
ночной из-за близости к не со
хранившемуся до наших дней
зданию Пустого рынка и изна
чально была застроена двух- и
трехэтажными домами конца
XVIII века. Со временем боль
шинство из них претерпело из

з

Уродливый «новый Петербург», который всеми силами
стремится утвердить себя в границах исторического центра,
имеет столь же мало общего с подлинной новизной, как
пресловутые «новые русские» — с культурой. В этом легко
убедиться, бросив взгляд на архитектурные поделки последних
лет. Они не выдерживают сравнения даже с самыми спорными
постройками дореволюционной поры. И я не верю, что к новым
совершенно безобразным сооружениям вроде тех, что
появились за последнее десятилетие на Владимирской
площади, Казанской и Почтамтской улицах, не говоря о массе
прочих им подобных, можно привыкнуть так же, как привыкли
в свое время к зданиям Дома книги или Елисеевского магазина.

именовавшийся некогда Загибениным, а ныне зовущийся Во
лховским. Застроенный невысо
кими старинными домами, еще
лет пятнадцать тому назад он
мог считаться уцелевшим оскол
ком Петербурга XVIII столетия. В
эту картину превосходно вписы
вался и двухэтажный дом № 4 с
милым уютным двориком. Посе
тив эти места прошедшим ле
том, я увидел на месте старого
дома его безжизненный архитек
турный макет в натуральную ве
личину, а заглянув в пространст
во между двумя лицевыми корпу
сами, окаменел от изумления: на
месте дворика вырос целый
комплекс современных построек
из стекла и бетона, весьма
уместных в «спальном» районе,
но совершенно неприемлемых в
данном историческом окруже
нии.
Никто не спорит с тем, что Пе
тербург должен жить и разви
ваться, а современные архитек
торы — возводить в меру своих
сил и способностей новые зда
ния, в том числе и в старых квар
талах. Вот только делать это нуж
но с величайшей осторожностью
и тактом, чтобы не навредить, не
испортить того, что было созда
но до нас и что поправить будет
уже невозможно.
Вполне понятно желание со
стоятельных людей иметь новые
квартиры или офисы, отделан
ные по европейским стандар
там, вдобавок с красивым видом
на окрестные кварталы с истори
ческой застройкой, но зачем же
губить как раз то, что и придает
их недвижимости особую цен
ность? Ведь изуродованный гру
быми вторжениями старый Пе
тербург постепенно утрачивает
свое неповторимое лицо, а сле
довательно, инвестиционную
привлекательность и материаль
ную ценность. Зачем же зале
зать в кормушку с ногами? Не
уподобляются ли отечественные
толстосумы в этом случае пре
словутой крыловской свинье,
подрывающей рылом корни того
самого дуба, чьи плоды она
столь охотно вкушает?

И

Анатолий ИВАНОВ
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«Голубятня»
для толстосума

Гидрометеорологической служ
бе России исполняется 175 лет.
Надо заметить, что дата рожде
ния, от которой ведется отсчет,
весьма условна. 13 апреля 1834
года (по новому стилю) указом
императора Николая I в СанктПетербурге была учреждена
«Нормальная магнитная и ме
теорологическая обсервато
рия». Это событие открыло но
вую эру в истории метеороло
гии. Впервые был создан центр,
откуда стало осуществляться
руководство всеми гидромете
орологическими и магнитными
наблюдениями в России по еди
ным методикам и программам.
Однако регулярные наблюде
ния за погодой стали вести го
раздо раньше, еще в XVIII веке.
Петр I, придавая огромное зна
чение знанию о погоде (особен
но для мореплавания), дал рас
поряжение вице-адмиралу
К. Крюйсу проводить регуляр
ные метеорологические наблю
дения. Указ от 28 марта 1722 го
да гласил: «Его величество ука
зал Вашему превосходительст
ву отписать, чтобы Вы приказа
ли иметь справедливую запис
ку журналу, погоде и ветрам и
присылать понедельно сюда» (в
Москву, где жил тогда Петр). Но
прошло еще три года, прежде
чем 1 декабря 1725 года в сте
нах «Академии наук и всяческих
искусств» академиком Ф. Май
ером были организованы регу
лярные измерения метеороло
гических параметров. Эту дату
можно считать рождением пер
вой российской метеостанции.
В том же 1725 году была снаря
жена Великая Северная экспе
диция, создавшая около 20 ме
теорологических станций.
Мы не были первооткрывате-

он
ал

16 апреля
1924 У Финляндского вокзала торжественно за
ложен памятник Владимиру Ильичу Ленину. При
церемонии присутствовал руководитель Ле
нинграда Григорий Зиновьев, на закладном кам
не черного гранита было написано одно слово:
«Ленин».

лями в этой области. С начала
XVIII века во многих городах За
падной Европы и США произво
дились регулярные метеона
блюдения. Однако уже к сере
дине XIX века с созданием в
1849 году Главной физической
обсерватории (ГФО), «...объ
единившей при посредстве фи
лиалов все физические наблю
дения обширной Российской
империи...», Россия заняла ли
дирующее положение в органи
зации службы погоды.
1 апреля 1849 года закончи
лось строительство нового зда
ния обсерватории на 23-й линии
Васильевского острова у самой
Невы. К слову сказать, истори
ческое здание до сих пор в ос
новном сохранило свой перво
начальный вид. И в нем по-преж
нему располагаются учрежде
ния Гидрометслужбы Санкт-Пе
тербурга. Получается, что и у
этого приметного здания в ап
реле тоже будет юбилей.
9 июля 1849 года директором
ГФО был назначен академик
Адольф Яковлевич Купфер,
вклад которого в развитие ги
дрометеорологической службы
России очень велик и требует
отдельного разговора. Купфер
дал мощный импульс общеев
ропейской службе погоды, про
ведя переговоры со всеми вы
дающимися метеорологами Ев
ропы и договорившись о бес
платном обмене телеграфными
метеорологическими наблюде
ниями. Нам не дано знать, как
далеко простирались его самые
смелые мечты и планы. Пред
чувствовал ли он, что его уси
лиями рождается прообраз те
перешней Всемирной метеоро
логической организации, объ
единяющей в своих рядах наци
ональные метеослужбы 188 го
сударств? К большому сожале
нию, ученый умер, не завершив
все свои планы.
С основанием Главной физи
ческой обсерватории начался
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1904 В доме торговой фирмы «Братья Елисеевы»
(Невский пр., 56) открылся новый театральный
зал. Труппа Бориса Глаголина исполнила «Гам
лета». Впоследствии здесь играли театры фарса
и оперетты. Ныне тут помещается Театр Комедии
имени Н. П. Акимова.
1904 В одном из номеров Северной гостиницы
на Знаменской площади взорвался склад взрыв
чатки боевой организации партии эсеров. При
этом погиб студент Алексей Покотилов, участво
вавший в подготовке убийства министра внутрен
них дел Вячеслава Константиновича Плеве.

Наталья МИРОНИЧЕВА,
начальник сектора
долгосрочных прогнозов
Гидрометцентра СанктПетербурга
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13 апреля

15 апреля
1684 В Лифляндии родилась Марта Скавронская
— будущая императрица Екатерина I.
1919 Создан Клуб коммунистов имени В. И. Ле
нина. Позже Д К имени Ленина; ныне культурный
центр «Троицкий».
1959 Из аэропорта «Пулково» в пассажирский
рейс впервые ушел реактивный самолет —
Ту-104б. Он следовал по маршруту Ленинград —
Москва.

Справедливая записка
о погоде и ветрах

Ро
сс
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14 апреля
1879 Около Дворцовой площади член революци
онной организации «Земля и воля» бывший сель
ский учитель Александр Соловьев стрелял в им
ператора Александра II. Покушение не удалось.
Соловьев был арестован, приговорен к смертной
казни и повешен.

ов

12 апреля
1769 В столовой Зимнего дворца императрице
Екатерине II представлен нижегородский меха
ник-самоучка Иван Петрович Кулибин, который
«поднес Ея Величеству куриозной работы часы и
микроскоп своего мастерства». Часы имели фор
му и размер гусиного яйца; раз в час они откры
вались, «представляя храм и в нем — Воскресе
ние Христа»; в полдень часы играли написанную
самим Кулибиным кантату в честь императрицы.
После этой аудиенции Кулибин был назначен ме
хаником при петербургской Академии наук.

вой, умной, очень интеллигент
ной. Все ее просто обожали.
Вместе с учительницей пения
Анной Витальевной Скворцо
вой она организовала у нас кру
жок пения и декламации, мы
выступали в госпиталях. Никто
из учителей нас в школе никог
да не называл по фамилии —
только по имени. В нашей шко
ле была удивительная атмо
сфера, прекрасные учителя, и
это повлияло на мой жизнен
ный выбор — я стала учитель
ницей».
З. П. Шабунина ушла из шко
лы по состоянию здоровью в
1952 году, а в следующем го
ду ее не стало. Спустя десять
лет дочь Зинаиды Павловны
Евгения Сергеевна передала
ее документы и награды в дар
Музею истории Ленинграда.
Часть семейного архива сохра
нилась у Валентины Павловны
Шек-Иовсепянц, вышедшей
замуж за внука З. П. Шабуни
ной. Среди этих реликвий —
дневник Зинаиды Павловны. В
нем — записи о жизни и быте
1930-х годов, а также летопись
блокады.
Многое в дневнике сегодня
приходится читать, как говорит
ся, между строк. Теперь мы уже
можем понять, что значило и ка
кие последствия могли иметь
для учительницы упоминание в
дневнике о трудностях с продо
вольствием, сдержанное отно
шение к антирелигиозной пропа
ганде, записи о вызовах соседей
и родных в ГПУ и т. п. Характер
но, что 1937 год в дневнике во

обще пропущен и после 1936 го
да сразу идет 1938-й.
Ниже мы публикуем выдерж
ки из блокадных страниц днев
ника Зинаиды Павловны Шабу
ниной.

«1941.
14/XII. От бомб высыпались у
нас стекла. Нет с 4/XII света, за
мерзли трубы. По много сиде
ли в щелях.
Весь октябрь болела пече
нью. В октябре и ноябре были
сильные бомбежки. Школа ра
ботает, директор Лаврентьев.
В декабре начали давать су
пы в школе. Очень голодно.
25/XII. Прибавили хлеба до
200 грамм. Общее ликование.
На фронтах победы, блокада,
кажется, снята.

