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Яма для метровокзала
Строительство «Адмиралтейской» сдвинулось с мертвой точки
Дмитрий РАТНИ КОВ
Юрий ТРЕФИЛОВ

Подземный вестибюль этой
станции метро, как вы
знаете, уже выстроен, мимо
него давно идут
без остановки поезда.
Сегодня здесь вовсю идут
отделочные работы.
А вот с метровокзалом
на поверхности были
большие проблемы.
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строили двумя этажами по про
екту архитектора Николая Верев
кина. Во время войны в угловую
часть попала бомба. В 1947 году
Борис Рубаненко и Иван Фомин
создали на этом месте сталин
ский портал, обращенный к
Невскому проспекту. А чуть по
зже фасад по Малой Морской
был отмечен мемориальной до
ской: здесь жил советский ре
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Александр РАБ КОВС КИИ

« Как мы и предполагали, очередное «вскрытие» бюджета
повлечет за собой дополнительные корректировки». Этот
комментарий председателя Законодательного собрания
Вадима Тюльпанова точно отражает ключевой вопрос
повестки дня вчерашнего заседания городского парламента.
Приняв всего лишь две недели назад маленькую поправку
о выкупе земельных участков под жилищное строительство,
депутаты получили к вчерашнему дню целый пакет новых,
куда более серьезных корректировок к бюджету.

КАНАДА
Основатель Солнечного цирка
(Cirque du Soleil) Гай Лалиберт
и его коллеги идут на ходулях
по улице Монреаля. В нынеш
нем году исполняется 25 лет
со дня основания Солнечного
цирка. Гай Лалиберт и его кол
леги решили отметить этот
юбилей организацией массо
вых шествий на ходулях в раз
ных городах страны и пригла
шают всех желающих присо
единиться к ним. Если акция
окажется успешной, она мо
жет попасть в « Книгу рекордов
Гиннесса».
REUTERS

ПОДПИСКА ЗАВЕРШАЕТСЯ!
»Санкт-Петербургские ведомости» на второе полугодие 2009 года
можно выписать во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Доставка
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Индекс

Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны;
инвалидов 1-й и 2-й групп

Основной выпуск
Пятничный номер с «Афишей»
для индивидуальных подписчиков
для предприятий и организаций
Пятничный номер с «Афишей»

Л5001
Л1399
55001
31383
31399

почта
почта
почта
почта
почта

135,98
47,59
151,29
188,69
53,17

130,5
815,88 783
45,67 285,54 274,02
144,42 907,74 866,52
181,82 1132,14 1090,92
50,76 319,02 304,56

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
В июне 1865 г. Главное управление путей сообщения и публичных зданий было преобра
зовано в Министерство путей сообщения. Первым министром стал питомец и профессор
Института Корпуса инженеров путей сообщения П. П. Мельников.

жиссер и театральный художник
Николай Акимов...
— Наконец-то мы получили
долгожданную отмашку КГ»ОПа,
разрешившего снос этого зда
ния с последующим восстанов
лением, — рассказал вчера на
чальник СМУ-11 «Метростроя»
Андрей Морозов. — Мы пригла
сили субподрядчиков из «Петербургстроя». После снятия фасад-

«Защитники»
смолчали...

з

ИНДОНЕЗИЯ
Спасатели и местные жи
тели разбирают завалы на
месте аварии на угольной
шахте, расположенной в
деревне Савахлунто на за
паде острова Суматра.
Мощный взрыва метана
стал причиной гибели бо
лее 20 человек, судьба
еще 30 горняков, которые
оказались отрезаны от по
верхности, пока неизвест
на.
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МЕКСИ КА
При проверке кон
тейнеровоза в порту
штата Юкатан воен
ные моряки изъяли
более тонны кокаи
на, предназначенно
го для отправки в Со
единенные Штаты.
Пакеты с белым по
рошком были спрята
ны в тушах двадцати
замороженных акул,
которые хранились в
рефрижераторе суд
на.

DANGER
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Продолжение темы — на 3-й стр.

ОПАСНОСТЬ
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Россия и Китай намерены не только сохранить уровень торгово-экономического сотрудни
чества, но и придать ему новый импульс. Об этом заявил вчера в Москве президент РФ
Дмитрий Медведев по окончании переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао. «Мы весь
ма подробно обсудили наше торгово-экономическое сотрудничество», — сообщил россий
ский президент на итоговой пресс-конференции. «В последние годы существенно рос това
рооборот, в прошлом году он поднялся выше 55 миллиардов долларов», — напомнил Дмит
рий Медведев. Лидеры России и Китая договорились скорректировать имеющуюся дого
ворную базу по использованию национальных валют во взаимных расчетах. Два государст
ва подписали также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере природ
ного газа. Россия планирует поставлять в Китай столько газа, сколько потребуется этой
стране.

Город решил, что наземный вес
тибюль «Адмиралтейской» раз
местится на углу Кирпичного
переулка и Малой Морской ули
цы. Камнем преткновения стал
стоящий здесь и известный мно
гим ленинградцам-петербурж
цам дом. Его долго и мучитель
но расселяли. А когда это дело
— с помощью суда — было за
вершено, выяснилось, что не ре
шены вопросы с охранным ве
домством.
Демонтаж дома № 4 по Малой
Морской (по Кирпичному — дом
1) планировали начать нынеш
ней весной, однако чиновники
КГИОПа неожиданно запретили
это делать. Вернее, комитет тре
бовал сохранить фасады здания
— ведь это первый восстанов
ленный после блокады дом.
Сотрудники «Метростроя»
тогда лишь развели руками:
рыть наклонный ход и сохра
нять фасады — вещи несо
вместимые. В итоге работы
приостановили.
Тогда на пресс-конферен
ции начальник Петербургско
го метрополитена Владимир
Гарюгин, отвечая на вопрос
корреспондента «Санкт-Пе
тербургских ведомостей»,
сказал: «Мы надеемся найти
взаимопонимание с комите
том. Здание не представляет
исторической ценности...».
Взаимопонимание нашли
только в июне. На днях комитет по охране памятников согла
совал все бумаги, и на стройпло
щадку смогли прийти рабочие.
Уже к концу года подземщики
обещают снести дом.
Не будем лукавить: это вынуж
денное для города решение —
здание все-таки представляет
собой ценность. Оно, еще трех
этажное, было построено в нача
ле XIX века. В 1913 году его над

Главная новость должна, по
логике, радовать всех: в свя
зи с приходом безвозмезд
ных поступлений из феде
ральной казны доходы горо
да увеличиваются сразу на
5,1 млрд рублей. Для много
кратно истерзанного секве
страми питерского бюджета
это более чем солидная при
бавка. Расходы в соответст
вии с ней решено нарастить
на 4,73 миллиарда, одновре
менно сократив бюджетный
дефицит на 271 миллион цел
ковых.
Львиную долю дополни
тельных денег получит Запад
ный скоростной диаметр
(ЗСД), строительство которо
го решено продолжать, не
смотря ни на какие кризисные
проявления. Всего туда, со
гласно принятым вчера по

ПОГОДА

правкам, с учетом перерас
пределения ранее принятых
расходных обязательств бу
дет влито еще 6 миллиардов
рублей. Все это происходит в
соответствии с договорен
ностями, достигнутыми в ходе
недавнего рабочего визита в
Петербург премьер-министра
В. Путина.
Не забыта и «социалка»: так,
комитет по здравоохранению
получит свыше 1,33 млрд руб
лей на помощь в обеспечении
льготников лекарствами и на
лечебное питание для детейинвалидов. Почти 556 милли
онов уйдут на мероприятия по
содействию занятости горо
жан и на поддержку тех, кто по
терял работу.
Но волнение в кулуарах Ма
риинского дворца вызвали
другие корректировки — те,

что сокращают отдельные
бюджетные ассигнования.
Ладно бы они коснулись толь
ко развития инфраструктуры
наукограда в Петергофе: вы
рываемые оттуда 14 с лишним
миллионов рублей, будем на
деяться, слишком уж серьезно
этот инновационный проект не
заморозят. Но вот уменьше
ние на 10 процентов доплат
питерским учителям за класс
ное руководство и такое же со
кращение расходов на допол
нительную медицинскую по
мощь председатель БФ К Вла
димир Барканов честно на
звал «самым болезненным».
Речь идет, как следовало из
отдельных комментариев, о
сокращении вакантных ставок
в городских школах. Но В. Бар
канов отметил, отвечая на во
просы журналистов, что сокра
щение выплат учителям уже
реально происходит. Он со
мневается, что сегодня в Пе
тербурге стало меньше учите
лей и школьников, чем год на
зад. А если так, то нужно ли со
кращать фонд учительских
зарплат, финансируемый из
федеральных денег?
(Окончание на 2-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

плюс 14 — 17
ГРАДУСОВ.

Минимальная температура воздуха
18 июня — плюс 4,5 градуса — зафикси
рована в 1978 году, а максимальное ее
значение — 18 июня 1905 года — соста
вило плюс 31,3 градуса.

станции «Обводный канал» (угол
Лиговского проспекта и Обвод
ного). А в конце 2009 года щит
доставят на Малую Морскую.
Здесь к тому времени после раз
борки здания будет подготовлен
котлован глубиной 12 метров и
диаметром 30 метров. В нем
проходческий комплекс соберут
заново и пустят в дело.
Как рассказали нам в управле
нии Петербургского метрополи
тена, пока (как минимум до треть
его этажа) будет ручная разбор
ка. Это требование КГИОПа при
меняется ко всем объектам в исторической застройке. Только по
том сюда придет тяжелая техни
ка. «Адмиралтейскую» рассчиты
вают открыть в 2011 году. Новое
здание будет почти в точности по
вторять постройку Фомина и Ру
баненко; единственное различие
— остекленный вход, который бу
дет сделан на первом этаже пор
тала.
ФОТО Александра ДРОЗДОВА

Мельпомена
просит надбавки

В наших районах ожидается облачная, с прояснениями погода. Ночью в большинстве
районов дождь, местами сильный. Днем местами дождь. Ветер ночью порывистый,
днем умеренный. Температура воздуха по области плюс 12 — 17 градусов, в Петер
бурге плюс 14 — 17 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
В последующие двое суток местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный,
умеренный. Температура воздуха 19 июня ночью плюс 3 — 8 градусов, днем плюс 13
— 18 градусов, 20 июня ночью плюс 6 — 11 градусов, днем
плюс 15 — 20 градусов.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛН
Геомагнитный фон спокойный.
СЕГОДНЯ

В ПЕТЕРБУРГЕ

ных элементов они вчера приня
лись за разборку кровли с пос
ледующим демонтажем всех
конструкций здания. Фундамен
ты при этом останутся. Мало то
го, они тщательно проверены и
будут значительно усилены.
Ведь часть их мы используем
при строительстве стартового
котлована для современного за
рубежного проходческого комп
лекса, с помощью которого бу
дем рыть эскалаторные тоннели.
Этот проходческий щит, зака
занный специально для «Адми
ралтейской», позволит не замораживать грунт, а потому осадки
будут минимальные. Даже не по
надобится сносить соседние до
ма рядом со стройплощадкой.
По словам господина Морозо
ва, 70-метровый путь к подзем
ному залу «Адмиралтейской»
электронный «крот» одолеет
максимум за два месяца. Сейчас
эту машину готовят к строитель
ству подобного наклонного хода

ЦА В 4.35, ЗАХОД — В
23.25.
ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ 18.50.
ВОСХОД ЛУНЫ В 1.57,
ЗАХОД — В 19.35.
ИПА РАН

В театральных кассах Петербурга третий месяц действует
10%-ный сбор на билеты. Чтобы увидеть «рисунок» и понять
«зерно» роли этих денег в культурном процессе, нашему
театральному обозревателю Марии КИНГИСЕПП пришлось
провести журналистское расследование и пообщаться
со всеми «действующими лицами и исполнителями».
Многие читатели нашей газе
ты наверняка заметили, что
весной на всех театральных
кассах города появилось объ
явление со следующей инфор
мацией: «С 16.03.2009 года
при продаже билетов в Дирек
ции театрально-концертных и
спортивно-зрелищных касс
(ДТЗК) взимается плата за
сервисную услугу в размере
10% от стоимости приобрета
емых билетов». Несмотря на
приписку «Основание — При
каз № 55 от 11 марта 2009 го
да» и подпись с печатью и ра
бочими координатами, первое
время зрители в недоумении
спрашивали: с какой целью
введены «очередные побо
ры»? Кассиры сначала спокой
но, а затем все более и более
раздраженно ответствовали:
«Написано же — за сервис».
То есть за дополнительную ус
лугу. Хотите приобрести билет
в театр или на концерт около
дома или по пути на работу —
там, где вам удобно, — плати
те определенную мзду. Не хо
тите — поезжайте в кассу те
атра или концертного зала и
совершайте сделку купли-про
дажи там.
Вроде бы объективная и, на
первый взгляд, даже благая
новация вызвала бурю эмоций
и породила массу новых во
просов. Наценка не понрави
лась всем: зрителям, театрам,
городскому правительству. А

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

сама дирекция вынуждена бы
ла чуть ли не оправдываться.
Главная претензия к ДТЗК
выражается просто. Граждане
искренне считают это явление
надувательством, если не во
ровством. «Голос народа» за
являет: на нас опять хотят за
работать. Театральные деяте
ли недоумевают: почему нас
не спросили? Комитет по куль
туре выступает в роли мирово
го судьи в духе «ребята, давай
те жить дружно».
Потому что сразу начинает
ся путаница. Ведь если чело
век в один день хочет купить
билет и в «Балтийский дом», и
в Молодежный театр, и, ска
жем, в театр «Буфф», но не хо
чет переплачивать, ему что же,
все три театра нужно объ
ехать? Это, согласитесь, дол
го и хлопотно, хотя совокуп
ность транспортных расходов
в этом случае ниже, чем плата
«за сервис» при покупке биле
тов во все эти три театра в од
ной театральной кассе сети
ДТЗ .
Непонятно также, что де
лать, если билеты куплены с
наценкой, а спектакль по ка
кой-то причине отменен. Воз
вращать деньги в кассе теат
ра будут только за сам билет,
а не за переплату в 10%. Но
кто отвечает за возврат взима
емых процентов? Куда бедно
му зрителю податься?
(Окончание на 4-й стр.)

на 18.06.2009

е (евро)

43,2796
$ ......................... 31,1297

18 июня. 1815 г. Английские и прусские войска разгромили французскую армию Наполеона Бонапарта при Ватерлоо. 1940 г. Генерал Шарль де Голль обратился к французам из Лондона с призывом оказать сопротивление гитлеровской
оккупации. 1949 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета министров на вооружение Советской армии был принят автомат Калашникоаа АК-47. День памяти Георгия Жукова (1896 — 1974), полководца, четырежды Героя Советского Союза. В ЭТОТ
ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: писатель Иван ГОНЧАРОВ (1812 — 1891); актер Иван МОСКВИН (1874 — 1946); эстонский актер («Солярис») Юри ЯРВЕТ (1919 — 1995); латышский художник Индулис ЗАРИНЬШ (1929 — 1997); актер Юрий СОЛОМИН (1935);
органист Олег ЯНЧЕНКО (1939 — 2002); британский музыкант, певец и композитор, участник ливерпульской четверки «Битлз» сэр Джеймс Пол МАККАРТНИ (1942); артист и телеведущий Максим ГАЛКИН (1976).
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Крестики- Под знаком «Алых парусов»
нолики ЕГЭ
Из конфликтной комиссии
выпускники уходят ни с чем
Ирина СМИРНОВА

Теоретически ко второй петербургской гимназии имени
императора Александра на Казанской улице, где расположена
конфликтная комиссия, должны были прийти выпускники,
сдавшие единый государственный экзамен по математике
на двойку. Право подать апелляцию именно у них.
Но практически здесь были вовсе не только они...

В ночь с субботы на воскресенье в Петер
бурге пройдет традиционный праздник вы
пускников школ «Алые паруса». К этому со
бытию «Санкт-Петербургские ведомости»
подготовили цветной спецвыпуск газеты,
цель и смысл которого просты — напомнить
об «Алых парусах» минувших лет, анонсиро
вать программу предстоящего торжества,
а также... познакомить читателей с феерией
Александра Грина «Алые паруса».
Мы не случайно употребляем слово

«познакомить». Уверены: слишком мно
гие молодые горожане попросту не чита
ли это замечательное произведение
русской литературы. Но даже для тех, кто
феерию Грина читал и помнит чуть ли не
наизусть, наш спецвыпуск станет своего
рода открытием. Потому что классичес
кий текст «Алых парусов» мы решили со
проводить яркими, запоминающимися
иллюстрациями известного петербург
ского художника Михаила Бычкова.

Специальный выпуск «Санкт-Петер
бургских ведомостей» подписчики нашей
газеты получат завтра — вместе с пятнич
ным номером газеты. Будет распростра
няться спецвыпуск и на станциях метро
политена — завтра и послезавтра. Разу
меется, бесплатно. И самое время побла
годарить за поддержку в издании этого
выпуска АБ «РОССИЯ».
А сегодня в нашем номере — интервью
с Михаилом Бычковым.

