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«Гебадида» не будет
Искусство поступления в вузы-2009
Анастасия ДОЛГОШЕВА
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удовлетворенно отметил Сер
гей Матвеев.
Впрочем, в бывшем Первом
меде добавленные в этом году
категории льготников (напри
мер, сироты до 23 лет) оберну
лись всего-навсего дополнитель
ными шестью поступившими.
Сергей Кулик, начальник уп
равления по организации при
ема в Большом университете,
заверил: в СПбГУ если липо
вые справки и попадались, то
довольно наивные по изготов
лению и в общей сложности со
ставили сотую долю процента.
— Мы не отметили какого-то
лавинообразного поступления
со справками, — говорит Сер
гей Кулик. — Поступать шли те
же категории, что и раньше. Ну
что, в вузы вдруг двинули диви
зии льготников — защитников
Родины? Не двинули! А сироту
что, воспринимать как обузу
для общества? Большинство
мест в Университете занимали
как раз победители и призеры
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всевозможных олимпиад — эти
действительно заслужили. Ин
валиды... У нас каждый год на
факультет «Прикладная мате
матика — процессы управле
ния» идут слепые. В Петерго
фе, где этот факультет распо
ложен, вы увидите бюст созда
теля и первого декана факуль
тета, крупнейшего математика
профессора Зубова. Он был
слепой. И эти дети настоящие
борцы, может, поэтому они и
учатся так, как не учатся здоро
вые.
Новые правила, когда вы
пускной ЕГЭ становится всту
пительным во многие вузы, как
и ожидалось, привели к увели
чению количества иногородних
абитуриентов. В СПбГУ на раз
личных факультетах по сравне
нию с прежними годами — на 3
— 10%. В Медицинском госуниверситете имени Павлова
количество иногородних уве
личилось с прежних 50% аж до
двух третей.

Ну так и сами вузы идут в ре
гионы — отчет об этой работе
СПбГУ звучит как вести с фрон
тов: «Западная Сибирь наша,
Казахстан, Беларусь, осваива
ем Крым, Севастополь, разво
рачиваемся в Прибалтике».
Конкурс, хоть и виртуальный,
тоже возрос: в медицинском
госуниверситете нет ни одного
факультета, где на место пре
тендовали бы менее 5 человек;
на педиатрическом конкурс по
чти 14 человек на место. В
Большом университете все ре
корды побила специальность
«Методика преподавания язы
ковой культуры» — 54,2 челове
ка на место.
Такую категорию, как целе
вики (абитуриенты, поступаю
щие по контракту вуза с регио
ном), в вузах рассматривают
как «выгодную во всех отноше
ниях», в том числе для обычных
абитуриентов: незаполненные
целевые места передаются на
общий конкурс.

...То ли у этих двух вузов дей
ствительно все хорошо с адап
тацией к новым условиям, то ли
они умеют держать фасад, но
на перемены не жаловались.
На вопрос, придется ли форми
ровать вторые, а то и третьи
списки, — ответили, что изна
чально было запланировано
три волны. СПбГУ, например, в
первую волну заполнил более
50% бюджетных мест. (« Как и
планировалось», — подчерк
нул Сергей Кулик.)
Но и представители этих
двух вузов изящно прошлись
насчет того, что среди иного
родних поступивших есть и
граждане из регионов, отлича
ющихся «феноменальным зна
нием русского языка» (оцените
иронию: отличаются не гражда
не — регионы). Истинные по
знания их, добавим от себя, об
наружатся уже в процессе уче
бы — и это не спасет от вылета
в первую же сессию.
ФОТО ИНТЕРПРЕСС
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ФРАНЦИЯ
В садах под Нантом собирают
урожай яблок. Владельцы сель
скохозяйственного предпри
ятия опасаются, что все доходы
от проданной продукции при
дется выплатить государству.
На днях правительство объяви
ло фермерам, что Европейский
Союз требует вернуть субси
дии, выделенные для поддерж
ки производителей фруктов и
овощей в период с 1992 по 2002
годы, так как подобные дейст
вия были незаконными.
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ПЕРУ
Полицейские конфисковали
свиней, которые выращива
лись в антисанитарных усло
виях на свалке бытового мусо
ра на окраине Лимы. Местные
власти распорядились уничто
жить животных, чтобы предот
вратить распространение воз
можных инфекционных забо
леваний.

Положение усугубляется еще и
разговорами о мощном наплы
ве льготников. Они тоже сдают
экзамен — но тут для поступле
ния достаточно условной
«тройки». Еще несколько меся
цев назад ректор СПбГУ ИТМО
Владимир Васильев высказал
общее опасение: как вузы бу
дут проверять медицинские
справки?
А никак. Нет у вуза юридичес
кого права удостоверяться,
действительно ли абитуриент
нездоров.
— Мы можем проверить
только, выдавалась ли меди
цинским учреждением эта
справка в принципе, — объяс
нял вчера в «Росбалте» Сергей
Матвеев, ответственный сек
ретарь приемной комиссии
Санкт-Петербургского госу
дарственного медицинского
университета им. академика
И. П. Павлова (бывший Первый
мед).
Вот это — проверяли. Запо
мнился юноша, который в заяв
лении просил предоставить
ему льготы в связи с тем, что у
него «гебадид» и потому он бу
дет сдавать «только русский
язык 80 баллов остальное не
буду».
— Узнав, что справку прове
рят, юноша заявление забрал.
Так что «гебадида» в нашем ме
дицинском вузе не будет, —
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МЕКСИКА
На военно-морской базе в
Уатулько (штат Оахаса) под
охраной морских пехотинцев
уничтожено семь тонн кокаи
на. Груз, предназначавшийся
для незаконного ввоза на тер
риторию США, был изъят в
прошлом месяце во время со
вместной операции, в которой
участвовали экипажи патруль
ных кораблей ВМФ и сотруд
ники департамента по борьбе
с незаконным оборотом нар
котиков.
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мя его недавней однодневной поездки в Туву и опубликованные мировыми информагент
ствами. На этих снимках премьер-министр России ездит на лошади, ловит рыбу и плавает в горной речке. Английская газета The Times, посвятившая фотоснимкам Владимира
Путина целую статью, предсказывает новый рост его популярности и особо отмечает от
личную физическую форму премьера.
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«Искусство поступления» —
так охарактеризовали в вузах
ситуацию с новыми
правилами приема. Дескать,
от абитуриентов требуется
и тактика и стратегия: нести
ли после первой волны (она
завершилась 3 августа)
документы на факультет не
шибко желанный, но куда
сразу прошел по баллу? Или
сидеть в засаде и ждать
второй волны, когда другой
факультет, желанный,
но с первого боя не
сдавшийся, вывесит списки
к поступлению на вакантные
места (сегодня они уже
должны висеть)? А может,
окопаться и ждать третью
волну? Риск велик: не
поймать журавля в небе (не
угодить в резервные списки)
и упустить синицу в руке.

REUTERS

ТОЛЬКО ЛЕТОМ!
По 31 августа 2009 года
открыта ДОСРОЧНАЯ ПОДПИС КА
на I полугодие 2010 года и весь 2010 год
на газету »Санкт-Петербургские ведомости»
индекс

доставка

до адресата

до востребования

Во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
на I полугодие 2010 года п
нял
Ргч.2010гпл
Д Для индивидуальных подписчиков
на весь
2010 г од

15001
34320

почта
почта

833,36
1694,68

795,34
1614,96

В редакции газеты (ул. Марата, дом 25, тел. 325-31-00, доб. 224)
на
на
на
на

I полугодие 2010 года
1 полугодие 2010 года Для индивидуальных подписчиков
весь 2010 год
весь 2010 год

И5001
ИР001
И4320
ИР320

почта
в редакцию
почта
в редакцию

833,00
—
1694,00
—

795,00
450,00
1615,00
890,00

В магазинах ЗАО « Красногвардейское МРА «Союзпечать», тел. 224-34-55
Санкт-Петербург: Новочеркасский пр., 26; пр. Науки, 42; Б. Пороховская ул., 20
на I полугодие 2010 года
9010 гпл
па весь ¿viv год
ня иргч.

Для индивидуальных подписчиков

15001
34320

в магазинах
подписки

—
—

760,00
1500,00

ООО «СЗА «Прессинформ», тел.: 335-97-51, 337-23-05
на I полугодие 2010 года п
НЯЛРГЧ.2010ГПЛ
Для индивидуальных подписчиков
на весь 2010 । ид
на I полугодие 2010 года п
на весь 2010 год
Для пРедпРиятий

15001
832,82
34320
1695,52
31383 прессинформ 1385,04
38492
2227,44

—
—
—
—

В киосках МУП «Тоснопечать», г. ТОСНО
на I полугодие 2010 года
ля иргч, 2010 гпл
Для индивидуальных подписчиков
на весь ¿010 год

15001
34320

в киосках
подписки

—
—

826,00
1630,00

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
Первые магистральные паровозы в России выпущены в 1845 г. на Александровском заводе в
Петербурге. Вклад в это важное дело внесли питомцы Института Корпуса инженеров путей со
общения. В советское время бывший Александровский — Пролетарский завод оставался од
ним из ведущих предприятий отрасли. 6 августа 1929 г. на заводе состоялся Всесоюзный
субботник — День индустриализации, развивавший движение ударников труда на транспорте.

Бизнес в услужении
Александр ЖАБС КИЙ__________________________________________________

Частные управляющие организации все увереннее
теснят неповоротливые жилкомсервисы на рынке услуг
в жилищной сфере.
В Петродворце одна из дина
мичных питерских специали
зированных компаний управ
ляет пятью жилыми домами
постройки 80-х и 90-х годов
прошлого века. Еще одиннад
цать — под ее управлением в
Ленобласти. Причем областные жители настолько проник
лись доверием к питерцам,
что все чаще просятся под их
крыло.
— С начала августа мы взя
ли под свое управление оче
редные два дома — и черту на
этом не подводим: в октябре
в нашем хозяйстве снова ожи
дается пополнение, — расска
зывает гендиректор компании
Сергей Тихонов.
К своему успеху эта компа
ния шла нелегко. Она выступи
ла одним из создателей ассо
циации «Жилищный комп
лекс», а вскоре заняла первое
место в общегородском кон
курсе в номинации «Лучшая
частная управляющая компа-

ПОГОДА

ния в Санкт-Петербурге в 2006
году». Потом был еще и губер
наторский диплом за большой
вклад в развитие системы
жилкомхоза Петербурга.
Обитатели Суворовской
улицы помнят времена, когда
жилкомсервис царил тут без

раздельно. Теперь выбор по
требителя услуг в жилищной
сфере куда более тонок, чем
прежде: выбирают между хо
рошим и лучшим. Результат
этого соперничества очеви
ден: парадные в домах на Су
воровской блестят свежей
побелкой и краской, а на
крышках бачков мусоропро
водов даже стоят горшки с
цветами.

(Окончание на 2-й стр.)

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня в наших районах ожидается переменная облачность. Преимущественно без
осадков. Ветер северный, северо-восточный, 4 — 9 м/с. Температура воздуха по об
ласти плюс 19 — 24 градуса, в Петербурге плюс 20 — 22 градуса. Атмосферное давле
ние будет слабо повышаться.
7 августа местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений, 3 — 8
м/с. Температура воздуха по области ночью плюс 7 — 12 градусов, днем плюс 18 — 23
градуса. В Петербурге температура воздуха ночью плюс 11 — 13 градусов, днем плюс
19 — 21 градус. 8 августа преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью
понизится на 2 — 3 градуса, днем су
щественно не изменится.
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
СЕГОДНЯ
Геомагнитный фон спокойный.
В 5.54, ЗАХОД — В 22.13.
Минимальная температура воздуха 6 ав ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
В ПЕТЕРБУРГЕ
густа — плюс 6,6 градуса — зафиксиро
плюс 20—22 вана в 1883 году, а максимальное ее зна ДНЯ 16.19. ВОСХОД ЛУНЫ
В 22.05, ЗАХОД — В 7.35.
чение — 6 августа 1912 года — состави
ГРАДУСА.
ИПА РАН
ло плюс 30,9 градуса.

Приключения
памятной доски
Вчера в Музее городской скульптуры подписан акт о передаче
городу украденного вандалами бронзового рельефа с
постамента памятника Якову Виллие, который находится в саду
Военно-медицинской академии. У этого уникального предмета
монументальной пластики оказалась счастливая судьба.
Памятник баронету Виллие (ар
хитектор А. И. Штакеншнейдер,
скульптор Д. И. Иенсен) перво
начально был установлен перед
лицевым фасадом главного зда
ния Медико-хирургической ака
демии (ныне — Военно-меди
цинская академия).
Яков Васильевич Виллие, уро
женец Шотландии, состоял на
русской службе: назначен лейбхирургом, с 1808 по 1838 годы
был председателем Медико-хи
рургической академии. Прини
мал участие в войнах — Отече
ственной 1812-го и русско-ту
рецкой 1828 года.
Виллие оставил по завеща
нию около полутора миллионов
рублей на строительство в Пе
тербурге клиники. Первоначаль
но памятник ему был установлен
в парадном дворе академии. В
1949 году его перенесли во
внутренний сад бывшей Михай
ловской клиники, где он нахо-

дится до сих пор. На рельефе
изображен сюжет «Заседание
совета Медико-хирургической
академии под председательст
вом Я. В. Виллие».
Выломанный из постамента
памятника рельеф выкупили у
тех, кто собирался его сдать в
пункт приема цветных метал
лов, предприниматель Анато
лий Боклер и художник по ме
таллу Борис Качалов. Предмет
был сильно поврежден, его от
реставрировал Борис Качалов.
Затем было принято решение
вернуть утраченный барельеф в
Музей городской скульптуры.
— Мы благодарны этим людям
за то, что они оказались истинны
ми петербуржцами. Всегда при
ятно, когда варварству и дикости
противостоят неравнодушие и
порядочность, — говорит дирек
тор Музея городской скульптуры
Владимир Тимофеев.

Соб. инф.

Карлсоны с баллончиками
Художники разрисовали очеред
ной брандмауэр — глухую стену
одного из домов на улице Лени
на. Площадь рисунка — около
тысячи квадратных метров. Кар
тину рисовали две недели. На
ней — дома и жители Петроград
ского района. На Петроградской
стороне это уже шестая настен
ная картина за год. Однако орга
низаторы проекта уверены, что
такая роспись является лучшей

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

среди подобных проектов, кото
рые начали осуществляться на
Петроградской стороне год на
зад. Профессиональным худож
никам помогали уличные граффитисты. Идея акции «Город» —
найти компромисс между мод
ным стилем граффити и класси
ческой петербургской архитекту
рой. Авторы новой картины бук
вально спустились с крыши и
перерезали красную ленточку.

на 6.08.2009
е (евро)
44,7780
$ ....................... 31,1326

6 августа. День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 6 августа 1945 г. американская авиация подвергла бомбардировке японский город Хиросиму, впервые применив атомное оружие против людей.
День железнодорожных войск. Русская Православная церковь чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — первых русских святых-мучеников. Кттлиичсскйй праздник Преображение Господне. 1914 г.
Австро-Венгрия объявила войну России. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: анатом и хирург Илья БУЯЛЬСКИЙ (1789 — 18бб); немецкий экономист, основоположник национал-протекционизма Фридрих ЛИСТ (1789 — 1846); английский поэт
Альфред ТЕННИСОН (1809 — 1892); художник, искусствовед и археолог Аполлинарий ВАСНЕЦОВ (1856 — 1933); британский микробиолог, открывший пенициллин, Александр ФЛЕМИНГ (1881 — 1955); грузинский актер Акакий

васАдзе (18" —

1978); химик Анатолий уНЦЦВВИЧ (1934).

Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ
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ХРОНИКА
Комитет по государственному контролю, использованию и
охране памятников истории и культуры Петербурга утвердил
смету реставрации монумента В. И. Ленину на площади у Фин
ляндского вокзала. Она составляет 8,4 млн рублей. Как сооб
щили Интерфаксу в КГИОП, утвержденный вариант сметы
предполагает демонтаж памятника. Председатель КГИОП Ве
ра Дементьева рассказала, что на рассмотрении комитета на
ходились две сметы. Согласно второму варианту, памятник
должен был реставрироваться на месте, однако на это пона
добилось бы 15 млн рублей. По ее словам, реставрация мо
нумента может начаться уже в ближайшее время. Напомним:
взрыв, повредивший памятник Ленину, прогремел 1 апреля.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «умыш
ленное повреждение имущества, совершенное общеопасным
способом» (ч. 2 ст. 167 У К РФ). Сначала КГИОП принял реше
ние о проведении реставрационных работ поврежденного ван
далами памятника на месте без демонтажа. Бронзовая скульп
тура Ленина у Финляндского вокзала — памятник федераль
ного значения, был открыт 7 ноября 1926 года. Скульптор —
Сергей Евсеев, архитекторы — Владимир Щуко, Владимир
Гельфрейх.

