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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

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)

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 п
ия nori. 2010 ran
Для индивидуальных подписчиков
па весь bviv год

15001
34320

в магазинах
подписки

—
—

760,00
1500,00

ООО «СЗА «Прессинформ», тел.: 335-97-51, 337-23-05
на
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на
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I полугодие 2010 года п
иягч, 2010 глл
Для индивидуальных подписчиков
весь 2010 год
I полугодие 2010 года п
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 п
ия наги 2010 гпл
Для индивидуальных подписчиков
на весь lviv год
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вушке было в ту пору 19 лет, а
спиртные напитки в стране мож
но употреблять с 21 года. Доче
ри президента не только при
шлось заплатить штраф, но еще
прослушать цикл лекций о вре
де алкоголя и потрудиться во
семь часов на общественных ра
ботах.
У нас подобное даже предста
вить невозможно. Если же пред
лагаемые депутатами новации
будут узаконены, появится толь
ко новая лазейка для злоупот
реблений.
РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

ВЕРСИЯ
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ТОЛЬКО ЛЕТОМ!

I полугодие 2010 года
I полугодие 2010 года дЛя индивидуальных подписчиков
весь 2010 год
весь 2010 год

давец не имеет права. По мне
нию разработчиков законопро
ектов, обязанность предъявле
ния паспорта это противоречие
устранит, нормы закона станут
однозначными и легко выполни
мыми.
Депутаты ссылаются на меж
дународную практику, в част
ности США, где подобные зако
нодательные нормы работают
эффективно. Но мы не Америка,
где, помните, дочь Джорджа Бу
ша, студентку университета, по
лицейские застукали за распи
тием пива в ночном клубе. Де

15001
34320

в киосках
подписки

Революционная дыра Темный лес

Александр ВЕРТЯЧИХ
Огромный дефицит федерального бюджета, заложенный
на 2010 г., может изменить денежно-кредитную политику
страны. «Бюджетная дыра» размером 3,2 трлн руб. может
быть покрыта только за счет использования обеих
«государственных кубышек» — резервного фонда и Фонда
национального благосостояния. Не исключено, что при
негативном стечении обстоятельств (если нефть
не подорожает до 100 долларов за баррель) резервных денег
может не хватить. Тогда нас ждет очередная и весьма резкая
девальвация рубля, что подтверждает гипотезу некоторых
банкиров (см. выпуск газеты «Санкт-Петербургские
ведомости» от 7 августа).
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продавать спиртные напитки,
пиво и сигареты только при
предъявлении главного удосто
верения личности.
Правда, и сейчас, по закону,
спиртное, включая пиво, и та
бачные изделия несовершенно
летним продавать нельзя. Одна
ко запрет носит виртуальный ха
рактер. Продавцы несовершен
нолетних в упор не видят. И
всегда есть оправдание: дес
кать, на глазок не определить
возраст покупателя, а потребо
вать предъявить документ,
удостоверяющий личность, про
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Работница ворошит зерно на рисообра
батывающем предприятии неподалеку от
города Аргатала, столицы штата Трипур.
На днях министр сельского хозяйства
Шарад Павар заявил, что его страна не
будет экспортировать ни пшеницу, ни рис
по дипломатическим соглашениям. Ра
нее правительство намеревалось выво
зить пшеницу в ограниченном количест
ве и в отдельные страны
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ТАЙВАНЬ
Вся деревня Шиао Линь в южной час
ти острова оказалась погребена под
потоками селя, сошедшего в резуль
тате сильных проливных дождей, ко
торые принес с собой тайфун. Доро
ги, ведущие в пострадавшую дерев
ню, размыты, спасательные верто
леты смогли эвакуировать всего 45
человек. Местные власти считают,
что под потоками жидкой грязи и об
ломками горных пород могут нахо
диться до 600 человек. Надежды
спасти этих людей практически нет.
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ЯПОНИЯ
На экстренно остановленной вчера
сразу же после мощного землетря
сения атомной электростанции
«Хамаока» в районе города Омаэдзаки (префектура Сидзуока) утечки
радиации не обнаружено. В япон
ском министерстве экономики,
промышленности и торговли под
черкнули, что за пределами поме
щения этого блока обстановка пол
ностью нормальная.
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РОССИЯ
Президент РФ Дмитрий Медведев на неформальной встрече со своей финской колле
гой Тарьей Халонен в Сочи заявил, что российско-финляндские отношения не зависят
от конъюнктуры и «погоды за окном». Медведев преподнес в подарок гостье книгу «Ве
ликое княжество Финляндия». В ответ Тарья Халонен пригласила его искупаться на финс
ком курорте в Балтийском море. Главной темой переговоров стали перспективы сотруд
ничества в различных областях. Кроме того, обсуждались вопросы европейской безопас
ности и проблемы экологии.

предупредила свою родствен
ницу, чтобы паспорт брала с со
бой обязательно. На днях она
звонит и прямо-таки кипит от
возмущения...
Предъявила кассиру паспорт
и удостоверение инвалида, но
кассир потребовала у 73-лет
ней женщины еще и пенсион
ное удостоверение! В анало
гичном положении оказались
еще несколько пассажиров,
возмущенных повышенной
бдительностью кассира. Но
ехать-то надо — пришлось
брать билеты за полную стои
мость. Так что, отправляясь на
дачу, даже престарелым льгот
никам надо запасаться полным
комплектом документов. На
всякий случай.
Молодым тоже нельзя рас
слабляться. Опрометчиво вы
ходить из дома без паспорта
гражданам
неславянской
внешности. Нет-нет, у нас нет
закона, чтобы без причины ос
танавливать для проверки до
кументов лиц «кавказской на
циональности», а также таких
узнаваемых по внешнему виду
гастарбайтеров. В свете про
пагандируемой городской про
граммы толерантности прессо
вать отдельные слои населе
ния строго противопоказано.
Иначе как-то бросается в гла
за, что слова расходятся с де
лом. Но, наверное, есть тайные
причины, по которым внима
ние стражей порядка акценти
руется именно на этих катего
риях населения.
Вполне вероятно, что скоро и
в продуктовых магазинах будут
требовать паспорта. «Единорос
сами» в Госдуму уже внесены за
конопроекты, предлагающие
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Но и это не самое страшное. Па
спортом не просто потерянным,
а украденным могут воспользо
ваться мошенники. В лучшем
случае, чтобы потребовать за
него выкуп у того, кому он по
праву принадлежит. В худшем
— оформить кредит по чужому
документу, продать отморожен
ным уголовникам. Те переклеят
фотографию и будут пользо
ваться, пока не попадутся.
Однако поводов носить при
себе документы становится все
больше. Чтобы блокадникам,
участникам Великой Отечест
венной, инвалидам и просто
пенсионерам приобрести разо
вый билет на пригородную
электричку, требуется предъ
явить пакет документов! Поми
мо паспорта — удостоверение
блокадника или участника вой
ны, инвалида, пенсионное удос
товерение, удостоверение вете
рана труда.
Такие правила действуют дав
но, но в прошлые летние сезо
ны сложилась практика более
либеральная. Кассиры спокой
но выдавали билеты по доку
менту, подтверждающему имен
но льготу. Блокадникам — по
удостоверению блокадника, ин
валиду достаточно было предъ
явить удостоверение инвалида,
простому пенсионеру — пенси
онную книжку и удостоверение
ветерана труда.
Нынешним летом требования
почему-то ужесточились, и без
паспорта, например на станции
Удельная, инвалиду или блокад
нику в зависимости от настро
ения кассира билет могут не вы
дать. Став свидетелем такого
факта во время поездки по Вы
боргскому направлению, я

и

Помните, каких злоключений натерпелся лесковский Левша,
которого спрашивали: « Кто такой и откудова, и есть ли
паспорт или какой другой тугамент?». Большая беда
и в наше время оказаться без документов или, не дай бог,
потерять паспорт. Месяцы уйдут на восстановление. Если по
времени потеря совпала с организацией бизнеса, поиском
работы, оформлением собственности — застопорилось все.
В общем, намучаетесь по полной программе.
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—

826,00
1630,00

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
Питомцы Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта внесли зна
чительный вклад в развитие энергетики страны. Среди них — В. А. Кожевников (1922 — 1995)
— выпускник энергетического факультета ЛиИЖТа, заместитель министра энергетики и элек
трификации СССР, лауреат Государственной премии СССР, под руководством и при непос
редственном участии которого были построены крупные электрические станции: Прибал
тийская, Псковская, Эстонская.

Масштабные бюджетные за
имствования, запланирован
ные на следующий год, вызы
вают у экспертов большие со
мнения. Разместить россий
ские государственные облига
ции сразу на 60 млрд долла
ров в условиях кризиса будет
крайне трудно (или дорого).
Прогнозы о резком росте цен
на нефть относятся уже к
2012 г., а повышать пенсии
нужно будет уже в 2010-м.
Бюджетную прореху можно
подлатать двумя способами:
резко снизить расходы или
обесценить рубль по отноше
нию к ведущим мировым ва
лютам — доллару и евро. Со
кращение расходов почему-то
не обсуждается: наоборот, в
последнее время обнародова
но довольно много амбициоз

ПОГОДА

ных планов государственных
расходов (один только проект
стратосферного самолетаразведчика чего стоит).
Увеличить налоговые побо
ры крайне проблематично:
Россия только по одному пока
зателю — 13-процентному по
доходному налогу — лучше ос
тальных развитых стран. Нало
ги на крупную собственность
увеличивать тоже не станут
(это противоречит интересам
чиновничьих лобби).
Остается только деваль
вация. Согласно балансу
Центробанка, на его счетах ле
жит 6,4 трлн руб. правительст
венных денег, большая часть
которых конвертирована в ва
люту (по нынешнему курсу это
около 206 млрд долларов).
Чтобы залатать «бюджетную

дыру», достаточно просто об
рушить курс до уровня 46 руб.
за доллар.
На ослаблении рубля наста
ивает и промышленное лобби
— девальвация помогает ком
паниям экономить на издерж
ках, а банкирам ослабление
рубля поможет решить про
блему плохих долгов. В конце
июля из уст министра финан
сов России стало известно,
что задолженность россий
ских компаний превысила
международные резервы
страны. Совокупные долги
российских компаний превы
шают 400 млрд долларов.
По данным Центробанка, к
1 июля 2009 г. внешний корпо
ративный долг России составил
294,4 млрд долларов США. Та
ким образом, в стране действи
тельно «назревает революци
онная ситуация», когда «низы»
уже не могут платить по своим
счетам, а «верхи» не готовы оп
лачивать корпоративные и бан
ковские прорехи из резервных
фондов. Девальвация в очеред
ной раз может примирить госу
дарство с крупнейшими игрока
ми отечественного рынка.
Крайними, увы, могут оказать
ся обычные граждане, живущие
от зарплаты до зарплаты и не
бравшие никаких кредитов.
Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня днем ожидается увеличение облачности. Начиная с западных районов прой
дут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный, умеренный, при
грозах местами порывистый. Температура воздуха по области плюс 18 — 23 градуса.
В Петербурге во второй половине дня дождь, возможна гроза. Температура воздуха
плюс 18 — 20 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
В последующие двое суток сохранится неустойчивая погода, временами дожди; 14
августа по области местами сильные. Возможны грозы с кратковременным усилени
ем ветра до 15 м/с. Ветер южных направлений, от слабого до умеренного. Температу
ра воздуха ночью плюс 11 — 16 градусов, днем не превысит плюс 18 — 22 градусов.
Атмосферное давление постепенно понизится до 750 мм
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА В
рт. ст.
6.08, ЗАХОД — В 21.57. ПРО
Геомагнитный фон спокойный.
СЕГОДНЯ
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ДНЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ Минимальная температура воздуха 12 ав 15.49. ВОСХОД ЛУНЫ В 22.34,
густа — плюс 6,4 градуса — зафиксиро ЗАХОД — В 16.18. ПОСЛЕД
плюс 18 - 20 вана в 1958 году, а максимальное ее зна НЯЯ ЧЕТВЕРТЬ В 22.55.
ГРАДУСОВ.
чение — 12 августа 2007 года — состави
ИПА РАН
ло плюс 29,6 градуса.

Похищение судна в водах Европы
Николай СТАРИ КОВ, писатель

Борьба между государствами идет ежедневно
и еженощно. Не прерываясь ни на саммиты, ни на
дружественные визиты, ни на встречи без пиджаков.
Редко инструментами этой борьбы является армия.
Тогда история противостояния становится видимой,
и историки начинают изучать очередной военный
конфликт. Куда чаще информация остается
засекреченной. Потому что противоборство идет
в скрытой форме, а ведут его специальные службы.
На днях на лентах информ от угонщиков, корабль обору
агентств появилась информа дован системами спутниково
ция: в Атлантике пропал ко го слежения.
рабль «Арктик Си» с россий
3. Разом перестают отве
ским экипажем. Что же с ним чать все сотовые телефоны
произошло?
команды.
Сухогруз «Охотское», позже
4. В районы, где орудуют
переименованный в «Арктик современные пираты, судно
Си» и ходивший под мальтий еще не доплыло. Оно исчеза
ским флагом, плыл,согласно ет в португальских прибреж
информации, из Финляндии в ных водах Атлантики, где пос
Алжир с грузом леса. На его ледние захваты осуществля
борту то ли 13, то ли 15 рос ли древние пираты во време
сийских моряков. Сухогруз на Юлия Цезаря.
должен был пришвартоваться
Но и это еще не все. Оказы
в алжирском порту Беджаия вается, на сухогруз, находив
4 августа. Однако, как пояс шийся в тот момент в Балтий
нил главный редактор изда ском море вблизи острова
ния «Морской бюллетень — Оланд, уже нападали неиз
Совфрахт» Михаил Войтенко, вестные. Это случилось 24
который сейчас комментиру июля в шведских территори
ет все происшествия с рос альных водах. Что именно про
сийскими моряками и судами, изошло, достоверно неизвест
«с 28 июля судно в букваль но. Подошедшие на лодке ти
ном смысле слова исчезло». па «Зодиак» вооруженные лю
Морская стихия полна опас ди в масках представились по
ностей. Однако случай с «Арк лицейскими и ворвались на
тик Си» очень странный.
судно. В течение 12 часов они
1. Корабль исчезает, не по «трясли» корабль, при этом не
дав сигнал бедствия. Но зато сколько членов экипажа полу
нуть, не подав SOS, такой ко чили травмы, что свидетельст
рабль, оснащенный всеми ви вует об оказанном налетчикам
дами связи, просто не может. сопротивлении. Половину су
2. Его местонахождение не ток нападавшие что-то искали,
возможно обнаружить, не потом сошли с борта судна и
смотря на то, что, как и доро исчезли.
гой автомобиль для защиты
(Окончание на 3-й стр.)