На волне
Александра Грина
Ирина СМИРНОВА

За иллюстрации к «Алым парусам» Александра Грина имя питерского художника Михаила
Бычкова внесено в Почетный лист Международного совета по детской книге лучших
иллюстраторов мира. Художник работал над иллюстрациями двенадцать лет. За это время
сменились не то что издатели — эпохи! Почему же книга рождалась так долго?

ФОТО АВТОРА

«Защитники»
смолчали...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Словно дезавуируя инфор
мацию БФ К, вице-губернатор
Михаил Осеевский заявил жур
налистам, что в реальности от
снижения выплат никто не по
страдает, поскольку по итогам
прошлого года по этой статье
остались неизрасходованные
средства. Они-то, по всей ви
димости, и станут компенса
цией сокращаемых расходов.
По крайней мере в розданном
представителям СМИ прессрелизе смольнинского комите
та финансов черным по бело
му написано: «Размер выплат
конкретному работнику не
уменьшается и осуществляет
ся в размерах, утвержденных
действующими правовыми ак
тами РФ, регулирующими
вышеуказанные вопросы (за
классное руководство — 1000
рублей, участковым врачам —
10 000 рублей, медицинским
сестрам участковых врачей —
5000 рублей и т. д.).
Хотелось бы этим заявлени
ям верить. Но как стыкуются
они с принятыми вчера конкрет
ными губернаторскими поправ
ками: минус 28,1 млн рублей по
расходам комитета по образо
ванию на выплату того же воз
награждения за классное руко
водство, минус 11,7 млн рублей
из комитета по здравоохране
нию на денежные выплаты мед
персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медсестрам
«Скорой медицинской помо
щи»? Да и по отдельным райо
нам просматриваются умень

шения выплат учителям за
классное руководство: Адми
ралтейский район — минус 535
тысяч, Василеостровский —
минус 2,558 миллиона, Выборг
ский — минус 1,583 миллиона
и т. д. Все ли тут скрупулезно
подсчитано в соответствии с
реальным положением дел в на
ших школах? Сомнения на сей
счет остаются.
Вот таких бюджетных лаби
ринтов, разобраться в которых
весьма непросто, нагородили
вчера в Мариинском дворце.
Примечательно, что левые
фракции ЗакСа, которые обыч
но выражают тревогу по пово
ду возможных социальных пос
ледствий отдельных корректи
ровок бюджета, на сей раз про
сто промолчали. Знатоки мари
инской «подковерщины» впря
мую связали такую реакцию
«защитников трудящихся», а
вернее, ее отсутствие с тем, что
одновременно очень гладко
прошла традиционная коллек
тивная поправка БФ К. Ведь там
депутаты успешно решают свои
жизненно важные вопросы.
Кто-то из них, к примеру, пред
ложил вчера добавить в Нев
ском районе 500 тысяч на об
служивание депутатских при
емных, сняв при этом целый
миллион с расходов на содер
жание подростковых и моло
дежных клубов. И ведь эта по
правка была принята. Может
быть, всю работу с подростка
ми и молодежью парламента
рии хотят сосредоточить в сво
их приемных? Ничего не ска
жешь, подход более чем ориги
нальный...

тоже создавал в труд
ные времена...

ио
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Это же гриновская мысль: лю
бые чудеса можно сделать свои

и

— Грин никогда не включил
бы себя ни в какую детскую
или юношескую литературу.
Вообще Грин по-своему ге
ний. У него совершенно осо
бенный мир. Когда иллюстри
руешь, начинаешь влезать в
массу вещей, деталей...
— Ккких?

— Секреты не раскрываю. Я
говорю не только о фактической
стороне дела. Самое главное,
что с Грином нужно настроить
ся на его эмоциональную волну.
В повести такое эмоциональное
напряжение, которое не переда
ется никаким другим путем, кро
ме как рисованием. Важно, что
бы иллюстрации были убеди
тельны, чтобы текст и иллюстра
ции были единым целым.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

Ро
сс
ий

ми руками.

— А как, по-вашему, это детская,
юношеская литература?

те
к

— Это писалось в
двадцатые годы в рево
люционном Петербур
ге. Но он писал не то, что видел
вокруг. Наоборот, он хотел
внести гармонию, хотел дать
надежду, то, чего не хватало в
то время. Хотя писатель пишет
не потому, что хочет кому-то
что-то дать, а потому, что не мо
жет удержать тот замысел, ко
торый созрел в нем. Видимо, у
Грина это все так накипело, что
выплеснулось в «Алых пару
сах». Это вещь совершенно не
сентиментальная на самом де
ле. Там очень много серьезных
наблюдений над людьми, над
жизнью. Грин тонкий психолог.
У него такое удивительное по
н иман ие женс ко й натуры,
столько нежности. И потом там
совершенно изумительный
русский язык, прикоснуться к
которому тоже счастье. Ведь
русский язык сегодня уходит. А
это очень русская вещь.

би

люзорными, мечтательными...

— А мне как раз хотелось
Грина на землю поставить. По
казать, что все это на самом
деле реально. Отсюда эта тех
ника — живописная, плотная,
фактурная, с полным ощуще
нием реальности того, что про
исходит. Первая идея вообще
была — не рисовать сами па
руса. Мне казалось, что в ил
люстрациях к этой книге будет
только реальность, все, кроме
парусов. Но в процессе рабо
ты идея поменялась карди
нально, и алые паруса бук
вально вплыли в книгу. Стран
ный такой, сложный путь. Но
все кончилось этим.

— Он ведь «Алые паруса»

ьн
ой

— Но иллюстрации, которые вы сде
лали, не назовешь волшебными, ил

ф
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Полтора миллиона
лампочек
Андрей ЧЕПЕЛЕВ

Вчера в Петербурге был
запущен новый турбоагрегат
Выборгской ТЭЦ. Агрегат
увеличил мощность
теплоэлектроцентрали,
принадлежащей Первой
территориальной
генерирующей компании
(ТГК-1),
на 23 мегаватта, сменив
своего 100-мегаваттного
предшественника.
Суммарная мощность
централи теперь составляет
278 мегаватт.
Программа модернизации
ТЭЦ началась год назад. Сто
имость проекта оценивается в
1,3 млрд рублей. По самым
приблизительным подсчетам,
мощности модернизирован
ной турбины хватит для того,
чтобы зажечь полтора миллио
на лампочек в домах петер
буржцев.
Турбоагрегат, который за
менили в процессе рекон
струкции, был самым изно
шенным из четырех существу
ющих на ТЭЦ. Он был постро
ен еще в 1964 году. Ремонт его
был нерентабелен, учитывая,
что срок службы подобного
оборудования составляет по
рядка 40 лет. Новый агрегат
помимо увеличенной мощнос
ти обладает еще и повышен
ным на 6 — 10% КПД. Старая
модель для производства
одного мегаватта использова
ла 4,5 — 5 тонн пара, а новая
— менее 4 тонн. Таким обра
зом, должны сократиться и
вредные выбросы в атмосфе
ру. При этом существенно уве
личилась и выработка тепла:
вместо 160 гигакалорий в час
агрегат выдает 188 гигакало
рий, а зимой, при пиковых на
грузках, до 197 гигакалорий
ежечасно.
Как сообщил главный инже
нер Выборгской ТЭЦ Дмитрий
Серков, турбинное оборудова
ние агрегата изготовлено на
Уральском турбинном заводе,
генератор — на предприятии
«Элсиб» в Новосибирске. Аг
регат оснащен современными
системами мониторинга и
автоматизации. Модернизи
рована также и система охлаж
дения — вместо чрезвычайно
взрывоопасной водородной

системы на новом агрегате ис
пользуется воздушная.
Введение в строй турбо
агрегата значительно повысит
надежность системы электро
снабжения Выборгского, Ка
лининского и Красногвардей
ского районов, снизит риск ве
ерных отключений. Кроме то
го, увеличение мощности Вы
боргской ТЭЦ позволит чаще
обходиться своими силами
при возникновении проблем с
генерацией. Раньше, как гово
рят эксперты, в нештатных си
туациях нередко приходилось
закупать электроэнергию в
Финляндии.
Как заявил Дмитрий Серков,
уже в этом году будут замене
ны трансформаторы на двух
других турбоагрегатах центра
ли. На очереди — замена вто
рого 100-мегаваттного агрега
та. Проектирование рекон
струкции должно закончиться
в 2010 году, а вот реализацию
проекта из-за кризиса перене
сли на 2011-й, а то и 2012 год.
Хотя оставшиеся турбины то
же исчерпали свой норматив
ный ресурс (две 27-мегаваттные турбины первой очереди
установлены в 1958 году), ка
таклизмом это не грозит. Спе
циалисты ТЭЦ и «Ростехнадзо
ра» проводят постоянный мо-

Соб. инф.

Конец времени композиторов?
Сегодня стартует III фестиваль «Время музыки Fin de siecle». Новая
музыка кажется сложной, и фестиваль — отличная возможность
вникнуть в суть ее современного языка и открыть новые горизонты
времени. Эпиграфом к фестивалю станет лекция Настасьи Хруще
вой и Павла Дейнеки «Эпоха fin de siecle в музыке и изобразитель
ном искусстве», которая пройдет в СПбГХПА им. Штиглица сегодня
в 16.00. Концерт-открытие, посвященный Альфреду Шнитке, прой
дет 19 июня в 19.00 в СПбГУ К». На сей раз концепция фестиваля
тесно связана с понятием, введенным в обиход московским мэт
ром Владимиром Мартыновым, — «конец времени композиторов».
Каждый концерт имеет свою художественную концепцию и назва
ние: «Над тишиной», «Время рождаться и время умирать», «Психо
космос», «Игрушечная музыка и призрачные действия». Фестиваль
завершится 25 июня в 19.00 концертом в Доме композиторов.

Праздники
и суета

он
ал

— Мне говорили, что «Алые
паруса» — это слишком слож
ная, слишком хорошая работа,
а один издатель сказал, что
для таких книг и таких иллю
страций времена придут не
скоро. Именно тогда, в эти
жуткие чернушные перестро
ечные времена, я понял, что не
могу уже без алых парусов, что
они мне нужны.

ск
ой

— И в судьбу?

— Знаете, да! Изучая мате
риалы о Грине, я натолкнулся
на письмо некоего господина
Мальгинова в московское из
дательство с просьбой выслать
ему литературный гонорар в
Петербург по адресу: ул. Жу
ковского, д. 11, кв. 2. И тут я ах
нул: в этом доме находится моя
мастерская, и каждый раз, при
ходя сюда, я дергал за бронзо
вую ручку в парадной, за кото
рую открывал дверь и Грин.
Ведь Мальгинов — это один из

— Почему же в эти годы не уда
лось издать книгу?

Работа для тех, кому трудно
Сегодня в профессионально-реабилитационном центре (В. О., 26-я ли
ния, 9) с 10 до 16 часов состоится ярмарка вакансий рабочих мест для
инвалидов. Кроме рабочих мест на выбор инвалиды, живущие в горо
де и области, могут получить консультации у специалистов комитета
по труду и занятости населения, комитета по социальной политике и
медико-социальной экспертизы. Узнать о возможностях получения
высшего образования, научиться работать с информационной базой
банка вакантных рабочих мест. Кстати, и в самом профессионально
реабилитационном центре можно получить разные специальности, на
пример оператора электронно-вычислительных машин, агента, мас
тера по изготовлению изделий из керамики, росписи по дереву, порт
ного, сообщили в пресс-службе комитета по социальной политике.

ВРЕДНЫЕ МЫСЛИ____________________

— А еще его посыл:
самое главное — вот эта
улыбка, дружеское учас
тие, прощение, вовремя
сказанное нужное слово.
Это тоже всегда будет
актуально. Это как раз
то, чего не хватает сей
час, когда люди так раз
общены. А Грин как раз
писал о лучшем, что есть
в человеке.

з

говоров в комиссии ушел ни с
чем. Посмотреть свою собст
венную экзаменационную ра
боту, как ему советовали в
школе, оказывается, нельзя. А
подавать апелляцию себе до
роже. В комиссии так и сказа
ли: при пересмотре оценка,
скорее всего, будет занижена.
Тут, конечно, возникает не
мало вопросов. Если оценки
за одну и ту же работу так лег
ко варьируются, то, может
быть, прав Павлов и его оцен
ка несправедлива? Этого уже
никто никогда не узнает.
— Я сама участвовала в ра
боте городской комиссии по
проверке экзаменационных
работ и знаю, что результаты
проверки очень варьируются.
Критерии очень размыты, за
одно и то же задание кто-то из
проверяющих ставит ноль, а
кто-то — три балла, — расска
зывает преподавательница
частного лицея, которая на
всякий случай просит не назы
вать ее фамилию. Она пришла
сюда со своим учеником
Александром и его матерью,
чтобы оспорить результаты...
по литературе!
— Нам сказали, что апелля
цию подавать уже нельзя: позд
но. Апелляция по результатам
ЕГЭ по литературе закончи
лась три дня назад. А мы толь
ко 15-го числа узнали результа
ты экзамена! Который был,
между прочим, первого июня.
Справедливости ради, надо
сказать, что этот конфликт ко
миссия помогла разрешить:
после проведения служебного
расследования члены комис
сии убедились, что результаты
экзамена в эту школу действи
тельно поступили так поздно.
— Завтра нам покажут экза
менационную работу и мы уз
наем, действительно ли она
так плоха, — с удовлетворени
ем рассказала учительница.
Тогда почему ее не показа
ли Мите Павлову? Тайна сия
велика есть.

его псевдонимов, под которым
Грин скрывался после бегства
из ссылки. К сожалению, в на
чале девяностых годов во вре
мя ремонта ручку украли...

И

— У нас ноль баллов! Ноль бал
лов! — срывающимся голосом
говорит мама выпускника. —
Он заштриховал ответы, а на
до было, оказывается, крести
ки поставить.
— Все претензии к школе, —
говорит ей человек, похожий на
чиновника, который вышел из
здания школы и которого сразу
облепили просители. — Как же
они вам не объяснили, что
штриховать ответы не надо?
Мама подавленно отошла от
дверей.
Многие пришли сюда зара
нее, и к началу работы комис
сии уже была очередь. По опы
ту тех, кто оспаривал резуль
таты экзамена по русскому
языку, ребята знали: ждать
права на вход в конфликтную
комиссию приходилось более
двух часов. Обстановка возле
гимназии нервная. Если не
сказать, накаленная.
— Я вам третий раз объяс
няю, — громогласно объявля
ет охранник на входе, — про
пускаем только по спискам, не
более 15 человек. Родителей и
сопровождающих не пускаем.
— Раздвиньтесь! Пропусти
те в школу! Не толпитесь у вхо
да!
Здесь же вообще-то гимна
зия, которая ни в чем не вино
вата и в которой проводятся
какие-то мероприятия, не
имеющие отношения к едино
му экзамену. Но как не тол
питься, когда прибывают но
вые волны выпускников, их ро
дителей, они мало что понима
ют. Многие, например, при
ехали оспорить не двойку, а
результат повыше, но который
тоже не устроил. Дмитрий
Павлов, например, выпускник
школы № 517, набрал по мате
матике 60 баллов. Но он уве
рен, что должны были поста
вить 70. Дмитрий хочет по
смотреть на свои ошибки, уви
деть, что же не устроило экза
менаторов. Он записался в
список, дождался своей оче
реди, но после нервных пере

— Это началось еще в восьми
десятых годах прошлого сто
летия. Тогда мне как молодо
му начинающему художнику,
который пришел в Детгиз «с
улицы», никакой Грин не све
тил. А больше всего я хотел
сделать «Алые паруса». И вот
однажды меня попросили
оформить книгу про револю
цию и за это пообещали дать
возможность выбрать для ил
люстрации любое произведе
ние детской литературы. Я ра
ботал сутками и заслужил это
право. Но тут началась пере
стройка, всем было не до алых
парусов, а я уже не мог оста
новиться, делал их как свой
собственный проект — когда
было время, когда позволяли
деньги. Все это затянулось на
12 лет. В силу того что, дейст
вительно, я очень долго вчиты
вался, вживался в текст и на
столько вошел в эту вещь, что
она сама вошла мне в кровь.

