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Как закалялась сталь
Александр ЖАБС КИИ
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великие эпохи создания мечей,
а также восходящий к древнос
ти любопытный обычай пожерт
вования мечей храмам. Пос
ледние, изготовленные специ
ально, представляют собой
уникальные образцы более
метра длиной, специально
предназначенные для священ
ных подношений. Такова, на
пример, работа ученика выда
ющегося кузнеца Тайкэя Наотанэ.
Но подлинная жемчужина
коллекции — меч мастера Мурамаса. Его клинки всегда оста
вались объектом страстного
желания самураев, а позже —
и коллекционеров. С мечами
Мурамаса связано огромное
количество мистических исто
рий.
Среди защитного вооруже
ния особый интерес представ
ляет доспех, принадлежавший
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США
В целом по итогам аукциона
Christie’s на русских торгах в НьюЙорке эксперты оптимистично
оценили позитивный сигнал рын
ку искусства и антиквариата. Тор
ги подтвердили мнения оптимис
тов: российский арт-рынок нахо
дится в хорошем состоянии. Об
щий итог русских торгов в НьюЙорке составил 13 млн 225 тысяч
долларов. Всего продано 269 ло
тов, около 90 из них составили
картины русских художников. Так,
самый дорогой лот — «Величай
шая и святейшая Тангла» из цик
ла «Шамбала» Николая Рериха —
ушел за 1 млн 426 тысяч долларов.

По преданию, в мече самурая
заключена его душа. Этим объ
ясняется почтительное и благо
говейное отношение к оружию,
благодаря которому мечи на
протяжении многих поколений
бережно сохранялись, переда
ваясь от поколения к поколе
нию. Традиционная форма
однолезвийного клинка появи
лась еще в X веке и стала идеа
лом холодного оружия, красота
которого оценивалась по непо
вторимому изгибу, изысканно
му узору закаленного края лез
вия, по цвету металла и едва
просвечивающей на его по
верхности текстуре. Откуда
бралась эта текстура? Кузнецы
по нескольку тысяч (!) раз скла
дывали полосы металла, как ку
харки — слоеное тесто, пока не
выковывался крепчайший кли
нок.
На выставке отражены три
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ИСЛАНДИЯ
Коалиция Социал-демократичес
кой партии и Движения левых «зе
леных», временно стоявшая у
власти в Исландии с января 2009
года, одержала победу на про
шедших парламентских выборах.
По результатам подсчета голосов,
СДП, возглавляемая премьер-ми
нистром Исландии Йоханной Сигурдардоттир, набрала 20 мест в
парламенте, а ее партнер по коа
лиции — 14 мест парламента.
Всего в парламенте Исландии 63
места. Среди приоритетных за
дач социал-демократов — вступ
ление Исландии в ЕС и переход
на евро.
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Продолжение темы — на 3-й стр.
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МЕ КСИ КА, РОССИЯ И МИР
Пока Мексика борется с вирусом свиного гриппа, московские аэропорты «Внуково», «До
модедово» и «Шереметьево» готовы к введению противоэпидемических мер при досмот
ре пассажиров и багажа, прибывающих в Москву международными рейсами. Премьер-ми
нистр РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании правительственной комис
сии по предотвращению распространения на территории России этого заболевания. Глав
ный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заверил, что вспышка сви
ного гриппа в Мексике, унесшая десятки жизней, не угрожает России, если будут приняты
все необходимые меры безопасности.

Экспозиция брутальна и изыс
канна, как и подобает суровому
искусству войны в Стране вос
ходящего солнца. Организато
ры выставки, устроенной при
поддержке генконсульства
Японии, городского комитета
по культуре и Российского со
юза боевых искусств, решили
ознакомить петербуржцев
вслед за москвичами (в столи
це экспозиция, правда, в значи
тельно меньшем объеме, побы
вала чуть раньше) с наследием
культуры самураев — привиле
гированного воинского сосло
вия, которое находилось у влас
ти в течение почти семисот лет
японской истории — с конца XII
и до середины XIX веков.
На выставке представлено
свыше трехсот экспонатов, от
носящихся преимущественно к
периодам (или лучше сказать
— эпохам) Муромати и Эдо. На
ней все подлинное — оружие и
доспехи, произведения деко
ративно-прикладного искусст
ва, живописи и каллиграфии,
гравюры и предметы быта. Они
выступают наглядным свиде
тельством духовных и матери
альных ценностей самураев, их
идеалов и пристрастий, эстети
ческих вкусов, повседневных
занятий, отношения к традици
ям и творческой изобретатель
ности. Иначе сказать, всего то
го, что явилось отражением
особого образа жизни самурая,
называемого «путь воина».
Основная роль отведена в экс
позиции оружию и доспехам, ко
торые и в мирный период, начав
шийся с эпохой Эдо, когда стих
ли междуусобные войны, остава
лись в центре внимания.
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В субботу в нескольких залах
Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных
войск и войск связи,
стилизованных под
интерьеры японских
синтоистских храмов,
открылась необычная
выставка «Самураи:
art of war». Ее наряду с нашим
музеем организовали
фестивальное движение
«Этнолайф» и галерея
японского искусства Tanto.
Выставка будет работать
в Петербурге до конца
сентября.

Погуляем на славу
Полина ВИНОГРАДОВА

ФРАНЦИЯ
В Канне проходит шестой междуна
родный конкурс Le mondial du rose.
Он проводится под патронатом
Международного союза виноделов
и Всемирной федерации междуна
родных конкурсов вин и напитков.
Производство розовых вин нача
лось во Франции (в Провансе) в XIII
веке. В Англии мода на розовые ви
на возникла в начале XIX века. Но в
XX веке спрос упал. Возрождением
былой славы розовых вин озаботи
лись их родоначальники и в 1980-х
годах начали работать над повыше
нием качества. Тогда же ими заин
тересовались испанские виноделы,
затем итальянские и американские.
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ГЕРМАНИЯ
В Бад- Кениг-зелле про
шел первый чемпионат
ФРГ по гонкам на...
офисных креслах. Про
тяженность дистанции
составила 170 метров.
Некоторые из спорт
сменов украсили не
только себя, но и свои
средства передвиже
ния. Говорят, что 70
участников креслопробега были не только
мелкие клерки, но и
топ-менеджеры веду
щих германских и меж
дународных фирм.
REUTERS

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
В апреле 1813 г. родился К. Я. Яниш (1813 — 1872), выпускник и профессор Института
Корпуса инженеров путей сообщения, видный шахматист и теоретик игры в шахматы, автор
монографий «Новый анализ шахматных дебютов», « Кодекс шахматной игры» и других, осно
ватель первого в России общества «Собрание любителей шахматной игры» (1852).

На пресс-конференции в комитете по культуре
представители ОАО «Санкт-Петербургский
международный центр фестивалей и праздников»
рассказали журналистам о событиях, ожидающих
горожан и гостей города в мае-июне.
Главное место проведения
всех мероприятий начала лет
него сезона — Дворцовая пло
щадь. Здесь, по традиции, со
стоится праздник в честь Дня
Победы. Петербуржцы погру
зятся в атмосферу мая 1945-го.
Из рупора агитационного
автобуса военного времени
голос Левитана будет сооб
щать о Победе. На ретротанц
площадках зазвучат довоен
ные мелодии и песни военных
лет в исполнении трио матро
сов Красного флота. Многие
ветераны наверняка захотят
сами спеть песни, под звуки
которых они воевали и побеж
дали, — все желающие смогут
выступить под аккомпанемент
баянистов. Не обойдется без

танцев — парами, как было
принято в те годы (вместе с
гостями танцевать будут ар
тисты, одетые по тогдашней
моде). О XXI веке напомнит
только современная техника
— мобильные фотостудии.
Всем ветеранам на память по
дарят фотографии.
Праздничный концерт на
чнется в 19.00. На фоне кад
ров военной хроники в честь
64-й годовщины Победы для
всех ветеранов и блокадников
споют звезды российской
эстрады. А знаменитый пе
тербургский баритон Василий
Герелло специально для кон
церта подготовил программу
военных песен. Ведущими ве
чера приглашены Анна Шати

лова и Аристарх Ливанов.
Ровно в 22.00 набережная Не
вы озарится фейерверком По
беды.
Что же касается празднова
ния Дня города, то глава «Меж
дународного центра фестива
лей и праздников» (МЦФП)
Марина Фокина пообещала,
что никаких организованных
шествий на этот раз не будет.
Основная идея предстоящего
праздника — сделать зрите
лей участниками и сотворцами
представления. Карнавал
обойдется без короля, но без
коронованной особы город не
останется. Главным героем
праздника окажется Петр I.
В этом году празднование
дня рождения города растя
нется на пять дней веселья (с
перерывом на работу, конеч
но). По словам организаторов,
такой подход позволит заме
нить камерное слово «празд
ник» на более широкое поня
тие «событие».
(Окончание на 2-й стр.)

выдающемуся дай-ме (воена
чальнику) — Ода Нобунага. Он
положил начало процессу объ
единения раздробленной фео
дальной Японии, созданию
единой денежной системы,
первым по достоинству оценил
огнестрельное оружие и воору
жил им свою армию. Его доспех
— настоящее произведение ис
кусства, сочетающее изящест
во форм, тонкую работу по ме
таллу, гравировку, инкруста
цию золотом и серебром.
Именно этот доспех использу
ется в качестве иллюстрации в
японских учебниках и научных
работах, посвященных нацио
нальной истории.
Представленные на выставке
произведения изобразительно
го искусства развивают тему
образа воина. Среди экспона
тов — живописные свитки шко
лы Кано, состоявшей на служ

бе у военного правителя, шко
лы Toca, близкой император
скому двору, работы художни
ков конца XIX — начала XX ве
ков. Рядом — подборка класси
ческой гравюры укие-э, посвя
щенная легендарным героям
самурайской истории.
На выставке активно исполь
зуются новейшие мультиме
дийные технологии: в залах иг
рает традиционная японская
музыка, демонстрируются ви
деоролики об истории Японии,
философии самураев, техноло
гии создания оружия, подготов
ленные специально для этого
проекта. Предусмотрена насы
щенная культурная программа,
представлены коллекции анти
кварных кимоно и традицион
ных японских вееров. Все это
позволит погрузиться в атмо
сферу мира самурая.
ФОТО ИНТЕРПРЕСС

ХРОНИКА

Праздничной ночью
разводки не будет
Разводка мостов в праздничные дни — в ночь с 1 на 2 мая
и с 9 на 10 мая производиться не будет. Об этом сообщи
ла СПб-ТАСС пресс-служба комитета по благоустройству
и дорожному хозяйству правительства Санкт-Петербурга.
Тем не менее к началу мая флот будет готов к открытию
регулярных перевозок по Неве и далее по Волго-Балтий
скому водному пути. Нева — его важнейшее звено: по ма
гистрали ежегодно проходит около пяти тысяч судов. Пе
тербург продолжает оставаться в числе городов мира —
лидеров по числу действующих мостов. Только на балан
се «Мостотреста» находится более четырехсот переправ,
а всего в городе на Неве их насчитывается около шести
сот. Многие из них принадлежат не городу, а, например,
железной дороге, предприятиям и фирмам, находясь на
заводских территориях.

Наши из Антарктики
идут домой

Флагман полярного флота «Академик Федоров» из южно
африканского порта Кейптаун вышел в Атлантику и следу
ет курсом на Петербург. Об этом СПб-ТАСС сообщил
замруководителя Российской антарктической экспедиции
(РАЭ) Вячеслав Мартьянов из Арктического и Антарктичес
кого научно-исследовательского института «Росгидроме
та». С «Академиком Федоровым» на родину возвращают
ся 84 специалиста из состава завершившихся 53-й зимо
вочной и 54-й сезонной антарктических экспедиций (РАЭ).
По пути в Петербург экспедиционное судно сделает
кратковременную остановку в германском порту Бремер
Гидрометцентр
Санкт-Петербурга
ПОГОДА
хафен. Личный состав 53-й РАЭ выполнил запланирован
Сегодня днем в наших районах ожидается переменная облачность, преимущественно без ные программы работ на станциях «Мирный», «Восток»,
осадков. Ветер западный, юго-западный, 6 — 11 м/с. Температура воздуха плюс 15 — 20 «Новолазаревская», «Прогресс» и «Беллинсгаузен». На пя
градусов, у водоемов плюс 7 — 12 градусов. В Петербурге без осадков, температура возду ти круглогодичных станциях РАЭ развернуты плановые ра
ха плюс 18 — 20 градусов, у побережья Финского залива плюс 12 — 15 градусов. Атмосфер боты и исследования по программам 54-й зимовочной РАэ.
ное давление будет мало меняться.
Все здоровы, больных, нуждающихся в госпитализации
28 апреля переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, нет.
южный, умеренный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4 — 9 градусов, днем
плюс 17 — 22 градуса, у водоемов плюс 9 — 14 градусов. В Петербурге без осадков, темпе
ратура ночью плюс 7 — 9 градусов, у водоемов до плюс 5 градусов, днем плюс 19 — 21
градус, у водоемов плюс 10 — 15 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижать
ся. 29 апреля ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облач
но, с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, за
падный, 4 — 9 м/с, днем западный, северо-западный, 6 — 11 м/с. Температура воздуха
ночью плюс 5 — 10 градусов, днем плюс 15 — 20 градусов, у водоемов плюс 10 — 12 граду
сов. В Петербурге температура ночью плюс 8 — 10 градусов, у водоемов до плюс 5 граду
сов, днем плюс 17 — 19 градусов, у водоемов плюс 11 — 14 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится,
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛН
днем будет слабо повышаться.
СЕГОДНЯ
ЦА В 6.05, ЗАХОД — В
Геомагнитный фон спокойный.
Минимальная температура воздуха 27 апре 21.49. ПРОДОЛЖИТЕЛЬ
В ПЕТЕРБУРГЕ
НОСТЬ ДНЯ 15.44. ВОС
— минус 7,4 градуса — зафиксирована в
плюс 18—20 ля
1924 году, а максимальное ее значение — 27 ХОД ЛУНЫ В 6.45, ЗА
апреля 2001 года — составило плюс 24,9 гра ХОД — В 2.23.
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
дуса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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 27.04.2009

е (евро)

44,0392
$ ........................ 33,4187

27 апреля. День авиации российского Балтийского флота. 1906 г. В Таврическом дворце в Петербурге открылось заседание первой Государственной думы. 1994 г. В ЮАР после ликвидации режима апартеида состоялись первые
всеобщие демократические выборы. День памяти актера Криллла Лаврова (1925 — 2007) и музыканта Мстислава Ростроповича (1927 — 2007). В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: американский изобретатель и художник Сэмуэл МОРЗЕ (1791
1872); английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма Герберт СПЕНСЕР (1820 — 1903); американский военный и политический деятель, полководец северян в годы гражданской войны в США Улисс
Симпсон ГРАНТ (1822 - 1885); актер Евгений МОРГУНОВ (1927 — 1999); первая советская олимпийская чемпионка (метание диска, 1952) Нина ПОНОМАРЕВА (Ромашкова, 1929); врач, ученый и общественный деятель Леонид РОШАЛЬ
(1933); олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира в стрельбе из пистолета Александр МЕЛЕНТЬЕВ (1954); киноактриса Марина ЛЕВТОВА (1959 - 2000).
Использованы материалы ИТАP-ТАСС,www.citycat.ru и других источников
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ПУЛЬС Э КОНОМИ КИ

Не перевелись ли
переводчики?
Анастасия ДОЛГОШЕВА

В здании Торгово-промышленной палаты огласили
результаты IX Санкт-Петербургского конкурса Sensum
de Sensu — единственного в России конкурса молодых
переводчиков. »Очевидна тенденция: уровень работ,
присылаемых на конкурс, — снижается», — подытожил
председатель правления Санкт-Петербургского
отделения Союза переводчиков России Павел Брук.
лейс (в качестве конкурсных
заданий были даны их произ
ведения) поддались ровно на
столько, чтобы переводчики
получили приз «Надежда». В
оценке художественного пере
вода с испанского жюри огра
ничилось также лишь призом
«Надежда».
Во французском разделе
3-е место у Анны Ефимовой из
Красноярска (художествен
ный перевод). В финском раз
деле отметили петрозаводчан
— Алексея Зайцева (1-е мес
то) и Веру Кузьменкову (2-е
место).
Но самым «труднопостижи
мым» оказался русский язык.
Этот раздел конкурса и так вы
ходил в облегченном вариан
те: требовалось не перевести
с русского на иностранный, а
написать по-русски эссе о
переводческом деле. Даже
как «Надежду» не охарактери
зовали ни одного из конкур
сантов, которых в этом разде
ле и было-то всего пять чело
век. В целом же на конкурс по
ступило почти 250 работ со
всей России, из Эстонии, Ук
раины, Белоруссии и Фран
ции.
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Преодолеть
диван-гору
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Расскажи о наркосбытчиках
За первые три месяца 2009 года правоохранительные органы
Невского района Санкт-Петербурга пресекли более ста фактов
незаконного приобретения и хранения наркотиков, а также 105
случаев сбыта наркотических средств. Об этом СПб-ТАСС сооб
щили в городской прокуратуре. Здесь отметили, что помощь в
борьбе с наркопреступностью оказывают жители района: они со
общают об известных им фактах незаконного оборота наркоти
ков. «Люди обращаются непосредственно в правоохранитель
ные органы, а также сообщают о наркопреступлениях во время
проведения в районной прокуратуре «горячих» телефонных ли
ний», — сказал представитель пресс-службы горпрокуратуры.
Таким образом, за 3 месяца 2009 года благодаря обращениям
горожан в Невском районе пресечена деятельность 15 нарко
сбытчиков.