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 12.08.2009

е (евро)

........ 44,9389
$ ....................... 31,7477

12 августа. Международный день молодежи. День Военно-воздушных сил. Православная церковь чтит память святого мученика Иоанна Воина (IV в.) — традиционный день поминовения «всех погибших на водах». 1479 г. В Москве
освящен Успенский собор. 1759 г. Самое крупное сражение Семилетней войны. Русско-австрийские войска под командованием Петра Салтыкова разгромили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом. 1949 г. В Женеве
подписаны конвенции о защите жертв войны. 1952 г. «Ночь казненных поэтов». По делу о еврейском антифашистском комитете расстреляны тринадцать подсудимых. 2000 г. В Баренцевом море потерпел катастрофу атомный
ракетоносец «Курск». В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: натуралист и путешественник Иоганн Георг ГМЕЛИН (1709 — 1755); писательница, основательница Теософического общества Елена БЛАВАТСКАЯ (1831 ■ ■ 1891); американская поэтесса
Кэтрин Ли БЕЙТС (1859
1929); австрийский физик, один из создателей квантовой механики Эрфин ШРЕДИНГЕР (1887 — 19б1); последний наследник российского престола цесаревич Алексей РОМАНОВ (1904 — 1918); поэтпесенник Соломон ФОГЕЛЬСОН (1910 — 1994); дрессировщик («Медвежий цирк») Валентин ФИЛАТОВ (1920 — 1979); композитор Сергей СЛОНИМСКИЙ (1932); писатель Олег УВАЕВВ (1934 — 1975); английский рок-музыкант Марк
НОПфЛЕР (1949).
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ХРОНИКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Северный поток» уже в Выборге
Вчера в городе Выборге открылась передвижная выставка «Инфор
мационный тур по газопроводу «Северный поток» (Nord Stream)».
В работе выставки принимают участие представители компании
Nord Stream AG, реализующей проект. На вопросы, связанные со
строительством газопровода, экологическими аспектами его со
оружения по дну Балтийского моря, ответят эксперт по экологии
компании Ramboll Нил Штробэк, технический директор Nord
Stream AG Сергей Сердюков и другие официальные лица. Инфор
мационный тур уже проехал по всему побережью Балтийского мо
ря, побывал в Швеции, Финляндии, Дании и Германии. Передвиж
ную выставку в Москве и Петербурге посетили около 2 тысяч че
ловек, в том числе участники Петербургского экономического фо
рума. В Выборге выставка будет работать в течение трех дней. Га
зопровод «Северный поток» — это принципиально новый марш
рут экспорта российского газа в Европу. Целевыми рынками по
ставок по «Северному потоку» являются Германия, Великобрита
ния, Нидерланды, Франция, Дания и другие страны. «Северный
поток» соединит балтийское побережье России под Выборгом с
балтийским берегом Германии в районе Грайфсвальда.

По дорожке
вдоль ручья

На Ржевке будет школа звонарей
В колокола звонили тысячу лет, звонят в них и сегодня — в XXI ве
ке. Профессия музыканта-высотника востребована до сих пор.
Этой осенью в Петербурге появится школа колокольного звона.
Работать она будет при новом храме Покрова Божией Матери, ко
торый откроется на проспекте Косыгина. Строительство здания
завершено, сейчас там идут отделочные работы. Набор желающих
начался. При храме будет и православный студенческий центр. Об
этом сообщил настоятель, благочинный храмов при вузах Петер
бурга протоиерей Петр Мухин. В планах настоятеля — целый спи
сок социальных проектов, предполагающих помощь детским до
мам, лечебным учреждениям, домам престарелых. Кроме того, в
центре откроется собственная паломническая служба. Под ее па
тронатом в вузах Петербурга будут проводиться студенческие кон
курсы. А победители получат возможность бесплатно путешест
вовать по Золотому кольцу, посещать другие, по большей части
действующие храмы и монастыри России.

Месье, отчего треснула ваза?
Загадочная история произошла с вазой знаменитого мастера Эми
ля Галле, которую Государственный Эрмитаж предоставил для про
ведения выставки музею города Вик-сюр-Сей во французском де
партаменте Мерт-и-Мозель. Как сообщило руководство располо
женного в Лотарингии музея, 22 июля ваза была обнаружена в вит
рине, где была размещена, треснувшей. По словам сотрудников
музея, проверка записей телесистемы наблюдения показала, что
витрина с вазой никем не открывалась. По их мнению, трещина
могла быть вызвана тем, что перед представлением вазы для экс
позиции она подверглась в России процедуре чистки, при этом
было демонтировано серебряное кольцо, плотно прилегающее к
горлышку вазы. Во Франции судебным представителем произве
дена констатация происшедшего. В дальнейшем предмет искус
ства изучат эксперты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Ильи Сергеевича
ДАРЕВСКОГО,
выдающегося отечественно
го и всемирно известного
зоолога-герпетолога, членакорреспондента РАН, докто
ра биологических наук, про
фессора, заслуженного дея
теля науки РСФСР, последо
вавшей после продолжи
тельной болезни.
И. С. Даревский родился в
1924 г. в г. Киеве, воевал на фронтах Великой Отече
ственной войны, имеет ряд боевых наград, в том чис
ле орден Красной Звезды, был неоднократно ранен.
После Великой Отечественной войны И. С. Даревский
закончил Московский государственный университет
им. М. В. Ломоносова, работал в Армении, затем в
Зоологическом институте РАН в Ленинграде.
И. С. Даревский — автор открытия явления естествен
ного партеногенеза у высших позвоночных животных,
автор ряда монографий и более чем 200 научных ста
тей. Он воспитал целую плеяду научных кадров: канди
датов, докторов наук, ряд зарубежных специалистов,
за что был награжден орденом Дружбы народов и ме
далью «Дружба» (Вьетнам). И. С. Даревский был почет
ным членом американского общества ихтиологов и гер
петологов, других международных научных обществ,
лауреатом ряда отечественных и международных на
учных наград и премий, в том числе премии правитель
ства Санкт-Петербурга.
И. С. Даревского отличал подлинно демократичес
кий стиль руководства, который создавал особую ат
мосферу творческой свободы и который сохраняется
учениками в его лаборатории орнитологии и герпето
логии Зоологического института и ныне.
Светлая память об И. С. Даревском навсегда сохра
нится в сердцах знавших его коллег и учеников.
Коллектив Зоологического института РАН выражает глу
бокие соболезнования родным и близким покойного.
Справки о похоронах по тел.: 293-87-11, 932-06-16.
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ходимо сделать и радиусные
маршруты — из центра на ок
раину, а также хордовые. Мно
гие ведь не просто катаются
ради самого процесса, но и хо
тят посмотреть город в тех
местах, где нет метро и куда
не ходят автобусы и маршрут
ки. Как еще добраться, ска
жем, до северных предмес
тий? Да и на Ржевку не так-то
просто попасть.
Муринский парк, по увере
ниям чиновников Смольного,
— это действительно только
начало. В Петербурге утверж
дена программа строительст
ва велодорожек и велотрасс
до 2015 года. «Эта программа
имеет большое значение как
для развития профессиональ
ного велоспорта, так и для со
здания нормальных условий
для безопасного передвиже
ния на велосипедах по городу.
Программа успешно реализу
ется. На сегодня уже постро
ено 26 километров велодоро
жек. В этом году будет введе
на в строй велодорожка в
районе Софийской улицы про
тяженностью около 10 кило
метров. В 2010 — 2011 годах
будут построены велотрассы в
Выборгском районе и в райо
не Пулковского шоссе», —
рассказали в городской адми
нистрации.
ФОТО АВТОРА

С лабораторией в рюкзаке
Школьники отправились в заказник
Александр ЖАБС КИЙ___________________________________

Зоологический институт РАН, Санкт-Петербургский
научный центр РАН, Герпетологическое общество
им. А. М. Никольского с глубоким прискорбием сооб
щают о кончине

жен ровный асфальт, который
положили в Муринском парке.
Правда, и те и другие рады,
что городские власти начали
думать о них. Впрочем, один
из велосипедистов посетовал,
что та дорожка, что проложе
на вдоль проспекта Луначар
ского, по соседству с Граждан
ским проспектом прерывается
автобусной остановкой. Если
действовать по правилам, то
нужно слезать с велосипеда и
метров пятьдесят топать «под
ручку с ним» до пешеходного
перехода.
«Наверное, такие велодо
рожки нужны в основном для
местных — чтобы покататься
недалеко от дома. Но велоси
педисты живут и в других рай
онах. И как им сюда добирать
ся?» — ворчитдругой бывалый
водитель «двухколесника». По
его словам, в городе сейчас
опасно ездить по проезжей
части: могут сбить попутные
машины, а могут и припарко
ванные — их водители, когда
открывают двери, не всегда
смотрят в зеркало заднего ви
да. Он советует начинающим
ездить все-таки по тротуарам,
хоть это и запрещено, но по
тем, которые широкие — что
бы пешеходам не мешать.
Разумеется, нужно с чего-то
начинать. Пусть и с таких пар
ковых велодорожек. Но необ
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азота (в основном характеризую
щего выбросы от автотранспорта)
не превысило уровень ПД К.
Ветры сменили направление на
северо-восточное, температура
воздуха повысилась. Сильные до
жди прекратились, но 4 и 5 авгус
та над городом еще моросило, со
держание пыли в атмосфере по
нижалось.
Слабые инверсии значительно
преобладали над сильными. Это
способствовало активному верти
кальному перемешиванию возду
ха и рассеиванию примесей от
низких источников, в том числе
автомобилей.
Концентрации оксида углеро
да, оксида азота, диоксида серы
и взвешенных веществ по-преж
нему были значительно ниже пре
дельных нормативов.

неповоротливым бабушкам.
Намного приятнее прока
титься по велодорожкам в са
мом парке. Тем более что
вдоль них сделаны узенькие
тротуарчики. По идее два этих
разных «участника движения»
— велосипедист и пешеход —
друг другу мешать не должны.
Интересно, что на пересече
ниях двух этих дорожек есть
свои пешеходные переходы,
на асфальте нарисована раз
метка, а на опасных поворотах
установлены соответствую
щие знаки. Но, похоже, созда
тели перестарались: рядом с
кафе, от которых пахнет шаш
лыками, появились знаки огра
ничения скорости: 5 км/ч.
Только гаишников с радаром в
кустах не хватает!
Примечательно, что на этих
дорожках намного больше
роллеров, чем водителей ве
лосипедов. Им, как никому, ну
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По данным автоматизированной
системы мониторинга атмосфер
ного воздуха Санкт-Петербурга
(включающей 20 автоматических
станций), средние концентрации
загрязняющих веществ в воздухе
города на территориях с плотной
городской застройкой состави
ли:
оксид углерода (СО) — 0,2 ПД К
(среднесуточной предельно до
пустимой концентрации),
оксид азота (NO) — 0,6 ПД К,
диоксид азота (NO2) — 0,7 ПД К,
диоксид серы (SO2) — 0,2 ПД К,
взвешенные вещества — 0,4
ПДК.
Уровень загрязнения атмо
сферного воздуха на минувшей
неделе не изменился и характери
зовался как низкий.
Среднее содержание диоксида

Первая такая дорожка появи
лась в прошлом году. Теперь
в Муринском парке пустили
«вторую очередь». Общая дли
на составила 9 километров.
Чиновники называют эту ве
лодорожку кольцевой, хотя
фактически это не так. Она со
стоит из нескольких отрезков,
каждый из которых заканчива
ется... тупиком — там стоит
дорожный знак «Движение на
велосипедах запрещено». Кус
ки эти весьма различны. Са
мый скучный для «двухколес
ных» водителей — тот, что
идет вдоль проспекта Луна
чарского. Обычный тротуар
поделили вдоль на две «проез
жие части», чтобы ездить во
встречных направлениях. Со
гласно правилам, здесь допус
кается и движение пешеходов,
но на деле велосипедисты за
частую сильно мешают бесколесным гражданам, особенно

ф

Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге за период
наблюдений с 4 по 11 августа включительно оставалась
стабильной.

В Муринском парке, что расположен в пойме
одноименного ручья, нынче довольно многолюдно. Хотя
еще совсем недавно, около года назад, отдыхающих
здесь было гораздо меньше. С одной стороны,
это и неудивительно: петербуржцы не спешат нынче
ехать за пределы города и загорают прямо на здешних
газонах с видом на запруженный Муринский ручей...
Но теперь в парке появились еще и велодорожки —
городское новшество, о котором мы прежде узнавали,
только берясь за изучение Правил дорожного движения.

з

ЧЕМ МЫ ДЫШИМ

Дмитрий РАТНИКОВ

И

Мель за кромкой судового хода
Буксир «Лахта», направляясь из Новой Ладоги в Петербург, сел на
мель близ бухты Петрокрепость в Ладожском озере. Это случи
лось «на расстоянии 4 км за правой кромкой судового хода», со
общил корр. СПб-ТАСС начальник диспетчерской службы ГБУ «Волго-Балт» Денис Блинов. Повреждений корпуса, утечки дизтопли
ва, масел, технических вод не зафиксировано. Причины случив
шегося выясняются.

и

Плоды и овощи тушили
Серьезный пожар на плодоовощной базе в Калининском районе
Петербурга тушили в минувший понедельник вечером спасатели,
сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя прессслужбы Главного управления МЧС РФ по городу. Сообщение о по
жаре на плодоовощной базе на проспекте Непокоренных поступи
ло около девяти вечера. Пожару был присвоен повышенный но
мер сложности 1-бис. Огонь охватил практически все здание раз
мером 30x70, обрушилась кровля площадью 120 квадратных мет
ров. Общая площадь горения составила более 200 квадратных мет
ров. В тушении пожара были задействованы девять единиц техни
ки. В 21.59 пожар был локализован. В настоящее время продолжа
ется проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о
погибших и пострадавших нет.

Центр детского технического творчества «Город
мастеров» на протяжении многих лет проводит летние
экологические экспедиции. Нынче педагоги
и школьники выехали на территорию будущего
регионального комплексного заказника «Ореховский»
во Всеволожском районе.
Прошли те времена, когда
юные натуралисты выходили
на природу с одним только
увеличительным стеклом да
сачком для бабочек. Теперь
они носят в рюкзаках целые
учебные мини-лаборатории. С
их помощью школьники могут
доступными для них методами
исследовать экологическое
состояние водных объектов,
почвы, воздушной среды, по
лучить информацию о содер

жании в них тех или иных ве
ществ, сделать выводы о нали
чии источников загрязнения.
Ребята с большим интере
сом работают на таком обору
довании, потому что оно мак
симально адаптировано к
школьному возрасту. Исполь
зуемые методики исследова
ния довольно просты, но в то
же время они полностью по
вторяют методики исследова
ния, применяемые в научных

лабораториях. Поэтому ре
зультаты, полученные во вре
мя учебных исследований, до
статочно достоверны.
Ложбины между холмами
здесь заняты озерами, верхо
выми и низинными болотами,
реками, ручьями. Водоемы иг
рают большую роль в форми
ровании ландшафта, поддер
жании биологического разно
образия. Участниками экспе
диции были проведены анали
зы проб воды, отобранных из
Фигурного, Малого Баркова и
Рыбного озер.
— Большой радостью для
ребят оказалось то, что ниче
го страшного анализы не пока
зали, — делится методист
ЦДТТ «Город мастеров» Гали

на Куликова.
Результаты исследования
водных объектов в экспедиции
будут представлены на кон
курсе «По родной стране», на
районной и городской олимпи
адах, на Биос-олимпиаде и на
конкурсе «Инструментальные
исследования окружающей
среды».
Сеть особо охраняемых при
родных территорий Леноблас
ти нуждается, по мнению
взрослых «зеленых», в даль
нейшем расширении. И хоро
шо, что за исследования мест,
где будут созданы новые за
казники, взялись именно юные
— ведь заказники создаются
как раз в интересах будущих
поколений.