ХРОНИКА

ниторинг состояния оборудо
вания.
Впрочем, ситуация с энер
гетической инфраструктурой
в городе плачевная. Большин
ство объектов возведено в
послевоенные годы и более
чем за полвека технически и
морально устарело. По оцен
кам экспертов, около 90%
энергетического оборудова
ния в Петербурге уже исчер
пало рабочий ресурс.
Меж тем столь необходи
мое обновление инфраструк
туры может больно ударить по
кошельку потребителей. Так,
«Газпром» недоволен сущест

вующими тарифами на элект
роэнергию (сейчас они со
ставляют 170 тыс. руб. за 1 ме
гаватт в месяц). Как сообщают
газовики, при утверждении та
рифов не были учтены их ин
вестиционные затраты, а вы
падающие доходы компании
по новому турбоагрегату со
ставят в 2009 году около 70
миллионов рублей. Учитывая,
сколько объектов нуждается в
реконструкции, трудно даже
представить, насколько взле
тят тарифы, если вложения
монополистов решено будет
окупать за счет населения.
ФОТО Дмитрия СО ОЛОВА

Никак не могу понять: слишком
много праздников в современном
Петербурге или слишком мало?
Чересчур много мы тратим на них
сил и средств или чрезмерно
мало? Слушаю одних экспертов
— вроде бы праздников (и затрат)
несомненный избыток. Послушаю
других — явный дефицит, и на
столько явный, что мы не празд
нуем даже то, что праздновать
просто обязаны.
Пример номер один. Все знают
про День города и праздник вы
пускников «Алые паруса». Яркие
праздники? Сомнений, казалось
бы, никаких. Но Балтийское ин
формагентство предоставило
слово экспертам, не оставляю
щим камня на камне от этих тор
жеств. «За День города мне было
стыдно. Такие же деньги недавно
были потрачены на карнавал в
Кельне. То, что проходило там, да
же сравнивать не стоит с нашими
праздниками — все намного гран
диозней», — вот так определенно
высказался небезызвестный
Игорь Гаврюшкин, в прошлом
создатель карнавалов на тех же
Днях города.
Стыдно ему. И не будем слу
шать злопыхателей, которые
пальцем укажут на причину стыда
господина Гаврюшкина. На то, что
сам он от Дня города был в нынеш
нем году отодвинут вместе со сво
им излюбленным отрезанием
галстуков. В конце концов, это
всего лишь слова злопыхателей.
А информагентство продолжа
ет цитировать Гаврюшкина. Вот
слова мастера карнавалов о
празднике выпускников: «Алые па
руса» становятся традиционным
праздником. Но какова его начин
ка? Засилье попсы и никакой
идеологии».
Что ж, глубокомысленно. Заси
лье попсы. Зато уж дуракаваляния
на этом празднике точно не пред
полагается, и спасибо его органи
заторам за этот факт. Обошлись
без Гаврюшкина — и ладно!
Но что мы все про Гаврюшкина?
В арсенале БИА нашлись и другие
эксперты. Вот что заявила агент
ству специалист по РЯ Кристина
Николаева: «В петербургских
праздниках практически нет кре
атива, всегда можно предугадать,
как будут развиваться события».
И она же добавила, сообщает
БИА, что большинство мероприя
тий, проходящих в Петербурге,
организованы по шаблону.
То есть картина маслом, полу
чается, ясна: праздники неваж
нецкие. А ежели они так плохи —
то зачем вообще их отмечать, за
чем тратить бюджетные и спон
сорские средства?
Вот вопрос, который стоит по
ставить ребром.
Никчемные праздники — долой!
Но это только один угол зрения.
Перейдем теперь к другому. Де
путат петербургского ЗакСа Олег
Нилов, лидер фракции «Справед
ливая Россия», проявил себя не
которое время назад как замеча
тельный патриот. Обращаясь с де
путатским запросом к губернато
ру города Валентине Матвиенко,
он заявил: в списке праздников
Петербурга присутствует и 9 июня
— день рождения Петра Первого.
Но «по имеющейся у меня инфор
мации, 9 июня 2009 года офици
альных праздничных мероприя
тий не проводилось». В унисон
ему высказался и Сергей Миро
нов, партийный начальник Нило
ва: как сообщает «Закс.ру», он по
ведал о возложении цветов к
«Медному всаднику», и о том, что
«там не было ни одного букета от
официальных лиц».
В обращении Нилова к жителям
Санкт-Петербурга говорится и то
го больше: «Уважаемые жители
града Петрова! <...> В день рож
дения основателя города о нем не
вспомнили. Впрочем, это можно
понять: столько хлопот было. При
ем гостей экономического фору
ма в Эрмитаже под звуки музыки
зарубежной рок-группы «ДюранДюран» на Дворцовой площади,
шумный банкет на борту крейсе
ра-музея «Аврора». Да и откуда
было узнать о знаменательной да
те, если в календарях указаны са
мые невероятные «праздничные»
даты, например: день океанов,

день китов, международный день
аккредитации, день пивовара.
Или дни рождения: Ричарда Мак
Дональдса — американского рес
торатора, Фридриха Круппа — не
мецкого промышленника, Гарри
Гудини — американского фокус
ника, якутского певца Кала Бельды, Петра Апраксина — сподвиж
ника Петра I, но при этом дня рож
дения Петра I нет».
Ирония, однако! Хотя, конечно,
хочется спросить: какими такими
календарями пользуется Олег Ни
лов? Вот, например, в еженедель
ном бюллетене Смольного день
рождения Петра значится.
Напоследок же депутат при
звал жителей нашего города от
мечать день рождения его основа
теля и даже процитировал слова
самого императора: «в знак весе
лия друг друга поздравляти...» и
«на своем дворе из небольших пу
шек, у кого есть, и из мелкого ру
жья учинить трижды стрельбу, и
выпустить несколько ракетов,
сколько у кого случится...».
Словом, не ценим мы наши
праздники, мало их празднуем. И
даешь более широкие народные
торжества! Можно даже со
стрельбой, если у кого под рукой
есть пушки, ружья и ракеты.
Страшноватая, правда, получает
ся картинка, но зато очень живая.
Размашистая.
В этом месте хочется внести не
которые коррективы в полотно,
нарисованное «справедливорос
сом». Интересно, был ли вообще
Олег Нилов в этот день в городе?
А то мог бы заметить многое: и то,
что о дне рождения императора
напомнила в этот день газета
«Санкт-Петербургские ведомос
ти», и то, что к этому же дню рож
дения были приурочены возложе
ние цветов в Петергофе и концерт
в Академической капелле, прово
димый при участии одного из
смольнинских комитетов.
Но главное в другом: совсем не
давно, в самом конце мая, в СанктПетербурге была реализована
масштабная петровская програм
ма. Собственно вся неделя празд
нования дня рождения города так
и называлась: «Петровская неде
ля». За это время прошел Кон
гресс петровских городов, уни
кальная выставка экспонатов из
30 музеев страны «Путь Петра: от
Руси до России», детская выстав
ка в «Манеже», многочисленные
статьи и телепередачи... Лик дер
жавного основателя смотрел на
горожан с сотен плакатов. Неуже
ли всего этого депутату от «Спра
ведливой России» мало?
Или он всего этого не заметил?
Может, пребывал где-то вдалеке
от Петербурга?
Или все то, что состоялось не 9
июня, не годится?
Что ж, тогда и о Лермонтове нам
стоит вспоминать раз в год, в день
его рождения. И книги его раскры
вать строго по расписанию.
Странное ощущение оставляют
иногда высказывания публичных
персон. Депутат Нилов несомнен
но принадлежит к их числу — и на
верняка понимает: каждое его
громкое заявление будет рас
сматриваться под микроскопом.
Зачем же говорить то, что на фо
не реальных событий кажется... ну
как бы это сказать... чем-то не со
всем уместным. Глуповатым для
политика, прости господи.
Злые языки, конечно, и тут най
дут, что сказать. Господин Нилов,
заявят они, не многим-то и отли
чается от господина Гаврюшкина.
В том смысле, что у обоих резкие
высказывания основаны на собст
венных интересах. Одному денег
недополученных жалко, а второму
как местному партийному лидеру
нужен политический пиар. Такой
пиар, чтобы все услышали.
Но так скажут злые языки. А мы
так не скажем ни за что. И оста
немся без ответа на наш вопрос:
слишком много праздников в со
временном Петербурге или слиш
ком мало?
Правда, сам факт того, что
мнения высказываются разные
и даже противоположные, мо
жет свидетельствовать об од
ном: праздников у нас пример
но столько, сколько нужно.
Максим СТРЕЛОЧНИ КОВ
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факты и комментарии

Как уже писала наша газета,
29 мая в здании «Русской ан
трепризы» имени Андрея
Миронова — в красивейшем
доме Розенштейна-Белогруда на площади Льва Толсто
го Петроградской стороны
— в восьмом часу вечера на
чердаке «произошло возго
рание». За последующие
шесть часов полностью вы
горели крыша и мансарда,
огонь добрался до круглой
башни. В результате работы
нескольких десятков пожар
ных расчетов все жилые эта
жи здания и почти все поме
щения театра оказались за
топленными. В процессе ту
шения пожара пострадали
зрительный зал, сцена,
верхнее и нижнее фойе теат
ра, зрительский вестибюль
и кассовый зал.
Актеры и сотрудники теат
ра рассказывают, как весь
вечер и всю ночь в темноте,
при свете фонариков, выно
сили афиши, книги, картины,

вещи — вода водопадами
струилась по стенам, с по
толка «шел проливной
дождь». Эвакуация музей
ной экспозиции и элементов
интерьера проходила до
трех часов ночи. Когда вода
от проливки добралась до
первого этажа, все при
шлось складировать в опус
тевшем зрительном зале и
накрывать пленкой. К счас
тью, остались целы декора
ции и костюмы, хранящиеся
в соседнем крыле дома, ина
че играть спектакли было бы
невозможно.
Сейчас во всем театре
пахнет свежей краской и не
много — сыростью. За кова
ные дверные ручки лучше
пока не браться, к стенам не
прислоняться и вообще дви
гаться осторожно: повсюду
надписи «Окрашено». Еще
вчера все полы были устла
ны полиэтиленовыми дорож
ками, газетами и театраль
ными афишами. Раздава

Так помещения зрительного зала и фойе выглядели еще несколько дней назад.

«Значительное внимание удели
ли теме инвестиционного со
трудничества», — сообщил он.
«И у России, и у Китая есть
стремление добиться здесь ка
чественного прорыва», — за
явил Д. Медведев. « Китайские
компании готовы активно рабо
тать в России, вкладывать зна
чительные средства в создание
энергетических объектов, пред
приятий по глубокой переработ
ке древесины, в комплексное
развитие транспортной инфра
структуры на приграничных тер
риториях», — отметил прези
дент РФ.
«Мы говорили о сотрудниче
стве в топливно-энергетичес
ком секторе, дали высокую
оценку эффективности нового
механизма в этой области —

энергодиалога на уровне вице
премьеров», — сказал Д. Медве
дев. «Он позволил выйти на под
писание новых выгодных проек
тов», — добавил он. По словам
президента РФ, примером это
му стали подписанные недавно
межправительственное согла
шение в нефтяной сфере и со
ответствующие документы меж
ду госкомпаниями двух стран.
«Эта сделка на сумму около 100
млрд долларов стала самой
масштабной из когда-либо за
ключавшихся между Россией и
Китаем», — подчеркнул он.
Россия подтвердила, что рас
сматривает Тайвань и Тибет как
неотъемлемые части итая, го
ворится в российско-китайском
совместном заявлении по ито
гам встречи в Москве. Стороны

подчеркнули важность взаим
ной поддержки в вопросах обес
печения суверенитета и терри
ториальной целостности двух
государств. « Китайская сторона
выразила поддержку усилиям
России по сохранению мира и
стабильности на Кавказе», — го
ворится в заявлении, передало
РИА «Новости».
Россия и Китай намерены
провести новый раунд проверки
распределения квот в Междуна
родном валютном фонде и раз
работать проект реформирова
ния Всемирного банка, говорит
ся в совместном документе,
принятом президентом РФ
Дмитрием Медведевым и пред
седателем КНР Ху Цзиньтао.
«Выражено единое понимание
того, что посткризисная миро
вая финансовая архитектура
должна основываться на прин
ципах равенства, справедливос
ти, всеобъемлемости и упоря
доченности», — говорится в до
кументе.

Творог вместо молока
Россия и Белоруссия вчера достигли компромисса
в »молочном» споре. Ввоз сухого молока в нашу страну будет
приостановлен, но в то же время поставки творога, масла
и сыра увеличатся.

и

димые меры по прогнозирова
нию дальнейших возможных ак
ций, направленных на причине
ние экономического ущерба на
шей стране, и обеспечению на
циональной безопасности Бела
руси», — заявил Андрей Швед,
начальник юридического управ
ления госсекретариата совета
безопасности Республики Бела
русь.
На российские молочные пре
тензии Белоруссия ответила
пивными. По данным комитета
госконтроля Белоруссии,якобы
20 процентов хмельного напит
ка ввозится из России в странусоседку с использованием «те
невых» схем. И чтобы искоре
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До конца сентября в Россию из
Белоруссии не завезут ни грам
ма сухого молока. Для его изго
товления будет использоваться
сырье исключительно отечест
венных сельхозпроизводителей.
Увеличение объема импорта бе
лорусского творога, масла и сы
ра, с экономической точки зре
ния, может покрыть общие фи
нансовые потери Минска от эм
барго на ввоз молока. Однако бе
лорусские власти не преминули
заметить, что проблема, хоть и
исчерпана, да не вся.
«Президентом Республики
Беларусь поручено государст
венному секретариату совета
безопасности принять необхо
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нить это явление, нужен даже
специальный институт специ
ального импортера пива. Прав
да, каким образом он будет кон
тролировать поток, не сообща
ется. А пока власти пообещали
ужесточить таможенный кон
троль для всех ввозимых из Рос
сии грузов.
Белорусские власти заявили,
что усиление таможенного кон
троля — всего лишь ответная
реакция на действия России в
отношении молока. Теперь
именно эта проблема вроде бы
решена, но если новые угрозы
в жизнь воплотятся, на маги
стралях могут появиться много
километровые очереди. Это са
мый очевидный факт. О более
серьезных последствиях, кото
рые могут сказаться непосред
ственно на рядовых потребите
лях, политики пока не говорят.
REUTERS

ДОМИНИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Автоцистерна въезжает на терри
торию завода Refidomsa в городе
Хайна. После завершения сделки
по выкупу у компании Royal Dutch
Shell 50%-ной доли в Refidomsa
одно из крупнейших нефтеперера
батывающих предприятий региона
готовится к сотрудничеству с но
вым партнером. На днях министер
ство нефтяной промышленности
Венесуэлы заявило о намерении
приобрести 49% акций НПЗ.

ов

вели последние недели, не
выходя из театра. Спали
урывками, забывали о еде.
Подрядчики
—
ООО
США
«Трест-35», который выпол
Кейт Мур оказалась лучшей из
нял ремонт в «Русской ан
22 финалистов и стала побе
трепризе» несколько лет на
дительницей национальных
зад, — работали бесплатно,
состязаний по скоростному
в надежде что получат в
набору SMS в Нью-Йорке. Пят
дальнейшем расчет хотя бы
надцатилетняя жительница го
за материалы. Им безвоз
рода Де-Мойн, штат Айова, ко
мездно помогали актеры,
торая продемонстрировала
поклонники и друзья театра
быстроту отправки контроль
и лично Рудольфа Фурмано
ных заданий, отличную реак
ва, студенты его актерского
цию, выдержку и грамотность,
курса в БИИЯМС. Комитет
получила приз 50 тысяч долла
по культуре составил смету
ров.
предполагаемых
работ
вместе с подрядчиком. Воз
мещению подлежит пример
но 2,5 миллиона рублей,ко
торые обещала выделить ад ОФИЦИАЛЬНО
министрация Санкт-Петер
ОБЪЯВЛЕНИЕ
бурга. Только все подсчита
об итогах конкурсного отбора на предоставление в 2009 году
ли — новый потоп: оказыва
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий
ется, раны в крыше чердач Программы поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009 — 2011 годы
ной пристройки забыли на Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации сообщает о ре
крыть и дождевая вода поли зультатах конкурсного отбора на предоставление в 2009 году субсидии из бюджета Санктлась по этажам...
Петербурга на реализацию мероприятий Программы поддержки и развития чтения в СанктСо словами поддержки Петербурге на 2009 — 2011 годы (далее — конкурсный отбор).
звонили и писали театраль
Объявление о начале приема заявок на участие в конкурсном отборе на право получения в
ные критики, директора теат 2009 году субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий Программы
ров, преподаватели Теат поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009 — 2011 годы (далее — заявки) было
ральной академии, предста опубликовано в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 12.05.2009. Информация о по
вители городской админи рядке проведения конкурсного отбора была размещена также на сайте Правительства Санктстрации. Взволнована была Петербурга www.gov.spb.ru в разделе Комитета по печати и взаимодействию со средствами
вся театральная обществен массовой информации.
ность. Сотрудники предпри
Дата вскрытия конвертов с заявками: 2 июня 2009 года.
ятия «Интермебель» безвоз
Дата подведения итогов конкурсного отбора заявок: 4 июня 2009 года.
В соответствии с решением экспертного совета по конкурсному отбору на предоставле
мездно отреставрировали
сорок зрительских кресел. ние в 2009 году субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на реализацию мероприятий Про
Композитор и продюсер Анд граммы поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009 — 2011 годы (протокол
рей Сигле перевел на счет № 2-01/09 от 04.06.2009) победителями конкурсного отбора признаны:
1. Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз
театра сто тысяч рублей. Ад
министрация Петроградско писателей России» — мероприятия по подготовке и проведению передвижной книжной вы
го района выделила специ ставки «Петербургские писатели — детям-сиротам и детям-инвалидам», размер субсидии
альную «пушку» для просуш — 115 000 рублей.
2. Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации «Союз пи
ки мебели и стен. Компания
«Оранж» подарила деревья сателей России» — мероприятия по подготовке и проведению встреч членов Союза писателей
для украшения фойе, а три России с читателями, размер субсидии — 135 000 рублей.
3. Некоммерческое партнерство «Центр современной литературы и книги на Васильевском»
зоомагазина — рыбок для
— мероприятия по подготовке и проведению конференций и творческих вечеров петербургс
интерьерных аквариумов.
«Прошлый год был очень ких писателей, размер субсидии — 150 000 рублей.
4. Некоммерческое партнерство «Центр современной литературы и книги на Васильевском»
удачным, — говорит Фурма
нов. — Мы отпраздновали — мероприятия по подготовке и проведению постоянно действующей книжной выставки писа
20-летний юбилей театра, телей Санкт-Петербурга, размер субсидии — 152 000 рублей.
Некоммерческое партнерство «Центр современной литературы и книги на Васильевском»
мой юбилей, получили зва — 5.мероприятия
по информационной поддержке писателей Санкт-Петербурга на базе Интерния, услышали теплые слова
нет-центра, размер субсидии — 120 000 рублей.
губернатора города, гостей
6. Некоммерческое партнерство «Центр современной литературы и книги на Васильевском»
и коллег... Но не бывает все
— мероприятия по организации литературной учебы молодых писателей Санкт-Петербурга, раз
хорошо и гладко. Поэтому,
мер субсидии — 288 000 рублей.
наверное, Бог послал мне
7. Некоммерческое партнерство «Центр современной литературы и книги на Васильевском»
испытание. Я считаю, что — мероприятия по организации и проведению в Санкт-Петербурге международного писатель
его выдержал. А главное — ского форума «Балтийские встречи-2009», размер субсидии — 200 000 рублей.
я понял, что действительно
8. Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева — мероприятия по орга
сделал хороший театр, раз низации и проведению общегородского конкурса «Анциферовская премия», размер субсидии
столько людей нас поддер — 157 000 рублей.
жали и нам помогли».
Конкурс на право подготовки и проведения Петербургского литературного фестиваля «Невский
«Русская антреприза» бу проспект» в связи с невыполнением «Требований к организации и проведению в 2009 году ме
дет работать до 26 июля — роприятий Программы поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009 — 2011 годы» с
даты официального закры заявленной субсидией 600 000 рублей признан несостоявшимся.
тия сезона.
Ю. Ю. ЗИНЧУК, председатель
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Сегодня театр »Русская антреприза» имени Андрея
Миронова возобновляет работу, прерванную пожаром
и последующим авральным ремонтом. Накануне наш
театральный обозреватель Мария КИНГИСЕПП
наблюдала за последними приготовлениями
к торжественному открытию. Вечером на сцене театра
будет сыгран спектакль »Детектор лжи» — тот же самый,
во время которого зрителей пришлось эвакуировать
из зала.