основатель петербургской
цирковой династии Чинизелли, дипломат арл Нессель
роде, директор лицея Егор
Энгельгардт,
создатель
русской школы хирургии
Иван Буш, адмирал Алексей
Грейг, изобретатель первого
в мире практического элект
родвигателя Мориц Якоби,
адмирал Осип Дерибас, в
честь которого названа
одесская Дерибасовская,
создатель якутского словаря
Эдуард Пекарский, директор
знаменитой гимназии арл
Май, брат Альфреда Нобеля
Людвиг...
Суббота, как помните,
имела выдающиеся погод
ные условия: небо ясное,со
лнце вовсю, птицы распе
лись — ничего готического.
По одну сторону реки Смоленки на православное Смо
ленское кладбище марширо
вали курсантики — там раз
ворачивался субботник то ли
под знаменем «единой», то
ли «справедливой» России,
то ли обеих. Чуть поодаль на
другой стороне реки у огра
ды армянского Смоленского
кладбища тихо сгребали
листву армянские мужчины.
Дальше, на лютеранском,
возле могил возились разно
шерстные группы: было не
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Дело было так. В «Контакте»
несколько недель назад спи
салась группа более или ме
нее единомышленников: от
метить ударным трудом День
охраны памятников 18 апре
ля.
У сотрудника одной из ко
миссий ЗакСа (человека не
формального)
родилась
мысль: привести в порядок
Смоленское лютеранское
кладбище. Однако трудовой
задор пришлось придер
жать, так как не удалось
втолковать администрации
кладбища, почему энтузиас
там приспичило трудиться
именно 18-го, а не, понима
ешь, 25-го, когда это запла
нировано городом.
Ну хорошо, пусть будет
25-е.
Почему лютеранское? Вдо
бавок к «почему именно
кладбище?». Сотрудник пар
ламентской комиссии отве
чал на оба вопроса: лютеран
ское кладбище пребывает в
прискорбном состоянии.
Старейший в городе не
православный погост ни в ка
кую городскую программу не
вписан, хотя ценность та
мошних могил(мужчина ого
варивался: «Извините за ци
ничное выражение») очень
высока. Здесь похоронены

тиями не разлагается и нано
сит наибольший вред). А го
ты облюбовывали себе моги
лу, а лучше склеп — и вычи
щали его, если не сказать,
вылизывали.
Мы исползали все кладби
ще. Мусор непередаваемо
разнообразен: банка из-под
сметаны у могилы княгини
Ухтомской; стеклянные бу
тылки у братской могилы де
тей 4 — 6 лет, погибших при
обстреле 9 мая 1942-го; ско
пище пластиковых бутылей
на могиле Романа Вредена,
первого директора ортопе
дического института, где и
сейчас людям кости на мес
то ставят. Исковерканная
детская коляска; бутылки изпод шампанского; баночка
от детского питания.
Там — готы граблями оруду
ют; тут — ленинградские бабулечки в беретах. Они при
шли самостоятельно, могилы
своих проведать; увидели это
буйство труда и с энтузиаз
мом взялись прибирать со
седние, чужие им, могилы.
Прохожая, приняв нас за
местных кладбищенских зна
токов, спрашивала: «А вы не
знаете, как мне одну могилу
разыскать?». У женщины пре
док из немцев был похоронен,
кажется, в еще в XVIII веке.
Всего было человек сорок.
Работали часа четыре-пять.
Расставаясь, координатами
не обменивались, разо
шлись своими путями. Если
что — опять в «Контакте»
спишутся.
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Это было бы не ахти какое событие (»готы на кладбище» так
же необычно, как »в огороде бузина»), если бы дело
происходило ночью. Но оно происходило днем. Более того:
готы участвовали в объявленном по всему городу субботнике.

разобрать, кто студент, кто
научный сотрудник, кто из
лютеран, кто из просто со
чувствующих, кто из движе
ния «Живой город». Выделя
лись лишь готы. Деловито
подошли, взяли инструмен
ты (грабли, перчатки, меш
ки) — разбрелись по кладби
щу.
В черном, разумеется; ну
волосы крашеные — и то не
у всех; речь чистая и, изви
ните, нормальная, без словпаразитов. Между собой гоп
компаниями не сколачива
лись — разбились на кучки и
трудились, кажется, даже
без перекуров. Кто-то, над
рываясь, пытался установить
крест на место — их там мно
го повалено, тяжелых, доб
ротных; валят их, говорят,
сатанисты ну, наверное, и
готы тоже; только «наши» го
ты говорили: да сами не зна
ем, что с такими делать: в 15
— 16 лет, бывает, все кру
шат, а потом вменяемыми
людьми вырастают.
На лютеранское кладбище
они пришли, потому что это,
понятно, их эстетике отвеча
ет. Прибирались они тоже с
особенной эстетикой — как
было отмечено нами, обык
новенными товарищами: мы,
обычные,листву не убирали
(всю не сгребешь), а как со
роки порхали от могилы к мо
гиле, кидаясь на все блестя
щее — на пластиковые бу
тылки, металлические бан
ки, обертки из фольги (в об
щем, все то, что десятиле-
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Анастасия ДОЛГОШЕВА
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Найти своих
Вчера на Еврейском кладбище состоялся традиционный митинг
в память шести миллионов евреев, погибших в годы второй ми
ровой войны. Окончился он поминальной молитвой, которую про
читал главный раввин Петербурга Менахем Мендель Певзнер, и
траурной церемонией зажигания поминальных свечей на моги
ле семьи, все члены которой погибли в те страшные годы: в Ос
венциме, в Сталинграде, в Красном Бору под Ленинградом и в
поселке Петсамо Мурманской области. Евреи называют этот
день «ем а шуа», или День катастрофы. На Святой земле и во
всех городах мира, где есть еврейские общины, на этой неделе
прошли подобные митинги с минутой молчания. После митинга
состоялся традиционный воскресник по уборке кладбища. Как
сообщил начальник участка кладбища Аркадий Масенжник, на
этот раз в нем приняли участие около четырехсот человек. Для
всех желающих была организована экскурсия по исторической
части кладбища к могилам известных петербуржцев. « Кстати, те
перь каждый, кто ищет своих родных и близких на нашем клад
бище, может сделать это через Интернет, — сообщил руково
дитель отдела информации Большой хоральной синагоги Мой
ше Трескунов. — На сайте www.jekl.ru содержится информация
обо всех захоронениях с их фотографиями».
Надежда СЕРЕБРЕННИКОВА

ции газеты «Санкт-Петербург
ские ведомости».
На встрече с журналистами
начальник дороги подвел итог
юбилейного субботника. В
нем приняли участие более 50
тысяч железнодорожников,
было убрано 13 тысяч км пути,
600 станций и 260 предпри
ятий.
Все заработанные средства
будут перечислены в совет ве
теранов.
По предложению дорожного
штаба субботники на Октябрь
ской железной дороге будут
теперь проводиться три раза в
год. Эту идею поддержали тру
довые коллективы и моло
дежь.

гота своя суббота
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На территории Санкт-Петербургского почтамта таможенники об
наружили три монеты номиналом две копейки: одна 1811 года,
две — 1812 года выпуска. Как сообщили СПб-ТАСС в пресс-служ
бе Северо-Западного таможенного управления, монеты находи
лись в заказной бандероли, пересылаемой в Казахстан, и не бы
ли задекларированы отправителем. Согласно заключению экс
перта Федеральной службы по надзору за соблюдением зако
нодательства в сфере массовых коммуникаций и охране куль
турного наследия, обнаруженные монеты являются культурны
ми ценностями и попадают под действие федерального закона
РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». В настоящее вре
мя отправитель посылки установлен, по данному факту сотруд
никами таможни возбуждено уголовное дело по признакам пре
ступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст.
188 УК РФ («контрабанда, перемещение культурных ценностей,
в отношении которых установлены специальные правила пере
мещения через таможенную границу РФ»).

— Каждый из нас уже при
нял участие в весеннем суб
ботнике — уборке полосы от
вода железной дороги, — по
яснил председатель моло
дежного комитета ОЖД Дмит
рий Меркулов. — Сегодня мы
хотим навести порядок на
местах боевой славы — надо
же доставить радость ветера
нам, которые приедут сюда 9
Мая.
В депо Металлострой суб
ботник начался, как и во мно
гих отделениях, еще 11 апре
ля. За это время работники де

он
ал

На почтамте задержали
две копейки

Первой за дело взялась моло
дежь. 30 молодых работников
ОЖД ранним утром прибыли
на Ладожское Озеро. Получив
необходимый инвентарь, при
нялись за дело: сначала при
вели в порядок Музей Дороги
жизни, где ежегодно в День
Победы размещается экспо
зиция «Выставка военного
плаката». Затем обновили па
ровоз-памятник Э-4375, кото
рый в годы войны обслуживал
Дорогу жизни. Молодежь при
вела в порядок здание вокза
ла, территорию станции.

по отмыли после зимы элект
рички, составы скоростных по
ездов, привели в порядок ра
бочие помещения.
А 25 апреля члены дорожно
го штаба по проведению суб
ботника во главе с начальни
ком ОЖД Виктором Степовым,
прежде чем принимать рапор
ты со всех отделений, взяли
лопаты и грабли и отправи
лись на аллею, где шла посад
ка лип. Всего вдоль железно
дорожного полотна высадили
36 деревьев.
Так на маленьком отрезке
трассы Санкт-Петербург —
Москва появилась Аллея тру
довой славы. На ней теперь
будет расти и деревце редак
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В минувшую субботу в Театре музыкальной комедии звучала пре
имущественно польская речь. Элегантно одетые дамы и фран
товатые господа, улыбающиеся девушки и молодые люди, ве
село щебечущие по-польски... И это все граждане города на Не
ве, чьи корни уходят в глубь истории Петербурга, когда в столи
цу Российской империи двинулись за образованием, за карьер
ным ростом наиболее продвинутые поляки. Их потомки вместе
с представителями польских и петербургских властей собрались
на концерт, чтобы отметить Всемирный день Полонии и поляков
за границей. В Республике Польша учрежден и такой день. Очень
много ее сограждан живут по всему миру: в азиатских странах, в
Бразилии, в Австралии. Эти люди должны быть уверены, что ро
дина их помнит. Концерт давала известная польская певица Ан
на Мария Йопек. Разносторонне одаренная артистка, пианист
ка, композитор, автор текстов песен закончила музыкальную ака
демию в Варшаве по классу рояля, стажировалась в студии джа
за в школе на Манхэттене в Нью-Йорке. Она участница и лауре
ат многочисленных международных фестивалей, обладательни
ца золотых и платиновых дисков. Публика ее произведения при
нимала горячо и активно реагировала на содержание сочинений.
Они посвящались любви, Польше и ее народу.
Надежда ИВАНОВА

В субботу, 25 апреля, на Октябрьской железной дороге
прошел юбилейный субботник.
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О любви и о Польше

Надежда КОНОВАЛОВА_________________________________________________
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Новый проект второй сцены Мариинского театра должен понра
виться петербуржцам и вписаться в исторический облик горо
да. Такие требования к концепции надземной части здания
огласил во время своего визита в Санкт-Петербурге министр
культуры РФ Александр Авдеев. Министр рассказал журналис
там, что к июню должны полностью завершиться работы нуле
вого цикла, после чего можно будет приступить к строительст
ву надземной части здания театра. Он не уточнил, по какому
принципу будет утверждаться проект, и не исключил проведе
ние нового конкурса. При этом Авдеев подчеркнул, что проект
обязательно будет согласован с общественностью. Глава Мин
культуры сообщил, что нет препятствий к продолжению реали
зации проекта, в том числе с точки зрения финансирования,
передал СПб-ТАСС.

На Ладожское Озеро В поисках
с граблями
дешевизны

ов

Уже виден
фундамент Мариинки-II
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ХРОНИКА

Сильные работы, конечно,
есть — в польском и немецком
разделах, например, в номи
нации «Художественный пере
вод» занят весь пьедестал. В
переводах с польского 1-е
место заняла Наталья Макси
мова из Сыктывкара, 2-е мес
то — у Ирины Андрушко из
Таллина, 3-е место — у Кон
стантина Емелина и Инны Аб
росимовой (оба из Петербур
га). В переводах с немецкого
1-го и 2-го мест удостоились
петербуржцы — Сергей Жилюк и Елизавета Балахонова,
3-е место — у Василия Соло
вьева из г. Сафонова Смолен
ской области. В переводе тех
нического немецкого текста —
только 2-е и 3-е места — у На
дежды Ильенко (Петербург) и
Юлии Поповой (г. Трубчевск
Брянской области).
В переводах с самого, каза
лось бы, родного для россиян
иностранного языка, англий
ского, отличились только
«бронзой»: Светлана Шустрова (Тверь), Екатерина Миниханова и Анна Морозова(обе —
петербурженки). Что до худо
жественного перевода, то Эд
гар наш По и Ричард наш Лав

коммента

Надежда
СЕРЕБРЕННИКОВА

Это смогут теперь
учащиеся школы № 25
Петроградского района,
где в минувшую пятницу
состоялось торжественное
открытие специальной
игровой площадки.
Школа эта коррекционная, в ней
обучаются ребята с ограничен
ными возможностями здоровья,
и не только опорно-двигатель
ного характера.
Для работы над проектом бы
ли объединены усилия художни
ков, дизайнеров, специалистов
в области разработки и созда
ния образовательных программ
для детей и врачей.
Теперь на 3-м этаже школы со
здан фрагмент сказки про докто
ра Айболита — тот, который по
мнит любой ребенок: как доктор
спешил к заболевшим детям.
Стены школьного коридора пре
вратились в картины кисти ху
дожника Никиты Сазонова, а на
окнах появились шторы с кита
ми, морскими коньками, львами,
совами и зайцами... Повторяя
маршрут путешествия Айболита,
дети последовательно преодо
левают лесные дебри, морские
просторы, горы и пустыню.
Каждый ребенок может попы
таться собрать солнышко или
крокодила из шести больших

деревянных кубиков. На них да
же можно посидеть и отдохнуть,
если устанешь скакать на «ло
шадке», ловить сеткой большо
го мягкого игрушечного кита и
лазить по «дивану-горе». А дере
во с ветками, на которых «рас
тут» бананы, конфеты и яблоки,
— разве не чудо и радость для
ребенка во время перемены?

Хорошо бы, конечно, чтобы они
росли на нем каждый день, а не
только во время торжественно
го открытия.
Все конструкции игровой зо
ны разрабатывались исходя из
задач коррекционной педагоги
ки и восстановительного лече
ния. Трогая различные мелкие
предметы, дети развивают

столь важную мелкую мотори
ку.
— Теперь мы с детьми на
переменах можем выходить в
коридор и с каждым классом
(здесь они не больше 12 чело
век) по очереди заниматься в иг
ровых зонах, — с улыбкой ска
зала Екатерина Юрьевна Фоми
чева, учитель 1-го класса.

КРИМИНАЛ

Такие благополучные... убийцы
Санкт-Петербургский городской суд вынес обвинительный
приговор в отношении 18-летнего Сергея Герасимчука, 20
летнего Владимира Лобанова и трех 16-летних юношей.
Как сообщили СПб-ТАСС в вору. Следствием установлено,
пресс-службе прокуратуры что в январе 2008 года вся ком
Санкт-Петербурга, Герасимчук пания после совместного распи
признан виновным в убийстве тия спиртного напала на потер
23-летнего гражданина Кыргыз певшего у шоссе Подбельского
стана, сопряженном с разбоем, в Пушкинском районе города.
остальные — в разбойном напа
В прокуратуре рассказали,
дении, совершенном группой что жертву избили ногами, нане
лиц по предварительному сго сли множество ножевых ране-

ний, но смертельным оказался
удар, нанесенный Герасимчуком. «Большинство участников
нападения росли и воспитыва
лись в благополучных семьях»,
— отметил представитель про
куратуры.
Приговором суда Герасимчуку назначено наказание в виде
пяти лет лишения свободы с от
быванием наказания в исправи
тельной колонии общего режи

ма. Лобанов приговорен к трем
годам лишения свободы с отбы
ванием наказания в исправи
тельной колонии общего режи
ма. Два подростка приговорены
к трем годам лишения свободы
с отбыванием наказания в вос
питательной колонии. Одному
из несовершеннолетних суд на
значил 3 года лишения свободы
условно и установил испыта
тельный срок 3 года.