Скаут, ты видел рассвет?
Все участники Национального джамбори «100 лет
российскому скаутингу», который проходил
на территории горнолыжного курорта « Красное озеро»
под Петербургом, по традиции, встретили скаутский
рассвет.
Этим джамбори и завершил
ся. А начался этот всероссий
ский скаутский слет с того, что
его участники, обустроив свой
лагерь, поспешили на «активити» — специальные развиваю
щие программы и мероприя
тия. На площадке «Чип и Дейл»
скауты учились оказывать пер
вую медицинскую помощь, на
полосе препятствий — обра
щаться с альпинистским сна
ряжением, перебираться с его
помощью через овраги, совер
шать подъемы и спуски, в
«Школе ремесел» — масте

рить, а на скалодроме — не бо
яться высоты.
Несколько «активити» про
ходили на выездных площад
ках. На Нахимовском озере
скауты учились ходить под па
русом, а на заброшенном
финском кладбище несли со
циальное служение — приво
дили его в порядок. Програм
ма джамбори включала в себя
и экскурсии — обзорную по
Петербургу, посещение водо
канального музейно-мульти
медийного комплекса «Все
ленная воды» и его же Музея

воды, музея «Забытая война»,
посвященного советско-финс
кой войне 1939 — 1940 годов.
В свободное от «активити»
время ребята общались, со
вершенствовали навыки по
ходной жизни, а вечерами за
жигали на дискотеках. Был да
же свой День Нептуна!
— Это был первый наш опыт
проведения подобного мас
штабного мероприятия, и он
оказался удачным, — считает
директор Национального джам
бори руководитель РООДиМ
«Скауты Санкт-Петербурга»
Всеволод Шевелев. — Теперь у
российского скаутского движе
ния появилась новая страница
истории и новая точка отсчета.
За рубежом Национальные
джамбори собирают десятки

тысяч участников. В нашей же
стране скаутов пока немного,
но интерес к этому движению в
обществе постоянно растет.
Так что, думаю, спустя несколь
ко лет мы тоже соберем боль
шой слет в несколько десятков
тысяч человек, как это бывает
за рубежом. Все предпосылки
для этого имеются. Кстати, сто
летие назад Россия раньше
других стран подхватила скаут
скую идею. В начале XX века
скаутов у нас насчитывалось да
же больше, чем на родине ска
утинга в Англии. А история, как
известно, повторяется.
Следующий Национальный
джамбори пройдет в России в
2013 году.
Александр МИЛОВ

Управление Государственной инспекции
безопасности дорожного движения ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
объявляет о конкурсе среди юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей на участие в проверке техничес
кого состояния автомототранспортных средств с использо
ванием средств технического диагностирования при государ
ственном техническом осмотре. Начало конкурса 11.08.2009.
Конкурс проводится в соответствии с постановлением пра
вительства РФ от 31.07.98 г. № 880 «О порядке проведения
государственного технического осмотра транспортных
средств, зарегистрированных в ГИБДД мВд РФ» и во испол
нение постановления правительства Санкт-Петербурга от
21.06.2004 № 1113 «О проведении государственного техни
ческого осмотра транспортных средств в Санкт-Петербурге»,
распоряжении комитета по вопросам законности, правопо
рядка и безопасности от 9.07.2004 № 16-р «Об утверждении
состава комиссии по проведению конкурса среди юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей на участие в
проверке технического состояния транспортных средств с ис
пользованием средств технического диагностирования при
государственном техническом осмотре».
Конкурс проводится на 8 линий диагностирования (Василе
островский район — 2 линии, Приморский район — 2 линии,
Фрунзенский район — 2 линии и Невский район (левый берег)
— 2 линии).
К участию в конкурсе допускаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, прошедшие предвари
тельный квалификационный отбор, целью которого являет
ся проверка финансовых, технических и производственных
возможностей участников конкурса.
Заявки на участие следует подавать в Управление государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по адресу: 197376,
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 42, каб. 228.
Заявки принимаются с 11.08.2009 по 10.09.2009 (поне
дельник с 10.00 до 12.00, пятница с 15.00 до 17.00). Здесь
же можно получить сведения о формах заявления и прила
гаемых к заявлению документов, а также установленные тре
бования к производственно-технической базе, нормативной
документации, техническому персоналу станций контроля
и другую дополнительную информацию. Телефон для спра
вок 335-43-11.
Документы претендентов, прошедших предварительный
квалификационный отбор и допущенных к участию в конкур
се, рассматривает конкурсная комиссия с 11.09.2009 по
10.10.2009.
Финансирование расходов по проведению конкурса осу
ществляется за счет взносов претендентов в размере
30 500 рублей, перечисленных на расчетный счет
40703810603000000090 в ОАО «БАНК ВЕФК» к/с
30101810600000000809, БИ 044030809, получатель фонд
безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга
«ОБДД-НЕВА», ИНН 7813109279.
Право заключения договора с управлением ГИБДД ГУВД
Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат участ
ники конкурса, добившиеся положительной оценки по всем
показателям условий конкурса и имеющие преимущества в
части технической оснащенности, уровне подготовки техни
ческого персонала, культуры обслуживания населения, стан
ции которых отвечают современным архитектурным, эстети
ческим требованиям и рационально размещены в инфра
структуре города.
Пресс-служба
управления ГИБДД
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургская государственная лесотехническая
академия имени С. М. Кирова»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава:
— ассистента кафедры: сухопутного транспорта леса.
Срок подачи документов — месяц со дня опубликования
объявления.
Телефон для справок 550-23-08, доб. 265.
Филиал «Северо-Западная ТЭЦ»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
уведомляет о проведении открытого запроса цен на выполнение ком
плекса услуг:
1. Организация корпоративного мероприятия на День энергетика.
Дата проведения торгов — 18 августа 2009 года.
Подробности по тел. (812) 431-98-63; e-mail: pаnin@sztec.ru или
zakupki@sztec.ru у организатора торгов Панина А. Н. и на сайте
www.sztec.ru.

КРИМИНАЛ

В ломбард
с пистолетом
Анатолий ШТОМПЕЛЬ
(Информотдел КМ ГУВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области)
В конце прошлого года как раз накануне новогодних праздников
трое неизвестных в масках совершили разбойное нападение на
помещение ломбарда на Народной улице. В качестве веских
аргументов прогремели выстрелы из пистолета вверх.
После этого злоумышленники, уг
рожая пистолетом, решительно
потребовали наличные деньги и
другие ценности. Сторож попы
тался образумить налетчиков, за
явив, что никаких ценностей нет.
В ответ опять прогремели выстре
лы, но теперь уже в человека. Сто
рож упал на пол.
Быстро обшарив столы и витри
ны, злодеи нашли золото и мо
бильные телефоны. Всего же их
добыча составила более ста ты
сяч рублей.
К счастью, сторож со сквозным
огнестрельным ранением левого
бедра и пулей в груди остался жив
и после операции смог дать по
дробные показания по поводу слу
чившегося в тот вечер. Прибыв
шие оперативники из «убойного»
отдела управления уголовного ро
зыска начали сбор и обработку
первичной информации. Перспек
тивной выглядела версия нападе
ния группы разбойников из числа
уже ранее судимых граждан.
Судя по детальным показаниям
сторожа, это были выходцы из
кавказских республик. Потерпев
ший сообщил о том, что нападав
шие разговаривали между собой
с характерным кавказским акцен
том.
Сыщики стали опрашивать жи
телей близлежащих домов и про
давцов круглосуточных магази
нов. Так появилась первая зацеп
ка. В магазине напротив ломбар
да работала продавщицей фанат
ка автотехники, и она показала,
что в момент нападения около
ломбарда стояла черная иномар
ка японского производства. За
тем в нее резко вскочили трое
мужчин в масках, и машина рва
нула по Народной улице в сторо
ну Володарского моста. Женщина
на всякий случай записала номер
ные знаки автомобиля — это, ка
залось бы, было для сыщиков на
стоящей удачей. Но, увы, номера

оказались от стареньких «Жигу
лей». Опять тупик.
Поехали на встречу с владель
цем «Жигулей», расспросили его.
Оказалось, что номерные знаки у
того были похищены. А за день до
похищения к нему, возившемуся
возле дома с пострадавшей в ава
рии машиной, обращался кавка
зец с просьбой уступить за бутыл
ку водки номерные знаки, да он от
казался. А был тот кавказец дей
ствительно на черном японском
автомобиле. Свидетель даже но
мерные знаки запомнил, правда,
не буквы, а цифры «005».
Сыщики детально прошерсти
ли картотеку автотранспорта
вдоль и поперек, составив список
похожих машин с такими номера
ми. И вскоре действительно выяс
нили предполагаемого владельца
разыскиваемой машины. Тот и по
ведал, что продал автомобиль по
доверенности еще за три месяца
до нападения на ломбард. Опера
тивники нашли нотариуса, офор
млявшего сделку, и он выдал па
спортные данные истинного хо
зяина «японки». Им оказался ра
нее неоднократно судимый за
разбои старый знакомый опера
тивников угрозыска.
И вскоре в результате четких и
слаженных действий оперативни
ков с использованием возможнос
тей коллег уголовного розыска
Ивановской области в городе Ви
чуга были задержаны двое подо
зреваемых. У одного из них был
изъят и пистолет, из которого, как
выяснилось в ходе проведения
экспертизы, стреляли в сторожа
в питерском ломбарде.
Вскоре бандиты назвали и
третьего соучастника разбойного
нападения. След его потянулся в
город Владикавказ, куда немед
ленно вылетела оперативная
группа петербургского уголовно
го розыска. Там и задержали зло
дея.
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факты и комментарии
Зурабов
посидит
Суоми
на чемоданах
При президенте Викторе Ющенко Украина отошла
от принципов дружбы и партнерства с Россией и стала
проводить антироссийскую политику, заявил президент
РФ Дмитрий Медведев в открытом послании
украинскому коллеге. В своей записи для видеоблога
российский лидер припомнил все разногласия между
странами, выразил озабоченность «кризисным
состоянием» двусторонних отношений и в связи
с этим отложил приезд в Киев нового посла РФ
Михаила Зурабова.

ФОТО АВТОРА

ВВС всегда готовы
Военно-воздушные силы России к 2020 году будут
превращены в войска постоянной готовности. На базе ВВС
будет создана система воздушно-космической обороны,
способная отразить любую агрессию, заявил вчера на прессконференции в Москве главком ВВС РФ Александр Зелин.
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Две ночи подряд на улицы парижских пригородов выходят
толпы молодых людей, которые устраивают массовые
беспорядки. Поводом для своих действий погромщики
называют гибель местного жителя, погибшего якобы по вине
полиции, сообщает ИТАР-ТАСС.
На самом деле подросток, ко улицы, где стали переворачи
торый работал разносчиком вать и поджигать легковые ма
пиццы, погиб в результате не шины и автобусы. Представи
счастного случая. По городу телей сил правопорядка, по
он передвигался на мотоцикле пытавшихся остановить погро
для мотокросса, что запреще мы, начали забрасывать бу
но местными законами. На тылками с зажигательной сме
приказ остановиться он при сью. В Париж, а также в приго
бавил скорость, но не спра род Баньоле, в котором и по
вился с управлением и нале гиб подросток, стянуты значи
тел на металлический шлагба тельные силы полиции. Ми
ум. Подросток скончался на нистр внутренних дел Фран
месте. Однако бунтовщики по ции Брис Ортефе приказал
считали, что вина все равно провести расследование при
лежит на полиции, и вышли на чин инцидента, вызвавшего
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смерть юноши, и призвал мо
лодых людей к спокойствию и
порядку.
Напомним, в 2005 и 2007 гг.
Париж также был охвачен бес
порядками, в которых участво
вали, как правило, молодые
люди арабского и африканско
го происхождения. В одном
случае причиной беспорядков
была смерть двух подростков,
которые, прячась от сотрудни
ков полиции, залезли в элект
рическую подстанцию, где по
гибли от удара током, в другом
— смерть двух молодых лю
дей, погибших в результате
столкновения мотоцикла, на
котором они мчались, с поли
цейской машиной.

Японию потрясло
По последним данным, в результате мощного землетрясения
в Японии пострадали оолее 80 человек, остановлена самая
оживленная автомагистраль «Томэй», которая соединяет
Токио и крупный город Нагоя. В среднем по ней за сутки
проходит почти 415 тысяч автомобилей. На магистрали
зафиксированы повреждения и провалы.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Все это было, напомню, 24 июля,
но информация появилась почемуто лишь значительно позже. Ана
толий Карагаполов, пресс-атташе
посольства РФ в Швеции, расска
зал следующее: «В посольство об
ратился директор базирующейся
в Хельсинки судоходной компании
по фамилии Матвеев с сообщени
ем, что на теплоход «Арктик Си»,
плавающий под мальтийским фла
гом, но укомплектованный россий
ским экипажем, было совершено
вооруженное нападение. Посоль
ство незамедлительно связалось
с полицией, с береговой охраной
и, конечно же, с министерством
иностранных дел Швеции». Недо
умение по поводу произошед
шего выразили и чины шведской
полиции. Томми Хидфорс, началь
ник федеральной полиции Шве
ции, сказал, что за свою карьеру
«никогда не слышал, чтобы пира
ты появлялись в шведских водах».
Разве что несколько веков назад
такое случалось. Неужели кто-то
изобрел машину времени?