Бизнес в услужении

»Однорукие» не унимаются

Курортная рубка леса

В Луге с теплом туго?
проведение аварийно-восста
новительных работ и других
неотложных мероприятий в
сфере ЖКХ, а также обеспе
чить взаимодействие властей
города Луги и Лужского райо
на. Ейбогин, таким образом,
вполне может считаться гу
бернатором микрорегиона.
Поможет ли это делу — по
кажет время. А пока многие
улицы Луги представляют со
бой печальное зрелище. И лужане, с тревогой глядя в ка
лендари, гадают: «В октябре?
В ноябре? В декабре?»
С. ПАВЛОВ
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Генеральный директор ОАО
«Леноблгаз» Юрий Страхов,
считает, что все работы ве
дутся с опережением графи
ка и будут завершены к 1 ок
тября.
Однако областные власти не
очень-то верят этим словам,
памятуя, что плохая подготов
ка к отопительному сезону в
Лужском
районе
стала
притчей во языцех, и этой про
блемой неоднократно интере
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В рамках договора о сотрудни
честве между правительством
Ленинградской области и ОАО
«Газпром» в 2008 году админи
страцией Лужского муници
пального района и ОАО «Лентеплоэнерго» подписано ин
вестиционное соглашение о
реализации комплексного
проекта реконструкции систе
мы теплоснабжения Луги в
2008 — 2010 годах со стро
ительством пяти блочно-мо
дульных газовых котельных,
перекладкой тепловых сетей и
оборудованием жилых домов
и социальных объектов инди
видуальными тепловыми пунк
тами.
В 2008 году в Луге уже были
построены и введены в эксплу
атацию две блочно-модульные
котельные на 16 МВт и 12 МВт,
проложено 4,6 километра теп
ловых сетей и сетей газоводоснабжения. Общий объем фи
нансирования составил 256
миллионов рублей. В первом
полугодии этого года начато
строительство еще трех новых
котельных, на 330 миллионов
рублей. Кроме того, в этом го
ду за счет средств областного
бюджета в объеме 150 милли
онов в Луге будет установле
но 119 индивидуальных тепло
вых и центральных пунктов, в
том числе 93 — в жилых домах
и 12 — на социальных объек
тах.
Создан оперативный штаб
по вопросу реконструкции
системы теплоснабжения и
газификации Луги, который
собирается каждую неделю.

совалась прокуратура Леноб
ласти.
Винят в этом в основном гла
ву муниципального образова
ния Лужского района Сергея
Тимофеева. Наша система де
мократии не позволяет просто
уволить муниципала, но выход
нашли. Губернатор принял ре
шение о назначении замести
теля председателя комитета
по Ж КХ Ленобласти Владими
ра Ейбогинауполномоченным
представителем областного
правительства в Лужском
районе. Он должен будет орга
низовать работу и контроль за
расходованием средств на
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В городе Луге после затяжных проблем с коммунальным
хозяйством решили сделать значительный шаг в
налаживании и улучшении. Но, кажется, широковато
шагнули.

ФОТО Сергея КРЕМЕНЕЦ КОГО
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За семь месяцев текущего года возбуждено 13 уголовных дел
по факту незаконной рубки лесных насаждений... в Петербур
ге. Одно уголовное дело направлено в суд. Браконьеры нане
сли ущерб на 93 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служ
ба городской прокуратуры, в настоящее время ситуация с обес
печением охраны и защиты лесов в Петербурге тревожная. Наи
более проблемными являются Курортный и Приморский райо
ны города.

ФОТО Александра ДРОЗДОВА
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И аквапарк может гореть
Вчера в Петроградском районе горел Ленинградский дворец
молодежи. Пожару был присвоен 3-й номер сложности. Об этом
«Росбалту» сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу. Сообщение
о пожаре поступило около 9 часов утра. Приехавшие на улицу
Профессора Попова, д. 47, пожарные выяснили, что возгора
ние произошло в помещении аквапарка на площади примерно
100 кв. метров. Там загорелся строительный мусор. На место
происшествия выехали 20 единиц специализированной техни
ки. В 9.47 пожар был локализован. Пострадавших нет.
Напомним, что ЛДМ был построен в 1975 году на Аптекарском
острове Петроградской стороны. На протяжении многих лет это
один из центров деловой активности, туризма и отдыха в Пе
тербурге.

щиков, а также совокупного
расхода этих благ цивилиза
ции жильцами,позволили на
вести экономию до сорока
процентов.
— Теперь поставщики теп
ла и воды уже не могут списы
вать на доверившихся нам
жильцов свои собственные
потери, — обращает внима
ние главный инженер фирмы
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В связи с производством работ по капитальному ремонту пу
ти с 7 по 10 августа 2009 года частично изменяется расписа
ние движения электропоездов пригородного сообщения на
участке Санкт-Петербург — Малая Вишера. 7 августа из Обу
хова в Тосно не пойдут электрички в 9.07 и в 18.55, а из Тос
но в Обухово — в 10.30. Отменяются электрички 7 и 10 ав
густа из Санкт-Петербурга в Тосно в 10.00, а из Тосно в Обу
хово в 11.30. Из Санкт-Петербурга в Чудово не пойдет элект
ричка 9 августа в 11.08, а из Чудова в Петербург в 13.24. В
Любань из Петербурга 10 августа отменяется поезд в 9.31.
В эти дни некоторые электрички меняют маршруты движе
ния. Поэтому советуем внимательно следить за расписани
ем. Справки по телефонам: 457-79-00, 436-69-00 или в плат
ной службе по телефону 055.

помощи не допросишься не
делями, то за последний год
все просьбы жителей удовлет
ворялись самое позднее — на
следующий день.
Оценили жильцы и револю
цию в подвалах. Установлен
ные в сухом и хорошо провет
риваемом техподполье счет
чики тепла и горячей воды,
поступающей в дом от постав

ов

Хочешь ехать —
следи за расписанием

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Но главная головная боль
частной управляющей органи
зации, конечно, не столько ре
монт парадных, замена в них
лампочек и установка вторых
рам, а текущее обслуживание
хоть и не старых еще, но уже и
не молоденьких зданий. И ес
ли от жилкомсервиса, бывало,
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Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, в рамках
расследования уголовных дел, возбужденных в июле 2009 го
да по факту организации азартных игр в ООО «Мастер» и ООО
«Меджик», задержаны генеральные директора данных игорных
заведений. В ООо «Мастер» на проспекте Ветеранов, 160, под
видом лотереи был организован игорный бизнес. Участнику за
10 рублей продавали лотерейный билет, который тот исполь
зовал как допуск к игровому аппарату. Размер выигрыша оп
ределялся случайным образом, без участия организаторов, а
значит, это уже не лотерея, а азартная игра. Таким образом в
период с 20 по 26 июля владельцами ООО был извлечен неза
конный доход в размере свыше 2 миллионов рублей. Анало
гичная картина наблюдалась в ООО «Меджик». Возбуждены уго
ловные дела по статье 171 УК РФ («незаконное предпринима
тельство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном
размере»).

Сергей Шахов. — Конечно,
это создает напряженность в
отношениях с поставщиками,
привыкшими к работе за счет
безответных жильцов, но мы
терпеливо ведем с ними
переговоры, целиком обеспе
чивая интересы людей.
Дом № 3/11 по Суворов
ской, в подвале которого мы
побывали, уже сейчас готов к
отопительному сезону, до ко
торого еще добрых два с по
ловиной месяца. И поэтому
Сергей Тихонов и его подчи
ненные с легким сердцем шли
вчера вечером на собрание,
где руководство частной уп
равляющей компании отчиты
валось перед жильцами о про
деланной работе в период с
1 мая прошлого года по 30 ап
реля нынешнего.
— Это вам только кажется,
что с легким сердцем, — ус
мехнулся на прощание Сер
гей Владимирович. — По Жи
лищному кодексу, люди в лю
бой момент могут, собрав
кворум, проголосовать за
смену управляющей компа
нии. Так что волнуемся мы о
том, насколько удовлетвори
ли их законные потребности,
постоянно. Ведь от этого за
висит наш бизнес.
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Ленин еще вернется

Святых нашли
в тайнике
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области)

Сотрудники уголовного розыска изобличили преступную
группу, занимавшуюся хищениями ценных предметов
церковной утвари.
В августе-сентябре прошлого
года по церквам города и его
окрестностей прокатилась се
рия громких краж, вызвавших
большой общественный резо
нанс. Объектами посягатель
ства дерзких воров стали
предметы антиквариата, а так
же иконы, представляющие
особую культурную и истори
ческую ценность.
В ходе проведения опера
тивно-разыскных мероприя
тий по подозрению в соверше
нии преступлений были задер
жаны и изобличены Александр
Цыбульский, 1948 года рожде
ния, и Леонид Каменский,
1983 года рождения. Оба ра
нее судимые. На профессио
нальном сленге сыщиков эту
категорию преступников назы
вают «клюквенники».
— В настоящее время опе
ративниками нашего подраз
деления, — рассказывает на
чальник отдела по борьбе с хи
щениями антиквариата УУР
КМ ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области пол
ковник милиции Владислав
Кириллов, — проведены до
полнительные обыски в вычис
ленных тайниках «клюквенников», где были обнаружены
различные исторические цен
ные предметы антиквариата,
похищенные ворами из раз
ных церквей Петербурга, в том
числе из Армянской церкви,
прихода святой Екатерины
Римско-католической церкви,
из помещений АлександроНевской лавры и других не ме
нее известных соборов.
Всего же подельниками бы
ли обворованы десять храмов
города. В ходе обысков в уста
новленных явочных квартирах

преступников было изъято
множество предметов анти
квариата на общую сумму бо
лее 4 миллионов рублей. В
числе прочего — Евангелие и
напрестольный крест, укра
денный из Лавры, а также ико
ны «Святого Николая Чудо
творца» и «Всех Скорбящих
радостей», похищенные из
храма святого Николая. Най
дены, кроме того, и напрестоль
ный крест с алтаря Римско-като
лического храма и венчальный
крест Армянской церкви, а так
же икона «Четырехчастная» с
подсвечником из храма святых
страстотерпцев царя Николая и
царицы Александры.
Имея немалые финансовые
возможности, сообщники тем
не менее предпочитали жить
на различных блат-хатах и «ма
линах». Характерная деталь:
шестидесятилетний церков
ный вор накануне продал лич
ную квартиру в центре Петер
бурга, так как собирался окон
чить свои дни в тюрьме, а не
на воле. «Мой дом — тюрьма»,
— сказал он сыщикам. Теперь
его мечта осуществится.
Дальнейшее расследование
продолжается. Управление
уголовного розыска обращает
ся с настоятельной просьбой
ко всем гражданам, обладаю
щим какой-либо информацией
о похищенных предметах
антиквариата, представляю
щих историческую и культур
ную ценность, обязательно по
звонить в «антикварный» от
дел УУР КМ ГУВД по Санкт-Пе
тербургу и Ленинградской об
ласти по телефону 573-36-48.
Заранее всем благодарны.
Конфиденциальность инфор
мации гарантируется.
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Охота на простофиль
Александр ЖАБС КИЙ

Работники коммунальных служб города сегодня не
успевают счищать со стен, водосточных труб, фонарных
столбов и прочих »носителей» заманчивые объявления
о сдаче жилья внаем чуть ли не даром.
Снимать жилье в Петербурге
становится не по силам очень
многим, у кого нет пока соб
ственного. До недавнего вре
мени самой мелкой единицей
арендуемой жилплощади бы
ли комнаты в коммуналках, а
теперь вновь появились и «уг
лы», памятные нам по русской
классике. Одни мои знако
мые, например, живут в одной
комнате со старушкой-хозяй
кой, отгородившись от нее
шифоньером и занавесочкой.
И вот на этом фоне —
взрыв предложений жилья
наидешевейшего, по ценам,
которых не может быть на ри
элторском рынке в принципе!
Прежде они гнездились в
бесплатных газетах, раздава
емых в метро, и я сам, при
знаюсь, попался на такое три
года назад.
Пришел по указанному адре
су, ознакомился в офисе фир
мы с оформленными честь по
чести учредительными доку
ментами, вывешенными на
всеобщее обозрение, а также
и разрешением на проведение
посреднических операций с
жильем. Сомнений не вызвало
ничего, поэтому уплатил пару
тысяч за услугу, а взамен полу
чил квитанцию и телефон хозя
ев однокомнатной квартиры,

которым, как они сами мне тут
же, при работниках фирмы, и
подтвердили, нужно срочно
уехать, а потому сдают кварти
ру чуть не даром — был бы
арендатор, как говорится, че
ловек приличный.
Назначили встречу на вечер,
условившись предварительно
созвониться. В урочный час хо
зяйский телефон молчал. Мол
чал он и следующие два часа.
Когда же я сам наведался по
адресу, где предвкушал вско
ре обосноваться, открывшие
мне дверь люди оказались де
ликатны — не стали бесцере
монно вертеть пальцем у вис
ка, адаже напоили в утешение
чаем.
Точно так же рискуют опрос
товолоситься доверчивые чи
татели объявлений, перекоче
вавших теперь на столбы и щи
ты.
Систематизировать хоть от
части новейший лохотрон мне
помогла наша читательница —
Нина Петровна Терешенкова.
В один из летних дней она тер
пеливо обошла свой «ареал
обитания» — район Москов
ской площади и вот что выве
ла. Прежде всего прохиндей
ское дело поставлено на со
лидную основу. Об этом свиде
тельствуют пестреющие на

всех фонарных столбах и рек
ламных щитах листочки: требу
ются расклейщики объявле
ний. Нина Петровна не полени
лась, прозвонила указанные
номера, и ей тотчас предложи
ли ангажемент.
Те, кто уже взялся за дело,
польстившись на 80 копеек за
каждое воровски пришлепну
тое объявление, прокламиру
ют следующее.
— Начнем с двухкомнатных
квартир, — Нина Петровна де
ловито перебирает свои рас
сортированные трофеи, со
рванные со столбов. — Все
они ну просто сказка: в 5 — 7
минутах ходьбы от метро,
меблированные, с телевизо
рами и холодильниками.И за
все про все — от 12 до 14 ты
сяч целковых в месяц. Одно
комнатные, причем срочно и
на длительный срок, предла
гаются от 6 до 8 с половиной
тысяч. Комнаты в малонасе
ленных квартирах сулят за
3 и 4 тысячи.
Еще срочнее — предложе
ния о комнатах в общежити
ях. Заселение обещают пря
мо в день обращения — и
всего-то за 2,8 — 3 тысячи
рублей. Похоже, эти предло
жения пользуются у малоиму
щих приезжих — в основном,
надо думать, гастарбайтеров
с югов — наибольшим спро
сом, оттого они и столь ажио
тажны.
Любопытно, что в результа
те проведенной Ниной Терешенковой аналитической ра

боты можно вполне утверж
дать, что комбинаторов не
столько, сколько объявле
ний, а гораздо меньше. Воз
можно, это вообще всего од
на пройдошистая фирма,
подрядившая нуждающихся
горожан предоставить свои
телефоны для заказов дутой
аренды жилья. Во всяком слу
чае при всем разнообразии
телефонных номеров, указан
ных в совершенно однофор
матных объявлениях, по
одному только номеру можно
много чего заказать — он
встречается в предложениях
аренды и двух-, и одноком
натных квартир.
Столь же типичны и объяв
ления «Деньги — в кредит»,
пестрящие даже в самых от
даленных уголках Петербур
га, не говоря уж о центре.
Формат и у этих единый: всю
ду — любые суммы, всюду —
наличными, всюду — в день
обращения. Лишь бы только
заемщик был совершенно
летним. Различаются лишь
телефонами для звонков, ко
их, впрочем,всего четыре.
Предуведомление для не
внимательных читателей: упа
си вас боже по ним звонить!
Нарветесь на такие, мягко го
воря, огорчения, от которых
придется долго отходить.
Один из вариантов — самый,
впрочем, щадящий — я изло
жил в начале репортажа. Но
бездне лохотронской дна, как
вы должны отчетливо пони
мать, нет и не предвидится...

«Саят-Нова».
Премьера
через сорок лет
Ольга ШЕРВУД

Петербургская премьера авторского варианта фильма «СаятНова» («Цвет граната») Сергея Параджанова пройдет в Доме
кино 7 августа.