Эмма БЕЛЕНКОВА__________________________________________________________

Относительно сытые годы приучили многих горожан
не заморачиваться в поисках товаров подешевле.
Копеечная экономия чуть было не канула в Лету, но тут
пришла пора экономить вновь. Кризис и похудение
кошельков заставляют относиться к деньгам с большим
вниманием.
На днях в киоске, что в под
земном переходе метро, по
купаю журнал «Интервью» за
79 рублей. Раньше на этом
издании как-то внимание не
задерживалось, а тут по анно
тации на обложке заинтере
совала одна публикация. Ве
чером того же дня захожу в
супермаркет и вижу тот же
журнал: на ценнике — 34 руб
ля. Понимаю, что на бойком
месте в подземном переходе
высокая аренда, но разница в
два с лишним раза — это уже
чересчур. Кстати, от перехо
да до супермаркета (на Бал
канской площади) всего-то
надо пройти метров триста.
Заинтригованная конкрет
ным фактом, я провела мини
исследование о стоимости
того же издания в других мес
тах. Вот что получилось. В
вестибюлях метро журнал
стоит 79 рублей. В «Пятероч
ке» — 54 руб. 90 коп., в «Па
тэрсоне» — 54 руб.29 коп, в
«Ленте» продажа печатной
продукции фактически пре
кращена. Больше всего пора
зил разброс цен на то же из
дание в уличных киосках. На
перекрестке Будапештской
ул. и ул. Димитрова на одном
углу, в киоске «Союзпечати»,
журнал стоит 57 рублей.
Переходишь через дорогу, и
в киоске «Роспечати» на цен
нике уже 74 рубля! Во как!
Отсюда вывод: только на
печатной продукции можно
сэкономить приличную сум
му. Для этого и усилий ника
ких предпринимать не надо.
Из нескольких торговых то
чек, услугами которых вы
пользуетесь более или менее
постоянно, выбрать менее

разорительную для кошель
ка.
Однако принцип поиска де
шевых журналов и промтова
ров может сыграть плохую
шутку при выборе продуктов,
особенно скоропортящихся.
Маленький пример из жизни.
С наступлением кризиса ши
рокую известность приобрел
торговый комплекс «Народ
ный» вблизи станции метро
«Ладожская». Свое название
комплекс вполне оправдыва
ет, потому что народ сюда ва
лит со всего города за деше
выми продуктами. Главный
покупатель — люди с низким
уровнем доходов.
Правда, ходили слухи, что
хозяева комплекса не брезгу
ют реализовать откровенно
неликвидный товар, оттого он
и значительно дешевле, чем
у конкурентов. Гром грянул
после совместной проверки
«Народного» районной проку
ратурой и специалистами
«Роспотребнадзора». Обыч
ное дело, когда во время по
добных проверок обнаружи
ваются какие-то нарушения.
Но в данном случае они носи
ли массовый характер. Обна
ружилось вопиющее антиса
нитарное состояние помеще
ний, реализация испорчен
ных продуктов и так далее. По
итогам прокурорской провер
ки возбуждены администра
тивные дела. В настоящее
время предприятие инспек
тируют представители других
надзорных органов.
Этот случай подтверждает,
что у большой разницы в це
нах на продукты есть и обо
ротная сторона, которую то
же надо иметь в виду.

Погуляем
на славу
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Марина Фокина подчеркну
ла, что городу не хватает
именно событий, которые
должны в будущем привлечь
туристов и занять достойное
место в календаре междуна
родных массовых гуляний и
карнавалов.
«Дни города должны быть
интернациональны», — под
черкнула глава МЦФП. 28 мая
в Петропавловской крепости
пройдет Ассамблея петров
ских городов. Международ
ный форум, инициатором ко
торого стал почетный гражда
нин Петербурга Даниил Гра
нин, проводится в нашем го
роде впервые. Представите
ли городов, в истории кото
рых значительную роль сыг
рал русский государь, собе
рутся, чтобы решить ряд
общих вопросов — в том чис
ле создание Ассоциации пет
ровских городов и Института
Петра Великого.
27 мая с самого утра город
перейдет в праздничный ре
жим. Цветы возложат не толь
ко к Медному всаднику, но
также к другим памятникам
Петра и к его могиле. В 14.00
на Дворцовой площади стар
тует акция «Путешествие кар
тин». Из главных ворот Зим
него дворца автоколонна «Га
зелей» вывезет огромные ко
пии шедевров коллекции Го
сударственного Эрмитажа. В
последующие дни эти пере
движные «филиалы» музея
побывают во всех районах го
рода. 30 мая «Газели», укра
шенные сюжетами мирового
изобразительного искусства,
весь день простоят вдоль Эр
митажа.
«Прежде всего мы хотим,
чтобы все трудящиеся наше
го города почувствовали се
бя необходимыми. Поэтому
этот праздник — для трудо
вого народа, — отметила Ма
рина Фокина. — Во время об
щих торжеств все люди рав
ны. Богатые и бедные,элита
и простой народ объединя
ются в хороводе, участвуют в
театральных шоу, конкур
сах... Такие мероприятия
пусть не надолго, но преодо
левают социальные разли
чия».
Самая насыщенная про
грамма запланирована на
субботу, 30 мая. В этот день
Невский проспект превратит-

ся в пешеходную зону, на ко
торой разместятся 5 крытых
сцен и 10 открытых театраль
ных площадок. Художники по
дарят всем желающим цвет
ной карнавальный костюм из
бумаги. С 17.00 до 21.00 на
Дворцовой пройдут пред
ставления, в которых примут
участие уличные театры Рос
сии, Европы и Австралии. Ар
тисты, исполняющие в возду
хе причудливые пируэты, ак
робаты на высоких шестах...
Смешные и добрые « Комиктрест» и подчеркнуто зрелищ
ные «Странствующие куклы
господина Пежо» — коллекти
вы с петербургской пропис
кой.
Завершающие аккорды
праздничной пятидневки ис
полнят лучшие музыканты
столицы российского джаза.
30 мая с 21.00 до 23.00 на
Дворцовой площади будут иг
рать маэстро Давид Голоще
кин, «Ленинградский дикси
ленд» под управлением Оле
га Кувайцева, Геннадий
Гольштейн и оркестр «Саксо
фоны Санкт-Петербурга». А
31 мая с 17.00 до 19.00 на
этой же сцене выступит
Игорь Бутман с большой
сольной программой.
Многие согласятся, что
предстоящие мероприятия
имеют мало общего с быв ^—
шей ранее карнавальной суе
той. Одно неизменно — 27
мая в 22.45 салют на Стрелке
Васильевского острова.
Участники пресс-конферен
ции упомянули еще два собы
тия: 1 июня — День защиты
детей и 12 июня — День Рос
сии. В первый понедельник
лета на Дворцовой площади
состоится интерактивный
праздник «Волшебная стра
на» — пять игровых площадок
будут открыты для детей раз
ного возраста. После весело
го концерта начнется акция
«По улицам слона водили».
Каждый ребенок сможет по
участвовать в раскраске
большого арт-слона. Этот ху
дожественный объект в со
провождении детей отпра
вится в Зоопарк, где и будет
пребывать до тех пор, пока
там не появится настоящий
слон.
В День России на Дворцо
вой площади состоится кон
церт и на экране будет пока
зан фильм об истории страны
и ее героях.
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факты и комментарии

Наш человек
в Баварии

Остановить
вирус
В России подготовлена программа мер, которая
поможет не допустить или как минимум задержать
распространение вируса свиного гриппа. Созданы
специальные рабочие группы, которые постоянно
наблюдают за ситуацией, усилен ветеринарный контроль.

— Это, конечно, не спорт.
Главное — не превращать
свою деятельность в гонку за
первыми местами в рейтингах.
Во-первых, нам, профессиона
лам, и без рейтингов очень хо
рошо известно, какой оркестр
чего стоит. Во-вторых, все
очень субъективно — кому что
нравится. Профессионал не
должен придавать рейтингам
большое значение. Хотя кому
не приятно признание? Чело
веку вообще приятно, когда
его хвалят, и это нормально.
Ему не нравится, когда его ру-

— Еще одна из причин за
ключается в перенасыщении
рынка звукозаписей — люди
перестают покупать эту про
дукцию.
Да, оказавшись прошлым ле
том в одном из крупных магази
нов в Берлине, я испытал шок от
невероятного количества CO и
DVI) с записями классической му

зыки.

— Записано столько музыки,
что глаза разбегаются — что
покупать? При этом продолжа
ют появляться новые записи. В
месяц выходит до пятисот но
вых 00! И от всего этого ком
пании должны получать при

— Да, это хорошее начина
ние. Сегодня концерты Бер
линской филармонии можно
смотреть в Интернете, купив
абонемент. К сожалению, в
компьютере звук все же не
слишком высокого качества.
Вот когда дойдет до домашне
го кинотеатра, тогда будет со
всем другое дело. Главное,
чтобы публика не обленилась.
Многие могут решить для се
бя: «Да, я безумно люблю му
зыку, но сегодня я устал, нет
сил ехать в концертный зал,
поэтому лучше посмотрю до
ма». Хотя никакая запись и ни
какое вещание никогда не
смогут сравниться с живым ис
полнением.

можно сравнить с единым инстру
ментом, настолько его звучание
монолитно.

— Но все и идет к доставке искус

ства на дом...

Восстановление мировой экономики начнется в 2010 г. Такое мне
ние высказал директор-распорядитель Международного валютно
го фонда Доминик Стросс- Кан. В то же время он отметил, что «сей
час очень трудно делать прогнозы, поскольку ситуация меняется
каждый день», передало Associated Press. Аналогичное мнение вы
разил и глава Международного валютно-финансового комитета —
руководящего органа МВФ — Юсеф Бутрос-Гали. Он сказал, что «мы
находимся в центре экономического шторма», но «ситуация начнет
улучшаться к концу текущего года». Ранее эксперты фонда выска
зывали опасения по поводу того, что нынешняя экономическая ре
цессия в мире обещает оказаться «необычайно долгой и суровой».

Принял холодный душ —
и спи спокойно
Понятие справедливости для власти не пустой звук. Сигналом об
этом для общества стало бы введение в России налога на рос
кошь, уверен спикер Совета Федерации, председатель «Справед
ливой России» Сергей Миронов. «Сейчас, в условиях кризиса, ког
да падают поступления в российский бюджет, но производители
предметов роскоши по-прежнему с надеждой, и даже с большей
надеждой, чем прежде, смотрят на Россию, самое время поста
вить вопрос о введении налога на роскошь», — заявил Миронов.
«Думаю, от него не пострадают те состоятельные люди, которые
пришли к благополучию благодаря труду и таланту, кто ценит ко
пейку и не забывает о большой ответственности, которая неот
делима от больших возможностей, — считает глава Совфеда. —
Таких в российском бизнес-сообществе достаточно много». При
этом Миронов с сожалением констатировал, что наряду с такими
бизнесменами есть и безответственные прожигатели жизни. «И
для них новый налог должен стать отрезвляющим душем», — от
метил Миронов.
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— Да, это выдающийся ор
кестр, один из лучших в мире,
у него совершенно нет слабых
сторон. С ним можно играть
фактически любую музыку,
его музыкантам подвластны
высоты интерпретации — то
го, что находится за нотами.
Они очень тонко чувствуют му
зыку не только потому, что
каждый из них индивидуаль
ность и высочайший профес
сионал, а еще и потому, что у
них есть увлеченность и лю
бовь к своему делу. Каждого
из них переполняет чувство
гордости за то, что носит зва
ние музыканта и играет в ор
кестре. Как ни парадоксально
это прозвучит, но они очень
любят музыку. Есть много ор
кестров, которые прекрасно
играют, но нет ощущения, что
это их жизнь, творчество,
страсть. Лица невыразитель
ные, глаза пустые...
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гие пользователи скачивают за
писи оттуда...

музыки.

— Оркестр Баварского радио

ов

Интернет встал на пути — мно

— В последние годы активно раз
вивается и тема Интернет-трансляций концертов симфонической

Что касается оркестров Ба
варского радио и Концертгебау, то у нас пока все хорошо.
Я знаю, что в «Метрополитен
опера» отменили много пре
мьер, что уменьшилось число
концертов в «Карнеги-холл».
Но, например, в Концертгебау, где заработки у музыкан
тов были значительно ниже,
чем, скажем, в Германии и
Швейцарии, минувшей осе
нью мне удалось поднять зар
плату.
счастью, это произо
шло за месяц до наступления
кризиса.

он
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зался на пятом месте, в другом —
на шестом. Как вы относитесь к
такой лотерее?

— Сейчас уже меньше, пото
му что производство дисков
падает.

— У ведущих оркестров по
явились свои лейблы.Есть он
и у оркестра Баварского ра
дио, и у оркестра онцертгебау, которым я также руково
жу. Огромный плюс в том, что
Баварское радио записывает
все концерты, в его архиве со
держится такое количество ве
ликих, потрясающих записей
всех времен, что их можно вы
пускать годами, чем мы и пла
нируем заниматься. Речь в
данном случае идет уже не о
коммерческих интересах: ку
пят — не купят, но для будуще
го останутся «документы».

ф

— В одном из недавних рейтингов
оркестр Баварского радио ока

— Звукозаписывающие фирмы
тоже влияют на формировании
рейтингов.

— Как в таком мире выдержива
ют конкуренцию симфонические
оркестры?

з

— Я просто решил выбрать
три гениальных произведе
ния. Что может быть лучше
«Тристана»? Вторая симфо
ния Брамса — одна из моих
самых любимых, как и музыка
Брамса в целом. Но если все
же искать причины, то, напри
мер, имя Вагнера неотделимо
от Баварии, поскольку Бай
ройт, его оперная вотчина, на
ходится недалеко от Мюнхе
на. Имя Рихарда Штрауса
было связано с историей это
го оркестра.

гают, что тоже понятно. При
знание подтверждает, что ты
правильно работаешь, что твоя
работа находит отклик. Как лю
били говорить в Советском Со
юзе: «Верной дорогой идете,
товарищи!». Рейтинги нужны,
чтобы сориентировать слуша
телей, которые не очень разби
раются в ситуации. Всевоз
можные «топ-листы» также
имеют важное значение для
менеджеров, директоров за
лов, владельцев музыкальных
магазинов.

быль: средства, вложенные в
музыкантов, должны окупать
ся. Для этого как минимум дис
ки надо продать, а продать
можно только то, на что клюнет
покупатель. Поэтому выходит
немало странных дисков. Сло
вом, ситуация в этом бизнесе
сложная.

И

Вчера в Большом зале Филармонии впервые выступил
оркестр Баварского радио под управлением Мариса
Янсонса. Маэстро был назначен главным дирижером
оркестра и хора Баварского радио в сезоне 2003/2004
годов, сменив на этом посту Лорина Маазеля.
В Петербург он привез три шедевра симфонической
музыки: Вступление и смерть Изольды из оперы »Тристан
и Изольда» Вагнера, Вторую симфонию Брамса и сюиту
из оперы « Кавалер розы» Рихарда Штрауса.
О современной ситуации в музыкальном мире и своем
симфоническом подопечном Марис ЯНСОНС рассказал
музыковеду Владимиру ДУДИНУ.

Трудно делать прогнозы

и

— Киизис как-то коснулся вашей
деятельности?

ХРОНИКА

те
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— А что делать?

— Раньше надо было заду
мываться. Но я, честно гово
ря, не уверен, что после слу
чившегося люди смогут сде
лать серьезные выводы. На
ступит некоторое улучшение
— и все повторится. У челове
ка должно измениться созна
ние, выработаться другое от
ношение к жизни. Если он
ждет, что продолжит обога
щаться, — это одно. А если че
ловек задумается о ценностях
и высоких целях, тогда есть
надежда.

ио

— Да, я говорил, что наш ко
рабль под названием «мир» то
нет и что деньги — это дьявол.
Что в очередной раз и доказа
ла жизнь. Сам Господь Бог ука
зывает нам: подумайте, что вы
творите. Это указующий перст
свыше.

бл

ческие прогнозы о тонущем ко
рабле... Вот и кризис случился.

погранмедпункте, и даже по
тенциально опасная продукция
в Россию не будет просто до
пущена», — сказал главный го
сударственный ветеринарный
инспектор РФ Николай Власов.
Кроме того, всем региональ
ным медицинским властям, ми
нистрам,
руководителям
здравоохранения субъектов
РФ направлено письмо, в кото
ром содержится инструкция о
том, что им предстоит сделать.
Всемирная
организация
здравоохранения признала
вспышку гриппа свиней об
щественной чрезвычайной си
туацией. По предварительным
данным, заболевания вызваны
реассортантом вируса гриппа
типа А (Н1Ы1), комбинация
антигенов которого ранее не
встречалась у вирусов гриппа,
вызывающих заболевания лю
дей или свиней. Уже доказано,
что штамм вируса Н1Ы1 пере
дается от человека к человеку.

би

— Да, я помню ваши пессимисти

Напомним, по последним дан
ным, от свиного гриппа в Мекси
ке погиб 81 человек, около 1500
человек инфицированы виру
сом. Закрыты школы, бары, клу
бы, стадионы, театры и даже
церкви. Люди боятся выходить
на улицу без марлевых повязок.
Распоряжение о создании
правительственной комиссии
по предотвращению распро
странения на территории Рос
сии свиного гриппа подписал
вчера премьер-министр Вла
димир Путин. Как сообщил
журналистам пресс-секретарь
главы правительства Дмитрий
Песков, комиссию возглавил
первый вице-премьер Виктор
Зубков. Заместителями вице
премьера станут главный госу
дарственный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенко и гла
ва «Россельхознадзора» Сер
гей Данкверт, отметил Песков.
«Сотрудники «Россельхоз
надзора» имеются на каждом

ьн
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— Вообще все идет к тому,
что человек скоро будет как
робот.

он
ал

Использованы
материалы
ИТАР-ТАСС

— Марис Арвидович, произведе
ния, которые вы выбрали для кон
церта в петербургской Филармо
нии, как-то связаны с особыми
моментами вашей творческой
биографии?

3

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

— Для вас важно, чтобы у музы
кантов в оркестре были вырази
тельные лица?

Фабриканты без академии
Вчера в Тбилиси целиком обрушилось пятиэтажное здание сту
дии телекомпании «Рустави-2», в которой проводился музыкаль
ный конкурс «Академия звезд». Причины разрушения выясняют
ся. По предварительным данным, есть тяжело пострадавшие —
две девушки. Под завалами до сих пор ищут двух сотрудников
телекомпании «Рустави-2». Предполагается, что во время обру
шения здания они находились на четвертом этаже. Обрушение
здания произошло в 5 часов утра, передало ИА «Росбалт». Всего
в здании в это время находились 14 человек. Пятерых из них уда
лось вывести из завалов без проблем, шесть человек с тяжелы
ми ушибами и травмами доставлены в больницу. «Академия
звезд» является проектом наподобие российской «Фабрики
звезд», где молодежь проходит обучение и готовится к выходу
на большую сцену.

