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С Андромедой в Купчино
Александр ЖАБС КИЙ
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восторженно запищали, зави
дев наш выруливший из-за угла
автомобиль. Лиза, то и дело по
правляя кокетливую белую
шляпку, завороженно смотрела
на папу, привезшего большие
картины прямо к ней в сад. Вряд
ли там когда-нибудь случалось
событие более запоминающее
ся — сам Эрмитаж пожаловал в
гости!
Только через час добрались
мы до Купчина, где нас уже жда
ли заранее заброшенные на
«точку» волонтеры — студент
Морского технического универ
ситета, а проще сказать — орабелки, Денис Острик и со
трудница социальной сферы
Римма Булякова. Оказалось,
что ради такого дела Римма
взяла на работе день за свой
счет!
— Очень люблю общаться с
людьми! — сказала она мне. —
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стоянки и показать ребятишкам
картины... «Еще немного потер
пите: стою на светофоре у Пе
тропавловки! — сказал он в про
пищавший мобильник и повер
нулся ко мне: — Ребятня там уже
извелась вся! Ну что, включим
музыку? Пускай играет — людям
нужен праздник!»
Анатолий Степанович врубил
радиозазывалу — и из громко
говорителя на крыше автомоби
ля понеслись призывы прихо
дить в субботу и воскресенье на
праздник, сменяемые класси
ческой музыкой. Несмотря на
уличный шум, прохожие сразу
стали обращать внимание на не
обычную машину: останавлива
лись, рассматривали картины,
пока мы стояли в очередной
пробке или на светофоре, не
редко фотографировали.
А на Новолитовской истом
ленные ожиданием малыши

Я добровольно помогала цент
ру фестивалей и праздников
еще во время торжеств в честь
64-й годовщины полного осво
бождения Ленинграда от вра
жеской блокады.
Ребята быстро и ловко нала
дили дело, и вскоре рядом с
вставшей до самого вечера на
прикол «Газелью» уже бойко
шла под льющуюся из динами
ка классическую музыку разда
ча программок праздника и на
шего спецвыпуска. На приве
зенные для вечернего концерта
оркестра духовой музыки сту
льях, расставленных напротив
картин, расположились вдруг
переставшие куда-то спешить
петербуржцы. Они молчаливо
вглядывались в полотна, при
ехавшие к ним, в сущности, до
мой, и не скрывали радости от
этой встречи.
А в пять часов вечера прибы
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ГРЕНЛАНДИЯ
Айсберг у городка Иллулиссат, как и остальная
часть ледового панциря
острова, разрушается
быстрее, чем предпола
гали ученые. Если интен
сивность таяния и даль
ше будет идти такими
темпами, то уже в ны
нешнем веке повышение
уровня Мирового океана
ощутят на себе НьюЙорк, Бостон и другие го
рода североамерикан
ского побережья.

... А «Дама в саду» Клода Моне оказалась вчера около парка Победы.
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МОЛДАВИЯ
Рабочие трудятся на виноград
ной плантации под Кишиневом.
В этой бывшей советской республике мировой финансовый
кризис ощущается особенно
остро. Тяжелая экономическая
ситуация усугубляется тем, что
денежные переводы от сотен
тысяч граждан страны, работающих за границей, сократились
на треть. Это существенный
удар для бюджета. Сложнее
всего дела обстоят в винодельческой промышленности, кото
рая в 2006 году понесла боль
шой ущерб от введения российского эмбарго, а теперь страда
ет от снижения курса доллара.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Вчера на Комендантском причале Петропавловской крепости прошел смотр готовнос
ти сил и средств Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС
России по Санкт-Петербургу. Основной задачей смотра была проверка готовности пе
тербургской ГИМС к предстоящей навигации. Проверялись, в частности, техническое
состояние и укомплектованность патрульных судов спасательным, противопожарным,
медицинским и шкиперским имуществом. Экипажи патрульных судов прошли инструк
таж и получили наряд-задание на патрулирование водных объектов. В заключение смот
ра суда ГИМС прошли парадным строем.
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«Газель» с мастерски исполнен
ными репродукциями всемирно
известных шедевров живописи,
на борт которой взяли и меня,
отправилась к станции метро
« Купчино». Так начались рабо
чие будни акции «Путешествие
картин», торжественно откры
той в день рождения Петербур
га на Дворцовой площади.
Сперва на особых микроавтобу
сах на будущие места остановок
картин послали волонтеров, на
грузив их красочными листовка
ми с программой праздника и
кипами спецвыпуска нашей га
зеты, вышедшего по случаю Дня
города.
Вот уж воистину вышло у нас
с Рубенсом, Гогеном и водите
лем «Газели» Анатолием алюжным путешествие! Организато
ры поставили задачу: по пути от
Дворцовой, где кавалькада на
кануне ночевала, непременно
проследовать через Дворцовый
мост. А это, как легко догадать
ся, выводит на не самую корот
кую дорогу в Купчино. Продира
ясь через стада туристских авто
бусов, въехали со Стрелки на
Биржевой мост и прочно застря
ли на площади Лихачева.
В первой же пробке Анатолий
Степанович, слово за слово, по
ведал мне всю свою жизнь. Ска
зал и про дочку. Четырехлетняя
Лизонька, прибавил он, ждет
сейчас папу в 56-м детсаду на
Новолитовской улице.
— Обещал ей и жене Ольге,
которая работает в этом же са
дике, заехать по пути к месту
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Вчера утром я сидел между
Рубенсом и Гогеном. Ну пусть
не между ними самими,
жившими в разные времена
и давно ушедшими в мир
иной, а лишь между их
картинами из эрмитажного
собрания — «Персеем
и Андромедой» первого
и «Пирогой» — второго.
И не важно, что даже
и не подлинными полотнами,
а лишь воспроизведенными
с помощью особой техники
на холстах — так, что даже
вблизи кажется, что видишь
живые мазки мастеров.
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Гость редакции — доктор исторических наук Евгений АНИСИМОВ

Романтик без иллюзий

Сегодня в Петербурге завершается Конгресс петровских городов.
Научным руководителем этого крупного проекта является известный
петербургский историк, профессор, автор множества книг Евгений
Анисимов. Широкой публике Евгений Викторович знаком еще и как
ведущий циклов передач «Дворцовые тайны» и « Кабинет истории»
на телеканале « ультура».
СОМАЛИ
Житель Могадишо спасается бег
ством из столицы, на южных окра
инах которой идут бои между пра
вительственными войсками и пов
станцами. На днях президент шейх
Шариф Ахмед призвал мировое со
общество помочь его стране защи
титься от боевиков-исламистов, в
рядах которых сражаются сотни
иностранных наемников. По дан
ным агентства ООН по делам бе
женцев, около 57 тысяч человек вы
нуждены были покинуть столицу,
превратившуюся в зону насилия и
кровопролития.

Ж5Ж
ЧЕРНОГОРИЯ
В эти дни в историческом центре го
рода Котор так мало туристов, что
для съемок художественного фильма
не потребовалось перекрывать ули
цу. Несколько месяцев назад лиде
ры балканских государств уверяли,
что их странам удастся избежать
наихудших последствий мирового
экономического кризиса. Теперь они
вынуждены признать, что дела у них
обстоят не лучше, чем в США и ос
тальных странах Европы. Особенно
сильный удар по экономике государ
ства может нанести резкое сокраще
ние числа туристов.
REUTERS

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
28 мая 1910 г. заложен храм Спас-на-Водах в устье Невы у Ново-Адмиралтейского канала
— памятник морякам, погибшим в Русско-японскую войну 1904 — 1905 гг. Строителем хра
ма являлся выпускник Института инженеров путей сообщения С.Н. Смирнов (1877 — 1958).
В 1932 г. храм был взорван; восстановлен как часовня в 2002 г.

— Евгений Викторович, почему
Петр Великий в наше время
опять оказался в центре вни
мания? Чем он для нас важен
именно сегодня?

— Петр — это такое же
урочище культуры, как и
Пушкин. Он — тот, о ком и о
чьих великих делах мы бы
стали рассказывать в пер
вую очередь, окажись с ино
странцами где-нибудь на
острове. Это наша непрехо
дящая ценность, способная
стать скрепляющим стерж
нем Отечества. В поисках
национальной идеи мы
должны опираться на какието ценности и людей, кото
рые формировали лицо на
ции и государства.
— Но ведь Петр, как и всякая

великая историческая лич
ность, очень неоднозначен — в
нем ищут истоки даже нынеш
них достижений и провалов,
его до сих пор превозносят и
порицают. Каоее вокруг него

ПОГОДА

объединение?

— Петр — это безупреч
ной репутации человек. Не
смотря ни на что. огда го
ворят, что он посвятил се
бя служению Отечеству, то
это не фанерная фраза, а
истина, ибо Петр себя,
свою жизнь, семью — все
подчинил великой цели:
поднять Россию. Это была
фантастическая задача,
Россия до него занимала в
международном рейтинге
место перед Молдавией и
Валахией, которые были
тогда частью владений Ос
манской империи. А он за
четверть века сумел выта
щить страну из историчес
кого небытия.
онечно, цена оказалась
очень высока. Конечно, он
был основателем своеобазного ГУЛАГа, потому что
наш город стал местом
ссылки — по всей стране
прекратили казни, чтобы

свозить
сюда
преступников.
На первой швед
ской карте Пе
тербурга,
на
месте нынешней
площади Труда,
что по-своему
символично, на
рисовано здание
и на нем латин
ским буквами на
писано «barak».
Это место, где
держали каторж
ников, которые
летом гребли на
галерах, а зимой
забивали сваи под ново
стройки.
Но если уж говорить с точ
ки зрения государственного
прагматизма, то уж луч ше
Петр, чем Ленин или Ста
лин. Петр как бы сказал нам,
что мы — европейцы. В
идиотическом столкновении
с западным миром состоит

глубочайшая ошибка нашей
истории. Наоборот, мы
должны быть вместе с ними,
потому что угрозы вокруг не
обыкновенно страшны. Осо
бенно учитывая, что к сере
дине века население России
уменьшится еще на трид
цать миллионов человек...
(Окончание на 5-й стр.)
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в наших районах ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер север
ный, умеренный. Температура воздуха плюс 16 — 21 градус. В Петербурге преимущественно без осадков.
Температура воздуха плюс 17 — 19 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.
30 мая по области ночью плюс 2 — 7 градусов, днем плюс 18 — 23 градуса, в Петербурге ночью плюс 6 — 8
градусов, днем плюс 20 — 22 градуса. 31 мая по области ночью плюс 5 — 10 градусов, днем плюс 22 — 27
градусов, в Петербурге ночью плюс 8 — 10 градусов, днем плюс 24 — 2б градусов. Атмо
сферное давление существенно не из
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В 4.52, ЗАХОД — В 23.02. ПРО
менится.
СЕГОДНЯ
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 18.10. ВОСХОД ЛУНЫ В 12.20,
Геомагнитный фон спокойный.
ЗАХОД — В 2.33. 31 МАЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 4.50, ЗА
В ПЕТЕРБУРГЕ
Минимальная температура воздуха 29 мая — ХОД — В 23.04. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 18.14. ВОС
плюс 17 - 19 минус 1,2 градуса — зафиксирована в 1881, ХОД ЛУНЫ В 13.55, ЗАХОД — В 2.37. ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
В 7.22. 1 ИЮНЯ ВОСХОД СОЛНЦА В 4.49, ЗАХОД — В
1918 гг., а максимальное ее значение —
ГРАДУСОВ.
29 мая 2007 года — составило плюс 30,6 гра 23.06. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 18.17, ВОСХОД ЛУ
НЫ В 15.26, ЗАХОД — В 2.40.
ИПА РАН
дуса.

ли музыканты и целых два часа
встречали возвращавшихся с
работы купчинцев бравурными
мелодиями, так что многие го
рожане останавливались и за
бывали, за чем шли. Оркестр,
кстати, там будет играть у кар
тин и сегодня, причем концерт
начнется даже раньше — в
16.00. Вот только адреса «Путе
шествия картин» нынче уже дру
гие, чтобы побольше питерцев
их увидели: Колпино, а также
станции метро «Озерки», «Граж
данский проспект», « Крестов
ский остров», «Черная Речка»,
«Василеостровская», «Проспект
Большевиков», «Балтийская»,
«Ломоносовская» и «Ленинский
проспект».
А в выходные «путешествен
ники» по городу уже ездить не
станут, а будут выставлены на
Дворцовой площади.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Пенсии и другие
социальные
выплаты
в июне
Отделение Пенсионного фонда
РФ по Санкт-Петербургу сообща
ет, что выплаты пенсий и ЕДВ за
июнь 2009 года через отделения
связи будут производиться:
по графику
фактически
3-го числа..................................... 3июня
4-го числа.....................................4июня
5, 6-го.............................................5июня
7, 8-го.............................................8июня
9-го.................................................9июня
10, 11-го....................................... 10июня
12, 13-го....................................... 11июня
14, 15-го.......................................15июня
16-го............................................. 16июня
17-го............................................. 17июня
18-го............................................. 18июня
19, 20-го.......................................19июня
21-го............................................. 22июня
Через отделения Сбербанка вы
платы будут производиться по
районам: 17 июня — Василео
стровский, Кировский, Колпино,
Московский, Петроградский, Пав
ловск, Пушкин; 18-го — Выборг
ский, Калининский, Красногвар
дейский, ронштадт, урортный,
Приморский; 19-го — Адмирал
тейский, расносельский, Ломо
носов, Невский, Петродворец,
Фрунзенский, Центральный.
Получение пенсий в других
кредитных организациях — 15
июня 2009 г.
Петербуржцам, имеющим пра
во на ежемесячные денежные вы
платы из регионального бюдже
та, сообщает комитет по социаль
ной политике, в июне они будут
выплачиваться по графику выпла
ты пенсий в отделениях связи и
через отделения Сбербанка.
Получение социальных выплат
в июне в районных отделениях
связи — с 23 июня, в отделениях
Сбербанка — по графику выпла
ты пенсий.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
на 29.05.2009
е (евро) ......... 43,3269
$....................... 31,3259

29 мая. Международный день миротворцев ООН. День военного автомобилиста. Иудейский праздник Шавуот. 1660 г. В Англии восстановлена монархия. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: поэт оннстантин БАТЮШКОВ (1787 — 1855); актриса
(«Золушка») Янина ЖейМо (1909 — 1987); 35-й президент США Джон Фицджеральд ЕЕНЕЕДИ (1917 — 1963); актер Игорь ДМИТРИЕВ (1927 — 2008); австрийский киноактер Хельмут БЕРГЕР (1944); футболист, лидер «Арсенала» Андрей
АРШАВИН (1981); боксер, двукратный олимпийский чемпион Алексей ТИЩЕНКО (1984). 30 мая. Kaеииичeокйй праздник Пресвятое Сердце Иисуса. 1431 г. В Руане на костре сожжена Жанна Д’Арк. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: полководец
и государственный деятель, православный святой, покровитель Петербурга князь Александр НЕВСКИЙ (1220 ■ ■ 1263); идеолог анархизма и народничества Михаил БАКНИНН (1814 — 1876); французский психолог и психопатолог Пьер
ЖАНЕ (1859
1947); американский джазовый музыкант Бенни ГНДМЕН (1909 — 1986); поэт-песенник Лев ОШАНИН (1912 — 1996); космонавт, который первым в мире вышел в открытый космос, Алексей ЛЕОНОВ (1934); актер
Александр ДЕМЬЯНЕНКО (1937 — 1999). 31 мая. Всемирный день без табака. День химика. День российской адвокатуры. Kaеииичeокйй праздник Сошествие Святого Духа. 1859 г. В Лондоне установлены часы на башне Биг-Бен. В ЭТОТ
ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: последний царь из династии Рюриковичей, сын Ивана Грозного ФЕДОР Иоаннович (1557 — 1598); американский поэт, создатель свободного стиха (верлибра) Нолт НИТМЕН (1819 — 1892); художник Михаил
НЕСТЕРОВ (1862 — 1942); писатель оонстантин ПАНСТОВСКИЙ (1892 — 1968); американский актер и режиссер Киинт ИСТВНД (1930); актер театра и кино Георгий БНРКОВ (1933 • 1990).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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акты
Обсуждают
финансисты
и политики...

Три открытия
представили петербургские ученые, создающие вакцину против ВИЧ
Ольга ОСТРОВС КАЯ

Кто выдающийся —
решать депутатам

Колючий цветок
к юбилею
и

Петергоф открывает сезон
Завтра традиционным большим торжеством музей-заповедник
«Петергоф» откроет летний сезон. В этом году праздник посвя
щен 280-летию со дня рождения императрицы Екатерины II. «Ека
терина Великая Петергоф не любила, но с этим местом связано
ее восхождение к власти, — говорит генеральный директор ГМЗ
«Петергоф» Елена Кальницкая. — Кроме того, императрица свя
то хранила петровские традиции и многое в Петергофе сущест
вует благодаря ей». В 12.00 на Большом каскаде начнется теат
рализованное представление с пиротехническим шоу, а с 13.00
до 17.00 в Нижнем парке пройдут концерты петербургских и мос
ковских артистов. В этот день входной билет в Нижний парк для
российских граждан будет стоить 200 рублей, для российских
студентов — 100 рублей, для школьников — 50 рублей (в осталь
ные дни билеты стоят, соответственно: 120 — 50 — 50 рублей).
Вход для российских пенсионеров бесплатный. Цены на вход
ные билеты для иностранных граждан в этот день останутся без
изменений.

Рок против рака
Петербуржцы — как делегаты — примут участие в благотвори
тельном марше и концерте «Вместе против рака груди». Само
мероприятие пройдет 30 мая в Москве при поддержке Мин
здравсоцразвития. Это уже третий марш, а финальным аккор
дом станет большой благотворительный концерт «Рок против ра
ка». Участники концерта — известные российские рок-группы
«Чайф», «Ночные снайперы», ита2гтап, «Моральный кодекс»,
«Пелагея», «Танцы Минус» и другие. Все средства от продажи
билетов пойдут на закупку диагностического оборудования для
региональных онкологических центров России. Благотворитель
ные марши в рамках программы «Вместе против рака груди» про
ходят в 50 странах мира более 10 лет. В России марши состоя
лись дважды — в 2007 и 2008 годах. В них приняли участие око
ло 2500 человек со всей России, и было собрано более 8 милли
онов рублей. Рак груди — коварное заболевание: на начальных
стадиях оно не проявляется, а на последних трудно поддается
лечению. Каждый год этот диагноз ставят 50 000 российских жен
щин, и только половина из них возвращаются к полноценной жиз
ни. Главная цель благотворительных акций — призвать женщин
регулярно проходить обследования и собрать средства на со
временное диагностическое оборудование, благодаря которо
му врачи смогут определить рак груди на ранней, излечимой,
стадии.

Соб. инф.
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Коллекция заместителя председателя клуба Юрия Беляева не самая большая, но хорошо по
добранная.

том, что собрание кактусов Бо
танического сада пополняется
из коллекций членов клуба, я по
пал впросак.
— Значит, любители помога
ют профессионалам? — поинте
ресовался.
— У нас нет любителей, —
обиделся Дмитрий Серов, про
фессор кафедры высшей мате
матики Политеха. — Любитель
— это человек, купивший два
кактуса на голландском разва
ле. Кактусист — человек, се
рьезно изучающий растения и
вносящий вклад в науку о них.
Сам Дмитрий Вадимович за
нимается акклиматизацией сук
кулентов в нашем климате и гор
дится, что у него на балконе
удачно перезимовала опунция,
которая вообще-то при наших
морозах должна бы погибнуть.
Практически все члены клуба
ведут какую-либо научную рабо
ту, связанную с кактусами, регу
лярно докладывают о результа

тах, и у многих даже есть публи
кации по их темам. Больше того
— в стенах клуба появляются
изобретения, которые могут
быть использованы достаточно
широко. Так, океанолог Влади
мир Горбачев, который постоян
но держит коллекцию в загород
ном доме, сконструировал сис
тему дистанционного контроля
за температурой и управления
автоматикой термостабилиза
ции. И в принципе у каждого кактусиста есть свои маленькие
изобретения, которыми он,
впрочем, охотно делится с това
рищами.
Построение коллекции — до
вольно сложное занятие, и ес
ли поначалу каждый тащит к
себе на подоконник все, что
попадается, то с опытом возни
кает желание специализиро
ваться. Люди выбирают один
какой-нибудь род или два-три
близкие и создают тематичес
кую коллекцию. Достают семе

на, выращивают сеянцы, при
вивают...
Сильным ударом по коллекци
онированию стало появление в
продаже голландских кактусов.
Теперь все, у кого есть достаточ
но денег, могут в два счета полу
чить готовую коллекцию из вели
колепных растений. Правда,
судьба этих растений незавидна:
как правило, они погибают в пер
вый же год. За эти несчастные
растения тоже борется клуб: ор
ганизует лекции и выставки, раз
мещает на своем сайте описания
и правила содержания растений.
Вообще довольно трудно рас
сказать обо всех делах клуба —
слишком широк их круг. Но глав
ное — он сближает и объединя
ет людей, что в наше время не
так уж часто случается. И еще:
среди членов клуба большинст
во — мужчины. Видно, был прав
Ярослав Гашек: собирание как
тусов дело мужественное и се
рьезное. Дело для мужчин.

КРИМИНАЛ

Прогноз комплексного влияния геофизических факторов

на самочувствие, на сбои и отказы технических систем
в июне 2009 года для Санкт-Петербурга
Индекс
влияния
ВЛИЯНИЯ
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В ней участвуют люди из Моск
вы, Самары, Екатеринбурга,
Минска и других городов. В ве
ликой российской кактусной ту
совке многие знакомы, не раз
встречались на всяких семина
рах и конференциях, состоят в
переписке.
Везти из дома полсотни как
тусов, представляющих для вла
дельца несомненную ценность,
не только сложно, но и опасно:
растение, над которым задер
живал дыхание несколько лет,
можно помять или раздавить.
Поэтому члены клуба, имеющие
машины, договариваются с
«безлошадными» — где и когда
встретиться, чтобы доставить
ценный груз.
А на предъюбилейном заседа
нии все с интересом выслушали
доклад председателя клуба кан
дидата биологических наук Геор
гия Вольского об эуфорбиях. Де
ло в том, что кроме кактусов, жи
вущих в основном в Америке, су
ществует еще обширная группа
суккулентных растений родом в
основном из Африки, во многом
повторяющая биологию какту
сов.
Одна из особенностей эуфорбий состоит в том, что млечный
сок многих из них ядовит. Або
ригены используют его для при
готовления отравленных стрел.
С другой стороны, гевея, из со
ка которой получают каучук, —
тоже эуфорбия, и знаменитая
маниока, которой питается весь
тихоокеанский регион, — тоже
из этого семейства.
В отличие от кактусов эуфорбии меньше систематизиро
ваны, и любителям здесь пред
стоит еще делать открытия.
Кстати, когда заговорили о
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Повышенное влияние ожидается 8, 17, 22, 29 июня. Лицам старшего
возраста следует также обратить внимание на 4, 12, 20, 25 июня. В эти
дни желательно быть внимательнее к состоянию своего здоровья и к
выполняемой работе; 4, 11, 16, 20, 22, 24 июня лучше ограничить
употребление алкоголя. Повышенный риск дорожных происшествий и
аварий ожидается 4, 8, 12, 16, 20, 22, 25, 29 июня.
В расчетах использованы характеристики солнечной активности, со
стояния магнитного поля и ионосферы Земли, лунные циклы и другие
факторы. Обозначение
соответствует максимумам интенсив
ных метеорных потоков.
В нашем регионе эти периоды характери
зуются преимущественно облачной погодой.