Как мы уже сообщали, премье
ра состоится в рамках пятого
фестиваля OPEN CINEMA, по
священного памяти Параджа
нова (и 6 августа открывается
выставка его работ в Инженер
ном доме Петропавловской
крепости). В этом году испол
няется 85 лет со дня рождения
режиссера и сорок лет самой
картине, и в Армении к этим
датам напечатали копию
фильма в его авторском вари
анте. В Ереване состоялось
два показа. 16 мая — с диска
в Музее Параджанова, а 18
июля, уже с пленки, на боль
шом экране для международ
ной кинообщественности и
местных почитателей творче
ства этого режиссера — в рам
ках фестиваля «Золотой абри
кос».
К 1966 году, когда был ут
вержден сценарий фильма
«Саят-Нова», Параджанов уже
создал, после нескольких иг
ровых и неигровых картин,
свой украинский шедевр —
«Тени забытых предков»
(1964). Картина сразу ввела
его в круг самых знаменитых в
мире режиссеров из СССР,
поскольку за два года получи
ла 28 призов, наград и дипло
мов на международных фести
валях.
«Тени...» были сделаны к
столетию украинского проза
ика и «общественного деяте
ля, революционного демокра
та» Михаила Коцюбинского.
Теперь Параджанов намере
вался создать картину про
классика армянского — поэта,
музыканта и ашуга XVII века
Саят-Нову, в честь 250-летия
которого только что (в 1963-м)
назван проспект в Ереване и
поставлен памятник. Рожден
ный в Авлабаре тифлисский
армянин, писавший на армян
ском, грузинском, тюркском и
фарси, Саят-Нова был хоро
шим символом дружбы наро
дов.
Киноначальство знало, что
получит от Параджанова «поэ
тический кинематограф» —
очень мало нужный советскому
человеку, но однозначно при
ветствуемый за рубежом. Па
раджанов создал буйство кра
соты, череду совершенно ав
торских образов, гимн умному
воображению — «портрет» не
столько самого Саят-Новы,
сколько народного миро
восприятия и традиции. Это
цепь новелл без слов, где —
впервые в кино — звучит ар
мянская молитва. А божествен
ной красоты Софико Чиаурели,
по титрам, играет юного поэта,
возлюбленную поэта, монашку
с белыми кружевами, ангела
воскресения и пантомиму. Все
это, простите каламбур, гово
рит само за себя.
В 1968-м советские танки
вошли в Прагу: оттепель кон-

чилась. Фильм «Саят-Нова» был обви
нен в мистицизме и
эротизме. Сергей
Юткевич — считает
ся, чтобы спасти
картину в принципе
— ее перемонтиро
вал «попроще», со
кратив и заменив
титры Гранта Матевосяна на стихи (в
переводе) самого
Саят-Новы, как бы
сделав суть понят
нее публике. Назва
ние заменили на
«Цвет граната».
Как указывают ис
точники, фильму
присудили третью
категорию и с 29 ав
густа 1970-го выпус
тили в ограниченный прокат
(143 копии тогда собрали
1,068 млн зрителей, а с тех
пор по всему миру?). Все же в
авторской версии («Саят-Но
ва»), если верить написанному
самим Параджановым в книге
«Дремлющий дворец», карти
на шла в Армении в единствен
ной копии, затертой до дыр.
Сейчас уже сей факт как-то в
Ереване не звучит. Там гово
рят, что вообще было напеча
тано пять копий варианта Ют
кевича, три из которых неделю
шли в прокате.
Авторский негатив утерян
(вроде как). Копия на пленке
«Свема» хранится в Госфильмофонде, где, по некоторым
сведениям, в 1999 году нача
лись работы по ее реставра
ции с помощью цифрового
оборудования. Параллельно
(в 1995-м) в Армении выясни
лось, что часть рабочего мате
риала — вырезанные цензу
рой куски? — лежит на какомто складе ереванской киносту
дии, а теперь вроде бы там же
нашли и авторскую копию це
ликом.
И вот она отреставрирована
благодаря компании Vivacell.
Перед показом на «Золотом
абрикосе» к микрофону вышли
те, кто работал над фильмом,
— художник Степан Андраникян, композитор Тигран Мансурян и звукорежиссер Юрий
Саядян. Они вспоминали вы
ступление Мартироса Сарьяна на худсовете: «Я ничего не
смыслю в кино, но скажу с уве
ренностью: Параджанов — ге
ний, которого необходимо
удержать в Армении». И ска
занное много позже компози
тором-авангардистом Пьером
Булезом: в кино нет ничего но
вого, кроме «Цвета граната». И
то вспоминали, что сорок лет
назад, во время самых первых
показов картины в армянских
селах, люди в зале начинали
молиться.
Почему-то, бывая на «Золо
том абрикосе» много раз, в
пантеоне у могилы Параджа
нова я оказалась нынче впер
вые. Там стоит хороший про
стой бюст (рядом гораздо бо
лее прихотливые памятники).
Я смотрела в лицо каменного
Параджанова и вспоминала
оператора последней закон
ченной им картины «Ашик- Ке
риб» (1988) Альберта Явуряна,
который водил меня в первый
раз по параджановскому му
зею, рассказывая разные бай
ки и случаи.
Вот, в частности: «Когда
Сергей умер, то его мозг хоте
ли хоронить отдельно, в ящич
ке-шкатулке. Вот она стоит, те
перь в ней — музейная копил
ка, гости опускают в прорезь
деньги...». И кажется, что эту
историю придумал тоже сам
Параджанов.

Расписание ретроспективы фильмов Сергея Параджанова и
о нем в рамках фестиваля OPEN CINEMA (начало в 19.00; все
показы с DVD, в Инженерном доме Петропавловской крепос
ти, кроме «Цвета граната»):
6 августа — «Тени забытых предков»;
7 августа, Дом кино — «Цвет граната»;
8 августа — «Легенда о Сурамской крепости»;
9 августа — «Ашик- Кериб»;
10 августа — «Акоп Овнатанян» (1965, к/м), «Арабески на
тему Пиросмани» (1985, к/м); «Я умер в детстве» Георгия Па
раджанова (2004, неигровой, автор — племянник Параджа
нова);
11 августа — «Ночь в музее Параджанова» Романа Балаяна
(1998, неигровой); «Реквием» Рона Холлоуэя (1994, Герма
ния; автор — известный кинокритик, включены кадры интер
вью Параджанова 1988 года).
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявление о конкурсном отборе
Приглашаем к участию в конкурсном отборе на право заключе
ния договоров об организации социального питания в государ
ственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, под
ведомственных комитету по образованию.
Конкурсная документация для проведения конкурсного отбора
может быть получена всеми заинтересованными претендентами
по адресу:190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, каб. 12.
Контактное лицо — Колесников Эдуард Николаевич, тел.
576-18-21, с 6 по 25 августа 2009 года с 10.00 до 12.00 ежед
невно, кроме субботы и воскресенья.
Конкурсная документация для проведения конкурсного отбо
ра размещена на электронном сайте комитета по образованию
в сети «Интернет» по адресу: www.kobr.spb.ru.

6 августа 2009 года
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НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Университетам добавят значимости

Правила
собственника

Президент РФ Дмитрий Медведев внес
на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий
автономию Московского и Санкт-Петербургского
госуниверситетов и наделяющий их правом выдавать
дипломы собственного образца. Об этом сообщили
в аппарате нижней палаты российского парламента.

Юрий Лужков придумал способ борьбы со злостными
директорами — неплательщиками зарплат своим
сотрудникам. Московский мэр хочет приравнять
их к должникам по квартплате и алиментам,
не выпуская за границу до полной »расплаты». Столичный
градоначальник считает, что такая мера необходима
в кризисную пору и будет весьма эффективной.
Проблема невыплаты заработ
ной платы становится все акту
альнее. По состоянию на 1 июня
только в Петербурге задолжен
ность достигла 61,7 млн руб.
(что на 83% больше, чем на
1 мая). По Северо-Западу объ
емы невыплаченных зарплат со
кратились лишь в Мурманской и
Новгородской областях, в ос
тальных регионах отмечен рост
— от 10% в Вологодской до
100% в Архангельской области.
В этой ситуации наемным ра
ботникам не приходится ждать
защиты ни от Трудового кодек
са, ни от профсоюзов (в кото
рый, по советской традиции,
входят и начальники, и подчи
ненные). Можно обратиться в
суд или в прокуратуру, но это
выльется в долгий по времени
процесс. Куда действеннее
взять да лишить топ-менеджера
права на выезд из страны.
От привычки ездить по куршавелям нашим бизнесменам труд
но отказаться, вот и придется
«решать вопрос» по выплате зар
плат. Видимо, для самих предла
гающих подобные меры чинов
ников высшего ранга «железный

занавес» был бы действенным
стимулом для возвращения дол
гов (не будем забывать, что львиная доля населения занята
бюджетном секторе).
Может, перекрой пикалевцы
свое время не автостраду, а по
гранпереход для господина Де
рипаски, премьер-министру не
понадобилось бы устраивать
ему «публичную порку» за невы
плату зарплат? Хотя, если чест
но, надежды на то, что олигархов
занесут в «черные списки», мало.
А может получиться так: в на
зидание другим прижмут «стре
лочников» — руководителей
среднего звена на местах, кото
рые и без этого испытывают на
себе народное недовольство
каждое утро на планерке. Будут
назначены крайними и сверху.
Само по себе выбивание дол
гов путем запрета на выезд за ру
беж можно приравнять к госу
дарственному рэкету. Действуя
таким образом, недолго и до аб
сурда дойти. У нас и администра
тивные штрафы сплошь и рядом
не платят, давайте и этих долж
ников в «черные списки» зане
сем. И еще руководителей стро-

Нужно единение...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал
Украину восстановить единство Церкви. Как сообщают
«Украинские новости», об этом он рассказал во время
литургии в Почаевской лавре в Тернопольской области.
— Я бы хотел обратить свое сло
во к Украине... чтобы было вос
становлено единство Церкви
Христовой, то самое единство,
без которого не может быть спа
сения народа, — сказал ирилл.
Он отметил, что политические
проекты по разделению Церкви
в стране должны быть отодвину
ты в сторону, так как они ни к че
му хорошему не приведут.
— Человеческие амбиции, по-

литические проекты и прочие
идеи, которые сегодня разделяют
Церковь, должны быть отодвину
ты в сторону. Так как ни один че
ловеческий проект не обеспечит
счастья и благополучия, если до
стижение этой идеи лежит через
разделение народа, разделение
церкви, через разрыв между не
бом и землей, — резюмировал он.
С таким же призывом он обра
тился и к России, Белоруссии и
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ГЕРМАНИЯ
Мощный взрыв бытового
газа превратил один из
домов баварского курорт
ного городка Инцелл в
груду развалин и нанес
серьезные повреждения
восьми соседним здани
ям. Сообщается о двух
погибших.
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Спецназ начал штурм машино
строительного завода «Ссанг
Йонг», который захватили уво
ленные рабочие два месяца на
зад. Часть полицейских высади
лась на крышу здания в специ
альном контейнере. Другие про
никли внутрь с помощью лест
ниц. Рабочие встретили их кам
нями, дубинками, а в некоторых
местах и бутылками с зажига
тельной смесью. В ответ стражи
правопорядка применили слезо
точивый газ и водометы.

Кто ты, Обама?

Канаки против Франции
Значительно обострилась обстановка в заморском
владении Франции Новой Каледонии. На острове
уже около недели проходят забастовки и акции про
теста по призыву профсоюза иЭТКЕ («Профсоюз
трудящихся канаков и эксплуатируемых»). Эта ор
ганизация придерживается радикальных позиций
и выступает за немедленное предоставление не
зависимости Новой Каледонии. Активисты профсо
юза блокировали ряд важных дорог острова, забра
сывают автомашины камнями, проводят другие ак
ции неповиновения. Вчера ночью в пригородах
главного города Новой Каледонии — Нумеа произо
шли новые столкновения сил правопорядка с ма
нифестантами.

Этот горячий канцлер
Правительство Литвы не выполнило свои обяза
тельства еще в первой половине 2009 года опре
делиться с местом для строительства важного в
стратегическом плане подземного хранилища га
за (ПХГ) и его проектом. Об этом со ссылкой на
газету Каипо сНепа сообщает delfi.lt. Канцлер пра
вительства Дейвидас Матуленис был удивлен,
когда узнал, что проект подземного хранилища
газа в Сидеряе не сдвинулся с мертвой точки. Но
еще больше он был поражен, когда узнал, что это
должно было быть сделано во втором квартале
2009 года. «Видно, из-за экономического кризи-

онального и послевузовского
профобразования на основе
самостоятельно устанавливае
мых стандартов и требований.
Порядок лицензирования
образовательной деятельнос
ти и госаккредитации универ
ситетов будет устанавливать
ся правительством. При этом
вузы вправе проводить допол
нительные вступительные ис
пытания при приеме для обу
чения по программам бакалав
риата и программам подготов
ки специалистов по соответст
вующим специальностям.

Трагедию
забывать нельзя
Агрессия режима президента Грузии Михаила Саакашвили
против Южной Осетии, в ходе которой погибли сотни мирных
граждан и десять российских миротворцев, наглядно
показала всему международному сообществу, к чему
приводит авантюризм и неуравновешенность некоторых
политиков. Как говорится на официальном сайте
Министерства иностранных дел РФ, об этом заявил
заместитель министра иностранных дел РФ Григорий
Карасин, сообщает «Росбалт».
Он надеется, «что ответствен
ные круги на Западе сделали
надлежащие выводы в отно
шении опасности поощрения
нынешнего грузинского руко
водства, которое слепо рвет
ся в НАТО и продолжает рас
считывать на реванш вопреки
здравому смыслу и интересам
своего народа».
— На фоне авантюрных по
пыток режима Саакашвили
подмять под себя югоосетин
ский и абхазский народы руко
водство Российской Федера
ции приняло непростое реше
ние о признании независимос
ти Южной Осетии и Абхазии.
Самым важным при этом для
нас было обеспечение проч
ной безопасности всех прожи
вающих в Закавказье народов.
В этой связи я бы не стал го
ворить ни о прецедентности
принятого решения, ни о его
исключительности. Ясно одно
в августе 2008 года мы не
могли поступить иначе, — ска
зал Карасин.

— Вне зависимости от вер
дикта судебных инстанций для
нас Саакашвили остается воен
ным преступником, руки кото
рого обагрены кровью. Как не
однократно заявляло россий
ское руководство, мы с ним
иметь дело не будем. По-мое
му, это хорошо усвоили и наши
международные партнеры, —
отметил замглавы МИД РФ.
Он сообщил, что Россия про
должает добиваться, чтобы ви
новные в августовской траге
дии 2008 года понесли заслу
женное наказание. По состоя
нию на конец июля этого года
в Международный уголовный
суд поступило более четырех
тысяч обращений жителей Юж
ной Осетии, пострадавших в
ходе августовских событий.
Кроме того, в апреле в МУС че
рез посольство были переданы
28 томов российского нацио
нального расследования со
вершенных грузинскими долж
ностными лицами в ходе кон
фликта преступлений.

Попечительский совет литературной Бунинской премии
2009 года наконец утвердил лонг-лист, куда вошли
60 произведений-номинантов, сообщает РИА «Новости».
ТАЙВАНЬ
Коллекционер из города Тайчунг
демонстрирует новое приобре
тение — заварочный чайник раз
мером с горошину. Самое инте
ресное в миниатюрном изделии,
которое легко помещается на
кончике пальца, то, что им мож
но пользоваться по прямому на
значению — заваривать в нем
чай. Крошечный чайник был из
готовлен в материковом Китае
из черной глины несколько деся
тилетий назад.

ХРОНИКА
Представители крайне правых сторонников Респуб
ликанской партии США высказывают сомнения в
том, что Барак Обама — действительно американ
ский гражданин. Как сообщает «Русская служба но
востей», известный актер республиканец Чак Нор
рис уже потребовал у президента предъявить сви
детельство о рождении. Обама действительно ни
разу не предъявил публике этого документа. Как ра
нее сообщалось, американец Лео Донофрио про
сил суд аннулировать победу Обамы на выборах на
основании того, что будущий глава Белого дома
якобы являлся подданным Великобритании на мо
мент своего рождения. Одно из требований консти
туции США заключается в том, что президент стра
ны должен быть «гражданином по рождению».Во
время президентской кампании в Интернете были
распространены сообщения о том, что свидетель
ство о рождении Барака Обамы, в котором утверж
дается, что он родился 4 августа 1961 года на Га
вайских островах (США), является подделкой. Га
вайские власти заявили на это, что проверяли до
кументы местного здравоохранного департамента
и пришли к выводу, что сомнения в месте рожде
ния Обамы беспочвенны.

на новый срок.
Проектом закона оговарива
ется, что избранные до дня
вступления его в силу ректоры
МГУ и СПбГУ будут находить
ся на своих постах до назначе
ния президентом РФ новых ру
ководителей вузов.
Согласно инициативе, МГУ и
СПбГУ получают право созда
вать филиалы и открывать
представительства, в том чис
ле за рубежом. Также предла
гается закрепить их право на
реализацию образовательных
программ высшего професси

Кто получит
Бунинскую премию?
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ительных компаний, которые
пустили по миру дольщиков.
Да, про главных-то должников
забыли! Банки, которые в кризис
получили миллиардные кредиты
из бюджета и «забыли» ими по
делиться с предприятиями, ре
альным сектором экономики. Но
главным должникам, похоже,
долги уже простили. Зато банки
строги с рядовыми заемщиками.
Взыскивают долги с помощью
собственных служб безопаснос
ти и коллекторских агентств.
Уже сформировался рынок ус
луг по возвращению долгов. Кол
лекторские агентства обещают
выбить все долги, ссылаясь на
свой профессионализм и инно
вационные методы работы. Ме
ра эта вполне законная. С помо
щью давления или через суд с за
емщика не только вытрясут долг,
но и оплатят услуги агента. Нет
денег? Продавай дачу, машину,
квартиру. Хорошо, если в агент
стве работают честные люди. Но
случается, что гражданам припи
сывают сфальсифицированную
задолженность, а это уже чистой
воды криминал.
Население в кризисных усло
виях тоже осваивает новый и
весьма эффективный способ
давления. Когда переговоры с на
чальством заходят в тупик и зар
плата не выплачивается несколь
ко месяцев, единственный выход
— перекрыть оживленную трас
су. А как иначе до верхов досту
чаться — не в каждом же регионе
за границу по выходным ездят?