1942.
С 1/Ш закрыта наша 112-я
школа. С 11/Ш работаю в Дет.
Доме как помощник воспитате
ля. Работа культ. просветит.
16, 17, 18, 19 и т. д. Выселе
ние немцев.
4/IV. Вечером в ночь на 5-е
налет большого числа самоле
тов и сильная бомбежка.
Страшно!
23/V на 24-е очень сильный
обстрел Лесного...
3/Xl. До сих пор в отношении
обстрелов все было спокойно;
вчера две сброшены бомбы в
районе ул. Чайковского и у нас
в Лесном около 1-й школы.
1943.
15/VII. Прекрасная зелень,

Зинаида Павловна Шабунина (вторая справа) с детьми. Слева
— «француженка» (учительница французского языка). Фото
около 1910 года.
прекрасные дни.
17/VII. Сильный обстрел го
рода.
21/VII. Загорелось в нашей
квартире электричество.
Школа наша будет лишь на
чальной.
23/МИ. Наша школа не началь
ная. Пришло разделение на
школы мужские и женские.
24, 25 и 26 — очень сильный
обстрел города.
Жизнь идет своим чередом,
под обстрел готовились к вы
ступлению, 27/VII сделали на
площадке праздник.
6/XI. Нашими войсками взят
Киев.
7/XI. Всю ночь палили. Днем
обстрел, кажется, Выборгской
стороны.

1944 год.
6/I. Конференция в 97-й шко
ле. Мороз, вьюга, туда и назад
пешком.
7/I. Конференция в нашей
школе. Тает, течет. Все мокро.

20/I. С 15/I наши войска по
шли в наступление. 20-го объ
явили, что взяты Петергоф,
Стрельна, расное Село.
27/Ш. Все стремятся в Ле
нинград. Сегодня уехал Ткач,
пробыв здесь 4 дня. Вернул се
бе комнату.
14 и 15/V. Посадили на ого
роде картошку.
Все заняты огородами после
долгих холодов.
С 13/V жаркие дни..........
С октября получили дополни
тельную карточку 1-й категории.
16/XlI. Награждена орденом
Ленина.
18/XII. Экстр. Пед. Совет с
представителями РОНО и раз
личных партийных организаций
по случаю награждения меня
орденом.
19/XII. Возили сниматься в
газету «Смена».
20/XII. Делегации от школ.
Телеграммы».
Фотография и материалы
из архива В. П. Шек-Иовсепянц

МЕЛ КИЕ ФАКТЫ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

Из столичных происшествий
20 марта, в четыре часа утра в
Казанском соборе упала с высо
ты пяти саженей на средину хра
ма находившаяся перед глав
ным приделом большая люстра,
весом в 52 пуда, в то время, ког
да сторож, находясь на подвиж
ной лестнице, зажигал в ней
свечи перед началом утрени. Во
время падения этой люстры под
нею не было богомольцев, но из
числа лиц, находящихся побли
зости, получили ушибы от боко
вых украшений люстры 6 чело
век...
«Иллюстрированная газета»,
7 (19) апреля 1866 года

29 Марта на Загородном Про
спекте, близ Введенского мос
та, финляндка Устинья Иванова,
желая войти в вагон конно-же-

лезной дороги, вскочила на под
ножку, но не удержалась и, упав
на мостовую под ноги лошади
шедшего навстречу вагона, по
лучила ушибы.
«Голос», 31 марта
(12 апреля) 1877 года
Во время четвергового спектак
ля в Мариинском театре случил
ся большой переполох. Во время
действия на сцене наверху раз
дался шум, затем в партере ктото крикнул, и вся масса публики
бросилась к выходам. Актеры со
сцены исчезли, музыканты поска
кали в партер и т. д. Некоторые да
же успели захватить платье и вы
бежать на улицу...
Весь шум произошел от того,
что вверху кого-то, бывшего в
нетрезвом виде, стали выпрова

живать из театра. Остается
только удивляться, что такое вы
проваживание нельзя было сде
лать во время антракта.
«Петербургская газета»,
20 апреля (2 марта) 1882 года
В ресторан «Яр» по Большому
пр. Петербургской стороны в 3
ч. ночи на 2 апреля явился в со
стоянии сильного опьянения
подпоручик 25 Смоленского
полка Мочалов и потребовал
водки у буфетчика. В виду позд
него времени последний отка
зал. Тогда подпоручик Мочалов
обнажил шашку и стал угрожать
буфетчику, а также официан
там. Среди посетителей ресто
рана произошло смятение. Все
бросились к выходу. По телефо
ну был вызван полицейский

офицер, который предложил
подпоручику Мочалову вложить
шашку в ножны и успокоиться.
Подпоручик Мочалов задер
жан.
«Речь»,
3 (16) апреля 1909 года
15 апреля собравшаяся на Ни
колаевском мосту около 10 ч. ут
ра в большом количестве публи
ка наблюдала весьма редкое яв
ление. На льдине ладожского
ледохода плыло 2 небольших
тюленя. Эта большая льдина на
ткнулась на разводную часть
моста и раскололась на мелкие
куски, причем тюлени броси
лись в воду и больше уже не
всплывали на поверхность.
«Петербургская газета»,
16 (29) апреля 1909 года

Недавно днем по Моховой ул.
проезжал фургон шоколадной
фабрики бр. Елисеевых, причем
лошадь с фургоном провали
лась в образовавшуюся на мос
товой яму глубиною около саже
ни. При помощи веревок ло
шадь и фургон вытащили из
ямы. При производстве дозна
ния выяснилось, что провали
лась сточная городская труба,
проложенная у обочины мосто
вой вдоль тротуара.
«Домовладелец и городское
хозяйство», № 15 — 16,
1 (14) мая 1911 года

Во вновь строящемся шести
этажном доме под № 9 по Ли
тейному пр., принадлежащем
страховому обществу «Россия»,
3 сентября в 5 ч. веч. во время

производства работ произошла
катастрофа, повлекшая за со
бой человеческие жертвы... На
парадной лестнице деревянная
ферма чердачного бетонного
свода вместе с бетонною мас
сою и тремя находившимися на
ней рабочими рухнула вниз, на
площадку лестницы 4 этажа...
«Речь»,
4 (17) сентября 1912 года
В СПб арестован дворянин В.,
который обходил торговые заведе
ния, выдавая себя за податного ин
спектора и под предлогом уничто
жения протокола вымогал деньги.
Изобретательный человек!
«Всеобщая маленькая
свободолюбивая газета
С.-Петербурга»,
3 (16) августа 1913 года

Петроградский градоначаль
ник кн. Оболенский 12-го октяб
ря постановил закрыть за про
дажу политуры для питья, вмес
то водки, чайную Орлова в д.
№ 57 по Шлиссельбургскому
пр. и чайную Сергеева в д. № 14
по Дровяной ул.
«Речь»,
13 (26) октября 1914 года

9 Октября бесследно исчез
гимназист VI класса Николаев
ской гимназии Дмитрий Павлов
ский, 14 лет. Мальчик, по-видимому, скрылся с целью про
браться в действующую армию.
Родители Д. Д. Павловского
убедительно просят всех, кто
видел скрывшегося мальчика,
сообщить подробности по адре
су: Царское Село, Широкая ул.

д. Новиковых, Ландсберг.
Д. Павловский одет в гимна
зической форме, высокого рос
та, шатен, черноглазый, вью
щиеся волосы.
«Царскосельское дело»,
17 (30) октября 1914 года
МИЛИЦИОНЕР-СПЕ КУЛЯНТ.
Милиционер резерва Алексеев
взял десять миллионов у рабоче
го Василеостровского трамвай
ного парка для покупки для них
самогонки. Купленную самогон
ку он выпил сам и по заявлению
рабочих был вчера задержан.
« Красная газета»,
веч. выпуск,
19 октября 1922 года

Старые газеты и журналы
читала Н. Г.

10 апреля 2009 года
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Козлов? Получи медаль!

Обыкновенное чудо

В Музее козла в Твери хранится более 600 предметов
на козлиную тематику: статуэтки, монеты, марки,
значки, медали, игрушки, бутылки, вазы, открытки,
фотографии, книги и рисунки, хозяйственные
принадлежности, шкуры, рога, маски и одежда
из 20 стран мира. Экспонаты выполнены из ткани,
глины, бумаги, керамики, металла, ракушек, резины,
стекла, пластмассы, теста, шоколада, меха.

Сказочный герой стал символом возрождения целого региона

Дети, которые перед нами вы
ступали (а общее число их, за
действованных в проекте, ока
зывается, более 300), офор
млены по договорам и получа
ют деньги. У них фантастичес
ки счастливая жизнь, ибо они
живут в атмосфере вечной
сказки и непрерывного творче
ства. В местных школах суще
ствует целое движение друзей

'KflSapdt

ЛЮБЛЕНЫ. И добирают люб
ви здесь, в Великом Устюге.
Который, кстати, сами дети
предлагают сделать детской
столицей России.
Почта Деда Мороза — про
ект дорогой. И, разумеется,
чисто затратный. Финансиру
ется он из областного бюдже
та. Бюджет этот сейчас силь
но сжался. Вологодская об
ласть — одна из самых постра
давших в России из-за кризи
са. Но на переписке с детьми
никто экономить не собирает
ся. Дед Мороз ответит всем!