Огонь насильника не спас
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области)

Тишину и спокойствие Поселка имени Морозова,
расположенного на территории Всеволожского района,
нарушило страшное преступление.
Неизвестный злоумышленник
забрался через окно в комна
ту на первом этаже одного из
жилых домов, изнасиловал
там 18-летнюю девушку, а за
тем дважды ударил ее ножом
в живот и шею. Но, даже пос
ле того как жертва затихла,
злодей не успокоился. Вклю
чив на кухне газовые конфор
ки, он собрал старые газеты и
поджег их. А покидая кварти
ру, он решил к тому же еще и
поживиться, прихватив с со
бой мобильный телефон и
аудиоплейер.
К счастью, девушка очну
лась и сумела сама потушить

разгорающееся пламя и за
крыть газ. А потом вызвала
«скорую помощь» и мили
цию.
Сотрудники областного от
дела по раскрытию тяжких
преступлений против личнос
ти УУР КМ ГУВД по Санкт-Пе
тербургу и Ленинградской об
ласти провели тщательный
осмотр места происшествия,
опросили соседей и потерпев
шую. Девушка подробно опи
сала приметы преступника.
Обратила она внимание и на
его явно южный говор. Кроме
того, преступник оставил в
комнате и на окне отпечатки

Цемент
на бумаге
Андрей ЧЕПЕЛЕВ

Бизнесмены и власти наконец-то начали работать
в направлении вывода пикалевской промышленности
и инфраструктуры из глубокого кризиса. Впрочем,
перспективы видны пока только на бумаге.
Вечером 26 мая компания «БазэлЦемент-Пикалево» подписа
ла соглашение о передаче пика
левской ТЭЦ на баланс муници
пального предприятия «Тепло
вые сети». Документ предпола
гает, что до 8 июня будет заклю
чен основной договор аренды.
Впрочем , о погашении за
долженности перед «Петербургрегионгазом» пока известий
нет. Напомним, что городские
власти задолжали «БазэлЦементу» 179 млн рублей за по
ставку тепла в 2001 — 2009 го
ды, а тот в свою очередь должен
около 150 млн газовикам.
Как сообщил источник, близ
кий к переговорам, в связи с
передачей ТЭЦ городу пример
но вдвое будет сокращена чис
ленность работников, а у остав
шихся снижена зарплата.
Тем временем 27 мая было
подписано четырехстороннее
соглашение о социально-эконо
мическом сотрудничестве меж
ду правительством Ленинград
ской области, администрация
ми Бокситогорского района и
города Пикалева, а также компа
нией «Евроцемент групп» (вла
дельцами завода «Пикалевский
цемент») до конца 2009 года.
Суть соглашения состоит в
том, что одному из градообразу-

ющих предприятий Пикалева Ле
нобласть гарантирует реализа
цию их продукции, а также все
стороннюю финансовую и адми
нистративную поддержку. В част
ности, не менее 200 тыс. тонн це
мента ежегодно будет закупать
Ленинградская область у «Пикалевского цемента» на нужды
строительной промышленности.
Также решен вопрос о предо
ставлении «Евроцемент груп»
права пользования участком же
лезной дороги от самого заво
да до станции «Пикалево 1», на
ходящимся ранее в собствен
ности «БазэлЦемента».
Между тем идет реконструк
ция завода «Пикалевский це
мент» и его перепрофилирова
ние под классическую схему
производства цемента без ис
пользования глиноземного сы
рья от «БазэлЦемента». Пер
вый этап реконструкции до
лжен закончиться в сентябре,
а инвестиции на это дело со
ставят порядка 1,5 млрд руб
лей. Впрочем, как сообщают в
пресс-службе «Евроцемент
груп», старую производствен
ную линию демонтировать не
будут и завод готов будет ра
ботать с «Базэлом», если толь
ко удастся согласовать цено
вую политику.

ОФИЦИАЛЬНО
Санкт-Петербургская избирательная комиссия
информирует о начале приема предложений
по кандидатуре в составы избирательных комиссий
муниципальных образований
муниципальный округ Сосновское
и муниципальный округ Новоизмайловское.
Срок, приема предложений —
до 17.00 11 июня 2009 года.
Предложения необходимо направлять по адресу:
Санкт-Петербург, 190107, Исаакиевская пл., д.6
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
ОБЪЯВЛЕНИЯ

з

Более трехсот научных сотрудников и врачей из университет
ских и клинических центров России, стран ближнего и дальнего
зарубежья приняли участие во Всероссийской научно-практичес
кой конференции «Скорая медицинская помощь-2009», открыв
шейся вчера в Петербурге под патронатом Минздравсоц
развития РФ и РАМН. Среди приоритетных тем форума предсе
датель оргкомитета член-корреспондент РАМН Сергей Багненко в беседе с корр. ИТАР-ТАСС назвал «вопросы реформирова
ния скорой медицинской помощи в рамках концепции долго
срочной программы экономического развития России. В рамках
конференции «Скорая помощь-2009» была развернута выстав
ка современных образцов медицинского оборудования и лекар
ственных препаратов.

На фоне торжеств в честь Дня
города завтрашнее
мероприятие в ДК имени
С. М. Кирова, может быть, не
так заметно. Но именно здесь
петербуржцы и гости города
смогут увидеть самые
изысканные, самые редкие
и удивительные кактусы.
Петербургский клуб
кактусистов, отмечающий
свое 50-летие, приглашает на
свою юбилейную выставку.

И

Какое развитие,
такая и «Скорая помощь»

би

Станислав ПЕТРОВ

Уставный суд Петербурга не стал толковать понятие «выдающий
ся вклад» и прекратил производство по запросу депутатов Зако
нодательного собрания города, касающегося правомочности из
брания Почетных граждан. Напомним, группа депутатов напра
вила в Уставный суд Петербурга запрос с просьбой проверить
на соответствие Уставу города требования к кандидатам в По
четные граждане Петербурга и объяснить, что означает «выда
ющийся вклад». Судьи УС указали, что понятие «выдающийся
вклад» является оценочным и решение о том, является ли вклад
претендента выдающимся, — прерогатива правоприменителя,
то есть Законодательного собрания. Оценка, по мнению УС,
должна обеспечиваться нормативно-установленной процедурой,
в соответствии с которой правоприменитель принимает реше
ние. Как отметили судьи, должно учитываться обязательное
условие — наличие особых заслуг перед Петербургом и его жи
телями.

«У

крытие в лечении рака? Вопро
сов пока много и ответить на
них ученым еще предстоит. Как
не просто сейчас объяснить и
второе открытие: при переда
че ВИЧ-инфекции от человека
к человеку заражение происхо
дит вирусной частицей только
одного набора генов!
Как известно, в организме
зараженного человека вирус
быстро размножается и его
частицы имеют самый разно
образный набор генов (напо
мним, что геном любого виру
са гораздо многообразнее че
ловеческого!), но заразить дру
гого человека может только
частица с определенным оди
наковым геномом. Американ
скими учеными это было дока
зано около десяти лет назад
при исследовании супружес
ких пар, где один из супругов
был ВИЧ-инфицирован. Наши
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Первый касался теории эволю
ционной роли опухоли: выска
занная 20 лет назад гипотеза о
том, что именно во время разви
тия опухолевого процесса в ор
ганизме экспрессируются (на
чинают активно работать) прин
ципиально новые гены, в пос
ледние годы с появлением вы
соко технологичного оборудова
ния была учеными доказана.
— Мы показали, — рассказы
вает директор Биомедицин
ского центра профессор Анд
рей Козлов, — не только при
сутствие во всех опухолях эво
люционно новых активных ге
нов, но и, наоборот, смогли об
наружить, что эволюционно но
вые гены могут экспрессиро
ваться только в опухолях.
Как это происходит? Каков
смысл данного природного яв
ления? Каким образом можно
использовать это научное от-

— Если бы кому-то удалось
создать вакцину с такой же эф
фективностью, — считает Анд
рей Козлов, — все бы в мире
носили этого человека на ру
ках. Но мы, по сути, показали,
что возможно применение
своеобразной поведенческой
вакцины!
Кстати, наши ученые в этом
году получили серьезное фи
нансирование из федерально
го бюджета на продолжение
работ по созданию ДН К-вакцины против ВИЧ и против рака.
Полученные ими ранее вакцин
ные штаммы уже прошли испы
тание на животных, впереди —
клинические испытания на
добровольцах. Все связанные
с этим проблемы также обсуж
дались на прошедшей конфе
ренции, как и современные ме
тоды лечения СПИДа.
Традиционная награда кон
ференции лучшему ученому за
научные достижения в этом го
ду досталась американскому
эпидемиологу профессору
Раймонду Шенези из универ
ситета Эмори. Профессор Ше
нези стоял у истоков создания
антиретровирусной терапии,
которая сегодня подняла уро
вень выживаемости больных
СПИДом до 94%. Его доклад
после получения награды так и
назывался — «На пути к исце
ляющей терапии против ВИЧ и
гепатита С» .
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Игнатьев также напомнил, что
в январе ЦБ завершил посте
пенную девальвацию рубля и
сейчас ситуация «относительно
стабилизировалась». «В послед
ние месяцы рубль относительно
бивалютной корзины заметно
укрепился. Это произошло в ре
зультате роста мировых цен на
нефть, резкого сокращения от
тока частного капитала, сниже
ния девальвационных ожида
ний», — сказал глава Центро
банка.
Дискуссия продолжится се
годня на секционных заседани
ях конгресса по темам: «Банки
и реальный сектор экономики»,
«Мировой финансовый кризис:
уроки и перспективы», «Банков
ские риски» и «Вопросы консо
лидации банковского сектора».
В этом году МБ К принимает бо
лее пятисот участников.

Вчера завершила свою работу XVIII международная
конференция «СПИД, рак и общественное здоровье», вновь
собравшая вместе многих серьезных ученых мира в области
генетики, микробиологии и эпидемиологии. Основными
организаторами данного ежегодного петербургского форума
всегда являются Биомедицинский центр, СанктПетербургский государственный университет и ГосНИИ особо
чистых биопрепаратов, что, видимо, и определяет главную
особенность конференции: обсуждение сугубо
фундаментальных научных проблем здесь всегда идет
параллельно с оценкой возможностей использования научных
открытий в обычной повседневной жизни. И в этот раз ученые
Петербурга докладывали своим коллегам о трех полученных
ими — впервые в мире! — научных результатах.

ученые смогли показать тот же
самый результат при обследо
вании инфицированных потре
бителей инъекционных нарко
тиков: здесь важно обследо
вать человека буквально в пер
вые дни после заражения, по
ка вирус еще не успел «видоиз
мениться».
Данное научное знание, вопервых, подтолкнет ученых к ре
шению вопроса создания наи
более эффективной вакцины. А
во-вторых, этот факт подчерки
вает, в общем-то, низкую спо
собность вируса ВИЧ переда
ваться от человека кчеловеку—
необходимо получить от инфи
цированного человека достаточ
но большой объем биологичес
кой жидкости (крови или спер
мы), чтобы «подхватить» части
цу лишь одного генома.
И тут особое значение при
обретают программы профи
лактики. Именно в этой облас
ти петербургские ученые пока
зали, что серьезные превен
тивные действия даже в среде
активных наркопотребителей
способны снизить уровень ин
фицирования более чем в два
раза! В Биомедицинском цент
ре создана так называемая ко
горта из нескольких сотен по
требителей наркотиков, для
работы с которыми была со
здана специальная социальная
сеть из психологов и социаль
ных работников.
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Рост и устойчивость банковских систем в современных
условиях и оптимальные антикризисные решения обсуждают
руководители центральных банков, финансисты и политики из
девятнадцати стран мира на открывшемся вчера в Петербурге
XVIII Международном банковском конгрессе (МБ К).
В центре внимания вчерашнего
пленарного заседания были
перспективы развития банков
ской системы с учетом кризис
ных явлений на мировом финан
совом рынке, проблематика по
вышения ее конкурентоспособ
ности, новые подходы в управ
лении рисками, вопросы сниже
ния издержек за счет примене
ния новых технологий и совер
шенствования банковского ре
гулирования и надзора.
Выступая на конгрессе, глава
Банка России Сергей Игнатьев
сообщил, что Центробанк с
1 февраля по 25 мая приобрел
более 30 млрд долларов, золо
товалютные резервы РФ вырос
ли до 402 млрд долларов. Он от
метил, что Банку России уда
лось погасить кризис ликвид
ности, который возник осенью
2008 года.

коммента

пальцев.
Вскоре в поле зрения сыщи
ков попал некий 32-летний гас
тарбайтер, гражданин Украи
ны. Его задержали, сняли от
печатки пальцев. И они пол
ностью совпали с теми, кото
рые были оставлены на месте
преступления. Под тяжестью
собранных улик задержанный
был вынужден сознаться в со
деянном преступлении и дать
признательные показания.
Кроме того, потерпевшая на
очной ставке опознала своего
насильника.
В настоящее время дальней
шее расследование по данно
му уголовному делу проводят
сотрудники следственного ко
митета при прокуратуре Ле
нинградской области. Задер
жанный тщательным образом
отрабатывается на причаст
ность к ряду других преступле
ний.

О БЪЯ ВЛ Е Н И Е
об итогах 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 сообщает о результатах конкурсного
отбора заявок на предоставление субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга в 2009 году на производство и трансля
цию социально значимой телевизионной программы (далее
— заявки).
Текст объявления о начале приема заявок на предостав
ление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в 2009 году
на производство и трансляцию социально значимой теле
визионной программы был опубликован в газете «СанктПетербургские ведомости» от 27.04.2009 № 75 (4358). Ин
формация о порядке проведения конкурсного отбора, тре
бования к оформлению заявок, к документам и материалам,
прилагаемым к заявке на право получения субсидии, а так
же тематическое направление и требование к формату про
граммы были размещены в разделе комитета по печати и
взаимодействию со —МИ Интернет-сайта правительства
Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).
Дата вскрытия конвертов: 20 мая 2009 года.
Дата подведения итогов конкурсного отбора заявок:
26 мая 2009 года.
В соответствии с решением экспертного совета по кон
курсному отбору заявок претендентов на право получения
субсидий в 2009 году на производство и трансляцию соци
ально значимых радио- и/или телепрограмм (протокол
№ 6/09 от 26.05.2009) победителем конкурсного отбора при
знан:
— ОАО «Телерадиокомпания «Петербург»: программа
«Санкт-Петербург: День города», размер субсидии —
1 211 082 руб.

С. Г. СЕРЕЗЛЕЕВ,
заместитель председателя
комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации

Открытое акционерное общество «Ленгипромез»
информирует своих акционеров о проведении годового об
щего собрания акционеров.
Форма проведения: в форме собрания.
Дата: 26 июня 2009 года.
Место проведения: 196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д.151, каб. 215.
Повестка дня
годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов ОАО «Ленгипромез» за
2008 год.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание председателя Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах по итогам работы за 2008 год.
Дата составления списка лиц (дата закрытия реестра),
имеющих право на участие в годовом общем собрании ак
ционеров, — 29 мая 2009 года.
Время проведения собрания: 17.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на учас
тие в годовом общем собрании акционеров: 16.45.
С материалами (информацией) по годовому общему со
бранию акционеров можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, Ленинский пр., д.151, каб. 413 (техническая биб
лиотека), в будние дни с 13.00 до 16.00.
Совет директоров

Куплю
старинные зеркала, ковры, самовары, посуду (блюда, тарелки,
чашки, супницы) и др. (тел. 927-07-39, Владимир Иванович);
старые открытки, фотографии, плакаты, фронтовые письма,
советские значки и монеты до 1950 года (931-32-35);
купим значки (927-07-39);
марки, значки, фарфор, ст. деньги, архив семьи (983-79-27).

Услуги
Ветпомощь 24 ч. СПб + область. Все услуги, вся диагностика,
умеренные цены (945-70-99).
Изг. парники, баки, печи банные, пандусы (784-46-22).

29 мая 2009 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты и комментарии

Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

ФОТОФАКТ

АККОРД НЕДЕЛИ

REUTERS

История с комиссией
гое в ней отдано на волю домысла, ги
потезы. А как иначе, если документов
по иным историческим событиям и це
лым периодам сохранились крохи! При
мер конкретный и совсем не политичес
кий: поди теперь определи, какой имен
но была знаменитая крепость Ниеншанц, сколько у нее числилось защит
ников и сколько в точности штурмов и
разгромов пришлось ей пережить на
своем веку!
Не все ясно и с более близкими к
нам временами. Не стану касаться ис
тории Великой Отечественной, где
вполне патриотические российские
ученые до сих пор обнаруживают бе
лые пятна (и доныне не подсчитаны
точные потери СССР в войне!). Ни сло
ва не скажу и о Сталине, хотя истори
ки и общественные деятели до сих
пор спорят о его роли в успехах и не
удачах страны, чему примером стало
недавнее телешоу «Имя Россия»... Но
возьмите, скажем, достопамятное
восстание декабристов: вроде бы до
мелочей восстановили историки ход
событий в тот зимний день, уже десят
ки томов посвящены героям восста
ния и их судьбам, но все равно оста
ются непроясненные вопросы.
И как насчет принципиальной разницы
между словами «бунтовщик» (так имено
вали декабристов во времена императо
ра Николая I) и «революционер» (так оп
ределяли их сущность в советские го
ды)? Причем заметьте: без элементов
фальсификации в обоих случаях не обо
шлось. Часть информации историки и
политики откровенно прятали под сук
но, дабы не мешать формированию
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На берегах Невы 15 лет назад открылось английское
консульство. Как рассказал генеральный консул Великобритании
в Санкт-Петербурге Уильям Эллиотт, это событие англичане
отмечают обширной культурно-экономической программой.
Так, для участия в фестивале военно-морского музея и став
ландшафтного дизайна «Импе шие уже традиционными Дни
раторские сады России» в се британской моды с показом кол
верную столицу прибывают лекции известного модельера
принцесса ентская и крупный Хусейна Чалаяна.
специалист по ландшафтам Эн
Ну а самым неповторимым
ди Стерджен.
зрелищем июньской празднич
На берега Невы приедут по ной программы обещает стать
сланцы британских пивоварен спектакль студентов Театраль
ных компаний. Обещают дегус ной академии «Сон в летнюю
тацию почти трех десятков сор ночь» по пьесе Шекспира, кото
тов пива, которое те произво рый они разыграют прямо в са
дят.
ду генерального консульства.
Также пройдут презентация Зрителям при этом разрешено
клуба друзей Центрального будет сидеть на траве.

Скромный рекорд цен на нефть
До рекордно высокого за последние полгода уровня
поднялись в США цены на нефть.
По итогам торгов, которые со
стоялись в среду на Нью-Йорк
ской товарной бирже, цена бар
реля «черного золота» повыси
лась на один доллар по сравне
нию с предыдущей сессией и
составила 63,45 доллара.
По мнению аналитиков,

он
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вверх цены на нефть пошли во
многом за счет сообщений о
том, что Организация стран —
экспортеров нефти (ОПЕ К), ве
роятно, сохранит на нынешнем
уровне квоты на добычу нефти
и будет исходить из цены 60
долларов за баррель.

’РоникА

Новый президиум
Госсовета
Президент России Дмитрий Медведев произ
вел ротацию состава президиума Государст
венного совета РФ. Текст документа был раз
мещен вчера на официальном сайте Кремля.
Президиум Госсовета РФ утвержден в следу
ющем составе: губернатор Воронежской об
ласти Алексей Гордеев, президент Республи
ки Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, губернатор
Амурской области Олег Кожемяко, губерна
тор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко,
губернатор Ямало-Ненецкого автономного ок
руга Юрий Неелов, губернатор Кемеровской
области Аман Тулеев и президент Республи
ки Татарстан Минтимер Шаймиев.

Из вице-спикеров
в губернаторы
Президент РФ Дмитрий Медведев внес на рас
смотрение Законодательного собрания Иркут

ской области кандидатуру вице-спикера Сове
та Федерации Дмитрия Мезенцева для наде
ления его полномочиями губернатора. Об этом
сообщает БИА со ссылкой на пресс-службу
российского президента.

Спецоперация
в Нальчике
В ходе вчерашней спецоперации в Нальчике,
по предварительной информации, уничтожены
несколько боевиков. Как сообщил ИТАР-ТАСС
источник в правоохранительных органах Кабар
дино-Балкарии, в числе ликвидированных —
Анзор Астемиров, лидер бандподполья КБР,
один из организаторов нападения на Нальчик
в октябре 2005 года. Ранее отмечалось, что
спецоперация, начатая вчера ночью сотрудни
ками МВД и ФСБ по КБР, готовилась заранее,
«речь идет о лицах из верхушки республикан
ского бандподполья». Жильцы четырехэтажно
го жилого дома, где заблокировали четверых
боевиков, были эвакуированы.
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Если Вы пенсионер
или собираетесь на пенсию...

для ежемесячного зачисления пенсии

на вклад или банковскую карту
ВКЛАД
“ПЕНСИОННЫЙ ПЛЮС Сбербанка России”
и банковская карта Сбербанк - Maestro “Социальная”

• повышенный доход

ОТ-Д’ИВУАР
На этой маленькой фабрике
трудятся бывшие активистки
повстанческого движения,
ставшие успешными пред
принимательницами. После
заключения перемирия меж
ду официальными властями
и оппозиционерами десять
женщин — бойцов повстан
ческой армии основали в го
роде Буаке, бывшем оплоте
мятежников, свое предпри
ятие по производству «аттиеке» — традиционного про
дукта из маниоковой муки.

з

популярность «государствен
ных» кредитов — следствие
слишком низкого порога цен на
«льготные машины» (350 тыс.
руб.) По данным банкиров, на
этот ценовой сегмент приходит
ся только 10 — 15% авторынка.
Изначально планировалось суб
сидировать покупки 29 марок
автомобилей, включая все моде
ли «ВАЗ», «”A3»-Hunter, Ford
Focus, Skoda Fabia, Renault
Logan, Kia Spectra, Chevrolet
Niva, Volkswagen Jetta и Fiat
Albea. Однако почти все иномар
ки отечественного производства
остались в льготном списке толь
ко на бумаге. На самом деле под
госпрограмму попали только
«Жигули» и Renault. Остальные
не вписались в жесткий ценовой
регламент. К примеру, Skoda
Fabia превысила планку на 14 ты
сяч, «УАЗо-Hunter — на 27 тысяч,
Chevrolet Niva — на 65 тысяч.
Скептики утверждают, что под
предлогом поддержания потре
бителей и отечественных авто
производителей в кризисное
время государство фактически
развернуло акцию спасения
АвтоВАЗа, который производит
технически и морально устарев-

шие, ненадежные, небезопас
ные и неоправданно дорогие
автомобили. Статистика под
тверждает гипотезу: по резуль
татам продаж за апрель, объем
реализации «ВАЗов» (кроме
«классики») вырос на 10 — 20%,
а Renault Logan — на 15%.
Тем временем Минпромторг
уже начал переговоры с Минфи
ном о расширении списка авто
мобилей, на покупку которых
субсидировалась бы процентная
ставка по кредиту. Никаких кон
кретных марок или цифр пока не
прозвучало. Известно о резуль
татах переговоров станет только
ближе к концу мая.
Отдельные эксперты полага
ют, что необходимо поддержи
вать всех отечественных авто
производителей вне зависимос
ти от стоимости реализуемых
ими машин. Не стоит забывать,
что в России производятся и
весьма дорогие авто, такие как
Toyota Camry, Chevrolet Tahoe,
Cadillac STS, BMW 5-series и др.
И все это, по духу времени, тоже
отечественный автопром.
Итак, стоит ли сейчас государ
ству стимулировать сбыт авто
мобилей премиум-класса за
бюджетный счет? С одной сторо
ны, сбыт — хороший двигатель
экономики (особенно в кризис).
С другой стороны, поддержи
вать нужно социальный, наибо
лее недорогой сегмент рынка.
Так что ценовую планку, видимо,
все же ставить нужно. Вопрос
лишь в ее оптимальной высоте.
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К сожалению, о том, сколько за
явок было отклонено и автомо
били каких марок были приобре
тены в кредит с субсидирован
ной процентной ставкой, в офи
циальном заявлении не сообща
ется. Судя по косвенным дан
ным, в Петербурге такие займы
не пользуются особым спросом.
К сожалению, Сбербанк отказал
ся предоставлять данные по вы
данным им кредитам, но в прессслужбе ВТБ24 нам сообщили,
что с начала действия програм
мы по 14 мая 2009 года поступи
ло 60 заявок, из которых одобре
но было 26, а выдано два займа.
Выходит, что ажиотажа у потре
бителей льготные кредиты не вы
звали. Если спрос останется на
этом же уровне, запланированные
150 тысяч машин реализовать не
удастся. Тем более что с инфля
цией и сокращениями покупатель
ская способность продолжает со
кращаться, а цены на автомобили
будут только расти. Кроме того,
наибольшим спросом новая услу
га всегда пользуется именно в
первый месяц действия. Есть опа
сения, что спрос на льготные авто
кредиты будет падать.
Эксперты утверждают, что не-

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Маленькие посетители
экспозиции «Прогулка
с динозаврами» в горо
де Токвит на севере
Англии пытаются по
гладить добродушного
брахиозавра. Пере
движная выставка ма
кетов динозавров и
прочихдоисторических
животных будет снача
ла опробована в Север
ном Йоркшире, а затем
отправится в турне по
всей стране

Андрей ГАЛИЦ КИИ

в ценовой регламент льготного кредитования
Широко разрекламированная правительством программа льготного
автокредитования не вызвала ажиотажа у потребителей. По данным
Минпромторга, с момента начала действия программы до начала
апреля банки получили только 11,8 тысячи заявок на кредиты,
и лишь для четырех тысяч заявителей вопрос решился
положительно. Напомним, в программе участвуют только три
госбанка — Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк.