Хонсю. Их эпицентр находился
в префектуре Сидзуока в 150
километрах западнее Токио.
После землетрясения по бере
говой линии ударило цунами
высотой максимум 60 см. Оно
не причинило ущерба. Постра
давшие есть в Токио, а также в
расположенных к юго-западу
от столицы префектурах Кана
гава, Сидзуока и Айти. Боль
шинство из пострадавших бы
ли травмированы падающими
предметами. Двое из них нахо
дятся в тяжелом состоянии,
передает ИТАР-ТАСС.
После временной остановки

Темный лес

Давайте еще раз сопоставим
даты и факты. Тогда произошед
шее станет значительно понят
нее. Итак, неизвестные напали на
судно, нанесли травмы несколь
ким нашим морякам, обыскали ко
рабль, ничего на нем не нашли и
уплыли, ничего с собой не взяв.
Значит, это были не грабители и
не пираты. Возникает несколько
вопросов:
— Что же эти люди искали на
борту сухогруза, «груженного ле
сом»?
— Почему о нападении не бы
ло заявлено и объявлено сразу же
24 — 25 июля? Ведь не каждый
день вооруженные люди атакуют
в шведских водах российские ко
рабли, избивают экипаж и потом
спокойно уплывают. А в данном
случае информация об инциден
те всплыла только тогда, когда
«Арктик Си» бесследно исчезло
спустя 10 дней после нападения.
Совершенно очевидно, что рос
сийское посольство в Швеции,
судовладельцы, ДА И САМ Э КИ
ПАХ корабля постарались не при
влекать к произошедшему внима

ние, пропустив странный случай
«между строк». А ведь это сенса
ция. Это очень важная информа
ция. Вдруг теперь корабли начнут
грабить и в Балтийском море?
Почему же все молчали? Ответ
очевиден. «Арктик Си» везет на
своем борту что-то такое, чему
весьма вредно пристальное вни
мание прессы. И «особенности»
груза знает и экипаж (либо дога
дывается), потому что с его сто
роны нет никакой утечки инфор
мации.
Но утечка все же была. И неиз
вестные силы приложили усилия,
чтобы сначала осмотреть судно,
а затем и обезвредить его груз.
Официальная версия гласит, что
напавшие на судно НЕ НАШЛИ на
его борту ничего. На мой взгляд,
они это что-то нашли, и именно
поэтому корабль исчезает в евро
пейских прибрежных водах. Его
груз не должен доплыть до места
назначения ни в коем случае.
Желание России не предавать
дело огласке мы можем заметить,
стоит лишь просто сопоставить
даты:

— 24 июля совершено нападе
ние;
— 28 июля пропадает связь и
судно исчезает;
— информация появляется
лишь 9 августа!
СМИ заговорили об «Арктик
Си», лишь когда скрывать пропа
жу сухогруза стало невозможно —
он не пришел в порт. Но время тя
нули и далее. Объявили о пропа
же судна еще через 5 дней! Ведь,
согласно информации, корабль
должен был прибыть в Алжир 4 ав
густа. Неужели судовладельцы и
официальные власти России про
сто ждали с 24 июля по 9 августа
и не искали пропавшее судно? Ра
зумеется, искали. И молчали. На
деясь разыскать корабль, груз и
экипаж. И только когда молчать
стало совершенно невозможно,
мы с вами все и узнали.
«Что же это должен быть за
груз, чтобы провести такую опе
рацию — организовать похище
ние судна в водах Европы? Это са
ма по себе дорогостоящая очень
акция, требующая привлечения
высочайших профессионалов и в

ЕГИПЕТ
Туристы любуются восходом солнца с вершины горы Мои
сея, самой высокой точки Синайского полуострова. Со
гласно Библии, именно в этом месте Бог передал Мои
сею скрижали с десятью заповедями. Высота горы со
ставляет около 2500 метров, которые нужно преодолеть
пешком, но это не останавливает сотни паломников, го
товых всю ночь карабкаться в полной темноте по узким
каменистым тропам над пропастью, чтобы увидеть фан
тастическую картину начала нового дня.

КИТАЙ
На побережье вблизи города Тайжоу военизированные
подразделения полиции отрабатывают приемы борьбы с
противником во время масштабных антитеррористических учений на территории провинции Чжэцзян.
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В Париже снова неспокойно

Кроме того, в целях безопас
ности пришлось остановить
два блока на АЭС «Хамаока» в
160 километрах от Токио.
Землетрясение магнитудой 6,6
балла по шкале Рихтера про
изошло вчера в 5.07 по местно
му времени (00.07 по москов
скому) в районе залива Суруга
в 150 км к юго-западу от Токио.
Его очаг располагался на глу
бине 23 км под дном океана.
Подземные толчки потрясли в
ночь на вторник обширный
район в центральной части
тихоокеанского побережья
главного японского острова

REUTERS
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являющегося основой систе
мы воздушно-космической
обороны государства и спо
собного во взаимодействии с
другими видами вооруженных
сил РФ в мирное время обес
печить сдерживание потенци
альных агрессоров на глобаль
ном и региональном уровнях, а
в военное время — отразить
вооруженную агрессию всем
имеющимся арсеналом обыч
ного и ядерного вооружения.

Первый боевой самолет пя
того поколения планируется
поднять в воздух до конца те
кущего года. По словам глав
кома ВВС, современные об
разцы авиационной техники,
поступающие на вооружение
ВВС РФ, превосходят в не
сколько раз по своим боевым
возможностям ранее создан
ные образцы. Особую роль в
увеличении боевых и функци
ональных возможностей авиа
техники играют оборудование
и вычислительная техника, ко
торая позволяет экипажу опе
ративно решать расчетно-ана
литические задачи.
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Поставленную задачу по пере
воду боевых частей ВВС в час
ти постоянной готовности пла
нируется выполнять последо
вательно, наращивая их коли
чество постоянной готовности
в период с 2009 до 2016 года и
в перспективе — до 2020 года,
передает Интерфакс. Главной
целью совершенствования
ВВС на период до 2020 года яв
ляется создание качественно
нового вида вооруженных сил,

Ро
сс
ий

тех, кто захотел жить и работать
в Финляндии, организовали изу
чение финского языка, помогли
овладеть профессиональными
навыками по нескольким специ
альностям, устроили в общежи
тие в Хельсинки. Годом позже
второй такой проект стартовал в
Петрозаводске.
Обучение и помощь продолжа
ются и в Финляндии, причем не
только для участников этих про
ектов. Много внимания, напри
мер, финские власти уделяют то
му, чтобы приезжие смогли от
крыть в стране свой бизнес.
А в центре столицы уже не один
год работает информационно
культурный центр (на снимке
внизу), в котором можно не толь
ко получить консультации и
справки по самым различным во
просам, но и просто собраться
вместе, чтобы отдохнуть.
Сейчас в Финляндии намере
ны подкорректировать закон об
иммиграции. Дело в том, что он
создавался фактически для бе
женцев. Поэтому те, кто приезжа
ет в страну на заработки, а это
для Финляндии наиболее пер
спективная часть иммигрантов,
не могут воспользоваться многи
ми льготами и правами. Что се
рьезно осложняет процесс их
адаптации.
Насколько в будущем улучшит
ся жизнь иностранцев в Финлян
дии, покажет время. Но уже и сей
час понятно: у тех, кто пересека
ет финскую границу, есть непло
хие перспективы.

ны. Президент РФ отметил,
что в качестве аргумента ис
пользуются намеки на рос
сийскую угрозу безопасности
Украины, которой нет и быть
не может. Он указывает, что
логическим продолжением
такой деструктивной линии
являются непрекращающиеся попытки осложнить практи
ческую деятельность Черно
морского флота РФ.
Кроме того, складывается
впечатление, что в Киеве пос
ледовательно добиваются
разрыва сложившихся эконо
мических связей с Россией, в
первую очередь в области
энергетики. В результате под
угрозу поставлено стабильное
использование нашими стра
нами фактически единой газо
транспортной системы, обес
печивающей энергетическую
безопасность России, Украи
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сится к так называемым рын
кам закрытого типа, так как
безусловным требованием тру
доустройства является хорошее
знание финского языка. Поэтому
в стране ведется серьезная ра
бота по адаптации иностранцев
к финским условиям. В первую
очередь им помогают изучать
язык, помогают с поисками жи
лья и работы. Конечно, ино
странцу устроиться на работу
значительно труднее, чем корен
ному жителю, — безработица
среди приезжих в четыре раза
выше, чем среди местных жите
лей. Но положение постепенно
меняется к лучшему. Важно и то,
что за последние годы заметно
улучшилось отношение местно
го населения к гастарбайтерам.
Финны все меньше и меньше
воспринимают их как конкурен
тов.
Наши соотечественники в Суо
ми на хорошем счету, хотя труд
ности с трудоустройством испы
тывают и они. Финские специа
листы отмечают высокий уровень
образования выходцев из Рос
сии, их хорошую обучаемость и
высокую степень готовности ин
тегрироваться в жизнь страны.
Сейчас в Финляндии прожива
ют почти двадцать семь тысяч
россиян, причем половина из них
выходцы из Петербурга. В поза
прошлом году благодаря со
вместным усилиям российских и
финских властей в нашем городе
стартовал интересный рекрутин
говый проект для ингерманландцев. После собеседования для
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Географическое положение Суо
ми таково, что незамеченным до
нее не доберешься. На лодке под
парусом, как это часто бывает в
Испании, или пешком по равни
не, как поступают мексиканцы,
отправляясь в Соединенные Шта
ты, на финскую территорию по
пасть невозможно. Поэтому прак
тически все иностранцы, въез
жающие в страну, прибывают в
нее легально.
Финские специалисты выделя
ют несколько групп мигрантов. В
основном это люди, прибываю
щие на заработки. Но есть еще
беженцы, репатрианты, те, кто
приезжает на учебу, женится или
выходит замуж.
На конец 2008 года в Финлян
дии насчитывались более ста
тридцати тысяч иностранных
граждан, что для страны с пяти
миллионным населением не
мало. Больше всего среди них
выходцев из России и Эстонии.
Много шведов, сомалийцев,
иранцев, китайцев. И почти поло
вина всех мигрантов проживают
в зоне Хельсинки. В целом за пос
ледние пятнадцать лет количест
во иностранных граждан здесь
увеличилось в пять раз.
Естественно, возникает во
прос: насколько нужны финско
му государству рабочие руки изза рубежа? Ответ на него в Суо
ми знают давно: да, необходи
мы. Как подчеркивают в центре
по управлению персоналом го
рода Хельсинки, в стране, не
смотря на общемировой эконо
мический кризис, по многим спе
циальностям ощущается дефи
цит рабочих рук. Например, в
столице не хватает водителей
автобусов, коммунальных рабо
чих, младшего медицинского
персонала в больницах. К тому
же в Финляндии, как и во многих
других европейских странах,
идет довольно быстрое старе
ние населения. Так что в даль
нейшем потребность в кадрах
будет возрастать, считает вице
мэр Хельсинки Туула Хаатайнен.
В стране существует сеть ло
кальных центров трудоустройст
ва, услугами которых пользуются
и мигранты. На борьбу с безра
ботицей выделяются значитель
ные финансовые средства.
Рынок труда в Финляндии до
статочно специфичен, он отно

Дмитрий Медведев заявил,
что проблемы в двустороннем
сотрудничестве существовали
и ранее. Это было естествен
но для ситуации после распа
да Советского Союза, когда
пришлось обустраивать отно
шения между двумя суверен
ными государствами. Однако
то, что наблюдается сейчас,
нельзя воспринимать иначе,
как отход украинской стороны
от принципов дружбы и парт
нерства с Россией, закреплен
ных в договоре 1997 года. Во
время варварского нападения
режима Саакашвили на Юж
ную Осетию Украина заняла
антироссийскую позицию,
уверен Медведев. Он обратил
внимание на упрямое продо
лжение украинским руковод
ством курса на вступление в
НАТО, против которого высту
пают многие граждане стра

би

С проблемой иммигрантов
в последние годы
столкнулись все
европейские страны.
Достаточно остро она
стоит и в России.А как с
этим у наших ближайших
соседей, в Финляндии?
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Сергей ГРИЦКОВ__________

ны, многих европейских госу
дарств.
Российско-украинские отно
шения подвергаются испыта
ниям и в результате взятой ук
раинской администрацией ли
нии на пересмотр общей исто
рии, героизацию нацистских
пособников, возвеличивание
роли радикал-националистов,
навязывание международно
му сообществу националисти
чески окрашенных трактовок
массового голода в СССР в
1932 — 1933 годах как «гено
цида украинского народа».
В условиях антироссийского
курса украинского руководства
президентом РФ было принято
решение отложить приезд на
Украину нового российского
посла. Конкретные сроки будут
определены позже с учетом ре
ального развития российскоукраинских отношений.
Медведев отметил, что в
России надеются, что новое
политическое руководство Ук
раины будет готово выстра
ивать между странами такие
отношения, которые будут на
деле отвечать подлинным чая
ниям народов, интересам ук
репления европейской без
опасности.

ФОТОФАКТ
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судоходстве, и в военных дейст
виях», — говорит в своем интер
вью главный редактор издания
«Морской бюллетень — Сов
фрахт» Михаил Войтенко. И дей
ствительно, самый главный во
прос и вправду: что же вез «Арк
тик Си». Ответ на него мы не по
лучим.
Противостояние налицо. Рос
сия проводит операцию по до
ставке секретного груза. Мы чтото везем, Запад старается, чтобы
это что-то исчезло по дороге. По
чему именно Запад? Потому что
уровень организации исчезнове
ния судна действительно требует
высочайшей квалификации. Это
государственный уровень. При
этом пропажа корабля в европей
ских водах может быть лучше все
го организована именно европей
цами. Тот, кто будет искать ко
рабль по просьбе российской сто
роны, тот его и «не найдет».
Любопытно в этом контексте и
сообщение правительственной
«Российской газеты»: «В настоя
щий момент судно разыскивают
специальные службы ВМФ и ФСБ

возобновилось движение по
линии суперэкспрессов «Син
кансэн», развивающих ско
рость до 300 км в час. В то же
время по-прежнему стоят не
сколько обычных железнодо
рожных линий в зоне стихий
ного бедствия. В префектуре
Сидзуока имеются легкие раз
рушения. Из-за экстренных от
ключений на трассах остались
без электроэнергии около 2,2
тысячи семей. Ряд районов
там оказался и без водоснаб
жения. В результате землетря
сения повреждена также часть
оборудования контрольной
башни аэропорта города Сид
зуока, однако он работает в
обычном режиме. Власти сей
час экстренно проверяют ком
муникации, опасаясь повреж
дений.

России». Обратите внимание:
специальные службы ВМФ и ФСБ
России. С какой стати корабли у
нас ищет ФСБ? Почему ищут толь
ко российские службы, а корабли
и службы Европы в этом не участ
вуют?
Подведем итог. Перед нами не
ожиданно приоткрылись кулисы
мировой политики. Там все жест
ко, цинично и предельно откро
венно. Как в компьютерной игре.
Есть такая «стрелялка» Са11 of
Duty-4. В ней западные герои бо
рются с международным терро
ризмом. Между прочим, на терри
тории России. Английские спец
назовцы из SAS спасают мир от
ядерной угрозы, убивая плохих
русских в больших количествах.
Так вот, самое первое задание в
этой игре — захват группой спец
наза судна в Атлантике с его пос
ледующим уничтожением...
Нам остается только ждать. И
молиться за наших моряков. Веро
ятность, что их найдут живыми, су
ществует. Она мала, но она есть.
А в историю мировой политики
добавится еще одна загадка...