Молдавии — не поддаваться ис
кушению и соблазну нового
идолопоклонничества.
Европу Кирилл призвал не по
вторять опыт СССР построения
мира и общества без Бога, не
отказываться от своих христиан
ских корней.
Напомним, с 27 июля по 5 авгус
та на Украину осуществлял архи
пастырский визит предстоятель
Русской Православной церкви Пат
риарх Московский и всея Руси Ки
рилл. Это его первый визит в каче
стве главы Русской Православной
церкви, частью которой являются
епархии на территории Украины.

ФОТОФАКТ

з

Заслуженно
невыездные
Эмма БЕЛЕНКОВА

значение для развития рос
сийского общества». В прези
дентском законопроекте так
же уточняется, что учредите
лем университетов выступает
правительство РФ. Оно же ут
верждает их уставы.
В случае одобрения палатой
предложенных Медведевым

И

попав в струю. Ну и, соответст
венно, не вполне готовым к со
блюдению этических и нравст
венных принципов, которые
действительно сложно соблю
дать в реалиях отечественного
бизнеса.
Сказать, что большинство ру
ководителей сиротских или иных
социальных учреждений обща
ются с благодетелями, не насту
пая на горло своему человечес
кому достоинству, — значит сол
гать. Просьбы превращаются по
чти в унижения, встречи — в вос
хваления. Шаг влево — шаг впра
во с этого пути чреват потерей
покровителя, а значит, и под
держки. Это отлично понимают
те, кто нуждается в помощи, и, в
общем, имеют в виду те, кто эту
помощь оказывает. Подлинная
гармония в отношениях сторон
— редкость, хотя именно ее, а не
что иное, в полной мере можно
назвать творением блага.
Понимаю, что многие предста
вители бизнеса со мной не со
гласятся. И в качестве аргумен
та совершенно справедливо бу
дут перечислять проблемы сво
их подопечных, которые были ре
шены с их помощью. Но мы го
ворим не о результатах, кото
рые, наверное, хороши, а о сути
этого процесса, о состояниях,
которые не видны телекамерам,
которые не выплескиваются на
газетные и журнальные полосы
в виде хвалебных статей и фо
тографий радостных лиц, но ко
торые такая же реальность, как
и закупленные кровати, отре
монтированные крыши, новогод
ние и рождественские подарки и
прочие материальные блага.
Более того, вряд ли многие
представители бизнеса как-то
сугубо задумываются над тем,
насколько некорректно и несо
вместимо такое положение ве
щей с подлинным значением
слова «благотворительность».
Что же на самом деле благого в
том, что одни, может и неосо
знанно, тешат свое самолюбие,
купаясь в благодарственных ре
чах и призывая в свидетели
прессу, а другие вынуждены
культивировать в себе раболеп
ство и готовность кивать голо
вой на все, что исходит из уст
покровителей.
Надо сказать, что такое поло
жение вещей имеет и опреде
ленные исторические корни. Во
все времена покровителей вся
чески ублажали, однако в одних
случаях это было связано с уст
роением общества, разделен
ного на людей свободных и не
свободных, а в других базирова
лось не столько на требователь
ности самого благотворителя,

сколько на готовности к рабо
лепству тех, кому эти блага
предназначались. И, замечу, то
были времена, когда идеоло
гией общества было правосла
вие, когда любование своими
благими делами считалось дур
ным тоном — скорее исключе
нием из правил, чем правилом.
Сообразно с заповедью Христа
из Нагорной проповеди: «Смот
рите, не творите милостыни ва
шей пред людьми с тем, чтобы
они видели вас» (Мф. 6:1). Толь
ко не надо понимать эти слова
буквально.
Сейчас гордиться своими доб
рыми делами вполне естествен
но. Но как-то очень немногие чув
ствуют себя неудобно и неуютно
в атмосфере сугубого внимания
к своим заслугам.
И последнее.
Благотворительность — это
только часть совокупности эти
ческих принципов, заложенных
в понятие «социальная ответст
венность бизнеса». И вот ведь
что любопытно: те, кто от име
ни бизнеса все последние годы
публично и так убежденно гово
рил о необходимости этой са
мой социальной ответственнос
ти, с началом кризиса не постес
нялись публично озвучить свое
нежелание финансово поддер
жать людей, которых они уволь
няли по сокращению штатов —
в условиях безработицы факти
чески отправляя за черту бед
ности. Что будет с ними, с их
детьми, с их, возможно, преста
релыми и больными родителя
ми, — не слишком волновало.
Напомню: в октябре прошло
го года Российский союз про
мышленников и предпринима
телей выступил с инициативой
внести поправку в трудовое за
конодательство, освобождаю
щую работодателей от обязан
ности выплачивать сотруднику,
увольняемому по сокращению
штатов, заработную плату в те
чение двух месяцев, если он не
нашел в течение этого времени
новую работу. Бизнес планиро
вал делегировать эти двухме
сячные выплаты государству.
На фоне начинающейся паники,
роста цен, массовых увольне
ний, значительная часть кото
рых сопровождалась принужде
нием писать заявления на
увольнение по собственному
желанию, а совсем не по сокра
щению штатов, что позволяло
работодателям избежать допол
нительных трат, трудно было
придумать столь непопулярную,
несвоевременную и несовмес
тимую с социальной ответствен
ностью инициативу.
Оставим в стороне полити
ческую подоплеку этого «отве
та» бизнеса на очередные изме
нения в налоговой политике го
сударства в сторону еще боль
шего обременения. Обычным
работающим гражданам, да
еще напуганным угрозами
увольнений, все эти нюансы не
интересны. Зато у них совер
шенно не осталось никаких ил
люзий относительно нравствен
ности и ответственности бизне
са, какими бы красивыми слова
ми он ни прикрывался.

В частности, эти вузы наделя
ются правом заверять свои
дипломы печатью «с офици
альной символикой РФ». Кро
ме того, для них устанавлива
ется особый статус «уникаль
ных научнообразовательных
комплексов, старейших вузов
страны, имеющих огромное

нововведений ректоры МГУ и
СПбГУ будут назначаться на эту
должность и освобождаться от
нее президентом РФ. При этом
срок полномочий руководителя
вуза не может превышать пять
лет. В то же время ректоры мо
гут быть переназначены на но
вый срок либо досрочно осво
бождены президентом от зани
маемой должности. роме того,
по достижении главами универ
ситетов предельного возраста,
установленного для этой долж
ности, президент вправе дваж
ды продлевать их полномочия
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Совместимы ли они с понятием «благотворительность»?
Виктория МОРОЗОВА__________________________________________________
Сейчас даже трудно поверить, что это красивое, чуть с налетом
архаики понятие — благотворительность — появилось в нашем
активном лексиконе сравнительно недавно. Может, лет
двадцать назад, постепенно вытеснив безликое советское
«шефство». Понятие стало модным, оно вместе с меценатством
гармонично вписалось в стилистику того времени,
изобилующую призывами к возрождению духовности,
сохранению культурного наследия, социальной ответственности
бизнеса. В кругах «владельцев заводов, земель, пароходов»
считалось даже дурным тоном не благотворить какому-нибудь
сиротскому учреждению, какому-нибудь храму или монастырю,
детям, инвалидам, престарелым людям.
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Использованы материалы
ИТАР-ТАСС

И мы, журналисты, активно ти
ражировали умные слова тех,
кто благотворит, восторженные
— тех, кому благотворят, но со
временем несколько поумерили
свой пыл, так как благотвори
тельность стала в нашей об
щественной жизни понятием
обыденным, само собой разу
меющимся и интересным толь
ко в каких-то особых случаях.
Кроме того, нередко приходи
лось сталкиваться с откровен
ным желанием благотворителей
пропиарить себя или свою ком
панию на социально значимых
проектах, по определению не
требующих от них дополнитель
ных рекламных затрат.
Верно, и для меня эта тема ос
талась бы повернутой только
своей внешней стороной, если
бы в последнее время не появи
лась возможность посмотреть
на ситуацию изнутри — как
участнику процесса. И, призна
юсь, этот опыт царапнул идил
лическое представление об
однозначной благости того, что
мы привыкли называть благо
творительностью.
Давайте обратимся к самому
понятию — благотворитель
ность, то есть благое творение.
Мне кажется это слово очень
объемным, подразумевающим
синтез лучших человеческих
проявлений — доброту, уваже
ние, понимание, сострадание,
бескорыстную помощь. Даже
боль, когда речь идет о случаях,
когда помочь ничем нельзя.
Я далека от мысли считать,
что представители бизнеса, ко
торые занимаются благотвори
тельной деятельностью, лише
ны этих качеств. Отнюдь. Но
собственники компаний — это,
как правило, люди, имеющие
определенный статус, ведущие
определенный образ жизни,
привыкшие устанавливать пра
вила — как минимум внутри сво
их владений. И как-то так иногда
получается, что к числу этих са
мых владений они начинают от
носить и тех, кому благотворят,
— будь то приют, детский дом
или дом престарелых. Особен
но если речь идет не о разовых
проектах, а о протяженных во
времени.
Волей-неволей и сюда пере
носится определенный стерео
тип поведения хозяина-барина,
от которого зависит если не все,
то многое. И к простому удов
летворению от сотворенного
добра примешиваются гор
дость, требовательность и, по
рой, диктат.
В бизнесе много умных лю
дей, но не все. Кто-то оказался
там, что называется, случайно,
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са и финансового недостатка этот проект при
шлось отложить», — сказал канцлер.

Бандера не пройдет!
Всемирный конгресс кресовяков (В К К) — орга
низация, объединяющая в своих рядах поляков,
живших на западноукраинских землях, потребо
вал от польских властей запретить въезд в Поль
шу участников международного детского велоси
педного марафона «Европейскими тропами Сте
пана Бандеры», который стартовал на Украине
1 августа. В обращении В К К к вице-премьеру, ми
нистру внутренних дел Польши Гжегожу Схетине
кресовяки считают веломарафон, маршрут кото
рого пройдет по польской территории, «провока
цией», передает агентство УНИАН. Глава В КК Ян
Скальский назвал руководителя Организации ук
раинских националистов (ОУН) Степана Бандеру
ответственным за геноцид поляков, евреев, че
хов и украинцев на территории западноукраин
ских земель во время второй мировой войны.

Опять стреляли
в Пенсильвании
В американском городе Бриджфилде (шт. Пенсиль
вания) неизвестный открыл стрельбу по посетите
лям фитнес-центра. В результате жертвами пре
ступника стали четыре человека, еще по меньшей
мере 15 получили ранения. Как сообщают местные
СМИ со ссылкой на полицию штата, инцидент про
изошел накануне вечером в фитнес-центре L. A.
Fitness. Белый бритоголовый мужчина, одетый в
шорты, с черного хода проник в класс латинских
танцев, где в этот момент занимались около 30 жен
щин. Очевидцы случившегося рассказывают, что
мужчина огляделся, а затем, выключив свет, открыл
беспорядочный огонь. Нападавший произвел до 40
выстрелов. При этом он не проронил ни слова. От
стрелявшись, убийца покончил с собой.

Литовцы разбавят водку
Компания Alita заявила о намерении начать выпуск
смелой новинки — газированной водки. О планах ли
товского производителя алкогольных напитков объ
явил представитель компании Дарюс Вежялис. Раз
работка напитка потребовала от компании крупных
инвестиций: пришлось разработать специальную бу
тылку емкостью 0,7 л, способную выдерживать дав
ление газа. Стандартные бутылки в 0,75 л, в кото
рые наливают шампанское, для газированной вод
ки не подошли — согласно правилам ЕС, разливать
сорокаградусный напиток можно только в тару оп
ределенного объема. С помощью нового продукта
основанное в 1963 году предприятие надеется най
ти новых потребителей и выйти на новые рынки.

В «длинный список» премии по
пали: «Terra Tartarata: Это каса
ется лично меня» Захара Приле
пина, «Беломорканал: время и
судьбы» Константина Гнетнева,
«А вот мечтать в СССР не запре
щалось, и любить тоже...» Алек
сандра Дорского, «Архиманд
рит Иоанн (Крестьянкин)»
протоиерея о. Владимира (Бо
роздинова), «Нумерация с хвос
та. Путеводитель по русской ли
тературе» Льва Данилкина, «Пу
тинские качели. Постскриптум:
десять лет в окружении» Алек
сея Пушкова, «В контрах с куль
турой» Елены Сафроновой.
География премии широка: в
лонг-листе фигурируют тексты,
присланные не только из Моск
вы и Санкт-Петербурга, но и из
Астрахани, Братска, Владивос
тока, Екатеринбурга, Ижевска,
Калуги, Кирова, Краснодара,
Красноярска, Нижнего Новгоро
да, Новосибирска, Орла, Ясной
Поляны — всего из 34 городов
и 22 регионов России. Среди со
искателей имеются также авто
ры из 11 стран ближнего и даль
него зарубежья — Армении, Гер-

мании, Грузии, Израиля, Ита
лии, Казахстана, Латвии, Маль
ты, США, Украины и Эстонии.
Бунинская премия учреждена
в 2004 году для поддержания
изящной русской словесности
и возрождения лучших тради
ций отечественной литературы.
По традиции, выбираются четы
ре победителя конкурса. Если
среди соискателей не окажется
достойного претендента, пре
мия не присуждается. 22 ок
тября, то есть к дню рождения
Бунина, жюри должно опреде
лить победителя, который полу
чит золотую медаль с портре
том Бунина и денежное возна
граждение, и еще трех премий,
каждая из которых состоит из
серебряной медали и денежно
го вознаграждения.
В прошлые годы лауреатами
премии в области прозы ста
новились Вадим Месяц и Анд
рей Битов. В финал премии
выходили писатели Борис Еки
мов, Александр Иличевский,
Александр Кабаков, Майя Ку
черская, Сергей Соловьев,
Михаил Шишкин и другие.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Районная комиссия по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга (Красносельский район) и ЗАО «УНИСТО»
информирует жителей Красносельского района о проведении пуб
личных слушаний для предоставления разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка для размеще
ния складских объектов по адресу: Санкт-Петербург, Красносель
ский район, Старо-Паново, Рабочая ул., д. 7, лит. А.
Правообладатель земельного
участка и объекта капитального
строительства
ЗАО «УНИСТО»
Местоположения (адрес)
Санкт-Петербург,
земельного участка и объекта
расносельский район, Старокапитального строительства
Паново, Рабочая ул., д. 7, лит. А
Вид разрешенного
Для размещения
использования земельного
промышленных объектов
участка и объекта капитального
строительства
Запрашиваемый вид
Для размещения
разрешенного использования
складских объектов
земельного участка и объекта
капитального строительства
од территориальной зоны
ТИ1-1
Заявитель
ЗАО «УНИСТО»
Место проведения слушаний
Санкт-Петербург, ул. Партизана
Германа, д. 3 (здание админи
страции), актовый зал
Дата и время проведения
31 августа 2009 года в 17.00
обсуждения
Место организации экспозиции
Санкт-Петербург, ул. Партизана
Германа, д. 3, в фойе здания
администрации
Время работы экспозиции
С 10 августа по 31 августа
2009 г. по рабочим дням
с 9.00 до 18.00
Срок подачи замечаний
и предложений
до 31 августа 2009 года
Письменные замечания и предложения принимаются в адми
нистрации Красносельского района по адресу: ул. Партизана
Германа, д. 3, каб. 708, тел. 576-13-81.
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МИНУТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ

И чудотворная
бессильна,
когда люди потеряли веру в силу закона и власти
соборе Тихвинского Успенского монастыря, можно совершенно свободно.
По крайней мере в непраздничный день, как это сделала группа питерских
журналистов. В свете того, что за несколько часов пребывания удалось нам
узнать об этом городке, данный факт не удивлял. Местные жители, которые,
думаю, просьбы свои к чудотворной (благо близко ходить) обращали не одну
тысячу раз, теперь с полным основанием могут подтвердить слова классика:
«Нет правды на земле, но правды нет и выше»...
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В трапезной —
только руки
помыть
Журналистские поездки по об
ласти бывают разные. Лучше
всего, конечно, когда их органи
зует областное правительство.
Вас встречают первые лица го
родов, районов и муниципаль
ных образований. Вам накрыва
ют столы, которые ломятся от
яств (типа «перекусим чем бог
послал...»), рассказывают о тру
довых свершениях и победах, за
сыпают кучей вдохновляющих
цифр.
Но можно ездить и по-другому
— например, вместе с предста
вителями организации «Зеле
ный крест», питерское отделе
ние которой возглавляет Юрий
Шевчук (внимательные читатели
нашей газеты, возможно, помнят
мой недавний репортаж о поезд
ке с ним в Новую Ладогу). Для
них, что называется, и труба по
ниже, и дым пожиже. Первые ли
ца нигде не встречают, столов не
накрывают и об успехах не рас
сказывают. Но зато в такой по
ездке есть возможность взгля
нуть на область со стороны не
парадной. То есть с той, с кото
рой ее видят рядовые жители. А
также простые, незнаменитые
гости.
Вот придут они, скажем, в тот
же самый Успенский монастырь.
Место дивное. Неторопливый,
не скованный рамками офици
ального жесткого графика посе
титель с чувством полюбуется
могучими крепостными стенами
и великолепными главами собо
ра. (При этом, правда, заметив,
что две его боковые башни так
же, как и пять лет назад, стоят не
реставрированные, облицован
ные фанерой с нарисованными
окнами — денег «под Богома
терь» тогда, помнится, выделяли
немерено, но и их, видно, не хва
тило.) Потом зайдет внутрь, по
стоит у чудотворной, отдаст дань
и другим иконам. Купив за 20
рублей билет, поднимется на
звонницу, посмотрит сверху на
монастырь и окрестности.
«Щелкнется» на фоне колоколов
и посетит келью игумена Арсе
ния, расстрелянного в 1937 году.
Спустившись вниз, посети

тель, возможно, захочет поесть.
его услугам — трапезная и чай
ная. Но... В первой можно толь
ко помыть руки. А вот сходить в
туалет и поесть — уже нельзя. В
чайной и рук не помыть. Есть то
же нечего (не обобщаю, но нам
повезло именно так). А туалет ти
па «дыра в полу» — отдельно, на
улице, за 5 рублей. Боюсь, что на
иностранного туриста, если бог
его сюда занесет (да, забыл ска
зать, что исследуем-то мы РЕК
РЕАЦИОННЫЙ РЕСУРС, то есть
возможности области в плане ту
ризма), данное заведение про
изведет гораздо большее впе
чатление, чем Тихвинская Божия
Матерь.
Еще больше изумился бы на
ивный иностранец, если бы уз
нал, что при реставрации кре
постных стен почему-то забыли
сделать ливневую канализацию,
и вешние воды неумолимо под
тачивают их. Отчего, как говорят
специалисты, та их часть, что
прилегает к речке Тихвинке, в
обозримом будущем в эту речку
упадет.