хватки пресной воды, и
- увеличила сброс воды на
своих плотинах, располо
женных выше по течению
реки, на 130 кубометров в
секунду, но и этой меры
оказалось недостаточно.

И Шекспир на траве

Niva не вписалась
Андрей ЧЕПЕЛЕВ

«нужного» образа.
Так какая же из этих точек зрения вер
на? Какая из фальсификаций отвечает
интересам России, а какая наносит го
сударству ущерб?
Дилемма.
Очень сложную миссию возложил
президент на новую комиссию. Провес
ти грань между истиной и вымыслом не
просто и сегодня, в нынешней нашей
жизни, а что уж говорить о событиях и
эпохах, ушедших далеко в прошлое.
Сложность задачи вырастет многократ
но, если члены комиссии откажутся от
политиканства, если не будут клеймить
оппонентов или перекрикиваться через
границу с политиками той же Латвии по
принципу «сам дурак». И если поймут:
история — вещь тонкая, и поиск исти
ны в ней превыше политической целе
сообразности.
Удастся ли это Сергею Нарышкину,
подчиненным ему министерским чинов
никам и всего четырем профессиональ
ным историкам?
Между прочим, в некоторых Интернет-форумах новую комиссию уже на
звали «министерством правды», отсы
лая тем самым к антиутопии Оруэлла.
Что ж, некоторые параллели всплыва
ют сами собой. Но не будем торопить
события. Прежде чем выставлять оцен
ку работе комиссии, надо эту работу по
просту увидеть. Дождаться пары-трой
ки решений, связанных с конкретными
попытками фальсификации.
Может быть, на самом деле все будет
выглядеть очень даже здраво.
Хотя некоторая тревога пока оста
ется.

Ро
сс
ий

Есть события радостные, а есть тре
вожные. 306-летие нашего замечатель
ного города относится, несомненно, к
числу первых. А вот событие, случив
шееся на прошлой неделе и тоже на
прямую связанное с нашей общей ис
торией, — бесспорно, из разряда вто
рых.
Речь вот о чем: как стало известно в
прошлый вторник, президент России
Дмитрий Медведев подписал указ о со
здании Комиссии по противодействию
попыткам фальсификации истории в
ущерб интересам России. У нового
формирования длинное многозначи
тельное название и внушительный чис
ленный состав — два с половиной де
сятка представителей различных ми
нистерств и ведомств, от «Роснауки» до
Генштаба Вооруженных сил РФ, а так
же четыре профессиональных истори
ка. Возглавил комиссию руководитель
администрации президента Сергей На
рышкин.
Рождение новой комиссии было жи
во встречено общественностью. Скры
тый смысл ее создания (особенно бла
годаря словам «в ущерб интересам Рос
сии») большинство наблюдателей ис
толковали однозначно: стрелы направ
лены против тех политиков ближнего
зарубежья, которые активно пересмат
ривают наше общее прошлое. В Эсто
нии вот не прекращают борьбу с памят
никами советским воинам, в Латвии вы
считывают в долларах размер ущерба
от «советской оккупации», а на Украи
не выдвинули Ивана Мазепу и Степана

Бандеру в ряды первейших националь
ных героев...
Что ж, спору нет: эти манипуляции
над прошлым и впрямь надоели. Осо
бенно раздражают попытки выставить
нацистов и их пособников героями ос
вободительной борьбы. Победа совет
ского солдата в Великой Отечествен
ной войне пересмотру не подлежит, и
если уж принято с давних пор утверж
дать, что наши воины освободили Евро
пу от ужасов фашизма, то это как раз
тот самый случай, когда в утверждении
нет ни капли преувеличения. Ужасы фа
шизма — совсем не фигура речи. По
литики прибалтийских стран могли бы
помнить это без подсказок со стороны:
разве мало им истории Саласпилса,
концлагеря в 18 километрах от Риги,
перемоловшего жизни ста тысяч чело
век? Разве мало страшных летописей
вильнюсского и рижского гетто?
Нет, совсем не случайно здравомыс
лящие европейцы болезненно относят
ся к попыткам оправдания нацизма и от
рицания Холокоста. В Бельгии, Герма
нии, Польше, Франции, Чехии, Швейца
рии за такие попытки можно получить
тюремный срок, и прецеденты уже слу
чались. Только вот некоторым прибал
тийским политикам все это невдомек...
Так что понятны смысл и цель созда
ния новой комиссии. Но все-таки коечто в этом президентском начинании
тревожит. Всякое хорошее начинание
ведь можно обернуть во зло, и наша
страна видела немало тому примеров.
История же вообще — наука не самая
точная, лишь в редких случаях она име
ет стойкую черно-белую окраску. Мно
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Дмитрий ШЕРИХ

ИРАК
В провинции Наджаф дети
играют с буйволами в реке
Евфрат, которая берет
свое начало в Турции. Изза продолжительной засу
хи уровень воды в реке рез. ко упал. Нынешней весной
Анкара пошла навстречу
пожеланиям иракских фер-

по остатку на счете

• оформление длительного поручения: для совершения денежных
переводов, оплаты коммунальных и прочих услуг без посещения
банка. Оформление поручения - бесплатно
• по вкладу - внесение и получение денежных средств в любом офисе
банка, подчиненном одному отделению

• по карте - получение денежных средств и оплата услуг в
любом офисе банка, в банкоматах, совершение платежей
в информационно-платежных киосках
Обслуживание осуществляется в соответствии с установленными в банке тарифами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

у сотрудников банка, по телефонам 329-2929,

ИНФОРМАЦИЯ :

8-800-333-00-88 и на сайте www.szb.sbrf.ru

Как выбрать квартиру
«ЛенСпецСМУ» — лидер по выгодным предложениям на петербургском рынке жилья
В последнее время Сергей стал все чаще задумываться
о покупке квартиры. Что ни говори, а это самое
надежное вложение денег. А поскольку экономика
в стране оживает, цены на жилье вот-вот начнут расти.
Нельзя упускать время.

Нужна
альтернатива
— Надо сейчас покупать, потом
придется платить втридорога,
— убеждал глава семейства
супругу.
Наталья вздохнула. К чему
говорить про квартиру, если
сбережений не хватает даже на
комнату! Откладывали на пер
вый взнос по ипотеке — а те
перь какие кредиты? Банки та
кой процент берут, что про ипо
теку можно забыть.
— На ипотеке свет клином
не сошелся, — пошутил Сер
гей. — А если серьезно, сама
подумай: многие в таком же
положении, как мы. Но кварти
ры-то люди покупают. Значит,
есть какие-то схемы покупки
вместо кредита.
Супруги решили искать двух
комнатную квартиру в уже пост
роенном доме. Сергей быстро
узнал, что альтернатива ипоте
ке на рынке действительно су
ществует — это длительные
рассрочки от застройщиков.
Также реклама в справочниках
по недвижимости сообщала, что
у многих компаний есть готовое
жилье. Но оказалось, что все не
так просто.

Сколько
ждать?
— Если реклама говорит, что
дом уже построен, это вовсе
не означает, что скоро заселе
ние, — предупредил знако
мый риэлтор. — Ведь, после
того как строительство закон
чено, дом должен пройти сна
чала госкомиссию, а потом
ввод в эксплуатацию — это
когда подключают воду, свет,
лифты, благоустраивают тер

риторию. Все это может рас
тянуться на годы.
— Но нам квартира нужна
сейчас! — расстроилась Ната
лья.
— Тогда ищите застройщика,
у которого задержек с вводом
в эксплуатацию не бывает, —
порекомендовал знакомый. —
Советую «ЛенСпецСМУ». У них
и качество жилья отличное, и
срок от госкомиссии до заселе
ния всего 4 — 6 месяцев. Ведь
задержки случаются из-за дол
гов строителей перед монопо
листами, а у «ЛенСпецСМУ»
долгов нет.
Ситуация с рассрочками тоже
оказалась неоднозначной. Выяс
нилось, что большинство компа
ний дает рассрочки только на
квартиры в строящихся домах. К
счастью, у «ЛенСпецСМУ» мож
но купить в рассрочку и строяще
еся и уже готовое жилье.

В каждом
районе
На сайте «ЛенСпецСМУ» Сер
гей нашел информацию обо
всех жилых комплексах холдин
га. Готовое жилье, которое по
строила компания, есть в любой
части города.
В центре это комплекс «Пет
роградский Эталон» премиумкласса. В Приморском районе
— комплексы «Золотая Га
вань» и «Юбилейный квартал».
В начале лета в «Золотой Гава
ни» начнется заселение после
днего корпуса. Есть квартиры
и в первом построенном доме
«Юбилейного квартала», где
недавно прошел праздник но
воселья.
В жилых комплексах «Живой
ручей» и «Новое Созвездие» в
Калининском районе тоже мож

но выбрать квартиру. Все дома
уже сданы в эксплуатацию, а
летом состоится заселение.
Есть у холдинга предложения
и на юге Петербурга. Во Фрун
зенском районе в комплексе
«Радуга» уже сданы два корпуса,
еще два сдаются в сентябре.
Готовые
квартиры
у
«ЛенСпецСМУ» есть даже в
домах, которые уже прошли
не только ввод в эксплуата
цию, но и оформление прав
собственности.

Лучше один
раз увидеть...
Оказалось, что все это можно
увидеть своими глазами. Каж
дую среду холдинг устраивает
экскурсии по объектам. На та
кую экскурсию Сергей с Наталь
ей и отправились.
Супругов приятно удивило,
что жилые комплексы «ЛенСпецСМУ» построены в самых
удобных для жизни районах и у
каждого есть своя изюминка.
Например, высотные дома
«Золотой Гавани» расположены
вдоль берега Финского залива
рядом с парком 300-летия Петер

бурга, и большинство квартир в
комплексе видовые. А «Юбилей
ный квартал» возводится в окру
жении парковых зон — знамени
той Юнтоловской лесной дачи и
Новоорловского лесопарка.
«Живой ручей» — в одном из са
мых зеленых районах Гражданки,
«Полежаевские дома» — возле
одноименного парка
В каждом жилом комплексе
«ЛенСпецСМУ» есть подземные
паркинги, магазины, предприя
тия сферы услуг, а в крупных —
собственные школы и детские
сады, фитнес-клубы и медицин
ские учреждения.
Благодаря рациональным
планировкам даже небольшие
квартиры становятся удобными
и уютными, а современные теп
лосберегающие технологии по
зволяют устанавливать в комна
тах большие окна.

Лучше,
чем ипотека!
— У нас есть квартиры как с пол
ной отделкой — в комплексах
«Радуга» и «Новое Созвездие»,
— рассказал представитель хол
динга, — так и с подготовкой

под чистовую, и для тех, кто хо
чет планировать интерьер пол
ностью на свой вкус, совсем без
отделки.
— Нам бы подошел «Юбилей
ный», — решила Наталья, рядом
как раз мои родители живут.
— А какие у вас цены?
— Цены очень выгодные, —
отметил специалист, — от 65
тысяч за квадратный метр.
Причем квартиру можно ку
пить в рассрочку до 2013
года. В том числе есть рас
срочка на квартиры и в сдан
ных домах.
— А под какой процент дают
рассрочку? — насторожилась
Наталья.
— Под минимальный: от 0,5
до 1,67% на невыплаченный
остаток.
— Так это же намного лучше,
чем ипотека, — обрадовался
Сергей. — Значит, проблема
решена: покупаем!

*

ЛенСпецСМУ
Богатырский пр., 2,
тел. (812) 380-05-25.
www.lenspecsmu.ru
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Раздел ведет
Александр РАБ КОВС КИЙ

ОТКРОВИЗМЫ

Кто кому должен?

Курица вон там снесла яйцо, а в обед оно уже
продается в Румынии. Чего нам тратить день
ги на железную дорогу? “уда возить эту всю
продукцию... А они постоянно хотят кушать по
чему-то, румыны. Все время голодные ходят.
Владимир ВОРОНИН,
президент Молдавии
сайт «Молдавские ведомости», 7 апреля 2009 г.

Недавно в латвийских СМИ появилась информация
о докладе комиссии по подсчету ущерба от »советской
оккупации». Согласно этому докладу, ущерб,
причиненный только экологии страны, составляет
по крайней мере 356 млн латов (667 млн долларов).
А общие »потери» — материальные, демографические,
моральные и экономические, нанесенные
»коммунистическими оккупантами», по самым
приблизительным подсчетам специалистов комиссии,
с 1950 по 1990 гг. должны будут составить не менее
100 млрд латов. Вышла же на эту сумму комиссия
достаточно незамысловатым (хотя и весьма спорным)
способом. Она сравнила ВВП республики
с показателями Финляндии, Австрии и Дании и пришла
к выводу, что из-за »оккупации» ВВП Латвии по сравнению
с этими странами недополучил более 100 млрд латов.
число жертв тоталитарного
коммунистического оккупаци
онного режима СССР и количе
ство массовых захоронений,
обобщает информацию о реп
рессиях и массовых депортаци
ях, а также подсчитывает убыт
ки, которые этот режим нанес
латвийскому государству и его
жителям. После того как комис
сия закончит свою работу, пра
вительству будут предоставле
ны доклад и предложения о
дальнейших действиях».
Некоторые из этих предложе
ний уже известны. Так, России
как правопреемнице СССР
предлагается не только возмес
тить нанесенный ущерб, но и
принести извинения за события
прошлых лет. После опублико
вания предварительных данных
комиссии особенно рьяно тре
бовала публичного покаяния от

2003 года в ответ на требования
прибалтов о компенсации 105
депутатов Госдумы обратились
в Счетную палату РФ с просьбой
определить, какой ущерб был
нанесен действиями Балтий
ских республик России как пра
вопреемнице СССР, учитывая
советские финансовые поступ
ления в их экономику, стоимость
незаконно присвоенных объек
тов собственности СССР, нахо
дившихся на их территории, а
также военной инфраструктуры
и вооружений, доставшихся им
после распада СССР. Напри
мер, стоимость только военно
го аэродрома «Зокняй» под
Шяуляем, используемого те
перь НАТО, превышает 5 млрд
долларов, а учебный центр
атомного подводного флота в
Палдиски в Эстонии оценивает
ся в 2 млрд долларов.
Когда председателю Счетной
палаты Сергею Степашину кор
респондентами был задан во
прос по поводу «компенсации
за советское прошлое», он от
ветил, что «Прибалтика нам до
лжна больше, чем мы Прибал
тике». И привел в доказательст
во некоторые любопытные циф
ры. Так, если у «оккупанта»
СССР общий объем продукции
промышленности вырос к 1990
году по сравнению с 1940 годом
в 28 раз, то в Латвии и Эстонии
в 61 раз, а в Литве — в 85 раз.
«Давайте посчитаем, напо
мним», — выразил готовность
Степашин выставить встреч
ный российский счет.

Латвийские политологи, од
нако, считают, что вряд ли в от
вет на оглашение Латвией
суммы ущерба от «советской
оккупации» Россия потребует
от стран Балтии вернуть со
ветские инвестиции в их эко
номику. Они полагают, что тре
бования подобных компенса
ций носят в большей степени
политический, чем финансо
вый характер. Их точку зрения
разделяет и бывший глава
МИД Латвии Артис Пабикс. По
его мнению, публикация раз
мера убытков от оккупации
нужна действующему прави
тельству, чтобы отвлечь жите
лей от проблем, связанных с
экономическим кризисом, а
также в связи с приближающи
мися выборами. И вряд ли ког
да-либо этот счет будет предъ
явлен России официально.
Действительно, тема «со
ветской оккупации» и компен
сации за нее весьма спекуля
тивна и политически ангажи
рована. Кроме того, она игно
рирует политические, истори
ческие и правовые реалии. И
специалисты, подсчитываю
щие ущерб, который Латвия
якобы понесла от «советской
оккупации», направляют энер
гию не в то русло, считает по
сол России в Риге Александр
Вешняков. У этого проекта нет
будущего, и посол надеется,
что прагматичные силы Лат
вии хорошо это понимают. А
будущее — за прагматиками,
полагает он.

США пытаются найти защиту от кибератак

вы годятся все средства, вклю
чая ведение межклановых ин
формационных войн и нагнета
ние обстановки. Эффективно и
создание образа внешнего вра
га. Создается впечатление, что
таковой в последнее время из
размытого призрака неизвест
ных хакеров обрел в США очер
тания Китая и России — стран,
наиболее часто обвиняемых
американцами в организации ки
бератак. Вслед за серьезными
изданиями обвинения в адрес
РФ и КНР стали выдвигать высо
копоставленные официальные
лица и представители эксперт
ного сообщества США, напри
мер, директор национальной
разведки Дэннис Блэр. Амери
канцы утверждают, что подоб
ные атаки ведутся с целью поис
ка уязвимых мест в системах уп
равления ключевыми объектами
инфраструктуры и коммунальны
ми сетями, с тем чтобы впослед
ствии использовать их в качест
ве рычагов давления на Соеди
ненные Штаты в случае обостре
ния международной обстановки
или прямой конфронтации.
Скорее всего, подобные вы
пады и шаблонные умозаключе
ния о «вечно виновных» русских
и китайцах вызваны не столько
возросшей угрозой на компью
терных фронтах, сколько нака
лом страстей в преддверии гря
дущих ключевых решений новой
американской администрации в
области кибербезопасности.
Есть основания надеяться, что
после их принятия шум утихнет,
и борьба с серьезной пробле
мой, которая при сегодняшнем
уровне глобализации невоз
можна без взвешенного между
народного сотрудничества и
объединения усилий, не превра
тится в банальную борьбу за
бюджеты, в результате которой
значительные силы и средства
могут быть брошены на ветер.
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«перекрывать» Интернет-тра
фик, отключая от него важные
объекты инфраструктуры при
возникновении на территории
США чрезвычайных ситуаций.
С учетом вышеизложенного
вполне закономерен вопрос о
том, почему подобная шумиха во
круг кибербезопасности возникла
именно сейчас. Опасные послед
ствия проникновений в промыш
ленные системы управления,
военные сети и т. д. понятны каж
дому, кто хотя бы смотрел голли
вудские триллеры на эту тему,
снятые, кстати, не один год назад.
Все можно объяснить доволь
но просто: сейчас в США завер
шает свою работу специальная
комиссия под руководством Ме
лиссы Хэтэуэй, координатора
по вопросам киберпространст
ва при руководстве националь
ной разведки и министерства
внутренней безопасности. Эта
назначенная Б. Обамой комис
сия, подводящая итоги так назы
ваемого 60-дневного обзора
проблем сетевой защиты, до
лжна дать президенту США со
ответствующие рекомендации,
на основе которых ожидается
принятие ряда ключевых реше
ний в сфере обеспечения наци
ональной кибербезопасности.
По общему мнению американ
ских экспертов, в ближайшем бу
дущем государственные расходы
на обеспечение защиты вирту
ального пространства возрастут.
По ряду оценок, комплексная на
циональная инициатива в облас
ти кибербезопасности, озвучен
ная американской администра
цией, предусматривает соответ
ствующие затраты до 40 млрд до
лларов. Параллельно прогнози
руется значительный общий рост
на рынке обеспечения сетевой
защиты за счет как государствен
ных, так и частных заказов — до
25,5 млрд долларов к 2013 году.
В борьбе за такие перспекти-
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щим выводом из строя электро
оборудования и отключением
энергии в нескольких городах.
По имеющимся данным, нападе
ния осуществлялись с целью
шантажа руководства муници
пальных компаний для получе
ния выкупа. Много шума также
возникло после недавних публи
каций о неоднократных взломах
компьютеров компаний, участву
ющих в крупнейшем оборонном
проекте Пентагона по созданию
истребителя нового поколения.
Все это усилило опасения
американского военного руко
водства, уже давно оценившего
разрушительные последствия
кибератак на свои сети, которые,
по некоторым данным, являются
одной из наиболее популярных
мишеней для нападений хакеров.
В прошлом году, например, это
заставило военных потратить
около 100 млн долларов на лик
видацию последствий таких атак.
В результате Пентагон, вновь за
просив увеличения ассигнова
ний, намерен инвестировать
средства не в латание цифровых
дыр, а в кадры. Принято решение
постепенно увеличить количест
во экспертов в области компью
терной безопасности, в том чис
ле за счет сотрудничества с веду
щими учебными заведениями.
Кроме того, по сообщению
ряда СМИ, в настоящее время
даже планируется создать в во
оруженных силах США новое ко
мандование, отвечающее как за
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Утверждение о том, что катастро
фа глобального масштаба может
начаться не с пуска ракет, а с не
скольких строк компьютерного
кода, в наше время вполне спра
ведливо. Значительная часть
ключевой инфраструктуры разви
тых стран — водоочистные соору
жения, нефтеперерабатываю
щие заводы, трубопроводы, пло
тины, электросети — сегодня экс
плуатируется с помощью ком
пьютеризированных промышлен
ных систем управления, объеди
ненных в корпоративные сети, ко
торые в свою очередь связаны с
Интернетом. И тот факт, что такие
системы и объекты принадлежат
в основном частным компаниям,
вольным по-своему понимать и
обеспечивать их систему без
опасности, не создает ощущения
комфорта и спокойствия. Тем бо
лее что они могут оказаться це
лью не только иностранных шпи
онов или террористов, но и про
сто недовольных сотрудников.
Таких, как, например, обиженный
начальством австралийский ин
женер, который в 2000 году, про
никнув в систему управления во
доочистной станции, сбросил в
окрестные парки, реки и на тер
риторию одного из отелей около
миллиона литров сточных вод.
Аналитики ЦРУ уже неодно
кратно сообщали о том, что в ря
де стран были отмечены факты
проникновения неизвестных лиц
в системы управления комму
нальными сетями с последую-
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В последние месяцы многие американские СМИ активно
муссировали тему возможных хакерских атак
на системы энергоснабжения и коммунальные сети
США. Журналисты живописали опасные последствия
повального отключения электроэнергии, остановок
атомных реакторов, прорывов трубопроводов, паралича
транспортной системы, работы банков и т. п.