Здесь особо торжественно
принимают всех, кто носит
фамилии, производные от
слова «козел», сообщает
RATAnews. Музей даже учре
дил особую награду за ум и
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Дедушка Мороз любит путеше
ствовать. Посетил многие го
рода и страны. Был в Антаркти
де и на полюсе холода в Оймя
коне, поднимался на Эльбрус.
Везде принимают его, как вы
сокого гостя. Говорят, что он
становится таким же брендом
России, как водка или черная
икра. Выходит дедушка и за
пределы Земли — каждый год
в конце декабря он прибывает
в Центр управления полетами
имени С. П. Королева, оттуда
напрямую связывается с рабо
тающими на орбите космонав
тами и передает им поздравле
ния от землян.
Путешествует и идея воз
рождения сказочных персона
жей. Кострома объявила себя
родиной Снегурочки, Архан
гельск — родиной Снеговика.
Возникли движения «Олонец
кие игры Дедов Морозов»,
«Зима начинается в Якутии»,
«Имение матушки Зимы» и
многие другие. Фольклорные
герои, не нагруженные ни ком
мунистической, ни религиоз
ной идеологией, почему-то
оказались очень ко времени.
Феномен Деда Мороза, ко
нечно, еще требует изучения.
Какие струны он затронул в лю
дях? Какие спящие ресурсы к
жизни пробудил? Ведь факт ос
тается фактом: находившийся в
упадке регион преображается
на глазах. 10 лет назад Великий
Устюг принимал 3 тысячи турис
тов в год, а в прошлом году
здесь были уже 190 тысяч. И это
только учтенных. В городе со
здается туристская инфра
структура — строятся гостини
цы, торговые комплексы, ресто
раны, кафе, дороги, рекон
струируются железнодорож
ный вокзал и аэропорт. Активи
зировался малый бизнес, под
нял голову подзабытый в преж
ние годы знаменитый завод
«Северная чернь», продукция
которого идет нарасхват. В ту
ристской сфере заняты 7% ра
ботающего населения района!
— Сегодня в Великом Устю
ге не работает только лени
вый! — заявляет Муромцева.
Благодаря Деду Морозу за
дышала и область. Как сооб
щил нам губернатор Позгалев,
туризм сейчас дает ей такие же
доходы, как лесной комплекс
или сельское хозяйство. Отдел
туризма выведен из департа
мента культуры и стал самосто
ятельным департаментом (в
Петербурге, к слову, все случи
лось ровно наоборот).
Чудо? Может быть, и так...
На организованном для
журналистов дружеском
ужине я пригласил Татьяну
Павловну танцевать. Слегка
приобняв ее за талию,
взглянул в глаза и спросил:
— Ну а все-таки Дедом Мо
розом кто у вас работает?
Она, до того говорившая
со мной весьма откровенно,
лукаво улыбнулась:
— Как кто? Дед Мороз!
В мозгу всплыли строки
любимого Давида Самойло
ва:
Мы с тобой в чудеса
не верим,
Оттого их у нас
не бывает.

упорство в достижении по
ставленной цели — медаль
«Заслуженному Козлу», об
ладателем которой может
стать любой желающий, да
же сам себя выдвинувший

на награждение.
Посетителей ждет увлека
тельная экскурсия по музею,
веселые конкурсы — дойка
козы, закрутка козьей ножки,
«Забить козла», «Проверка
козлетона» и т. д.
Каждый турист получает в
подарок рожки, колокольчик и
паспорт путешественника. По
номерам паспортов каждый
месяц проводится розыгрыш
призов на сайте «Золотого пу
ти России» www.goldenway.ru.

В Ливии
скакун дороже
«Мерседеса»

Дивиденды
от волшебства
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Он живой!
«Хозяин» всего этого велико
лепия — генеральный дирек
тор ОАО «Дед Мороз» Татьяна
Павловна Муромцева. В ее
подчинении не только много
численный персонал вотчины,
но и сотни внештатных сотруд
ников.
Для обслуживания туристов
она задействовала едва ли не
все население соседних дере
вень с его грибами, ягодами,
соленьями. Всех рукастых му
жиков с их корзинками, лаптя
ми и деревянными птицами.
Всех бабок с их самоварами и
прялками, вытащенными из
сундуков расписными сарафа
нами и шалями, с их старинны
ми песнями и плясками, обря
дами и рецептами целебных
снадобий. Все это рано или
поздно умерло бы, а теперь
вот оказалось остро, как воз
дух, необходимо.
Прежде чем попасть в вотчи
ну, гости Деда Мороза (а
именно ими и были собрав
шиеся из многих регионов
России журналисты) оказыва
ются на его пасеке. Резной де
ревянный дом, на пороге кото
рого с теплым еще пирогом
нас встретили хозяйки в ко
кошниках и расписных
сарафанах. В горнице за
накрытым длинным сто
лом потчевали кушанья
ми из свежайших мест
ных продуктов. И при
этом еще и развлекали
шутками, прибаутками,
гаданьями и прочими
фольклорными действа
ми.
Вотчина оказалась не
подалеку — огромный
кусок леса (43 гектара!),
огороженный забором с
резными воротами. За
ними опять же с пирога
ми гостей встречают на
рядные «внучата» Деда
Мороза. Прямо у ворот
начинается Тропа ска
зок. Ведет по ней гостей
сказочный персонаж
Шуршик, и путь этот на
полнен разными чудеса
ми. То из избушки на ку
рьих ножках выходит кос
матый Шишок. То из рас
писного колодца выска
кивают два богатыря. То воз
никает поляна с костром, во
круг которого сидят красавцы
— Двенадцать Месяцев. Каче
ли, забавы, веранда с горячим
чаем из русской печки. И вез
де — наряженные сказочными
персонажами веселые детиш
ки, с удовольствием играю
щие свои роли.
Наконец, уже у самого дома
— феерическое действо на те
му времен года. Танцы, песни,
фейерверк. Исполнители —
дети под руководством взрос
лых. В финале на крыльце по
является величественный Дед
Мороз со Снегурочкой. При
глашает в дом, а сам на время
скрывается. Экскурсию по до
му проводит красна девица
Милавушка. Апартаменты дей
ствительно достойные. Трон
ный зал, рабочий кабинет, гар
деробная с множеством наря
дов на все времена года, даже
спальня с роскошной резной
кроватью и пирамидой поду

шек. Библиотека, комната по
дарков, детская мастерская...
И вот, когда уже буквально
голова кругом от увиденного,
снова тронный зал и торжест
венный выход Деда Мороза,
вручающего именные вери
тельные грамоты о пребыва
нии у него в гостях.
Рукопожатие старца оказа
лось железным, живо напо
мнившим мне могучую «клеш
ню» нашего редакционного
фотографа Александра Ивано
вича Дроздова.
— Что, пережать меня хо
чешь? — громыхнуло из-под
белых усов. — Не получится!
— Нет, нет, что вы... — я ис
пуганно отдернул на мгнове
ние занемевшую ладонь.
Реальность сказки доказы
вать было уже не нужно.
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Говорят, что идея реинкарна
ции Деда Мороза родилась
под знаменитой кепкой Юрия
Михайловича Лужкова. Точно
известен даже день, когда это
случилось, — 27 июня 1997 го
да. Юрий Михайлович с воло
годским губернатором нахо
дились тогда в Великом Устю
ге, где праздновали его 850летие. Город (родившийся,
стало быть, в один год с Моск
вой) тогда находился в состо
янии плачевном: самый даль
ний, дремучий край Вологод
ской области, дорог нет, эко
номика в полном развале, про
цветает лишь ликероводочный
завод. Безработица, грязь,
тоска. Одно утешение — чис
тый воздух, нетронутая приро
да.
Вот и сидели губернатор и
мэр на прекрасном берегу ре
ки Сухоны, обозревали чудес
ный северный пейзаж. И ска
зал тогда Юрий Михайлович
историческую фразу:
— А что, ведь именно здесь
и должен был родиться Дед
Мороз!
И уже в декабре 1998 года
Дед Мороз с подарками от
местных мастеров поехал на
тройке из Великого Устюга на
Кремлевскую елку.
Столица его встретила с ли
кованием — еще бы, ведь это
был наш ответ буржуазному
Санта- Клаусу, на родину кото
рого в Лапландию почему-то
ездит весь мир. Теперь пред
стояло создать такую родину
на российской земле.
20 декабря 1998 года Деду
Морозу был торжественно
вручен специально изготов
ленный паспорт с великоус
тюжской пропиской. Подписи
на нем поставили начальники
областных УВД и паспортно
визовой службы. С этого дня
сказочный персонаж офици
ально значится реально суще
ствующим. Разумеется, ему
необходим был дом. И, конеч
но, не простой, а такой, в ко
тором можно было принимать
гостей. Очень много гостей. И
не дом даже, а настоящее име
ние. Вотчина.
Место нашлось в красивей
шем сосновом бору на берегу
Сухоны. Находился там дет
ский оздоровительный лагерь
«Дружба». Но по-настоящему
все надо было строить заново.
На новой идеологической и
материальной базе.
1 октября 1999 года в вотчи
не состоялась торжественная
церемония закладки дома Деда
Мороза. Строили его одиннад
цать строительных организа
ций. И 25 декабря того же года
объект был торжественно от
крыт. Представляет он собой
грандиозный резной терем,
сверкающий огнями, роскош
ный как снаружи, так и изнутри.
Сегодня рядом с ним — ком
фортабельная, тоже деревян
ная и резная гостиница на
50 мест, коттеджи, сауна и
зимний сад. В ближайшем бу
дущем планируется открыть
филиал московского зоопарка
и построить ледовый дворец.
Вдоль дорожек — ледяные
(зимой) и деревянные скульп
туры сказочных персонажей. И

круглый год — сверкающая ог
нями елка!
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Наш ответ
Санта- Клаусу
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На встрече с журналистами губернатор Вологодской области Вячеслав Евгеньевич Позгалев
задал присутствующим неожиданный вопрос:
— Как вы понимаете смысл сказки о Колобке?
И тут же (времени было в обрез), не дав подумать, заявил, что взрослые обычно на этот
вопрос ответить не могут. В лучшем случае неуверенно говорят: «Нельзя оставлять детей
без присмотра». А вот дети отвечают с ходу: « Колобка подвела самонадеянность!».
— Ну а про Репку что вы думаете? — хитро сощурился Позгалев.
Акулы пера и микрофона растерянно молчали.
— А суть этой сказки в том, что даже один маленький человек может спасти нужное дело! —
ликующе объявил губернатор. — Особенно важно об этом вспоминать в период выборов!
Да, чувствуется, что сей государственный муж на сказки подсел весьма серьезно. Оно
и неудивительно — ведь именно на территории его области, в Великом Устюге, как оказалось,
родился Дед Мороз. Который теперь исправно подкармливает этот непростой и даже где-то
депрессивный регион.
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Михаил РУТМАН