ФОТОФАКТ

REUTERS

— Очень важно. Если вы бы
ли на концерте, то, наверное,
видели и слышали, с каким
удовольствием и вдохновени
ем играет оркестр Баварского
радио.

«Арлекин» и страхи
Ольга ШЕРВУД

Шестой всероссийский фестиваль театрального
искусства для детей »Арлекин» завершил свою работу.
Итогов любого смотра всегда
несколько. Первый и просто
красивый — вручение призов
лауреатам. На сцену Дома ак
тера поднялись — последова
тельно — друзья «Арлекина».
Это спонсоры, которые не
бросили его даже в столь труд
ный (а может, для них и нет?)
час. Это восемь учительниц из
Беслана и психологи Наталья
и Александр Колмановские,
участники программы «Теат
ральная терапия». Режиссер
Тимур Насиров, который при
вез спектакль «Про того, кото
рый ходил страху учиться», по
ставленный им в Лысьвенском
муниципальном театре драмы,
получивший премию сТД Рос
сии. Актеры Дарья Румянцева
и Алексей Зубарев — лауреа
ты призов за лучшую женскую
и мужскую роли, Герды и Со
ветника, соответственно, — в
спектакле «Снежная короле
ва» Григория Дитятковского
по пьесе Евгения Шварца в
МДТ.
Награжденные за художест
венное оформление этого же
спектакля, признанное луч
шим, — сценограф Николай
Слободяник, художник по кос
тюмам Мария Лукка и по свету
Глеб Фильштинский — пребы
вали в отдалении, но награды
им передадут. Как и самому по
становщику Дитятковскому.

Таким образом, «Снежная ко
ролева» признана абсолют
ным лидером фестиваля. А
МДТ получил кроме ювелир
ной фигурки «Арлекин» 300 ты
сяч рублей на следующий
спектакль, желательно дет
ский.
Такое решение жюри во гла
ве с Владимиром Чигишевым,
главным режиссером казан
ского ТЮЗа, следует признать
тем более радикальным, что
никак не поощрен оказался ни
один иной спектакль. Мне
жаль, скажем, «Похода в УгриЛа-Брек» Полины Стружковой
(нижегородский ТЮЗ) по пье
се Томаса Тидахольма, в кото
ром (походе) все зрители со
своих мест отправились по зо
ву артистов на сцену, а потом
в путешествие за кулисы. В
темноту и страх, потому что
речь шла о дедушке, который
пропал однажды, и его надо
было найти в ПОЛНОМ МРА
КЕ, несмотря на весь ужас
окончательного исчезнове
ния, постепенно осознавае
мый.
И жаль не отмеченного жю
ри кошмара маленькой зеле
ной героини спектакля Русла
на Кудашова «Раз-два-три —
елочка, гори!» по мотивам
сказки Андерсена «Ель». оторая сидела себе сидела (не
как пенек) в снегу на своей по

лянке и все порывалась ото
рваться от корней, чуть было
не совершив самоубийство от
скуки жизни. А потом, пережив
путешествие в город и празд
ник там, услышала обращен
ное к себе вот это «раз-дватри...» к ужасу всех детей и
взрослых детей в зале. И это
еще счастье, что по ходу пье
сы некий Заяц читал с табурет
ки стихи Пастернака о Рожде
стве на фоне Дары Принося
щих, то есть нам напоминали
еще раз, что в принципе — по
том, после — возможно Чудо.
И что, конечно, послепраздничная помойка и огонь оказы
вались ненастоящими, как и
положено в детском театре...

Но — так решило жюри, не
переиграешь! А вот имя чело
века, награжденного нынче
национальной премией «Ар
лекин» в номинации «За вели
кое служение театру для де
тей», не подвергалось никако
му сомнению, ибо лауреатом
стал композитор Сергей Баневич, отлично всем извест
ный. И название театра —
первого лауреата новой спе
циальной премии СТД «За ве
сомый вклад в развитие детс
кого театра России» — самар
ский театр-центр юного зри
теля «СамАрт» тоже обрадо
вало, кажется, всех присутст
вующих.
Но есть у фестиваля всегда и
второй итог — очень красивый.
И даже поучительно-вдохнов
ляющий. Нынче он в том, что,
несмотря на кризис и вынуж
денный секвестр некоторых
«арлекинских» уже привычных
штучек(впрочем, презента
цией чудесной книжки «Нелю
димый людоед» Натальи Хру
щевой заложена и новая тра
диция), несмотря на ремонт
родного дома — театра «За
зеркалье», фестиваль бес
страшно состоялся. И, как го
ворится, не уронил. (В чем
всех зазеркальцев огромная
заслуга, а первой я бы назва
ла директора-распорядителя
Марину Корнакову.)
И потому в финале под Рос
сини хлопушки салютовали не
только смелому шестому, но и
народившемуся седьмому
«Арлекину».

Ученым удалось обнаружить две сверхмассивные черные ды
ры, вращающиеся друг вокруг друга и составляющие так на
зываемую двойную систему. Согласно результатам иссле
дований, опубликованных в журнале Nature, черные дыры
вращаются вокруг общего центра тяжести, период их обра
щения составляет 100 лет. Астрономы предполагают, что в
конце концов обе черные дыры сольются.

В провинции Юньнань в юго-западной части страны грузовик
врезался в пассажирский автобус. В результате аварии по
гибли 18 человек, 22 получили ранения. Автокатастрофа про
изошла, когда в резко затормозивший автобус сзади врезал
ся грузовик, двигавшийся на большой скорости. В результа
те расследования аварии выяснилось, что водителю автобу
са пришлось резко снизить скорость, чтобы объехать фургон,
врезавшийся в дорожное ограждение. КНР занимает первое
место в мире по числу погибших в ДТП. Каждый год здесь в
дорожных авариях погибают около 100 тысяч человек.

Чернобыль
под укрытием
Оно прослужит до конца столетия
В России, Белоруссии и на Украине вчера вспоминали
погибших 23 года назад в Чернобыле. Советские власти
поначалу возложили всю ответственность за аварию
на сотрудников АЭС, которые допустили грубые ошибки
во время испытания реактора.
Позже эксперты МАГАТЭ вы
яснили, что персонал станции
просто не знал об опасностях,
которые были заложены в ре
актор при проектировании. В
Чернобыле в этом году на мес
те временного бетонного сар
кофага должно начаться стро
ительство «укрытия». Это бу
дет огромная арка, высотой
более 100 метров и сроком
службы как минимум до конца
столетия. Акции памяти и тра
урные митинги состоялись во
многих городах России. В

Москве прошел траурный ми
тинг на Митинском кладбище,
где похоронены двадцать во
семь пожарных, которые при
няли на себя первый удар
катастрофы. В Киеве состоял
ся митинг-реквием, на кото
ром вспоминали жертв самой
крупной техногенной катас
трофы. В Белоруссии в храмах
возносили молитвы. Респуб
лика больше других пострада
ла от крупнейшей техногенной
катастрофы в истории челове
чества.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО «Автоарматура»
(Место нахождения общества: РФ, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 21)

Уважаемые акционеры ОАО «Автоарматура»!
В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициа
тиве совета директоров созывается годовое общее собрание акционеров (далее
— Собрание) ОАО «Автоарматура». Собрание проводится в форме совместного
присутствия акционеров без предварительного направления (вручения) бюллете
ней для голосования до проведения Собрания.
Дата проведения Собрания: 18 мая 2009 года в 15.00.
Место проведения Собрания: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 21.
Время начала регистрации участников Собрания: 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Автоарматура» (далее также
Общество) по состоянию на 27 апреля 2009 года.
Повестка дня Собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Автоарматура» за 2008 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Автоармату
ра», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убыт
ков) за 2008 год.
3. Утверждение распределения прибылей (в том числе вопрос
о выплате (объявлении) дивидендов, вознаграждений) и убытков
ОАО «Автоарматура» за 2008 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «Автоарматура».
5. Утверждение новой редакции «Положения о совете директоров ОАО
«Автоарматура».
6. Избрание членов совета директоров ОАО «Автоарматура».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Автоарматура».
Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам ОАО «Автоармату
ра» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителей акционеров — также доверенность на передачу им пра
ва на участие в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1
статьи 57 федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 ста
тьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае передачи акций
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до
даты его проведения лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретате
лю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с ука
заниями приобретателя акций.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Собрании, можно ознакомиться с 28 апреля по 18 мая 2009 года
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 21 (с 10.00 до 16.00 по рабочим дням).
Справки по телефонам: (812) 490-53-62, 712-88-75.

Совет директоров ОАО «Автоарматура»

Информационное сообщение
Совет директоров открытого акционерного общества
«Гостиница «Москва» сообщает о проведении годового
общего собрания акционеров 22 мая 2009 года.
Место нахождения общества: Санкт-Петербург,
пл. Александра Невского, дом 2
Место проведения — Санкт-Петербург, пл. Александ
ра Невского, дом 2.
Форма проведения собрания — собрание.
Начало собрания — 11.00.
Время начала регистрации акционеров (представителей)
— с 10.00 в день проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, — 24 апреля 2009 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгал
терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
3. О распределении прибылей и убытков общества по резуль
татам финансового года — утверждение решения о дивидендах.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
Для регистрации акционерам (их уполномоченным предста
вителям) необходимо иметь при себе паспорт (удостоверение
личности); кроме того, представителям акционера — надлежа
щим образом оформленную доверенность, руководителям юри
дических лиц — документы, подтверждающие их полномочия.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, можно ознакомиться с 27 апреля 2009 года по
22 мая 2009 года по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по адресу:
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, приемная
генерального директора, телефоны для справок: (812) 493-84
95, 274-21-00.
Совет директоров
О БЪЯ В Л Е Н И Е
о проведении конкурсного отбора заявок
на предоставление субсидии
из бюджета Санкт-Петербурга в 2009 году
на производство и трансляцию
социально значимой телевизионной программы.
Комитет по печати и взаимодействию со средствами мас
совой информации (далее — Комитет) объявляет о прове
дении конкурсного отбора заявок на предоставление суб
сидии из бюджета Санкт-Петербурга в 2009 году на произ
водство и трансляцию социально значимой телевизионной
программы (далее — конкурсный отбор).
Конкурсный отбор осуществляется в целях реализации по
становления правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2008
№ 1664 «О Порядке предоставления в 2009 году субсидий,
предусмотренных Комитету по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации Законом Санкт-Петер
бурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год и на пла
новый период 2010 и 2011 годов».
Желающие подать заявки могут ознакомиться с порядком
проведения конкурсного отбора и условиями участия в кон
курсном отборе на сайте правительства Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru в разделе Комитета.
Заявка, а также прилагаемые к ней документы и материа
лы предоставляются представителем организации лично (не
по почте) с 10.00 28 апреля 2009 года до 16.00 19 мая 2009
года по адресу: к. № 313, 191060, Санкт-Петербург, Смоль
ный.
Вскрытие конвертов состоится в 11.00 20 мая 2009 года по
адресу: к. № 280, 191060, Санкт-Петербург, Смольный.
Заявки, содержащие неполную информацию и (или) пре
доставленные после 16.00 19 мая 2009 года, к рассмотре
нию не допускаются.
Подведение итогов конкурсного отбора состоится в 14.00
26 мая 2009 года по адресу: к. № 280, 191060, Санкт-Петер
бург, Смольный.
Разъяснения по составлению заявок можно получить в
Комитете (тел. 576-61-76, Кокко Светлана Александровна;
576-44-42, Шанина Елена Александровна).
Ю. Ю. ЗИНЧУК,
председатель омитета
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Спортинвентаризация
Анастасия ДОЛГОШЕВА
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пять последних лет количест
во детей, которые занимают
ся в спортивных секциях и
группах общей физподготов
ки, увеличилось на 10 тысяч
человек, как возросло и коли
чество видов спорта в секци
ях с 37 до 52.
Подытожила сказанное де
путат городского парламен
та, олимпийская чемпионка
Любовь Егорова, которая
первой поддержала инициа
тиву городского детско-юно
шеского центра о создании
сети школьных спортклубов:
— Проблема не такая слож
ная, как кажется. И деньги
найти можно.
Заодно решили считать
символичным то, что на рос
сийском конкурсе «Учитель
года-2009» Петербург будет
представлять именно учи
тельница физкультуры.
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министр Мутко сказал, что (ци
тируем по «Регнуму»), будет
принято решение о создании
клуба при каждой школе.
Предпосылки, как считает
Растворцев, есть: в 2008 го
ду в Петербурге на стро
ительство, реконструкцию
спортивных сооружений,
приобретение спортивного
инвентаря было выделено в
три раза больше средств,
чем в 2007-м. В целом на со
держание учреждений физ
культурно-спортивной на
правленности в 2008 году
бюджет города потратил бо
лее 2 млрд рублей. По про
грамме развития физкульту
ры и спорта в Петербурге на
2007 — 2009 годы на месте
старых школьных площадок
строятся новые стадионы.
По информации городско
го детско-юношеского цент
ра физкультуры и спорта, за
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дании директора школ отме
тили: детской организации
все равно не обойтись без
взрослого организатора; а
ему нужно на что-то кушать.
— Я бы не хотела говорить,
что создание клубов тормо
зит только нехватка финанси
рования, — заявила предста
витель роно Центрального
района Ирина Асланян. —
Мало не штатных единиц —
не хватает людей, готовых ру
ководить. А спортивные клу
бы нужно создавать сначала
в тех школах, где уже есть для
этого условия.
Сколько бы ни спорили, еще
в начале заседания Николай
Растворцев, первый зампред
седателя комитета по физ
культуре и спорту, констатиро
вал: «Цели определены, зада
чи поставлены». В смысле —
нужно исполнять. Тем более
что на заседании в Госдуме
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физической культуры и спор
та (это учреждение комитета
по физкультуре и спорту) Га
лина Курова. — И мы готовы
консультировать учителей,
организаторов.
Десять лет назад в комите
те по образованию уже об
суждалась организация по
добных клубов, напомнил
проректор по заочному обу
чению Университета им. Лес
гафта Сергей Филиппов. Не
сколько школ такими клуба
ми обзавелись, но и тогда
учителя физкультуры эту ини
циативу не поддерживали.
— Педагоги воспринимали
клубы как дополнительную
нагрузку, как еще один «рюк
зак», — рассказывает Сергей
Филиппов. — Тогда как клуб
— детское объединение, и
учитель там — помощник, не
более.
Присутствовавшие на засе-
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побаиваются проводить свои
же собственные уроки (вдруг
травмы?) — их понять можно.
Победами на олимпиадах
по разным предметам у нас,
случается, можно прикрыть
общий невысокий уровень.
Так в школьном спорте и это
не удается, негодовал прези
дент детского клуба «Кожа
ный мяч» Владимир Паротиков: в последние годы петер
бургские школьники занима
ют на российских спартакиа
дах 6 — 7-е места (о системе
соревнований, созданной са
мим Владимиром Паротико
вым, наша газета писала в но
мере от 10 марта 2009 года).
В комитете по образова
нию говорят о том, что нужно
менять нормативы (индиви
дуализировать их); пере
сматривать систему повыше
ния квалификации препода
вателей; дать школе возмож
ность в зависимости от ее
месторасположения разра
ботать свои уроки физкульту
ры (прокладывать лыжню в
пределах Невского проспек
та несколько труднее, чем в
парке Лесотехнической ака
демии).
— Я пыталась внедрять
разные уроки физкультуры по
разным группам здоровья, —
говорит директор гимназии
№ 271 Красносельского
района Людмила Спиридоно
ва (в прошлом профессио
нальная спортсменка; одна
из немногих, кто поддержи
вает введение третьего часа
физкультуры). — Уговарива
ла родителей не освобож
дать детей от физкультуры
после гриппа и ОРВИ. Но это
требует и особенной подго
товки кадров, и финансиро
вания: меня беспокоит ны
нешнее медицинское сопро
вождение уроков физкульту
ры — точнее, то, что постоян
ного сопровождения нет.
Путиловская отметила, что
как раз спортклубы при шко
лах могут быть подходящими
и для не очень здоровых де
тей.
— Мы много беседовали со
школьниками, им очень нра
вится идея спортклубов, при
чем в первую очередь с игро
выми видами спорта, — ска
зала директор городского
детско-юношеского центра

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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Это, во-первых, в контексте
рекомендаций министра об
разования Андрея Фурсенко
— Андрей Александрович в
последнее время пугает не
только третьим обязатель
ным уроком физкультуры, но
и двумя факультативными.
Во-вторых, это в унисон заяв
лению министра спорта Вита
лия Мутко — Виталий Леонтье
вич собирается за 10 лет до
вести количество более или
менее спортивной молодежи с
54% до желаемых президен
том страны 80%.
Перспектива третьего обя
зательного часа физкультуры
большинство директоров
школ не восхищает: от како
го школьного предмета этот
час отстричь? Большинство
учителей физкультуры также
солидарны в недовольстве:
нагрузка и так бешеная; коли
чество преподавателей со
кращается (выходят на пен
сию), средний возраст учите
лей физкультуры — около 50
лет, а молодых специалистов
всего 1,5%.
Правда, по словам зам
председателя комитета по
образованию Натальи Путиловской, вакансий физруков
в Петербурге практически
нет, хотя несколько лет назад
эта школьная специальность
была самой «вакантной».
— Мы предвидим сложнос
ти с введением третьего уро
ка физкультуры, — признает
Наталья Путиловская. — По
этому будем внедрять его
поэтапно: либо только в на
чальной школе, либо в 5 — 8-х
классах, либо только в стар
ших.
Тревожит специалистов и
то, что нынешние уроки физ
культуры для некоторых де
тей просто опасны: у совре
менных школьников слишком
хилы мышцы и слаба сердеч
но-сосудистая система, что
бы потянуть упражнения, с
которыми легко справлялись
их сверстники лет тридцать
назад. До 70% травм на уро
ках физкультуры дети получа
ют, силясь выполнить баналь
ный кувырок и прыгнуть че
рез «козла». А чего вы ждали
от ребенка, который по 5 ча
сов в день высиживает у ТВ
или компьютера? Если после
этого учителя физкультуры