вопросы безопасности компью
терных сетей, так и за повыше
ние «наступательных» возмож
ностей в данной сфере. По
предварительным данным, но
вую структуру, которая на на
чальном этапе войдет в состав
объединенного стратегическо
го командования, возглавит
четырехзвездный генерал.
Интересно, что инициатором
введения новой штатной структу
ры считается директор агентства
национальной безопасности
(АНБ) генерал-лейтенант Кит
Александер. Его ведомство давно
стремится вырвать сферу защиты
военных и разведывательных се
тей из ведения министерства
внутренней безопасности, оста
вив тому лишь контроль над пра
вительственной связью, и объеди
нить в своем составе многочис
ленные центры и группы по кибер
безопасности, коих только в аме
риканских силовых ведомствах
насчитывается около десятка.
Здесь, однако, есть одна пробле
ма — идея расширения полномо
чий АНБ не пользуется поддерж
кой в обществе в связи с потенци
альным ограничением демократи
ческих свобод, чему немало спо
собствуют американские право
защитники, опасающиеся воз
можного появления новой шпион
ской «суперорганизации».
Тем временем активизирова
лись и законодатели — 1 апре
ля этого года в сенат на рас
смотрение был представлен акт
о кибербезопасности. Доку
мент, призванный окончательно
сформировать законодатель
ную базу в своей области, пред
усматривает значительное рас
ширение полномочий прави
тельства в сфере контроля вир
туального пространства, в том
числе предоставление прези
денту (руководителю страны,
фактически контролирующей
Всемирную паутину) права
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Александр ПРОНИ КОВ,
сотрудник Центра зарубежной военной информации
и коммуникаций Ленинградского военного округа
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Шумная безопасность

Войны нет, солдаты гибнут
Александр ГРИГОРЬЕВ,
Германия, специально для »Санкт-Петербургских
ведомостей»
В последние дни Sueddeutsche Zeitung, Deutsche Welle
и другие СМИ ФРГ комментируют новость, которую
в середине мая обнародовал министр обороны Германии
Франц Иозеф Юнг. Речь идет о том, что ситуация
в Афганистане продолжает ухудшаться, а потому ведомство
распорядилось об отправке в Гиндукуш 600 солдат
бундесвера.
200 из них усилят контингент
сил быстрого реагирования, ко
торые будут задействованы на
президентских выборах 20 ав
густа, подчеркнул Юнг, не уточ
няя, входят ли в состав этих
двухсот немецкие спецназовцы,
отличившиеся на днях в ходе
операции по поимке высокопо
ставленного командира «Тали
бана» Абдула Разека. « Кроме то
го, мы должны защитить наши
войска в других критических ре
гионах», — подчеркнул минобороны, не поясняя, что означает
«защитить войска» и не указы
вая названия этих регионов.
Юнг остается верен себе. Мас-

са недомолвок, странных оборо
тов речи. Они почти мистическим
образом сближают его с прези
дентом Афганистана Хамидом
Карзаем. Напомним, что недав
ний однодневный визит афган
ского лидера оставил Германию
в недоумении. До сих пор журна
листы, присутствовавшие на
пресс-конференции по итогам
этого визита, не могут внятно от
ветить себе и читателям на во
прос, какова была цель посеще
ния им Берлина. Судя по прото
колу пресс-конференции, афган
ский лидер приехал поблагода
рить немцев за их участие в про
цессе по стабилизации обстанов-

ки в регионе, что можно сделать
по телефону. Думается, ответ
кроется в короткой фразе, кото
рую, оценивая мнение Ангелы
Меркель, бросила «Немецкая
волна»: «В остальном она не обе
щала расширения немецкой по
мощи Афганистану. «Германия
делает все, что в ее силах», —
сказала Меркель». В переводе на
простой и понятный язык это
означает: Карзай прибыл в Бер
лин за новой суммой, но ФРГ счи
тает миллионы, выделяемые ею
и неизвестно куда исчезающие,
вполне достаточными, чтобы
обеспечивать действия принципа
принятой бундестагом афган
ской концепции. Принцип, напо
мним, звучит так: никакой без
опасности без мирного стро
ительства, никакого мирного
строительства без безопасности.
Эта же мысль интерпретирует
ся в интервью Юнга, которое он
дал газете Frankfurter Rundschau,
послужившее основой для изло
жения и комментариев в различ
ных СМ» ФРГ. Касаясь общей

цифры военнослужащих в Афга
нистане, Юнг указал, что Герма
ния ограничится лимитом в 4500
человек. Но как долго будет нахо
диться в Афганистане этот или
впоследствии изменяющийся
численно контингент? Министр
обороны сказал: «Я думаю, что
нам потребуется как минимум,
начиная с этого момента, еще
ближайшие пять — десять лет в
Афганистане».
Столь продолжительный срок
диктуется задачами, которые
обязуется выполнить Германия.
В числе первоочередных — под
готовка «134 000 афганских сол
дат и примерно такого же коли
чества афганских полицейских».
Вполне уместным был вопрос
корреспондента Frankfurter
Rundschau о том, как квалифи
цировать сегодняшнюю ситуа
цию в Афганистане. Если преж
де считалось, что ФРГ держит
оборону (по крылатому выраже
нию экс-министра обороны ФРГ
П. Штрука, безопасность Герма
нии начинается в Гиндукуше),

означает ли явное ухудшение
тамошней ситуации настолько,
что в действительности уместно
говорить об участии бундесвера
в войне?
На это Юнг ответил в своем
привычном ключе: «Я считаю не
верным говорить о войне. Мы
ведь присутствуем в Афганиста
не не только в военном качестве».
А война подразумевает лишь бое
вое решение комплекса афган
ских проблем. Рамки войны не
предполагают восстановление
хозяйства, строительство школ и
больниц, подготовки собствен
ных сил, обеспечивающих без
опасность мирного населения. «
Афганистане нет войны», — под
черкнул Юнг. Кстати, именно та
кой заголовок и предпослала
Frankfurter Rundschau названно
му интервью.
Войны нет. Но есть сотни мир
ных жертв, 32 павших (не в бою,
а исключительно «трагически»,
по определению Юнга) солдата
бундесвера. » немецких солдат
требуется все больше.

Собрал А. КОВЕНС КИЙ
РИСУНО К Дмитрия ПОЛУХИНА
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Напомним, что эта комиссия
была создана в рамках приня
той сеймом Латвии 10 лет на
зад «Декларации об осужде
нии коммунистического тота
литарного режима». В этом до
кументе подчеркивалось, что
«СССР оккупировал и аннекси
ровал Латвийскую республи
ку, разрушил ее государствен
ное устройство, убивал, пытал
и депортировал тысячи ее жи
телей, противоправно отни
мал у них собственность и про
водил принудительную кол
лективизацию». Комиссии бы
ло поручено до 2010 года под
считать убытки, якобы причи
ненные республике, и обоб
щить число жертв «советской
оккупации».
Как сообщил глава МИД Лат
вии Марис Риекстиньш, комис
сия продолжает «определять

Москвы экс-глава МИД Латвии
депутат сейма С. Калниете.
Ссылаясь на Папу Римского, из
винившегося за крестовые по
ходы, и Б. Клинтона, принесше
го извинения за жестокость
рабовладельческого строя в
США, она потребовала в своем
интервью, чтобы Россия при
знала «свою ответственность»
за «оккупацию» и нанесенный
Латвии ущерб.
Следует отметить, что в тре
бовании компенсации и изви
нений от России Латвия не
оригинальна. С подобными
требованиями выступают и ее
соседки — Литва и Эстония.
Напомним, что еще в 2000 го
ду литовский парламент при
нял закон, обязывающий по
требовать от России компен
сацию на сумму около 26 млрд
долларов. А в Эстонии госу
дарственная комиссия в 2004
году передала в парламент
«Белую книгу» — отчет об
ущербе от «советской оккупа
ции» на сумму 17,5 млрд до
лларов: 13,5 млрд за гибель
людей (по 75 тыс. за каждого
из 180 тысяч погибших) и 4
млрд — за ущерб экологии. Ну
а если Россия не в состоянии
выплатить эту сумму, то авто
ры «Белой книги» предлагают
«отдать в пользование» Эсто
нии, например, Новосибир
скую область, в которой в те
чение определенного количе
ства лет республика могла бы
делать лесозаготовки.
Известно, что еще в феврале
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Андрей ЕРМАКОВ,
кандидат исторических наук

Лукашенко не вечный, вы навсегда мо
жете потерять Белоруссию. Об этом, к со
жалению, в России никто не думает, а ду
мать надо. Я 15 лет стою, сжав зубы.
Александр ЛУКАШЕНКО,
президент Белоруссии
сайт РИА «Новости», 9 апреля 2009 г.

Наша нефть дана нам Богом. Те, кто
считает зависимость российской эконо
мики от нефти пагубной, просто завиду
ют.
Игорь СЕЧИН,
вице-премьер правительства
«Аргументы и факты» № 15, апрель 2009 г.

Избегай
крайностей

и

В странах Балтии не утихают политические спекуляции
по поводу компенсаций за «советскую оккупацию»

У нас «грызунов» (коррупционеров. — А. К.)
очень много, и никак мы «антигрызин» не вы
работаем.
Константин РОМОДАНОВСКИЙ,
директор Федеральной миграционной службы
«Известия», 9 апреля 2009 г.

Следуя этому буддийскому постулату,
индийцы голосовали на выборах в парламент
Александр БОРИСОВ
Всеобщий парламентский марафон в Индии, которую часто
называют «самой большой демократией мира» — 714 млн
зарегистрированных избирателен осуществляли свое
волеизъявление на 828 тысячах избирательных участков, —
наконец-то благополучно финишировал в середине мая.
Проходившие, согласно конституции, в пять этапов в течение
целого месяца выборы закончились так, как никто
из аналитиков, как местных, так и международных,
не предполагал. Убедительную победу одержал правящий
«Объединенный прогрессивный альянс» (ОПА)
и составляющая его костяк партия Индиискии национальный
конгресс (ИН К), возглавляемая Соней Ганди, вдовой
покойного премьер-министра страны Раджива Ганди.
Большинство яйцеголовых экс
пертов, а также многочисленные
средства массовой информации
предрекали, что ни одна из веду
щих политических сил — а кро
ме ОПА к ним в Индии относится
оппозиционная националисти
ческая Бхаратия джаната партия
(БДП) — не сумеют набрать не
обходимое для формирования
правительства большинство.
Они говорили, что все большую
роль станут играть так называе
мые региональные партии и ком
мунисты из четырех компартий,
существующих в стране. Некото
рые наиболее склонные к поли
тическим фантазиям российские
обозреватели, видимо, насмот
ревшись «Миллионера из тру
щоб», вовсю рассуждали о том,
что эти партии, которые уже ок
рестили «третьей силой», смогут
даже заключить между собой
альянс и выдвинуть из своих ря
дов достойную кандидатуру на
пост премьер-министра. Тем бо
лее такая личность в Индии уже
имеется: глава правительства
штата Уттар-Прадеш Кумари Маявати, которая является предста
вительницей самой низшей из
каст «неприкасаемых».
Однако, несмотря на все про
рочества, настоящего индийско
го «политического кино» не полу
чилось. Правящий ОПА и детище
клана Ганди ИН К останутся у
власти еще на пять лет. Причем
свою победу они одержали до
статочно убедительно. Сухие
цифры гласят, что ОПА получил
в 543-местном парламенте 261
мандат, увеличив свое предста
вительство по сравнению с
предыдущими выборами на 40
мест. Особая заслуга в этом при
надлежит ИН К, нарастившему
свой депутатский корпус почти
на треть. Главные оппозиционе
ры из БДП получили лишь 159
мест и признали свое пораже
ние. Выходит, что для получения
абсолютного большинства и
формирования своего прави
тельства победителям нужно
прибавить всего 10 голосов, а

это, по общему мнению, не про
блема.
Интересная деталь прошед
шей кампании. Одним из самых
активных участников предвы
борного марафона со стороны
ИН К был прямой наследник се
мьи Ганди, сын Раджива и Сони
Ганди, Рахул, которому, несмот
ря на итальянскую кровь, многие
предрекают в будущем место
премьера. А оппозиционная Бха
ратия джаната партия сделала
одним из своих лидеров Варуна
Ганди, кузена Рахула, единст
венного наследника старшего
сына Индиры Ганди Санджая,
который вопреки традициям
клана исповедует крайний наци
онализм и даже религиозный
экстремизм. Судя по итогам вы
боров, индийцам больше по ду
ше оказалась верность идеа
лам, рассудительность и спо
койствие Рахула, нежели рез
кость суждений и взрывной ха
рактер Варуна.
Конечно же, не только «схват
ка двух Ганди» определила ко
нечные итоги парламентских вы
боров. Просто большинство ин
дийцев между крайностями ле
вых и националистов выбрали
средний путь, который пропове
довал в свое время Махатма
Ганди, духовный отец Индийско
го национального конгресса. Не
смотря на то что ИН К многие об
виняли в политической касто
вости, именно на этих выборах
он показал, что умеет улавли
вать веяния времени. Партия су
мела привлечь на свою сторону
два разных, но во многом реша
ющих слоя населения — крес
тьянство и чиновничество, кото
рые во многом и определили
итоги голосования.
Бедным крестьянам они по
сулили дешевые кредиты, по
слабление в налогообложении
и возможность расширения
своих земельных наделов.
Это, кстати, выбило почву изпод ног индийских коммунистов,
потерявших почти треть голосов
избирателей, и изрядно подкоси-

ло позиции лидера «третьей си
лы» Кумари Маявати.
Чиновникам было обещано по
вышение зарплат, достойный
«пенсион» и другие блага, на что
они тоже, похоже, клюнули.
Оппозиция же не сумела от
ветить достойно. Даже сочета
ние предложенных избирате
лям двух их лидеров — 29-лет
него Варуна Ганди и 82-летне
го лидера парламентской
фракции Лала Адвани — оказа
лось неудачным. Первый, по
индийским политическим мер
кам, очень молод, второй даже
по тем же меркам, уважающим
возраст и опыт, уже стар.
Конечно, оценивая итоги
парламентских выборов, не
нужно забывать, что последние
пять лет, когда у власти в стра
не стояли центристы, рост ин
дийской экономики составлял
9% в год, а экономический кри
зис пока что затронул страну
гораздо меньше, чем Запад и
даже итай.
Другое дело, что все предвы
борные обещания победите
лям надо худо-бедно, но выпол
нять, а темп развития по край
ней мере не очень терять.
Удастся ли это победителям
или нет, отдельный вопрос.
ак отразятся результаты пар
ламентских выборов в Индии на
отношениях Дели и Москвы? Да,
скорее всего, никак. Российская
империя, затем СССР, а теперь
и обновленная и независимая
Россия всегда были ключевыми
партнерами Индии в глобальной
геополитической игре. При ца
ризме мы пытались, как могли,
освободить Индию от английско
го владычества. В советскую эпо
ху, по сути, совместно поддержи
вали концепцию неприсоедине
ния, выдвинутую основателем
индийского государства Джава
харлалом Неру. Сегодня мы под
держиваем, опять же, как можем,
военный потенциал нашего исто
рического стратегического союз
ника на Азиатском континенте.
Конечно, ключевой лозунг со
ветских времен «хинди — руси
— бхай-бхай» (для непосвящен
ных перевожу: «индийцы и русс
кие — братья») вряд ли в бли
жайшее время достижим. Вре
мена изменились. Но все-таки
тот факт, что президент России
Дмитрий Медведев буквально
на следующий день после офи
циального объявления итогов
парламентских выборов пер
вым из мировых лидеров по
здравил руководство ИН К с по
бедой, говорит сам за себя.

В ЗЕР КАЛЕ ЦИФР

Ющенко — худший
Украинцы считают, что третий
президент Украины Виктор
Ющенко, чьи полномочия долж
ны закончиться в конце нынешне
го года или в начале следующе
го, является худшим главой госу
дарства со времени обретения
страной независимости в 1991
году, об этом свидетельствуют
данные опроса, проведенного
компанией «ТНС Украина».

Ющенко стал президентом в
2005 году. До него с 1994 года
(два срока) у руля страны стоял
Леонид Кучма. Леонид Кравчук
был первым президентом неза
висимой Украины — в1991 —
1994 годах.
Лишь 7% украинцев считают,
что Ющенко был лучшим прези
дентом из трех. Кравчука счита
ют лучшим 21%, а первенство

принадлежит учме — 39% .
При этом 27% респондентов за
труднились ответить на этот во
прос, а 6% отказались отве
чать.
Результаты были обнародова
ны на сайте компании «ТНС Ук
раина». Были опрошены 1200
человек в возрасте от 16 до 75
лет. Статистическая погреш
ность составила не более 3%.
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Вот уже третье столетие каждой «весной и осенью начинается великое переселение народов
— переезд петербургских жителей на дачу и возвращение обратно». Сборы на дачу вносили
радостные хлопоты и оживление в жизнь всех членов семьи: каждый заботился о том, чтобы
не пострадали его интересы. Женщины думали о хозяйстве и туалетах, мужчины — о том, что
было связано с любимыми дачными занятиями, дети — о любимых играх и игрушках.

— В Петербурге несколько памятни
ков Петру, установленных в разные
времена...

— И они отражают разные его
ипостаси. Первым назову мону
мент Фальконе. Это державный
романтик, это Петр, который опе
редил свое время в представле
ниях о мире и месте в нем Рос
сии. Как-то я читал интервью на
шего министра по чрезвычайным
ситуациям. Его спросили, как он
относится к Петру Великому, и
тот сказал: как, дескать, можно
относиться к государственному
деятелю, основавшему новую
столицу в таком месте, где жить
опасно для существования.
Все правильно: если исходить
из прагматических соображений,
то на этом месте не надо было ос
новывать город — вон Новгород
есть, пожалуйста, развивай его!
Но для романтика и мечтателя —
а Петр был государственным
мечтателем — эта конкретика не
имела значения, он осуществлял
свою государственную мечту.
Наш город находится в южной
подзоне тайги, здесь в доэлектрическую эпоху можно было ви
деть полярное сияние. А он сажал
виноград, хлопчатник, липы, сли
вы, сирень — и она сейчас всюду
цветет в городе. С одной сторо
ны, растения приспособились, а
с другой — в городе изменился
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специальной ложкой, да так лов
ко, что внутри шарика была пус
тота... К пяти часам, когда дачни
ки пили чай, появлялся разнос
чик с корзиной на голове и воз
глашал в отличие от других «кол
лег» мрачным басом: «Выборг
ские крендели!»...
Когда появлялись ягоды и
фрукты, их продавали тоже враз
нос. Были и коробейники с га
лантереей — мылом, гребенка
ми, ленточками. Местные крес
тьянские девушки приносили в
чистых кадушечках сметану и
творог, а к осени — лесные яго
ды и грибы...»
Хозяйки использовали летнее
время, чтобы сделать заготовки
на зиму. Они хлопотали вокруг
тазиков с вареньями, бочек с со
леньями, сушили травы, иногда
споря и ссорясь между собой изза рецептов.
Во многих семьях летом при
держивались принципов «отдых
для ума, работа для тела и ду
ши». Для самых маленьких на
дачный участок привозили песок
и покупали формочки, лопатки,
ведерки, совочки. Для ребят по
старше вешали качели между де
ревьями, гамаки, строились те
ремки с детской обстановкой.
Дети развлекались, играя в боль
шой мяч, серсо, волан, катая
большое колесо, охотясь за ба
бочками с сеткой. Наиболее рас
пространенными детскими игра
ми того времени были горелки,
палочка-выручалочка, пятнашки,
казаки-разбойники. Любимым
занятием мальчиков постарше
был запуск бумажного змея.
У взрослых дачников были
свои развлечения. Например,
посещение цыганских таборов,
которые останавливались около
деревень. Появлялись на дачах
и музыканты, играющие на духо
вых инструментах. Вели они се
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Состоятельные люди имели свои
усадьбы и поместья. Кто-то стро
ил дачу, купив участок, или поку
пал готовую. Для отдыхающих
выпускались особые журналы —
«Дачник», «Дачница», «Дачная
жизнь». Издания эти разительно
отличались от современных, т. к.
содержали не только руководст
во по содержанию огорода, а
отображали жизнь петербурж
цев именно как отдыхающих, а
не как «вкалывающих» на гряд
ках.
Дачники, переехав в свои лет
ние резиденции, начинали но
вую размеренную жизнь. «Дач
ный этикет» предписывал: «Де
ревенская или дачная жизнь мо
жет быть определена тремя сло
вами: простота, гостеприимство
со стороны хозяев и скромность
со стороны посетителей. Приез
жающие провести лето в свое
имение или в нанятую дачу дела
ют визиты первые, сначала пра
вительственным лицам, а затем
соседям, с которыми желатель
но вести знакомство. В деревне
принято подавать посетителям
легкую закуску, в какой бы час
они ни явились, причем хозяйка
дома не должна спрашивать, же
лают ли гости чего-нибудь, а не
заметно отдает приказание при
слуге принести закуску, заранее
предусмотрительно заготовлен
ную на всякий случай. Когда гос
ти приглашены погостить на не
сколько дней, хозяева должны
как можно менее стеснять их
личную свободу, иначе визит
становится пыткой для посетите
лей. Прежде всего нужно по
мнить, что городской житель на
скучил городским этикетом и об
разом жизни. Стакан парного мо
лока, поданный коровницей в са
ду под тенистым деревом, кажет
ся ему вкусней всяких гастроно
мических утонченностей в раззо
лоченных гостиных».
Чтобы обеспечить жизнь дач
ников, не имеющих своих хо
зяйств, работали множество лю
дей: мясники, зеленщики, мо
лочники, булочники... Очевидцы
вспоминали: «С утра... приносят
молоко, свежие булки, до само
го вечера вам приносят и приво
зят все необходимое. Еще до
обеда приезжает мясник, пред
лагает мясо, кур, зелень... Также
до обеда идет торговля с разнос
чиком рыбы. У него кадушка на
голове, там во льду лежит разная
рыба... За ним на телеге с боль
шим ящиком на колесах купец
торгует гастрономией — сыром,
маслом, колбасой, консерва
ми... А вот издали слышится го
лос: «Пикник приехал!»
После обеда приезжал моро
женщик со своей двуколкой, на
ней синий ящик. К нему выбега
ли с тарелкой, он навертывал

бя очень свободно, невнимание
со стороны дачников их не бес
покоило, задача у них была одна
— получить деньги за свою рабо
ту.
К началу XX века старые петер
бургские дачные места — Лес
ной корпус, Острова, Старую и
Новую Деревню, Полюстрово —
город уже поглотил; там часто
жили и зимой (таких горожан на
зывали «зимогорами»). В окрест
ности города переезжали на три
с небольшим месяца (от начала
мая до половины августа или до
начала сентября). По Балтий
ской дороге это были Лигово,
Стрельна, Петергоф, Ораниен
баум; по Николаевской — Тосно,
Ушаки, Любань; по Варшавской
— вплоть до Луги; по Финлянд
ской — Удельная, Озерки, Шувалово, два Парголова, Левашово,
Белоостров; по Царскосельской
— Царское Село и Павловск.
И снова о развлечениях: в Лигове находился красивый Полежаевский парк, в котором прохо
дили выступления симфоничес
кого оркестра графа Шеремете
ва. В Стрельну, где красовались
как богатые дачи, так и дешевые,
расположенные вдоль речки
Стрелки, с удовольствием езди
ла молодежь, у которой было
много развлечений: катание на
лодках и яхтах, циклодром для
велосипедистов, прогулки по
паркам. Но главным развлечени
ем было гуляние по платформе
станции, где молодые люди зна
комились и назначали свидания.
Много дачных поселков нахо
дилось между Старым Петерго
фом и Ораниенбаумом. Самым
большим из них было Мартыш
кино. Здесь были построены
большие купальни, представ
ляющие длинные платформы, с
которых шли лестницы в воду.
Купальни были платные, и дачни
ки покупали у владельца сезон
ный билет на это удовольствие.
Можно было покататься по зали
ву на лодках и маленьких яхтах.
Также на пляжах предоставля
лась услуга, по которой желаю
щие поплавать платили за кабин
ку, которую лошадь везла до глу
бины, где отдыхающий и купал
ся.
Интересная жизнь летом была
и в Павловске, куда съезжались
дачники как в собственные виллы,
так и в скромные наемные дачки.
Главной притягательной силой
Павловска был вокзал с концерт
ным залом и парк у речки Славян
ки. Концерты проходили внутри
здания, а в теплые вечера оркестр
выходил на наружную эстраду.
Программа состояла из класси
ческих произведений. Вход на
концерты был бесплатный...
Иллюстрируют этот рассказ
фотографии из семейного аль
бома дворян Тульской губернии
Колзаковых, хранящегося в
Центральном государственном
архиве
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.
Эти снимки публикуются впер
вые. Они датируются 1862 и
1864 годами, а сделаны в тог
дашнем дачном пригороде
Санкт-Петербурга — на Поклон
ной горе.