Деда Мороза — «серебрят».
Эти дети не только танцуют в
вотчине, но и постоянно участ
вуют в разных праздниках и
фестивалях, принимая своих
сверстников со всей страны.
А штаб сказочного царства
находится на одной из цент
ральных улиц Великого Устю
га в бывшем купеческом доме
и называется резиденцией Де
да Мороза. Именно здесь тво
рится вся организационная
работа, причем работают как
взрослый (состоящий из мест
ных педагогов), так и детские
«мозговые центры».
Рядом с резиденцией — от
дельно стоящий дом, в кото
ром располагается почтовое
отделение Деда Мороза. С
хлынувшими огромным пото
ком письмами детей надо бы
ло что-то делать — это стало
ясно с самого начала. Добрый
Дед Мороз не может не отве
тить на зов детского сердца. И
потому было решено отвечать
всем. Разумеется, кроме тех,
кто забыл написать обратный
адрес (да и их часто вычисля
ют по штампам на конверте и
содержанию письма).
Писем за эти годы пришло
более полутора миллионов —
буквально со всей России и из
многих зарубежных стран.
Особенно усиливается поток,
конечно, перед Новым годом.
Дети делятся своими достиже
ниями, присылают свои подел
ки, рисунки и стихи. Ну и, ра
зумеется, просят подарки.
— Что чаще всего просят? —
спросил я у директора АО
«Почта Деда Мороза» Людми
лы Николаевны Сурановой.
— Раньше больше просили
компьютеры, сотовые телефо
ны, — ответила она. — Теперь
горные лыжи, коньки для фи
гурного катания, доски для
сноуборда. Сказывается влия
ние телепропаганды. Но в пос
леднее время больше стало
творческих писем...
Над разбором этой почты
трудится целый отряд волонте
ров из местного педагогичес
кого училища. На письма твор
ческие стараются отвечать ин
дивидуально. Те, кто просит
подарки, в большинстве случа
ев получают стандартный от
вет на красивом глянцевом
бланке. Суть его в том, чтобы
задуматься не о подарке мате
риальном, а о добрых делах,
которые нужно совершать, что
бы подарок заслужить.
Но есть письма, рвущие ду
шу, — от детей-инвалидов, си
рот или из особо неблагопо
лучных семей. На этот случай
у почты есть договор с Феде
ральным казначейством. Эти
письма передаются туда, а от
туда — в региональные под
разделения, которые обраща
ются в местные администра
ции с просьбами о помощи. И
более чем в пятидесяти реги
онах России на эти просьбы
откликнулись. Нашли спонсо
ров или бюджетные деньги, и
тысячи детей получили обувь,
учебники, одежду, приспособ
ления для инвалидов.
Подобную переписку перед
Новым годом организуют,
кстати, и в других городах. И
делают это, увы, не всегда
умело. Недавно, к примеру,
кто-то из «умных» педагогов
поставил почтовые ящики
«Для Деда Мороза» в одной из
питерских школ. А потом дети
получили ответы типа «ты, Фе
дя, получаешь двойки, плохо
себя ведешь, и поэтому Дед
Мороз в этом году тебе пода
рок не даст». Это недопусти
мо, считают в Великом Устю
ге. Дед Мороз любит ВСЕХ ДЕ
ТЕЙ! Любит, как выразился
один мой знакомый ребенок,
БЕЗУСЛОВНО. За этим-то на
самом деле волшебному де
душке и пишут.
И этот обвал писем — вер
ный показатель того, что дети
наши в массе своей НЕДО

Раздел ведет
Надежда ХОРХОРДИНА

ФОТО АВТОРА

Алексей ВАЛЬ КОВ

Несколько часов в воздухе, и вот все вокруг
создает полное ощущение того, что попал
на съемочную площадку фильма о далекой
экзотической стране. Именно такое впечатление
было у меня, когда я вышел из самолета
в столице Ливии Триполи. За воротами
терминала европейский глаз привычно пытается
найти очертания знакомых слов. Как бы не так —
даже букв знакомых не увидишь: все
указательные знаки и надписи выполнены
загадочной арабской вязью.
В Триполи немного гостиниц
для туристов, поэтому стоит
лишь произнести название, и
таксисты, которых здесь, ка
жется, раза в два больше, чем
частных владельцев авто, до
мчат вас с ветерком. Те, кто
считает, что в Социалистичес
кой Народной Ливийской
Арабской Джамахирии дороги
представляют собой утоптан
ные песчаные тропы, глубоко
ошибаются. В Ливии они не
уступают немецким автоба
нам. А неплохие машины дают
возможность ливийцам, не
столь давно пересевшим с
обыкновенных коней на сталь
ных, мчаться по этим дорогам
с дикой скоростью. Но то ли
природная предусмотритель
ность, то ли особая внутрен
няя культура позволяют всем
участникам движения без ма
лейшего раздражения миро
любиво разъезжаться на пло
щадях и перекрестках. На них
нет даже светофоров и регули
ровщиков. Если на машине
вдруг оказалась новая вмяти
на или царапина, дело в основ
ном заканчивается рукопожа
тием и дружескими поцелуя
ми: мол, на все воля всевыш
него, слава Аллаху — живы.
Ливийцы к машинам относят
ся куда менее трепетно, чем к
живым скакунам, за которых
готовы отдать больше, чем за
новый «Мерседес» Б-класса.
Скачки и футбол пользуют
ся у мужчин наибольшей по
пулярностью: в любом мага
зине или кафе на широкой
плазменной панел и можно
увидеть либо матчи ливий
ского или итальянского чем
пионата, либо соревнования
на кубок по конкуру.
При поездке в Ливию луч
ше всего запастись арабо
русским разговорником, по
тому что объясняться придет
ся скорее на арабском, чем
на английском. Турист из
России воспринимается в Ли
вии как гость из великой за
морской империи. Однако
этим лишь подчеркивается
еще большее величие Джа
махирии, к которой ни в коем
случае нельзя выказывать
претензии или неуважение.
Портреты великого лидера
Муамара Каддафи есть на
каждом доме и в каждом ка
фе, тем не менее это имя
всуе лучше не произносить.
Ведь никто не сможет понять,
что конкретно вы сказали на

своем языке. Поэто
му не исключено, что
вам придется объяс
нять это людям, бо
лее компетентным в
подобных вопросах.
Несмотря на то что
такие проблемы случались с
единицами, знать о них все
же стоит. ак надо помнить и
о том, что вас непременно ос
тановят, если вы вдруг окаже
тесь на улице с бутылкой
спиртного.
Алкоголь в Ливии запре
щен, его нельзя раздобыть
даже в гостиницах для ино
странных туристов. За произ
водство и контрабанду не
медля сажают в тюрьму. По
закону, за сие действо пола
гается смертная казнь неза
висимо от вашего гражданст
ва. Туристам, везущим с со
бой «фляжечку», придется
оставить ее в аэропорту и за
брать на обратном пути, где
она, родимая, будет ждать
хозяина в специальном алко
гольном шкафу-терминале.
Однако каждый таксист посо
ветует вам, «если горит ду
ша», съездить в Тажуру —
место, где живут в вагончи
ках иностранные рабочие,
приехавшие в Ливию на зара
ботки. Там, дескать, рай зем
ной, есть все, что душа поже
лает. Но сами они, конечно,
никогда там не были...
Ливия — страна для турис
тов в определенной степени
закрытая. На базаре приез
жий европеец чувствует себя
пришедшим не для покупок,
а для осмотра достопримеча
тельностей. Вас никто не тя
нет за рукав, не хватает за
одежду и не предлагает мыс
лимые и немыслимые услуги
и товары. Ливийцы крайне
неторопливы и к покупателям
безучастны до той поры, по
ка те не обратятся к ним пер
выми.
Базар пестрит националь
ными одеждами,хиджабами
всех возможных цветов и фа
сонов, куртками из верблю
жьей шерсти, приправами,
фруктами и, конечно же, зо
лотом. Создается впечатле
ние, что все золото мира
переплавлено именно здесь
в ожерелья и украшения не
мыслимых размеров. В ре
зультате отношение к драго
ценному металлу меняется
на корню: к нему даже начи
наешь относиться либо как к

дешевой бижутерии, ибо зо
лота так много не бывает, ли
бо как к произведению искус
ства. Можно бесконечно дол
го смотреть на фантазии вос
точных ювелиров и каждый
раз задавать себе вопрос: на
какую фигуру и в какой ситуа
ции можно надеть потрясаю
ще красивое, но необъятное
по размеру и весу это чудо из
золота и драгоценных кам
ней. Увидеть подобную рос
кошь на арабских женщинах
мне не удалось.
Искренность и непосредст
венность здесь в порядке ве
щей. Таксист, которому вы
заплатили слишком мало де
нег, по его меркам, за доро
гу, может настолько картинно
возмутиться, показав жеста
ми и мимикой «какой же ты
скряга!», что с радостью до
бавишь ему несколько лиш
них динаров. Самое интерес
ное, он может их не взять.
Ладно, мол, мы хорошо по до
роге поговорили.
Вообще ливийцы очень
разговорчивы. Довольно
многие из них служили или
работали в СССР, Югосла
вии. Поэтому темы для бесе
ды найдутся, в крайнем слу
чае арабы с удовольствием
поругают США. Америка во
обще является врагом номер
один для Ливии.
В Триполи и за его преде
лами есть на что посмотреть
любителям старины:средне
вековая крепость, велико
лепный музей, древние анти
чные города Сабрат, ЛептисМагна. Тут не мельтешат бе
гающие и снимающие себя
на фоне достопримечатель
ностей туристы. Теплый ве
тер ласково играет листьями
апельсиновыхдеревьев и фи
никовых пальм. Тишина, спо
койствие и размеренность.
По залитой солнцем набе
режной вдоль Средиземного
моря вальяжно проезжают
конные экипажи, несутся
автомобили современных ма
рок, приветливо улыбаются
прохожие. Удивительная
страна Ливия. Самобытная,
загадочная, интересная.
ФОТО АВТОРА
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шутя-играя
ГОРОСКОП

Теневой клуб

который утверждал, будто I ленном вместе с железнойй I бульдозеров принуждали
воздушный лайнер стоит на I дорогой по ошибке. Просто
о I быть третьим. Кессонов попробовал обратиться в по
лицию.
— Мсье, это привидения!
— убежденно сказал комис
сар. — При таком возрасте
замка неудивительно!
У вас, во Франции, может, и неудивительно! —
чуть не придушил пере
водчика Кессонов. — А у нас
кажется странным, когда
привидения опустошают
пять винных погребов!
Триста сорок седьмую
мечту Кессонов буквально вымучил: развел в до
ме разноцветных тарака
нов. Теперь всякий раз с
загадочной
улыбкой
ждал, когда заголосят
перепуганные дамы.
А еще он постоянно ду
мал о так и несбывшейвзлетно-посадочной полосе сын просил тогда детскую, а ся мечте номер один. Тогда,
ребенком, ему хотелось,
мечты номер девяносто де маркетинг перестарался...
вять. В этом аэропорту ни
О мечте номер триста чтобы манная каша внезап
когда не было давки и ноч тридцать — замке во Фран но иссякла. А она все пре
ных рейсов. Поскольку Кес ции — Кессонов старался следовала его и преследо
сонов в случае необходи не думать. Поскольку туда вала...
мости ездил на мечте сто по ночам заваливались два
Рисовал
Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)
двадцать три — поезде, куп мушкетера и с упорством

Анатолий КОЛОМЕЙС КИЙ
(Челябинск)

ВИзооанное
ВГПУ »Икра», Вологда

— Главным блюдом в Грузии был признан галс
тук.
»Лошадь Пржевальского», Смоленск

www.amik.ru

СЮЖЕТИК

INTERNET

Кто же верующий?