лись характерные звуки:
стук молотков, жужжание
электродрели, гудение пы
лесосов. По стенам разве
шивали многочисленные фо
тографии: сцены из спектак
лей, портреты градоначаль
ников разных лет, знамени
тых артистов и режиссеров.
Народный артист России, ху
дожественный руководи
тель театра Рудольф Фурма
нов лично руководил про
цессом, ревностно следил
за каждой мелочью.
В театре положен новый
ковролин, «отциклеван»
мрамор, частично заменены
вспухшие, а затем рассох
шиеся двери, более-менее
выровнен вспучившийся
паркет. За пробитыми на
тяжными потолками обнару
жены и заменены проржа
вевшие трубы. Восстанов
лен планшет сцены. Элект
рика проложена заново:
пришлось полностью менять
проводку.
Ремонт, который сделан в
театре за десять дней, Фур
манов называет фантасти
ческим — по степени слож
ности за столь короткий
срок. Работы велись так на
зываемым вахтенным мето
дом — без перерывов, днем
и ночью. Практически все
службы во главе с художест
венным руководителем про

И

Мария КИНГИСЕПП
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Бог послал
им испытание

Россия и Китай намерены добиваться качественного прорыва
в сфере инвестиционного сотрудничества, используя
положительные наработки, накопленные в области
энергетического взаимодействия. Как сообщил ИТАР-ТАСС, об
этом заявил вчера в Кремле президент РФ Дмитрий Медведев
по окончании переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао.
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процентов.
Правительство России от
казалось от идеи выкупа
«плохих» кредитных активов
для передачи их в отдельный
банк (ввиду очевидной неп розрачности процедуры ) и
склоняется к схеме поддерж
ки банков на основе софинансирования акционерами.
Тем более что Российское
законодательство теорети
чески позволяет выделить
«плохие» активы из общей
массы с участием Агентства
по страхованию вкладов
(АСВ). Однако этим механиз
мом можно пользоваться
только как крайней мерой.
По мнению экспертов, пес
симисты излишне «фантази
руют» — на деле экономика
«подает сигналы снижения
темпов спада», как теперь
принято говорить. В качест
ве примера приводится тот
факт, что население вновь
понесло деньги в банки: при
ток вкладов в первом кварта
ле этого года составил 6,6%.
Это больше прошлогоднего
показателя за такой же пери
од (когда вклады граждан
увеличились на 6,2%). А все
го на рублевых и валютных
счетах граждан скопилось
6,295 трлн руб. Но здесь по
ка явно рано говорить об
устойчивой тенденции: в
марте был зафиксирован от
ток вкладов на 0,3 процента.
Осложнившуюся для фи
нансовых институтов ситуа

точно требовательно относи
лись к выбору заемщиков.
Однако при дальнейшем
росте курса доллара про
срочки по платежам грозят
очень многим кредитным ор
ганизациям. Ухудшается
платежеспособность заем
щиков и по рублевым ссу
дам. Почти четверть непла
тельщиков объясняют это
потерей работы, сокращени
ем или задержкой зарплаты.
Требование банков срочно
вернуть деньги, выдавав
шиеся под завышенные про
центные ставки, подстегива
ло инфляцию в стране и при
вело к разрушению «карточ
ного домика». В стране фи
зически нет столько денег,
сколько сейчас банки требу
ют от населения. Уже всем
ясно, что процентные ставки
по кредитам носили откро
венно спекулятивный харак
тер, достигая 20 — 35%, а в
некоторых случаях — всех
50% (учитывая всевозмож
ные страховые взносы и про
центы за обслуживание).
По мнению экспертов, вы
ход может быть только один.
Пора нашему государству
прекратить «банковское кази
но» и на законодательном
уровне запретить завышен
ные процентные ставки по
кредитам. А также законода
тельно установить процент
ные ставки по кредитам в при
вязке со ставкой рефинанси
рования ЦБ, например, не бо
лее 1,3 ставки рефинансиро
вания или не более официаль
но установленного уровня ин
фляции. Тогда курс рубля вер
нется в свое нормальное рус
ло и инфляция не превысит
разумных пределов.
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Должникам могут простить пени, если они вернут хотя
бы часть кредита »живыми деньгами», и как можно
быстрее. Это доказывает, что банковская система
России испытываетдефицит наличности и не
собирается копить безнадежные долги.

цию подчеркивает тот факт,
что новые банки практически
не открываются. А ведь со
всем недавно они вырастали
как грибы после дождя. По
разным оценкам, к следую
щему году банковская систе
ма может потерять примерно
40 банков.
Да и темпы увеличения до
ли «плохих» долгов все рав
но высокие. Не случайно Гос
дума рассматривает зако
нопроект, предлагающий
списывать неуплаченные на
логи, сборы и пени за про
сроченные штрафы напря
мую с банковских счетов до
лжников. Если закон примут,
тогда налоговый орган впра
ве будет сам направить в
банк решение о списании со
счета должника необходи
мой суммы. И если на бан
ковском счете должника не
достаточно средств, то недо
стающие деньги могут быть
взысканы из другого имуще
ства или наличных средств
должника.
Повышается число до
лжников, отказывающихся
погашать задолженность по
долларовым кредитам: рост
доллара по отношению к руб
лю привел к повышению рас
ходов заемщиков на оплату
кредитов. В этой связи бан
ки будут вынуждены реструк
турировать долларовые кре
диты в рублевые или реали
зовать залоги. Массовая ре
ализация залогов вызовет
падение их стоимости, бан
кам придется фиксировать
новые расходы.
Эксперты указывают, что
пока с проблемой неплате
жей сталкиваются в основ
ном банки,которые недоста

Инвестиционный прорыв
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Банковское казино
еще работает
Андрей ГАЛИЦ КИИ_______________________________________________________

ХРОНИКА

Россия — Китай:

ПУЛЬС э кономи ки
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Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

По информации Федераль
ной службы судебных при
ставов России, общая сумма
исполнительных
произ
водств по долгам граждан
перед кредитными организа
циями вначале нынешнего
года выросла более чем в
два раза — до 29,1 млрд руб.
При этом наложено свыше
13 тыс. арестов на имущест
во должников.
Однако даже такой мас
штаб «работы с клиентами»
не решит всей проблемы.
Именно поэтому российские
банки «приказным поряд
ком» хотят понизить уровень
«плохих» кредитов (которые
вряд ли будут возвращены в
срок). По некоторым дан
ным, банкиры готовы пред
ложить заемщикам чуть ли
не амнистию: отменить
штрафы и пени для тех, кто
готов погасить 10% от про
сроченной задолженности
единовременно. Звучит за
манчиво, однако аналитики
видят в этом проблески вто
рой волны финансового кри
зиса.
О «плохих» долгах много
говорилось на недавнем
Международном банковском
конгрессе в Петербурге. Не
которые его участники про
гнозируют на конец года уве
личение доли «плохих» дол
гов в общем объеме выдан
ных ссуд до 10 — 15 процен
тов. Назывались и более уг
рожающие цифры: 30 — 60
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ФОТО Богдана ЗАЙЦЕВА
из архива театра

Комитета по печати и взаимодействию
со средствами массовой информации

Финансовая
поддержка
военнослужащих
Правительство РФ приняло реше
ние о дополнительной индекса
ции денежного довольствия воен
нослужащих на 8,5 процента с
1 августа 2009 г. Об этом сообщил
премьер-министр РФ Владимир
Путин вчера на рабочей встрече с
вице-премьерами Александром
Жуковым и Алексеем Кудриным и
главой Минобороны РФ Анатоли
ем Сердюковым. В. Путин отме
тил, что эта мера должна коснуть
ся примерно 2,8 млн человек,
вместе с членами их семей — 7
млн человек. Премьер пояснил
также, что, поскольку (в соответ
ствии с российским законода
тельством) пенсионное обеспече
ние военнослужащих привязано к
денежному довольствию, будет
повышен и уровень пенсионного
обеспечения.

Пенсионерам
поверят
без писем
Совет Федерации одобрил закон,
вводящий автоматический пере
расчет пенсий работающим пен
сионерам. Согласно поправкам,
которые вносятся в закон «О тру
довых пенсиях в Российской Фе
дерации», 1 августа каждого года
страховая часть трудовой пенсии
работающих пенсионеров будет
пересчитываться автоматически
— без подачи письменного заяв
ления в территориальные органы
Пенсионного фонда (такой поря
док существует сейчас). Перерас
чет будет делаться на основании
сведений о сумме страховых взно
сов, поступивших в ПФР. По же
ланию граждан, сохраняется по
рядок заявительного перерасчета
страховой части трудовой пенсии
по старости или по инвалидности.
Речь идет о гражданах, работаю
щих после назначения пенсий не
менее 12 месяцев, передает
ИТАР-ТАСС.

ЕС просят
не беспокоиться
Абхазия не допустит на свою тер
риторию представителей Евро
пейского Союза. С таким заявле
нием выступил вчера глава ми
нистерства иностранных дел Аб
хазии Сергей Шамба. По его сло
вам, страны Евросоюза неодно
кратно заявляли о непризнании
независимости Абхазии и Южной
Осетии, а вдобавок оказывают
давление на тех, кто рассматри
вает вопрос признания двух рес
публик. «Это демонстрирует
очень недружественное отноше
ние к Абхазии, поэтому мы не со
гласимся на их присутствие в рес
публике», — подчеркнул он. Гла
ва МИД Абхазии также отметил,
что наблюдатели ЕС «должны на
ходиться и проводить свою мис
сию в приграничных с Абхазией
и Южной Осетией регионах Гру
зии». «У нас граница будет надеж
но охраняться совместно абхаз
скими и российскими военнослу
жащими, и наблюдатели Евро
союза не попадут сюда без наше
го согласия», — заключил он.

Ненадежное
партнерство
Руководитель службы безопас
ности Украины (СБУ) Валентин На
ливайченко заявил, что после
13 декабря страну должны поки
нуть все офицеры ФСБ, работаю
щие на Черноморском флоте,
передало РБ К. По его словам,
речь идет о 19 сотрудниках ФСБ,
которые занимаются разведыва
тельной деятельностью. В. Нали
вайченко подчеркнул, что россий
ская сторона уже уведомлена о
решении Киева по официальным
каналам. Функции обеспечения
безопасности российских моря
ков после отъезда офицеров ФСБ
будут переданы подразделениям
военной контрразведки СБУ в
Севастополе и Симферополе. Ра
нее на Украине говорилось о на
дежном партнерстве СБУ и ФСБ.

Полет »шаттла»
отложили
Американское аэрокосмическое
агентство NASA в последний мо
мент приняло решение отменить
запуск «шаттла» Endeavour. При
чина — обнаруженные техничес
кие неполадки. Как сообщило
вчера Associated Press, всего за
3,5 часа до запуска специалисты
нашли утечку жидкого водорода.
В течение часа неисправность
пытались устранить, однако за
тем предпочли не рисковать и от
менили режим предстартовой
подготовки.

Подросток
доигрался
В США подросток, расстрелявший
родителей из-за видеоигры, осуж
ден на 23 года лишения свободы.
Такой приговор суд штата Огайо
вынес вчера 17-летнему Дэниелу
Петричу, который застрелил в го
лову собственную мать и серьез
но ранил отца. Молодой человек,
как и многие другие дети его воз
раста, увлекался видеоиграми.
Отец, видя его зависимость от вир
туальной реальности, запретил
приобретать новую видеоигру
Halo 3. Сын отца не послушал, вы
брался через окно своей комнаты
и тайком сбегал за ней в супермар
кет. Родители перехватили сына на
обратном пути, отобрали игру и
спрятали ее в запираемом сейфе,
в котором они хранили пистолет
калибра 9 мм. Спустя месяц Д. Петрич украл у отца ключ, вскрыл сейф
и забрал оттуда пистолет вместе с
видеоигрой. Он выстрелил в голо
ву матери и тяжело ранил отца.
При этом, как выяснилось на про
цессе, он пытался скрыть преступ
ление, вложив пистолет в руку ис
текающего кровью отца.
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Мельпомена просит надбавки

и

рожает аренда, растут счета
на коммунальные услуги,
требует индексации зарпла
та сотрудников и т. д.
И все же ситуация неодно
значная. С одной стороны,
рост статей расходов ДТЗК в
общем и целом понятен и мо
жет быть оправдан, а любое
развитие, введение иннова
ций и современных техноло
гий — дело в принципе хоро
шее. С другой стороны, мно
гие театры с января этого го
да и сами подняли цены на
билеты на свои спектакли и
тоже умеют по-своему зара
батывать разными способа
ми, но они и тратят немало,

те
к

подтверждают и в театрах,
которые стараются макси
мально подробно инструкти
ровать кассиров ДТЗК по
своим премьерам, фестива
лям и бенефисам.
Из информационных пи
сем ДТЗКв адрес театров и
комитета по культуре и из
личного общения с ее пред
ставителями следует, что ви
ной всему (кто бы сомневал
ся) пресловутый финансо
вый кризис, повлекший за
собой отсутствие экономи
ческой стабильности и необ
ходимость думать о том, как
снизить риски. Для дирек
ции, по ее мнению, становит
ся все труднее «поддержи
вать в рабочем состоянии
сеть городских театральных
касс и сохранять работоспо
собность единой общего
родской автоматизирован
ной системы распростране
ния билетов». Кроме того,
ДТЗ ежемесячно тратится
на полиграфию, в том числе
на выпуск репертуарного
сборника и печать декадной
афиши по всем городским
зрелищным и развлекатель
ным мероприятиям. Дирек
ция информирует, что в це
лях ликвидации очередей в
кассах ведет работы по про
кладке 100 новых скорост
ных оптоволоконных каналов
связи к 17 кассовым терми
налам, что стационарные
кассы и киоски нуждаются в
санитарном обслуживании и
косметическом ремонте,
что, в конце концов, требует
ся обеспечение охраны и
безопасности как продав
цов, так и покупателей биле
тов от пожаров, потопов и
вандалов. Кассиров к тому
же нужно обучать, поэтому
отдельная статья расходов
— постоянные тренинги с це
лью «полноценного и грамот
ного консультирования». До