— В нем очень пронзительно
выражено одиночество Петра.
Перед нами человек, которого
не понимали, не любили, боя
лись. Феодосий Яновский, глава
Синода, который осуществлял
все реформы церкви, первый же
стал пинать мертвого льва!
Алексей Толстой, который под
влиянием Сталина переписывал
свои романы и пьесы, в одной
редакции «Петра Первого» вы
бросил гениальную, на уровне
Пушкина, ремарку: «Появляется
царь — толпа шарахается». Эта
ремарка очень выразительна и
характерна, потому что Петра
боялись, говорили даже — и это
сохранилось во многих делах
тайной канцелярии: ежели, мол,
государь с утра крови не попьет,
то ему и хлеб не естся. Шлейф
палача и сыноубийцы за ним, ко
нечно, тянулся...
А еще Петру все время изме
няли самые близкие люди, начи
ная со своего союзника польско
го короля Августа II, которого он
братом считал, — тут еще и ува
жаемый и мудрый гетман Украи
ны Иван Степанович Мазепа, и
собутыльник и ближайший при
ятель Александр Кикин. Да что
там, сын бежал за границу — вы
представляете, какой это позор:
наследник престола! А все ос
тальные молчали, воровали,
ждали, когда он умрет.

и

Любовь ПЫЖОВА,
главный архивист ЦГАКФФД СПб

— Второй памятник...

— ...это «Царь-плотник» перед
Адмиралтейством
работы
скульптора Бернштама. Петр
Алексеевич был хоть и романтик,
но не беспочвенный мечтатель.
У него не было иллюзий по пово
ду того, как реформировать Рос
сию. Побывав в Голландии и Анг
лии — в самых технически раз
витых, передовых странах, он по
нял простую истину: институты
демократии, парламентаризма,
гражданского общества являют
ся основой процветания этих
стран. В России же ничего этого
не было — ни городов с «магдебургским правом», ни цехового
устройства, ни университетов,
ни купечества, ни буржуазии —
вообще ничего. Единственный
рычаг, опираясь на который мож
но было повернуть страну, это
воля просвещенного самодерж
ца с сильной властью!
Я вообще убежден, что, к сожа
лению, в России стимулом про
гресса до сих пор может служить
лишь просвещенная воля прави
теля. Говорю это, разумеется, с
сожалением, видя, что начала
гражданского общества очень
плохо у нас прорастают. Но вер
немся к памятнику «Царь-плот
ник». Петровское стремление
переделать русского человека
опиралось на идеи прогресса че
рез насилие и учебу. Он всем по
давал пример, как нужно учиться,
и силком посадил Россию за
парты. Но в итоге попадал в зам
кнутый круг: силою самодержав
ной власти, как писал еще исто
рик Ключевский, Петр хотел вы
звать самодеятельность, иници
ативу подданных — чтобы раб,
оставаясь рабом, действовал как
свободный человек. Это квадра
тура круга, которая неразреши
ма, заметил Ключевский в конце
XIX века, двести лет — а мы мо
жем добавить: и через триста
лет! В этом состояла и колоссаль
ная трагедия Петра...
Третий же памятник — перед
Михайловским замком работы
Растрелли-отца. Он выражает
роль империи в становлении на
шей страны. Увы, без император
ских фондов, императорской
марки ничего бы в нашей стране
создано не было. Вы посмотри
те: университет, театр, Геогра
фическое общество, благотвори
тельные учреждения — все носи
ло титул императорских! И толь
ко во второй половине XIX века
появляется частная инициатива,

4 памятник работы Михаила Ше-

мякина, уже упомянутый вами?
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На дачу

масса свободных начинаний...
А разве сейчас что-то серьез
но изменилось? Вот хотя бы Ака
демия наук — да она бы погибла
без господдержки, ибо никакого
финансирования от спонсоров,
богатых людей нету, рассчиты
вать можно только на государст
во. Я знаю, как сильно государ
ство вредит людям, как гасит да
же самые смелые инициативы
бюрократическими препонами и
заставляет людей быть сервиль
ными, но другого варианта, кро
ме господдержки, нет. И осно
вал это государство, которое, в
сущности, продолжается до сих
пор, с единой внутренней волей,
именно Петр.
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4 июня
1859 На Мариинской (ныне Исаакиевской)
площади установлена на пьедестал конная ста
туя Николая I.

бл

3 июня
1989 В Троицкий собор Александро-Невской
лавры с крестным ходом возвращены мощи св.
князя Александра Невского, с 1922 года нахо
дившиеся в Музее истории религии и атеизма.

би

1839 Ночью на Царскосельской дороге около
Царского Села произошло крушение поезда.
Погибли управляющий дорогой и кондуктор.
Первое в российской истории крушение поез
да с человеческими жертвами.

ьн
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2 июня

климат. В этом смысле Петр пре
одолел природу.
Сложнее было преодолеть
природу русского человека. Хотя
один из его современников пи
сал после смерти Петра: «Он на
учил нас понимать, что и мы —
люди». То есть внедрил в русское
сознание представление о том,
что мы не хуже других. В этом и
состоит суть просвещенного
патриотизма — не другие хуже
нас, как думали на Руси до Пет
ра, а мы не хуже других! Это
означает, что русским языком
можно выражать самые тонкие
эмоции, русский человек спосо
бен плавать по морю, совершать
открытия и подвиги. Над фло
том, который основал Петр, сме
ялись, говорили:какой у России
может быть флот! — а сейчас над
Украиной так смеются, как тогда
над нами. А мы даже успели со
вершить великие географичес
кие открытия. Открыли Антарк
тиду для мира — в последний мо
мент, когда все уже было откры
то! Без Петра это было бы невоз
можно... И в этом смысле его ро
мантизм был очень важен.

он
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31 мая

1864 Гражданская казнь Николая Гаврилови
ча Чернышевского на Мытнинской площади
(ныне — район 3-й Советской улицы). «Шел
дождь; старший палач посматривал на сереб
ряные часы. Чернышевский чуть поворачивал
руками, не поднимая глаз. Вдруг из толпы чи
стой публики полетели букеты. Жандармы,
прыгая, пытались перехватить их на лету. Взры
вались в воздухе розы; мгновениями можно бы
ло наблюдать редкую комбинацию: городовой
в венке. Стриженые дамы в черных бурнусах
метали сирень. Между тем Чернышевского по
спешно высвободили из цепей и мертвое тело
повезли прочь. Нет — описка: увы, он был жив,
он был даже весел! Студенты бежали подле ка
реты, с криками: «Прощай, Чернышевский! До
свиданья!» Он высовывался из окна, смеялся,
грозил пальцем наиболее рьяным бегунам»
(Владимир Набоков, роман «Дар»).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Начиная с петровской эпохи
Россия стала дышать воздухом
Запада. Достаточно посмотреть
«Санкт-Петербургские ведомос
ти» тех времен: на первой стра
нице какой-то официоз, а все ос
тальное — перепечатки из запад
ных газет о происшествиях, кото
рые там случились, и всевозмож
ных событиях тамошней жизни.
Это очень важно, потому что Петр
прорвал нашу самоизоляцию. Хо
чу уточнить: изоляция была ре
альностью (нельзя представлять,
что вокруг России розовые сло
ны ходили, врагов было много и
многие здесь намеревались по
живиться), а вот самоизоляция —
нелепостью. Прервать ее даже
более важно, потому что откры
тость предполагает в первую оче
редь внутреннюю свободу — ты
сознаешь себя человеком не ху
же, чем другие. Именно с петров
ской эпохи россиянин почувство
вал себя полноценным. Он пони
мал, что в своей стране у него не
достатки и все прочее — неда
ром Радищев, вернувшийся из-за
границы, забывший русский
язык, став его заново изучать,
увидел как бы новыми глазами
все, что в России происходило,
— и все же подпитка от европей
ской культуры оказалась чрезвы
чайно важной.
Петр Первый, собственно го
воря, заложил основы современ
ного менталитета русского чело
века и вообще россиянина, по
тому что с ним в сознание наших
людей вошел ряд общепринятых
европейских норм, в том числе
и поведения. Поэтому я считаю,
что Петр дал мощный пинок и
Россия — очень инерционная! —
пришла в движение, которое не
утихало многие годы, пока не по
явились его продолжатели —
Екатерина II, Александр II...
За все это Петра, пока будет
существовать русский язык, по
ка будут на нем думать, пока бу
дет стоять этот город, люди бу
дут вспоминать. Когда смот
ришь, как дети садятся на коле
ни шемякинского памятника, так
и вспоминается песня Розенбау
ма, что от рожденья до смерти
мы неразумные дети Петровы.
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1984 В Московском парке Победы торжествен
но открыт бюст балерины Галины Улановой ра
боты Михаила Аникушина и Вячеслава Бухаева.

Романтик без иллюзий

ск
ой

30 мая

Ро
сс
ий

1 июня
1804 В Смоленской губернии родился Миха
ил Иванович Глинка.
1924 В Аничковом дворце (в помещениях
Музея города) открылась последняя выставка
художников группы «Мир искусства». Экспони
ровались работы Александра Бенуа, Мстисла
ва Добужинского, Бориса Кустодиева, Кузьмы
Петрова-Водкина, Анны Остроумовой-Лебеде
вой и других художников — всего около трех
сот полотен. Чистый доход от выставки был на
правлен обществу «Долой неграмотность».

ов

29 мая
1869 В Юсуповском саду открылся первый в
городе увеселительный тир.

— Но почему же Петр при всех своих
личных недостатках (и недостатках

созданного им государства, которые
во многом сохранились и ныне) вы
зывает тем не менее нашу симпа
тию?

— Мне Петр глубоко симпати
чен тем, что при всех к нему пре
тензиях он был очень естестве
нен. Он осуществлял свои функ
ции как служение. Как-то он из
азовских походов написал, что
«служба моя начинается». Он на
троне именно служил и подавал
всем пример, как это — служить.
В камер-фурьерских журналах,
где велись поденные описания
придворных церемоний и быта
царской семьи, есть даже такой
интересный термин: «гулял по ра
ботам». То есть даже прогулки
император совершал не иначе
как на стройки, чтобы смотреть,
что и как делается. Потому что
глаз спускать нельзя с русского
человека: он ряд кирпичей кладет
правильно, а потом — криво!
А еще он был выдающийся, ге
ниальный человек — это даже по
бумагам его хорошо видно. На
кануне Полтавы, страшных собы
тий — враг вторгся в глубину
страны, русское воинство отсту
пает — он занимается... исправ
лением русского алфавита. И как
вдумчиво! Если мы посмотрим,
что он вычеркнул, то мы бы и са
ми это вычеркнули. Оставил наи
более рациональные, наиболее
важные буквы.

И во всем другом очень хоро
шо видна его необыкновенная
натура. И сам учился всегда, и
открыт был всему, что связано с
прогрессом, развитием, совер
шенствованием.
— Ккиие заветы Петра и петровско

го времени, на ваш взгляд, актуаль
ны сегодня?

— Главный его завет — рабо
тайте! Работайте, занимайтесь
полезным стране и себе трудом,
богатейте честным путем, не
жульничая. Петр постоянно стра
дал от того, что стоит ему отвер
нуться, как все останавливалось.
Оставленный на «хозяйстве» гла
ва Адмиралтейского приказа
граф Федор Апраксин пишет както ему, что, мол, несколько не
дель от вас, государь, нет ника
кого письма — «и все дела стано
вятся и денег ниоткуда не везут».
Петр призывал к тому, чтобы
люди проявляли хоть какую-то
инициативу, и несказанно обра
довался, когда один из молодых
офицеров попросился за грани
цу учиться: за 18 лет, по его соб
ственным словам, это единст
венный человек, пожелавший
уехать учиться по доброй воле...
—4 что такое Петр для нашего горо
да, для петербургской архитектуры?
Следуем ли мы его заветам в нынеш

нем развитии города?

— Я вот шел по городу к вам и
смотрел, как на углу Марата и
Стремянной строится нечто на
месте бани. Судя по всему, это
будет очередной стеклянный
«стакан». Уже само по себе это
не в традициях нашего города —
не говорю уж о том, что стекло
это никогда мыть не будут...
Наш город построен по гори
зонтальному принципу — это зре
лище, пейзаж... А разрушение
пейзажа — это нарушение того,
что хотел сделать Петр. Я вот шел
и думал: еще в 1918 году Добужинский, Бенуа и другие предста
вители интеллигенции протесто
вали против замысла Временно
го правительства об устройстве
усыпальницы жертв революции
на Дворцовой площади. С тех вот
времен интеллигенция не пере
стает бороться! Не надо думать,
что она просто консервативна,
она — носитель неких ценностей.
Интеллигенция — это как в ауле
аксакалы, к ней нужно прислуши
ваться. Но власть последователь
но это не делает.
Уходит один чиновник, появля
ется другой, который не несет
ответственность за содеянное с
Петербургом его предшествен
ником. И только мы несем ответ
ственность за этот город. А ведь
нечто катастрофическое с ним
происходит! Хотя я не противник
всякого строительства, да и быть
противником просто нелепо —
есть масса примеров, когда но
вый дом не выбивается из архи
тектурного контекста...
Мы переживаем снова, уже в
очередной раз, как и во второй
половине XIX века, круг (Россия
все время движется по кругу)
варварского капитализма, кото
рый стремится выпятиться:
«Смотрите, это я! кто я был вче
ра? — а сейчас я сижу на двад
цатом этаже и могу смотреть, как
Пиотровский идет по залам Эр
митажа!». В этом смысле, конеч
но, вся нашумевшая история с
мастерской Славиной очень ха
рактерна. А идея строительства
газпромовской «кукурузы», кото
рую продвигают под эгидой за
щиты исторического центра!
Дескать, если построим эту баш
ню, то выведем из историческо
го центра деловую активность и
тем самым его спасем...

Это ведь просто что-то несус
ветное!
Петр заложил эстетику вос
приятия нашего города, и наши
предшественники это понимали.
Когда в середине XVIII столетия
сгорела колокольня Петропав
ловского собора, Екатерине Вто
рой было представлено доволь
но много проектов — а при ней
работали сами понимаете, какие
мастера! И она перечеркнула
все, оставила трезиниевский
вид колокольни и написала: как
было раньше, это было лучше
всего...
— Вы говорите о том, что Петр, по су
ти, заложил основы современной

России. Но при этом рассказываете

о людях, которые только и ждали его
смерти, дабы покончить с реформа
ми. Кж же петровское наследие вы

жило?

— Во-первых, четверть века, в
течение которой правил Петр, по
критериям XVIII века, это почти
что жизнь человека. Средний
возраст людей тогда был около
сорока лет. Те, кому брили боро
ды в начале XVIII века, просили,
чтобы эти бороды положили им
в гроб, когда они умрут. Но ког
да момент настал, это пожела
ние уже казалось нелепостью,
все давно ходили без бород...
Русский человек быстро при
способился к нововведениям, ко
торые возникли при Петре, и по
чувствовал их преимущества —
начиная с одежды и кончая сис
темой службы. Той системы, ког
да простой дворянин мог стать
фельдмаршалом благодаря сво
им способностям — ну кто такой
был изначально Суворов? Я уж не
говорю, что жить в европейском
городе оказалось гораздо удоб
нее и привлекательнее.
И очень существенно, как я уже
сказал, ощущение своей полно
ценности. Потому что вся допет
ровская эпоха, если посмотреть,
например, дипломатическую ис
торию, отражает комплексы, ко
торые мучили древнерусских лю
дей. Вот, скажем наше посоль
ство требует от Людовика XIV,
чтобы он вставал при упомина
нии имени русского царя или сни
мал шляпу. Так тот просто порвал
отношения с Россией на двад
цать лет! А есть описание, как
русский посланник в Персии чуть
к войне не привел: когда шах под
носил ему чашу с напитками, он
отхлебывал и плевался! Все вре
мя боялись, чтоб не было чести
государевой урона. А для Петра
все это было не важно, для него
было важнее другое: мощь Рос
сии и ее авторитет. А сам дипло
матов принимал где попало и не
мыл рук после того, как их вери
тельные грамоты принимал.
А город наш, переживший эпо
ху, когда мог погибнуть — при
Петре II ведь столицу перенесли
в Москву, — выжил благодаря
тому, что здесь уже скопилась
масса инженеров, моряков и
других профессионалов, связан
ных нитями со всем миром, и они
продолжали свое дело. Славное
дело, ибо Петр плохих мастеров
и инженеров на службу не брал.
Он хорошо понимал: мало при
везти книжки да приборы — нуж
но людей воспитать. Основать
Академию наук, которая была бы
университетом и гимназией
одновременно. А еще сделать
инструментальную мастерскую,
заложившую основы наших со
временных полетов в космос. Он
умел использовать способности
русского человека и импровизи
ровал с тем, что есть.
Подготовил
Александр ЖАБСКИЙ

МЕЛ КИЕ ФАКТЫ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

Любите ли вы Невский?
Здешняя столица едва ли усту
пает теперь Парижу и Лондо
ну числом, богатством и
убранством магазинов. Особ
ливо на Невском проспекте с
каждым почти днем открыва
ются новые...
«Северная пчела»,
16 (28) июня 1827 года
На Невском проспекте у По
лицейского моста приводится
к окончанию здание Голланд
ской Реформатской церкви...
Ныне окончан вчерне другой
флигель дома Лютеранской
церкви св. Петра, здание про
стой, но приятной Архитекту
ры, построенное прочно и
удобно, как для жительства,
так и для помещения магази
нов и лавок...
«Северная пчела»,
1 (13) июля 1832 года
Торцевая мостовая, т. е.
сделанная паркетом из дере
вянных осьмиугольников, по
Невскому проспекту кончена
от Аничкова моста до Адми
ралтейства.
Несказанное
удобство и для проезжих и для
живущих в сей части города!
Желательно, чтоб и прочие
большие улицы города были
вымощены таким же обра
зом...
О новых частных зданиях не
упоминаю: они растут как гри
бы. Особенно украшается Не
вский проспект... Вся левая

(когда идешь от Адмиралтей
ства) сторона его иллюмино
вана великолепными магази
нами. Разные модные товары,
картины и т. п. искусно разве
шены и освещены в окнах...
«Северная пчела»,
17 (29) октября 1832 года

С 1836 года Невский про
спект, этот шумный, вечно ше
велящийся, хлопотливый и
толкающийся Невский про
спект упал совершенно: гуля
нье перенесено на Англий
скую набережную... Но гуляю
щие все в выигрыше, потому
что половину Невского про
спекта всегда почти занимал
народ мастеровой и должност
ной, и оттого на нем можно бы
ло получить толчков целою
третью больше, нежели гделибо в другом месте...
Н. В. Гоголь,
«Петербургские записки
1836 года»,
журнал «Современник»,
№ 6, 1837 год
Хотите ли видеть знамени
тости столицы — ступайте на
Невский Проспект и примкни
те к одному из тех постоянных
жителей тротуара, которые
все и всех знают...
«Северная пчела»,
10 (22) января 1838 года
27-го августа тронулись на
Невском проспекте первые по-

езды по железно-конной доро
ге, двигающиеся очень легко.
Предостерегательные сигналы
подаются колокольчиками.
«С.-Петербургские
ведомости»,
3 (15) сентября 1863 года

По случаю сплошной пере
стилки мостовой по Невскому
проспекту езда по таковому от
Аничкова моста до Литейной и
Владимирской улиц с 31-го се
го июля, впредь до окончания
работ будет прекращена.
«С.-Петербургские
ведомости»,
1 (13) августа 1874 года
Постройки на сооруженной
Петром «Невской перспекти
ве» воздвигались довольно
медленно, потому что вельмо
жи предпочитали строиться на
берегах Невы. На самой же
«перспективе» при Петре по
селились лишь немногие ино
странцы да служители морско
го ведомства... Еще при Ели
завете Петровне пересекаю
щая проспект Фонтанка счита
лась вне черты города.
«Новый мир»,
№ 1, 1(13)января
1899 года

Трудно поверить, что эта
улица всего полтораста лет на
зад на добрые 3/4 своего про
странства была покрыта топя
ми и болотами... Это было не

образный бесцветный харак
тер, постепенно по направле
нию к Аничковому мосту уве
личиваясь в объеме и высоте.
А. Ф. Кони, «Петербург.
Воспоминания
старожила», Петербург,
изд. «Атеней», 1922 год

что иное, как длинная, в 4
версты, терявшаяся в отдале
нии аллея, вымощенная брев
нами и обсаженная по обеим
сторонам деревьями. Проло
жили ее при Петре I пленные
шведы. Направление Невско
му проспекту было дано уже в
1705 году, когда он был назван
просто «Першпективою». Во
семь лет работали над ней
шведы, устроившие нечто по
добное скромной грунтовой
дороге, обсаженной березка
ми на протяжении до Аничковских слобод, т. е. до Фонтан
ки. В самом начале этой ули
цы был поставлен кабак, назы
вавшийся «Петровское кружа
ло» и морской рынок...
«Петербургский листок»,
5 (18) мая 1903 года

На участке пр. 25 Октября от
ул. Толмачева до ул. Лассаля
и от ул. Плеханова до Сада тру
дящихся будет сооружена но
вая торцевая мостовая на бе
тонном основании. Новая тор
цевая мостовая будет устрое
на также против Зимнего
Дворца на наб. Невы и на ул.
Халтурина.
« расная газета»,
веч. выпуск,
24 февраля 1928 года

(На Невском в 1850 — 1860-е
годы) у тротуаров, в двух саже
нях одна от другой поставле
ны невысокие чугунные тумбы,
выкрашенные в черную крас
ку. Перед большими праздни
ками их жирно красят вновь,
причиняя тем некоторый
ущерб платьям проходящих и
задевающих за них франтих. В
дни иллюминаций на них и око
ло них ставятся зажженные и
портящие воздух едким ды
мом плошки... На солидных чу
гунных столбах стоят газовые
фонари.
Дома на Невском в значи
тельной степени имеют одно-

По предложению нашей газе
ты с завтрашнего дня магазин
Ленпищеторга, находящийся
на пр. 25 Октября, в д. № 79, яв
ляющийся сейчас одним из луч
ших гастрономических магази
нов в Ленинграде, переводится
в виде опыта на круглосуточную
торговлю. Если опыт даст удов
летворительные результаты, то
на круглосуточную торговлю бу
дет переведено еще несколько
магазинов.
« Красная газета»,
веч. выпуск,
31 января1934 года
Старые книги, газеты
и журналы читала Н. Г.
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Нужны ли России
информационные технологии?
Вопрос, вынесенный в заголовок, казалось бы, риторический и подразумевает ответ
«конечно». Однако — вот новость — «Информационно-телекоммуникационные системы» могут
быть исключены из государственного перечня приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники РФ. Вместе с самим направлением могут быть вычеркнуты
и подкрепляющие его критические технологии, среди которых, в частности, технологии
обработки, хранения, передачи и защиты информации.
Предложение исключить 1Т вытекает из опроса двух тысяч российских экспертов, ни одного
из которых мы назвать не можем: анкетирование проводилось анонимно.
Поэтому вопрос, пожалуй, правильнее ставить иначе: «Так ли уж нужны России
информационные технологии?». Ответ получим в ноябре, когда будут утверждены новые
приоритетные направления и перечень критических технологий. Сейчас возможные
последствия исключения 1Т из приоритетов обсуждаются в научных кругах Москвы
и Петербурга. Специалисты, собравшиеся на «круглом столе» в газете «Санкт-Петербургские
ведомости», охарактеризовали эти последствия не иначе как угрозу безопасности страны.