Монастырь
пошел по рукам
Сама же Тихвинка, хоть и неве

Расслабьтесь,
вы на отдыхе...

Голос народа
не нужен никому

Эмма БЕЛЕНКОВА______________________________________________________
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Уже дурным тоном считается отправиться в отпуск без
фотоаппарата или видеокамеры. «Как, вы ничего не снимали?»
— скажут потом охваченные этой эпидемией знакомые или
родственники. Устные рассказы их уже не впечатляют. Надо
обязательно посмотреть сотню-другую выложенных
в компьютере снимков или несколько видеосюжетов.
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В километровую санитарно-за
щитную зону предприятия вхо
дят областной туберкулезный
диспансер, два техникума, жи
лые дома и земли совхоза, обес
печивающего город продуктами.
По имеющимся данным, на заво
де готовятся ввести в строй еще
две открытые 25-тонные печи.
Опасно ли это? По официальным
данным, нет, не опасно. Но лю
ди этому не верят.
Можно, конечно, объяснить
это и случайным совпадением,
но медицинская статистика по
казывает, что за два года рабо
ты завода младенческая смерт
ность в городе в расчете на ты
сячу человек выросла в 4 раза, а
количество выкидышей — в 8
раз. И городскую власть это яв
но не волнует. Ибо постоянно
публикуемые данные о содержа
нии вредных веществ в воздухе,
земле и воде города абсолютно
благополучны. Для волнения по
вода нет...
Но энтузиасты, возглавляе
мые депутатом областного За
кСа Галиной Куликовой, продо
лжают борьбу. Ссылаются на
альтернативные данные, резко
отличающиеся от официальных.
Пишут во все инстанции, обива
ют пороги кабинетов, подают су
дебные иски. Правда, широкие
массы за ними уже не стоят. Мас
совых митингов нет и не предви
дится. Люди устали бороться,
потеряли веру в свои силы.
— А ведь именно здесь, — с го
речью говорит Галина Васильев
на, — на наших глазах происхо
дило формирование того самого
гражданского общества, о необ
ходимости которого нам так мно
го говорят. Но его ростки были
безжалостно затоптаны, потому
что оказались опасны власти и
большому бизнесу. Людей спло
тила общая беда, но они остались
с ней один на один. Почему не ис
полнены требования, высказан
ные нами на референдуме? Поче
му мэр не настоял на выполнении
своего постановления? Мы этого
узнать так и не смогли.
Как выясняется, областной
ЗакС никакой возможности по
влиять на ситуацию сегодня не
имеет. После введения в дейст
вие 131-го закона «О местном
самоуправлении» все полномо
чия переданы на места.
Ну так в чем же дело?! Мест
ная власть сама дышит этим воз
духом, пьет эту воду и ест про
дукты, выращенные на этой по
чве. И, по идее, должна быть за
интересована, чтобы ее дети и
внуки росли здоровыми. К тому
же там, внизу, как ни странно, в
силу того же 131-го закона де
мократии, казалось бы, больше,
чем наверху. Главу муниципаль
ного образования, к примеру,
действительно избирают, а не
как губернатора фактически на
значают сверху под угрозой ро
спуска представительного орга
на власти. Можно же реально вы
брать своего, отстаивающего ин
тересы народа?!
Ох и наивный же я человек!
— Когда выбирали нынешнего
главу нашего муниципального
образования, — рассказывает
Куликова, — делегация депута
тов трижды ездила в Питер для
согласования кандидатуры. По
ка их не уломали и не заставили
выбрать кого нужно...
Но наивно думать и то, что Тих
вин — некая «черная дыра», про
клятое место. В материалах со
ратников Куликовой сведения о
ДЕСЯТ КАХ больших и малых рос
сийских городов, так же точно
против чего-то выступавших и
ничего не добившихся. Массо
вые акции протеста, референду
мы, общественные слушания бы
ли точно так же проигнорирова
ны. Счастливое исключение —
соседнее Пикалево. Но тот успех
в значительной степени стече
ние благоприятных обстоя
тельств. Ситуацию разрулил лич
но премьер. Теперь, говорят, там
его портреты покупают и веша
ют на стены. На какое-то время
они, возможно, заменят чудо
творную икону. А в остальных-то
местах кому молиться?

Вот отель, вот вид из отеля,
дальше позирование имярека в
разнообразных местах и позах:
в номере гостиницы, у пальмы,
цветущего южного дерева, на
пляже, в море, на фоне до
стопримечательностей и так да
лее. Научиться снимать «циф
рой» легко. Что не понравилось,
можно тут же стереть, оставив
нужный кадр. Завораживающее
удовольствие, особенно для ди
летантов.
Многим знакома такая карти
на. Экскурсионный автобус ос
танавливается для обозрения
какого-либо памятника. Гид не
успевает начать рассказ, а часть
туристов уже разбежались. Сни
мают все, что в кадр попадется.
Отметились таким образом и
покатили дальше до следующей
остановки. Много ли останется
эмоциональных впечатлений от
такой экскурсии? Фотография
— занятие полезное, но когда
отчет о путешествии превраща
ется в самоцель, — это уже
перебор.
Поехать в отпуск в дальние
или ближние края — еще не зна
чит полноценно отдохнуть. Во
всяком случае для тех, кто не хо
чет или не умеет отключаться от
повседневных забот. Взрослые
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ликая река, нрав имеет буйный
и еще на памяти ныне живущего
поколения, в 60-х годах прошло
го века, была судоходной. Спо
собствовали тому два шлюза, от
которых ныне остались только
обломки. Теперь речку обузды
вать некому, и по весне она, бы
вает, широко разливается и из
рядно подтапливает окрестнос
ти.
На излучине ее — хорошо вид
ный с высокого берега зеленый
островок. Там когда-то в давние
времена стояла часовня Пара
скевы Пятницы. Восстанавлива
ли ее дважды — опять же в обо
зримом прошлом. После перво
го раза она сгорела, после вто
рого ее просто разнесли по
бревнышкам местные жители.
Городская власть тут явно бес
сильна. Ну вот, согласитесь, ес
ли бы она была в силе, разве по
зволила бы сбрасывать в ту же
Тихвинку БЕЗ ВСЯ КОЙ ОЧИСТ
КИ отходы предприятия «Лесо
хим»? Из самого его названия
следует, что отходы те явно не
безопасны для здоровья. А Тих
винка, между прочим, впадает в
Ладогу, из которой вытекает Не
ва, питающая водой Петербург...
Через дорогу от завода еще
один объект, весьма наглядно
иллюстрирующий весьма огра
ниченные возможности власти.
Это комплекс построек знамени
того Свято-Тихвинского Введен
ского монастыря. Основан он
был в XVI веке Иваном Грозным
и знаменит как место ссылки его
четвертой жены Анны Колтовской. Имеющий богатейшую ис
торию, после революции 1917
года он был закрыт и отдан под
детскую колонию. олонии той
давно нет, а исторические зда
ния (по крайней мере часть ко
торых является памятниками и
состоит под охраной государст
ва) пошли по рукам. В одном из
них — жилой дом, в другом —
детская спортивная школа, в
третьем — клуб восточных еди
ноборств. Все они — по крайней
мере внешне — находятся в со
стоянии ужасающем. Здесь, по
жалуй, впору снимать фильм о
страшных последствиях немец
кой оккупации.
А главная постройка — Вве
денский собор — отдана в поль
зование... возродившемуся мо
настырю. Здесь (на государст
венной жилплощади!) живут три
монахини. Молятся, занимаются
собственным жизнеобеспече
нием, принимают паломников,
по мере своих сил поддержива
ют здание в «рабочем» состоя
нии. Игуменья — женщина весь
ма решительная — недавно ор
ганизовала подновление фресок
масляными красками, чем по

Старинный город Тихвин пере
живает сейчас далеко не лучшие
свои времена. Население его по
сравнению с советскими годами
уменьшилось с 80 до 60 тысяч че
ловек. Количество работающих
на градообразующем предпри
ятии — заводе «Трансмаш» — с
20 до 3 тысяч. огда-то с его кон
вейера весело сходили рыжень
кие трактора « Кировцы» и от
правлялись отсюда прямиком на
колхозные поля. Город процве
тал как в переносном смысле,
так и в самом прямом — по озе
ленению он был лучшим в Рос
сии.
Где теперь те « Кировцы» и те
поля? Все быльем поросло. На
остатках разорившегося завода
делают оборудование для же
лезнодорожного транспорта, но
масштаб, разумеется, уже со
всем не тот.
А в середине 1990-х на город
обрушилась новая беда. Крупная
фирма решила построить вбли
зи от города завод по производ
ству феррохрома — присадки
для высокопрочных сталей. При
чем в целях экономии техпро
цесс должен был осуществлять
ся при помощи открытых печей.
В этом случае в атмосферу вы
деляется шестивалентный хром,
который, по имеющимся дан
ным, воздействует на организм
человека на генном уровне. Как
обычно бывает в подобных слу
чаях, в городе возникла инициа
тивная группа, развернувшая
против воплощения этих планов
в жизнь активную борьбу. Посы
пались письма во все инстанции,
прокатилась волна митингов
протеста. Результат от всего это
го был нулевой. Тогда в 1997 го
ду борцы с феррохромом прове
ли в Тихвине референдум. И 97%
опрошенных высказались про
тив завода!
Идти против народа бизне
смены не решились и взяли
тайм-аут. А в 2003-м вновь при
ступили к строительству того же
завода, только под другим назва
нием. И 20 марта 2004 года го
род вышел на центральную пло
щадь на грандиозный митинг
протеста. Собрал он 6 тысяч че
ловек — для маленького Тихви
на количество огромное. Со
бравшиеся были единодушны:
«Нет — феррохрому!» И город
ская власть пошла им навстречу.
Мэр города издал историческое
постановление о запрете стро
ительства завода. Но... стро
ительство продолжалось.
В апреле 2007 года завод на
чал выпускать продукцию. При
чем, вопреки обещаниям сделать
производство безотходным, оно
стало на-гора выдавать шлак. И
складировать его стали у ручья
Черного, впадающего в Тихвинку.
При этом, как утверждают борцы
с заводом, никакой ясности отно
сительно фильтрующей способ
ности почв в этом месте нет, а
«успокаивающие» обществен
ность пробы воды берутся выше
по течению ручья.
Была, однако, еще возмож
ность для борьбы. 526 гектаров
городской земли нужно было
официально перевести в землю
производственного назначения.
Инициативная группа обрати

би

Феррохром идет
наступление

лась к руководству города, за
явив, что отдавать земли нельзя
хотя бы уже потому, что город бу
дет при этом терять ежегодно 60
миллионов рублей в виде нало
га. На организованные для об
суждения данного вопроса об
щественные слушания руководи
тели завода привезли практи
чески весь его коллектив. И лю
ди, хоть и живущие в этом горо
де, но боящиеся потерять свои
рабочие места, проголосовали
«за». Через два месяца распоря
жением губернатора области
земля была отдана заводу.

ьн
ой

вергла в ужас областных рестав
раторов.
В 1998 году у южной стены со
бора был установлен памятный
поклонный крест, на котором ук
реплена табличка с написанным
в 1917 году стихотворением-мо
литвой поэта Сергея Бехтеева.
Начинается оно весьма актуаль
но: «Пошли нам, Господи, терпе
нье/ В годину буйных, мрачных
дней,/ Сносить народное волне
нье...»

он
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Михаил РУТМАН______________________________________________________________________________
Пять лет назад, когда в Россию вернулась чудотворная икона Тихвинской
Божией Матери и ее привезли в Петербург, очередь на поклонение святыне
вытянулась от Казанского собора больше чем на километр. Чтобы попросить
Богоматерь о сокровенном, люди приезжали из других городов, стояли
ночами. Сегодня подойти к чудотворной, занявшей свое законное место в

ФОТО АВТОРА

уже на пляж с ноутбуками ходят
и детям не позволяют забыть
про компьютерные игры. Скучно
же просто загорать, вот и забав
ляются. Мобильники с лежаков
голоса подают: «Я сейчас не в
России, так что давай короче...
Какой договор? Ничего не под
писывай. Буду через неделю...».
Ну нельзя без ценных указаний.
Тело на море, а голова в офисе
осталась.
Медики бьют тревогу: если
человек не умеет отдыхать от
работы, добром это не кончит
ся. К трудоголикам чаще цепля
ются болезни, вплоть до психи
ческих расстройств. Становясь
раздражительными, они портят
жизнь не только себе, но и ок
ружающим. Причем чрезмерная
увлеченность работой нередко
не связывается с результатом.
Самоцелью становится сам про
цесс, бесконечная занятость де
лом.
Компания Credant Techno
logies провела исследование на
тему, как отдыхают офисные ра
ботники в Великобритании. Вы
яснилось, что, отправляясь в от
пуск, треть опрошенных берут в
поездку ноутбук, а 83% не рас
стаются с мобильным телефо
ном. Только 40% оказались спо-

собны избавиться от желания
позвонить или отправить элек
тронное сообщение на службу.
Трудоголизм сродни алкого
лизму. В Европе, Японии и
США уже существуют общест
ва анонимных трудоголиков,
где людей отучают от пагубной
привычки работать без устали.
Вот как все серьезно.
Но если на Западе уже сложи
лось отношение к трудоголикам
(не путать с людьми просто тру
долюбивыми) как к людям не со
всем здоровым, то у нас не
сколько иное восприятие этого
явления. Безразмерный трудо
вой день, особенно на плохо ор
ганизованном производстве,
начальством чаще поощряется,
чем осуждается. Трудоголиков
ставят в пример остальным со
трудникам. Они чувствуют себя
на службе незаменимыми и да
же в отпуск идут с неохотой. Не
хочется менять привычный
ритм, переключаться на другие
занятия.
Из общего правила, конечно,
есть исключения. Можно поза
видовать тем, кто добивается в
жизни успехов на том или ином
поприще без видимого напря
жения. Умеет много работать,
не уставая, и наслаждаться жиз
нью во всех ее проявлениях. Но
большинству из нас, со способ
ностями более скромными, по
лезно разумнее распоряжаться
запасом своих жизненных сил и
не забывать о мудрости русской
пословицы: «Работа не волк, в
лес не убежит».

Все на ярмарку
Крестьянские и фермерские хозяйства Ленинградской
области, сообщает СПб-ТАСС, наиболее заинтересованы
в проведении в Санкт-Петербурге сельскохозяйственных
ярмарок. Такое мнение выразил на пресс-конференции,
посвященной подготовке к проведению сезонных ярмарок
и праздников урожая, заместитель председателя комитета
по агропромышленному и лесохозяйственному комплексам
правительства Ленинградской области Александр Варенов.
По данным чиновника, в настоя
щее время 60 процентов сель
скохозяйственной продукции
Ленобласти производится круп
ными предприятиями. Однако
они в особом внимании не нуж
даются — поскольку «уже нашли
свои пути сбыта и пойдут на яр
марки не ради прибыли или вы
ручки».
Еще 30 процентов продукции
производится малыми предпри
ятиями, но тяжелее всего, по
мнению Варенова, приходится
крестьянским и фермерским хо
зяйствам, которые дают 10 про
центов сельхозпродукции.
— Это им сегодня нужен до
ступ на рынок, — сообщил он. —

Об этом сегменте в большей
степени наша забота.
Чиновник также отметил, что
в настоящий момент на действу
ющих рынках существуют неко
торые трудности для торговли
«с машин», а именно такой спо
соб торговли наиболее удобен
для фермеров.
Заместитель председателя
областного комитета по разви
тию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Люд
мила Темразян отметила, что
правительство региона может
оказать содействие предприни
мателям, принимающим учас
тие в ярмарках и выставках, по
крыв до 90 процентов их затрат.