ио

только в театры, но и во двор
цы культуры, и на концертные
площадки, и на всевозмож
ные культмассовые ме
роприятия, от явно коммер
ческих до «имеющих соци
альную направленность». Это
спортивные
состязания,
клубные программы, цирки,
аквапарки, развлекательные
комплексы, а также музейные
мероприятия (в списке с не
давних пор Смольный собор,
Театральный, Этнографичес
кий, Военно-исторический
музей, мемориальные музеи
Достоевского, Ахматовой,
Пушкина, Музей истории ре
лигии).
Однако самый важный во
прос — это понять, как выра
жаются экономисты, откуда
деньги пришли и куда они
ушли. Иными словами, на что
ДТЗК собирается тратить
свой новый дополнительный
доход и чем конкретно моти
вирует свои весенне-летние
действия? В ДТЗК называют
введение 10%-ного сбора
«вынужденной мерой» и
охотно объясняют, что при
вело их к такому решению и
почему оно «далось им не
легко».
Прежде всего в ДТЗК на
стойчиво уточняют формули
ровку: это не «наценка», а
«стоимость организации
продажи билетов». А также
сообщают, что «дирекция
обеспечивает для зрителя
возможность приобрести не
обходимое количество биле
тов удобным для него спосо
бом. Для равной доступнос
ти билетов в любой из точек
продаж используется единая
автоматизированная систе
ма. Кроме того, сервисная
услуга включает в себя
предоставление покупателю
справочной информации,
оказание консультаций по
выбору мероприятий». Это

бл

сводит концы с концами —
все-таки не комильфо...
Однако утверждение, что
дирекция столь любезна и из
любви к искусству не берет
денег с некоторых «социаль
ных» учреждений культуры и
организаторов культмассо
вых мероприятий, мягко го
воря, спорное. У ЧУ (частное
учреждение) ДТЗК существу
ют статьи доходов и прайслист, который регулярно по
лучают учреждения культуры
и в котором четко указаны
расценки за «услуги по раз
мещению информации» — в
большой сводной декадной
афише (тиражом не менее
350 экземпляров), в ежеме
сячной репертуарной брошю
ре (тиражом от 5 до 7 тысяч
экземпляров, со 100%-ной
реализацией), на специаль
ных стендах и на плазменных
экранах в помещениях круп
ных касс, на афишах в окнах
касс поменьше, на флаерах,
в виде баннеров на сайте, в
виде звуковых и видеороли
ков, в рассылке и т. д. Эта
система очень четко работа
ет — реклама нужна всем.
Считать ДТЗК монополис
том в области распростране
ния билетов на зрелищные
мероприятия Петербурга не
верно. Конкуренты есть: это
«Софит», «Музбилет», «Пе
тербургская театральная Ин
тернет-касса», «Петроконцерт»... Тем не менее на се
годняшний день в ведении
ДТЗК — львиная доля рынка.
В распоряжении дирекции —
53 театральные кассы, распо
ложенные во всех районах го
рода «на пересечении людс
ких потоков», в основном
арендованные помещения на
центральных улицах и киоски
у станций метро, а также са11центр (380-80-50) и Интер
нет-портал (www.bileter.ru).
Продаются там билеты не

би

ве создания своего подобия
кассовой сети: мол, товари
щи, давайте объединимся и
устроим противостояние
системе. Вдруг кому-то захо
чется, например, приобре
тая билеты на спектакли
БДТ, заодно сводить детей в
БТ К, а тут как раз в одной
кассе продают билеты в оба
театра...
Изначально при продаже
билетов стоимостью до 200
рублей включительно (а в эту
ценовую категорию попада
ют многие спектакли репер
туарных и детских театров)
сборы на сервисную услугу
не начислялись. Тем не ме
нее у всех возникал еще один
вопрос: надолго ли ввели
надбавку на более дорогие
билеты? Понятно, что, как вы
разились в одной театраль
ной кассе на Невском,«ниче
го не бывает навсегда», но
все-таки? Период четко не
обозначен, однако с 1 июня
ценовая планка сдвинулась
до 400 рублей (об этом неза
медлительно появилась ин
формация в окне каждой те
атральной кассы), а из спис
ка театров, подпадающих под
наценку, были исключены 40
государственных театрально
зрелищных учреждений, под
ведомственных комитету по
культуре. Причина — реше
ние городского культурного
руководства и коллегия коми
тета, на очередном заседа
нии которой в конце мая во
прос был поставлен, как го
ворится, ребром: а нужна ли
нам вообще система Д“З К? И
на каком основании она полу
чает доход от деятельности
бюджетных организаций?
Нет, зарабатывать на ан
трепризе или на концерте
Мадонны — это нормально. Но
на спектаклях крошечного него
сударственного «бездомного»
театра, который и так едва
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Отношение директоров те
атров к наценке ДТЗК раз
ное, но в целом негативное.
Они сходятся во мнении, что
«испытывают отрицательные
эмоции». Они высказывают
ся в том смысле, что данное
решение руководства ДТЗК,
как им кажется, ничем не
обосновано. Да и момент вы
бран неудачный: во время
кризиса люди (а среди люби
телей театров большинство
составляют так называемые
бюджетники) если и собира
ются в культпоход, то вынуж
дены на чем-то экономить —
а тут вдруг удорожание биле
тов...
Директора театров также
обижены на то, что они не по
лучали заранее никаких офи
циальных уведомлений о
планах ДТЗК. Они считают,
что любые манипуляции с це
нами на билеты должны быть
согласованы либо с каждым
руководителем театра пер
сонально, либо на общем со
брании. Кроме того, по их
мнению, введение наценок
влечет за собой потерю до
ходов театрами и перспекти
ву недосчитаться зрителей в
залах. Ведь многие зрители
начали отказываться от при
обретения билетов в кассах
ДТЗК, не желая переплачи
вать, и при этом далеко не
каждый зритель готов тра
тить дополнительное время
и средства на поездку в кас
сы театров, разбросанных по
всему городу.
Во всей этой истории ди
ректорам театров видится
один безусловно положи
тельный момент: посетите
лей в кассах самих театров,
как и наличных денег в них,
стало с марта гораздо боль
ше. Некоторые театры даже
задумываются о перспекти
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нической больницы № 122 им.
Л. Г. Соколова, например, ос
воили метод брахитерапии, о
чем наша газета рассказала
примерно год назад, а теперь
вот в ВМА — способ борьбы с
раком посредством ультразву
ка.
Педагоги академической ка
федры урологии кандидат ме
дицинских наук Александр
Паршин и Рустам Елоев пер
выми начали в начале нынеш
ней зимы практиковать этот
метод на специально оборудо
ванном столе французской
фирмы БОДР, пройдя соответ
ствующую подготовку в Бель
гии. Ведь в Европе этим мето
дом пролечен уже не один де
сяток тысяч больных раком
простаты.
— Н1Би-терапия не панацея,
как и любой метод борьбы с
этим недугом, — рассказыва
ет доктор Рустам Елоев. —
Она показана лишь тем, у кого
раковое поражение не вышло

И

Высокоинтенсивная сфокуси
рованная ультразвуковая аб
лация (Н1Би) — так по-научному называется этот щадящий
метод лечения рака предста
тельной железы.
К другим методам относят
ся традиционный хирургичес
кий, по части которого в ака
демии, пожалуй, наибольшие
доки во всем нашем Отечест
ве. Существует и лучевая те
рапия простаты, которую
здесь, правда, не применяют.
Но что такое хирургическое
вмешательство или облуче
ние, всем понятно: от смерти
человека спасают, но о качест
ве его дальнейшей жизни мож
но говорить лишь условно. А
при лучевой терапии возмож
на еще и лучевая травма. Поэ
тому медики постоянно ищут
не очень вредные, или, как они
научно выражаются — малоин
вазивные, методы избавления
от рака предстательной желе
зы. В отделении урологии кли
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Накануне Дня медицинского работника (отмечается нынче
21 июня) мы побывали в клинике урологии Военно
медицинской академии, где успешно освоен один из новых
методов лечения рака.

за пределы этой железы. А
также тем, кому нельзя делать
радикальную простатэкто
мию, проще говоря — удале
ние простаты хирургическим
путем. Напротив, в силу пре
клонного возраста или букета
болезней, из-за которых паци
ент может не перенести хирур
гическое вмешательство. Про
водят Н!Би-терапию, не имею

щую возрастных ограничений,
и в случае, если больной не в
силах преодолеть безотчет
ный страх перед скальпелем,
даже если очевидна угроза
его жизни.
Рустам Елоев подводит ме
ня к хайтековского вида столу,
рядом с которым стоит уже
привычный в современных
операционных монитор.

— Операция, в которой уча
ствуют лишь врач, медсестра
и анестезиолог, проводится
здесь, — объясняет он, — в по
ложении больного на правом
боку. Пациенту делают спи
нальную анестезию, так что он
обездвиживается и теряет чув
ствительность, но может и не
спать, а затем через прямую
кишку устанавливают датчик,
излучающий высокоинтенсив
ные сходящиеся ультразвуко
вые волны. В определенной
точке, где лучи фокусируются,
температура повышается в
пределах от 85 до 100 граду
сов. Благодаря этому воздей
ствию клетки предстательной
железы как бы «закипают» и
разрушаются, но слизистая
оболочка прямой кишки при
этом не повреждается, по
скольку зона разрушения при
каждом воздействии незначи
тельная. К тому же техноло
гией предусмотрено специ
альное охлаждение прилегаю
щих тканей. Повторяя импуль
сы и одновременно переме
щая датчик, мы последова
тельно разрушаем всю ткань
предстательной железы с опу
холью. Для этого требуется от

Каждый мой новый знакомый
первым делом, как правило,
восклицает, мол, какая работа
у вас, журналистов, интерес
ная — со столькими людьми
ежедневно встречаетесь! А я
отвечаю, что у кассирши в су
пермаркете подобных встреч
еще больше, а заикнитесь об
этом, и она наверняка отбреет:
глаза б, дескать, мои к вечеру
их не видели! Потому что легко
и необременительно лишь
добровольное общение, а не
принудительное в сущности,
как у всех, кто имеет дело по
службе не с бумагами и меха
низмами, а непосредственно с
живыми людьми, их заботами и
проблемами.
Волей-неволей у многих по
степенно притупляется остро
та восприятия чужих болей. Ес
ли бы этого не происходило, те
же хирурги, скажем, недолго
протянули, погибнув под тя
жестью эмоционального на
пряжения, вызванного потря
сениями от вида человеческих
страданий. Однако все хорошо

в меру, ибо, с одной стороны,
эмоциональное притупление
может запросто переродиться
в жестокосердие, а с другой —
дойти до стадии синдрома эмо
ционального выгорания (СЭВ).
◊то же это за синдром такой?
Понятие профессионального
выгорания персонала было
введено в 1974 году. Оно свя
зано с ростом числа людей на
планете и ростом числа контак
тов каждого человека с окружа
ющими людьми. Основной при
чиной профессионального вы
горания является необходи
мость проявлять чувство забо
ты: врача — о больном, препо
давателя — об ученике, кон
сультанта — о клиенте... Рабо
чее обязательство проявлять
сострадание к чужому челове
ку изо дня в день ведет к стрес
су.
Стало быть, в профессиях
врача, медсестры, учителя про
фессиональное выгорание не
избежно — вопрос лишь в том,
когда оно наступает. Здесь все
зависит от множества факто-

ров: интенсивности и условий
труда,личных психологических
факторов. Считается, напри
мер, что средний период про
фессионального выгорания пе
дагога составляет около пяти
лет.
Поражению сим зловредным
синдромом предшествует пе
риод повышенной активности,
когда человек полностью по
глощен работой, отказывается
от не связанных с ней потреб
ностей, забывая о собственных
нуждах. Вот тут-то и появляет
ся «вдруг» первый признак
СЭВ. Наваливается не прохо
дящая даже поутру, после ноч
ного сна, усталость, кажется,
что эмоциональные и физи
ческие ресурсы вконец израс
ходованы. Правда, передохнув
в выходные, а тем более — в
отпуске, вновь ощущаешь бод
рость, однако ненадолго — по
возвращении в прежнюю рабо
чую ситуацию история повторя
ется.
Вскоре к этому добавляется
личностная отстраненность. В
крайних ее проявлениях почти
ничего в твоей профессиональ
ной деятельности тебя уже не
волнует, ни положительные об
стоятельства, ни отрицатель
ные не вызывают эмоциональ
ного отклика. Утрачивается ин

терес к клиенту, который вос
принимается как неодушевлен
ный предмет — даже само его
присутствие порой неприятно.
Заканчивается все это стойким
ощущением утраты собствен
ной эффективности или паде
нием самооценки. Перспекти
вы профессиональной дея
тельности представляются ту
манными, удовлетворение ра
ботой — нулевое, веры в свои
профессиональные возмож
ности не остается никакой.
Почти 80 процентов врачейпсихиатров, психотерапевтов,
психиатров-наркологов имеют
признаки синдрома выгорания
различной степени выражен
ности, а среди социальных ра
ботников их и того больше —
85 процентов! Эмоционально
выгорают до трети сотрудни
ков уголовно-исполнительной
системы, непосредственно об
щающихся с осужденными, и
столько же милиционеров.
Однако едва ли не первое
место по риску возникновения
СЭВ занимает профессия мед
сестры. Вот уж у кого тесней
шее общение с людьми, требу
ющими неусыпной заботы и
внимания. Сталкиваясь с нега
тивными эмоциями больных
людей, медсестра невольно и
непроизвольно «заражается»

ими, начиная и сама испыты
вать повышенное эмоциональ
ное напряжение. Более всего
риску возникновения СЭВ под
вержены медсестры, предъяв
ляющие непомерно высокие
требования к себе. Настоящий
медик в их представлении —
это образец профессиональ
ной неуязвимости и совершен
ства. Входящие в эту катего
рию личности ассоциируют
свой труд с предназначением,
миссией, поэтому у них стира
ется грань между работой и
частной жизнью.
К основным организацион
ным факторам, способствую
щим выгоранию, относятся:
высокая рабочая нагрузка; от
сутствие или недостаток соци
альной поддержки со стороны
коллег и руководства; недоста
точное вознаграждение за ра
боту; высокая степень неопре
деленности в оценке выпол
няемой работы; невозмож
ность влиять на принятие ре
шений; двусмысленные, не
однозначные требования к ра
боте; постоянный риск штраф
ных санкций; однообразная,
монотонная и бесперспектив
ная деятельность; необходи
мость внешне проявлять эмо
ции, не соответствующие реа
лиям; отсутствие выходных, от

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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четырехсот до шестисот им
пульсов, поэтому процедура,
которая постоянно контроли
руется компьютером,занима
ет два, а то и три часа...
— Процедура, — поддержи
вает разговор подошедший в
операционную доктор Алек
сандр Паршин, — настолько
роботизирована, что наша
роль нередко сводится почти
исключительно к контрольным
функциям и исполнению ко
манд, которые подает умный
аппарат.
— Поэтому моя первая реак
ция, когда предложили начать
освоение метода HIFU-тера
пии, была — отказаться, —
вспоминает Рустам Елоев. —
Скучно же, когда машина чуть
не все делает за тебя!
Пока в клинике урологии
ВМА проведено лишь два де
сятка подобных операций. На
помним, военнослужащие и
военные пенсионеры, которые
тут лечатся, получают HIFU-те
рапию бесплатно, хотя сум
марная стоимость операции и
необходимых сопутствующих
процедур обходится военному
ведомству недешево.
ФОТО АВТОРА

Сестра, не выгорайте!
В Городском центре медицинской профилактики прошел
любопытный семинар для работников петербургских
учреждений здравоохранения по поводу профилактики
так называемого эмоционального выгорания, который
провел заведующий центром, кандидат медицинских
наук, врач-психотерапевт Дмитрий Ковпак.