Утобы почувствовать гордость за человечество
достаточно вспомнить, что наряду с сушей,
океаном и атмосферой ему удалось замусорить еще
и ближний космос.

^ Человек умирает, а его «Дело ...» остается.
^ Общеизвестно, что быков очень сильно раздражает
Это мы еще посмотрим,
быть ли жизни на иных
планетах!
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СЛОВО + СЛОВО
Ответьте на вопросы-определения. Сложите два слова-ответа и получите
название породы собак.
1. Низкий мужской голос + теннисная пар
тия = очень длинноухая и длиннотелая со
бака.
2. И земной, и воздушный + индуистская
дьяволица, поедающая трупы (вот такой вот
кошмар!) = очень «морщинистая» собака.
3. 16 кг + новогоднее дерево = очень куд
рявая собака.
4. На него в стародавние времена «сажа
ли» преступников и просто несогласных + ки

ногерой фильмов с восточными единобор
ствами по имени Брюс = очень шотландская
собака.
5. Работник, ухаживающий за овцами +
вертолет Николая Ильича Камова = очень не
мецкая собака.
6. «Прима» среди нот + коллега Ильдара
Жандарева по программе «Первого телека
нала» «На ночь глядя» Борис .?. = очень слу
жебная собака.

Придайте первозданный вид названиям известных отечественных
и зарубежных кинофильмов, которые поставлены »с ног на голову». Каждое
слово заменено на противоположное (или на наиболее отдаленное от него
по значению). Пример: правильное название комедии » Кавказская пленница»
у нас — »Северная захватчица».
1. «Первая чечетка в Урюпинске». 2. «Друг
за оградой». 3. «Обезьяны в белом». 4.
«Республика прямых трельяжей». 5. «Ле
гионы дают прикурить». 6. «А в песке за
гибается трава». 7. «Фланелевый платок».
8. «Десять баобабов на Дерибасовской».

9. «Полк рыцарей подводных». 10. «Лет
нее утро в Ханты-Мансийске». 11. «Род
дом диких зверей». 12. «Город Мезозой
ской эры». 13. «Ненависть инопланетная».
14. «Одноцветная ходка». 15. «Никого на
улице». 16. « Крики волчат».
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Без лишних фраз и громких слов,
Плюя на черствость мира,
Благословляю я любовь —
Рисовал
Суперсжигатель жира.
Виктор ФЕДОРОВ (Челябинск)

з

Кваше
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След за
жившей
раны

Твой образ в платье подвенечном
В душе моей уж столько лет,
Давай поговорим о вечном:
«Так что у нас сегодня на обед?».

ов

Араб
ский
рубаист

Описал
подвиг
Маресь
ева

Пост на
границе

Скучная
особа

(В (ЮМЩ)

Сударыня, меня вы извините,
Хоть с вами я и не знаком,
Я с радостью бы вас похитил,
Когда бы знал, куда девать потом.

выбирай уста
которыми глаголешь!

(ЛЛОВНЫ получат отличные шансы жизнь в лучшую сторону.
у
повысить свое материальное _0_ВЕСЫ смогут смело заняться ре
благосостояние за счет успеха в со ----- ализацией всех давно вынашива
трудничестве с партнерами. В конце емых планов. Поддержку в решении
предстоящей недели могут напомнить окажут близкие люди и друзья.
С КОРПИОНАМ неделя даст прио себе незаконченные дела, предска
зывает восточный гороскоп, получен 11 Ь лив энергии и творческий подъем?В финансовом плане неделя будет
ный по каналам ИТАР-ТАСС.
V/ ТЕЛЬЦЫ поразят окружающих удачна для тех, кто умеет считать день
О своим энтузиазмом и нестан ги и не разбрасываться ими направо и
дартными подходами к решению важ налево.
.^СТРЕЛЬЦАМ удастся реализовать
ных задач. Удастся воплотить в жизнь
X все свои планы, связанные с ра
самые безнадежные проекты.
БЛИЗНЕЦЫ должны задуматься ботой. В общении с близкими людьми
об улучшении своего положения наступает период для укрепления от
на работе, поскольку появятся отлич
ношений

и преодоления всех сущест
ные возможности для карьерного рос вовавших трудностей. Осуществите
задуманные покупки для дома и семьи.
та.
(ГХ РА КИ получат шанс улучшить от- VI КОЗЕРОГИ на предстоящей неде^^ ношения с окружающими. Про
^ ле преуспеют в поиске дополни
стите друг другу обиды и забудьте о тельных источников заработка. В то же
них, придется в чем-то уступить, но от время следует быть экономнее и не со
ношения с близкими станут теплее.
вершать необдуманных трат.
ГЕЛЬВАМ предстоит неделя, кото- вод ВОДОЛЕЯМ стоит использовать
О/ рая станет благоприятной для ре ^^ благоприятный момент для того,
шения всех накопившихся дел и укреп чтобы разобраться с нерешенными
ления собственных позиций. Ваш ав проблемами. Не планируйте ничего
торитет вновь обретает былую славу, нового, особенно финансовых опера
окружающие поддержат во всех начи ций и смену места работы.
наниях.
РЫБАМ их активность и оптимизм
ДЕВАМ многое удастся завер- /к позволят добиться желанного ус
11^ шить, появится свободное вре пеха. Вы без особого труда справитесь
мя, чтобы начать новые проекты. Вас со всеми стоящими задачами. Следу
также ожидают интересные события, ет избегать повышенного внимания со
которые изменят профессиональную стороны руководства.

КИНОПЕРЕВЕРТЫШИ

На свете я немало прожил,
И мне лукавить недосуг.
Как много бабушек хороших
Вдруг стал я замечать вокруг.

^Истина,

он
д

ф

Позор

Исай ШПИЦЕР
(Мюнхен, Германия)

в себе
происходит - от незнания
своих сил, а уверенность
в себе - от незнания
чужих.

Чадвокату гонорар!

Рисовал
Михаил СВЕРДЛОВ (Петербург)

Библей Крайнее
ская
недо
Руфь
умение

ф

О, Женщина!

^ Неуверенность

0 возможностях
демократии надо
говорить тихо —
шепотом, чтобы сама
демократия не
услышала.

^

Столица
Монго
лии ...Батор

ф

РИФМЫ И РИФМОЧКИ

тественно, все отрицали.
0 Знаете ли вы, что ваш
Счастье - это когда
Выслушав обе стороны, судья я
ребенок прослужит
о тебе говорят только
заметил: «Я пока еще не знаю,
дольше, если отдать его
какой вердикт вынести, но из ма-1
хорошо, а ты еще жив.
во флот?
териалов дела следует, что хозя
ин какой-то распивочной верит в
нещ-пословицы
силу молитвы, а все церковное
руководство — почему-то нет...» Штто прокурору взятка —

Г

А

езные сокращения в связи с экономическим
кризисом.
«БЕСЭДЕР?» (Израиль)

бл

0

Лёгкая
интриж
ка
Форма
устрой
ства

Москва. В этом звуке будут проведены серь

красный цвет. Поэтому они стараются побыстрее
проехать на мигающий желтый.

СКАНВОРД

Добавка
"Сморо
пищи
женная"
груднич
фраза
ку
Хлев
Пёс из
для
Тибета
мелкого лхасский
скота

©

ьн
ой

В одном неболь
шом американском
городке
некий
бизнесмен решил
открыть питейное
заведение. Беда в
том, что оно нахо
дилось на одной
улице с церковью.
Л р
Естественно, цер- —
ковное руководство хИ—
это не устраивало, "Лкк-кх-ЛЧ
и на каждой пропо
веди оно призыва
ло горожан высту
пать против и молиться, чтобы
бог покарал нерадивого бизне
смена.
За день до объявленного откры
тия была сильная гроза, молния
ударила в кабак, и он сгорел до
тла. Церковники обрадовались,
но ненадолго — владелец заведе
ния подал на них в суд с требова
нием компенсации ущерба. Те, ес

:-) :-) :-) приколы

АССОШИЭЙТЕД СТРЕСС

он
ал

®

на
ци
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1ечты
и сладости

и

- Пирсингован
ный парашютист разбился на
смерть, так и не найдя нужное кольцо.