Она также сообщила, что с 2009
года в Ленинградской области
действует пятилетняя програм
ма поддержки как малого, так и
среднего бизнеса. Малые пред
приятия могут обратиться за по
лучением безвозвратных и без
возмездных субсидий в разме
ре до 500 тыс. рублей.
В целом участники конферен
ции отметили, что проведение в
Санкт-Петербурге сельскохо
зяйственных ярмарок должно
способствовать развитию пря
мых связей между местными
производителями и потребите
лями без участия каких-либо по
средников.
— Мы не прогнозируем здесь
экономический эффект, мы по
пуляризируем продукцию свое
го производителя, — пояснил
заместитель председателя ко
митета по экономическому раз
витию, промышленной полити
ке и торговле Дмитрий Кобицкий.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО САН КТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2009
№ 860
О проведении изыскательных работ на земельном участке,
расположенном по адресу: Невский район, 3-й Рыбацкий проезд, участок 1
(северо-западнее дома № 4, литера В, по 3-му Рыбацкому проезду)
В соответствии со статьей 22 Змельного кодекса Российской Федерации и с учетом обраще
ния открытого акционерного общества «Вулкан» (далее — ОАО «Вулкан») Правительство СанктПетербурга
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить проведение изыскательных работ ОАО «Вулкан» на земельном участке пло
щадью 79 800 кв. м, кадастровый номер 78:12:7223:57, расположенном по адресу: Невский
район, 3-й Рыбацкий проезд, участок 1 (северо-западнее дома № 4, литера В, по 3-му Рыбац
кому проезду), в целях определения возможности проектирования и строительства произ
водственного комплекса.
2.
Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В месячный срок заключить с ОАО «Вулкан» договор аренды земельного участка для про
ведения изыскательных работ (далее — Договор) сроком аренды 11 месяцев.
2.2. В случае уклонения ОАО «Вулкан» от заключения Договора в течение месяца после окон
чания срока, указанного в пункте 2.1 постановления, подготовить проект постановления Пра
вительства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановления утратившим силу.
З.Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Филимонова Р. Е.
В. И. МАТВИЕН КО,
Губернатор Санкт-Петербурга

6 августа 2009 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

клуб потребителей
НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Все о тонкостях
«подготовки и сдачи»

Э КСПРЕСС-ОТВЕТ

Какие автомобили сейчас можно приобрести по программе льготного кредитования? Ког
да банки начнут выдавать займы на покупку авто стоимостью до 600 тыс. рублей?
Николай СЕРОВ

В официальном списке Министерст
ва промышленности и торговли зна
чится 50 моделей автомобилей. В
перечне есть все выпускаемые се
годня модели АвтоВАЗа: классичес
кие модели (седаны 2105 и 2107, а
также универсал 2104), «десятое се
мейство» (универсал 2111 и хэтчбэк
2112), «Лада-Самара» (трехдверный
хэтчбэк 2113, пятидверный хэтчбэк
2114 и седан 2115), «Лада-Нива» (короткобазный вседорожник 2121,
длиннобазный вседорожник 2131 и
пикап 2329), «Лада-Приора» (седан
2170, универсал 2171 и хэтчбэк
2172) и «Шевроле-Нива» (продукт со
вместного с «Дженерал-Моторс»
предприятия).
Из продукции Группы «ГАЗ» в спи
сок включены «Волга-Сайбер», а
также целый ряд малотоннажных
коммерческих автомобилей: «Со
боль» (грузовик 2310, фургон 2752),
«Газель» (фургон 2705, микроавто
бус 3221 и автофургон 3302), а так
же микроавтобус «Баргузин» 2217).
Также по программе можно при
обрести автомобили Ульяновского
автозавода: вседорожники «Хантер»
(короткобазный), «Патриот» (длин
нобазный), «Пикап» (полугрузовой)
и мини-грузовик УАЗ-2360, а также
коммерческие автомобили повы
шенной проходимости на базе зна
менитой «буханки»: пассажирский
2206, грузопассажирский 3909, са
нитарный 3969, грузовой 3303 и
цельнометаллический фургон 3741.
В список включили и некоторые
модели Таганрогского завода: все
дорожники «Тагер» и «Роуд-Парт
нер», а также седан С100 и малотон-
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дут подготовку к отопительному
сезону в соответствии с «Пра
вилами и нормами технической
эксплуатации жилищного фон
да» и с учетом итогов прошед
шего отопительного сезона;
в ходе работ и по оконча
нии подготовки управляющие и
эксплуатирующие компании
отчитываются перед правлени
ем ТСЖ, ЖСК или другими
уполномоченными представи
телями многоквартирных до
мов. Акт о готовности к отопи
тельному сезону подписывает
ся комиссией в составе пред
ставителей домов и компаний;
в ходе работ и по оконча
нии их состояние домов ин
спектируют «Госпожнадзор»,
«Роспотребнадзор»;
по окончании работ уп
равляющие и эксплуатирую
щие компании информируют
предприятия теплосетей о го
товности принять теплоноси
тель;
предприятие теплосетей
информирует управляющие и
эксплуатирующие компании и
население о готовности своих
трубопроводов и котельных га
рантированно поставлять теп
лоноситель необходимых
параметров и возмещать
ущерб в случае несоблюдения
ими нормативов.
Простота, надежность и эф
фективность данной схемы
очевидны. И никакой корруп
ции, потому что каждый отвечает за свое хозяйство. Нет и
взаимозависимости. А глав
ное — реально улучшится го
товность жилых домов к отопи
тельному сезону.
Хотелось бы знать, что дума
ют по поводу этих предложе
ний работники жилищного хо
зяйства, представители управ
ляющих компаний, председа
тели ТСЖ и все заинтересован
ные лица. Давайте обсудим
этот вопрос сообща, ведь он
касается всех жителей города.
РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

Между тем _______________________
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Очередная проверка показала: готовность
многоквартирных жилых домов и ведомст
венного жилфонда к отопительному сезону
очень низкая. Об этом было сказано на со
стоявшемся в последней декаде июля засе
дании городской межведомственной комис
сии по подготовке и проведению отопитель
ного сезона. Как сообщил вице-губернатор
Петербурга Алексей Сергеев, хуже всего к
предстоящей зиме готовы дома Кировского,
Колпинского и Фрунзенского районов. В Колпинском пока только половина домов сможет
обеспечить зимой людей теплом, в Пет
роградском районе к будущим холодам гото

во лишь каждое третье жилое здание. Вице
губернатор потребовал никому не делать ни
каких поблажек и если надо, то выходить на
работу по выходным.
Начальник Государственной жилищной ин
спекции Петербурга Владимир Зябко подтвер
дил, что даже в тех домах, которые сдают на
получение паспортов готовности к отопитель
ному сезону, есть проблемы, например затоп
ленные подвалы. А должным образом к осен
не-зимнему периоду на конец июля в Петербур
ге подготовлено только 27,1% жилых зданий.
»Неблагополучные» в этом смысле районы в
ближайшее время ждет тщательная проверка.

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ!

Полсотни
железных
коней
Андрей ЧЕПЕЛЕВ

процедуру. А именно: найти ра
ботника жилищной инспекции,
чтобы тот убедился в наличии у
каждого дома четырех актов
проверки и завизировал па
спорт готовности объекта к ото
пительному сезону. Сидит этот
работник где-нибудь в кабине
те и подписывает эти паспорта
махом, потому что он знает все
о тонкостях «подготовки и сда
чи» домов к зиме, поскольку не
которое время назад сам таким
же образом «готовил и сдавал»
дома, когда работал домоупра-
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ведомственные правила «ве
лят» поступать только так.
Далее идут представители
«Водоканала» и газовщики.
Они «принимают» у жилищников накануне отопительного
сезона, в сущности, свое соб
ственное хозяйство. Граница
разделения ответственности с
«Водоканалом» — счетчик.
Представители этой организа
ции смотрят в основном состо
яние помещения водомерного
узла. Только вот почему имен
но к зимнему периоду? Как
будто в другое время года оно
может быть захламлено, а обо
рудование неисправно? Но
все же следует сказать, что
хлопот с представителями
этих предприятий у тех, кто ве
дет хозяйство дома, практи
чески не бывает.
После всех волнений, взаим
ных уговоров и компромиссов,
не имеющих, в сущности, ника
кого отношения к реальной под
готовке зданий к зиме, жилищники — главы ТСЖ, ЖС К,
ЖЭС и проч. должны пройти
еще одну бюрократическую
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зимний максимум при темпе
ратуре минус 25 градусов.
Возможно ли это, если у них
практически ежедневно рвет
трубы, когда температура кру
тится даже вокруг нуля?
И здесь закономерен во
прос: почему подготовку жи
лых и нежилых зданий к зиме
инспектируют те, кто свое хо
зяйство содержит не лучшим
образом? А их обязывают это
делать вышеупомянутые пра
вила, которые, по сути, явля
ются ведомственной инструк
цией. Тем не менее статья 1.1.
гласит: «Настоящие правила
обязательны для всех испол
нительных органов государст
венной власти Санкт-Петер
бурга...». Хотелось бы попро
сить прокуратуру исследовать
эту ведомственную инструк
цию, претендующую на роль
законодательного акта. Это
первое. И второе: качество и
эффективность этих инспек
ций равны нулю. Потому что
проверяют инспектора только
теплопункт по 26 позициям, из
которых отношение непосред
ственно к подаче тепла в дом
имеют 10 — 11 пунктов.
Как правило, редкий объект
готов по всем 26 пунктам. Тем
не менее представители ГУП
«ТЭ К» и «ТГ К» подписывают ак
ты практически на все двад
цать тысяч жилых домов да
еще на несколько тысяч зда
ний социального и обществен
ного назначения независимо
от их состояния. Почему? Сек
рет очень прост, и он известен
всем. Подписание каждого ак
та стоит вознаграждения...
Следующий «приемщик» го
товности здания к отопитель
ному сезону — государствен
ный пожарный надзор МЧС.
Это правильно. Но непонятно,
почему проверка ведется толь
ко накануне зимы, когда такой
контроль необходим круглый
год? Однако вышеупомянутые
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Утром 20 января в доме № 40 по ул. Марата не стало
отопления. Срочно прибыла аварийная бригада ООО
РЭО »Наш дом», которое по договору с ТСЖ »Марата, 40»
занимается содержанием общего имущества здания.
Было установлено, что кипятком фонтанирует труба,
принадлежащая ГУП »ТЭ К». Без тепла остались восемь
многоквартирных домов по улицам Марата
и Коломенской. Об этом было немедленно сообщено
в диспетчерскую службу ГУП »ТЭ К», однако там
на аварию не поспешили. Бригада прибыла только
к 15.00. Пять метров сгнившей трубы заменили
к позднему вечеру, оставив без внимания сотни метров
других старых труо, которые в любой момент в любом
месте могли дать новые фонтаны кипятка...

вом, начальником ЖЭС и
т. п.
Все эти факты, на мой
взгляд, доказывают, что
данная система так назы
ваемой сдачи готовности
жилых домов к зимнему
периоду бессмысленна.
Более того, эта процеду
ра опасна из-за ее коррупционности.А значит,
есть смысл ее упразд
нить. К тому же такая
«приемка» домов к зиме
была принята много лет
назад, и сегодня она про
тиворечит федерально
му законодательству.
Так, ст. 145 Жилищного
кодекса РФ гласит, что
высшим
органом
в
многоквартирном доме
является «Общее собра
ние собственников». И
управляющая или обслу
живающая организация
по всем вопросам отчи
тывается перед ним либо
перед полномочным ор
ганом, выбранным со
бранием собственников
дома. Только собрание
вправе определять смету
доходов и расходов, в
том числе на содержание
и ремонт общего имуще
ства, где заложены рас
ходы и на подготовку до
ма к отопительному сезо
ну (ст. 137 ЖК РФ). Оно
же и контролирует все
эти мероприятия и в свою оче
редь обязано выполнять требо
вания ЖК, других федеральных
законов и иных правовых актов
(ст. 138 ЖК РФ), но не правила
какого-либо ведомства.
Руководствуясь законода
тельством и здравым смыс
лом, я хочу предложить сле
дующий порядок действий по
подготовке жилищного фонда
к отопительному сезону:
компании по управлению и
содержанию общего имущест
ва многоквартирных домов ве-

он
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Владимир МАЛЫШЕВ,
председатель ТСЖ »Марата, 40»

Во время минувшего отопи
тельного сезона об аварийном
отключении целого ряда зда
ний от централизованной по
дачи тепла «в связи с устране
нием дефекта... до окончания
работ ГУП «ТЭ К» сообщалось
не раз. Подчас новости на эту
тему напоминали фронтовые
сводки: в ямы с кипятком по
падали люди, автомобили, жи
тели многих домов замерзали
без тепла. Однако не будем
сегодня перечислять и так из
вестные всем примеры. Но
подчеркнем: из года в год в на
шем городе налицо система
тическое нарушение прав по
требителей тепловой энергии,
гарантированных нам Граж
данским кодексом (ст. 539,
542, 547).
Зимний ремонт теплосетей
не редкость, а привычная кар
тина. Интересно, а чем соот
ветствующие службы занима
лись летом? Отвечу: искали
недостатки в чужом хозяйстве,
т. е. якобы «инспектировали»
готовность жилых домов к ото
пительному сезону. В ТСЖ
«Марата, 40» представитель
ГУП «ТЭ К» побывала в середи
не лета. Она осмотрела осна
щение теплопункта, придира
ясь ко всяким мелочам, и уш
ла, перешагнув через «свою
трубу», которая через несколь
ко месяцев утратила свою
функцию по передаче тепла...
Что такое подготовка ЖКХ к
зиме? Как сказано в правилах
комитета по энергетике и ин
женерному обеспечению, это
готовность производителей и
транспортировщиков тепло
вой энергии доставлять ее с
минимальными потерями объ
ектам потребления — жилым
и общественным зданиям. Для
чего они (поставщики) должны
вести подготовку своего хо
зяйства (трубопроводов, ко
тельных) — например,опробо
вать его, подавая тепло, как в

Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

нажный грузовик LC100. Есть в
перечне единственная, но загадоч
ная модель Ижевского завода:
ИЖ-3717, информации о которой
нет даже на сайте производителя.
Впрочем, и упомянутый выше
«УАЗ-2360» на сайте завода уже от
правлен в раздел «кунсткамера», то
есть, очевидно, снят с производст
ва. Да и ТагАЗовские С100 и LC100
даже на сайте предприятия отсутст
вуют в модельном ряду.
Кроме того, среди «льготных»
автомобилей есть также одиннад
цать иномарок, которые собирают
ся в России. Среди них — ранее
весьма популярный «Форд-Фокус»
(производимый на заводе во Всево
ложске), «Шкода-Фабия» и «ШкодаОктавия» калужской сборки, «РеноЛоган» (родом из московского
«Автофрамоса»), ижевский седан
« иа-Спектра», таганрогские седа
ны «Хендэ-Соната» и «Хендэ-Ак
цент», «Шевроле-Круз» (произво
дится под Петербургом на заводе
«Дженерал-Моторс», продажи стар
туют в сентябре), седан «Фиат-Албеа» и универсал «Фиат-Добло» из
Набережных Челнов, а также микро
автобус «Фиат-Дукато» из Елабуги.
Конечно, в некоторых комплекта
циях автомобиль может обойтись
дороже 600 тысяч рублей. Так, «Фиат-Дукато» стартует по цене от
599 000 рублей. Стало быть, по
льготной программе можно будет
приобрести только «бедные» комп
лектации.
Участвующие в программе банки
(Сбербанк и ВТБ-24) сообщают, что
заявку на получение кредита для по
купки вышеуказанных машин можно
подавать уже с 22 июля.