ся, прийти к некоему обще
му знаменателю. В начале
июня они достигли устной
договоренности о том, что
будут вести в дальнейшем
«плодотворное взаимное со
трудничество» и постоянно
пребывать в «конструктив
ном диалоге» относительно
любых нововведений.
Иными словами, ситуация
с театральными билетами
постепенно становится про
зрачной, а действующие ли
ца и исполнители этой «тра
гедии» успокаиваются. Мож
но давать занавес и объяв
лять антракт.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

он
ал

на
ци

ск
ой

Александр ЖАБС КИЙ______________________________________________________

хотя бы на ту же полиграфию
— флаеры, программки,
афиши, буклеты, листовки,
визитки, лифлеты-«раскладушки» с репертуаром. аждый выживает, как умеет.
В итоге, после тяжелых и
продолжительных боев, эмо
циональных выпадов, обме
на недоуменными письмами,
походов к городскому на
чальству «за правдой» и вы
сказывания уже вполне
сдержанных и логичных пре
тензий всем контрагентам —
директорам петербургских
театров, руководству коми
тета по культуре и руковод
ству ДТЗК — удалось, кажет

пусков и интересов вне рабо
ты.
Но как же защититься от этой
напасти? Профилактические и
лечебные меры при СЭВ во
многом схожи: то, что защища
ет от развития данного синдро
ма, может, оказывается, быть
использовано и при его лече
нии, утверждают психологи.
Конечно, нужно по возмож
ности снять рабочее напряже
ние, повысить профессиональ
ную мотивацию, выравнять ба
ланс между затраченными уси
лиями и получаемым возна
граждением. Однако сущест
венная роль в борьбе с синдро
мом эмоционального выгора
ния принадлежит прежде все
го
самому
человеку,
подвергшемуся этой напасти.
Как советуют медики, нужно
стараться рассчитывать и об
думанно распределять свои на
грузки, учиться переключаться
с одного вида деятельности на
другой, проще относиться к
конфликтам на работе и, конеч
но, не пытаться быть лучшим
всегда и во всем.
Как видим, все не только ге
ниальное, но и элементарно
полезное — просто. Вот толь
ко бы освоить эту простоту!
Александр МИЛОВ

Уважаемые акционеры!
ОТКРЫТОЕ А КЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург)
сообщает о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования —
22 июля 2009 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться за
полненные бюллетени: Российская Федерация, 191167,
Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 178, литера A.
Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акци
онеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ко
торый составляется по данным реестра акционеров
ОАО «Банк «Санкт-Петербург», по состоянию на 2 июня 2009 года.
Повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

1. Об определении количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляе
мых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Банк «СанктПетербург».
3. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание хо
датайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной
регистрации изменений в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Банк «СанктПетербург» путем размещения 73 950 000 (семидесяти трех
миллионов девятисот пятидесяти тысяч) привилегирован
ных акций типа А.
В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об
акционерных обществах» при проведении Общего собра
ния акционеров в форме заочного голосования акционе
рам направляются бюллетени для голосования. Голосо
вание по вопросам повестки дня Общего собрания акци
онеров, проводимого в форме заочного голосования,
осуществляется только бюллетенями для голосования.
Акционеры, имеющие право на участие в Общем собра
нии акционеров, могут заполнить в установленном поряд
ке бюллетени и направить их по почте по следующему ад
ресу: Российская Федерация, 191167, Санкт-Петербург,
Невский проспект, дом 178, литера А.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров будут
считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты
окончания приема бюллетеней, то есть 21 июля 2009 года
(включительно).
При отправке бюллетеней, подписанных представителем
акционера, к бюллетеням должна быть приложена доверен
ность, оформленная следующим образом:
1. Доверенность на голосование должна содержать сведе
ния о представляемом и представителе (имя или наименова
ние, место жительства или место нахождения, паспортные
данные). В доверенности должны быть указаны дата и место
ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в со
ответствии с пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
РФ или удостоверена нотариально.
2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна
быть нотариально удостоверена.
Каждый бюллетень должен быть подписан в строке «Под
пись акционера или его представителя». Неподписанный бюл
летень считается недействительным.
Решения, принятые внеочередным Общим собранием акци
онеров в форме заочного голосования, а также итоги голосова
ния доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах го
лосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании акционеров, путем
опубликования информации в газете «Санкт-Петербургские
ведомости».
Акционеры ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с 2 июля по 21 июля
2009 года вправе ознакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
внеочередного Общего собрания акционеров, по адресу: СанктПетербург, Невский пр., 178, лит. А, комн. 316, 3-й этаж, ежед
невно, кроме выходных и праздничных дней, с 11.00 до 16.30.
Копии документов предоставляются по заявлению акци
онеров за плату, установленную в соответствии с утверж
денными тарифами Банка. Телефон для справок 329 5022.
Наблюдательный совет
ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

18 июня 2009 года
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атья наши меньшие

На приеме у Цезаря

те
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дистым слетком и обитал во внут
ренних апартаментах, точнее го
воря — в одной из клеток служеб
ного коридора. Благородный от
прыск охотно залезал на руки и
просто млел, когда ему чесали
пузико. Регулярно белый ангел
оглашал окрестности мягким те
нором и широко разевал огром
ную розовую пасть. Ее немедлен
но заполняли чем-нибудь, с воро
ньей точки зрения, вкусным —
мучными червями, фаршем или
муравьиным яйцом.
Сейчас Цезарь заметно ок
реп и возмужал, перья на кор
пусе и голове стали длиннее и
наряднее. Вчерашний тихоня
бодро скачет по клетке, успел
обломать концы белоснежных
маховых перьев и постоянно ру
гается с соседской вороной.
Судя по поведению, Цезарь
— самец. Он уже принимает ха
рактерные позы: наклоняет го
лову, топорщит перья на затыл
ке и, приоткрыв клюв, бормочет
что-то весьма сладострастное
(с вороньей точки зрения). Ха
рактер птицы стал более неза
висимым — на руки он идет
только к Елене Алексеевне, и то
лишь когда сам захочет. Вот и
сейчас, расправившись с ябло
ком, Цезарь расхаживает по
клетке. Исподтишка подкрады
вается к своей кормилице и, со
пя от напряжения, тянет за брю
чину — значит соскучился.
«А еще Цезарь обожает, ког
да его треплют, как кота, за ши
ворот», — изловчившись, Елена
Алексеевна одной рукой хвата
ет воспитанника за клюв, дру
гой начинает усиленно тормо
шить. Сначала птичка издает
томные звуки, потом все-таки
вырывается и возмущенно гор
ланит. Вся взъерошенная, но
вид ужасно довольный. Войдя в
раж, Цезарь раз за разом на
брасывается на ноги хозяйки и
старательно дергает за шнурки.
Однако пора — аудиенция у
Цезаря близится к концу. Увидев,
что гости столпились у двери,
пернатый венценосец деловито
убегает в дальний угол и что-то
суетливо ищет. Ага, возвращает
ся и с важным видом кладет нам
под ноги прощальный дар —
скорлупу от грецкого ореха. А мо
жет быть, просто просит выбро
сить этот хлам из своих апарта
ментов... Хотя нет, вороны народ
запасливый, понятие хлама для
них вряд ли существует. Так что
это несомненно подарок. От все
го вороньего сердца.
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шетку выхватывает яблоко и
гордо удаляется, семеня и под
прыгивая. Теперь он носится с
яблоком по периметру клетки.
Ищет, куда бы спрятать сокро
вище. Ворона — всегда ворона,
даже белая и даже с такой ан
гельской внешностью!
Надо сказать, несмотря на
все характерные вороньи чер
ты, Цезарь разительно отлича
ется от своих дворовых собра
тьев. Причем не только броса
ющейся в глаза окраской. Он го
раздо изящнее и миниатюрнее,
ненамного крупнее галки. Пе
рья на затылке образуют не
большой, но хорошо заметный
хохолок. А главное — голос, он
гораздо нежнее типичных раз
ухабистых воплей, регулярно
разносящихся с каждой помой
ки. Во всем остальном он обыч
ная ворона, родившаяся где-то
в городских трущобах. Где
именно, никто не знает: малень
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тельно-синими глазами. Альби
нос... Ну да — белая ворона!
При виде новых людей Цезарь,
тихо бормоча невнятные руга
тельства, забирается по ветке в
самый дальний верхний угол и
отворачивается. Нам никакими
средствами не выманить его от
туда: размахивай, не размахивай
вороньими деликатесами — Це
зарь вякает и гнусит, но слезать
со своего трона не хочет.
— Цезарь, Цезарь, смотри,
какое яблочко! И шнурки у нас
на ботинках — как червячки.
Иди, подергай!
Не желает. Ладно, вон по со
седней вольере бодро прыгает
обычная серая ворона, гораздо
общительней; отдадим ей уго
щение. И тут же за нашей спи
ной раздается истошное карка
нье: увидев, как плебей-помоечник покушается на император
ский ужин, Цезарь коршуном
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одни и те же домики, да еще
весной на пруды слетаются ди
кие кряковые кавалеры.
Мы сосредоточенно решаем
генетико-криминалистическую
головоломку: кто же участвовал
в этих надругательствах над чис
тотой зоопарковской коллек
ции? Лучше всего использовать
метод исключения. Кажется, пе
ганки здесь не пробегали и ле
беди тоже. Кто определенно не
виноват, так это страусы и попу
гаи! Но, шутки в сторону, кажет
ся, в результате усиленного моз
гового штурма мы разгадали эти
ходячие и крякающие ребусы. В
одном случае оставил след се
лезень обыкновенной ши
лохвости, оставшийся без пары.
Еще явно нашкодили серая утка
с домашней и с черной кряквой,
а также некто соблазнил чилий
скую шилохвость.
Пора идти дальше.
— Ну что, Цезаря проведа
ем?
— Конечно!
Как вы думаете, кто такой Це
зарь? Нет, не лев. И не тигр. Ну
кого еще здесь могут назвать
таким звучным именем власте
лина могучей империи?! Думае
те, беркута? Не угадали. Лучше
пойдемте с нами, на месте уви
дите.
Вот горка с огромными анд
скими кондорами — мы прохо
дим мимо. Не задерживаемся
также у прекрасных японских
журавлей. И приближаемся к
длинному ряду низких вольер,
где среди великого множества
чирикающих, пищащих и свис
тящих на все лады певчих птиц
содержится и кое-кто покруп
нее. Например, глухари и дру
гие куриные. Первая дверь во
внутреннем служебном коридо
ре украшена гордой надписью
«Павлины», но и она нас пока не
интересует. Глухари — нет, нам
не туда, алмазные фазаны,
андские, серебряные... А вот
наконец дверь без надписи: мы
у цели. Оттуда раздаются гнуса
во квакающие звуки и ворчание.
«Цезарь, к вам посетители!»
— Елена Алексеевна церемон
но распахивает дверь, и нашим
взорам предстает... средней
величины белая птичка со свет
ло-рыжей головой, розовыми
клювом и лапами и с ослепи
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Первым делом отправляюсь к
молодым уткам. Уже много лет
занимаюсь водоплавающими
птицами, и мне интересно
взглянуть на гибридных особей.
Дело в том, что у пластинчато
клювых (гусеобразных) птиц по
меси в зоопарках образуются
очень легко и зачастую самые
немыслимые, между далекими
родственниками. Например,
между речными утками и нырко
выми, нырковыми и пеганками.
Известен даже гибрид кряквы и
большого крохаля, рыбоядной
утки с длинным крючковатым
клювом, сильно смахивающей
на маленького баклана. Вот та
кой вот кавардак в утином цар
стве — у большинства других
групп птиц подобная неразбор
чивость в выборе партнера
встречается гораздо реже, да и
механизмы генетической изо
ляции у них обычно лучше рабо
тают.
Заведующая орнитологичес
кой коллекцией Елена Алексе
евна Горошенкова открывает
дверь в вольеру: «Заодно и Пис
куна сейчас проведаете». Пис
кун — это ушастая сова, утиный
сторож, к которому подсадили
молодого совенка.
Пискун с обиженным видом
восседает на балке перекры
тия. Рядышком с ним — нечто,
сильно смахивающее на его не
удачную ксерокопию. Как бы
файл ушастой совы, прошед
ший усиленное сжатие с боков.
При нашем появлении Пискун
начинает корчить недовольные
рожицы, кажется, вот-вот язык
высунет. « Ксерокопия» ведет
себя гораздо скромнее, только
рожки строит — эдакий сучок с
ушами.
Ушастики получают мясную
взятку, а мы с Еленой Алексеев
ной рассматриваем утиный мо
лодняк. Среди типичных обык
новенных и пестроносых крякв,
серых уток, свиязей, обыкно
венных и чилийских шилохвос
тей крутятся несколько очень
замысловатых экземпляров.
М-да! Прямо как в песенке:
«Мой щенок похож немного на
бульдога и на дога...». Дело в
том, что для наглядности и кра
соты экспозиции все утки раз
ных видов содержатся на одном
водоеме и яйца откладывают в
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Наконец-то выдался свободный денек. Солнце ласковое
и приветливое — не выбраться ли в Зоопарк? И по делам на
секторе птиц переговорить, и животных пофотографировать.
А может быть, впустят в клетку к самому Цезарю?

кого белого вороненка неиз
вестный доброжелатель подки
нул прямо в вестибюль служеб
ного корпуса Зоопарка.
Альбиносы, поясню, — гене
тически аномальные особи, ли
шенные пигмента меланина в
коже и ее образованиях, —
встречаются практически у всех
видов птиц. Погибают в приро
де они гораздо чаще нормаль
но окрашенных сородичей. И
дело тут не только в белой ок
раске, очень заметной для хищ
ников; они еще более ослабленны физически и подвержены
различным болезням. Кроме то
го, им гораздо труднее найти
пару для размножения, ведь
нормально окрашенные особи
их обычно игнорируют.
Среди городских птиц альби
носов обычно больше, чем в
природе: им тут и выжить лег
че, и плотность сородичей
выше — легче найти партнера.
Но все-таки чисто белые воро
ны, галки, воробьи, голуби или
кряквы встречаются и здесь до
вольно редко. Обычно на глаза
попадаются так называемые
частичные альбиносы: то воро
бей с белыми крыльями, то во
рона или галка с белым пятном
на оперении.
Вообще механизмы появле
ния альбиносов у птиц до конца
не ясны. В части случаев это яв
но генетическая аномалия,
передаваемая потомству. Но в
зоопарке города Иваново кото
рый год подряд от пары белых
ворон рождаются только обыч
ные серые воронята — даже во
втором, третьем поколении по
томков альбиносов нет. Пред
полагается, что иногда альби
носы — это результат индиви
дуальных нарушений развития,
например в результате непра
вильного режима инкубации.
Передать по наследству свою
окраску такие птицы не могут.
А встречается и полная про
тивоположность альбиносов —
меланисты. У них, наоборот, из
быток черного пигмента. На
пример, среди зверей черная
пантера — меланистическая
форма обыкновенного леопар
да. В Западной Европе и на
Дальнем Востоке все вороны
черные, без серой жилетки. Од
ни орнитологи их даже выделя
ют в отдельный вид, другие — в
подвид, а третьи называют про
сто меланистической формой.
...Прошлым летом я уже удос
таивался аудиенции у Цезаря.
Тогда он был еще тихим покла
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Сергей КОУЗОВ, орнитолог

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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В конце «пищевой цепи»
— Скорее всего, это был ли
бо ястреб, либо канюк. Но
называть этих птиц разбой
никами не стоит. Природа
создала их такими своего ро
да лесными санитарами. Они
охотятся на больных или пло
хо приспособленных к жизни
пернатых, которые ослабля
ют птичью популяцию.
Узнать ястреба достаточно
просто. Длина его тела — до
сорока сантиметров, окраска
сверху синевато-серая, на
груди и животе белая, испещ
ренная темными поперечны
ми скобками, на хвосте чер

ные полосы. Он обитает в ле
сах, прорезанных речными
долинами и полянами, где
водится много мелких пта
шек. Ястреб живет там вес
ной и летом, а осенью и зи
мой в поисках пропитания
ведет кочевой образ жизни,
иногда селится даже в го
родских парках.
Он ловок и смел, летает
очень быстро. Охотясь,
обычно сидит под каким-ни
будь прикрытием,высматри
вая добычу, и бросается на
нее бесшумно. Ястребу
сильно докучают вороны, ко

СПРОСИТЕ ДО КТОРА

з

торые, заметив его, подни
мают страшный крик и тем
самым вынуждают охотника
перелететь на новое место.
Однако вороны не отстают от
него до тех пор, пока не
передадут эстафету другой
стае, долгое время гоняя го
лодную птицу.
Канюк малый, или сарыч,
— величиной с курицу. Опе
рение у него на спине белое,
нижняя часть тела более
светлая, вся пестрая от про
дольных и поперечных пя
тен. У канюка своеобразная
посадка: он сидит как бы на
хохлившись, немного рас
пустив крылья и подняв одну
ногу. Летает медленно, спо
койно и почти бесшумно,
часто парит, не взмахивая
крыльями. Его крик «кяяй»
звучит жалобно и как-то про
сяще.
Канюк — птица перелет
ная. Он возвращается к нам
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В редакцию позвонила взволнованная читательница
и рассказала, что к ней на балкон прилетала довольно
крупная странная птица. По виду похожая на хищную,
она и повела себя соответствующе — поймала и съела
воробья. Кто мог быть этим пернатым разбойником?
На этот вопрос журналист Людмила АЛЕ КСАНДРОВА
попросила ответить орнитолога, заведующего
лабораторией Петербургского дворца творчества юных
Андрея БУРОВА. Вот что он рассказал:

ф

находиться отнюдь не безопасно

На вопросы наших читателей отвечает
ветеринарный врач Ирина СПАСС КАЯ

Не медлите,
как черепаха,
а скорее обращайтесь к врачу, если ваша питомица занемогла
«Черепаха стала вялой, на панцире появились более мягкие участки. Это
опасно?»