Когда исполнилась мечта
номер триста сорок семь,
интерес к жизни у ессонова существенно ослаб. Он
неприязненно смотрел на
мечту номер пятьдесят де
вять — жену-фотомодель,
победительницу двенадца
ти конкурсов красоты, вклю
чая состязания среди тиг
риц и мочалок.
Кессонов раздраженно
пинал мечту номер тридцать
пять — автомобиль, сделан
ный по заказу шейха араб
ской страны,название кото
рой Кессонов не выговари
вал. Даже осознание того,
что Интерпол до сих пор
расследует причины, по ко
торым раритет не достался
заказчику, мечтателя не ра
довало.
Кессонов упрямо игнори
ровал мечту номер двести
семнадцать — личный само
лет-невидимку. Кессонов
его просто не видел в упор,
доверяя рассказам началь
ника транспортной службы,

те
к

Рисовал
Василий АЛЕ КСАНДРОВ
(Петербург)

(864)

№ 13

Один
вперёд
и два
назад

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 3 АПРЕЛЯ. По горизонтали: Лосось. Ложе. Степ. Акант. Раек. Слон. Рив. Шоры. Полип. Идея. Ошибка. Крем. СССР. Надел. Лик.
Число. Тире. Нищета. Шоссе. Смотр. Бур. Лира. Арарэ. Клевета. Локон. Серпантин. Судьба. Тога. Стена. Полба. Врун. Рвач. Показ. Элита. Левтова. Стопа. Спад. Лупа. Бобр.
Волга. Село. Менеджер. Овчаров. Наскок. Марк. Стела. Родонит. Абрис. Орион. Балаш. Крыло. Тьма. Урей. Севок. Баллада. Ржевский. Барк. Карат. Оклад. Бернс. Уста. Базар.
Завеса. Вахлак. Мамай. Халат. Лемье. Лиза. Клан. Колено. Статор. Шкала. Нажим. Цокот. Мать. По вертикали: Лесопильня. Монокини. Амеба. Пострел. Рамка. Перикл. Альпа
ка. Линза. Апрош. Обоз. Морока. Сайка. Оскал. Бекон. Эскимос. Бэкон. Табу. Хан. Сандал. Бемоль. Астана. Несессер. Иордан. Мирт. Пляс. Астат. Жрица. Казаки. Стерео.
Аспект. Атом. Кантри. Эрг. Бурков. Павлов. Спаржа. Елец. Баронесса. Репорт. Леер. Сено. Ниша. Увал. Айва. Амок. Твид. Октант. Голыш. Сто. Бентли. Отава. Вест. Клиренс.
Аксиома. Суша. Трасса. Брейк. Хлам. Лебедев. Перерыв. Лолита. Сервитут. Начало. Илона. Азот. Карагач. Довесок. Дикарь.
Составление — «Мастерская кроссвордов»

По горизонтали:
1
2
4. Место в пусты
не, где есть расти 10
тельность и вода.
10. Звезда в со
звездии Южной
13
Рыбы. 11. Группа
всадников.
12.
Мазь для чистки
18
кожаной обуви. 13.
Пьеса Г. Гауптма
24
на. 14. Высокая
двухколесная по 26
возка в Средней
Азии. 15. азачья
атака. 16. Публи
32
цистический жанр. 31
17. Город в Ита
лии. 18. Украин
ская писательни
39
ца, автор драмы
«Лесная песня».
21. Военнослужа
43
44
щий одного из ро
дов войск. 26.
Длинная фраза,
произносимая 50
обычно в припод
нятом тоне. 27. Ро
ман испанской пи
55
56
сательницы Фер
60
нан Кабальеро.28.
Черный материал,
получаемый вулка 63
низацией резино
вых смесей. 31.
Персонаж гоголев 68
ского «Ревизора».
35. рупные аро
матные
кислосладкие яблоки. 38. Специально
приготовленная для питья жид
кость. 39. Прибор для измерения
электрического сопротивления. 40.
Постельная принадлежность. 41 .
Популярная французская актриса.
43. Легкая двухколесная повозка.
46. Световой прибор с оптической
системой. 50. Суковатое затонув
шее или лежащее на земле дерево
или часть его. 51. Узел преобразо
вателя частоты, применяемый в ра
диоприемниках и телевизорах. 52.
Глыба льда. 55. Стихотворение
М. Ю. Лермонтова. 58. Горная сис
тема в Азии. 61. Небольшое хищное
млекопитающее отряда куньих. 63.
Белорусский поэт, автор поэмы
«Хата рыбака». 64. Город в Витебс
кой области, на Днепре. 65. Госу
дарство в Азии. 66. Простейшее
зернохранилище. 67. Проем в сте
не для входа и выхода. 68. Свойство
вызывать крайне отрицательное от
ношение к себе. 69. Штат в США.
70. Птица отряда ржанкообразных.
По вертикали: 1. Столовый при
бор. 2. Устройство, непосредствен
но принимающее и передающее
специальным приборам данные о
деятельности механизма, живого
организма и др. 3. рупный земле
владелец, помещик. 4. Смелость,
бесстрашие. 5. Юрист. 6. Величина,
каждое значение которой может
быть выражено одним (действи
тельным) числом. 7. Военно-меди
цинское учреждение. 8. Вид конно
го спорта. 9. Помрачение сознания
от каких-либо внешних воздей-
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15
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20
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21

22

23

25
27

28

29

30

34

33

35

36

37

38
40

41

42

45

47

46

48

49

52

51

53

54
57

58

59

62

61

65

64

66

67

69
70

ствий. 19. Фильм Н. Михалкова. 20.
Лекарственное, дубильное и кра
сильное растение из рода лапчатка
семейства розоцветных. 22. Корот
кий железный меч скифов. 23. Пас
тух, пасущий овец. 24. Французский
композитор. 25. Кинофильм Г. Алек
сандрова. 29. Способ получения
изображения с помощью металли
ческой пластины, окрашенной чер
ной или темно-коричневой эмалью
и покрытой фотоэмульсией. 30.
Спортивное сооружение. 31. Совет
потомкам. 32. Осветительный или
нагревательный прибор. 33. Сказоч
ный оборотень, кровопийца. 34. Се
мейство насекомых отряда двукры
лых. 36. Внешний вид, очертание.
37. Государство в Африке. 41. Садо
вый кустарник с белыми цветками,
имеющими резкий пряно-душистый

запах. 42. Мелкие порошкообраз
ные частицы материала, образую
щиеся при работе с пилой. 44. Но
велла австрийского писателя
С. Цвейга. 45. Индийский писательгуманист и общественный деятель.
47. Город в Гомельской области. 48.
Повесть А. П. Чехова. 49. Внешняя
сфера Земли, включающая кору и
часть верхней мантии. 53. Вырази
тель и защитник идеологии какоголибо общественного направления.
54. Житель черноморского города.
56. То же, что подберезовик. 57.
Толстая мягкая лепешка из пшенич
ной муки, изжаренная на сковороде.
58. Опера С. Монюшко. 59. Народ,
коренное население Удмуртии. 60.
Музыкальная форма, основанная на
чередовании неизменной темы. 62.
Поэма Т. Г. Шевченко.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 3 апреля
По горизонтали: 1. Дренаж. 4. Обертон. 9. Салака. 13. Нрав. 14. Мумие.
15. Иглянка. 16. Баскетбол. 17. Секунда. 18. Иванов. 19. Амосов. 21. Реп
рессия. 23. Лапша. 26. Силлитоу. 28. аракас. 30. Снегина. 34. Импорт.
35. Анапа. 36. Лотарингия. 40. Ординатура. 41. Прыть. 42. Киянка. 47. « Ко
локол». 48. Гуанако. 49. «Валтасар». 51. Арама. 52. Коловорот. 55. Латекс.
59. Ендова. 60. Ефремов. 62. Репетилов. 63. «Интриги». 64. Залка. 65. Зной.
66. Апрель. 67. Салават. 68. Сценка.
По вертикали: 1. Дамаск. 2. «Ермак». 3. Ахернар. 5. Беллини. 6. Рондад. 7. Очарование. 8. Арканзас. 9. Свекла. 10. Лейтмотив. 11. Авилов.
12. «Финансист». 20. Обод. 22. Еврипид. 24. Актинон. 25. Хеопс. 27. Иде
ал. 29. Корень. 30. Сандрик. 31. «Апостол». 32. Живица. 33. Рязанов. 37.
Гонзаго. 38. Отара. 39. Аракс. 43. Племянница. 44. Мгновение. 45. Жаба.
46. Отделение. 50. «Разговор». 53. Окалина. 54. Образец. 55. Лирика. 56.
Свиязь. 57. Ростра. 58. Гвиана. 61. Милан.

10 апреля 2009 года
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СПО

Война
и перемирие

Пиршество для гурманов
Леонид РОМАНОВИЧ

Исключительно насыщенными выдались первые
четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Обычно
на этой стадии команды опасаются друг друга, долго
прощупывают слабые места, а тут начинали с места
в карьер — во всех четырех матчах были забиты
быстрые голы. И дальше атака явно превосходила
оборону: забито 14 мячей, а еще больше не забито —
вратари ведь тоже трудились в поте лица... Словом,
пиршество для футбольных гурманов.
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Задачи «Смены»
не изменились
Александр Я КОБСОН

С приходом в «Зенит» «Газпрома» у клуба появились
возможности для приобретения классных футболистов, что
и позволило выйти на новый уровень результатов. Однако
есть в богатстве и обратная сторона — в команде перестали
появляться местные игроки. Об этой проблеме корреспондент
«Санкт-Петербургских ведомостей» решил поговорить с тем,
кто воспитал главную зенитовскую звезду Андрея Аршавина,
— начальником методического отдела СДЮШОР «Смена»
Сергеем Гордеевым.

— Пока что Пайперс находит
ся в стадии ознакомления с на
шей структурой и с работой в
клубе. На данный момент ника
ких нововведений не планиру
ется.
— В прошлом году вы говорили,
что многие иностранные методики
— это старые советские наработ
ки в красивой обертке...

— Могу сказать так: идет по
стоянное общение с Пайперсом, но глубоко с его методи
кой мы не успели ознакомить
ся. А по поводу того моего вы
сказывания — я продолжаю так
считать, но все еще впереди, и
мнение может поменяться.
— Для российских детских трене
ров испокон веку главным критери
ем считается результат юношес
ких команд. Многие считают, что
это идет в ущерб индивидуально
му росту юных игроков. С прихо
дом Пайперса что-то изменится в
этом направлении?