Зачем репетитору
неведомый посредник?
Иван КАНДАУРОВ

Проблемы с обучением школьников и студентов существовали
всегда. Что делать, если ребенок не успевает понять учебный курс,
перешел из одной школы в другую, где иная программа, или
просто пропустил занятия из-за болезни? Похожие проблемы могут
возникать и у студентов: еще встречаются в вузах преподаватели,
которые читают лекции не учащимся, а »доске». А бывает,
объяснения педагога начинаются в расчете на какую-то базу,
которой, возможно, нет у вчерашнего школьника. Выход в этих
ситуациях один — нужен репетитор.
Приблизительно так решила дочь
моего знакомого (назовем ее Оля),
у которой возникли проблемы со
сдачей экзамена по информатике.
Как человек «продвинутый», она во
шла в Интернет, где в поисковой
системе набрала — «репетиторы по
информатике». Интернет, как луч
ший друг человека, не подвел. По
явилась куча полезной информации
и всевозможных объявлений, среди
которых были как объявления част
ных преподавателей, так и инфор
мация о фирмах, предоставляющих
услуги по подбору педагога.
На глаза попалось объявление
студента последнего курса техни
ческого вуза, который и брал недо
рого, и на дом приходил. Решив, что
студенту ближе проблемы студента,
Оля договорилась с ним о занятии.
Оказалось, что услуги этого репети
тора не зря дешевы: написать про
грамму он может, но сделать так,
чтобы задание выполнил сам обу
чаемый, — это, увы. Тогда Оля ре
шила обратиться в фирму по подбо
ру репетиторов. Дальше, если по
зволите, рассказ от первого лица:
«Когда я пришла в эту фирму, мне
сразу же предложили подписать
договор об обслуживании. Больше
всего меня удивило то, что фирма
предоставляет клиенту выбор: она
может найти как опытного препода
вателя, так и... не очень опытного.
Мне, как человеку, которому нужен
быстрый результат, показалось

странным предложение таких вари
антов. Но до экзамена оставалось
всего несколько дней, и я подписа
ла договор, заплатив за три пред
полагаемых занятия 2400 рублей.
На следующий день мне сказали,
что нашли для меня чудесного пе
дагога, и дали его номер телефона.
Позвонив по этому номеру, я с ужа
сом поняла, что говорю со старым
знакомым, тем самым студентом,
который меня ничему научить не
смог. Пришлось перезванивать в
фирму и объяснять, что этого чело
века опытным педагогом считать
нельзя. Вечером этого же дня мне
перезвонили и продиктовали но
мер преподавательницы, которая
работала в вузе и, соответственно,
была очень опытной. Я созвонилась
и договорилась о занятии.
Скажу сразу: педагогом я оста
лась довольна, экзамен сдала, на
верное, только благодаря ей. Но на
первом занятии произошел казус
(ради которого и рассказывается
эта история). огда мы занимались
дома у педагога, раздался теле
фонный звонок, и она некоторое
время с кем-то беседовала. Потом,
обратившись ко мне, сказала: «Это
звонила твоя мама, спрашивала,
пришла ли ты на занятие». Я откры
ла рот от удивления. В нашей семье
все контролирует папа,поэтому но
мер телефона и адрес преподава
теля был оставлен только ему. Так
что мама звонить не могла.

Дальше началось выяснение, ка
ким образом я оказалась на заня
тии и кто это, собственно, сейчас
звонил и интересовался моей судь
бой. Я рассказала всю историю
своих поисков помощника в обуче
нии, на что мой репетитор сообщи
ла: ни в какой фирме она не состо
ит и рекламой своих услуг занима
ется сама.
Позже я действительно нашла ее
объявление среди других в Интер
нете. И берет за занятие она 600
рублей, а не 800, которые с меня
спросили в фирме. Только сейчас
до меня стало доходить, как мне по
везло с педагогом, ведь деньги за
три проведенных занятия были при
везены ей лишь на последнем (в
квартиру вошла субтильная девуш
ка и, робко сказав о том, что она из
фирмы, протянула деньги за заня
тия со мной, а потом, не дожидаясь
дальнейших расспросов, выскочи
ла за дверь).
Мне стало понятно: для того что
бы заработать, совсем не обяза
тельно что-то делать, что-то уметь.
Достаточно просто назвать себя
фирмой и вклиниться, даже без ве
дома поставщика услуги, между
ним и клиентом».
И это действительно так. Приме
ров тому на рынке услуг множест
во. Очевидно, что в так называемой
фирме нет собственной базы дан
ных репетиторов — они их выиски
вают в Интернете или на страницах
объявлений бесплатных газет. А
когда связываются с преподавате
лями, чтобы узнать, начали ли они
работу с клиентом, представляют
ся родителями учеников. Вот как не
мудрствуя лукаво можно добыть
деньги из воздуха, ни во что не
вкладываясь и не платя налоги.
Поэтому, прежде чем обратиться в
какую-либо фирму, обдумайте свой
шаг. И будьте бдительны — на ваши
деньги много желающих!

Договор
и трудовая виза
Наличие этих документов —
гарантия вашей безопасности
Марина ВАСИЛЬЕВА
Предложениями от различных фирм продолжить учебу за рубежом,
повысить квалификацию на курсах в какой-либо европейской
стране или временно поработать там же, а то и на ином континенте
сегодня никого не удивишь. Более того, многие действительно
едут, учатся, работают, овладевают новыми профессиональными
навыками. Но, увы, не все, покинувшие на время страну с такими
целями. Для некоторых подобные поездки заканчиваются весьма
печально. Под некоторыми мы подразумеваем людей
неосмотрительных, наивных или излишне доверчивых, забывших
о народной мудрости — доверяй, но проверяй. Так что же следует
предварительно сделать тому, кто собрался за рубеж на учебу
или работу? Рекомендации дает Санкт-Петербургский центр
международного сотрудничества Красного Креста.

1. Обращаясь в фирму по трудо
устройству или в агентство,
предоставляющее возможности
обучения, убедитесь, что данная
организация имеет лицензию на
соответствующий вид деятель
ности и работает официально.
Подлинник лицензии должен на
ходиться в офисе на видном мес
те. Не доверяйте ксерокопиям,
рассказам о недавнем переезде
или потере лицензии — это сви
детельствует о неблагонадеж
ности организации.
2. Договор должен быть напи
сан на языке, которым вы владее
те, и все его пункты должны быть
вам понятны. Если вы в чем-либо
сомневаетесь, до подписания до
говора обратитесь за консульта
цией к независимому юристу.
3. В договоре должны быть
указаны:
— полное название фирмы, в
которой вы будете работать
(учиться), ее адрес, телефон,
имя работодателя, название и
координаты фирмы-посредника;
— ваши трудовые обязаннос
ти, рабочее время, а также со
циальные гарантии, которые
обеспечивает работодатель.
4. Помните, что вам нужно бу
дет подписать два договора:
1) с фирмой, которая вас тру
доустраивает (фирма, занимаю
щаяся трудоустройством за рубе
жом, может иметь лицензию
только на оказание консультаци
онных услуг по трудоустройству);
2) с работодателем, который
обязуется принять вас на рабо
ту в другой стране. Договор
оформляется на двух языках
(русском и страны, в которую вы
въезжаете). Необходимо прове
рить правильность перевода.
5. Никогда не соглашайтесь на
предложения нелегальной под
работки. Если вы будете рабо
тать нелегально, то не сможете
получить достойную оплату тру
да, реализовать положенные со
циальные гарантии и станете
полностью зависимы от вашего
работодателя.
6. Работать в другой стране

можно, только имея договор и
трудовую визу. Никакая другая
виза не дает права на работу. Не
верьте обещаниям изменить
статус визы за рубежом: это об
ман! Обратите внимание на
срок действия визы. Оставаясь
в чужом государстве по истече
нии срока визы, вы нарушаете
законы принимающей страны.
Нарушение визового режима
сделает невозможным ваш сле
дующий выезд за границу.
7. Желательно знать язык стра
ны, в которой вы намерены учить
ся или работать. Нелишне будет,
если вы ознакомитесь с ее трудо
вым законодательством.
8. Приобретайте билеты в оба
конца, даже если уезжаете на
длительный срок.
9. Ни при каких обстоятельст
вах не доверяйте никому свой
паспорт. Помните, что правом
проверки паспорта обладают
только полицейские или погра
ничные службы.
10. Узнайте адреса и телефо
ны российского посольства, не
правительственных организа
ций и служб в стране, в которую
вы собираетесь выехать. В слу
чае если у вас будут неприятнос
ти или вы потеряете документы,
нужно будет туда обратиться.
11. Придумайте перед поезд
кой и сообщите своим родствен
никам, друзьям кодовое слово
(фразу), которая для них будет
означать, что вы находитесь в
опасности и нуждаетесь в помо
щи. Бывают экстренные ситуа
ции (похищение, насильствен
ное удержание и т. п.), когда те
лефонный разговор ведется под
контролем преступников и един
ственная возможность дать
знать родным и близким, что вам
нужна помощь, — вставить кодо
вую фразу. Это должна быть ней
тральная фраза, которая не вы
зовет подозрений (например,
« Как здоровье бабушки?» и т. д.).
Перед поездкой заранее оставь
те родственникам, друзьям ин
формацию о том, куда, с кем и на
каких условиях вы поехали.

Как варили
Африку
Сто лет назад в Петербурге
был моден суп «Лимпопо»
Александр ВЕРТЯЧИХ
Стоило мне в одной из недавних публикаций упомянуть о супе
»Лимпопо», популярном в нашем городе на рубеже XIX и XX
веков, как сразу же читатели заинтересовались: а что это
такое? Действительно, сей суп был одним из удивительнейших
творений »пограничной» кулинарии. »Лимпопо» — даже не суп,
а хмельной напиток из пива, меда и хлеба.
И к южноафриканской реке это блюдо не имело никакого
отношения: его придумали петербургские финны, чья кухня
была востребованна в Северной Пальмире времен Блока.
Есть версия, что Корней Чу
Если вы зайдете в Комендант
ский дом Петропавловской ковский, живший в те годы в
крепости, то обратите внима финском местечке Куоккала
ние на экспозицию о культуре (ныне Репино), был одним из
еды в Петербурге начала ХХ ве почитателей супа «Лимпопо».
ка. В ту пору традиционными Не потому ли именно это сло
считались кухни русская, не во вошло в знаменитое произ
мецкая, еврейская и финская. ведение Корнея Ивановича?
В Куоккале Чуковский прожил
Причем эти культуры не счита
лись иностранными — их носи около 10 лет, и его друг великий
тели традиционно жили в на русский художник Илья Репин
придумал для обиталища писа
ших краях.
В разделе «финская кухня» теля слово «Чукоккала». Очень
на первом месте — блюдо с да жаль, что они так и не сочинили
леко не финским названием блюда со столь оригинальным
«Лимпопо» — это русская вер названием.
сия финского слова 1е!раке!Но,
что значит «хлебный суп». Од Рецепт супа «Лимпопо»
нако этот суп не стал бы столь Нам потребуется одна буханка
популярным в российской сто кисло-сладкого карельского хле
лице, кабы со страниц «Санкт- ба, 1,5 л пива, два лимона, пол
Петербургских ведомостей» не стакана сахарного песка или
сходило бы столько новостей стакан меда. За сутки до «варки»
об англо-бурской войне 1899 — супа нарезать хлеб тонкими
1901 гг. Вот в чем «африкан ломтями и осторожно высушить
в духовке на слабом огне, не до
ские корни» нашего яства.
Хлебный суп — традиционное пуская подгорания. Полученные
кушанье в Суоми. Однако имен сухари растереть в порошок.
но в Петербурге местными фин- Также готовим «жидкую часть»:
нами-ингерманландцами в это с лимонов снимаем цедру и от
блюдо были внесены измене жимаем сок (не допуская попа
ния, сделавшие суп популярным дания косточек). Заливаем ли
среди гурманов всехнациональ монный сок пивом и в получен
ностей. Ведь вместо воды стали ной массе растворяем песок
использовать пиво, а вместо са или мед. Даем жидкости сутки,
хара — мед. Само же блюдо из чтобы настояться.
На следующий день заливаем
первого (или третьего), каким
оно было изначально, преврати сухари смесью пива и сока и вы
лось в напиток — использова держиваем массу до полного
лась лишь жидкость, а гуща вы размокания сухарей. Для лучше
го размокания сухарей в суп мож
брасывалась.
«Упоминания об этом слад но добавить немного кипятку. В
ком супе мы найдем во многих итоге мы должны получить одно
дореволюционных источниках, родную массу наподобие киселя
— рассказывает петербургский — это и будет суп «Лимпопо». Ес
этнограф Алина Отти. — Повсе ли хотите, гущу от супа можно,
местно — и в ресторанах, и в за процедив, отделить. Хотя многие
ведениях классом ниже — зву современники Чуковского упот
ребляли продукт и без этого.
чало слово «Лимпопо».
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ЯЗЫ К НАШ

МОДНЫЙ дом

Готовим бусы летом

Королевский кролик
и собачьи птички

Александра АНДРЕЕВА

Разрыв между модой как таковой и тем, что носит улица, становится все более
значительным, все более очевидным.

Модель Armani.

Инна ЮРЬЕВА____________________________________________________________

«Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными
глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не
было. Правда, Кролик на бегу говорил: «Ах, боже
мой, боже мой! Я опаздываю». Но и это не
показалось Алисе особенно странным». Вы, конечно
же, вспомнили эти строки из знаменитой сказки
Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране
чудес».

— Из какой вы газеты? — вне
запно задает мне вопрос жен
ский голос на противоположном
конце провода.
— Я не из газеты, — я продол
жаю стоять на своем, — просто
хочу записаться в секцию оздо
ровительной гимнастики...
Но запутать бдительную со
трудницу не удалось:
— Зачем вы спектакль ра
зыгрываете? Штат у нас набран
давно, специалисты ходят по до
мам и проводят занятия. Прихо
дите к нам в центр, мы расска
жем, сколько народу у нас зани
мается, фотографии покажем.
На деле ни самих групп, ни да
же рассказа с фотографиями по
лучить не удалось. Ибо «все от
ветственные лица в отпусках», а
безответственные приходят в
центр всего на пару часов, пото
му что «чего там долго сидеть?».
В физкультурном комплексе
Красногвардейского района ме
ня как шпионку не «раскусили».
Правда, оказалось, что «бесплат
ная группа существует только
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онный центр, чтобы уточнить дни
и время занятий. Звоню целый
день, дозваниваюсь ближе к ве
черу, а там мне отвечают, что
«специалисты уже ушли и будут
завтра». Но назавтра их снова не
оказалось на месте, а девушка,
которая, наверное, уже стала уз
навать мой голос, к сожалению,
не может подсказать расписа
ние, потому что... не знает его.
— Когда же можно застать ва
ших неуловимых специалистов?
— отчаявшись, спрашиваю я. —
А, может, есть какие-нибудь дру
гие инструкторы? Что, только
двое? Или остальные в отпусках?
— Всего двое. Вы оставьте
свой телефончик, — предлагает
девушка.
Кстати говоря, количество ин
структоров определяли из расче
та один на десять тысяч человек.
А в Центральном районе прожива
ют примерно 73 тысячи. Осталь
ных, получается, не набрали? Или
записали мертвые души?..
Словом, для населения «физ
культурные участковые» пока ос
таются персонажами чисто тео
ретическими. И куда более недо
ступными, чем тоже не слишком
усердные участковые врачи и ми
лиционеры. Хотя, быть может, и
правда, все наладится с началом
осени, когда все выйдут из отпус
ков? Наша газета будет следить
за развитием ситуации.
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— Их задача — лично организо
вать группы здоровья, проводить
зарядку в послеобеденное время,
работать с пожилыми людьми, —
воодушевленно рассказывал тог
да нашей газете председатель
спорткомитета Вячеслав Чазов.
Предполагалось, что новая
программа даст плоды уже через
год, так что пора подвести пер
вые итоги. Кое-что действитель
но появилось: на сайте спортко
митета можно обнаружить графу
«Центры Ф КСиЗ», содержатся
все данные по каждому району —
адреса, телефоны и даже сайты
оздоровительных комплексов. В
общем, жаждущему физкультуры
человеку остается только дозво
ниться и записаться. Что я чест
но и попыталась сделать.
Делаю первый звонок в центр
Ф КСиЗ Московского района, кото
рый, по сведениям спорткомитета,
заработал в числе первых. Говорю,
что слышала об «участковых физ
культурниках», хотела бы узнать,
какие занятия и где они проводят и
как можно туда записаться.

И

Полтора года назад городской спорткомитет провел
революционную реформу, призванную увеличить
физкультурную активность народа. В каждом районе города
должен был появиться центр физкультуры, спорта и здоровья,
а при этих центрах — специалисты по работе с населением.
Проще говоря, «участковые физкультурники».

для тех, кому нет 18», а обо всем
остальном, дескать, «знать не
знаем, ведать не ведаем». Затем
оказалось, что бесплатная груп
па есть и для взрослых, но она
переполнена. Вот, может, в сен
тябре, не раньше, появятся ва
кантные места, и то неизвестно...
Адреса, явки и пароли при этом
тщательно скрывали, так что да
же поглядеть на эту переполнен
ную группу не удалось...
В центр Ф К—иЗ родного Цент
рального района мне удалось до
звониться лишь с пятой попытки.
— А! Вы, наверное, по телеви
зору смотрели про участковых
физкультурников, — девушка на
другом конце провода сразу по
няла, о чем речь. — Да, говори
ли, показывали. Только вот денег
на педагогов не выделили...
Девушка предложила мне с на
чала августа ходить на спортив
ную площадку в Таврический сад,
где три раза в неделю по распи
санию проводят занятия два ин
структора. Но вот вопрос: сейчас
на дворе лето, тепло, а где уп
ражняться зимой, когда ударят
морозы?
— Долгосрочного плана пока
нет. Это такой пробный вариант,
посмотрим, сколько человек бу
дут заниматься, — пояснила де
вушка.
И вот настал долгожданный ав
густ, и снова я звоню в свой рай
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Неуловимые физкультурники
Оксана КИСЕЛЕВА

Кто не знает о «Зените»
Александр Я КОБСОН________________________________________________
В один день на «Петровском»
футбольных матча — «Зенит»
«Нижний Новгород» вечером,
туре первенства второй лиги
«Спортакадемклуб» — 2:1.