Симптомов, которые назвал
читатель, недостаточно для то
го, чтобы поставить диагноз.
Поэтому расскажу о некоторых
проблемах со здоровьем, с ко
торыми могут сталкиваться че
репахи.
Болеют, как правило, ослаб
ленные особи. Поэтому очень
важно соблюдать правильный
уход за вашим питомцем. Его
жилище — чаще это аквариум —
необходимо регулярно мыть и
чистить, также чистой должна
быть вода. Питание должно со
держать необходимое количест
во витаминов и минералов. Опа
сны холод и сквозняк.
Внимательно присматривай
тесь к вашей черепахе. Владель
цу следует обеспокоиться, если
появляется хотя бы один из ниже
перечисленных симптомов: вя
лость, апатия, необычное пове-

дение, отказ от корма, отекшие
глаза, поражение микозом мяг
ких частей тела, изменения на
поверхности панциря.
Причиной глазных болезней
(глаза отечные или закрыты)
обычно бывают ранки и загряз
ненная вода. Страдающие этим
недугом черепахи стараются
больше быть на суше, у них про
падает аппетит. Что делать?
Срочно сменить воду в аквариу
ме и впредь делать это постоян
но. Промывать глаза настоем ро
машки с помощью кончика мяг
кой чистой кисти. Кормить лучше
принудительно пинцетом и да
вать пищу, богатую витаминами.
Сложнее справиться своими
силами с грибковыми инфекция
ми. У животного, скорее всего,
именно грибок, если в складках
на шее и конечностях, а также
между пальцами помутневшие

участки. Страдающие этими бо
лезнями животные также стара
ются лежать на суше и отказы
ваются от корма. В этом случае
вашему питомцу должны помочь
солнечные ванны, какое-то вре
мя следует его подержать обсу
шенным. В воду добавляют про
тивогрибковые средства.
И самая, пожалуй, тяжелая
проблема — некроз, или омерт
вение панциря. Лечат некроз так
же, как грибковые поражения
панциря, обязательно увеличи
вают дозу кальция в рационе.
Тут я должна предупредить: это
заболевание поддается лече
нию только на ранней стадии.
Поэтому, обнаружив первые его
симптомы, спешите к врачу!
Все лекарства, средства, пре
параты, их дозировку и схемы
применения должен назначить
ветеринар, осмотрев пациента.
Не упустите время, быстро обра
щайтесь к нему.

с юга в конце апреля. Гнез
дится на деревьях вблизи
лесной опушки, нередко в
старых гнездах других круп
ных птиц. Самка откладыва
ет до четырех зеленоватых
яиц, покрытых серо-фиоле
товыми и розово-бурыми
пятнами. Птенцы первое вре
мя держатся около родите
лей на лесных вырубках и по
лянах, питаются ящерицами
и крупными насекомыми, а
затем самостоятельно выле
тают на поля, где ловят мы
шей, кротов, мелких пташек,
а если попадутся, то и змей.
Улетают они в конце авгус
та, собираясь в многочис
ленные стаи, где иногда бы
вает несколько сотен осо
бей.
Ястреб и канюк, как и все
другие хищные птицы, нуж
даются в защите. Из-за ухуд
шающейся экологической
ситуации их поголовье все

время уменьшается. Причи
на в том, что хищные птицы
стоят последними в длинной
«пищевой цепи». Совсем
мелкие пташки, чей рацион
— зерно и растительная пи
ща, становятся добычей бо
лее крупных пернатых, кото
рые в свою очередь служат
пищей хищным птицам. И
все вредные вещества, на
копленные каждым звеном
этой «цепи», в результате до
стаются хищникам. А это все
чаще вызывает у них необра
тимые генетические измене
ния, плохо влияющие на вы
ведение и здоровье потомст
ва.
Сохранение разнообразия
пернатых давно стало делом
большой важности в Европе,
где высока культура охраны
природы, ее обитателей.
Например, уже несколько
лет почти в самом центре
Хельсинки живет популяция

филинов. За ними следят так
называемые бедсвотчеры —
«наблюдающие за птицами»,
участники европейского дви
жения любителей-орнитоло
гов. К слову, в Финляндии в
рядах этого движения состо
ит каждый четвертый-пятый
житель страны. Бедсвотчеры
посвящают свое свободное
время наблюдениям за пер
натым царством. У них есть
свои клубы, сайт в Интерне
те. Особенностью движения
является то, что его члены не
вмешиваются в природные
процессы, не тревожат пер
натых и не наносят им ника
кого ущерба. Лишь наблюда
ют, осторожно фотографиру
ют, ведут записи и обмени
ваются этими сведениями с
коллегами.
В нашей стране есть Союз
охраны птиц России, но он, к
сожалению, немногочислен
и его работа мало видна.

Раздел ведет
Инна ИВАНОВА

Не хватайте
лошадь
за хвост!
Екатерина ГОЛОВИНА

На стене моей комнаты висел календарь за прошлый год.
Я не снимала его только потому, что там были фотографии
лошадей.
Я ждала, когда мне исполнится двенадцать лет, потому
что тогда, обещали родители, мне разрешат начать занятия
в конноспортивной секции. Но вот на именинном пироге
погасли свечи, а мечта не сбылась: в нашем районе к тому
времени не осталось ни одной конюшни.
Но мечта не ушла — она сжалась в комочек и спряталась
в укромном уголке сердца... И вот спустя десять лет я учусь
ездить верхом!
— Повод — между мизинцем и волнуйте его своими прикосно
безымянным пальцем. Пальцы вениями. А, прежде чем сунуть
сжать, кулаки стаканчиком и конфету, вспомните о том, что
ближе к холке. Стремя взять на удовольствие от поедания сла
широкую часть ступни. Пятки — достей может обернуться для
вниз, колени — к крыльям сед него серьезным расстройством
ла...
здоровья.
Первая тренировка. Инструк
...В Петербурге огромное ко
тор Светлана терпеливо объяс личество частных конюшен и
няет азы.Поочередно осваиваю конноспортивных клубов, но я
шаг, рысь, галоп. Конники гово выбрала именно этот, потому
рят: шаг и рысь — это проза вер что там человеческое отноше
ховой езды, галоп — уже высо ние к лошадям. Однако бывает,
кая поэзия. Волшебное чувство что сюда уже попадают живот
единения с лошадью так запада ные с непростой судьбой.
ет в душу, что его хочется испы
Однажды, придя на занятие, я
тывать вновь и вновь.
узнала, что буду заниматься на
Со временем становятся пра новой лошади, которую купили
вильнее не только моя посадка накануне. Сгорая от любопытст
и техника управления лошадью. ва, пробралась в конюшню зна
Я учусь понимать своих четве комиться. Из денника на меня
роногих партнеров, начинаю взглянули два испуганных глаза.
чувствовать, что они хотят мне Тихая и покорная, «новенькая»
сказать.
Азалия, казалось, хотела спря
Понемногу осваиваю невер таться в сумраке своего нового
бальный способ общения, тот жилища. Я заметила, как худа ко
особый язык, который сущест была. Потом оказалось, бывшей
вует между животным и челове владелице пришлось продать
ком. Прижатые к голове уши ло ее, чтобы покрыть долги перед
шади — знак того, что она чего- конюшней. Это один из печаль
то боится или рассержена. Вы ных примеров безответствен
тянутая шея, оскаленные зубы ности человека.
выражают угрозу. Когда лошадь
Уже в первые дни общения с
отдыхает, она подбирает зад Зулей, так я ласково ее зову, по
нее копыто, опускает голову, нимаю, что это очень чуткое и
прикрывает глаза. Если же уши доброе существо. Мы начинаем
коня высоко подняты и направ общаться — неделю, месяц...
лены вперед, это значит, что он
— Здравствуй, Азалия! — я от
прислушивается к каким-то зву крываю дверь конюшни, вдыхаю
кам, вызвавшим у него повы запах сена и свежих опилок.
шенный интерес.
Привожу в порядок шикарные
Вот лошадь повернула к вам гриву и хвост лошади. Специ
голову, и уши при этом стоят альной щеткой удаляю грязь и
торчком — можно смело подхо пыль с кожи, массирую мышцы.
дить к животному. Подойти луч Эта подготовка — прелюдия
ше сбоку и похлопать по шее. предстоящего нам общения за
Этот жест выражает ваше дру пределами конюшни. Азалия
жеское расположение. Но не своими пухлыми ласковыми гу
стремитесь ласково потрепать бами пытается отыскать в моей
коня по бархатному носику. Он руке яблочко или что-нибудь не
может укусить, а это, учитывая менее вкусное. Угощение тем
размер конских зубов и силу че временем лежит в кармане. Ко
люстей, чревато травмами.
нечно же, я отдаю его лошади,
На Кавказе я видела такую но только после того, как вычис
картину: горцы поднимаются тила и расчесала ее. Впрочем,
вверх по склону, держась за для животного эти процедуры
хвост идущей впереди лошади. не меньшее удовольствие, чем
Так люди облегчают себе подъ фрукты и сладости.
ем в гору. Но городскому жите
Теперь Зуля выглядит велико
лю не стоит хватать лошадь за лепно: вороные бока блестят,
хвост и даже просто прибли шерстинка к шерстинке; грива,
жаться к животному сзади. Гор ровно расчесанная на одну сто
цы-то садятся на коня раньше, рону, немного волнится. Хоро
чем делают первые самостоя ший уход, доброе отношение по
тельные шаги, и знают все по степенно помогают животному
вадки животных, чувствуют их приходить в норму... Вот ей уже
настроение и мастерски обра не терпится выйти на свежий
щаются с ними в быту. Да и ло воздух: она копытом легонько
шади, взращенные среди скал постукивает в дверь денника —
и горных рек, воспитаны совсем мол, заканчивай скорей! Я це
иначе, чем наши городские ко- лую ее в широкую теплую щеку.
няшки. Наша лошадь на улице
Мы выходим на мощеную ули
может испугаться и лягнуть сто цу и вместе с другими конника
ящего позади человека. Или на ми направляемся к реке. На
ступить ему на ногу.
строение и у всадников и у ло
Еще одно важное правило, ко шадей отличное; да и разве мо
торое полезно знать всем, кто жет быть иначе в прекрасный
может при каких-либо обстоя солнечный день?
тельствах встретиться с этим
Птицы приветствуют нас сво
животным. Никогда не нужно ими незамысловатыми песен
кричать на лошадь или тем бо ками. Дорогу то и дело перебе
лее бить ее. Почувствовав вашу гают «зайчики» — это лучи
злобу, она будет нервничать солнца отражаются от окон до
еще больше. Давно известно: мов и яркими бликами бросают
жестокий или просто раздражи ся под ноги лошадям. Слушая
тельный человек не может за мерное цоканье конских копыт, я
служить доверие лошади.
забываю обо всех проблемах и
Впрочем, и чрезмерное рас неоконченных делах. Есть только
положение к встречному живот теплое солнце, искрящиеся во
ному не стоит выказывать. Не ды реки и она, моя Азалия.

Привет, головастик!
Ирина СЕЛИВАНОВА

В пригожий день прогулка на деревенский пруд — одно
из немногих развлечений для жителей небольшого поселка
Карташевская в Гатчинском районе. Там можно половить
рыбу, просто отдохнуть на небольшом пляжике. Мне же
довелось стать свидетелем события удивительного.
В тот день солнце грело во всю К сожалению, абсолютное
силу. Я подошла к мелководью большинство их гибнут уже в
и увидела... как мечут икру ля первые недели жизни. Ну а что
гушки. Обыкновенные травя бы участвовать в таком весен
ные лягушки.
нем хороводе, как я наблюда
Чистая вода давала возмож ла, лягушонку нужно стать
ность рассмотреть песчаное дно взрослым, то есть достигнуть
и траву. На участке водоема раз возраста двух лет.
мером примерно десять квадрат
Зрелище на пруду было заво
ных метров собралось не иначе раживающим. Природа демон
как все сообщество окрестных стрировала свою силу. И как-то
квакальщиков. Одни выглядыва само собой вспомнилось, что
ли из воды и неподвижно наблю лягушки — очень даже полез
дали за сородичами, которые вы ные животные. Они уничтожа
полняли свой долг перед мате ют много вредных насекомых
рью природой. Другие же актив — жуков, гусениц, комаров.
но участвовали в этом процессе. Правда, и ими норовят полако
Почти все пространство во миться птицы, и не только...
ды у берега было покрыто ик
Доживают лягушки до сем
рой маленьких животинок, и в надцати лет, как я прочла, за
каждой из икринок диаметром интересовавшись этими жи
около 7 — 9 мм просвечивала вотными, в книге. Но это толь
черная точка. Это будущий го ко в том случае, если они про
ловастик, который, если ему ворно избегают встреч с потен
очень повезет, превратится со циальными врагами.
ФОТО АВТОРА
временем во взрослую особь.
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МОДНЫЙ дом

ЯЗЫК НАШ

Игра в эпоху Петра

Кичиться
кичем

Александра АНДРЕЕВА

Как вы уже читали в нашей газете, в центральном выставочном зале «Манеж» проходила
большая выставка «Путь Петра. От Руси до России», посвященная основателю нашего города.
Завершил работу выставки показ коллекции модельера Елены Бадмаевой, которую на сей раз
вдохновили мотивы русского лубка.

Другой дивизион западной
конференции (дивизион Хар
ламова) выглядит послабее —
ярославский «Локомотив» и
«Атлант» (Мытищи) явные фа
вориты, а нижегородское
«Торпедо», череповецкая «Се
версталь», ХК МВД (Балаши
ха) и чеховский «Витязь», по
хоже, чуть послабее. Восточ
ная конференция состоит из
дивизиона Чернышева (фаво
риты «Ак Барс» и магнитогор
ский «Металлург») и дивизио
на Боброва (выделяются
«Авангард» и «Салават Юла
ев»).
Нет в числе участников чем
пионата воскресенского «Хи
мика». Его отсутствие связано
с непогашенными долгами
клуба перед тренерами и хок
кеистами. Подмосковная ко
манда также не имеет финан
совых гарантий. Зато появил
ся «Автомобилист» из Екате
ринбурга, который эти гаран
тии предоставил.
В регулярном чемпионате ко
манды по четыре раза сыграют
с соперниками по дивизиону

Жаркий июнь
в бадминтоне
В эти дни в Гатчине проходит детский турнир по
бадминтону «Белые ночи», в котором участвуют лучшие
спортсмены из одиннадцати городов России. Сегодня
определятся победители соревнования. Вообще этот
красивый пригород Петербурга становится чуть ли не
главным центром российского бадминтона. Именно
здесь в начале июля (1 — 5) состоится этап Кубка мира.
А одна из сильнейших спорт
сменок России мастер спорта
международного класса Анас
тасия Русских из Гатчины за
вершила подготовку к двум
крупным международным тур
нирам. Один из них — миро
вой серии «Гран-при» — стар
тует сегодня в Индонезии.
Анастасия будет выступать в

смешанном разряде вместе с
призером Олимпийских игр в
Афинах Фланге Линпеле (Ин
донезия). По словам отца
спортсменки Владимира Русс
ких, этот интересный дуэт на
чал выступать вместе с нояб
ря прошлого года. Он считает,
что у интернациональной пары
есть неплохие шансы добить
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ся хорошего результата. Дру
гие специалисты также при
держиваются такого же мне
ния. По крайней мере игра, ко
торую демонстрируют Русских
и Линпеле, позволяет надеять
ся на успех. Из Индонезии
бадминтонисты переберутся в
Малайзию, где пройдет оче
редное соревнование.
Июнь вообще напряженная
пора у мастеров волана. В кон
це месяца многие российские
спортсмены примут участие в
розыгрыше Кубка европей
ских чемпионов, который
пройдет в Болгарии.
А. СЕРГЕЕВ

Леонид РОМАНОВИЧ

На женском чемпионате Европы по баскетболу в Латвии
наступила пора решающих сражений. Сегодня вечером
сборная России проведет четвертьфинальный матч
с хозяйками соревнований, а в случае успеха сразится
с победителем пары Испания — Италия. Наши девушки —
действующие чемпионки Европы и традиционно считаются
главными фаворитами, но пока что выглядят не слишком
уверенно. Это подтвердил и последний матч в группе —
поражение 66:72 от сборной Франции.
Правда, перед этим команда
Валерия Тихоненко одержала
пять побед подряд, заранее
обеспечив выход в плей-офф.
Но в исходе этих встреч никто
и не сомневался — соперницы
заметно уступали в классе.
Особенно сербская команда,
которую россиянки просто
разгромили — 72:37. Уверен
но были переиграны также
Турция (74:61) и Белоруссия
(б6:51), а вот с Литвой (60:52)
и Италией (67:59) пришлось
помучиться.
Но все это была прелюдия
— реально бороться с росси
янками способны только Испа
ния и Франция. Испанки на
втором этапе легко заняли
первое место в группе Е, а рос
сиянки и француженки, также
шедшие без поражений, сра
жались между собой за побе
ду в группе Б и право избежать
встречи с Испанией в полуфи
нале.
Как раз к этой игре в лагере
нашей сборной появилась
долгожданная разыгрываю
щая Ребекка Хэммон. Дело в
том, что Бекки выступает за
клуб женской НБА «Сан-Анто
нио», который вовсе не горел
желанием отпускать одну из
своих главных звезд.
«Я нахожусь между двух ог
ней, — признавалась Хэммон
в одном из интервью накануне
турнира. — Раньше первенст
во Европы проводилось в кон
це сентября — начале октяб
ря. А сейчас оно начнется по
чти в разгар сезона в НБА. Но
я очень хочу сыграть в Латвии.
Прикипела к России душой,
искренне полюбила эту коман
ду, у меня классные отноше
ния с девчонками...»