— Согласитесь, что футбол
подразумевает борьбу за побе
ду, то есть не может быть толь
ко игры ради игры, какой бы
возраст ни был. Но, конечно,
ставить результат во главу уг
ла в детско-юношеском футбо

ле нельзя. Основным критери
ем с приходом Пайперса, судя
по всему, станут индивидуаль
ные качества игроков и их раз
витие. Может быть, даже в
ущерб результату.
— Российскому детскому трене

ру выгодно вести своего воспи
танника с юных лет и до большо
го футбола, из-за нынешней сис

темы премирования. В Европе
по-другому: тренеры специали
зируются на разных возрастах и
передают ребенка от одного спе

циалиста к другому. Можно ли
поменять систему в отдельно
взятом клубе?

— Мне думается, что в одном
клубе это невозможно сделать.
Это должно делаться в РФПЛ,
РФС. Только тогда система за
работает по-другому и каждый
специалист будет четко знать,
сколько ему заплатят за игро
ка, а не так, как сейчас, — одну
сумму делят на нескольких че
ловек. Уверен, что в клубе ис
править эту тенденцию невоз
можно.
— Уровень футбола. «Зенита» за

последнее время резко вырос. По
лучается, теперь школам надо го
товить суперзвезд, способных за
играть в первой команде?

— Тут все зависит от того, ко
го называть суперзвездами. Те
же Радимов, Аршавин, Дени
сов — игроки высокого класса,
вряд ли кто-то с этим будет спо
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рить. «Смена» готовила таких
футболистов раньше и будет
продолжать это делать. Да,
уровень «Зенита» вырос, при
чем сильно, но цели остаются
теми же: растить сильных игро
ков.
— Но ведь те же Аршавин и осо
бенно Денисов не сразу достигли

нынешнего уровня. На заре карье
ры закрепиться в нынешнем «Зе
ните» им вряд ли бы удалось. Сей
час появилась новая команда
«Смена-Зенит», выступающая во
второй лиге. Может быть, теперь

талантливая питерская молодежь
перестанет разъезжаться по всей
России?

— Не уверен. Да, изначально
планировалось, что в эту ко
манду попадут выпускники на
ших питерских школ, попробу
ют свои силы на взрослом
уровне, для начала во второй
лиге. Однако недавно была по
ставлена задача выхода в пер
вый дивизион, потому нашим
игрокам придется сложнее.
Скорее всего, там будут зада
вать тон более опытные футбо
листы.
— Многие считают, что в отсутст
вии притока свежей крови виноват
Адвокаат, которому не интересна
петербургская молодежь. Есть

ощущение, что с приходом сооте
чественника главного тренера «Зе
нита» лед тронется?

— Честно говоря, такого
ощущения нет. Еще раз повто
рюсь: нам интересно общаться
с Пайперсом, это полезно. Мо
жет, тот факт, что Арно и Дик
из одной страны, и поможет
нам, но не думаю, что это будет
столь принципиально. Главный
критерий для попадания в пер
вую команду — это уровень
подготовки игрока. Так было,
есть и будет.
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не позволяя друг другу совер
шать прицельные броски. Все
же в конце второй двадцати
минутки соперники создали по
два верных голевых момента,
но каждый раз защита и вра
тари оказывались на высоте.
А вот в начале третьего пе
риода правило «не забиваешь
ты — забивают тебе» все же
сработало. На льду в этот мо
мент находились лучшие силы
— пятерка Зарипова против
пятерки Яшина. Зарипов вы
вел на бросок Морозова, но на
пути шайбы встал Гелашвили.
И тут же Михнов вывел яро
славцев вперед, воспользо
вавшись ошибкой финского
вратаря «Ак Барса» Норрена,
который неуверенно сыграл
на выходе — 1:2.
Казанцы, ясное дело, сразу
бросились отыгрываться. И
сделали это на удивление
быстро. Защитники гостей
упустили Обухова, которому
никто не помешал сделать от
личный бросок — 2:2.
Но и этот счет продержался
чуть более трех минут. Хокке
исты «Локомотива» поймали
увлекшихся атакой казанцев и
выехали к воротам соперни
ков вдвоем против одного за
щитника. Остальное было де
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ФОТО REUTERS

Из Дагомыса
без наград

Около ста команд из России и стран ближнего зарубежья
собрались в Дагомысе на Мемориале Валентина Бубукина.
Впечатлениями поделился участник турнира среди
футболистов 1993 года рождения вратарь петербургской
команды « Кировец» Иван РАБ КОВСКИЙ.
— ...Когда уже на 15-й минуте
матча с донецким «Шахтером»
судья указал на одиннадцати
метровую отметку и соперники
забили первый мяч в мои воро
та, стало ясно: отыграться нам
вряд ли удастся. Ребята из До
нецка все как на подбор: высо
кие, мощные, техничные. Поэто
му на этот определяющий матч
мы выбрали сугубо оборони
тельную схему. Не помогло — в
итоге неприличный счет 0:5.
И кто же знал, что если бы мы
пропустили только два мяча, то
в стыковой игре за «бронзу» со
шлись бы со своими земляками
из «Локомотива». Хотя бы одна
бронзовая медаль отправилась
на берега Невы. А так наш « Ки
ровец» стал шестым, а «Локомо
тив» уступил в матче за третье
место команде из раснодара
— 0:2.

Пожалуй, еще никогда обе ко
манды не действовали так вни
мательно и осторожно, как в пя
том матче. Нет, моментами бы
ли и жесткая борьба, и острые
единоборства, но все проходи
ло более-менее в пределах
правил. Редчайший для хоккея
случай — ни одного удаления
за шестьдесят минут игры! Обе
команды опасались оставаться
в меньшинстве, да и судьи при
держивались стратегии, давно
принятой за океаном в играх
навылет: фиксировать только
бесспорные нарушения. А ихто как раз и не было.
Когда на седьмой минуте
Зарипов вывел хозяев вперед,
подумалось, что может повто
риться сюжет четвертого мат
ча (5:2 в пользу хоккеистов Ка
зани). Однако увеличить пре
имущество хозяевам льда не
удалось, хотя они и имели для
этого несколько хороших воз
можностей. А в начале второ
го периода в, казалось, без
обидной ситуации шайба ока
залась в воротах «Ак Барса»,
срикошетив о конек Первышина после броска Кудашова —
1:1.
Все пришлось начинать сна
чала. Команды очень внима
тельно действовали в защите,
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защитникам «Барселоны» при
дется еще тяжелее.
В других четвертьфиналах все
решится в ответных встречах.
«Порту» в Манчестере поразил
всех, сразу бросившись вперед.
И уже на четвертой минуте Крис
тиан Родригес обводящим уда
ром открыл счет. Гости и в даль
нейшем действовали интерес
нее, но «Манчестер Юнайтед» все
же наладил контригру и благода
ря мастерству форвардов вышел
вперед. В первом тайме Руни ре
ализовал выход один на один, а
за пять минут до конца Тевес пос
ле скидки Руни опередил защит
ников во вратарской. Но порту
гальцы все же успели отыграть
ся после многоходовой комбина
ции — 2:2, и перед ответной
встречей «Манчестер Юнайтед»
уже не выглядит фаворитом.
Еще один четвертьфинал
между «Вильярреалом» и «Арсе
налом» подарил вдвое меньше
голов, зато какие это были мя
чи! В первом тайме хозяева бы
ли и хозяевами положения, и
Маркос Сенна метров с двадца
ти пяти великолепным ударом
отправил мяч в «девятку». Но
увеличить счет не удалось, а
после перерыва свое веское
слово сказали недавно вернув
шиеся в строй лидеры «Арсена
ла». Фабрегас тонкой переда
чей нашел в штрафной Адебайора, а тот одним касанием обра
ботал мяч и ударом через себя
отправил его в цель — 1:1. С эти
ми ребятами команда Венгера
уже выглядит реальным претен
дентом на трофей. Им бы еще
Андрея Аршавина...

на
ци

он
д

Сергей Гордеев:

— Осенью в«Зените»появился гол
ландский специалист Арно Пайперс, который возглавил департа
мент юношеского футбола. Изме
нилось ли что-нибудь в работе
«Смены» в связи с его приходом?

вич, опередив бывшего зени
товца Мартина Шкртела, в высо
ком прыжке сравнивает счет. А
ведь Иванович два года сидел в
глухом запасе и появился на по
ле только благодаря травме ос
новного правого защитника Босингвы.
Во втором тайме игровое пре
восходство «Челси» еще вырос
ло. Дрогба бил, казалось, навер
няка, но Каррагер вынес мяч с
ленточки. Зато Иванович вновь
замкнул подачу с углового —
1:2. Похоже, защитники «Ливер
пуля» все внимание сосредото
чили на таких мастерах верхо
вой борьбы, как Терри, Баллак
и Дрогба, и следить за сербом
было некому...
А многострадальный Дрогба
все же забил свой мяч, отклик
нувшись на прострел Малуда, —
1:3. Играть оставалось еще пол
тайма, но «Ливерпуль» уже вы
глядел обреченным. «Арис
тократы» выигрывали чуть ли не
каждое единоборство. Хиддин
ку явно удалось вернуть игрокам
«Челси» психологию победите
лей, а вот «Ливерпуль», кажется,
утрачивает свои бойцовские ка
чества. Быть может, судейские
подарки последних двух лет ока
зались данайскими дарами?
Что ж, вместо великих чет
вертьфиналов мы получим вели
кий полуфинал. «Барселона»
против «Челси». Ярчайшая ко
манда пятилетия против несги
баемых бойцов — даже не знаю,
кому отдать предпочтение. Яс
но одно: если уж «Ливерпуль»
полностью проиграл «арис
тократам» на втором этаже (на
снимке сверху), то невысоким
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сбросили обороты, но даже при
этом сохраняли преимущество.
«Бавария» же по-прежнему по
ражала своим безволием. Впро
чем, что такого удивительного,
если четырьмя днями ранее она
пролетела в Вольсфбурге 1:5?
Подопечные линсманна коро
ли только тогда, когда все скла
дывается (как со «Спортингом»),
но перед первыми же труднос
тями пасуют.
То ли дело «Челси»! Парням
Гуса Хиддинка, похоже, все рав
но, как складывается матч. Про
пущен глупый гол, не идет мяч в
ворота — ерунда! Они про
должают гнуть свою линию и до
биваются успеха. В Ливерпуле
хозяева вышли вперед уже на
шестой минуте, когда в центре
штрафной гости забыли Фер
нандо Торреса — 1:0. Дрогба
сразу мог сравнять
счет, но запорол
выход один на
один.
Но это было
только
начало.
«Аристократы» на
ращивали давле
ние, не обращая
внимания на «уку
сы» подопечных
Бенитеса. Не за
бил Малуда, из
убойной позиции
промазал Дрогба,
не засчитали гол
Калу — все это
мелкие неприят
ности. И вот нако
нец подача углово
го, и бывший «же
лезнодорожник»
Бранислав Ивано
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кость принципиально еще
со времен Беккенбауэра
и Круиффа. Это ведь
борьба не только клубов,
но еще и двух противопо
ложных философий: имп
ровизация против рацио
нализации.
Ну ладно, все же и у ко
манды линсманна есть
смягчающие обстоятель
ства. Во-первых, кадро
вые потери в обороне: изза травмы Лусиу в центре
пришлось выпускать дуб
лера Брено, а на левом
фланге Филиппа Лама за
менял ристиан Лель. А
во-вторых, нынешняя
«Барса» чудо как хороша,
и противостоять ее ата
кующей супертроице
Месси — Анри — Это,о мало кто
может.
Уже на четвертой минуте Ан
ри выскочил один на один, обыг
рал вратаря, но не успел пора
зить пустой угол до появления
там защитника. Не беда — пос
ле многоходовой комбинации
Это,о вывел один на один Мес
си, а вскоре аргентинец вернул
ему должок — 2:0. В середине
тайма хозяева взяли паузу, из
девательски раскатывая мяч в
центре поля, а перед переры
вом забили еще парочку — Мес
си замкнул прострел Анри, а за
тем наконец-то Анри отличился
и сам. Добавим сюда еще неназначенный пенальти за снос
Месси плюс еще 3 — 4 верных
момента, и картина превосход
ства каталонцев станет полной.
Во втором тайме хозяева