правлений? Было ли это для спе

циалистов неожиданно или все к
тому и шло?

Анатолий ШАЛЫТО — зав.
кафедрой «Технологии про
граммирования» СПбГУ ИТ
МО, ученый секретарь ОАО
«Концерн «НПО «Аврора»,
докт. тех. наук:
— Правительство страны в
июне 2008 года поручило
Минобрнауки составить пред
ложения по корректировке
приоритетных направлений. И
вот в письме министерства от
2 апреля этого года в проекте
перечня нет «Информационно
телекоммуникационных сис
тем» и связанных с ним крити
ческих технологий, так как —
цитирую по министерскому
письму — «экспертами (под
черкну, анонимными) сделан
вывод, что Россия в целом зна
чительно отстает от развитых
стран по уровню научных ис
следований в этом направле
нии».
Однако о другом направле
нии, оставленном в качестве
приоритетного, президент Рос
сийского нанотехнологичес
кого общества, декан факуль
тета наук о материалах МГУ им.
М. В. Ломоносова Ю. Д. Третья
ков в это же время сказал: «По
ка наша страна серьезно отста
ет в области нанотехноло
гий...».
Странная ситуация: инфор
мационные технологии, по
мнению анонимных экспертов,
ЗНАЧИТЕЛЬНО отстают от раз
витых стран — значит, исклю
чаем их из приоритетных на
правлений; а нанотехнологии,
по мнению авторитетного экс
перта, СЕРЬЕЗНО отстают —
значит, их сохраняем в приори
тетах!
Эдуард ТРОПП — главный
ученый секретарь Президиу
ма Санкт-Петербургского на
учного центра РАН, докт.
физ.-мат. наук:
— Ожидали ли мы такого?
Когда в ход идут рассуждения:
«Если отстаем — отменить»,
это всегда неожиданно. По
крайней мере мы как предста
вители уходящей культуры ни
как не можем к этому привы
кнуть. По идее, если отстаем —
логичный вывод: «Сосредото
чить все усилия». Я понимаю,
чиновникам необходимо посто
янно принимать какие-то реше
ния и что-то изменять, иначе
можно подумать, что чиновник
зря занимает свое место, но в
этом случае не мешало бы по
слушать... ну хотя бы священ
ников: у православных уныние
считается смертным грехом, а
среди анонимных экспертов
явно преобладает уныние: от
стаем, значит навсегда.
Рафаэль ЮСУПОВ:
— Из перечня предложено
убрать не только информаци
онно-телекоммуникационные
системы, но и направления,

— А с чего наш ¡“-бизнес так вырос

за четыре года — неужели потому,
что информационные технологии

ным образом в оптике. Сейчас
это известный университет ин
формационных технологий.
Обучение 1Т ведется в Боль
шом университете, в Техничес
ком университете, в Электро
техническом университете
«ЛЭТИ».
Во-вторых, у нас сильная на
ука: Институт информатики и
автоматизации РАН, который
возглавляет Рафаэль Мидхато
вич, — крупнейший в своей об
ласти институт в России, к то
му же находящийся в Петер
бурге. Вырос он из небольшой
группы, из вычислительного
центра Академии наук. А Эду
ард Абрамович, можно сказать,
представляет здесь всю петер
бургскую академическую на
уку.
В-третьих, уже упомянутый
коммерческий сектор, который
развивается по своим законам,
— и слава богу, что там нужны
только голова и компьютер. Но
тут свои сложности: имеющие
деньги, как правило, не хотят
вкладывать их в разработки —
они хотят купить готовый про
дукт. Попробуйте поговорить с
нашими замечательными неф
тяниками и газовиками. Вы ус
лышите: «Принесите мне гото-

— Кнкрретоо: если будут убраны
информационно-телекоммуника

ционные технологии, то...

Рафаэль ЮСУПОВ:
— ...то у России остаются
два пути развития. Первый:
страна так и останется у поро
га грядущего информационно
го общества. Второй: мы будем
формировать информацион
ное общество, но на базе зару
бежных информационных тех
нологий и систем и окажемся в
полной технологической, эко
номической, информационной
зависимости от Запада. То
есть будем совершенно безза
щитными и управляемыми из
вне.
Валентин МАКАРОВ — пре
зидент некоммерческого
партнерства «Руссофт»(объ
единение крупнейших ком
паний — разработчиков про
граммного обеспечения Рос
сии):
— Надо подчеркнуть, что те
или иные критические техноло
гии придуманы вовсе не рос
сийским правительством. Это
технологии, которые определя
ют конкурентоспособность
страны на мировой арене в на
стоящий период. Со временем
они меняются, но в ближайшее
время конкуренция будет раз
виваться в сфере нанотехноло
гий, биотехнологий и информа
ционных технологий.
Исходя из этого и нужно кон
центрировать ресурсы госу
дарства в определенных сфе
рах. И формулировать как при
оритеты нужно не то, что силь
но развито, а то, что обязатель
но нужно развивать, чтобы кон
курировать на мировом прос
транстве. А без информацион
ных технологий ни нанотехно
логии, ни биотехнологии, ни
вооружение не могут сущест
вовать в принципе. |Т имеют та
кую особенность: это индуст
рия, которая развивается сама
по себе, но это и мотор для раз
вития всех современных техно
логий.
Анатолий ШАЛыТО:
— Я перечислю критические
технологии, которые предложе
но исключить. «Технологии об
работки, хранения, передачи и
защиты информации». «Техно
логии производства программ
ного обеспечения». «Техноло
гии распределенных вычисле
ний и систем». «Технологии со
здания интеллектуальных сис
тем навигации и управления».
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состояли в государственных при
оритетах?

информационных технологий.
На заседании правительства
города я привел такой пример.
Как известно, наша промыш
ленность имеет производи
тельность в разы меньшую, чем
промышленность развитых за
падных стран. Сперва каза
лось, что причина в отсталом
оборудовании; тогда многие
предприятия, институты купи
ли новое оборудование. Догна
ли ли мы мировую производи
тельность труда? Нет. Почему?
Потому что это процесс, цепоч
ка, и цепочку эту организуют
именно информационные тех
нологии.
Должно быть компьютерное
проектирование с помощью тя
желых САПРов (систем автома
тизированного проектирова
ния), должен быть электрон
ный архив, в который склады
вается вся информация и отку
да она должна попадать (опять
же электронным образом) к
технологам, к метрологам, а от
них — на станки. Когда это бу
дет сделано, во-первых, вы
явится огромное количество
несуразностей в организации
нашего производства, а во-вто
рых, эти несуразности можно
будет устранить. Только после
этого можно на что-то рассчи
тывать.
Другой пример. Какое воору
жение сейчас самое эффектив
ное? Разведывательно-удар
ные комплексы с системами
спутниковой, авиационной,
беспилотной (которой у нас, к
сожалению, пока нет) развед
ки. Нужны и линии коммуника
ций для передачи разведанной
информации в штабы; и ком
пьютерная обработка всей
этой информации и выработка
рекомендаций. Грубо говоря, в
штабах люди должны нажать
кнопку «утвердить рекоменда
ции», по линиям коммуникаций
поступят команды в средства
поражения — и будет нанесен
удар по обнаруженным целям.
И это должно быть сделано в
считанные минуты. Сегодня на
это уходят часы и даже дни.
1Т можно сравнить с нервной
системой организма, через ко
торую только и могут прохо
дить сигналы управления — и
в военном деле, и в граждан
ской жизни. Иначе паралич. Ес
ли не действует нервная систе
ма, то от ваших ног, рук, голо
вы толку нет. Жить сможете, но
это будет растительное суще
ствование.

— Понять логику неведомых экс

пертов все же можно: лучше со
средоточиться на том, в чем мы
конкурентоспособны и не надры
ваться там, где отстаем. Кстати, в

¡Т мы так уж отстаем?

Рафаэль ЮСУПОВ:
— В информационных техно
логиях можно условно рас
сматривать три составные час
ти: аппаратные средства, про
граммные средства и теорети
ческие основы (методы — мо
дели — алгоритмы). В разви
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логии — вполне достойны. Но
о них можно сказать то же са
мое, что и об информационных
технологиях: в этих направле
ниях мы далеко не передовики,
а в области ресурсосбереже
ния Россия вообще позади раз
витых стран мира. Кто найдет
в России хоть одну электро
станцию с нормальным КПД?
Так что принцип исключения
непонятен и аргумент «это у
нас не развивается» не работа
ет, поскольку распространяет
ся на слишком многое.

щества в России. Президент
создал при себе Совет по ин
формационному обществу — и
при этом мы вычеркиваем со
циально-технологическую ос
нову формирования этого об
щества, информационные тех
нологии.
Владимир ПЕШЕХОНОВ:
— В нашем случае «логика
экспертов» такова: отменить
болезнь, раз не умеем ее ле
чить. Да, у нас есть слабина —
но это преодолимо. Понятно,
как и что нужно изменить. Куда
труднее будет что-то изменить,
если на государственном уров
не это будет признано неваж
ным или не самым важным.
Что любопытно: только что
российские студенты из СПбГУ
ИТМО в очередной раз стали
чемпионами мира по програм
мированию. Одна из государ
ственных премий, высшая на
града страны, в этом году бу
дет вручена Евгению Каспер
скому — за антивирусные про
граммы. По информационно
коммуникационным технологи
ям действуют федеральные це
левые программы: четыре про
граммы,
связанные
с
космической техникой, пять —
с авиационной техникой, запу
щена программа развития
гражданского судостроения (я
председатель экспертного со
вета по этой программе). Каж
дая из этих программ стоит 100
миллиардов рублей и больше,
а все вместе тянут почти на
триллион рублей! И они дейст
вуют, но оказывается, что се
годня они не очень-то и важны.
То есть государство финанси
рует одни федеральные целе
вые программы, а приоритет
ные направления для себя оп
ределяет другие? Глупость не
сусветная.
Валентин МАКАРОВ:
— Есть контрастный момент.
За прошедшие годы многое из
менилось — не в науке, а в ин
дустрии: за последние 3 — 4 го
да Россия сделала колоссаль
ный рывок на международном
рынке информационных техно
логий как экспортер. За 2008
год прирост экспорта этих ус
луг был 35%. Экспорт 1Т соста
вил 2,5 миллиарда долларов.
Предполагается, что в ближай
шее время в странах БРИК
(странах с наиболее активно
развивающейся экономикой —
Бразилия, Россия, Индия, Ки
тай. — Прим. ред.) Индия бу
дет экспортировать программ
ный продукт на 10 миллиардов
долларов, Россия — на 3 мил
лиарда, Китай — на сумму бо
лее миллиарда, Бразилия — на
1 миллиард. То есть Россия за
нимает второе место после Ин
дии по объему экспорта услуг
в сфере 1Т, имея население в
десять раз меньше. В этой ни
ше мы занимаем очень прилич
ное место на мировой арене —
третье после США и Индии.
Это произошло в последние
годы, а начиналась индустрия
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ключение ¡Т из приоритетных на

с нуля и делалась «на коленке».
И теперь в области создания
антивирусных программ Евге
ний Касперский вышел в миро
вые лидеры; ряд российских
компаний подобрался к такому
уровню, что становятся конку
рентами мировых крупных кор
пораций.
В мире идет борьба за очень
большой кусок пирога. Если за
четыре года в России выросла
такая плеяда компаний реаль
ного бизнеса, то сейчас гово
рить, будто этого нет и не нуж
но это развивать... Это значит,
что все будет просто продано,
скуплено — теми же крупными
иностранными корпорациями.
А собственного российского
конкурентоспособного продук
та не будет.
Эдуард ТРОПП:
— Исходя из этого, можно
догадаться, кто входит в число
анонимных экспертов. Види
мо, это среди прочих предста
вители иностранного 1Т-бизнеса, имеющего представитель
ства в России.

Владимир ПЕШЕХОНОВ

Эдуард ТРОПП

Анатолий ШАЛЫТО
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— Чем объясняют возможное ис

Рафаэль ЮСУПОВ

ов

Рафаэль ЮСУПОВ — членкорреспондент РАН, дирек
тор Санкт-Петербургского
института информатики и
автоматизации РАН:
— Сегодня будущее научно
технологической сферы стра
ны определяют в значительной
мере два основополагающих
документа: «Приоритетные на
правления развития науки, тех
нологий и техники РФ» и «Пере
чень критических технологий
РФ». На базе этих направлений
и технологий формируется на
учно-техническая политика
страны, включая, конечно, фи
нансирование. Оба перечня ут
верждаются указом президен
та страны и раз в два-три года
корректируются.
Вот список действующих по
ка приоритетных направлений
(он был утвержден в 2006 го
ду): «Безопасность и противо
действие терроризму», «Жи
вые системы», «Индустрия на
носистем и материалов»,
«Перспективные вооружения,
военная и специальная техни
ка», «Рациональное природо
пользование», «Транспортные,
авиационные и космические
системы», «Энергетика и энер
госбережение» и, наконец,
«Информационно-телекомму
никационные системы».
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мыми, о них трубили на каждом уг
лу...
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вах. Информационные технологии
в этом списке казались неколеби

«Технология создания новых ви
дов транспортных систем и уп
равления ими». «Технологии со
здания новых поколений ракет
но-космической, авиационной и
морской техники». «Технологии
создания электронной компо
нентной базы».
Но дело в том, что эти техно
логии еще долгие годы будут —
объективно — приоритетными
для России. Вне зависимости
от мнения экспертов и включе
ния или невключения их в при
оритетные направления. Пото
му что они являются определя
ющими для многих областей.
Владимир ПЕШЕХОНОВ:
— Я представить себе не мо
гу, как общество будет разви
ваться дальше без развития

з

это то, на чем государство не эко
номит ни при каких обстоятельст

обеспечивающие безопас
ность и обороноспособность
страны. Сейчас Минобрнауки
РФ рекомендует оставить в
перечне четыре следующих
приоритетных направления:
«Развитие наноиндустрии»,
«Науки о жизни», «Экология и
ресурсосбережение», «Энер
гоэффективность и энергосбе
режение». Ограничиться таким
выбором было бы уместно для
некой слаборазвитой страны
— но не для России.
Владимир ПЕШЕХОНОВ —
академик РАН, гендиректор
ОАО « Концерн «ЦНИИ «Элек
троприбор», зав. кафедрой
«Информационно-навигаци
онных систем» СПбГУ ИТМО:
— Выбранные четыре техно-

И

— Приоритетные направления —

тии аппаратных и системно
программных средств мы дей
ствительно имеем определен
ное отставание. Результаты же
ряда теоретических и приклад
ных исследований не уступают,
а порой даже превосходят ми
ровой уровень.
Могу об этом судить на при
мере нашего института. В тя
желые девяностые годы в Рос
сии мы были совершенно невостребованы. И выжили бла
годаря интересу западных ком
паний к результатам наших
фундаментальных исследова
ний в области информатики и
автоматизации. Мы сумели
вписаться в обойму мировой
науки в своей области и стре
мимся сохранить этот статус.
Мы можем реально оценивать
положение дел в мире и в Рос
сии и считаем, что огульный
подход к отставанию отечест
венной науки и технологий в
области информатики порочен
в своей основе.
«Логика экспертов», предло
живших проект новой версии
перечня, поражает: исключить
1Т из приоритетов, в то время
как указом президента РФ ут
верждена стратегия формиро
вания информационного об-

Валентин МАКАРОВ:
— 1Т в России развивались в
первую очередь потому, что в
стране образовался капита
лизм, похожий на капитализм
петровской России. Тогда бы
ли государственные мануфак
туры, делающие сукно, и част
ные производства ситца, не
подвластные государству. При
Петре I Россия была по ситцу
экспортером номер один. А го
сударственное сукно... Ну, сук
но рвалось.
Так и сейчас. Государствен
ные корпорации, получая при
личные деньги, считают, что
все должно развиваться по их
планам: корпорация владеет
заводами, станками, покупает
какую-то технологию, а пред
приятия ее развивают. Но в
сфере информационных техно
логий это не работает: нет
станков, корпусов и т. д. Есть
только голова и компьютер. 1Т
развивались, утекая сквозь
пальцы государственных пред
приятий. Поэтому естествен
но, что у госкорпораций к част
ной 1Т-индустрии болезненное
отношение. Она не подчиняет
ся государству. На Касперско
го как повлияешь? Никак. Ну
разве что придет он в Кремль,
условно говоря, «без галстука»
— за государственной пре
мией. А в целом государство
развитию 1Т не помогало и не
мешало. Характерный пример:
правительство страны приняло
решение о технопарках, но ни
чего пока не сделано.
Владимир ПЕШЕХОНОВ:
— Я согласен с вами, но есть
и другая причина того, что 1Т в
нашей стране развивались.
Эта причина неплохо представ
лена компанией собравшихся
здесь за круглым столом.
Во-первых, у нас хорошая
научная образовательная ба
за. Посмотрите: Университет
ИТМО — 30 лет назад это был
закрытый вуз, средней руки ин
ститут, который сделал не
сколько хороших работ, глав

Валентин МАКАРОВ
вое, упакованное, сертифици
рованное».
Я в какой-то степени пред
ставляю оборонный комплекс.
А в институтах оборонного
комплекса информационные
технологии не только все шире
используются, но и создаются.
Словом, мы живем в городе,
где информационные техноло
гии развиваются успешно. И
где есть база для еще более
быстрого их развития. Но если
на государственном уровне бу
дут урезать наши программы,
поддержку — конечно, многое
не будет реализовано.
Город тоже потеряет: все мы
исправно платим налоги, и не
плохие. Кроме того, от Петер
бурга во многом зависит разви
тие информационных техноло
гий в других регионах: у Рафаэ
ля Юсупова каждый год прохо
дят очень крупные конферен
ции по региональной информа
тике, у нас в институте прово
дятся три конференции, имею
щие такую же направленность,
в том числе международная,
с участием представителей 20
стран.
— Может быть, ¡Т и так уделяется

много внимания — и без ярлыка
«приоритет»?

Эдуард ТРОПП:
— Федеральные программы
основаны во многом на при
оритетных направлениях. Если
направление исключают из
приоритетных, оно как бы теря
ет свою легальность и про
граммы прикрываются одна за
другой. Тем более сейчас, ког
да бюджет сокращен.
Владимир ПЕШЕХОНОВ:
— Уменьшится государст
венное финансирование, а, как
правило, рубль государствен
ных денег привлекает несколь
ко рублей частных вложений.
Поэтому государство и должно
проявить свою заинтересован
ность, иначе положение, в ко
тором сегодня находится наука
в России, из сложного станет
безнадежным.

После успеха российских студентов на чемпионате мира
по программированию с победителями встретился пре
зидент России Дмитрий Медведев. И не в первый раз —
он беседовал со студентами еще в качестве премьера и
поэтому отметил: «У нас традиция в государстве форми
руется — сначала вы все доблестным образом выигры
ваете, а потом московские начальники с вами встреча
ются и обсуждают».
«У нас, к сожалению, в целом ситуация не так благост
но выглядит, как ваши результаты по программированию,
— обратился президент страны к чемпионам мира, — по
тому что все наши попытки создать в России современ
ное информационное общество, начать развиваться по
линии инновационной экономики <...> на мой взгляд, по
ка к особым успехам не привели <...> Когда смотришь на
цифры того, где мы находимся по ряду показателей, ста
новится очень грустно».
По словам Дмитрия Медведева, сейчас задача состоит в
том, чтобы «все-таки развивать полноценно ¡“-индустрию,
заниматься развитием коммуникаций, заниматься разви
тием информационного общества», тем более что кризис
ударил по ¡Т-сфере меньше, чем по сырьевому сектору.
«Если бы у нас развивались нормально инновационные
компоненты нашей экономики, кризис бы нас в меньшей
степени затронул», — сказал президент.

Анатолий ШАЛыТО:
— Чтобы вы правильно поня
ли: технологии все равно будут
развиваться, например, част
ным бизнесом. Беда в том, что
государство не будет поддер
живать это направление ни в
вузах, ни в науке. А если при
крыть научные исследования в
вузах, то университеты превра
щаются в ПТУ или курсы по
вышения квалификации. Как
только прекращается финанси
рование научных исследова
ний (особенно в 1Т), выдающие
ся молодые люди уходят из на
уки и из преподавания: они и
так самые востребованные
персоны, они получают боль
шие зарплаты. Зачем им зани
маться наукой, преподавать —
особенно если это не очень
нужно и государству? Ведь
именно внимание государства
предполагает строгую отчет
ность, оно просто вынуждает
писать статьи, диссертации,
книги и, таким образом, разви
вать науку.
Не придут молодые в науку
— погибнет и промышлен
ность. Просто будут браться за
падные технологии и внедрять
ся. Куда?! В военно-промыш
ленный комплекс?
Рафаэль ЮСУПОВ:
— Обсуждая важность для
развития страны информаци
онных технологий, еще раз
подчеркну: уже сегодня |Т ста
новятся базовыми технология
ми. А основу инфраструктуры
государства (транспорт и т. д.)
формируют информационно
коммуникационные техноло
гии.
Говоря об оборонных техно
логиях, замечу, что во многих
странах очень активно разра
батывается так называемое ин
формационное оружие. Его
воздействие и на человека, и
на информационные системы
может быть катастрофичнее,
чем воздействие ядерного ору
жия. Без серьезных отечест
венных разработок в области 1Т
мы не сможем в будущем про
тиводействовать этому ору
жию и будем проигрывать все
информационные войны.
Еще один момент. Если мы
не будем сейчас серьезно за
ниматься тем или иным направ
лением — в частности, инфор
мационно-коммуникацион
ными технологиями, — мы со
временем перестанем пони
мать то, что делается на Запа
де в соответствующей облас
ти: и в науке, и в технологиях.
И это будет необратимая
катастрофа для страны.
Валентин МАКАРОВ:
— Приведу пример, почему в
сфере 1Т нужно финансировать
науку.
Индустрия очень заинтере
сована в том, чтобы наука по
могала находить новые подхо
ды, алгоритмы. Например,
«Газпром» крайне заинтересо
ван в том, чтобы моделировать
процессы, происходящие в
нефтяных пластах, и, соответ
ственно, лучше знать, как ис
кать нефть, как потом правиль
но ее добывать... Но сейчас
практически все программные
пакеты для этого зарубежные.
В 98% случаев. То есть зару
бежные компании, которые мо
делируют эти процессы, владе
ют информацией о недрах Рос
сии.
Рафаэль ЮСУПОВ:
— В то время как у нас дела
ется попытка исключить ин
формационную науку и 1Т из
приоритетных направлений, в
США Барак Обама, выступая
перед национальной акаде
мией наук, обещал выделять на
науку более 3% от ВВП США. У
нас на науку идет менее пол
процента от ВВП, и так доволь
но скудного: в абсолютных
цифрах в Штатах финансирова
ние науки (с учетом государст
венных и частных средств) в со
тни раз больше, чем в России.
Анатолий ШАЛыТО:
— Конгресс США принял ре
шение к 2010 году роботизи
ровать треть техники сухопут-

ТОЛковый
СЛОВАРЬ
0 Приоритетное направле
ние развития науки, техно
логий и техники РФ — на
правление, которое способно
внести наибольший вклад в
обеспечение безопасности,
ускорение экономического
роста,
повышение кон
курентоспособности страны.
0 Критическая технология
РФ — комплекс межотрасле
вых (междисциплинарных)
технологических решений,
позволяющих наиболее эф
фективно реализовать при
оритетное направление.
Те или иные направления
выдвигают в приоритетные
на основе результатов дол
госрочного прогноза научно
технического развития РФ.
Готовит этот прогноз Мин
обрнауки.