ГЕРМАНИЯ
Художник расписывает участок Берлинской стены, кото
рая некогда служила границей между западной и вос
точной частями города. В 1990 году большая часть бе
тонного барьера была разрушена, многие творения мас
теров настенной живописи обветшали. В преддверии 20
летнего юбилея падения Берлинской стены городские
власти предложили авторам восстановить свои карти
ны или создать новые произведения.

ХРОНИКА

Вандалы в Таллине не унимаются
Памятник советскому воину-освободителю, который в апреле
2007 года перенесли из сквера в центре Таллина на воинское
кладбище на окраине города, в минувший понедельник вечером
подвергся нападению вандалов. Неизвестные намалевали рисун
ки нацистского и антисемитского содержания на гранитной сте
не, расположенной позади монумента и составляющей единое
целое со скульптурой «Бронзовый солдат», сообщает Интерфакс.
Посольство Российской Федерации в Таллине выразило свое воз
мущение этим актом вандализма.

Бут оправдан таиландцами
Россиянин Виктор Бут, известный как «оружейный барон», не бу
дет экстрадирован в США. Такое решение принял вчера суд Таи
ланда. Уголовный суд Таиланда оправдал россиянина и постано
вил освободить его из-под стражи. Как передает ИТАР-ТАСС, Бут
не был освобожден из-под стражи прямо в зала суда, некоторое
время будут решаться процедурные вопросы. В Москве надеют
ся, что в ближайшее время Бут вернется в Россию, где он ни в чем
не обвиняется. Суд постановил, что организация «Революционные
вооруженные силы Колумбии», в сотрудничестве с которой обви
нялся Бут, является политической, а не террористической, как ут
верждали Соединенные Штаты. Кроме того, судебные власти от
метили, что американская сторона не представила доказательст
ва вины россиянина. МИД РФ доволен решением таиландского су
да. Об этом заявил вчера заместитель директора департамента
информации и печати МИД РФ Игорь Лякин-Фролов.

Погребены под завалами
Спасатели обнаружили тела шести погибших горняков на уголь
ной шахте Ханглова в Центральной Словакии, где произошел
взрыв. Остальные четырнадцать шахтеров, оказавшиеся под за
валом, скорее всего, также погибли, передает ИТАР-ТАСС. По не
которым оценкам, у шахтеров, если они смогли выжить во время
взрыва, в данных экстремальных условиях уже мог закончиться кис
лород. Инцидент произошел вчера из-за воспламенения угольной
пыли. В результате взрыва под завалами горной породы на глуби
не 314 метров оказались двадцать горняков. Поисково-спасатель
ные работы велись в крайне сложных условиях: температура в шах
те превышает 70 градусов, из-за густой угольной пыли установи
лась нулевая видимость. Комиссия, расследующая причины тра
гедии, уже установила, что взрывы метана и воспламенившейся
угольной пыли происходили на шахте в пятницу и в выходные дни.
Тем не менее в минувший понедельник администрация сочла воз
можным спуск шахтеров в опасное место.

Все куклы на Святой земле
С 9 по 14 августа в Израиле проходит XVIII Международный фести
валь кукольных театров, в котором принимают участие лучшие из
раильские, европейские и российские коллективы. Основу афиши
составляют спектакли для детей, но есть и взрослый репертуар (все
го около сотни показов тридцати различных постановок). Россию
представляет Виктор Антонов — самобытный кукольный мастер. Он
выступает с сольной программой «Цирк на нитях». В фестивале так
же участвуют испанская кукольница Валерия Джульетти с постанов
кой «Не трогайте мои руки», польский Театр имени Алоиза Смолки
со спектаклем «Барабаны — четыре танца», один из лучших
чешских театров марионеток « Карромото» с «Деревянным цирком»,
нидерландский театр «Бабок» со спектаклем «Игло», немецкие те
атры «Гелиос» и «Сентябрь» и другие. Самыми любопытными для
зрителей участниками станет Театр бумажных кукол (Германия) и
его необычная постановка «Изящная бумага», а также швейцарский
театр-цирк «Риголо» со спектаклем «В поисках баланса».

Жестокое убийство в Грозном
Руководитель чеченской молодежной неправительственной орга
низации «Спасем поколение» Зарема Садулаева и ее муж Алик
(Умар) Джабраилов, которые в минувший понедельник были похи
щены неизвестными из офиса в Грозном, убиты. Их тела со мно
жественными ранениями были найдены в поселке Черноречье в
Грозном. Тела находились в багажнике машины «ВАЗ-2107», при
надлежавшей убитому. Машина стояла у дома № 6 по улице Ман
сурова в десяти метрах от входа в республиканский реабилитаци
онный центр.
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Рай, замаскированный под двор

эпизодов требует вложений:
ночная сцена с дождем — надо
платить пожарным и за допол
нительный свет, а такие персо
нажи, как собачка и ворона, не
обойдутся без дрессировщика.
И, быть может, придется приме
нить компьютерную графику,
она дорогая. А когда мы закон
чим снимать, понадобятся фи
нансы на озвучание и переза
пись. Ну и дорогущая печать ко
пий, если дело дойдет до нее...
Словом, деньги надо соби-

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.
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то просто согласился».
В операторах его ученики Ле
онид Фридман и Никита Рожде
ственский, только что защитив
шие свои дипломные работы.
Камеру (новейшую цифровую,
дающую изображение, которое
легко переводится на пленку 35
мм) дали товарищи. Освети
тельные приборы, машина с ге
нератором — тут помог «Лен
фильм». Костюмы частично
свои, грим, реквизит — ну уст
роилось и это. На площадке по-

этого двора, этого города, од
нажды начавшись, будет про
должаться так же вечно, как те
чение времени... Или самого
времени когда-нибудь не ста
нет, время тоже истончится,
прекратится, исчезнет?..» — та
ковы последние сценария
строчки...
До того как актеры начали
репетировать, успеваю спро
сить Светлану Крючкову, поче
му она приняла приглашение
Долинина.
— Моя новелла — «Никто не
придет назад», — говорит актри
са, еще не превратившаяся в
свою героиню, выделяя интона
цией каждое слово названия, —
о жизни, которую не вернуть. О
связях, которые утеряны. Жен
щине уже недалеко до пенсии —
вдруг к ней возвращается когдато любимый, уехавший из Рос
сии в Америку много лет назад.
Почувствовал, что хочет ее най
ти. Они разговаривают на ска
мейке во дворе, она остается им
неузнанной... Не правда ли —
тонкая психологически, чрезвы Дмитрий Долинин посреди съемочной суеты.
чайно глубокая история. Траги
ческая. И комическая. Как вся ки, но в принципе это такой
Осталось объяснить, почему
наша жизнь. Здесь есть что иг мир... отдельный, допустим, я назвала эти заметки строкой
рать. Она крупноплановая — на от происходящего в стране. У из Окуджавы, который пел вро
до, чтобы были видны глаза и Терри Гиллиама в фильме про де бы совсем иные, арбатские,
одного персонажа, и другого, — барона Мюнхгаузена есть та пространства. Потому, что в
близкая всем. Гимн жизни, кото кая тема: если человек со сценарии Дмитрия Долинина и
рая сложилась не так, как мы хо здаст свой мир, то он может Нийоле Адоменайте есть слова:
тели; у каждого из нас есть хоть даже смерть как бы победить.
«Это НАШ двор — обычный
одно такое сожаление.
Мир фантазии, творческих петербургский двор. Однако во
Вторая причина моего учас людей. С уважением отношусь все не тот двор-колодец имени
тия в работе то, что Дмитрий к ним, понимаю их... мой папа Достоевского, который обычно
Алексеевич Долинин — крест был режиссером... чувствую вспоминают, когда произносит
ный отец моего старшего сы даже какой-то свой долг перед ся стандартное словосочетание
на и названного-то в его честь. этими людьми. В общем, у нас «питерский двор». Нет, наш
Лучший друг Юрия Векслера, круговая порука некая сущест двор скорее похож на двор мос
Митиного отца. Жизнь на ка вует. Эдакая самая положи ковский. Он в меру просторен и
кое-то время развела нас... но тельная мафия в мире. Мы в стандартно благоустроен. Дере
нельзя разорвать связанное этой мафии состоим. И очень вьям лет тридцать — сорок. Там,
где-то ТАМ...
приятно откликнуться и по где они расступились, — детская
Врача, пропавшего на мно мочь. Тем более что здесь площадка с металлическими
го лет и вернувшегося, играет очень хорошая и очень-очень горками, качелями и неизмен
Константин Воробьев — в от достойная компания.
ной песочницей. До революции
личие от Крючковой он преж
...В тишине «Атлантиды» жен где-то здесь проходила город
де вовсе не был знаком с До щина и мужчина пытаются не ская черта, город только начи
лининым. Тоже, между про захлебнуться, барахтаясь в вол нал осваивать эти территории,
чим, не сидит у окошка без ра нах воспоминаний. Может, все и тогда вырос на этом месте
боты. Объясняет свое согла то хорошее, что подобно «дво первый высоченный доходный
сие сниматься вот так:
ровому братству», когда-нибудь дом о семи этажах, повернутый
— Понимаете, творческая всплывет из глубины социума, фасадом к улице, а к будущему
компания... Я люблю этих лю впавшего в склероз, в одномер двору глухим брандмауэром».
ФОТО АВТОРА
дей. У них есть свои недостат- но-денежный маразм?

ио

затонула» — а особая такая сказ
ка последней пары лет о Золо
том веке отечественного кино к
некоммерческим кинопроектам
и не относилась никак. Короче
говоря, Долинин обратился к
друзьям, товарищам, коллегам
и ученикам. И — представьте се
бе — собрал киногруппу, кото
рая работает фактически бес
платно. Конечно, расчет на пос
ледующее вознаграждение
есть, но люди достаточно трез
вы, чтобы понимать его негаран-

бл

Наталья (Светлана Крючкова) — героиня новеллы «Никто не придет назад».

би

щенным в дело у этого сцена
рия — чисто питерского, интел
лигентного, абсолютно не эф
фектного ни в каком смысле,
без гламура, стрельбы, про
ституток и вурдалаков любого
окраса — не просматривалось.
То есть не то что «Атлантида

рать. Первоначальный взнос
— личные средства самого
Долинина и средства Алек
сандра Ужвиева — молодого
человека, предпринимателя,
который интересуется продю
серским делом. Интерес не
случаен: папа Александра, как
и Дмитрий Алексеевич, препо
дает в Университете кино и те
левидения, брат учится у До
линина. Который смеется в от
вет на мою шутку о подкупе:
«Ага, коррупция!» — говорит.
В чем же расчет? — В том, что
сценарий состоит из дюжины
новелл (идея такой формы при
шла к авторам после фильма
« Кофе и сигареты» Джармуша),
часть из которых может сущест
вовать как самостоятельные ко
роткометражки. Сначала и бу
дут сняты две, ими Долинин на
мерен «соблазнить» будущего
инвестора — тот же Минкульт,
телеканал какой-нибудь, добро
сердечного мецената. Мол, ес
ли понравится история о «чело
веческих людях», если не пусты
заверения о том, что надоело
кино о злодеях и жуликах, если
хочется увидеть свое имя в тит
рах рядом с известными имена
ми — отчего же и не дать денег?
Речь ведь идет о двух-трех мил
лионах рублей — а стандарт
ный фильм такого типа стоил
бы нынче один-полтора мил
лиона долларов.
Пока мы разговариваем, в са
дике выкладываются рельсы,
устанавливается камера, идет
обычная, такая родная, кинора
бота. Вот юноша среди прочих,
на груди висит фотоаппарат —
это Иван Кутыркин, выглядит
старше своих четырнадцати
лет, занимается в театральной
студии, но еще никогда не сни
мался в кино. Дебютант. Будет
играть своего сверстника Ники
ту, который «на глазах» начнет
заниматься фотографией. И ко
торый объединит все новеллы
фильма в одно целое, ибо тро
гательнее всего наши дворы —
и время нашей жизни — полу
чаются на снимках.
«Хоть мы знаем, что жизнь
каждого из нас когда-нибудь ис
сякнет, нам пока еще кажется,
что существование этой улицы,

на
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Где-то посреди Петроградской
стороны в открытом садике
между двумя брандмауэрами и
проулком к стене дома пристро
илось небогатое такое кафе.
Сейчас оно называется «Атлан
тида», и это детское слово — ну
когда мы еще читаем мифы и
верим в сказки? — собрано в
складочку на волане стоящего
у входа матерчатого зонтикатента «цвета (случайно? нароч
но?) морской волны».
В кино ничего случайного нет.
А в кавычках — слова из перво
го же абзаца сценария, который
был написан в прошлом году
Дмитрием Долининым и Нийо
ле Адоменайте. Эта пара хоро
шо известна тем, кто служит ки
нематографу не первый день.
Долинин — классик отечествен
ной операторской школы, и ре
жиссер, и сценарист, и мастер
не одного уж курса, и литератор,
и фотограф; в его фильмогра
фии — работа с Авербахом,
Хейфицем, Асановой, Панфило
вым, Мельниковым, Масленни
ковым...
Адоменайте — режиссер и
сценарист, самым громким
проектом остался ее дебют
« Кома» (совместно с Борисом
Горловым): в 1989-м он стал
фактически первым в отечест
венном игровом прокатном ки
но рассказом о лагерях и реп
рессиях начала пятидесятых,
но дело было не столько в но
визне, сколько в художничес
кой и человеческой честности.
Только теперь о Нийоле на
до говорить иначе. Ей было
чуть больше полтинника, когда
27 марта случилась внезапная
смерть...
Спасаться лучше всего рабо
той; Долинин решил в память
о жене поставить их совмест
ный сценарий. Но как? Как это
сделать, если Минкульт уж
сколько месяцев прекратил да
вать деньги на производство
фильмов (по совокупности
причин, но ссылаясь на кри
зис)? А если бы даже и не пре
кратил, то шансов быть запу-

могают студенты Университета
кино и телевидения — им за
чтется как практика. Однако не
следует думать, что професси
ональную картину можно сде
лать и вовсе «за так».
— Мы должны заплатить ра
бочим, осветителям... — про
должает Долинин. — Еще день
ги нужны на бензин, оплату ка
фе как «декорации» и обедов
для группы. Съемка нескольких
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Режиссер Дмитрий Долинин снимает новый фильм.
Без бюджета.