и

Еще недавно создание в петербургских школах
спортклубов обсуждалось в узком кругу, а на днях тему
затронули уже на расширенном заседании профильной
комиссии по вопросам физкультуры и спорта
Законодательного собрания.
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На фоне Гоголя...
Ольга НАУМОВА_____________________________________________________________

То, что Пушкин — еще не «наше все», для последних
сомневающихся стало очевидно в первой декаде
апреля, когда широко отмечался юбилей другого
классика отечественной литературы — Николая
Васильевича Гоголя. Сразу несколько галерей и музеев
отдали дань образу великого писателя,
но — что примечательно — через призму восприятия
современных творцов.
Практически одновременно
в галерее «Квадрат» откры
лась выставка «Гоголь. Порт
рет» московского живописца
Ольги Булгаковой, в выста
вочном зале Всероссийско
го музея А. С. Пушкина «Имп
ровизации на темы Петер
бурга Гоголя» графика Вик
тора Вильнера, в ЦВЗ «Ма
неж» масштабная экспози
ция «Музей Гоголя».
Жизнь Гоголя была полна
удивительных
событий,
смерть также оставила мно
жество вопросов. Личность
Николая Васильевича не дает
покоя его коллегам по цеху —
творческим людям. Для когото, как, например, для Ольги
Булгаковой, образ Гоголя,
драма творческой личности
— это сквозная тема. В гале
рее «Квадрат» нашли место
работы разных лет (одна из
них на верхнем снимке).
Как рассказывает сама
Булгакова, первые ее раз
мышления о писателе, пере
несенные на лист и полотно,
относятся еще к 1977 году.
Работы более поздние все
яснее стремятся к абстракт
ной манере, в некоторых из
них канонические черты пи
сателя лишь угадываются:
характерный нос, усы, иро
ничный — или полный сомне
ния — наклон головы... И
все, остальное — живопис
ные мазки размышлений ху
дожника о художнике.
Герои, которых создают
писатели в тот момент, ког
да перо, сделав последний
штрих, оторвалось от бума
ги, начинают жить своей жиз
нью. «Импровизации на тему
Петербурга Гоголя» Виктора

Вильнера — как раз фикса
ция самостоятельной жизни
гоголевских персонажей и
самого главного — Города.
Петербургский график, за
нимающийся литографией
уже более полувека, членкорреспондент Российской
академии художеств Виктор
Вильнер по праву стоит в ря
ду признанных классиков.
Его «импровизации» — это
целый мир образов, переос
мысленных художником. На
Мойке, 12, он представил се
рии гравюр разных лет.
Диву даешься, какая сме
лость требовалась графику,
чтобы в 1977-м создать «При
шествие» — парящую над го
родом шинель с младенцем
на рукавах, а в 1979-м «Эпи
лог» с вознесшейся над «чи
новным» Петербургом все
той же шинелью на кресте.
Уличный оркестр, состоящий
из пустых шинелей, гигант
ская «Ступка», окруженная
маленькими человечками —
материалом для «обработ
ки», гигантский утюг, на фо
не узнаваемого петербург
ского пейзажа стремительно
заглаживающий шинель и
грозящий подмять под себя
маленького человечка, — та
ков мир образов Вильнера.
«Пойдем
отсюда,
мне
страшно среди этих чудищ, я
их не понимаю», — прошепта
ла одна дама своей спутнице
на выставке, и это похвала ав
тору: он создал настолько яр
кие, экспрессивные и глубо
кие по смыслу образы, что не
избежно заставляет зрителя
задуматься. А для многих это
страшно.
Иногда бывает страшно

потеряться, например, на
экспозиции «Музей Гоголя» в
ЦВЗ «Манеж» (на снимке вни
зу). Думается, если бы все
музеи строили экспозиции
столь же сумбурно и бессис
темно, то многое из велико
го наследия, находясь перед
глазами посетителя, так и
осталось бы погребено под
толщей лет. В рамках экспо
зиции авторы старались по
пуляризировать гоголевскую
тему, и это крайне сложный
ход. Невероятно трудно
удержаться на тонкой грани,
балансируя между панопти
кумом и скучным академи
ческим музеем, где в двер
ных проходах сплели
паутины известные
представители мира
фауны. Только отчас
ти задуманное «Ма
нежу» удалось. Несо
мненно,
заслугой
идеи «Музея Гоголя»
является вставная
часть, представлен
ная творчеством со
временных авторов,
интерпретирующих
образ Гоголя и его
героев — для сцены
и из любви к искусст
ву. На выставке при
влекают внимание
работы Ольги Саваренской, театрально
го художника, со
здавшего целую се
рию «Записок Поприщина». История по
степенного помеша
тельства для тех, кто
считает себя нор
мальными, всегда
любопытный и при
влекательный сюжет.

Он пугает и манит. В само
стоятельных арт-объектах О.
Саваренской через безумие
титулярного советника Аксентия Ивановича проступа
ет сочувствие и интерес ху
дожника.
На выставке представлен
проект памятника «Шинели»,
из которой, как известно, вы
шла вся русская литература,
работы Анатолия Васильева.
Этот проект — демонстра
ция культурного среза со
временности. Казалось бы,
уже ушел в прошлое период
установки всевозможных
«фотографов», «городовых»
и прочая с выдачей таковых
за
ультрасовременную
скульптуру. Оказывается,
нет, в загашнике остались
еще и отдельные предметы
одежды — например, «ши
нель», на которой предпола
гается выбить бронзовые ре
льефы представителей той
самой русской литературы.
Уже готова и новая тради

ция: зайдя внутрь монумен
та, можно посвятиться в
русские писатели. Так про
сто? А мы-то думали...
Тема памятника Гоголю бу
доражит умы и далеко не за
крыта. На выставке пред
ставлен конкурсный проект
памятника писателю работы
Дмитрия Андреева. Судить
конкурсные работы дело не
благодарное и сложное, но
неужели ничего оригиналь
нее композиции из ссутулив
шейся фигуры писателя и
груды разворошенных лис
тов не придумать?
Замечательно, что в рам
ках проекта нашли место и
работы Леонида Колибабы,
Левона Лазарева, в которых
современные художники
«вгрызаются» в материал,
мучительно высекая знако
мый образ, лишенный лоска,
канона, будоражащий вооб
ражение.
Заметным акцентом экс
позиции стала выставка ав

торских кукол. Эту область
творчества часто недооце
нивают за излишний при
кладной характер и попу
лизм. Тем не менее это
чрезвычайно интересный
материал, располагающий к
размышлениям. Авторская
кукла Дины Хайченко «Окса
на. Ночь перед Рождеством»
по пластике близка к станко
вой скульптуре. Тема ма
ленького человека, так ост
ро описанная когда-то Гого
лем, продолжена в «Башмачкиных» работы Алек
сандра Зинченко и Романа
Шустова. Созданные худож
никами куклы очарователь
ны, кажется, что они вот-вот
соскочат с постаментов и
продолжат свою жизнь в со
временном городе. И ведь
будут смотреться почти ес
тественно — лишь костюмы
их выдадут. Потому что пер
сонажи Гоголя жизненны,
верно им угаданы и до сих
пор ходят среди нас.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИНФОРМАЦИЯ)
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности Межрегиональной
инспекции ФНС России по Северо-Западному
федеральному округу
Межрегиональная инспекция ФНС России по Северо-Запад
ному федеральному округу объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы:
1. Старший государственный налоговый инспектор отде
ла финансового контроля и обеспечения.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской
Федерации, владеющие государственным языком РФ, име
ющие высшее профессиональное образование по специаль
ностям экономического направления.
Для участия в конкурсе представляются:
— личное заявление;
— собственноручно заполненная и подписанная анкета ус
тановленной формы;
— копия паспорта или заменяющий его документ (ориги
нал документа предъявляется по прибытии на конкурс);
— документы, подтверждающие необходимое професси
ональное образование и квалификацию;
— копия трудовой книжки или иные документы, подтвер
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
— документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствовавшего назначению на государственную граждан
скую службу (гражданин проходит медицинское обследова
ние за счет собственных средств);
— характеристика с места работы;
— 2 фотографии (3x4), выполненные на матовой бумаге в
цветном изображении, без уголка;
— справка из органов государственной налоговой службы
о доходах и имуществе, принадлежащем гражданину на пра
ве собственности, являющихся объектами налогообложения.
Документы на участие в конкурсе принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования объявления. Кон
курс проводится методом индивидуального собеседования.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 190005, СанктПетербург, Измайловский пр., д. 2. Межрегиональная инс
пекция ФНС России по Северо-Западному федеральному
округу, отдел кадров, комната 310.
Телефон 337-54-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
извещает о том, что срок подачи заявок на конкурсный от
бор по созданию, модернизации рабочих мест, в том числе
специальных, для трудоустройства инвалидов в СанктПетербурге, по обеспечению доступа инвалидов к рабочим
местам и объектам производственной инфраструктуры, по
образованию и профессиональной подготовке инвалидов
продлен до 12.00 15 мая 2009 года.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, осу
ществляющим свою деятельность на территории СанктПетербурга (далее — организации), за исключением го
сударственных (муниципальных) учреждений.
Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петер
бурга приглашает организации принять участие в кон
курсном отборе заявок на предоставление субсидий по
следующим направлениям:
• создание рабочих мест, в том числе специальных,
для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге;
• модернизация рабочих мест для трудоустрой
ства инвалидов в Санкт-Петербурге;
• обеспечение доступа инвалидов к рабочим
местам и объектам производственной инфраструк
туры;
• образование и профессиональная подготовка
инвалидов в Санкт-Петербурге.
Предельная величина субсидий по видам расходов в
2009 году определена в следующих объемах: на создание
одного рабочего места для трудоустройства инвалидов в
Санкт-Петербурге предусмотрены не более 296,1 тыс.
руб.; на создание одного специального рабочего места
для инвалида — не более 500 тыс. руб.; на модернизацию
рабочего места для инвалидов — 221,7 тыс. руб.; на обес
печение доступа инвалидов к одному рабочему месту и
объектам производственной инфраструктуры — не более
55,7 тыс. руб.; на образование и подготовку одного инва
лида — не более 9,6 тыс. руб.
Документацию, в которой определены условия и поря
док участия в конкурсном отборе, можно получить в от
деле занятости граждан, нуждающихся в социальной за
щите, комитета по труду и занятости населения СанктПетербурга по адресу: Галерная ул., д. 7, каб. 36, тел.
312-24-34 — Щеникова Елизавета Васильевна, Гагонин
Андрей Валерьевич.
Проекты будут приниматься с 10.00 до 17.00 по адресу:
Галерная ул., д. 7, комитет по труду и занятости населе
ния Санкт-Петербурга, каб. 36.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель»,
находящегося в городе Санкт-Петербурге по адресу:
Магнитогорская улица, дом 30
Настоящим извещаем акционеров открытого акционерно
го общества Мебельно-коммерческое объединение «Сев
запмебель», что 20 мая 2009 года в 15.00 в городе СанктПетербурге по адресу: Магнитогорская улица, дом 30, со
стоится годовое общее собрание акционеров открытого
акционерного общества Мебельно-коммерческое объе
динение «Севзапмебель».
Регистрация акционеров, участвующих в годовом об
щем собрании акционеров открытого акционерного об
щества Мебельно-коммерческое объединение «Севзап
мебель», начинается в день проведения годового обще
го собрания акционеров по адресу проведения собрания
в 14.30.
Список акционеров, имеющих право на участие в го
довом общем собрании акционеров открытого акционер
ного общества Мебельно-коммерческое объединение
«Севзапмебель», составлен по состоянию на 15 апреля
2009 года.
Перечень вопросов, включенных в повестку дня годового об
щего собрания акционеров открытого акционерного общества
Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель»:
1. Определение порядка ведения годового общего собра
ния акционеров.
2. Избрание членов совета директоров ОАО МКО «Севзап
мебель».
3. Обсуждение результатов работы ревизионной комиссии.
4. Обсуждение отчета аудитора ОАО М КО «Севзапмебель».
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора ОАО М КО «Севзапмебель».
7. Рассмотрение и утверждение:
7.1. Годового отчета.
7.2. Годовой бухгалтерской отчетности.
7.3. Отчета о прибылях и убытках.
8. Распределение прибыли, в том числе выплата (объяв
ление) дивидендов, и убытков.
9. О выплате вознаграждений членам совета директоров,
определение размера вознаграждения.
10. Утверждение порядка доведения до сведения акцио
неров итогов голосования на общем собрании акционеров.
С информацией (материалами), связанной с годовым об
щим собранием акционеров, акционеры могут ознакомить
ся с 30 апреля 2009 года по адресу: Санкт-Петербург, Маг
нитогорская улица, дом 30, комната 215, телефон для спра
вок (812) 326-44-92.
Совет директоров
открытого акционерного общества
Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель»

Стоимость минимального
;«
^рекламного модуля
в нашей газете (92 х 30 мм) - 3127 рублей.
Телефоны рекламной службы: 320-22-77,
325-31-00 (доб. 13$,134).

Ф Фа Факс 712-48-93, e-mail: reklama@spbvedomosti.ru

27 апреля 2009 года
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экономика

Раздел ведет
Виктор НИ КОЛАЕВ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ТЕХНОЛОГИИ

Хватит ли пряников на всех?
В посткризисную эпоху Россия вполне может превратиться в «страну контрастов»
Рано или поздно кризис, охвативший мировую экономику, закончится, и все мы
столкнемся с новыми реалиями. В редакции «Санкт-Петербургских ведомостей»
состоялся «круглый стол», и эксперты, собравшиеся на ул. Марата, 25, пришли
к выводу: в посткризисную эпоху Россия может превратиться в «страну контрастов»:
самые современные технологии будут уживаться с архаичными формами экономики.
Примерно так же, как в некоторых развивающихся странах рядом с гигантскими
наполовину пустыми небоскреоами ютятся убогие хижины... Так сколько же времени
будет «штормить» и к чему мы придем после кризиса?
На эти вопросы искали ответы: Дмитрий ПРОКОФЬЕВ, преподаватель
Международного банковского института (Санкт-Петербург); Янина ПРИВАЛОВА,
генеральный директор группы компаний « Консультационные системы»; Артур
НИ К КОНЕН, руководитель проекта РАВИ «Интернет-портал «Венчурная Россия»;
Андрей АЛТУХОВ, директор ассоциации предприятий «Союзэнерго».

Когда появляется новое изо
бретение, в него вкладывают
ся усилия, знания и деньги.
Потом возникают сопутствую
щие отрасли, растет прибыль
предприятий. Но в какой-то
момент инновации иссякают.
Вектор развития, заданный
ими, остается, система рабо
тает по инерции, но прибыли
уже не те. Появляются кризис
ные тенденции, они разраста
ются, пока не начинается по
иск новых разработок и новых
механизмов финансирования
этих разработок. Так считает
Артур Никконен.
По его мнению, «с поверх
ностью кризисного айсберга
ведущие мировые державы
разберутся до конца текуще
го года». Но проблема в том,
что нужно не только искать
выход из финансового кризи
са — нужны новые идеи. Ина
че через какое-то время фи
нансовый пузырь снова раз
дуется и ситуация повторит
ся, только в еще более худ
шем варианте.
Вот если бы наше государ
ство поддержало новые идеи,
появившиеся в начале 2000-х
годов, то сейчас они бы уже
дошли до стадии реализации
и рынок переключился на них.
Это позволило бы отечествен
ной экономике преодолеть
кризис безболезненно и в
сжатые сроки.
Сегодня на государствен
ном уровне принимается мно
жество программ инноваци
онного развития, но, как заме
тил Андрей Алтухов, не про
граммы, принятые чиновника
ми, а только внутренний
спрос на инновационную про
дукцию способен обеспечить
устойчивое развитие эконо
мики.
« онечно, на модной нынче
волне нанотехнологий можно
внедрить на всех предприяти
ях те же энергосберегающие
лампочки, затратив на это ог
ромные средства. Но ни одно
ведомство пока не просчита
ло, когда окупятся вложения.
И окупятся ли. Или, может
быть, энергопотерь станет
больше?» — рассуждает экс
перт.