ных войск. При этом ключевой
пункт здесь — разработка раз
личных беспилотных аппара
тов: летательных, наземных,
морских. Кроме того, в декаб
ре 2007 года минобороны
США утвердило основные на
правления развития безэкипажных и беспилотных сис
тем, и в соответствии с ними
уже к 2030 году 30% всех сис
тем должны быть безэкипажными. По мнению зам. началь
ника Главного управления во
оружения Вооруженных сил
РФ по перспективным иссле
дованиям Н. И. Ваганова, та
кие работы необходимо про
водить и в России. Н. Ваганов
в значительной мере надеялся
на проведение работ по этой
тематике в рамках федераль
ной целевой программы, но,
как мы уже знаем, направле
ние, определяющее создание
роботов военного и граждан
ского назначения, предлагает
ся исключить.
Опять же только что был
сформирован «Суперкомпью
терный консорциум универси
тетов России» под руководст
вом ректора МГУ академика
Садовничьего. Цель создания
этого консорциума — эффек
тивное использование потен
циала высшей школы для раз
вития и внедрения суперком
пьютерной техники в россий
ское образование, науку и про
мышленность. И сразу после
этого предлагается исключить
технологии распределенных
вычислений и систем!
Валентин МАКАРОВ:
— Мне кажется, нужно вно
сить предложения, альтерна
тивные тому, что исходили от
экспертов в Минобрнауки. Я
бы предложил правительству
продумать антикризисную
программу, основывающуюся
на внедрении информацион
ных технологий. Американцы в
свое время выходили из кри
зиса, создавая инфраструкту
ру — дороги и т. д. Из нынеш
него кризиса американцы и ев
ропейцы выходят, создавая
инфраструктуру инновацион
ного общества. И нам нужно,
во-первых, обязательно фи
нансировать науку и образова
ние; во-вторых, финансиро
вать очень сложный процесс
трансфера науки в бизнес —
процесс, при котором ученые
заинтересованы в коммерциа
лизации своих знаний. То, что
называется инновационной
экономикой.
— Приоритетные направления бу

дут еще рассматриваться Совбе
зом. Он-то не допустит сокраще
ния, если это угрожает безопас
ности.

Владимир ПЕШЕХОНОВ:
— Конечно, Совет безопас
ности будет эти предложения
рассматривать. И я уверен, что
там нынешняя корректировка
перечня не пройдет.
То, что происходит сейчас, я
назвал бы дискуссиями: пред
ложения экспертов прошли че
рез Минобрнауки, но это еще
не предложения собственно
министерства. Оно еще только
разослало эти предложения в
разные ведомства, где идут об
суждения.
И важно, чтобы в ходе дис
куссий коллектив двух тысяч
анонимных экспертов немного
расширился — за счет экспер
тов не анонимных. Мы, люди,
связанные с информационны
ми технологиями в Петербурге,
излагаем свою позицию, и мы
ее гарантированно доведем до
министра. Важно, чтобы это
сделали и другие.

На уровне разработок, на уровне индивидуальных ре
шений, подчеркнул глава страны, «все идет неплохо и
сохраняется высокий потенциал, который когда-то был
создан нашей научной школой», но, как только захо
дит речь о коммерциализации, «мы сразу же теряем
огромное количество очков. Причем в этом смысле
уступаем в конкурентной борьбе почти всем государ
ствам».
«На мой взгляд, самое слабое звено — каким образом
мотивировать бизнес к этой работе? — считает Дмитрий
Медведев. — Бизнес не хочет заниматься венчурными
проектами, бизнес не хочет рисковать».
Однако, как уверили президента студенты Универси
тета ИТМО, бизнес все же позволяет себе некоторый
риск: уже появились компании, которые участвуют в про
грамме ИТМО «Сохраним в университетах лучших». Суть
ее в том, что 1Т-бизнес не переманивает к себе из уни
верситетов выдающихся выпускников, а фактически оп
лачивает их труд как преподавателей, чтобы они оста
вались в вузе, занимались наукой и готовили для индуст
рии следующее поколение. Президент Дмитрий Медве
дев охарактеризовал это как «хорошую идею».
Подготовила Анастасия ДОЛГОШЕВА
ФОТО Дмитрия СОКОЛОВА

29 мая 2009 года
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Прямое
зеркало
дело хотели открыть.
За три-то дня задерж
ки зарплаты!
Зал уже гоготал, не
которые достали пла
точки и промокали жиз
нерадостные слезы.
Юморист продолжил:
— Одного первого
секретаря райкома —
это как нынешний гла
ва администрации —
при Брежневе за руку
схватили. С работы и
из партии выгнали, прокуратура
проверку вела... Знаете, почему?
Ему к Новому году из гастронома в
личное пользование три кило сер
велата и пять б-б... ой, не могу!..
пять банок икры... И коробку све
жих огурцов привезли. Вечером в
служебную «Волгу» он это все гру
зил, а народ увидел. И народ-то
этот — в-в... ой, я счас умру!.. — на
род возмутился... — Артист и сам
покраснел от натуги, выбулькивая
из себя порции хохота, согнулся,
захлопал ладонями по коленкам. —
Первый человек в районе... Четы
ре палки колбасы... А его за это...
Ой, держите меня, ой!..
Зал хохотал вместе с ним.
— Интимные части тела в теле
визоре и в прочих средствах ин
формации неприлично было пока-

Евгений ОБУХОВ
(Дедовск, Московская обл.)

Утренний обход
Валерий АНТОНОВ
(Челябинск)

— О, фьючерсы! Вау! Супер! отировки акций скачут вверх, слов
но ужаленные! Линия сопротивле
ния не просто пробита — она
уничтожена, господа, считайте
навсегда!.. А какие объемы мар
жинальной торговли! Дивиденды
больше вчерашнего на целых
двести процентов!.. Вы слышите,
-ЬыпишУ-иа я вам
направлЕНИЕ
ч к столяру- z

господа? Настал ваш час! Не упус
тите свой шанс!.. Инвестируйте,
чего вы ждете?! Вы слышите?
— Мы вас прекрасно и видим,
и слышим, голубчик!
— Так что вы тянете? Время ухо
дит! Инвестируйте скорее!
— Ух, какой вы настырный, ба
тенька! Ладно, уговорили. Медсе
стра, уж не забудьте пару укольчи
ков на ночь проинвестировать в
нашего брокера, будьте любезны!
— Туда же, как и вчера?
— Туда-туда. Пусть его мягкий...
гм-гм... лицевой счет, что ниже
спины, пополнится. А вот смири
тельную рубашку ослаблять не ре
комендую. Вдруг рецидив? Того и
гляди развяжется, не дай бог,
всех нас подпишет на валютный
коридор или на покупку очеред
ных государственных облигаций.
И тогда уже никому из нас ни
один Гиппократ не поможет!
Рисовал Василий АЛЕ КСАНДРОВ
(Петербург)

INTERNET :-)

«Зеленые» болеее яростно выступают
против меховых шуб, чем против кожаных
курток, потому лишь, что состоятельных
женщин доставать куда легче, чем шайки
байкеров.

www.anekdot.ru
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тингни!» опытом участия в несанкциониро
ванных манифестациях делятся «полевые
командиры Майдана», европейские «анти
глобалисты» и многие другие. Подписать
ся на альманах можно у второй колонны
портика главпочтамта (спросить Витю) с
доставкой курьером к месту митинга.

4

4

4

Бесце
ремон
ный тип

Хам

4

10

29

В

Заставим должника
откукарекать под столом
все, что должен.

Дюма

Копьё,
которое
не мета
ют

ф

Велоси
пед с
мотор
чиком

\

Союз
ник
Пожар
ского

Вид
агата

Гима
лайский
хищник

Толпа
развол
нова
лась

4

От неё
глаз не
отвести

ф

"Знаю"
поёт

Несмет
ное ко
личество

з

Поро
дистая
лошадь

Поду
Полови
шечка
на от
с арома
двух
том
Поруче
ние
Бланк
клиента
банку

Ряд по
колений

Китай
ская
редька

Скорчен Фаворит
ная
Екатери
ны
рожица

"Дай
денег"
говорит

С лихвой

Япон
ское
"дерево
в вазе"

Женское
чрево

Ц

4

Комби
нация
в покере

Фут
больный
клуб
Испании

Космо
навт
Герман

Танцуй ... при
шло!

ф

ф

Борис
Савин
ков

Пустыня
в Азии

Ро
сс
ий

4

Выступ
Останов
ление,
ка лифта
речь

Этикетка
на
одежде

Палка вёдер
держал
ка

5

2

«КРАСНАЯ БУРДА» (Екатеринбург)

еженедельного приложения к журна
лу «Отдохни!» в Киеве начинает выходить
каких парках столицы можно переночевать
иллюстрированный альманах «Митингни!».
в каких фонтанах помыться, чтобы не под
Издание рассчитано на широкий круг ине
инфекцию. Также в издании при
прошеных гостей столицы Украины и хватить
со
водятся схемы расположения бесплатных
держит много полезной информации. На
общественных туалетов и адреса пунктов
пример, где и за кого выгоднее митинго
приема стеклотары. На страницах «Мивать, как уберечься от солнечного удара, в

Актёр
Ядови
по имени
тая
Вениа
"заноза"
мин

Ещё не
магистр

Писал
об Алисе
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Рисовал
Юрий КОСОБУ КИН (Киев, Украина)

^урсы экстремального
вождения
башенных, козловых
кранов, трамваев,
дрезин, магазинских
тележе1с____

Вранье - зто борьба за правду другими
средствами.

И

Племя
индей
цев

Глина
для
гончара
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СКАНВОРД
Овощ
ное
кушанье
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Именно размер зарплаты отвечает в голове
за лоббирование мысли что-нибудь украсть.

*
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приколы

Со следующего месяца в качестве
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www.amik.ru
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«БЕСЭДЕР?» (Израиль)
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«ГАСУ», Петербург

В этой головоломке каждая из букв алфавита имеет свой номер. Ваша цель
— узнать, какая буква спрятана под каким номером. В качестве подсказки
три буквы уже имеют свои номера. Начните с того, что впишите буквыподсказки в клетки с их номерами. Удачи!

бл

«Танго втроем», Мегион

— Молодые люди культурной
'^ столицы, садясь на спинку ска
мейки, снимают обувь.

зывать!..
— Гы-ы-ы!...
— Взяточники, воры и бандиты
прятали нахапанные богатства, а
сами по тюрьмам сидели!.. Кто не
расслышал: взяточники — по тю...
ой, не могу! Ой!..
— Гы-ы!.. Гы-ы!.. Гы-ы!..
Действо продолжалось еще ча
са полтора. После чего юморист
раскланялся, собрал охапки цве
тов и поехал на следующий кон
церт. Сидя в машине, он бережно
держал на коленях бесценный ре
пертуарный материал — истре
панные листочки собственной
давнишней лекции с грифом об
щества «Знание» и с названием
«Социалистический образ жизни».

би

избранное
— Ребята, у нас к вам один во'^ прос: почему в вашем общест
венном транспорте купюры досто
инством больше 10 рублей не при
нимают? Ребята, мы с севера! Мы в
своей жизни 10-рублевую купюру
видели два раза...

ьн
ой

Пхеньян. Космический спутV ник, запущенный Северной
Кореей на прошлой неделе, продол
жает успешно функционировать в
качестве подводной лодки.
Израиль. В связи с отсутстV вием кандидатов на получе
ние премии Израиля решением ко
миссии по присуждению премии эта
награда будет вручена десяти луч
шим прохожим.

он
ал

АССОШИЭИТЕД СТРЕСС

Л

на
ци

Рисовал
Михаил ЛАРИЧЕВ (Пушкин)

Неразличимые в общем шуме
разговоры, шуршание конфетных
оберток, покашливания и мело
дии телефонов — все это сразу и
с готовностью стихло, как только
на сцену вышел полноватый муж
чина в строгом костюме и белой
рубашке с широким галстуком.
«Юморист... Ну держись — сей
час выдаст... Под стульями ва
ляться будем...» — пронесся по
рядам уважительный шепот.
Артист цепко оглядел зал и, су
дя по улыбке, остался им дово
лен.
— Я начну сразу, — сообщил он
в микрофон. — Выдохните и вце
питесь посильнее в ручки кресел,
а то упадете. У меня в восьмиде
сятые годы была бабка знакомая,
ей на один день пенсию задержа
ли — она жалобу написала, так из
области извиняться приезжали.
Кто не расслышал — пенсию на
один день...
Расслышали все и жизнера
достно засмеялись.
— А сосед на заводе работал —
ему в эпоху застоя задержали на
три дня зарплату. Что вы думае
те, директору и всему руководст
ву выговоры и премий лишили,

Г\/ЭОВНАМ на будущей неделе рекомен- тесь демонстрировать свою точку зрения
| дуется обратить особое внимание на и высказывать мнение.
поведение. Постарайтесь быть более от _^"^_ВЕСАМ неделя подходит для воплощекрытыми и искренними, это подарит и вам,
----- ния в реальность практически любых
и людям, находящимся рядом, радость пло замыслов. Лучше всего использовать это
дотворного общения, предсказывает вос время для повышения уровня своих знаний
точный гороскоп, полученный по каналам по конкретным предметам.
С КОРПИОНОВ ожидает удачная недеИТАР-ТАСС.
ХУТЕЛЬЦАМ семидневка готовит не
111 ля. Вы сможете наметить перспективф кую встречу, которая способна ныежизненные планы и приступить к их во
стать судьбоносной и открыть перспек площению в реальность при помощи дав
тивы карьерного роста. Уделите внима них и надежных друзей.
ние личной жизни, но главное — избегай
СТРЕЛЬЦАМ захочется свернуть го
те головокружительных историй и при /> ры, они ощутят мощный прилив сил и
ключений.
энергии, однако не стоит сразу пытаться
БЛИЗНЕЦАМ рекомендуется позабо объять необъятное — остановитесь на чемтиться о собственном здоровье. По то одном.
у\ КОЗЕРОГАМ следует постараться не
лезнее всего будет перейти на диету, отка
заться от спиртного и начать занятия спор
^предпринимать излишней активнос
том.
ти. Во всех делах и начинаниях проявите ос
^"^РАКИ прежде всего должны быть ре- торожность и рассудительность. Полагай
^-У алистами — не поддавайтесь ника тесь и на свою интуицию.
ким соблазнам, а на любую ситуацию смот вод ВОДОЛЕЯМ в общении с окружающирите трезвым взглядом, что позволит убе ^^ ми рекомендуется быть как можно
речь себя от ошибок.
сдержаннее, чтобы резкими словами нена
ГЕЛЬВАМ удастся открыть в себе неиз роком не испортить отношения с ними, по
веданные ранее стороны и таланты, скольку потом будет трудно восстановить
благодаря чему профессиональная жизнь взаимопонимание.
в значительной степени оживится.
\/РЫБЫ смогут реализовать все свои заДЕВАМ предстоит неделя, которая 77 мыслы легко и быстро. Именно сейчас
Н^ станет особо удачной для реализа надо начинать решать те вопросы, которые
ции деловых идей и проектов. Не стесняй- раньше казались слишком трудными.

Куранты

ОТВЕТЫ НА С КАНВОРД, ОПУБЛИ КОВАННЫЙ 22 МАЯ. По горизонтали: Мустанг. Манго. Азазелло. Титр. Ринг. Стек. Утро. Муссон. Скорпион. Взвод. Кратер. Спас. Смена. Навои.
Таити. Ильич. Топь. Шипр. Штука. Казино. Саго. Иван. Ирис. Фора. Юматов. Эраст. Небо. Мочалка. Каюта. Карпов. Фрекен. Смерч. Алмаз. Растяпа. Атолл. Змий. Опоссум. Русак.
Взор. Клише. Тропа. Шкода. Стук. Ресурс. Рогоз. Аппетит. Лопасть. Шанс. Приор. Бланк. Заплата. Кашне. Аут. Авиатор. Пава. Кардан. Табу. Рвань. Стаж. Сток. Клад. Литраж.
Жажда. Протеже. Лори. Бунин. Мир. Опаска. Атташе. Оковы. Мамонт. Сапа. Ницше. Ток. По вертикали: Ультиматум. Кнопка. Крым. Америго. Правило. Тутовник. Токай. Аиша.
Атом. Зала. Очес. Ватсон. Депо. Вантуз. Трек. Жан. Гармоника. Ость. Асбест. Удача. Эксперт. Борт. Хаос. Рама. Урал. Даллас. Скотина. Очко. Адажио. Орион. Скрип. Трап. Глина.
Портач. Окрошка. Рита. Слеза. Утка. Корсет. Синтаксис. Нота. Жбан. Икра. Ареал. Ушу. Уши. Рено. Изгиб. Мера. Заусенец. Грот. Осока. Сплав. Азарт. Пирожное. Аксис. Шифер.
Турне. Лавка. Топливо. Просо. Трата. Жмот. Гиена. Парео. Лапти. Тон. Диво. Серна. Вилка. Тварь. Арык.
Составление — «Мастерская кроссвордов»

По горизонтали: 1.
Гладкая дощечка,
пластинка. 9. Селе
ние в Средней Азии.
12. Судовая снасть
бегучего такелажа. 15
13. Орган слуха. 14.
Устройство для уп
равления летатель
ным аппаратом. 15. 18
Сотрудник научно
исследовательского
учреждения. 16. Ре 26
лигиозное подвижни
чество. 17. Минерал,
разновидность агата. 33
18. Автор картин «На
пашне», «Знахарка».
21. Город в РФ. 26.
40
Режиссер, фильмы:
«Окраина», «Подвиг
разведчика». 28. Со
оружение для стрель 45
бы по мишеням. 29.
Поэма Ф. Петрарки.
31. Спутник Юпите 50
ра. 32. Рубящее и ко
лющее оружие у на
родов Ближнего и 57
Среднего Востока.
33. Английский поэт,
автор поэмы «Манф
ред» (1817). 35. Насе 65
комое подотряда жа
лящих перепончато
крылых. 37. Совокуп
ность выразительных
движений, сопровож
дающих речь и эмоции. 40. Заповедник в Африке, в ко
тором разрешена охота. 41. Татар
ский советский писатель. 42. Пони
мание тонкостей кулинарного ис
кусства. 45. Система условных обо
значений. 47. Особый жанр искусст
ва, осмеивающий порочные явле
ния. 48. Остров Ладожского озера.
49. Японская национальная одежда.
50. Столица Зимбабве. 53. Народ в
Корее, Вьетнаме, Лаосе. 54. Форма
личной зависимости, связанная с
займом. 57. Два бруса, соединен
ные в виде креста. 61. Аккорд из 4
звуков, которые могут быть распо
ложены по терциям. 64. Внезапное
сильное и шумное проявление чегонибудь. 65. Передовой пост, выс
тавляемый войсками для своего ох
ранения. 66. Баллада русского по
эта В. А. Жуковского. 67. Перего
родка с иконами в православном
храме. 68. Электрически заряжен
ная частица. 69. Древнеармянский
город (ныне в Турции). 70. Киноте
атр в Москве. 71. Часть света.
По вертикали: 1. Советский фи
зиолог, создатель учения о высшей
нервной деятельности. 2. Популяр
ное в России пирожное, изготов
ленное из слоеного теста с различ
ной промазкой. 3. Государство в
Азии. 4. Древнегреческий фило
соф. 5. Советский драматург. 6.
Род кустарников семейства вербе
новых. 7. Исполинская бронзовая
статуя древнегреческого бога
Солнца Гелиоса, поставленная в га
вани острова Родос и разрушенная
землетрясением в 227 г. до н. э. 8.
Фраза, сказанная в раздражении,
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13
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24
28

41

46
48

59
64

выходка. 9. Словоуказатель с кон
текстом. 10. Древнерусское ору
жие. 11. Городская крепость в ста
рых русских городах. 19. В Библии:
жена Адама. 20. Герой повести
Л. Н. Толстого « Казаки». 22. Плот
ный упругий ковер для борьбы дзю
до. 23. Денежная единица Албании.
24. Скоростная запись устной речи.
25. Художник-передвижник. 27.
Чертежный инструмент. 30. Форма,
заполняемая расплавленным ме
таллом для получения слитка. 34.
Мальчик-подросток. 36. Фильм со
ветского режиссера А. Гордона
(1971 г.). 38. Роман В. В. Набоко
ва. 39. Русский композитор, автор
оперы «Сын мандарина». 43. Воде
виль французского драматурга
Э. Скриба «... воды». 44. Река в Бо
ливии. 46. Копия рисунка, отпечат
ка или текста, изготовленная с по-

мощью фотохимического процес
са. 47. Уменьшение штата работа
ющих. 51. Травянистое растение
семейства ароидных. 52. Прием ин
струментовки поэтической речи —
повтор гласного или группы глас
ных. 55. Во Франции: лицо, окон
чившее среднюю школу, что дает
право поступления в университет.
56. Древний духовой музыкальный
инструмент. 57. Член религиозной
христианской общины, основанной
в Англии в XVII веке. 58. Суждение,
проверенное практикой, опытом.
59. Богиня утренней зари в рим
ской мифологии. 60. Ритмическая
группа из трех нот, равная по дли
тельности двум нотам того же на
чертания. 61. В старину: большая
свеча, факел. 62. Крытая галерея с
торговыми помещениями. 63. Ма
териал для покрытия крыш.

Ответы на кроссворд,
опубликованный 22 мая
По горизонтали: 1. Никифоров. 11. Арапник. 12. Египет. 13. Ульянов. 14.
Езда. 15. Обработка. 16. Канат. 17. Факт. 18. Трубка. 21. Панаева. 22. Ка
раваджо. 25. Инталия. 29. Сталагмит. 31. Складка. 34. Нани. 35. Почта.
36. Сноска. 37. Таран. 40. Факел. 41. «Игроки». 42. Батат. 43. Бром. 46.
Бологое. 48. Николаева. 51. Данелия. 53. Гарнитура. 56. Паводок. 58. Кри
сти. 59. Гага. 61. Отвар. 62. Канарейка. 64. Трио. 65. Скосарь. 66. Пасифе.
67. Испания. 68. Отношение.
По вертикали: 1. «Нашествие». 2. Игла. 3. Оляпка. 4. «Особняк». 5. Приз.
6. Опека. 7. Пилотаж. 8. Легавая. 9. Лихорадка. 10. Пешков. 13. Удмурты.
19. Калам. 20. Табак. 23. Авантюрин. 24. Армяне. 26. Ясновидец. 27. Исла
мабад. 28. Эквадор. 30. Тесламетр. 32. Лето. 33. Кашалот. 38. Флаг. 39.
Скакун. 44. Клеть. 45. Минор. 47. Оброгация. 49. Слесарь. 50. Пятиборье.
52. Гобелен. 54. Ангарск. 55. «Адвокат». 57. Ананас. 58. Кресло. 60. «Га
раж». 63. Амия. 64. «Трое».
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СПО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Усмирение «дьяволов»

ГОУ СПО «СПЭТ КП»
проводит открытый конкурс на право заключения договора
аренды объекта федерального недвижимого имущества, на
ходящегося по адресу: СПб, ул. Егорова, д. 236, общей пло
щадью 3466, 1 м. Начальная ставка аренды 458 244 руб./мес.
Документацию о порядке проведения конкурса можно по
лучить по адресу: СПб, Приморский пр., д. 63, каб. 204, или
на сайте: www.etkp.spb.ru. Контактный тел. 430-45-23.
ивэсэп

Леонид РОМАНОВИЧ

Государственная лицензия А П 255606 от 28.02.2007.
Государственная аккредитация АА П 000597 от 05.04.2007.