тированность. И все же работа
ют. Шанс, пусть такой. В кино же
сейчас мертвая зыбь.
Главное — актеры. Снима
ются и еще будут сниматься
Светлана Крючкова, Констан
тин Воробьев, Алексей Девотченко, Татьяна Рассказова,
Елена Калинина и другие за
мечательные артисты. «С не
которыми мы знакомы давно,
— говорит Долинин, — а кто-
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Ольга ШЕРВУД

ДОРОГА —

НЕ МЕСТО
ДЛЯ
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ЭКОНОМИКА

Раздел ведет
Виктор НИ КОЛАЕВ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР_______________________________________________________

СТРОИТЕЛЬСТВО__________________________________________________________________________________

Не время
опускать руки

Корабли. Турбины.
Грохоты
Слухи о смерти отечественной промышленности явно преувеличены

Производители отделочных материалов ищут новые рынки сбыта
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиры по осени
посчитают
Цены на жилье, по мнению экспертов, еще не достигли своего дна
Андрей ГАЛИЦКИЙ_______________________________________

Соглашаясь с тем, что рынок недвижимости напрямую
зависит от состояния экономики, риэлторы по-прежнему
опасаются давать более или менее долгосрочные прогнозы.
Но все они ждут осени, с приходом которой, возможно,
активность участников рынка возобновится.
По мнению экспертов, собрав
шихся на «круглый стол» в Ассо
циации риэлторов Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области,
за год экономической рецессии
рынок недвижимости вернулся
на уровень 2006 года (по стои
мости объектов и объему про
даж), но дна достигли далеко не
все направления бизнеса.
Наибольшие потери понес
рынок нового жилья. Сегодня в
листингах (от англ. list — спи
сок) представлены трех- и четы
рехкомнатные квартиры, квад
ратный метр в которых предла
гается за 50 тыс. рублей. А это,
по словам риэлторов, «практи
чески уровень себестоимости».
По мнению заместителя ди
ректора компании «Петербург
ская недвижимость» Олега Па
шина, такие «бросовые» цены
чаще всего связаны с финансо
вым положением той или иной
компании, которая за счет про
дажи квартир по сниженной це
не пытается закрыть текущие
финансовые проблемы.
В целом средняя стоимость
квадратного метра строящегося
типового жилья сейчас состав
ляет 72 тыс. 553 рубля. По дан
ным консалтингового центра
«Петербургской недвижимос
ти», за шесть месяцев 2009 го
да снижение цен на рынке стро
ящегося жилья составило: типо
вое — 9,3%, класс «комфорт» —
10%, элитное — 8%. В июне па
дение цен прекратилось, и в

связи с сокращением объема
ликвидного жилья на первичном
рынке дальнейшая корректи
ровка не прогнозируется.
Стоимость квадратного метра
ниже 50 тыс. рублей возможна,
по словам экспертов, только при
условии снижения себестоимос
ти строительства. Например, ес
ли город будет отдавать за
стройщикам пятна под стро
ительство с уже подготовленны
ми инженерными коммуникация
ми (как это и принято в общем во
всем мире). «До тех пор пока ин
женерное обеспечение объекта
— бремя строительной компа
нии, доступного жилья не будет»,
— подчеркнул Олег Пашин.
Аналитики отмечают, что си
туация на вторичном рынке не
движимости может оказать вли
яние на первичный рынок и да
же повлечь за собой дальней
шее снижение цен. Сегодня в
листингах представлены объек
ты стоимостью от 70 тыс. руб
лей. В основном это дома-«корабли», «хрущевки» и дома 504-й се
рии, удаленные от метро и тре
бующие ремонта.
В данном сегменте действи
тельно сохраняется тенденция к
снижению цен, и продавцы гото
вы идти на уступки. При этом на
вторичном рынке жилья в сло
жившихся условиях формирует
ся новый тренд. Это уменьше
ние количества ликвидных объ
ектов: собственники откладыва
ют продажу до лучших времен.

Снижение стоимости на низ
коликвидные объекты отмечает
ся и на рынке загородной недви
жимости. Здесь вообще чаще
всего невозможно высчитать
среднюю стоимость квадратно
го метра из-за широкого диапа
зона цен: от 100 тыс. до 100 млн
рублей за объект. В ближайших
пригородах стоимость недвижи
мости не снижается, а интерес
к элитным объектам сохраняет
ся. Возрастает интерес со сто
роны покупателей и к удален
ным районам области. Так, по
данным риэлторов, от 20 до 30%
объема сделок приходится на
Волховский, Лужский, Кинги
сеппский и Тихвинский районы.
Еще одна свежая новость
рынка недвижимости — сокра
щение времени выбора объекта
клиентом. Сегодня покупатели
определяются уже после 2 — 3
просмотров, а еще весной коли
чество просмотренных каждым
клиентом объектов достигало
десяти. Специалисты расцени
вают этот фактор как первый
признак оживления рынка.
Постепенное возвращение
былой активности отмечают и
специалисты рынка аренды. По
их данным, своего дна их рынок
достиг еще в декабре 2008 —
январе 2009 года, когда освобо
дились сотни квартир, а спроса
на них практически не было.
Весной ситуация несколько вы
правилась, а к лету арендная
ставка даже немного подросла.
Так, сегодня однокомнатная
квартира, расположенная вдали
от метро, сдается за 14 — 15
тыс. рублей по сравнению с ве
сенними 12 — 13 тыс. рублей.
При этом дальнейший рост
арендных ставок не прогнозиру-

из действующих в России
Саяно-Шушенской ГЭС.
Единственный способ до
ставить столь габаритную
технику на Ангару — вос
пользоваться старым доб
рым Северным морским пу
тем. Осенью прошлого года
расстояние 6,5 тыс. км ана
логичным способом преодо
лело первое рабочее колесо,
также изготовленное в Пе
тербурге.
А пока рабочие колеса для
«стройки века» выходят на
просторы мирового океана,
«Калужский турбинный за
вод», также входящий в кон
церн «Силовые машины», из
готовил первую в истории
предприятия турбину мощ
ностью 64 мегаватта для
Первомайской ТЭЦ-14 в Пе
тербурге (принадлежащей

ТЕЛЕ КОММУНИ КАЦИИ_______________
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Рабочие колеса, отправлен
ные по Северному морскому
пути в Красноярский край, —
это важнейшая деталь тур
бин для «стройки века» это
го региона — Богучанской
ГЭС. Возводят электростан
цию ОАО «РусГидро» и ОК
«РУСАЛ». После сдачи ГЭС в
регионе будет построен еще
и алюминиевый завод, спо
собный выпускать 600 тыс.
тонн металла в год.
Гидротурбины Богучан
ской ГЭС являются крупней
шими по массе и габаритам
среди произведенных в РФ
за последние десятилетия.
Диаметр каждого рабочего
колеса составляет 7,86 мет
ра, вес — 155,6 тонны. По
своим габаритам эти агрега
ты превосходят аналоги, ус
тановленные на крупнейшей

него поколения. Грохот —
это название оборудования
по добыче и измельчению
камня. Новый агрегат уста
навливается взамен вы
шедшего из строя амери
канского грохота фирмы
Specmacer.
И в заключение снова о мо
ре. На ОАО «Средне-Невский
судостроительный завод»
заложен ракетный катер про
екта 12418 — второй ко
рабль серии, строящейся по
иностранному заказу. Ракет
ный катер «Молния», по клас
сификации НАТО, относится
к классу корветов и предна
значен для уничтожения бое
вых надводных кораблей, ка
теров и морского транспор
та противника. Отличитель
ные качества корабля — высо
кая скорость (40 узлов, т. е.
по-сухопутному — 74 км/ч),
дальность плавания (до 2,4
тыс. миль — 4,4 тыс. км) и
автономность («Молния» мо
жет провести в открытом мо
ре до десяти суток).
Отрадно, что не только
иностранные государства
смогут воспользоваться но
винкой невского судострое
ния: ранее со стапелей этой
верфи сошли 16 кораблей
данного проекта, построен
ные для ВМФ России.

Дешевые звонки через Интернет хотят запретить
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Связь попала в сети
Андрей ЧЕПЕЛЕВ__________________________________________

Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) предложил законодательно
ограничить в стране использование компьютерных
средств связи. В частности, запреты могут коснуться
популярной системы Интернет-телефонии (в частности,
программы «Скайп»). Чиновники считают, что эти
дешевые и простые средства связи составляют опасную
конкуренцию отечественным компаниям проводной
и сотовой связи. Кроме того, они представляют угрозу
для госбезопасности, так как у спецслужб нет
технических возможностей мониторинга информации
в этих системах.
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Изменение стратегии продаж
стало первым требованием для
выживания в условиях экономи
ческого спада. Еще недавно
производитель стремился за
ключать договоры с крупными
дистрибьюторами, имеющими
отлаженную систему сбыта роз
ничным магазинам и торговым
сетям. В 2009 году более пер
спективной считается работа со
средними и мелкими дилерами,
занимающими активную пози
цию на рынке. «Несмотря на
кризис, мы не просто продолжа
ем выпускать качественную про
дукцию, но и готовим к выпуску
еще три новых продукта», — го
ворит Андрей Адамкомич, ди
ректор по продажам и маркетин
гу компании Saint-Gobain (про
изводителя сухих смесей
Vetonit).
Такой подход помогает заво
дам решать еще одну проблему
— преодолевать неожиданно
возникшее противоречие между
производителями и дилерами.
Когда первые стараются макси
мально усилить свою кон
курентоспособность за счет вы
пуска новых (чаще всего более
экономичных продуктов), дист
рибьюторы для уменьшения
своих рисков заинтересованы в
работе с уже зарекомендовав
шими себя товарами. Для них
новый продукт — это неэффек
тивное использование склад
ской площади, оборотных
средств и усилий. Продвижение
нового имени всегда требует
дополнительных затрат, а это в
условиях падения рынка доволь
но рискованно.
Впрочем, и дистрибьюторы, и
производители солидарны в од
ном: «отлеживаться» во время
кризиса опасно. Зато все уси
лия могут быть вознаграждены
сторицей: в момент начала вос
становления экономики выиг
рать сможет не просто выжив
ший, а тот, кто постоянно рабо
тал, налаживал каналы сбыта,
поддерживал свою деловую ре
путацию.

Сегодня многие уже привычно жалуются: « Кризис, кризис
на дворе». Но если внимательнее присмотреться
к новостям промышленных предприятий Северной
Пальмиры (и даже корпораций с центром в нашем
городе), жизнь покажется все-таки не такой уж страшной,
а даже наоборот. Вот буквально на днях судно с тремя
рабочими колесами, изготовленными предприятиями
«Силовых машин» для Богучанской ГЭС, преодолело
Северный морской путь. « Калужский турбинный завод»
изготовил турбину для петербургской ТЭЦ-14.
А на карьере под Кузнечным скоро появится грохот
последнего поколения, сделанный в нашем городе.

ОАО «ТГ К-1»). Этот образец
открывает новый модельный
ряд силовых агрегатов повы
шенной мощности, которые
будет производить калуж
ский завод.
Своеобразным балтий
ским приветом портовикам
Персидского залива стала
установка в порту Джебел
Али (Объединенные Араб
ские Эмираты) турникетов
Made in St. Petersburg. Пять
десят полноростовых ротор
ных турникетов производст
ва петербургской компании
PERCo — составная часть но
вой системы безопасности
одного из крупнейших в ми
ре морских портов, располо
женного в 30 км от города
Дубай. Сумма контракта со
ставила около 500 тыс. дол
ларов США. Подобные зака
зы дают работу пятистам со
трудникам петербургского
предприятия — одного из
крупнейших в России произ
водителей комплексных сис
тем безопасности.
Не обделен вниманием пе
тербургских промышленни
ков и Карельский перешеек.
Так, научно-производствен
ная компания «Механобртехника» в скором времени
поставит на карьеры по до
быче щебня грохот послед-
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Выживут только
активные
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Сбросить «жирок»
Ситуация с лидерами рынка
также постепенно меняется.
Определить точные позиции
каждого «флагмана» отделки
достаточно трудно, на инфор
мационную закрытость своего
сектора сетует каждый руково
дитель, оперативные сведения
о состоянии рынка получить
просто негде. В своих оценках
эксперты ориентируются на на
блюдения за поведением кон
курентов. Пока ротации проис
ходят в рамках больших «тро
ек». Очевидно лишь, что из
держки сокращают все — и ли
деры и региональные компа
нии. «Все без исключения отме
нили инвестиции в производст
венные мощности и пересмот
рели план продаж, кто-то
приостановил конвейер, кто-то
ограничился уменьшением
маркетинга. Экономят даже на
печати каталогов», — говорит
Алексей Смертин, руководи
тель отдела по работе со стро
ителями ООО «РДС-строй».
Производители экономят на
рекламе и на персонале, дист
рибьюторы пересматривают
складские запасы и ужесточают
политику расчетов с торговлей.
Трудности оптовиков использу
ют молодые дилеры. По мнению
Антона Сатурина, генерального
директора «ARDS. Навигатор
строителя», сейчас производи
тели готовы разрабатывать про
дукты, которые ждет рынок, но

интересовать дилеров, пере
ориентировавшихся на более
дорогие продукты». Все это при
вело к тому, что дорогие мате
риалы стали дешевле, а деше
вые — качественнее.
Один из казусов «ценовых
войн» привел, например, к тому,
что традиционно дорогой ба
зальтовый утеплитель стал де
шевле стекловатного, а качест
венные европейские бренды,
наладившие производство в
России, могут теперь конкури
ровать по цене даже с китайски
ми.
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Строительный сектор — один из
наиболее пострадавших от кри
зиса. Но удар по нему пришел
ся неравномерно: раньше и
сильнее всех «просело» наибо
лее технологичное и современ
ное коммерческое строительст
во. В этом секторе оказалось
больше всего замороженных
объектов и отмененных проек
тов. Более того, на некоторое
время любые инвестиции в ком
мерческую недвижимость стали
нерентабельными. «Стоимость
аренды в этом сегменте падает,
появилось много пустующих по
мещений, — заявил Томас Махачек, финансовый директор
USG Building Systems RUS, —
все это отразилось и на нас, в
частности, упали продажи под
весных потолков, которые при
меняются чаще всего при стро
ительстве коммерческой недви
жимости».
Немного лучше дела у за
стройщиков жилого фонда: за
морозить объекты инвесторам
оказалось менее выгодно, чем
их завершить. Но новые объек
ты сейчас практически не закла
дываются.
Производители
стройматериалов оценивают та
кой подход как сигнал к тому,
что в 2010 году им может быть
еще тяжелее. Кризис также кар
динально изменил отношение к
государственным подрядам.
Этот не самый желанный ранее
сегмент стал для многих чуть ли
не единственным шансом на вы
живание. Тут не смущает даже
снижение и без того невысоких
закупочных цен. Некоторые ком
пании готовы работать с госу
дарством по себестоимости, а
кое-кто — даже в минус, лишь
бы не потерять оборотные сред
ства и остаться на плаву.
Те фирмы, которые ориенти
ровались на бизнес-строитель
ство и работали в «премиум-сегменте», первыми понесли поте
ри в среднем на 20 — 40%. Не
меньшее напряжение и в лаге
ре эконом-класса, где традици
онно ставили на невысокую на
ценку. Такой подход интересен
при высоких продажах, но на па
дающем рынке он ставит фирмы
в проигрышное положение.
«Сейчас характерно взаимопро
никновение, когда производи
тели различных категорий про-

дукции пытаются играть не на
своем поле», — говорит Алек
сандр Фадеев, генеральный сек
ретарь некоммерческого парт
нерства «Росизол», объедине
ния производителей теплоизо
ляционных материалов.
В июне 2009 года Ассоциация
строителей России опубликова
ла результаты исследования,
согласно которому снижение
цен на сырье для строительных
материалов составило 16,24%.
Отдельных данных по стоимос
ти отделочных материалов нет.
Сами производители считают,
что их цены скорее выросли. И
во многом этот рост связывают
с девальвацией рубля по отно
шению к евро и, соответствен
но, с увеличением себестоимос
ти импортируемого сырья (тех
же модифицирующих добавок
для сухих смесей).