По мнению Дмитрия Проко
фьева, Центробанку следова
ло бы усилить борьбу с ин
фляцией, ибо высокая инфля
ция тянет за собой высокие
ставки по кредитам, которые
неприемлемы для промыш
ленности: «Снизим инфляцию
— возобновится процесс кре
дитования. Необходимо ук
репление рубля не столько в
отношении иностранной ва
люты, сколько по отношению
к нашим, российским, това
рам».
Анализируя тенденции раз
вития глобальной экономики,
Дмитрий Прокофьев утвержда
ет, что за счет консолидиро
ванных усилий двух крупней
ших экономик мира — —ША и
Китая — финансовый кризис
закончится в 2010 году: «По
всей видимости, в конце этого
года в —ША возобновится кре
дитный процесс. Ниже, чем
сейчас, котировки на амери
канском рынке вряд ли упадут».
Эксперт прогнозирует: «В
США увеличивают денежную
массу, чтобы спровоцировать
перелом цен. ак только на
чнут повышаться цены на не
движимость, как только на
чнется рост зарплат в США и
сокращение безработицы,
значит, вскоре возобновится и
мировое кредитование. От не
го мы зависим даже в большей
степени, чем от нефти. Цены
на нефть и дешевые кредиты
— два больших двигателя для
российской экономики».
Собственно говоря, про
блема в том,что за последние
годы накопился колоссаль
ный дисбаланс между мас
штабами финансовых опера
ций и стоимостью активов, а
также между возросшим
спросом на кредитные ресур
сы и источниками его обеспе
чения. Долгое время финан
совая гонка доминировала
над повышением производи
тельности труда и реальной
эффективностью компаний.
Выход из системного кризи
са, по мнению экспертов, бу
дет долгим. Главное тут — «вы
прыгнуть» из финансового кри
зиса, из «зажатой» ликвиднос
ти, когда те люди, которые име
ют свободные средства, не го
товы ими воспользоваться.
Сейчас наш рынок — более
привлекательный, чем в 1998
году (нынешний кризис часто
сравнивают с тем временем).

По мнению Артура Никконена,
огромную роль после кризиса
начнет играть качество ком
муникаций и скорость обще
ния. Развитие технологий бу
дет стремиться к тому, чтобы
постепенно отпала необходи
мость перемещаться из пунк
та А в пункт Б и при этом не
терять тех выгод, которые да
ет, к примеру, автомобиль.
По всей видимости, прав и
Дмитрий Прокофьев, который
считает, что в экономике бу
дущего утвердятся новые спо-
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роли экономической столицы
и проводника всего нового
Петербург в долгосрочной
перспективе подходит боль
ше. Правда, только при усло
вии, что он станет центром
притяжения квалифицирован
ных и энергичных кадров. По
ка же роль такого центра вы
полняет Москва...
Петербургским властям,
считает эксперт, надо бы за
даться вопросом, как повы
сить качество жизни не на
словах, а на деле. К примеру,
одной из проблем города яв
ляется плохая транспортная
связь с Ленобластью. Нужно
сделать так, чтобы можно бы
ло жить хотя бы в 50 км от го
рода и ездить на работу, не
тратя на это много времени.
По сложившимся мировым
стандартам, для того чтобы
человек мог полноценно тру
диться на рабочем месте, на
дорогу в одну сторонудолжно
уходить не более 40 минут.
Если тратится больше, то это
влияет и на качество работы,
и на качество жизни, и на мо
тивацию работника.
У нас же до сих пор не ре
шены проблемы даже с элект
ричками: то сокращают их ко
личество, прикрываясь не
рентабельностью (хотя это
часть инфраструктуры), то пы
таются их сделать доходны
ми, что невозможно в принци
пе — даже в развитых странах
общественный транспорт до
тируется из бюджета: высока
его не прямая, а косвенная
экономическая эффектив
ность.
«Транспорт — даже более
глобальный вопрос, чем созда
ние инновационной промыш
ленности. Когда секвестирует
ся бюджет, в первую очередь
«режут» транспортные проекты.
Но для такого города, как Пе
тербург, метро и наземный об
щественный транспорт должны
стать национальным проек
том», — подчеркнул А. Алтухов.
Из-за транспортных про
блем Петербург серьезно
проигрывает любому евро
пейскому городу. Так, в цент
ре Парижа и Лондона до лю
бой станции метро можно
быстро дойти пешком. А у нас
часто пытаются внедрять со
вершенно непродуманные
проекты. Например, запроек
тированный в южных районах
города дорогостоящий над
земный экспресс повезет
пассажиров... к той же стан
ции метро (которое и без то
го загружено), вместо того
чтобы везти через весь город
(или хотя бы по новым райо
нам) без пересадок.
По мнению Д. Прокофьева,
в Петербурге в принципе от
сутствует единый «маркетинг
города» (эксперт долгое вре
мя работал над этой пробле
мой): «Такое впечатление, что
у нас каждому ведомству ну
жен какой-то свой отдельный
город, который будет «зато
чен» только под его интересы,
нет никакого консенсуса. А

собы профессиональной реа
лизации. Масса специалис
тов смогут проживать в Рос
сии, а работать за границей
(или наоборот). Квалифици
рованные кадры получат воз
можность массово искать ра
боту и заказы в других регио
нах. Но для этого должны раз
виваться Интернет-технологии и специальные коммуни
кативные площадки.
Всем известно, что сегодня
наступает эпоха постиндустри
ального общества. Но, как от
метил А. Алтухов, разные госу
дарства имеют в этом процес
се свои временные рамки: ктото переходит еще только к ин
дустриальной формации, а ктото — уже к постиндустриаль
ной. Китай, например, находит
ся в экономической формации,
где одновременно с самыми
современными индустриаль
ными комплексами присутству
ет сельское хозяйство уровня
если не XIX, то самого начала
XX века. При этом именно в
сельском хозяйстве заняты три
четверти населения КНР...
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ся традиционная экономика
на сырьевой базе и неболь
шое инновационное начало»,
— прогнозирует А. Алтухов.
По его мнению, несколько
укладов будут существовать
параллельно и постепенно
дистанцироваться.
Одни
предприятия — все больше и
больше втягиваться в миро
вую экономику, другие — ста
новиться все менее конкуренто- и жизнеспособными.
По мнению экспертов, не
стоит ожидать какого-то про
рыва в традиционно дотаци
онных и депрессивных регио
нах. Если и ожидать каких-то
технологических рывков, то
только от мегаполисов, роль
которых после кризиса повы
сится еще больше. В этом
плане большие шансы у Пе
тербурга. Хотя Москва сегод
ня предоставляет самое вы
сокое качество жизни в РФ,
она серьезно перенаселена
(около 15 млн человек, по экс
пертным оценкам), чтобы под
вергаться каким-то изменени
ям и трансформациям.
Поэтому как возможный ва
риант для переезда из других
регионов люди будут рас
сматривать именно Петер
бург. Ленобласть также будет
привлекательна для переме
щения квалифицированного и
грамотного персонала из дру
гих регионов. Но в целом уси
лится миграция в большие го
рода, ибо в малых городах,
где одно — максимум два гра
дообразующих предприятия,
перспектив становится все
меньше, а риск потерять ра
боту — все больше.
В связи с этой миграцией в
России может сформировать
ся несколько «обоснованных
экономических территорий» с
достаточным для полноцен
ной жизнедеятельности коли
чеством проживающего на
них населения. Наши экспер
ты выделили следующие мак
рорегионы: Московский ок
руг, Центральный округ, Пе
тербург и Ленобласть (воз
можно, включая часть СевероЗапада), Поволжье и зона
вдоль Транссиба.
Кстати, западные ученые
подсчитали: чтобы построить
самовоспроизводящуюся эко
номику (то есть такую, которая
бы себя сама кормила), необ
ходимо не менее 300 млн на
селения. Из цивилизованных
соседей — это Евросоюз (в
нем проживают около 600 млн
человек) и США. В силу эконо
мических причин, считают экс
перты, РФ имеет прямой
смысл «прибиться» к экономи
чески более развитым сосе
дям, имеющим близкий мента
литет и цели развития.
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Какой придет экономика к
концу кризиса, зависит от то
го, как долго он продлится. Но
этого в точности не знает ни
кто, а предположения незави
симых экономистов и пред
ставителей госструктур часто
диаметрально расходятся. У
части элиты наблюдается так
называемый маниловский
комплекс: они прекраснодуш
но мечтают, что когда-нибудь
Америка с Китаем кризис про
скочат — и нас за собой потя
нут, самим же нам ничего ме
нять не нужно.
В этом ракурсе эксперты
«круглого стола» оценили не
давнее правительственное
решение о помощи АвтоВАЗу
единодушно: «Это консерви
рование существующей сис
темы вне зависимости от то
го, насколько данная продук
ция востребована рынком».
По мнению наших гостей, про
текционистские меры сейчас
вряд ли спасут экономику.
Остается надеяться, что
после кризиса придет пони
мание того, что нужно произ
водить товары, которые вос
требованы обществом. Ведь
потребительский спрос — это
мотор экономики. Разное от
ношение к спросу заметно в
нынешней ценовой политике
США и РФ. Американские
компании приоритетной зада
чей считают сохранение кли
ентуры, поэтому цены не по
вышают (а то и снижают). В
России же все наоборот: це
ны растут, хотя статистика по
казывает падение спроса.
По мнению экспертов, в пост
кризисную эпоху станет вос
требованной та продукция,
которая могла бы продавать
ся в любой стране. Соответст
венно, выживут те компании,
которые будут ориентиро
ваться не только на внутрен
ние рынки своих стран, но и
на общемировой рынок. И тут
не придумать никаких особых
путей.
К сожалению, под большим
вопросом остается в нашей
стране развитие малого биз
неса, о котором так много го
ворится с самых высоких три
бун. Вряд ли найдется боль
шое количество желающих
попробовать себя на этом по
прище. Только те, кто не смо
жет найти работу в новых
условиях, могут попытаться
заняться частным предприни
мательством. В основном же
у большинства отбили охоту
непомерным налогообложе
нием, высокими арендными
ставками и прочими негодны
ми правилами игры.
Отрадно, что банки стали
меньше покупать валюту и хоть
какое-то внимание стали уде
лять ценным бумагам, номини
рованным в рублях. Комплекс
мер, которые предпринимают
ся сейчас, показывает, каковы
будут тенденции после кризи
са: рост ставок по депозитам и

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ.
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К чему
мы придем?

Артур НИККОНЕН.
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— Цена пакета анти
кризисных правительст
венных мер уже превы
сила 10% ВВП, а по за
падным прогнозам, для
возобновления нормаль
ного функционирования
экономики достаточно
4% ВВП. ” нашего же
правительства стратегия
одна: ждать, пока норма
лизуется мировая ситуа
ция. На полтора года по
крайней мере резервов
хватит. А что потом?

Налоги
и управление

Андрей АЛТУХОВ.
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Дмитрий ПРО КОФЬЕВ:

Янина ПРИВАЛОВА.
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По прогнозу Всемирного бан
ка, в 2009 году Россию ждет
жесточайшая рецессия, то
есть замедление темпов эко
номического роста. Произ
водство валового внутренне
го продукта (ВВП) снизится
более чем на 4%.

ведь город создает такое ко
личество валового продукта,
что это окупает все дотации
на инфраструктуру. То есть
суммарная прибыль города
может быть на порядки выше
просто благодаря удобному
для населения транспорту.
Если сейчас нам активно ин
вестировать, к примеру, в
проект создания городской
электрички, то буквально че
рез несколько лет это обер
нется явными плюсами».
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что Нью-Йорк — далеко не
единственный город, в кото
ром можно состояться, сделать карьеру,
заметил
Д. Прокофьев. — В Чикаго,
Бостоне, Лас-Вегасе, Сан
Франциско качество жизни не
хуже. В процессе предстоящих
миграций Петербург может вы
ступить своеобразной евро
пейской альтернативой Моск
ве. Москва может считаться ев
ропейским городом в первую
очередь по потреблению. Это,
скорее, отдельное государст
во внутри России, как ее ино
гда в шутку называют — «Ви
зантия» или «Третий Рим».
Эксперты согласились, что
Петербург вполне может
стать инновационной столи
цей, в которой будет «испыты
ваться» все новое. Не случай
но Российская ассоциация
венчурного инвестирования
базируется именно у нас. И
выставки инновационных
предприятий проводятся на
невских берегах.
Финансовое сообщество
понимает, что Москва — это
политический ресурс. Но для

Год
рецессии
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Янина ПРИВАЛОВА:
— Если не вкладывать
ся в технологии, то оста
ется придумывать спеку
лятивные инструменты.
Дело в том, что иннова
ции не так быстро прино
сят доходы, ведь нужно
какое-то время на пробу
нового в реальных усло
виях. А психология наша
такова, что чем быстрее
мы получим прибыль,
тем лучше. Тут все зави
сит от решений конкрет
ных людей: что им важ
нее — сиюминутная выго
да или завтрашний день.

Как только возобновится кре
дитование, иностранные ком
пании (если они сумеют опе
реться на накопленный рос
сийскими предприятиями
опыт) продолжат интеграцию
в наш рынок.
Конечно, с условием, что
коррупционные барьеры бу
дут не столь высоки, как сей
час. Ни для кого ведь не сек
рет: когда иностранные пред
приятия планируют свой биз
нес в России, они в первую
очередь ищут встреч не с
партнерами по бизнесу, не с
потребителями, а с чиновни
ками.
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сожалению, многие процес
сы в отечественной экономи
ке складываются как бы сами
собой, фактически без управ
ления, а принимаемые прави
тельством и Госдумой мас
штабные программы зачас
тую грешат существенным не
достатком — отсутствием ре
зультатов. Впрочем,оно и по
нятно: если чиновник мотиви
рован не на реализацию про
граммы, а на ее разработку и
«обоснование», то все благие
намерения зачастую так и ос
таются на бумаге. Складыва
ется хоть и парадоксальная,
но уже многим привычная си
туация: люди живут сами по
себе, правительство — само
по себе.
По мнению экспертов, прог
нозы развития отечественного
рынка необходимо соотносить
с действием механизмов гло
бальной экономики, которая
сложилась в 1980-е годы. Ее
сформировал естественный
процесс становления техноло
гий: именно тогда в развитых
странах появились многочис
ленные ноу-хау, в значитель
ной степени определившие
вектор развития на последую
щие десятилетия. Нынешний
кризис — это кризис техноло
гий, в том числе финансовых.
Ведь с конца 1980-х фактичес
ки ничего серьезного, прорыв
ного изобретено не было.

По его словам, пока на рос
сийском рынке отсутствуют
механизмы мобильного внед
рения инновационных разра
боток, имеет смысл закупать
иностранные лицензии на но
вые технологии. Если же мы
будем заниматься только соб
ственными разработками, то
упустим возможность в крат
чайшие сроки внедрить техно
логии, уже широко применяю
щиеся во всем мире.
«Сейчас на высоких сове
щаниях говорится о необхо
димости беречь тепло. Поте
ри идут везде: на трубопрово
дах, в конструкциях зданий.
Такие разговоры велись и 10,
и 20 лет назад. Но, вместо то
го чтобы открыть лицензион
ное производство и внедрять
признанные во всем мире
технологии, мы прокладыва
ли теплотрассы сомнительно
го качества, зато с использо
ванием собственного обору
дования».
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Лампочки новые,
проблемы старые

снижение ставок для промыш
ленных предприятий.
Перераспределение акти
вов крупных компаний прави
тельство вряд ли допустит, их,
скорее всего, будут пытаться
«законсервировать». Малые
же и средние предприятия за
счет перераспределения соб
ственности могут и повысить
свою эффективность. Возмож
но, в тех отраслях, где госу
дарство не станет наращивать
свое присутствие, произойдет
перераспределение собст
венности на низовом уровне.
«Такое впечатление, что в
экономическом смысле у нас
создаются две России, —
описывает грядущую эпоху
Д. Прокофьев, — слой инно
вационных предприятий с са
мыми передовыми техноло
гиями, ориентированных на
международный рынок и меж
дународные стандарты каче
ства, и рядом экономика фак
тически «советского» типа,
которая будет работать сама
на себя и потреблять бюджет
ные средства».
«В конечном итоге останет-

Что тебе снится,
северный город?
Особое внимание участники
«круглого стола» уделили об
суждению перспектив Петер
бурга.
«Одна из причин мощи аме
риканской экономики в том,

Артур НИККОНЕН:
— Экономику можно
сравнить с теорией игр,
а государства рассмат
ривать как игроков. Ког
да игроки сталкиваются
с упадком, коллектив
ная замена стратегии
дает шанс подняться на
ступеньку выше.
«Коллективные договоры»,
по мнен ию эксперта, нужно
принимать на саммитах глав
ведущих государств, что даст
возможность найти «точку рав
новесия». Саммиты же нужны,
чтобы научиться совместно вы
рабатывать некие экономичес
кие инструменты, а не решать
проблемы авральным «мозго
вым штурмом». Ведь при под
готовке столь значимых фору
мов экономистами странучастниц проводится большая
подготовительная работа по
выработке общей стратегии,
что служит налаживанию взаи
мопонимания и сотрудничест
ва между государствами даже
при наличии каких-то расхож
дений на высшем уровне.
Эксперты считают, что, по
скольку будет «штормить» еще
долго, многое зависит от пере
осмысления роли банков. Фи
нансовые структуры проводили
достаточно агрессивную страте
гию, а в современных условиях
требуется большая сдержан
ность и осторожность, даже кон
сервативность в предоставле
нии кредитов и в инвестициях.
Роль инвесторов в реаль
ный сектор должна постепен
но перейти к специальным
финансовым институтам, ко
торые будут заниматься про
мышленностью и инновация
ми — подобно тому, как сей
час действуют венчурные
фонды. Банки работают с
деньгами частных вкладчиков
и должны ориентироваться на
самые консервативные ин

струменты (исходя из задачи
сберегать деньги и платить
небольшой процент по вкла
дам). Специализированные
финансовые институты могут
иметь дело с повышенными
рисками, поскольку они рабо
тают со свободными капита
лами, которые вкладываются
в инновации.
Немаловажная составляю
щая успешной экономики —
налоговая политика. В разви
тых странах снижается налог
на прибыль предприятий и
увеличивается налог на круп
ное имущество, в том числе
на землю, недвижимость и
предметы роскоши. У нас же
любое производство изна
чально задавлено огромной
налоговой ставкой.
Налоговая система России
имеет свои исторические кор
ни и в своих идеологических
основах практически не меня
лась со времен Ивана Грозно
го. Она закрепляет так назы
ваемый восточный способ
производства: правитель от
бирает у крестьян все зерно в
качестве подати, а потом воз
вращает для посева. То есть
фактически дает его в долг, а
потом опять отбирает.
Примерно также происхо
дит и сейчас, только в других
исторических условиях: если
налогоплательщику дается
реальная льгота, она тут же
забирается в двойном разме
ре в рамках другого налога,
определяемого другим зако
ном. сожалению, политичес
кая целесообразность у нас
постоянно вступает в проти
воречие с экономической ре
альностью.