В итоге переговоры все же
увенчались успехом, и Бекки
прилетела как раз к решаю
щим играм. Попав с корабля
на бал, она сыграла неплохо и
даже стала самым результа
тивным игроком встречи в со
ставе обеих команд — 18 оч
ков. У Марии Степановой 16, у
лидеров французской сбор
ной Груда и Демерк 17 и 16,
соответственно.
С другой стороны, взаимо
понимание с партнершами так
быстро не наладить, и со сво
ими прямыми обязанностями
Хэммон справлялась неважно
— лишь одна результативная
передача. Не ладилась комби
национная игра и у команды в
целом — аж 20 потерь против
9 у соперниц. За счет этого
россиянки и уступили, хотя
превзошли француженок и в
проценте попаданий с игры, и
в борьбе под щитами.
На счету российской амери
канки лишь две потери, так что
проблемы не в ней, а в общем
построении игры у Валерия
Тихоненко. Кстати, матч с
Францией не стал исключени
ем — во всех встречах турни
ра наши девушки теряют мяч
по полтора-два десятка раз.
Ясно, что с таким «слажен
ным» нападением надеяться
на победу в турнире не прихо
дится, так что проблему нужно
срочно исправлять.
Из других событий турнира
стоит отметить подвиг белорус
ской команды. Одержав на фи
нише две победы подряд (61:55
над Литвой и 86:70 над Тур
цией), она с последнего места
взлетела на третью строчку в
группе Б, а своих соперниц от
правила на досрочный отдых.

слово «кичиться» заимствова
но из старославянского языка,
в котором оно является воз
вратной формой глагола «кычити», образованного от суще
ствительного «кыка» — «воло
сы на голове, вихор». Оно до
сих пор встречается в диалек
тах. «Кичиться» буквально
означало «украшать себе голо
ву чем-либо», со временем его
значение расширилось до
«хвастаться, гордиться».
Сейчас слово «кич», может,
и уходит из активного лексико
на обывателя, зато процвета
ет в профессиональной речи
людей искусства. Специалис
ты выделяют несколько его
разновидностей. Классифика
цию можно найти в книге А. И.
Кравченко «Культурология:
Словарь» (2000 г.). Например,
ретрокич — это мода на клас
сический исторический кич.
Сегодня многие коллекциони
руют классический кич: стату
этки, коробочки, коврики, от
крытки. Ярмарочный кич — со
временные рыночные кошкикопилки, игрушки, отдаленно
напоминающие народные, и
другие поделки. Неокич, вклю
чающий в себя дизайн-кич,
гаджет-кич (различного рода
сувениры, отличающиеся не
лепостью: авторучка — кар
манный фонарик, запонки с
термометром или пушка, стре
ляющая сигаретами). эмп —
псевдоинтеллектуальные об
разчики наиболее уродливых
проявлений кича.
Стоит усвоить классифика
цию, чтобы «быть в теме». Се
годня кич в большой цене.

и

турный ширпотреб он всегда
разоблачал и предавал пуб
личному осмеянию.
Признаюсь, долгое время
была уверена, что слово «кич»
— достояние 70-х прошлого
века. Оказалось, что история
понятия уходит гораздо глуб
же, к 60-м и 70-м годам века
девятнадцатого. По одной из
версий, родоначальником его
стало немецкое Kitsch — по
смыслу «халтура» либо немец
кое же verkitschen в значении
«удешевлять, опошлять». Не
которые этимологи предпола
гают, что слово пошло от анг
лийского выражения for the
kitchen — «для кухни» (подра
зумеваются предметы плохого
вкуса, для которых нет места
в «приличном» помещении).
Другие возводят его к иска
женному английскому sketch
(«скетч», «этюд»).
У нас с вами есть соблазн
предположить, что родина ки
ча — Россия, ведь существует
же старинное русское слово
кичиться. И ошибемся. Спра
вочная служба Интернет-портала «Грамота.ру» поясняет:
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Это решение не стало неожи
данным. Вопрос более ком
пактного и экономного про
ведения такого турнира на
зревал. Наша газета писала
об этом еще в сентябре про
шлого года. Финансовый кри
зис лишь подтолкнул руко
водство КХЛ обновить фор
мулу проведения главного
российского соревнования.
Кроме экономии денег и вре
мени на перелетах географи
ческий принцип должен спо
собствовать и повышению
зрительского интереса —
матчи между соседями тра
диционно отличаются особой
принципиальностью и вызы
вают ажиотаж.
Для питерских армейцев к
таким «дерби» относятся
прежде всего встречи с про
шлогодним обидчиком («Спар
таком»), а также со столичны
ми одноклубниками. Вообще,
надо признать, СКА попал в
довольно сильную компанию.
Хотя о возможностях команд
лучше судить после заверше
ния формирования составов.

з

Совет Континентальной хоккейной лиги ( КХЛ) утвердил
распределение клубов в чемпионате 2009/2010 на
дивизионы и конференции по географическому
принципу. В частности, петербургский С КА оказался в
дивизионе Тарасова вместе с соседями — динамовцами
Риги и Минска, а также тремя московскими клубами —
«Динамо», ЦС КА и «Спартаком».

(всего 20 матчей) и по два ра
за с представителями других
дивизионов (еще 36 игр). В
плей-офф (Кубок Гагарина),
как и год назад, попадут 16 луч
ших, однако теперь начальные
три серии пройдут в рамках
конференций. В финале встре
тятся победители конферен
ций. Серии плей-офф теперь
будут длиться до четырех по
бед одной из команд. В нынеш
нем чемпионате не предусмат
ривается вручение серебря
ных и бронзовых медалей. Сло
вом, все теперь в точности как
за океаном, в НХЛ.
Каждому клубу разрешается
заявить до пяти легионеров
вне зависимости от их амплуа.
Но вратарь-легионер в соста
ве может быть только один.
Это заставит руководителей
команд больше ориентиро
ваться на вратарей-россиян. В
чемпионате 2009/2010 отме
нены серии буллитов. Вместо
них будут овертаймы, которые
пройдут до первой заброшен
ной шайбы.
Свой небольшой турнир про
ведут и неудачники первого
этапа соревнования. Победи
тель этих встреч получит пра
во первого выбора на драфте
юниоров КХЛ 2010 года. Это
тоже неплохой стимул. Теперь
будем ждать календаря чемпи
оната, который должен по
явиться 30 июня.
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Александр КРУГЛИКОВ

Пришла,
сыграла,
проиграла
ск
ой

Копия с НХЛ

Определимся с понятием. Со
гласно словарям, кич (возмож
но написание «китч») — произ
ведение массовой культуры,
лишенное творческого нача
ла, но претендующее на при
надлежность к подлинным
произведениям искусства; а
также дешевые, часто без
вкусные товары массового
производства, имитирующие
дорогие, роскошные вещи и
рассчитанные на внешний эф
фект, объект массовой культу
ры. Как пишет сетевой сло
варь «Википедия», особое рас
пространение кич получил в
различных формах стандарти
зованного бытового украше
ния. Как элемент массовой
культуры кич — точка макси
мального отхода от элемен
тарных эстетических ценнос
тей и одновременно одно из
наиболее агрессивных прояв
лений пошлости в популярном
искусстве.
Последовательным врагом
кича был в свое время Корней
Иванович Чуковский. Вирус
пошлости, эстетическую де
шевку, всякого рода литера-

По материалам информагентств
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над коллекцией одежды. Бад
маевой же это удается — раз
за разом она втягивает в свою
орбиту широкий круг людей,
причастных к сохранению пе
тербургской культуры. Она
умеет доказать, что им пред
стоит общее дело.
К сожалению, в этом кругу
до сих пор не оказывается
тех деловых людей, которые
всерьез заинтересовались
бы проблемой производства
и сбыта созданных в нашем
городе стильных аксессуа
ров...

бл

сунки паркетов, росписи пла
фонов... При создании тканей
ей помогает художник Анна
Демшина.
Культура, история и мода
соединяются с такой «лубоч
ной» непосредственностью
очень редко. Далеко не каж
дый модельер может убедить
скептиков (а ученые, как пра
вило, относятся к моде скеп
тически, вовсе не считая ее
искусством и не веря, что в
ней может быть какое-нибудь
содержание) тем или иным
образом участвовать в работе

би

ны детали эпохи. Она поигра
ла с расположением пуговиц,
жабо, использовала перчатки
с кружевами (при участии
Ббт1пз), показала силуэты, за
ставляющие вспомнить о
военной форме старой России
или о дамских туалетах восем
надцатого столетия. Все это
придавало обычным предме
там одежды — маленьким пла
тьям, пышным присборенным
юбочкам, коротким жакетам и
двубортным пальто — необыч
ный шарм. К задаче Бадмаева
отнеслась с юмором, что не
часто случается с авторами
работ «по петербургским ис
торическим мотивам». Груз
прекрасного зачастую так да
вит на модельеров, что они за
бывают: мода — всегда игра.
Бадмаева играть любит, и этот
ее показ, к счастью, не был па
фосным.
И публика собралась в «Ма
неже» не совсем обычная. Не
столько модники, сколько лю
ди культуры — музейные ра
ботники, артисты (в том числе
Алиса Фрейндлих с дочерью
Варей — Елена Бадмаева
создавала костюмы к их обще
му спектаклю «Танго навсег
да»), художники, архитекторы,
преподаватели художествен
ных вузов...
Такой состав зрителей не
случаен — Елена Бадмаева
именно этого и добивается, на
редкость последовательно
разрабатывая золотую жилу
нашего наследия. Уже первая
коллекция, принесшая ей ус
пех, называлась «Петербург
ские брандмауэры». В послед
ние годы при поддержке коми
тета по культуре, КГИОПа и
Пушкинского дома Бадмаева
создает цикл «Реставращя»,
используя в коллекциях одеж
ды и аксессуаров мотивы ру
кописей русских писателей и
элементы декора роскошных
петербургских дворцов — ри
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род откликнулся чем-то вроде
политической сатиры — на
картинках появились изобра
жения здоровенного котяры с
усами, а также чухонской Ба
бы-Яги, в которых современ
ники радостно узнавали Петра
Алексеевича и его супругу...
Но это сейчас к делу не от
носится. Елена Бадмаева
создала для коллекции ткани,
используя наивные фольклор
ные изображения солнышка, а
также рисунки собственного
шестилетнего сына Арсения,
который в детском саду при
Эрмитаже узнал много инте
ресного про Петра
Великого. Портрет
императора вышел
из-под детской руки
живописным и до
вольно приветливым.
При взгляде на него
сразу понимаешь,
что этот бренд —
Петр I — у нас недо
статочно раскручен.
Потенциальные воз
можности большие.
Не только же ряже
ные, с которыми фо
тографируются гости
города, могут эксплу
атировать эту удиви
тельную фигуру. Мно
го чего интересного
еще предстоит нам
придумать, чтобы
оживить и очелове
чить главный петербурский миф.
Пока же современ
ный лубочный Петр,
изображенный пе
тербургским ребен
ком, добродушно та
ращится с маленько
го белого платья или
с блузы. Елена Бад
маева создала совре
менную коллекцию
одежды, в которой
легкими намеками,
штрихами разброса

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени
Александрова выдержал интригующую паузу и грянул
поставленными басами: «Нас не догонят». Вместе с
военными под предводительством девушек из дуэта
«Тату» под ритмическую музыку на сцене «Евровидения2009» с воодушевлением отплясывали отряд юных
курсантов-барабанщиков, с десяток цыган, ансамбль
русского танца и группа празднично одетых спортсменов.
Это было, как теперь говорят, круто! Ведущих распирало
от гордости за телевизионную картинку. Возможно, они не
догадывались, что перед зрителями был кич в чистом
виде.
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Наивная народная картинка
(прообраз нынешних календа
рей и постеров, листовок и
таблоидов) еще в допетров
скую эпоху развлекала и по
учала самую разную публику
— и обученную грамоте, и не
обученную. Петр I проявил жи
вой интерес и к этому делу —
при нем возникла специаль
ная гравировальная палата,
где собрали лучших художни
ков, обучавшихся за рубежом. А
в 1721 году император издал
указ, согласно которому контро
лировались лубочные изобра
жения царственных особ. На

Инна ЮРЬЕВА

Солнце горит,
ребята!

однозначных заявлений ученые пока не дела
ют.

Российская солнечная обсерватория ТЕСИС
сфотографировала «пожар» на восточном
лимбе (видимом крае) Солнца. Около десяти
протуберанцев (протуберанец — гигантский
фонтан раскаленного газа, который поднима
ется и удерживается над поверхностью
Солнца магнитным полем) простирались с по
верхности звезды в солнечную корону на вы
соту более 100 тыс. километров в течение
трех суток.
Протуберанцы наблюдались на Солнце в пе
риод, когда звезда находилась в минималь
ной фазе активности. До сих пор считалось,
что это явление больше характерно для пери
одов повышения активности Солнца. Проту
беранцы состоят из относительно не нагрето
го вещества, происходящего из плотных хо
лодных слоев солнечной атмосферы. Для то
го чтобы поднять массивы вещества на высо
ту порядка сотен тысяч километров, Солнцу
необходимо затратить много энергии. Поэто
му протуберанцы значительно чаще наблюда
ются в периоды повышения активности
Солнца.
В настоящее время наша звезда находится
в одном из самых продолжительных за всю ис
торию наблюдений периоде минимума актив
ности. При этом на фоне необычно низкой ак
тивности наблюдаются повторяющиеся выбро
сы плазмы. Пока астрономы не могут объяс
нить причину такого необычного поведения
Солнца.
В начале мая американские аппараты
STEREO зафиксировали на Солнце «факелы»,
которые могут свидетельствовать о начале но
вого цикла солнечной активности. Однако

Ешь меньше —
не постареешь
Белок, играющий важные роли в процессах
образования опухолей, метаболизме кислоро
да и воспалительных реакциях в организме че
ловека, вовлечен также и в процессы, благо
даря которым ограничения в еде продлевают
жизнь людей, сообщается в исследователь
ской работе, опубликованной в журнале PLoS
Genetics.
Это открытие не только объясняет причины,
по которым воздержание от пищи предотвра
щает старение и развитие рака, но и, вероят
но, позволит в будущем разработать новые
противораковые лекарства.
Белок HIF-1, активность которого изучалась
группой Роберта Хугеса из института иссле
дования возраста имени Леонарда и Берила
Баков в США, помогает клеткам человечес
кого организма выживать в том случае, если
уровень необходимого для их жизнедеятель
ности кислорода оказывается слишком низ
ким.
«Ограничительные диеты уже давно зареко
мендовали себя как одни из наиболее надеж
ных методов увеличения продолжительности
жизни и замедления наступления заболеваний,
связанных со старением у человека и множе
ства других видов живых организмов. Наша ра
бота позволяет приблизиться к пониманию ме
ханизмов такого благотворного действия и по
зволяет надеяться на разработку медицинских
препаратов, имитирующих эти эффекты в ор
ганизме людей», — сказал Панкай Капахи, со
автор публикации, слова которого приводит
пресс-служба института.

КРОССВОРД
хранения, технического об
служивания и ремонта само
летов. 4. Совокупность всех
снастей судна. 5. Воин-смерт
ник в Японии. 6. Нижняя часть
спины. 7. Жилище индейцев
Северной Америки. 13. Кня
жеский титул в Индии. 14.
Боевой клич войск при ата
ке. 16. Письменное привет
ствие юбиляру. 17. Учение о
происхождении и развитии
народов. 19. Дитя, ребенок.
21. Повесть Н. В. Гоголя.
22. Лыжная гонка со стрель
бой из винтовки. 24. Предо
ставление денег в долг. 26.
Расчленение (мысленное
или реальное) объекта. 27.
Вид пистолета. 28. Настав
ление, указание, как посту
пить.

Ответы на кроссворд,
опубликованный
17 июня
По горизонтали: 3. Детский
курорт в Крыму. 8. Араб-ко
чевник. 9. Род кустарников
семейства розовых. 10. Крюк
для подъема тяжестей на су
дах. 11. Учреждение по изго
товлению и отпуску лекарств.
12. Цельность, сплоченность,
неразрывность. 13. Химичес
кий элемент, жидкий металл.
15. Пример, образец. 18.
Прямая, проходящая через
центр окружности. 20. Фран
цузский шансонье, компози
тор и киноактер. 23. Участок

водной поверхности порта.
25. Ежедневная английская
газета. 29. онсультант по
определенным вопросам.30.
Жрец-прорицатель в антич
ном мире. 31. Крупное хищ
ное животное семейства ко
шачьих. 32. Старинное назва
ние буквы «ж». 33. Река в Си
бири. 34. Наивысшая точка
небесной сферы.
По вертикали: 1. Прави
тель страны с неограничен
ной властью. 2. Столовый
прибор. 3. Сооружение для

По горизонтали: 3. Бакунин.
8. «Богема». 9. Елей. 10. За
лежь. 11. Авиценна. 13. Факир.
14. Агра. 15. Арык. 17. Бака
лея. 18. Миссури. 21. Иран. 23.
Мрак. 24. Кадка. 27. Автоклав.
29. Алехин. 30. Веди. 31. Ана
нас. 32. Трельяж.
По вертикали: 1. Рокада. 2.
Пелерина. 3. Бадья. 4. Кабар
га. 5. Навигация. 6. Невежа. 7.
Челн. 12. «Арктика». 13. Фаб
рика. 16. Безмолвие. 19. Саа
ремаа. 20. Тайвань. 22. Нео
лит. 25. лимат. 26. «Гараж».
28. Веер.
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Разделы «Ближний круг», «Рынок труда», «Что — почем» — проекты, реализованные на средства гранта Санкт-Петербурга.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. При перепечатке или использовании материалов ссылка на «Санкт-Петербургские ведомости» обязательна. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ДОСТАВ КИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 312-52-33.
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