Оправившись от первого удара,
производители находят в кризи
се и светлые стороны. Укрепле
ние штата сильными специалис
тами, избавление от балласта,
освоение новых рынков (в том
числе региональных), повыше
ние эффективности маркетинга
— вот далеко не полный пере
чень преимуществ.
Выяснилось, что не все ниши
«просели», некоторым кризис
даже дал импульс к росту. До
стройка, ремонт и отделка
имеющейся недвижимости, как
городской так и загородной,
обрели для собственников но
вый смысл. «Покупка нового
имущества сейчас нерента
бельна, — объясняет возник
шую тенденцию Алексей Смер
тин. — В то же время вклады
вать в благоустройство жилья
этим летом стало даже выгод
но — из-за подешевевших ре
монтных работ и потому, что
цены на стройматериалы про
должают расти».
На этом поле выигрывают те,
кто начал осваивать нишу еще в
«тучные» годы. Артем Гаврилюк,
коммерческий директор ТД
«Изовол», рассказывает: «Это,
пожалуй, единственный сег
мент, где продажи сохраняют
хорошую маржу». Его компания,
производитель теплоизоляци
онных материалов, в течение
трех лет налаживала взаимо
действие с продавцами, ре
гулярно проводила реклам
ные кампании в местах про
даж и т. д. И вот теперь мало ко
му интересный еще год назад
из-за своей трудоемкости сег
мент стал желанным для всех.
Но, оказалось, что быстро и
только ценой «взять» частника
не получается. Если продукция
широкому покупателю не из
вестна, то и продавец ее на ре
ализацию не возьмет.
Соотношение сил, цен — все
го того, что еще год назад каза
лось незыблемым, теперь меня
ется, и часто (кстати) в пользу
потребителя. Евгений Беляев,
управляющий Союза произво
дителей сухих строительных
смесей, комментирует: «Те по
купатели, которые раньше ис
пользовали материалы «премиум-класса», перешли на анало
ги из среднего ценового сегмен
та. А смеси эконом-категории,
на которых торговые организа
ции зарабатывали «с оборота»,
с падением продаж перестали

ф

Болевые точки

Немного солнца
на холоде

з

Первый шок от кризиса пришелся в строительной
отрасли на декабрь 2008-го — январь 2009 года. После
оптимизации затрат на маркетинг и персонал (в том
числе на фонд заработной платы) отечественные
товаропроизводители потихоньку адаптируются
к новым правилам игры на рынке. Они ищут
возможности для выживания, и кое-кто такие
возможности находит.

еще не готовы тратиться на их
продвижение и надеются, что
смогут привлечь внимание пе
тербуржцев к новым для них
брендам.

И

Татьяна ЧЕРНОВА

Александр ВЕРТЯЧИХ_____________________________________

ется. На рынке загородной
аренды сохраняется определен
ная стабильность: как и в пре
дыдущие годы, спрос на элит
ные объекты на летний сезон
превышает предложение.
По-прежнему не слишком ра
дужно обстоят дела с ипотекой.
По данным Ирины Забродиной,
генерального директора Центра
жилищного кредитования, се
годня выдачей жилищных кре
дитов в Петербурге занимаются
не более пяти банков. При этом
минимальная годовая процент
ная ставка в рублях составляет
13,5%, а в долларах США —
12%.
К сожалению, ужесточение
условий для получения ипотеч
ных кредитов свело к минимуму
шансы покупателей, которые
пытались улучшить свои жилищ
ные условия за счет субсидий и
ипотеки. В связи со значитель
ным сокращением финансиро
вания городских жилищных про
грамм сегодня средний размер
субсидии для очередников со
ставляет от 150 до 200 тыс. руб
лей. В чуть лучшем положении
граждане льготных категорий:
они могут рассчитывать на 800
— 900 тыс. рублей.
Специалисты отмечают, что
снижение объема продаж не по
влияло на уменьшение количе
ства мошеннических сделок на
рынке. В обиходе все те же под
дельные документы и подстав
ные лица. Поэтому риэлторы попрежнему рекомендуют ответ
ственно относиться к проведе
нию сделок и обращаться в
агентства недвижимости, функ
ции которых предполагают не
только подбор объекта, но и со
провождение сделки.

Что почем
Фактически Интернет-теле
фония — это шаг вперед по
сравнению с привычным нам
телефоном. Когда-то и аппа
рат с диском и трубкой стал
революцией: вместо почта
льонов информацию стали
передавать технические уст
ройства. Сейчас технологии
позволяют превратить ком
пьютер в телефон с помощью
простой программы «Скайп»,
которая бесплатно скачива
ется из Сети и устанавлива
ется на компьютер за 5 — 7
минут.
После этого можно звонить
хоть в Америку, оплачивая
только доступ в Интернет.
Месяц безлимитного доступа
в Сеть на приемлемой ско
рости нынче стоит 500 — 600
рублей. Причем разговари
вать по «Скайпу» можно не
только с другими пользовате
лями компьютеров, но также
и с абонентами обычных те
лефонов. Такие услуги хоть и
предоставляются на платной
основе, но стоят в 1,5 — 2 ра
за дешевле, чем у традици
онных операторов. Есть на
российском рынке компании,
которые предлагают Интер
нет-связь через ваш теле
фонный аппарат.
Рынок Интернет-телефонии развивается в разы быст
рее, чем проводная и сото
вая связь, которые медлен
но, но верно уходят в про
шлое. Так, у компании
«Скайп» по состоянию на 1
января 2009 г. количество
клиентов достигло 405 млн
чел., а выручка за 2008 г. со
ставила 551 млн долларов.
Нетрудно посчитать, что ос
новную выгоду фирма извле
кает благодаря количеству
пользователей,а не высоким
ценам. Ведь в среднем каж
дый клиент принес «Скайпу»

лишь... 1,3 доллара за весь
год (ежегодная прибыль со
ставляет порядка 11 центов
с человека).
Эксперты считают, что к
2012 г. до 40% Интернет-нагрузки (трафика) будет зани
мать именно телефония. Та
кая ситуация устраивает и
пользователей, и бизнесме
нов. Недовольными остают
ся сотовые операторы.
Для сравнения: размер
рынка сотовой связи в Рос
сии составляет 2,6 млрд до
лларов, а количество або
нентов — 187,8 млн (на каж
дого гражданина может при
ходиться по нескольку заре
гистрированных номеров).
Таким образом, с каждого
абонента сотовые компании
выручают 13,9 доллара еже
годно с прибыльностью 3,1
доллара. Если бы все опера
торы мобильной связи ис
пользовали Интернет-технологии, то объем рынка (чи
тай — тарифы на связь) со
кратились бы почти в 10 раз.

Война
технологий
Сотовики считают, что Ин
тернет-телефонию нужно
подвергнуть правовому ре
гулированию, а иными сло
вами — ограничить ее ис
пользование. Чтобы все со
товые клиенты не перетекли
в Глобальную паутину. Сто
ит отметить, что никто в ми
ре пока так и не смог зако
нодательно зарегулировать
«Скайп» и ему подобные
сервисы, а производители
мобильных телефонов вклю
чают в свои аппараты функ
цию голосовых и видеозвон
ков через Интернет, несмот
ря на протесты сотовых опе
раторов.
В принципе сетевиков по
нять можно, ведь они вложи
ли в развитие своей инфра-

операторы

сотовые

SKYPE

структуры миллионы долла
ров, не учитывая, насколько
быстро могут шагнуть впе
ред технологии. Но эксперты
считают, что в этой войне у
них заведомо проигрышная
позиция. Пытаться вставлять
палки в колеса Интернетсистемам равноценно при
зывам пересесть с автомо
билей на телеги.
Аналитики полагают, что
рано или поздно будет най
ден компромисс: те же сото
вые операторы станут пред
лагать Интернет-услуги в ко
операции с Интернет-бизне
сом и создавать свое про
граммное обеспечение с
привлекательной ценой. В
частности, один из крупней
ших сотовых операторов
России уже готовит «компро
миссную» программу.

Охота на ведьм?
Еще один момент, который
не устраивает чиновников в
Интернет-телефонии, — это
проблемы госбезопасности.
С 2000 года все сотовые опе
раторы за свой счет устанав
ливают систему прослшуки
«СОРМ» на каждом из узлов
связи. Эта система при необ
ходимости используется
спецслужбами для отслежи-

вания разговоров и пеленга
террористов и прочих не
угодных лиц. Деньги в разви
тие «СОРМ» были вложены
немалые как со стороны со
товых операторов, так и со
стороны государства.
А вот прослушивать разго
воры через Интернет спец
службы пока не научились, и
этот аргумент активно ис
пользуется лоббистами за
конопроекта. Впрочем, надо
помнить, что у террористов и
прочих недоброжелателей
было более 10 лет на то, что
бы навредить стране, пока
Глобальная сеть была прак
тически безнадзорной... Так
что специалисты сомневают
ся, что в погоне за контро
лем деятельности экстре
мистов может начаться «охо
та на ведьм».
РСПП считает, что пора
оказать поддержку отечест
венному телекоммуника
ционному бизнесу, так как
тот же «Скайп» — иностран
ная компания, в бюджет РФ
налогов не платит. Но стоит
ли поддерживать бизнесме
на, услуги которого стоят в
разы дороже иностранного
конкурента, а норма прибы
ли — в 10 раз больше?
РИСУНО К Виктора БОГОРАДА

ИНВЕСТИЦИИ

Супермаркет в Купчине
Сегодня в комплексе « Континент» возле ст. метро «Звездная» открывается четвертый
по счету в Петербурге супермаркет Prisma — детище финской корпорации SOK. Его
площадь более 4 тыс. кв. метров, на которых представлено 25 тыс. наименований
товара. Инвестиции составили 17 млн евро, включая покупку торговой площади
(ранее открытые магазины сети расположены на арендованных площадях, в каждый
из них инвестировано от 5 до 7 млн евро).
По словам руководства компа
нии, «сложное экономическое
время» предоставляет воз
можности для роста тем биз-

нес-структурам, которые дока
зали свою состоятельность
оптимальным соотношением
цены и качества предоставля-

емых услуг.
SOK, владеющая в Петер
бурге отелями Holiday Club и
Sokos, вышла на розничный

рынок нашего города в 2008
году, открыв свой первый су
пермаркет. К 2015 году плани
руется открыть в Петербурге и
области таких 20 магазинов.
Напомним, что в Финляндии
фирме принадлежит 2 тыс. ма
газинов, 400 супер- и 56 гипер
маркетов.
Соб. инф.

6

12 августа 2009 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЧТО — ПОЧЕМ

«Замаринуй меня!»
В нашем садоводстве в прошлые выходные случилась
продовольственная катастрофа: с полок двух
имеющихся в наличии торговых точек исчез уксус!
Перебиться, конечно, можно. Но только огурцы
на грядках, как говорит моя соседка баба Клава, «дуром
прут» — перерастают, помидоры поспели.
Так и просятся: «Замаринуй меня!». Конечно, дары
огородных соток и засолить можно. Но маринованный
огурчик, он и есть маринованный, с особо
неповторимым вкусом. А что для маринадной заливки
надо? Вот именно — уксус!
Это во первых. Теперь во-вторых.
Выходные дни на даче без шашлыков, признается
каждый второй-третий, — бесполезно проведенное
время. А мясо для шашлыков в чем мы маринуем?
То-то и оно — в уксусе!
Теперь понятно, почему исчезновение уксуса
из продажи в наших сельпо стало катастрофой местного
масштаба?

правлена альдегидами и со
лями тяжелых металлов. Для
разных хозяйственно-быто
вых целей ей просто нет цены,
а вот для здоровья... тысяча
сомнений. Хотя организации,
призванные обеспечить наше
потребительское благополу
чие, давно и безоговорочно
дали добро на использование
уксусной синтетики в качест
ве пищевого консерванта.
Вот о чем по секрету нам по
ведали технологи.
Синтетический уксус — это
побочный продукт производ
ства минеральных удобрений
из природного газа. В магази
нах его чаще всего продают
под названием «Столовый ук
сус». Большинство россий
ских потребителей в своей
домашней кулинарной прак
тике пользуются раствором
уксусной кислоты, получен

лянная бутылочка вмести
мостью 20о граммов стоит в
среднем 20 рублей) — «Сто
ловый уксус» готов! Что в
принципе и делает каждая хо
зяйка в сезон заготовки (кон
сервирования) даров приро
ды на зиму.
Столовый уксус предприим
чивые производители зачас
тую ароматизируют. Появля
ется псевдояблочный, псевдовиноградный, псевдовинный и даже псевдомедовый
уксус. Некоторые производи
тели не забывают предупре
дить о подделке потенциаль
ного потребителя. Читай эти
кетку! «Уксус столовый арома
тизированный. Яблочный. Со
став: уксусная кислота, вода,
ароматизатор «яблоко», кра
ситель «карамель». За этим
иногда следует предупрежде
ние: «ВНИМАНИЕ! Не упот