Андрей АЛТУХОВ:
— Меня всегда удивля
ло то, как у нас строятся
структуры. Сначала на
бираются люди, потом
думают: теперь надо их
чем-нибудь занять. Вот
этот будет бухгалтером,
этот инженером... А уже
потом начинают гово
рить о задачах фирмы.
Все должно быть с точ
ностью до наоборот:
сначала — задачи, по
том на основании их на
бирается структура.
Для того чтобы определить
вектор развития экономики, на
до доверять мнению специа
листов, но у нас это противоре
чит управленческим установ
кам: решение принимает чаще
всего «верный человек», а не
эффективный менеджер. Меж
ду тем управленческий кризис
страшнее финансового. Накоп
ление потенциала знаний, уве
личение количества образован
ных людей и конкуренция меж
ду ними, безусловно, постепен
но «размоют» систему «верных
людей». Ведь хорошо информи
рованный человек, объективно
воспринимающий реальность,
значительно реже совершает
ошибки, чем невежда.
Несколько лет назад в про
фессиональных кругах широко
обсуждалась статья ведущих
западных экономистов Касселли и Коулмана, посвящен
ная исследованию экономи
ческих механизмов этничес
ких и социальных конфликтов.
Авторы пишут, что в любом об
ществе на любой стадии раз
вития всегда существуют те
или иные ограниченные ресур
сы. По закону эволюции, обя
зательно появляется «инициа
тивная группа» по захвату этих
ресурсов. И поскольку пряни
ков на всех не хватает, у новой
элиты возникает желание из
бавиться от «лишних ртов».
Чтобы отделить «своих» от «чу
жих», изобретаются самые
разные механизмы. В свою
очередь группы,оказавшиеся
отодвинутыми от дефицитных
благ, пытаются либо проник
нуть в круг победителей, либо
вновь перераспределить эти
блага в свою пользу.
В этом смысле гораздо эф
фективнее системы, которые
позволяют становиться «свои
ми», — создающие так называе
мые социальные лифты. Такие
«лифты» (позволяющие талан
тливой молодежи из провин
ции, так сказать, «из разночин
цев», быстро делать карьеру и
занимать ключевые и высокооп
лачиваемые должности) у нас
работали только до 1990-х го
дов, а сейчас «застряли».
Стоит вспомнить, что, когда
в Западной Европе элита по
пыталась «замыкаться в се
бе», это закончилось буржуаз
ными революциями. Хотелось
бы, чтобы Россия прошла
этот этап без подобного рода
социальных потрясений. Но
для этого «лифты» должны
снова заработать.

Подготовил
Андрей ГАЛИЦ КИЙ

Космические
«Автографы»
Предприятие « Кабельная
сеть», являющееся
филиалом «Ленэнерго»,
установило на машинах
оперативно-выездных
бригад специальные
модули GPS/GSM/GPRS.
Теперь маршрут, расход
топлива, отчет
об остановках и даже
информация
о превышении скорости
через спутниковую связь
отражается на контрольном
мониторе.
Систему мониторинга за по
движными объектами «ИнжГео
НАВИГАТОР» сначала опробо
вали в другом филиале ОАО
«Ленэнерго» — «Выборгские
электрические сети». «Мы
всегда стремимся использо
вать самые современные тех
нологии, — говорит директор
филиала Евгений Срибный. —
Система спутникового мони
торинга позволяет рационали
зировать маршруты движения,
а также служит самым объек
тивным финансовым обосно
ванием, например, для обнов
ления транспортного парка».
Не испугались нововведе
ний и сами водители. «Навига
ционная система — это не
только контроль, но и прежде
всего реальная помощь, —
подчеркивает заместитель ди
ректора филиала Николай Бородуля, — и наши шоферы это
понимают. Когда диспетчер
знает точное расположение
машин, то и помощь в случае
нештатной ситуации придет
быстрее, и оперативно можно
скорректировать маршрут, ес
ли бригада заблудилась на
лесных дорогах».
Сейчас к навигационной
системе подключили двадцать
машин оперативно-выездных
бригад филиала «Ленэнерго»
« Кабельная сеть». Модуль с го
ворящим названием «Авто
граф» — небольшая коробка
размером с мыльницу и две
внутренние антенны: GPS/
GSM и спутниковая — все это
оборудование специалисты
подключают за несколько ми
нут. Один комплект стоит 12
тысяч рублей. Плюс ежемесяч
ная абонентская плата — 1000
рублей за техническую под
держку и стоимость GSM/
GPRS-трафика.
Под космическим наблюде
нием « Кабельная сеть» будет
целый месяц. В начале мая
датчики переставят на маши
ны другого филиала «Ленэнер
го» — «Пригородные электри
ческие сети». А еще через ме
сяц начнут «мониторить» сле
дующий филиал.
Александр МИЛОВ

РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

«Пикалевский
цемент»
заработал
ЗАО «Пикалевский цемент»
возобновило с третьей
декады апреля
производство
в ежемесячном объеме
до 30 тыс. тонн цемента.
Запланировано удвоение
ежемесячного ооъема
выпуска продукции
(60 тыс. тонн в месяц).
Как сообщили в департаменте
информации правительства Ле
нинградской области, с 20 ап
реля «Пикалевский цемент» на
чал помол клинкера, а 23 апре
ля были отгружены первые 300
тонн цемента в адрес промыш
ленно-строительной группы
«ЛСР». Всего на прошлой неде
ле завод произвел и передал
потребителям свыше 2 тыс.
тонн цемента. На предприятии
введена в действие новая со
временная лаборатория, кото
рая позволяет вести контроль
качества выпускаемой продук
ции на соответствие технологи
ческим характеристикам, уста
новленным ГОСТами.
Планируется, что возобнов
ление производства на «Пикалевском цементе» приведет к
созданию к середине мая до
200 дополнительных рабочих
мест, а также загрузит пред
приятия, оказывающие услуги
по перевозке грузов, отпуску
электроэнергии, не говоря
уже о поступлениях налогов в
бюджеты различных уровней.
Вместе с этим будет продо
лжена реконструкция предпри
ятия: в конце апреля — начале
мая «Пикалевский цемент» по
лучит новое оборудование, пос
ле чего выйдет на государст
венную экспертизу. Уже в сен
тябре-октябре нынешнего года
запланирован запуск предпри
ятия в технологическом режи
ме, независимом от поставок
сырья с Пикалевского глино
земного завода. В настоящее
время компания «Евроцемент
груп» уже вложила более 800
млн рублей в реконструкцию
ЗАО «Пикалевский цемент».
Соб. инф.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

СПО

МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
9
764-01-36
каждый четверг
с 13 до 14 часов

Шоу бывших зенитовцев

Без явного
лидера
В Нальчике продолжается супертурнир гроссмейстеров —
4-й этап »Гран-при» ФИДЕ. Четырнадцать ведущих шахматистов
ведут упорную борьбу. За четыре тура до финиша дуэт
лидеров составляют армянин Левон и 23-летний петербуржец
Евгений Алексеев — по 5,5 очка из девяти возможных.
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Кавальрес» во главе с Леброном
Джеймсом повел в серии с «Дет
ройтом» ■ 3:0. А вот опытнейшие
«Бостон Селтикс» и «Сан-Антонио
Спэрс» испытывают проблемы.
«Бостон» начал с домашнего по
ражения от «Чикаго», причем чем
пион по-прежнему вынужден об
ходиться без своего лидера Ке
вина Гарнетта. Если в ближайшее
время Кевин не вернется в строй,
то о защите титула «кельты» мо
гут и не мечтать. «Сан-Антонио»
же уступает «Далласу» 1:3, но
все-таки здесь шансы «шпор» не
столь малы, как у «Юты». Да, нуж
но выиграть три матча подряд, но
два из них предстоит провести
дома, да и в классе самая ста
бильная команда последнего де
сятилетия не уступает сопернику.
Л. АЛЕ КСАНДРОВ
ФОТО REUTERS

Блицкриг »Брауна»

Чемпионат мира по автогонкам в классе »Формула-1»
не прошел еще и четверть пути, но отрыв команды
»Браун» в командном зачете и ее лидера британца
Йженсона Баттона в личном уже выглядит внушительно.
а вчерашнем »Гран-при» Бахрейна» Баттон одержал
уже третью победу в сезоне.
Причем Дженсон победил спо
койно и уверенно, несмотря на
то что стартовал со второго ря
да. Но уже где-то после трети
дистанции Баттон вышел в ли
деры и дальше только наращи
вал преимущество, лишь под
конец сбросив обороты. Вто
рым с семисекундным отста
ванием финишировал немец
кий вундеркинд Себастьян
Феттель («Ред Булл»), третьим
— Ярно Трулли («Тойота») и
лишь четвертым оказался дей
ствующий чемпион Льюис Хэ
милтон («Макларен»).

Ребенок записался на сдачу нескольких
предметов в форме еГэ, и мы теперь
опасаемся: вдруг сдаст плохо и испор
тит себе аттестат.

Не опасайтесь. Как не раз уже заявляла руководи
тель «Рособрнадзора» Любовь Глебова, результа
ты ЕГЭ по предмету не влияют на итоговую оценку
текущей успеваемости школьника в аттестате о
среднем образовании. Тем более что в свидетель
стве о ЕГЭ результаты будут выставлены по
100-балльной шкале и переводить эти результаты
в шкалу пятибалльную не будут.
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Третий российский шахма
тист — Петр Свидлер из Петер
бурга находится в группе участ
ников, которые всего на пол-оч
ка отстают от лидирующего дуэ
та. Рядом с ним расположились
венгр Петер Леко и француз
Этьенн Бакро. При такой плот
ности положения участников
результат каждой партии бук
вально на вес золота. В любом
случае приятно, что российское
трио выступает успешно.
Пожалуй, самой большой
неожиданностью турнира в
Нальчике является неудачная
игра Василия Иванчука. Знаме
нитый украинский шахматист с
тремя набранными очками на
ходится на последнем месте. А
ведь совсем недавно на супер
турнире в Линаресе Иванчук
поделил первое-второе места
с Грищуком. Иванчук постоян
но переезжает с одного сорев
нования на другое и, очевидно,
просто устал.
А. СЕРГЕЕВ
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сиреной оказался неточным.
Понятное дело, Коби разозлил
ся и через день показал «Юте»,
где раки зимуют. Теперь уже мя
чи после его бросков, как радио
управляемые, ложились точно в
цель — к середине третьей чет
верти на его счету было 34 очка,
а разница в пользу гостей пере
валила за 15. А затем и за 20. Сно
ва Бузер и Уильямс делали что
могли (по 23 очка), впервые отно
сительно результативно сыграл и
Кириленко (15), но именно Анд
рей во второй половине несколь
ко раз смазал свободные броски
из-за дуги, похоронив шансы хо
зяев на погоню. 108:94 в пользу
«Лейкерс», 3:1 в серии, которая,
по всей видимости, завершится
уже завтра в Лос-Анджелесе.
Еще более уверенно стартовал
и второй фаворит — «Кливленд

И

Собственно, никто и не надеял
ся, что «Юта Джаз» сможет
пройти главного фаворита чем
пионата и безусловно сильней
шую команду Запада. Первые
две встречи в Лос-Анджелесе
прошли по одному и тому же
сценарию: хозяева уже в первой
четверти отрывались более чем
на десять очков, а затем спокой
но держали дистанцию —
113:100 и 119:109.
И это притом что лидеры
«Юты» старались изо всех сил:
арлос Бузер старательно со
бирал подборы,Дэрон Уильямс
раздавал
результативные
передачи, а вместе эта пароч
ка за два матча набрала сотню
очков. Но, конечно, вдвоем
«Лейкерс» не обыграешь, а хо
рошей помощи от партнеров, в
том числе и Андрея Кириленко,
лидеры не получали.
Не слишком ярко играли
«джазмены» и дома, но в первой
встрече помогла расслаблен
ность уверовавших в успех фаво
ритов. Особенно это касается Ко
би Брайанта, раз за разом мазав
шего со своих точек (в итоге 5 по
паданий из 24). Даже несмотря
на это, гости оторвались в тре
тьей четверти на 15 очков, но хо
зяевам удался ответный рывок.
Пошла игра очко в очко. За 4 се
кунды до конца Уильямс броском
со средней дистанции вывел
«Юту» вперед — 88:86, а трехоч
ковый Брайанта одновременно с

Конечно, «плюс два» — скром
ный результат для лидеров. Но
это легко объясняется ровным
составом турнира. Никому не
удается выдать серию побед в
духе 13-го чемпиона мира Гар
ри Каспарова. В шахматном
мире давно нет гроссмейсте
ра, который бы наголову пре
восходил своих коллег.
Алексеев в девятом туре су
мел нанести поражение самому
молодому участнику соревно
вания — украинцу Сергею Каря
кину. Этот успех и позволил на
шему земляку «достать» Лево
на Ароняна. В этом же туре осту
пился 26-летний москвич Алек
сандр Грищук. Он переоценил
свою позицию в партии с аме
риканцем Гатой амским и про
играл. Это отбросило россия
нина на 50-процентную пози
цию — 4,5 очка из девяти. А
ведь в начале турнира Грищук
лидировал... Впрочем, он и те
перь еще не потерял шансы по
спорить за высокое место.

В Петербурге живут 9006 граждан, которые в раз
ное время и при различных обстоятельствах под
верглись радиационному воздействию, вследствие
чего 2912 из них стали инвалидами. Все эти люди
состоят в общественных организациях, которые за
нимаются их социальной защитой.
Граждане, пострадавшие от радиации, относят
ся к федеральным льготникам. До 2005 года госу
дарство особым образом финансировало расходы
на предоставление им льгот. Но известная «моне
тизация льгот» значительно изменила систему со
циальной защиты таких людей, причем не в лучшую
сторону. Отменена льгота по выплате компенсации
за санаторно-курортное лечение. Путевки теперь
предоставляются в порядке, предусмотренном для
инвалидов. Бесплатные лекарства отпускаются на
общих основаниях. Льгота на оплату жилищно-ком
мунальных услуг дается без учета членов семей.
С 2005 года федеральным законодательством
гражданам, пострадавшим от радиации, установ
лена ЕДВ. С апреля 2009 года произведена ее оче
редная индексация, и теперь, в зависимости от ста
туса гражданина, ЕДВ выплачивается в размерах
от 297 до 1483 руб.
Кстати, пострадавшие от радиации — это един
ственная категория граждан, которой, в соответ
ствии с федеральным законодательством и зако
ном Санкт-Петербурга № 589-79, предоставлено
право получения двух ЕДВ: либо по двум феде
ральным законам (например, как чернобыльцу и
инвалиду), либо по одному федеральному зако
ну и по закону Санкт-Петербурга (если он — граж
данин, пострадавший от радиации, и региональ
ный льготник).
Лицам, ставшим инвалидами вследствие радиа
ционных воздействий, федеральное законодатель
ство предоставляет право на получение компенса
ционной выплаты в возмещение вреда, которая
ежегодно индексируется и с января 2009 года со
ставляет: инвалидам 1-й группы — 10 809 руб.
71 коп., инвалидам 2-й группы — 5404 руб. 86 коп.,
инвалидам 3-й группы — 2161 руб. 94 коп.
Сведения предоставлены комитетом по социаль
ной политике.
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В российском баскетбольном
чемпионате наступил
не совсем понятный перерыв —
первый полуфинальный матч
питерский »Спартак» проведет
с »Химками» только 6 мая.
А вот за океаном оставлять
зрителя без зрелища
не привыкли: в плей-офф
Национальной баскетбольной
ассоциации играют через
день. Правда, Андрею
Кириленко и его »Юте» скоро
придется отдохнуть: в первом
раунде после вчерашнего
поражения »джазмены»
оказались на грани поражения
— 1:3 в серии до четырех
побед против »Лос-Анджелес
Лейкерс».

Хотелось бы знать, какие льготы предо
ставляются сейчас людям, которые по
страдали во время чернобыльских собы
тий и других подобных техногенных
катастроф? И сколько у нас в городе та
ких граждан?

и

Против Коби
нет приема

бл

россиянина. Как говорится,
обжегшись на молоке, дуют на
воду. Тем более что теперь
уже прощения за превышение
лимита никому не будет: в рег
ламент внесен пункт, по кото
рому данное нарушение будет
караться техническим пораже
нием. Из-за чего помилование
«Зенита» выглядит еще более
абсурдным.
Как обычно, перемены осве
жили зенитовскую игру, и с
первых минут у ворот Березов
ского стало жарко. Текке уже
в дебюте упустил отличный
момент, но вскоре не без его
участия мяч оказался в сетке.
Сначала показалось, что имен
но турецкий форвард сыграл
на опережение после простре
ла Зырянова, но на самом де
ле мяч влетел в сетку от ноги

шихся друг на друга, — 3:1. За
то Березовский двумя минута
ми позже повеселил публику,
отразив удар Денисова в сти
ле карате — ногой в высоком
прыжке. Несколько раз вра
тарь сборной Армении выру
чал команду и более класси
ческим способом.
А гости между тем вновь со
кратили разрыв до минимума:
подачу со штрафного головой
замкнул все же нашедший в
себе силы выйти на поле Анти
пенко. Вину с защитниками за
этот мяч должен разделить и
Малафеев — мяч так долго ле
тел по воздуху, что вратарь
обязан был играть на выходе.
От спасения гостей отделял
теперь всего один успешный
стандарт. Но хорошо то, что хо
рошо кончается. Еще один чу
до-пас Зырянова, и Погребняк
из вратарской замыкает про
стрел пяткой. Настоящий голкрасавец! «Зенит» вернулся в
тройку лидеров, а бедные (во
всех смыслах) «Химки» продол
жают тонуть — уже пятое пора
жение подряд подопечных Кон
стантина Сарсания. Не пора ли
бывшему спортивному дирек
тору «Зенита» возвращаться в
Петербург?