состоялись сразу два
в кубке страны принимал ФК
а днем «Динамо» в очередном
(зона «Запад») переиграло

На подходах к «Петровскому» у
касс толпились жаждущие биле
тов фанаты, которые, оказыва
ется, даже не подозревали об
игре на Малой арене.
— «Динамо»? Мы не знаем, что
они сегодня играют. Хотя знали
бы — все равно не пошли бы.
И правда, несмотря на пос
ледние успехи, интерес к играм
«Динамо» невелик. Афиш по го
роду не встретишь. Разве что
перед самым входом на трибу
ны, где они уже не нужны. Туда
и так добираются преданные бо
лельщики «Динамо».
Таких, кстати, оказалось не

так уж и мало, особенно с уче
том раннего начала. Два часа
дня — время, как ни крути, ра
бочее. Зато на футбол могут
прийти люди пожилого возрас
та, которые помнят давние успе
хи «бело-голубых».
— В «Зените» играет сборная
мира, — переговариваются вете
раны болельщицкого фронта меж
ду собой. — Поди разбери, кто
есть кто, да и билеты дорогущие
— на пенсию не купить. Тем более
что «Динамо» наше, родное.
У команды Эдуарда Малофее
ва есть и более молодая и куда
более активная группа поддерж-
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ки — с банерами и барабанами.
Пусть пока и немногочисленная,
зато дружная и креативная.
...Фортуна капризная дама
Не ценит характер и класс,
Но если играет «Динамо»,
Фортуна играет за нас.
Это куплет одной из многих
песен «бело-голубых», которые
они поют во время матчей люби
мой команды.
— Мы болеем не за все коман
ды Петербурга, а именно за «Ди
намо», — говорит лидер группи
ровки True Dynamo Fans Павел.
— Говорите, есть в Петербурге
команда «Зенит»? Мы такой не
знаем. Мы болеем только за
наш «бело-голубой» клуб.
И ведь приятно за эту команду
болеть! «Динамо» идет в лидерах
второго дивизиона и рвется в
первый. Причем играет не по
принципу «бей — беги», прово-

дит осмысленные комбинации.
Так и вчера опытный полуза
щитник Егор Шевченко четко по
ложил мяч со штрафного по цент
ру от ворот — казалось, что мяч
летит совсем медленно, но потря
сающе точно. Второй гол тоже по
лучился на загляденье — Максим
Процеров изящно замкнул навес
головой. Жаль, что пока немного
хромает реализация моментов.
Гости сократили разрыв с пеналь
ти и едва не сравняли счет — 2:1
в пользу «бело-голубых».
А заслуженный тренер СССР
Эдуард Малофеев весь матч про
должал гнать своих подопечных
вперед, призывая играть плот
нее. Конечно, по меркам первой
лиги, недостатков в игре много,
но уже сейчас приятно прийти в
солнечный петербургский день и
понаблюдать за игрой второй ко
манды нашего города.

В этом кролике, как и во всех
его собратьях, странность
определенно существует —
их название. Как ни парадок
сально, оно принадлежит к
тому же семейству, что и
слова «карлик» и «король».
Русские позаимствовали на
звание зверька у поляков
(ктоНк), а те образовали его
по принципу кальки с древ
ненемецкого, где каткНи —
означал «маленький король»
(король на этом языке —
киптд). Почему же немцы
решили именно так назвать
этого осторожного зверька?
Объясняется все языковой
ошибкой или народной эти
мологией: слово-первоис
точник, латинское сишси1иэ
— «кролик» было ошибочно
воспринято древними гер
манцами как уменьшитель
ное от кишпд — «король». И
пошла эта ошибка гулять в
разных языках, а кролик не
вполне по праву оказался
родней королей.

Интересна и жизнь слова
«король». Представьте се
бе, понятия «король», а тем
более такого титула, в ев
ропейских языках и странах
не существует. Это славян
ское изобретение.И появи
лось оно по ошибке. Имя
Карла Великого, императо
ра, правившего 46 лет на
территории
нынешней
Франции,северной Италии
и западной части Герма
нии, было известно славя
нам как имя могуществен
ного правителя.В сознании
жителей граничащих с им
перией земель чехов, поля
ков, болгар, сербов имя
Карл (в латинской форме
Каролус) крепко связалось
с понятием «государ» и бы
ло понято ими как титул, а
не как имя. Само же имя
Карл означало в староне
мецком языке просто чело
век, муж. Современная не
мецкая форма Kerl перево
дится как парень. Любопыт

КАЛЕЙДОС КОП
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Будет музей
Сент-Экзюпери
Администрация французского поселка СенМорис-де-Реманс купила у Лиона за один
миллион евро замок, где провел детство пи
сатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери,
чтобы сделать там музей.
В детстве Сент-Экзюпери, который родил
ся в 1900 году в Лионе, жил в расположен
ном неподалеку замке эпохи Людовика XVI
по нескольку месяцев с матерью, братом и
тремя сестрами. Позже писатель неодно
кратно вспоминал замок Сен-Морис, кото
рый стал для него воплощением счастливо
го детства.
В 1932 году мать Сент-Экзюпери продала
замок муниципальной школьной организа
ции, поскольку его содержание обходилось
слишком дорого. В 1997 году его купила ас
социация, близкая к бывшему министру обо
роны страны Шарлю Мийону. Органы право
судия аннулировали эту сделку дважды, в
2005 и 2007 годах.
Администрация поселка уже в течение пят
надцати лет планировала создать в замке
музей жизни и творчества летчика и писате
ля.
«Эта собственность, которая очень обвет
шала и требует серьезных ремонтных работ,
представляет значительную ценность», —
сообщил представитель администрации
Жиль Девер. По его словам, теперь поселок
будет добиваться субсидий. Он отметил, что
администрация уже договорилась с родст
венниками писателя, что прилегающий к
замку парк застраиваться не будет.
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Гребем
на Лондон
Оксана КИСЕЛЕВА
Пять золотых, две
серебряные и три бронзовые
медали завоевали россияне
на первенстве мира среди
юниоров по гребле на
байдарках и каноэ в Москве.
Уступив только венгерской
команде, наши юниоры
заняли второе место
в общекомандном зачете.
Взрослые российские гребцы
о таком не могут и мечтать,
но руководство на домашнем
чемпионате надеялось даже
на большее.
— Цель перед командой стави
лась однозначная — занять пер
вое место! — заявил старший
тренер юниорской сборной Рос
сии Евгений Карташов. — Но вен
герская команда усиленно гото
вилась к Москве, даже пропусти
ла первенство Европы.
Россияне выиграли почти все
«золото» в соревнованиях на ка
ноэ. В первом же финале тон за
дали наши Алексей Коровашков и
Илья Первухин — они победили
на двойке (1000 метров). Этот же
дуэт победил на дистанции 500
метров. На таком же отрезке глав
ный герой чемпионата 17-летний
Алексей Коровашков выиграл и на
одноместном каноэ, а среди чет
верок победили Николай Тимофе
ев, Сергей Уваров, Сергей Усмаев и Роман Ананьев. Лишь одна
золотая медаль уплыла в Венг
рию: на дистанции 1000 метров
среди одиночек победил Хенрик
Васбанай.
Соревнования на байдарках
оказались для россиян менее уро
жайными на «золото». Единствен
ные золотые медали завоевали
Сергей Дузь, Алексей Востриков,
Михаил Тамонов и Владимир Мар
ков на дистанции 1000 метров.
Что ж, такие бы результаты да
на Олимпиаде в Лондоне — к
2012 году герои нынешнего чем
пионата как раз дорастут до
взрослого уровня. Жаль только,
что наш город, некогда считав
шийся одной из российских сто
лиц гребного спорта, на этом
празднике гребли оказался лиш
ним. Среди участников юниор
ского первенства не было ни
одного петербуржца.
— Что поделать, нет у нас силь
ных ребят юниорского возраста, —
с грустью поведал нашей газете ди
ректор ШВСМ водных видов спор
та Сергей Минеев. — Зато один наш
19-летний байдарочник скоро по
едет на взрослый чемпионат мира.

но, что позже от этого же
карла произошло рус
ское слово «карлик».
ролику, можно сказать,
повезло — приобщился к
королевскому титулу. А вот
одна певчая птичка, почи
таемая за прекрасный го
лос, получила собачье про
звище. Дело было так. В
1402 году к Азорским остро
вам (азор — ястреб по-пор
тугальски) пристали ис
панские корабли. И тут до
слуха моряков донесся жут
кий лай. Дело в том, что ра
нее кто-то из итальянцев
или португальцев завез в
это забытое богом место
собак. Последние на воле
невероятно размножились
и одичали. С тех пор остро
ва стали называться Ислас
Канариас (от лат. Canis —
собака, пес).
На этом же острове кроме
оглушающего тявканья мо
ряки услышали и необыкно
венной красоты пение неиз
вестных в Старом Свете
птичек, о чем, вернувшись
на родину, путешественни
ки восторженно рассказы
вали. Некий предприимчи
вый купец завез пернатых в
Европу. Их стали называть
канариос — «собачьи птич
ки». Мы зовем их канарейка
ми.

По материалам информагентств

ио

ФОТО REUTERS

на
ци

спо

ет он теперь не над нуждами,
а над мечтами.
Ну что ж, почему бы и нет?
Мечтать никогда не вредно. А
пока если на что и стоит обра
тить внимание, то на бижуте
рию. Осенью в царстве доволь
но темной одежды будут мод
ны украшения крупные и блес
тящие. Найти нечто по прием
лемым ценам нелегко, поэтому
придется приложить к издели
ям собственные руки. Нынче, в
период распродаж, стоит поис
кать в сетевых магазинах чтото похожее на модные украше
ния и переделать — соединить
отдельные нити в связки нуж
ного объема. Уверяю вас, это
вполне реально.
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универсальными. И защищать
своего владельца от разного
рода невзгод, включая погоду
и снижение статуса.
Естественно, такое положе
ние дизайнеров не радует, по
тому возникло и некое подо
бие сопротивления. Назло
врагам предлагается носить
меха и даже красить их в яркие
цвета, например в цвет фук
сии. Модельеры продвигают
«пушистое золото» как в пол
ноценных изделиях, так и в от
делках.
Альбер Эльбаз, руководи
тель дома «Ланвэн», заявил,
что он не оптимист и не песси
мист, а реалист. Поэтому, дес
кать, он знает, что женщины ни
в чем не нуждаются. И работа-
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полагают, что подобные шта
ны универсальны, будто пря
мая юбка...
Модельеры тем временем
предлагают весьма сложные
варианты одежды — виртуоз
но сконструированные, пере
усложненные, украшенные ар
хитектурными деталями. Воз
можно, кто-то их носит, но эти
«кто-то» скрыты от глаз улицы
за стеклами и дверцами авто
мобилей. Улица не может вос
принять сей полет воображе
ния, вдохновиться высокими
творениями. Улица, которая
вообще терпеть не может
сложного, носит то, что пред
лагает массовый рынок.
Опустим занавес над этой
печальной картиной. Зато под
нимем его над картиной осе
ни. Не хочется, но лето, дамы,
уже потеряло актуальность.
Остались лишь грибы, а с ни
ми вроде бы все ясно...
Мода нынешних осени и зи
мы создавалась тогда, когда
кризис сделался наиболее оче
виден. Поэтому дизайнерские
творения оказались предска
зуемо «оборонительными», об
разы женщин-воительниц и
мужчин, способных защитить
хотя бы себя, заполнили подиу
мы. Вот полюбуйтесь: на фо
тографии справа — творение
авторитетного француза ЖанаПоля Готье — его вдохновили
авиаторы. Женщина в кожаном
летном шлеме — сравнитель
но недавно, еще и десяти лет
не прошло, эта мода уже гуля
ла по миру. Некоторым шлемы
идут. И многим идет одежда из
кожи, весьма популярная в
предстоящем сезоне.
Когда падение спроса на ди
зайнерские сочинения достиг
ло 40%, модельеры обнаружи
ли, что жизнь сурова. Поэтому
романтика ушла на второй
план, а на первый выдвину
лось некоторое подобие здра
вого смысла. Создатели одеж
ды вспомнили, что вещи нуж
но носить не один сезон, поэ
тому они должны быть качест
венными и возможно более
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зналась, что ей кажется, буд
то она работает зря. Ведь жен
щины продолжают покупать
«эти уродливые укороченные
штаны». Коллега права: этот
вариант одежды — довольно
широкие и короткие брюки —
идет только тем, кого вообще
ничем изуродовать невозмож
но. Все остальные, то есть 95
процентов, должны были бы
воздержаться от приобрете
ния эдакой красоты, зритель
но укорачивающей ноги. Одна
ко нет, дамы разного возрас
та и телосложения почему-то
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Улица ходит в трикотажных зу
авах — укороченных шарова
рах с низким шаговым швом,
в разнообразных топах и фут
болках, подчеркивающих все
недостатки фигуры. Вообще
летом обнажаются наши физи
ческие несовершенства — и
что с этим делать? Бороться
или не обращать внимание,
сохраняя прекрасное настро
ение и оптимизм?
Эвелина Хромченко, редак
тор известного глянцевого
журнала, заседая в телепере
даче «Модный приговор», при

Арктический лед
становится тоньше
Ученые с помощью данных со спутника
НАСА 1СЕЭа1 смогли впервые оценить, как
менялась толщина арктических льдов, и ре
зультаты оказались неутешительными: с
2004 по 2008 гг. лед стал тоньше почти на
70 сантиметров, а площадь многолетних
льдов сократилась более чем на 40%.
«Даже в те годы, когда площадь арктичес
ких льдов оставалась стабильной или даже

росла, толщина и объем ледового покрова
продолжали снижаться, делая лед еще бо
лее уязвимым для продолжающегося тая
ния», — говорит ведущий автор исследова
ния Рон Куок.
Обычно сезонный лед достигает толщины
около 1,8 метра, а толщина многолетнего
льда составляет в среднем 2,7 метра. Одна
ко в последние годы арктический лед не мог
возместить потери от летнего таяниия.
Результаты показали, что в этот период
средняя толщина арктического льда умень
шалась на 17,8 сантиметра в год, всего на
67 сантиметров за четыре зимы. При этом с
2005 года площадь многолетних льдов со
кратилась на 42% — на 1,54 миллиона квад
ратных километров.
При этом если в 2003 году 62% объема
приходилось на многолетний лед, а 38% —
на сезонный, то в 2008 году ситуация стала
обратной — 68% объема пришлась на долю
тонкого сезонного льда, и лишь 32% — на
многолетний.
Авторы полагают, что сокращение объ
емов льда в Арктике связано с потеплением
и аномалиями в циркуляции льда, который в
2005 — 2007 годах активно уходил из аркти
ческого бассейна.

Медсестру
заменит робот
орпорация «Панасоник», крупнейший япон
ский производитель электроники, создала
робот, который способен брать на себя
часть функций медперсонала больниц.
Он не похож на человека, а выглядит как
шкафчик с множеством маленьких ящиков,
и его главная функция состоит в распреде
лении лекарств для пациентов. В электрон
ном мозгу устройства содержится вся необ
ходимая информация о больных. Медицин
ским работникам остается только загрузить
лекарства внутрь робота, который сам рас
сортирует и разложит лекарства в соответ
ствующие ящики с именами пациентов.
В марте 2010 года начнутся его продажи в
Японии, а чуть позже — в США и Европе. Це
на робота составит несколько десятков мил
лионов иен (сотен тысяч долларов).

КРОССВОРД
альных ценностей, денег. 3.
Высокий мужской голос. 4.
Степень жизнедеятельности
организма. 5. Холодное куша
нье, закуска. 7. Верхний слой
атмосферы. 8. Сельскохозяй
ственная отрасль. 14. Краевой
центр на Дальнем Востоке. 16.
Стандарт, которому должна
отвечать продукция. 18. Груз
на возу. 21. Передвижение
войск для нанесения удара.
22. Английский писатель, ав
тор «Айвенго».

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
5 августа

По горизонтали: 6. Помеще
ние для научных и технических
опытов. 9. Французский писа
тель, автор «Пармской обите
ли». 10. Тяжелое телесное по
вреждение. 11. Боевая гусе
ничная машина. 12. Твердый
хлыст. 13. Газ, используемый
в холодильниках. 15. Огород
ное растение. 17. Место по
гребения выдающихся деяте

лей. 19. Столица государства
в Европе. 20. Хищная ночная
птица. 21. Переправа. 23. Ме
сто разработки полезных ис
копаемых. 24. Постановщик
к/ф «Три тополя на Плющихе».
25. Жалкий, никчемный чело
век.
По вертикали: 1. Воин,
ополченец в старой России. 2.
Большое количество матери

По горизонтали: 3. Фанат. 8.
«Вольво». 9. Ангара. 10. Лузга.
11. Коммюнике. 13. Лаг. 14.
Долото. 16. Сура. 19. Ванилин.
20. Лилипут. 22. Шрам. 24.
Казбек. 25. Уха. 28. Скальпель.
30. Слайд. 32. Строка. 33. От
клик. 34. Франк.
По вертикали: 1. Кожура. 2.
Вьюга. 3. Фол. 4. Набоков. 5.
Тайм. 6. Огиньский. 7. Брокер.
12. Зодиак. 13. Лаваш. 15.
Офицер. 17. Астма. 18. «Пиг
малион». 21. Изольда. 23. Ра
кета. 26. Хейфиц. 27. лака.
29. Пиаф. 31. Рок.
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