Финал Лиги чемпионов немного разочаровал. Еще одного великого матча, на которые так
богат оказался нынешний евросезон, не получилось. Вместо ожидаемого равного
противостояния двух противоположностей, двух футбольных философий зрители наблюдали
явное превосходство испанского гранда. Бешеные «красные дьяволы» из Манчестера
оказались усмиренными, переигранными, перекатанными великолепной «Барселоной» — 2:0
после голов Это,О и Месси.

■
■

«сине-гранатовых» вполне уст
роила. Выиграть все три воз
можных трофея в сезоне, рас
правившись по ходу дела с са
мыми принципиальными сопер
никами («Реалом», «Баварией» и
«МЮ»), — о чем еще можно меч
тать? Нынешняя «Барселона»,
безусловно, все это заслужила,
это вообще одна из лучших ко
манд в истории футбола. И лишь
полуфинал против «Челси» оста
ется темным пятном на безуп
речном полотне сезона коман
ды Гвардиолы.

Священники
надели
бутсы

те
к

он
ал

фехтовальную дорожку. Позже,
лежа на арене стадиона, Седов
объяснит причину травмы: «У ме
ня свела судорога сначала одну
ногу, затем — вторую». Кто испы
тывал это неприятное ощущение
на себе, знает, какая возникает
боль. Тем не менее Артем борол
ся практически до конца. Только
при счете 11:14 перестал со
противляться, позволив японцу
без усилий нанести последний
укол.
В командном турнире сборная
Италии уверенно подтвердила
статус безоговорочного фавори
та. Успех в матче с Россией ита
льянцам обеспечили Андреа
Кассара и Андреа Бальдини. Раз
рыв неуклонно рос: 30:23 уси
лиями Бальдини, 40:31 после
схватки Кассары и Хованского, и
последний выход Бальдини ста
вит точку — 45:34.
Но и российской команде
огорчаться не стоит: второе мес
то среди сильнейших — это ус
пех. Серебряные медали турни
ра получили Реналь Ганеев,
Алексей Черемисинов, Алексей
Хованский и Александр Стука
лин. В матче за третье место ра
пиристы Франции нанесли пора
жение команде Китая — 44:28.
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вует в обороне и умеет прово
дить молниеносные атаки. У
японца против всего этого не на
шлось никаких аргументов —
15:5.
— Несмотря на такой убеди
тельный счет, — сказал автору
этих строк 25-летний Андреа
Кассара, — Юки Ота — сильный
фехтовальщик, и я не удивлен,
что он оказался в финале. Не
мецкие спортсмены тоже непло
хо выступили в Петербурге.
Петербургские любители фех
тования, конечно, больше пере
живали за чемпиона России, об
ладателя Кубка Европы Артема
Седова, который оспаривал пу
тевку в финал в бою против Юки
Ота. До середины поединка шла
равная борьба, но затем более
опытному японцу удалось уйти
вперед. К тому же Артем вынуж
ден был обратиться за помощью
к врачу: прихрамывая он покинул

ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Возьмет ли реванш Валуев?
Этого боя уже давно ждали спе
циалисты и любители спорта.
Напомню, в апреле 2007 года Ча
гаев одержал победу над петер
бургским боксером и отобрал у
него титул чемпиона мира. И с
тех пор Валуев жаждал реванша.
Однако назначавшиеся поедин
ки между ними неоднократно
переносились. Чагаев болел, за
тем получил травму. Сейчас все
преграды позади, и соперники
готовы выйти на ринг.
Позади многие месяцы подго
товки. Оба верят в свои силы и

настроены на победу. В профес
сиональном боксе принято
громогласно заявлять об этом.
— Главное мое преимущество
в том, что я уже побеждал Валуе
ва, — подчеркнул Руслан Чагаев
в одном интервью. — Я показал
всем, что вопреки большой раз
нице в габаритах у него можно
выигрывать. Хорошо против не
го выглядел и Эвандер Холи
филд, который боксировал в по
хожей на мою манере. Победить
Валуева можно благодаря хоро
шей технике и тактике.

как его ликвидируешь: при весе
145 — 148 кг и росте 213 см труд
но боксировать быстро.
Любопытно, что при подготов
ке к встрече с Валуевым Чагаев
(как и ранее Холифилд) подо
брал себе в спарринг-партнеры
спортсменов высокого роста.
Один из них даже выше Николая
на три сантиметра.
Высокий рост, длинные руки,
большой вес — вот главные ко
зыри Валуева. Но хватит ли это
го преимущества для победы
над хитрым и сильным соперни
ком?
Надо думать, команда Николая
хорошо изучила предыдущий бой
с Чагаевым и сделала правиль
ные выводы. Во всяком случае

букмекеры отдают некоторое
предпочтение петербуржцу.
Встреча имеет для соперников
решающее значение. Поражение
отбросит одного из них далеко
назад от возможности вновь про
вести титульный поединок. А
ведь оба уже не мальчики — Ва
луеву 35 лет, Чагаеву 30.
Главным судьей боя Чагаев —
Валуев назначен Гильермо Пе
рес Пинеда из Панамы. Это
опытный арбитр с двадцатилет
ним стажем работы. Он уже су
дил одну встречу Чагаева, когда
его соперником был британец
Мэтт Скелтон. А вот петербург
ского гиганта судья вблизи уви
дит впервые.

Б. КОРОЛЬ КОВ

Российские триллеры в Париже
На Открытом чемпионате Франции по теннису первые дни
не баловали сенсациями. А самыми интересными оказались
поединки с участием двух россиян, бывших первых ракеток
мира Марии Шараповой и Марата Сафина.
Для Марии это всего второй тур
нир после девяти месяцев про
стоя. Год назад она начинала
«Ролан Гаррос» первой ракет
кой планеты, сейчас — сто вто
рой. В Париже травма Шарапо
ву вроде бы не беспокоит: игра
ет она с пластырем на больном

плече, но подает в полную силу.
Именно подача помогла ей
спастись в трудном поединке
второго круга против Надежды
Петровой.
В третьем сете Маша уступа
ла 2:4 и 15:40 на своей подаче —
двойной скрытый матч-бол у Пет
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ровой. Но Шарапова устояла, и
седьмой гейм, как обычно, стал
ключевым. Еще несколько раз с
трудом удержав свою подачу,
Мария с первой же попытки вы
играла чужую — 6:2, 1:6, 8:6.
«Все было в моих руках, — посе
товала Надя. — Но Шарапова до
казала, что она настоящая чем
пионка, она боролась до конца».
В остальном у девушек все по
прогнозам — сестры Уильямс иг-

рают тяжело, остальные лидеры
легко. Особенно предсказуема
главный фаворит Динара Сафи
на — 6:0, 6:0 в первом круге, 6:1,
6:1 (над юной соотечественни
цей Виталией Дьяченко) во вто
ром. Если тенденция сохранит
ся, то в финале Сафиной придет
ся выигрывать на тай-брейке.
А вот брат Динары во втором
круге подарил увлекательное
зрелище в матче с неизвестным

и

поддержать интригу в отношении
обоих трофеев. До ворот было
всего метров восемь, но Вальдес
вовремя сократил угол обстрела,
и переиграть вратаря португалец
не сумел. Отчаявшись нанести
точный удар по воротам, Криш
тиану начал лупить по ногам свое
го опекуна Пуйоля. Вообще гру
бости на последних минутах со
стороны манкунианцев хватало, а
«Барселона» продолжала отве
чать на удары по ногам классной
игрой. И Пуйоль едва не отомстил
за обиды, выскочив один на один.
Впрочем, и некрупная победа

ио

на втором этаже) так и остался
неразыгранным. А «Барса»,
убаюкав соперника, вновь заби
ла. На сей раз получился гол-кра
савец: идеальный навес Хави
точно на голову Месси, и арген
тинский малыш в прыжке голо
вой изящно забросил мяч через
руки растерянного (на снимке)
ван Дер Сара — 2:0. Все ясно и с
победителем, а заодно и с буду
щим обладателем «золотого мя
ча» — этот трофей у Лео Месси
уже вряд ли кто-то отнимет.
Правда, сразу после пропу
щенного мяча риштиану мог

на Зимнем стадионе завершился «Гран-при» FIE «Рапира СанктПетербурга». Победный почин итальянских фехтовальщиц,
которые выиграли и личный и командный турниры,
продолжили мужчины. Андреа Кассара занял первое место
в личном первенстве, а возглавляемая им сборная Италии
в финале одержала победу над российской командой — 45:34.
Россияне кроме командного «серебра» отметились еще одной
медалью — третьим призером стал петербуржец Артем Седов.

Можно не сомневаться, что Ча
гаев достаточно техничен. У не
го за плечами хорошая школа,
полученная за годы выступлений
на любительском ринге. В пер
вой встрече с Николаем узбек
ский боксер превосходил сопер
ника и в скорости. Даже притом
что сам Руслан тоже не очень
быстро передвигается по рингу.
Но, конечно, быть медленнее
Валуева почти невозможно.
Правда, некоторые специалисты
считают, что Николай за послед
ние два года (период работы с
тренером Александром Зими
ным) стал действовать на ринге
быстрее. Но не настолько, чтобы
говорить о ликвидации этого су
щественного недостатка. Да и

Тел.: 310-20-90, 312-81-14.

■ Аспирантура
Тел. 579-38-82.

Уважаемые господа!
Санкт-Петербургское государственное унитарное
предприятие городского электрического транспорта
(СПб гУп «Горэлектротранс»)
приглашает принять участие в открытом конкурсе без пред
варительной квалификации на право заключения догово
ра на поставку бензина и дизельного топлива в период с
1 августа 2009 года по 31 июля 2010 года.
Конкурсные заявки должны быть поданы не позднее 12.00
26 июня 2009 года.
Дополнительная информация о порядке проведения
конкурса и конкурсные документы будут выдаваться за
интересованным лицам безвозмездно при предъявлении
доверенности на право ее получения до 19 июня 2009 года
по адресу: 198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Гово
рова, д. 33.
Контактное лицо от заказчика: Иутина Анна Алексеевна —
конт. тел. 786-38-85.

Александр КРУГЛИ КОВ

Завтра вечером в Хельсинки состоится поединок за звание
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной
боксерской ассоциации (ВБА). На ринге встретятся
обладатель чемпионского пояса узбек Руслан Чагаев
и «временный» чемпион Николай Валуев.

Тел.: 310-20-90, 312-81-14.

■ Дополнительное образование

191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., 42.
Телефон приемной комиссии (812) 272-80-55.
e-mail: priem@ivesep.spb.ru
www.ivesep.spb.ru

Двойной дубль итальянцев
В личном турнире главным
сюрпризом стало огромное пре
восходство Кассары. Итальянец,
занимающий лишь пятое место
в мировом рейтинге и ставший
шестым на Пекинской олимпиа
де, буквально громил более ти
тулованных соперников. На пути
к финалу он сначала «убрал с до
роги» олимпийского чемпиона
Пекина немца Бенджамина
Кляйбринка (15:5), затем распра
вился с другим немецким рапи
ристом, лидером рейтинга, трех
кратным чемпионом мира Пете
ром Йоппихом — 15:9.
В решающем поединке асса
ра встретился с серебряным
призером Олимпийских игр в Ки
тае японцем Юки Ота. Фехтовать
против рослого (193 см) итальян
ца соперникам очень сложно.
тому же он работает левой рукой.
У Кассары отличная реакция, он
очень техничен, надежно дейст

международных отношений
Факультет экономики
и управления на транспорте
Факультет психологии

■ Гуманитарный факультет
■ Второе высшее образование

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.
Студентам дневной формы обучения
предоставляется отсрочка от службы в армии.
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воздухе вас не боимся.
«Манчестер Юнайтед» славит
ся своими бойцовскими качест
вами, умением переломить ход
любой игры, порой в самой ее
концовке. Но в этот день «крас
ные дьяволы» выглядели беспо
мощными. Может быть, потому,
что играли в непривычной белой
форме? «Барселона» на правах
номинального хозяина выбрала
свою сине-гранатовую, и манкунианцы не могли сыграть в при
вычных цветах. Хотя именно в
белой форме подопечные Фер
гюссона выиграли у «сине-гра
натовых» в далеком 1991 году в
финале Кубка кубков. Нынеш
ний наставник «Барсы» тогда
был еще одним из самых моло
дых игроков основы...
Так что дело не в форме — ко
манда Гвардиолы превзошла
соперника и тактически, и пси
хологически, и даже физически.
Не помогли Фергюссону и заме
ны — ни Тевес, ни Бербатов, ни
Скоулз существенного усиления
не внесли. Вдобавок пришлось
раскрываться, и у каталонцев
пошли атаки на скорости.
Уже вскоре после перерыва
Анри получил мяч на левом
фланге, на паузе обыграл за
щитника, но на этот раз ван дер
Сар выручил. Мог оформить
дубль ЭтоЮ, вскоре Месси
лишь сантиметров не хватило
замкнуть передачу... Затем Иньеста заработал штрафной у са
мой линии, и Хави классно про
бил — штанга. Как детей, вози
ли в эти минуты опытнейших по
допечных Алекса Фергюссона!
На время «МЮ» удалось вы
равнять игру и даже организо
вать острую атаку — после наве
са Руни едва не замкнул Пак. Но
в целом главный вроде бы ко
зырь англичан (превосходство
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очень скоро поплатился.
Конечно, все могло сложиться
иначе, забей первыми англича
не. А могли они это сделать уже
на первой минуте, когда Криш
тиану Роналду пробил штрафной
по центру ворот, Виктор Вальдес
отбил мяч перед собой, и его ед
ва не добил в сетку Пак Чжи Сун.
Но защитник каталонцев Пике
оказался чуть расторопнее. Во
обще первые десять минут про
ходили при явном преимущест
ве «МЮ». Роналду бил из любых
позиций и каждый раз довольно
опасно... 5:0 в пользу «Мю» — но
только по ударам.
А «Барса» забила в первой же
разумной атаке. После прохода
Иньесты ЭтоЮ получил мяч в
правом углу штрафной, убрал
финтом Видича и пробил в
ближний угол под рукой ван Дер
Сара — 1:0. Казалось, самое ин
тересное только начинается, а
на самом деле этот гол стал на
чалом конца «Манчестер Юнай
тед». Каталонцы почувствовали
уверенность, заиграли раско
ванно, а раскованную «Барсело
ну» остановить невозможно.
Поначалу еще шла игра на
встречных курсах. На затяжную
атаку «сине-гранатовых» опас
ным штрафным ответил Гиггз,
на дальний удар Месси — оче
редным выстрелом расквитался
Криштиану Роналду. Как обыч
но, рядом со штангой.
Но уже к середине тайма иг
ра успокоилась, «Барселона»
захватила мяч и принялась в
своем стиле его раскатывать. И
чем больше катала, тем более
уверенной становилась. «Обнаг
лела» даже до того, что приня
лась навешивать в штрафную
англичан. Разумеется, безус
пешно, но психологический эф
фект был: дескать, мы даже в

■ Экономический факультет
■ Юридический факультет
■ Факультет
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А ведь на бумаге перед игрой
шансы «Манчестер Юнайтед»
казались даже более высокими.
Да, по ходу всего сезона «Бар
селона» демонстрировала по
трясающий футбол, восхищая
весь мир. Но, во-первых, свои
чудеса каталонцы показывали
на командах, «дающих играть».
А стоило подопечным Хосепа
Гвардиолы столкнуться с мощ
ным и закрытым «Челси», как их
великолепие куда-то исчезло, и
лишь благосклонность судьи по
могла добраться до Рима.
«МЮ» не хуже «Челси» умеет
играть в закрытый футбол, бла
годаря которому он и выбил
«Барсу» год назад в полуфина
ле. За подопечных Алекса Фер
гюссона был и более высокий
уровень национального первен
ства, и больший опыт, и серьез
ные кадровые проблемы в обо
роне каталонцев (не могли иг
рать Маркес и Данни Алвес), и
статистика личных встреч, и ре
кордная беспроигрышная серия
англичан в Лиге чемпионов (с
мая 2007 года). За «Барселону»
был лишь один статистический
аргумент — никому еще не уда
валось выиграть Лигу чемпио
нов два года подряд. Двадцать
лет назад в главном евротурни
ре дважды побеждал «Милан»,
но это был еще Кубок чемпио
нов — куда более легкое и ко
роткое соревнование.
Кадровые проблемы «Барсе
лоны», похоже, сыграли с манкунианцами злую шутку. Вместо
того чтобы играть с каталонца
ми от обороны, Алекс Фергюс
сон, похоже, решил использо
вать тактику блицкрига, вос
пользовавшись слабостью в за
щитных порядках соперника. За
свою агрессивность на первых
минутах «Манчестер Юнайтед»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
ВНЕШНЕЭ КОНОМИЧЕС КИХ СВЯЗЕЙ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

французом Жосселином Оанна
— 6:7, 6:7, 6:4, 6:3, 8:10. Завер
шающий карьеру Марат сдался
сразу после начала финала Ли
ги чемпионов. Достойно попро
щался со зрителями «Ролан Гар
рос» и еще один «великий шоу
мен» 36-летний француз Фабрис
Санторо, уступивший бельгийцу
Кристофу Рохусу — 3:6, 1:6, 6:4,
4:6.
Л. АЛЕ КСАНДРОВ

ФОТО REUTERS

На спортивной площадке
школы № 371 Московского
района состоялся турнир
по мини-футболу среди
любительских команд разных
национальностей
и вероисповеданий
«Содружество» (программа
«Толерантность»).
Соревнование организовала
Интернациональная
футбольная лига
при поддержке администрации
Московского района,
спортивных клубов «АТИ»
и «Диакония».
Результаты турнира шли
в зачет также первого
межхристианского чемпионата
города и первого чемпионата
Санкт-Петербургской
православной епархии.

Четырнадцать команд были
распределены по трем груп
пам, победители которых и
составили финальную «пуль
ку». На предварительном эта
пе отличились коллективы
«Интер» (приход святой Ека
терины Римско-католической
церкви), «Встреча» (храм Ус
пения Пресвятой Богороди
цы) и «Петрополис» (Нацио
нальное общество греков
Санкт-Петербурга). В финале
все матчи выиграл «Интер»,
который стал обладателем
главного приза и победите
лем межхристианского чем
пионата. «Встреча», соответ
ственно, стала чемпионом
Православной епархии.
— «Интер» впервые стал по
бедителем нашего турнира, —
говорит руководитель Интер
национальной футбольной ли
ги Юрий Белов. — Футболис
ты этой дружной команды пре
взошли своих соперников в
мастерстве, скорости и точ
ности. Неплохо выглядели и
другие участники турнира.
Значительно лучше стала иг
рать команда « азанский со
бор», в которой выступают
священники.
В сборных вообще стало
больше священнослужителейфутболистов. В коллективе
«Соборяне», например, капи
тан Георгий Христич — вы
пускник Санкт-Петербургской
православной духовной акаде
мии, ранее он возглавлял и ко
манду этой академии.
Организаторы определили
и лучших спортсменов турни
ра. Лучшим бомбардиром
стал Халиль Кайхан («Интер»).
В финальной стадии он забил
13 мячей. Лучшим вратарем
признан Ян Моисеев («Ин
тер»). Евгений Лепко из
«Встречи» назван лучшим иг
роком турнира.
А. СЕРГЕЕВ

СООБЩЕНИЕ
о решениях, принятых 19 мая 2009 года
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Радар ммс»
1. Счетная комиссия избрана в составе: Костюка Н. И.,
Кочетова В. Г., Остапенко М. П., Савченко П. С., Цивашова В. А.
2. Утверждены: годовой отчет за 2008 год, бухгалтерский
баланс на 31.12.2008 г., счета прибылей и убытков за 2008 г.,
распределение прибыли за 2008 г.
3. Утверждены отчет ревизионной комиссии, заключение
по результатам аудиторской проверки за 2008 год. Ауди
тором общества на 2009 год утверждено ЗАО «Петро-БалтАудит».
4. Принято решение о невыплате дивидендов за 2008 год
по всем видам акций.
5. Совет директоров избран в составе: Анцева Г. В.,
Кретова А. В., Нефедова С. М., Новикова Е. С., Гаврилен
кова А. В., Шестакова В. Б., Яковлева В. Д.
6. Членами ревизионной комиссии избраны: По
дольский Ю. Г., Иванов В. Н., Боткин А. Е.
7. Принято решение о поощрении членов совета дирек
торов на 2009 — 2010 годы в размере не более 0,5% от
объема отгруженной продукции при наличии у общества
балансовой прибыли.
Счетная комиссия

Открытое акционерное общество «Фармакон»,
находящееся по адресу: Санкт-Петербург, Цветочная ули
ца, дом 18, уведомляет акционеров о проведении 19 июня
2009 года в 11.00 годового общего собрания акционеров в
соответствии с решением Совета директоров.
Собрание проводится по адресу: Санкт-Петербург, Цве
точная улица, дом 18.
Начало регистрации участников собрания в 10.00, окон
чание регистрации в 10.50.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собра
нии, будет составлен по состоянию на 29 мая 2009 года.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов,
и убытков общества по результатам 2008-го финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2009 год.
7. Принятие решения об одобрении крупной сделки.
Для регистрации участникам собрания необходимо иметь
при себе: акционерам — физическим лицам — паспорт, ру
ководителям юридических лиц — паспорт и документ, удо
стоверяющий назначение или избрание на должность; пред
ставителям акционеров — паспорт и доверенность, оформ
ленную надлежащим образом.
С информацией (материалами) по собранию можно озна
комиться в период с 29 мая по 18 июня 2009 года по адресу:
Санкт-Петербург, Цветочная улица, дом 18, по рабочим дням
с 11.00 до 15.00.
В соответствии со ст. 75 федерального закона «Об акцио
нерных обществах» акционеры — владельцы голосующих ак
ций вправе требовать выкупа обществом всех или части при
надлежащих им акций в случае совершения крупной сдел
ки, решение об одобрении которой принимается общим
собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 ст. 79
федерального закона, если они голосовали против приня
тия решения об одобрении указанной сделки либо не при
нимали участия в голосовании по этому вопросу.
Выкуп акций обществом будет осуществляться по цене,
определенной Советом директоров общества, не ниже ры
ночной стоимости, определенной независимым оценщиком,
— 5 рублей 50 копеек за 1 акцию.
Письменное требование акционера о выкупе принадлежа
щих ему акций направляется обществу с указанием места
жительства (места нахождения) акционера и количества
акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе обществом принадле
жащих им акций должны быть предъявлены обществу не
позднее 45 дней с даты принятия соответствующего реше
ния общим собранием акционеров.
По истечении срока предъявления требований о выку
пе акций акционерами общество выкупает акции у акцио
неров, предъявивших требования о выкупе, в течение
30 дней.
Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указан
ной в сообщении о проведении общего собрания, повестка
дня которого включает вопросы, голосование по которым
может в соответствии с федеральным законом повлечь воз
никновение права требовать выкупа обществом акций. Об
щая сумма средств, направляемых обществом на выкуп ак
ций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых
активов общества на дату принятия решения, которое по
влекло возникновение у акционеров права требовать выку
па обществом принадлежащих им акций. В случае если об
щее количество акций, в отношении которых заявлены тре
бования о выкупе, превысит количество акций, которое мо
жет быть выкуплено обществом с учетом установленного
выше ограничения, акции будут выкупаться у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.
Совет директоров
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