би

Дик Адвокаат еще накануне
пообещал, что оставит в запа
се Тимощука, и слово свое
сдержал. Резон простой: Ана
толий летом переходит в «Ба
варию» и пора учиться обхо
диться без него. Заодно и оби
женному Игорю Семшову дать
поиграть. Как и в феврале со
«Штутгартом», тройку в центре
полузащиты полностью соста
вили игроки сборной России
— Семшов, Денисов и Зыря
нов. Второе изменение косну
лось атаки: Погребняк остался
в запасе, а с первых минут вы
шел Фатих Текке.
Как видим, число легионе
ров осталось прежним (пять),
да и замены по ходу дела ни
чего не изменяли: Адвокаат ак
куратно менял легионера на
легионера, а россиянина на

лись вообще без нападающих
— лучший бомбардир Низамутдинов травмирован се
рьезно, Антипенко тоже нездо
ров.
Еще через четверть часа хо
зяева развили успех. Зырянов
отлично выполнил заброс в
штрафную, застрявший в оф
сайде Текке успел изобразить
полное неучастие в эпизоде, а
в свободную зону тем време
нем ворвался Семшов — 2:0.
Зато перед перерывом удача
улыбнулась химчанам: после
розыгрыша штрафного Макси
мов нанес классный удар ру
кой, но судейская бригада
умудрилась не заметить оче
видного нарушения. Как вир
туозно объяснил сам Макси
мов: «Мяч оказался в сетке и
был засчитан. Мне все равно,
чем он был забит».
Во втором тайме команды
разбирались уже без активно
го вмешательства судей. Ад
вокаат выпустил Тимощука и
Погребняка, и перевес «Зени
та» становился все заметнее.
Вскоре после длинной пере
дачи Тимощука Текке в безна
дежной, казалось, ситуации
умудрился опередить вратаря
и двух защитников, понадеяв

ьн
ой

Субботний успех »Зенита» в матче против »Химок» вызвал
противоположные чувства. С одной стороны, одержана
победа с красивым счетом 4:2, команда вернулась
в тройку лидеров чемпионата России. С другой — даже
в домашнем матче против безнадежного аутсайдера,
да еще в большинстве, не чувствовалось запаса
прочности. Любопытно, что самые запоминающиеся
моменты подарили не нынешние, а бывшие зенитовцы —
Олег Кожанов, Илья Максимов и Роман Березовский.

защитника Тривуновича — 1:0.
К сожалению, стоит «синебело-голубым» выйти вперед,
как наступает расслаблен
ность. На сей раз, правда, гру
бые ошибки хозяев им даже по
могли. Арендованный «Химка
ми» у «Зенита» Кожанов выхо
дит один, пробрасывает мяч
мимо Малафеева и как подко
шенный падает на газон. Пе
нальти и красная карточка вра
тарю? Нет, желтая нападающе
му за симуляцию. Как видно на
повторе, контакта действи
тельно не было, так что моло
дому арбитру Вячеславу Хар
ламову можно только аплоди
ровать. А вот зачем было симу
лировать Кожанову, который
без труда забил бы в пустые во
рота, так и осталось загадкой.
Уже через две минуты Кожа
нов отправился отдыхать. Пос
ле еще одной проигранной
Малафееву дуэли форвард со
всей души запустил мяч в рек
ламный щит и тут же увидел
перед собой вторую желтую и
следом красную карточки. На
сей раз я бы аплодировать ар
битру не стал — можно было
пожалеть Олега, а главное, ин
тригу встречи. Сыграли всего
четверть часа, а «Химки» оста

■
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Леонид РОМАНОВИЧ

■

Пароль:
«Вопрос — ответ»

В личном зачете Баттон на 12
очков опережает своего партне
ра по команде бразильца Рубен
са Баррикелло и на 13 — Фетте
ля. В Кубке конструкторов «Бра
ун» с 50 очками почти вдвое опе
режает «Рено», а многолетние
лидеры «Формулы-1» «Макла
рен» (13 очков) и «Феррари» (4)
все еще довольствуются третье
степенными ролями. Еще пара
таких гонок, и грандам автоспор
та придется забыть о честолю
бивых планах, оставляя борьбу
за корону дерзким выскочкам.
А. ЛЕОНОВ

Всегда мы называли садик на Лиговском
проспекте недалеко от метро »Лигов
ский проспект» Сангальским. Говорят,
человек с такой фамилией владел сосед
ним заводом. Но недавно в официаль
ном сообщении комитета по благо
устройству и дорожному хозяйству
встретилось такое его название: сад
имени Фрунзе. Его переименовали?

Действительно, сад на Лиговском проспекте, 62,
местные жители называют Сангальским. Однако
фамилия владельца завода, который располагает
ся севернее, немного другая — Сан-Галли. Собст
венно, Франц Сан-Галли и разбил этот сад, а также
создал его «лицо» — кованую ограду со стороны Ли
говки и фонтан «Рождение Афродиты», который был
установлен здесь в 1870-е годы.
В 1920-е саду дали имя военачальника Михаила
Фрунзе. С чем это было связано, неизвестно. Мест
ные жители, вероятно, не знали о переименовании
и по старинке продолжали именовать его Сангаль
ским. Так же его называют и сейчас.
Пока в нашем городе нет полного свода назва
ний садов и парков. Но такой свод хотят включить в
официальный реестр названий объектов городской
среды Санкт-Петербурга уже в этом году. Как рас
сказал нам глава управления садово-паркового хо
зяйства Виктор Шабнов, его ведомство представит
в Топонимическую комиссию перечень «зеленых»
названий в течение ближайших месяцев.
«Действительно, сад на Лиговском называется
садом имени Фрунзе. Но, скорее всего, мы вклю
чим его в реестр под другим названием — сад Сан
Галли. Однако пока это лишь наши пожелания», —
сообщил газете член Топонимической комиссии
Алексей Ерофеев.
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Слышал, что в нашем городе есть Ака
демия шахматно-шашечного искусства.

Действительно, в северной столице существует
Санкт-Петербургская региональная общественная
организация «Академия шахматного и шашечного
искусства». Она зарегистрирована Министерством
юстиции Российской Федерации за № 2158-ЮР от
27 февраля 1998 года. У истоков создания акаде
мии стояли глава администрации Выборгского райо
на Петербурга Анатолий Коган, заслуженный работ
ник физической культуры и спорта РФ Владимир
Мерзляков, экс-чемпион мира по шахматам Алек
сандр Халифман, заслуженный тренер России Ген
надий Несис, гроссмейстер СССР Николай Негра.
В уставе академии зафиксирована ее главная
цель — дальнейшая популяризация шахматного и
шашечного искусства. В настоящее время она со
вместно с передачей «Досуг» «Радио России» про
водит смотр-конкурс «Шахматы и шашки в моей
школе», финальный тур которого состоится 16 мая
в доме молодежи «Форпост» на Сампсониевском
пр., дом 37.
Под эгидой академии вышло в свет несколько ин
тересных книг. В частности, «Я знал Капабланку»
(автор — Г. Сосонко), «Александр Халифман» (Г. Не
сис), «Павел Кондратьев» (Е. Юровский) и другие.
Академия устанавливает призы победителям и при
зерам наиболее престижных турниров.
Членами академии являются более трехсот из
вестных гроссмейстеров, политиков, обществен
ных деятелей, журналистов. Билет под номером
один много лет назад был вручен двенадцатому
чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову.
Почетные звания академика присвоены выдаю
щимся гроссмейстерам — нынешнему чемпиону
мира Вишванатану Ананду, Владимиру Крамнику,
Виктору Корчному, Александру Халифману, Марку
Тайманову, Петру Свидлеру, Константину Сакаеву,
политическим и общественным деятелям — Вла
димиру Путину, Геннадию Селезневу, Дмитрию Бе
лице, Ласло Полгар, знаменитым шашистам —
Александру Георгиеву, Алексею Чижову, Вячесла
ву Щеголеву, Борису Герцензону, Николаю Абациеву, Вениамину Городецкому и другим выдающим
ся спортсменам и тренерам.
Академия шахматного и шашечного искусства
находится по адресу: 194100, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский проспект, дом 86, ком
ната 229.
Президентом этой общественной организации
является экс-чемпион страны по шашкам гросс
мейстер СССР Николай Негра.

■

Я хочу дать своему несовершеннолетне
му ребенку мою девичью фамилию
вместо фамилии бывшего мужа. Скажи
те, пожалуйста, что для этого нужно сде
лать?

Порядок действий зависит от возраста несовер
шеннолетнего.
По данным комитета по делам записи актов граж
данского состояния, в соответствии со ст. 58 ФЗ
№ 143 «Об актах гражданского состояния», лицо,
достигшее возраста четырнадцати лет, вправе
переменить свое имя, включающее в себя фами
лию, собственно имя и (или) отчество. До дости
жения 18-летнего возраста в органах загс потре
буется согласие обоих родителей. Исключением
являются случаи приобретения лицом полной дее
способности до достижения им совершеннолетия
в порядке, предусмотренном Гражданским кодек
сом рФ.
Переменить имя ребенку, не достигшему 14 лет,
можно только по разрешению родителей либо лиц,
их заменяющих (усыновителей или попечителя), а
при отсутствии такого согласия — на основании ре
шений суда и органа опеки и попечительства в по
рядке, установленном статьей 59 Семейного кодек
са РФ.
Если ребенку больше 10 лет — для перемены фа
милии потребуется согласие самого ребенка.
Для начала вам нужно написать заявление о
перемене фамилии в органы опеки и попечитель
ства вашего района, где у вас попросят согласие
отца ребенка, чью фамилию он носит. Если согла
сия отца ребенка нет, то поменять фамилию воз
можно в двух случаях: если органы опеки и попечи
тельства выдадут вам соответствующее решение
в связи с длительным отсутствием отца (рассмат
ривается в индивидуальном порядке) или же если
у вас есть решение суда о лишении отца ребенка
родительских прав или ограничении в родитель
ских правах.
С решением органов опеки и попечительства и
оплаченной государственной пошлиной размером
500 рублей можно обращаться в загс по месту жи
тельства или по месту государственной регистра
ции рождения ребенка. Также необходимо иметь
при себе следующие документы: свидетельство о
рождении ребенка; свидетельство о расторжении
брака; свидетельство о рождении каждого из де
тей заявителя, не достигших совершеннолетия (ес
ли таковые имеются).

КРОССВОРД
в порту для швартовки судов. 2.
Огородное растение. 3. Чистый
вес товара. 5. Установленный
порядок жизни. 6. Повесть Л. Тол
стого. 7. Боевая гусеничная ма
шина. 9. Русский революционер,
автор песни «Варшавянка». 12.
Проем дугообразной формы в
стене. 14. Священный быку древ
них египтян. 17. Сошник у плуга.
18. Уровень цен, оплаты. 19. Вре
мя года. 20. Река, соединяющая
Онежское и Ладожское озера. 22.
Сосуд в виде кувшина. 23. Хутор
в Прибалтике. 25. Помещение
под крышей дома. 27. Устное из
ложение предмета, темы. 28. Тра
ва, отросшая после скашивания.
29. Атмосферное явление. 31.
Священная птица у древних егип
тян. 33. Запрет.

С детьми не хочется расставаться, но...
— Прежде всего, Александр, раз
решите поздравить вас с победой
в турнире. Почему вы решили уча

ствовать в соревновании,которое
являлось отборочным к чемпиона

ту мира, где вы уже имели право
играть?

— Действительно, в Ступи
не разыгрывалась последняя
путевка для россиян на чемпи
онат мира. Ее завоевал Алек
сандр Гетманский из Тулы. Что
касается моего участия в тур
нире, то сложилась традиция
— всегда играю в чемпионатах
страны. Это хорошая провер
ка сил и тренировка.
— Можете выделить ключевые
партии турнира?

— После того как я проиграл
Алексею Чижову, мы с Гетман
ским попеременно менялись
местами. Объективно мое по
ложение выглядело лучше: ме
ня устраивал дележ первого
места, так как по количеству
побед я опережал соперника.
Но Гетманский перед личной
встречей вышел вперед. Моя
задача заключалась в том, что
бы нанести конкуренту пора
жение. Удалось.
— Интересно, сколько же золотых
медалей насчитывает ваша спор
тивная коллекция?

— До этого турнира я восемь
раз побеждал на чемпионатах
России. В Ступине было девя-
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тое «золото». Первое завоевал
в 1994 году в Туле.
— После завершения основного

соревнования проводились и чем
пионаты по быстрым шашкам и
блиц. Ккк вы в них сыграли?

— Занял первые места в
обоих видах. Вторые места у
моего давнего соперника
многократного чемпиона мира
Алексея Чижова из Ижевска.
— За победу , чемпионате вы вмес

те с золотой медалью и денежным
призом получили оригинальный
приз — 500 граммов серебра.

— Это специальный приз
президента Федерации ша
шек России Александра Захряпина. Он представляет со
бой слиток серебра. Два года
назад я после победы получил
швейцарские часы — тоже его
приз. Президент федерации
постоянно устанавливает для
победителей свои награды.

— Одновременно с турниром в
Ступине в Уфе проходил чемпио
нат России по международным

шашкам среди женщин, в кото
ром принимала участие и ваша
жена — гроссмейстер Гузель Ге
оргиева. На кого же были «броше
ны» ваши дети?

— Конечно, когда мы вдво
ем с женой уезжаем на сорев
нования, не хочется расста
ваться с детьми. А если брать
с собой — будет тяжело иг
рать. Но они уже большие: Се
реже восемь лет, Свете —
пять. На время нашего отсут
ствия дети находились у моих
родителей. Так что их вклад в
успехи мои и Гузель тоже есть.
— Александр, в прошлом году дол
жен был быть проведен ваш матч-

реванш за звание чемпиона мира
с Александром Шварцманом. По

чему он не состоялся?

— Международная федера

ция шашек ждала слова от рос
сийской федерации, но та мол
чала. И тогда инициативу на се
бя взяли голландцы. Они вели
долгие переговоры со Шварц
маном. Наш матч состоится в
июне в Голландии. Встреча
пройдет из двенадцати партий
до трех побед одного из участ
ников. Если никому не удастся
добиться такого перевеса, то
поединок будет продолжен уже
в быстрые шашки.
— В октябре-ноябре в Бразилии

уже должен состояться новый
чемпионат мира по международ
ным шашкам. Где планируете вы
ступить до этого?

— Думаю сыграть в Голлан
дии, затем на чемпионате Евро
пы по блицу в Швеции. Осенью
выступлю в клубном чемпиона
те Европы. Кстати, наш клуб «Ин
теллект» впервые в прошлом го
ду выиграл чемпионат России.

«Санкт-Петербургские ведомости»

Скажите, когда она была создана и где
находится?

Александр Георгиев:

Петербургский шашист четырехкратный чемпион мира
Александр Георгиев на днях выиграл чемпионат России
по международным шашкам. Сразу после турнира
корреспондент »Санкт-Петербургских ведомостей»
Александр КРУГЛИ КОВ встретился с теперь уже
девятикратным чемпионом России.

191025, С.-Петербург,
ул. Марата, 25,

Ответы на кроссворд,
опубликованный
23 апреля
По горизонтали: 2. Узкая полос
ка кожи по краям обуви. 4. Опре
деленный промежуток времени.
8. Автор оперы « Кармен». 10.
Мужская рубашака с открытым
воротом. 11. Количество экземп
ляров печатного издания. 12. Не
горючий волокнистый минерал
класса силикатов. 13. Порт на
Енисее. 15. Наркотик. 16. Люби
мое оружие ковбоев. 19. Крепкая
английская водка. 21. Народный
артист СССР (роль Мышкина в

«Идиоте»). 24. Посевы арбуза,
дыни. 26. Горная система в За
падной Европе. 28. Злаковое
сорное растение. 30. Соль азот
ной кислоты. 32. Летательный ап
парат. 34. Извещение о денеж
ной операции. 35. Кормовая тра
ва с длинными стручками. 36. Де
ревянный крестьянский дом. 37.
Спрятанные в земле ценности.
38. Яркий горизонт перед восхо
дом или заходом солнца.
По вертикали: 1. Сооружение

По горизонтали: 4. Сабля. 8.
Мемориал. 9. Трон. 10. Январь.
11. Параграф. 13. Пшено. 14.
Кнут. 15. Неон. 17. Жалейка.
18. Фолиант. 22. Трус. 24.
Леер. 25. «Степь». 27. Ан
самбль. 29. Сераль. 30. Трио.
31. Ихтиолог. 32. Мосин.
По вертикали: 1. Веснушка.
2. Подаяние. 3. Ничья. 4. Сле
пень. 5. Багратион. 6. Ятаган. 7.
Сова. 12. Фанат. 16. Экслиб
рис. 17. Жатва. 19. Интерпол.
20. Наполеон. 21. Кельвин. 23.
Слалом. 26. Осетр. 28. Нары.
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