В финале Кубка Гагарина наступило время решающих
событий. Победив позавчера в Казани местный
«Ак Барс» (3:2), хоккеисты ярославского «Локомотива»
в третий раз вышли вперед в серии. И сегодня
в Ярославле они могут завершить борьбу в свою пользу.
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Порадовались и любители не
ожиданностей. Домашняя ничья
«Манчестер Юнайтед» с «Порту»
(2:2), поражение «Ливерпуля»
на «Энфилд Роуд» от «Челси»
(1:3) и разгром «Баварии» в Бар
селоне (4:0) — это ли не сенса
ции? Причем сенсации не толь
ко по результату — во всех слу
чаях счет полностью соответст
вовал ходу игры. «Вильярреал»
с «Арсеналом» тоже наиграли
именно на 1:1, но тут равенство
сил никого не удивило.
А вот любители острых ощу
щений наверняка разочарова
ны. В самых интригующих парах
ответные встречи преврати
лись в формальность. «Бава
рия» и вовсе покрыла себя по
зором, показав в Барселоне
футбол уровня коллектива физ
культуры и безволие образца
сборной России пятилетней
давности.
Питерские болельщики, прав
да, вспомнят, что мюнхенцам не
впервой проигрывать 0:4. Но
все-таки между прошлогодней
встречей на «Петровском» и ны
нешней на «Ноу Камп» солидная
разница. Тогда был классичес
кий случай, когда в игре на
встречных курсах мячи влетают
в одни ворота. А здесь великий
клуб просто раскатали, а во вто
ром тайме еще и пожалели, не
стали добивать.
И потом тогда были разгово
ры, что «Бавария», дескать, не
дооценила «Зенит», да и Кубок
УЕФА для нее — второстепен
ное соревнование. А здесь бы
ло уж точно не до шуток: сопер
ничество этих клубов на ред-

Александр КРУГЛИКОВ___________________________________

Бокс
на футбольном поле

Нет, речь не о банальной драке футболистов,
а о самом что ни на есть настоящем боксе. Оп
ределилось место проведения поединка чем
пиона мира по версиям иБф и ВБО в супертя
желом весе украинца Владимира Кличко с бри
танцем Дэвидом Хэем. Титульный бой состо
ится 20 июня на футбольном стадионе «Ауфшальке» в немецком Гельзенкирхене.
Встреча пройдет под открытым небом, но в
случае дождя над рингом возведут специаль
ный навес, процедура занимает около 20 ми
нут. Вместимость арены — 61 673 зрителя, так
что даже в случае аншлага поединок не собе
рет рекордной в истории бокса аудитории.
Американцы Мохаммед Али и Леон Спинкс в
1978 году дрались в присутствии 63 500 зри
телей.
По словам менеджера братьев Кличко Берн
да Бенте, организаторы рассчитывают собрать
на «Ауфшальке» минимум 60 тысяч зрителей.
Цены достаточно невысоки — билеты на три
буны стоят 39 и 49 евро, стоячие места — 24.
Билеты поступят в продажу 17 апреля.
Первоначально поединок также планиро
валось провести на футбольной арене — на
лондонском «Стэмфорд Бридж», где прини
мает своих соперников клуб «Челси». Но в
результате остановились на более привы
чном для нефутбольных мероприятий Гель
зенкирхене. Напомним, местный стадион

лом техники: Вашичек с пере
дачи Иргла не промахнулся.
Времени оставалось доста
точно, но уйти от поражения
хоккеистам «Ак Барса» не уда
лось. Не помогла на сей раз и
замена вратаря шестым поле
вым игроком. «Ак Барс» попал
в сложное, но небезнадежное
положение: в этой серии пре
имущество своего поля пока
не сказывается.
— В таких матчах цена ошиб
ки очень велика, — подвел
итог пятой встречи главный
тренер казанцев Зинэтула Би
лялетдинов. — К сожалению,
сегодня больше ошибались
мы.
В пятом матче не играл за
щитник «Ак Барса» Панин —
один из зачинщиков крупной
потасовки в предыдущей
встрече. Тогда несколько хок
кеистов сняли перчатки, сбро
сили шлемы — и пошло-поехало. Судьям не без труда уда
лось восстановить порядок.
Кстати, теперь наши арбитры
не вмешиваются в кулачные
бои с участием двух хоккеис
тов. И лишь когда один из
«боксеров» оказывается на
льду, а второй норовит нане
сти лежащему удар, судья ос
танавливает поединок.
Видимо, та драка в Ярослав
ле и утолила кровожадные ин
стинкты бойцов обеих команд,
чем и объясняется казанское
«перемирие». Быть может, се
годня соперники вновь выйдут
«на тропу войны»?

По материалам информагентств
уже давно принимает главное шоу мирово
го биатлона — рождественскую гонку звезд.

Звезда в трущобах
Всем хороши бразильские футболисты, но, с
точки зрения европейских клубов, у них есть
один большой недостаток — слишком любят
родину. Вот и форвард итальянского «Интера»
Адриано после матча сборной Бразилии с пе
руанцами не вернулся в Италию. Агент игрока
Жилмар Риналди рассказал, что спустя три дня
нашел 27-летнего нападающего в трущобном
квартале Вила Крузейро в Рио-де-Жанейро.
Здесь футболист жил со своей семьей до то
го, как обрел мировую известность.
«Мы с ним поговорили, но у меня нет права
запрещать Адриано ходить туда, где он родил
ся», — заметил агент. При этом бразильские
газеты со ссылкой на комиссара полиции со
общили, что игрока видели в компании с пре
ступниками, контролирующими распростране
ние наркотиков в Вила Крузейро.
Местная пресса давно обсуждает все перипе
тии жизни Адриано. Лучший бомбардир Кубка Аме
рики-2004 и Кубка Конфедераций-2005 затем не
сколько сдал. После этого Адриано стал все чаще
попадать на первые строчки газет не благодаря
спортивным достижениям, а в связи с разными ис
ториями, в которые он впутывался, — опоздания
ми на тренировки, ночной жизнью, дорожными ава
риями. Последним событием, вызвавшим, по мне
нию журналистов, депрессию у футболиста, стал
его разрыв с бразильской возлюбленной.

РЕКЛАМА

Оставалось утешать себя тем,
что «Шахтер» не только выиграл
все свои шесть матчей турнира,
но и не пропустил при этом ни
одного мяча. Кстати, в финале
«горняки» переиграли минское
«Динамо» с точно таким же ре
зультатом, как и нас, — 5:0!
Не смогли завоевать наград и
другие питерские коллективы.
Среди футболистов 1994 года
рождения также выиграл «Шах
тер», а вот среди ребят еще го
дом младше донецкая команда
неожиданно уступила клубу
«Москва». Ну а в первой части
Мемориала Бубукина с участи
ем игроков 1996 — 1999 годов
рождения победу праздновали,
соответственно, подмосковные
«Химки», бакинский «Интер»,
Академия Ю. Коноплева из То
льятти и краснодарская СДЮСШОР-5.

&QM

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вниманию акционеров ОАО «НТП «РИЦ»
Сообщаем, что на годовом общем собрании акционеров
ОАО «НТП «РИЦ» (196066, Россия, Санкт-Петербург, Мос
ковский проспект, дом 212), которое состоится 20 апреля
2009 года в 14.30 в помещении 2017 по указанному адресу,
владельцы привилегированных акций имеют право го
лоса по вопросам: «О добровольной ликвидации общества»,
«О назначении ликвидационной комиссии». Дата составле
ния списка акционеров, имеющих право на участие в собра
нии, — 27 марта 2009 года.
Справки по телефону 373-83-16.
Совет директоров

уплю
старинные зеркала, ковры, самовары, посуду (блюда, тарелки,
чашки, супницы) и др. (тел. 927-07-39, Владимир Иванович);
марки, значки, фарфор, ст. деньги, архив семьи (тел. 983-79-27);
купим значки (тел. 927-07-39).

Услуги
Ветпомощь 24 ч. СПб + область. Все услуги, вся диагностика,
умеренные цены (тел. 945-70-99).

- при единовременной оплате

25 этажей
Клубный Дом

ул. Бухарестская, дом 110, корпус 1

320-9-220
925-59-59
www.clubdom.ru

индивидуальный проект дома
свободные планировки
потолки Зм
подземный отапливаемый паркинг
бассейн
лифты «Mitsubishi»
закрытая охраняемая территория
квартиры от 84 м2 до 260 м2
консультант на объекте:
вт. — сб. с 12 до 18 часов.
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