дукты питания на его основе
— персоны нон грата. Евро
па, собственно, и поставляет
на российский рынок нату
ральный уксус. В сетевых су
пермаркетах Петербурга он
представлен хоть и не широ
чайшим, но привлекательным
ассортиментом. Здесь можно
обнаружить почти что экзоти
ческий и, соответственно, до
рогущий бальзамический ук
сус итальянского происхож
дения. Исходный продукт для
его получения — уваренное
сусло винограда сорта «треббиано». Заквашивание ведет
ся по сложнейшей техноло
гии в специальных деревян
ных бочках, выдерживается
благородное месиво не ме
нее 12 лет. В результате по
лучается кисло-сладкий, по
хожий на сироп концентриро
ванный эликсир с сильным
ароматом. Гурманы подме
шивают его к салатам малю
сенькими порциями, капая из
пипетки. Бутылочки с таким
уксусом мы обнаружили в су
пермаркетах по цене от 107
рублей (стеклянная емкость
0,25 литра).
Рядом — винные уксусы
итальянского производства,
а также из Испании и Порту
галии, Германии, Болгарии,
Словении. Обнаружился ук
сус с зубчиками чеснока,
вишневый уксус, хлебно
тминный, уксус с укропом и
с эстрагоном... Выбор ши
рок, но цена по нынешним
кризисным временам уж
очень кусачая. Можно, ко
нечно, замариновать люби
мые корнишончики и в уксус
ной продукции класса «пре
миум», но влетит это удо
вольствие в копеечку.
...На садово-огородных со
тках между тем не только
огурцы и помидоры созрели.
Яблоки наливаются, черная
смородина, нынче как никог
да урожайная, еще не отошла.
Ну и что мешает приготовить
НАТУРАЛЬНЫЙ продукт на
собственной кухне?
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тельницей была царица Егип
та Клеопатра. Хотя тот напи
ток, что пила несравненная
красавица, мало кому пока
зался бы чарующим. Клеопат
ра, повествуют исторические Яблочный уксус домашнего разлива готовится очень просто. Мягкие
хроники, прямо-таки зацикли
плоды раздавить, а твердые порезать помельче. Получившуюся ка
лась на мысли о бессмертии
шицу переложить в эмалированную кастрюлю с широким дном, за
«вина, пережившего смерть».
Она растворяла в уксусе жем лить горячей водой (65 — 70 оС), добавить сахар (50 г на 1 кг сладких
чуг и пила сей коктейль ис яблок и 100 г на 1 кг кислых). Вода должна быть выше уровня яблок
кренне веря, что он принесет на 3 — 4 см. Посудину поставить в теплоеместо, но не на солнце. Нуж
ей вечную молодость.
но часто помешивать массу, чтоб не высыхала.
Первые свидетельства ис
пользования уксуса как пище Через две недели жидкость процедить через марлю, сложенную в 2
вого консерванта обнаружи — 3 слоя, перелить в большие банки для брожения.Лучше не доливать
ли в научных трудах самого до верха 5 — 7 см. Оставить в покое еще на две недели. Готовый уксус
начала позапрошлого тысяче перелить, не взбалтывая, в бутылки. Не доливать до края! Осадок
летия! На Руси уксус и кон
процедить через плотную ткань. Бутылки закупорить прокипячен
сервирование продуктов то
ными
пробками или парафином, если предполагается долгое хране
же известны с давних вре
мен. В «Домострое» есть и ние.
упоминание о нем, и описа
ние его приготовления. Наши лоту, синтезированную из ной из непищевого сырья. реблять как натуральный».
предки готовили не только, и продуктов переработки при При специфическом резком
Но даже если нет этой снос
скорее не столько, винный ук родного газа (заодно — ее запахе и кисловатом вкусе у ки на бутылочной этикетке,
сус, но прежде всего ржаной, водные растворы), и нату него напрочь отсутствуют насторожить должна цена
хлебный,березовый(из бере ральный уксус, приготовлен ароматические и вкусовые ка продукта: 15 рублей за ползового сока), малиновый. Ну ный из сброженного вина и чества, свойственные нату литровую стеклянную ем
и, конечно же, яблочный.
фруктов. А это, как говорится, ральному уксусу.
кость. Натуральный яблочный
Само слово «уксус» проис две большие разницы.
Освоить «технологию» (ка уксус на продовольственном
ходит от греческого «оксюс»,
Натуральный уксус содер вычки здесь очень даже рынке Петербурга и окрест
что значит «кислый». Что же жит множество витаминов и уместны) производства «Сто ностей — товар, как правило,
на самом деле происходило с полезных микроэлементов, лового уксуса» может любой импортный. Стартовая цена
«вином,
пережившим способствует к всему проче и каждый. В какой-нибудь по литровой бутылки — 60 руб
смерть», гораздо позже объ му очищению организма от судине развести «кислоту ук лей.
яснил Луи Пастер. Скисание всякой бяки. А вот синтети сусную пищевую концентри
В Европе уксус небиологи
вина, следуя этим объяснени ческая уксусная кислота при рованную» (в магазине стек ческого происхождения и про

ьн
ой

Между прочим, уксус был наи
первейшей кисло-вкусовой
пищевой добавкой, с которой
познакомилось человечество.
Спасибо грекам!«Вино, пере
жившее смерть, обретает веч
ную жизнь», — так, по утверж
дению историков, говорили в
Древней Греции о превраще
нии веселящего тело и душу
напитка в уксус.
Как древние открыли уксус,
можно только догадываться.
Возможно, так: на какое-то
достаточно продолжительное
время забыли о молодом ви
не, помещенном в большие
емкости. Мало ли каких забот
помимо пиров было у древ
них... С Троей разобраться, в
Египет сбегать, Спартака ути
хомирить... Пока разбирались
— бегали — тихомирили, вин
цо скисло. Причем крепко
скисло. И вот некому алхими
ку пришла в голову мысль
найти забродившей жидкости
иное применение.
Выяснилось, что новый про
дукт обладает рядом уникаль
ных свойств: препятствует
порче других продуктов, дез
инфицирует воду, размягчает
волокна мяса, хорош как при
права к пище. Кроме того, из
бавляет от многих хворей. И
утоляет жажду.
Известной жаждоутоли-

ям, есть естественное про
должение процесса броже
ния. Когда винные дрожжи
съедают весь сахар, содержа
щийся в виноградном соке,
получается сухое вино. Если
его оставить на воздухе, дело
продолжат уксусные бакте
рии. Они окисляют винный
спирт и превращают его в ук
сусную кислоту.
Уксусным бактериями абсо
лютно безразлично, из чего
получен окисляемый спирт.
Сырьем для его производства
может служить все, что содер
жит углеводы, — фрукты, яго
ды, зерно и даже древесина.
Это открытие в начале про
шлого века легло в основу со
временной технологии полу
чения уксуса.
Сегодня словом «уксус» на
зывают два совершенно раз
ных продукта — уксусную кис

и

Татьяна МАРЬИНА_________________________________________

Как сообщает Петростат, цены на продовольственные товары в
июле по сравнению с июнем повысились на 1,1% (с начала года
— на 9,5%).
Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 6,7%, в том
числе картофель — на 25,7%, апельсины — на 20,0, лук репчатый
— на 18,8, морковь — на 7,9; при этом бананы подешевели на 15,3,
свекла — на 11,9, капуста свежая — на 7,3%. Яйца стали дороже
на 4,5%, рыба живая и охлажденная — на 3,1, кофе растворимый
— на 1,6, безалкогольные напитки — на 1,2%. Отмечалось сниже
ние цен на крупы — 2,3%, на масло подсолнечное — 2,2, на рыбу
мороженую разделанную, на муку пшеничную — 2,0%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах
июля составила 2615 рублей 05 копеек в расчете на месяц, что на
64 рубля 30 копеек выше, чем в июне.
Из непродовольственных товаров наибольший прирост цен от
мечался на ювелирные изделия — 3,9%, мотоциклы (скутеры) —
3,5, велосипеды для дошкольников — 3,0, велосипеды для взрос
лых — на 2,2%. Парфюмерно-косметические товары, галантерей
ные товары и табачные изделия стали дороже на 0,9%, посуда —
на 0,6, трикотажные изделия — на 0,4%. Медикаменты подеше
вели в среднем на 2,5%, телерадиотовары — на 2,2, персональ
ные компьютеры — на 1,0%. Из строительных материалов сниже
ние цен отмечалось на цемент — 0,9% и доски обрезные — 0,7%.
Цены на автомобильный бензин в среднем возросли на 6,1%.
Проезд в поездах дальнего следования подорожал в среднем на
15,4%. Тарифы на газ сетевой увеличились на 4,8%. Цены на быто
вые услуги возросли на 1,8%, в том числе на шиномонтаж — 3,8,
ремонт квартир и ремонт обуви — 3,1, пошив женского платья —
1,6, услуги парикмахерских — 1,3, ремонт холодильников — 1,0%.

лос Билардо, который привел
их к победе на чемпионате ми
ра в 1986 году. Сейчас он воз
главляет департамент нацио
нальных сборных и присутст
вует на тренировках главной
команды. Многие подозрева
ли, что именно Билардо в этом
тандеме будет настоящим на
ставником, а Марадона только
«парадной вывеской».
Но нет — Диего Армандо,
пусть и при участии Билардо,
проводит тренировки сам. В
Москве он уже успел произ
вести впечатление своей мни
тельностью по отношению к
прессе. В понедельник вече
ром на тренировке он лично
руководил постановкой ограж
дений от журналистов и фо
тографов, запретил своим иг
рокам давать интервью (разве
что автографы раздавать не
запретил), а вчерашнюю тре
нировку и вовсе сделал закры
той. И это перед товарищес
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вращен Алан Дзагоев, а в ос
тальном состав тот же, что был
против Финляндии. Во-пер
вых, как объяснил Гус Хид
динк, и вызывать особо неко
го — до нынешнего высокого
уровня команды остальные
россияне слишком сильно не
дотягивают. А во-вторых,
слишком короткое время
предматчевых сборов — нет
смысла дергать потенциаль
ных новичков из клубов ради
двух тренировок.
Если первая сборная гото
вится к матчу с аргентинцами
в благодушном настроении, то
нашей молодежке не до шу
ток. После позорного пораже
ния на Фарерских островах
(0:1) подопечным Игоря Колы
ванова нужно реабилитиро
ваться хотя бы в товарищес
кой игре. В составе нашей ко
манды 18 игроков, в том чис
ле двое ребят из зенитовско
го дубля — полузащитники Ан
тон Соснин и Павел Мочалин.
К лидерам команды они, ра
зумеется, не относятся. Ре
зультат должны обеспечить иг
роки основных составов веду
щих клубов премьер-лиги —
спартаковцы Макеев и Паршивлюк, армейцы Щенников и
Мамаев, динамовец Смолов,
«железнодорожник» Гатагов,
Баляйкин из «Рубина»...

он
д

ф

К сожалению, Месси, как и
другие аргентинские звезды,
вряд ли сыграет полный матч.
Марадона не раз подчерки
вал, что рассматривает этот
матч как ненужную обузу. «Это
будет трагедия, если мы поте
ряем основного игрока из-за
травмы, — объяснил главный
тренер сборной Аргентины ре
шение не вызывать одного из
ведущих форвардов Карлоса
Тевеса. — Ведь нам предсто
ят тяжелые матчи в отбороч
ной группе».
Ситуация для аргентинцев и
впрямь непростая. А как ина
че, если получаешь шесть го
лов от боливийцев. Почти как
в песне группы «Чайф», толь
ко наоборот. « Какая боль, Бо
ливия — Аргентина — 6:1»...
Великому футболисту вряд ли
суждено стать великим трене
ром.
Правда, великий тренер у
аргентинцев есть — это Кар

з

Сразу два домашних матча с мировыми грандами
проведут сегодня футбольные сборные России.
Молодежная в кои-то веки пожаловала на берега Невы:
в 17.00 на стадионе «Петровский» она встретится
со сверстниками из Италии. Но, естественно, куда
больший интерес вызовет московская встреча первых
команд. В гости к нам пожаловали аргентинцы во главе
с легендарным Диего Марадоной и его великолепным
наследником Лионелем Месси.

ким матчем! Правда, что удив
ляться — за последние 30 лет
Марадоне столько досаждали
папарацци...
Тренер сборной России Гус
Хиддинк, напротив, стремит
ся к максимальной открытос
ти. Накануне встречи он даже
побывал... в лагере женской
сборной России, которая го
товилась к товарищескому
матчу с голландками. Хиддинк
пожелал подопечным Игоря
Шалимова обыграть его со
отечественниц и дал ценные
советы на будущий чемпионат
Европы, который стартует в
Финляндии 23 августа.
Футболистки свиданием бы
ли довольны, оба тренера то
же. «Девчонки о таком собы
тии будут помнить долго. При
езд великого тренера добавит
им сил», — считает Шалимов.
«Обратил внимание, что ко
манда очень амбициозна, —
заметил Гус. — У нее может
получиться на Евро».
Что ж, может быть, наши де
вушки и превзойдут прошло
годний успех мужчин. Но это
задача Шалимова, а у Хиддин
ка свои заботы. В сегодняш
нем матче не сыграют травми
рованные Юрий Жирков и Вла
димир Быстров, однако на
смену им новых игроков реши
ли не вызывать. В команду воз
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Леонид РОМАНОВИЧ
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спорт
Королю
Гус по девушкам пошел
надо уступать!

Шея Шумми подвела
Немецкому автогонщику Михаэлю Шумахеру пришлось
отказаться от возвращения в чемпионат «Формулы-1»
из-за последствий травмы, полученной в мотоциклетной
аварии зимой этого года. Об этом семикратный чемпион
мира сообщил широкой общественности вчера на своем
сайте, а руководство команды «Феррари»
проинформировал накануне. Травмированного
бразильца Фелипе Массу за рулем гоночного болида
заменит не Шумахер, а тест-пилот итальянской
«конюшни» Лука Бадоер.
«Я действительно пытался
сделать все, чтобы времен
ное возвращение стало воз
можным, однако с грустью
признаю, что это не получи
лось, — говорится в заявле
нии Шумахера. — К сожале
нию, нам не удалось спра
виться с болями в области
шеи, несмотря на все меди
цинские и терапевтические
средства... Моя шея пока не
может выдерживать экстре

мальных нагрузок. Я очень
расстроен и приношу свои
извинения всей команде
Ferrari и всем болельщикам,
которые переживали за ме
ня. Теперь мне остается
лишь поддерживать команду
в ходе оставшихся гонок».
Конечно, эта новость —
сильный удар не только по
«Феррари», но и по всей ко
ролеве автоспорта, которой
на фоне многочисленных
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скандалов этого года как не
льзя кстати пришлось бы воз
вращение лучшего автогон
щика всех времен. Хотя не
льзя сказать, что все были го
товы встретить Михаэля с
распростертыми объятиями.
Например, команды «Ред
Булл» и «Торо Россо» высту
пили против того, чтобы Шу
махеру разрешили дополни
тельные тесты.
«Перед «Гран-при» Венг
рии» мы просили разрешить
тесты для Альгерсуари, нам
отказали. Почему после это
го мы должны одобрять ис
ключение для семикратного
чемпиона мира? Шумахер —
достаточно опытный гон
щик, чтобы быстро стать
конкурентоспособным в но
вой машине. Предоставить
ему возможность проведе

ния дополнительных тестов
было бы действием, не соот
ветствующим духу регла
мента», — заявили предста
вители этих команд и полу
чили поддержку от прези
дента Международной фе
дерации автоспорта Макса
Мосли.
И в любом случае возвра
щение Шумахера никак не
могло повлиять на расстанов
ку сил в чемпионате. Слиш
ком уж много растеряла
«Феррари» в первой полови
не сезона. В Кубке конструк
торов итальянская команда
после десяти этапов занима
ет третье место (40 очков),
безнадежно отставая от
«Брауна» (114) и «Ред Булла»
(98,5).

Л. АЛЕКСАНДРОВ

В Средиземном море битва парусников 71-летнего короля
Испании Хуана Карлоса I и российского сенатора 46-летнего
Валентина Завадникова завершилась в пользу короля. В
международной регате « Копа Дель Рей» с участием 110 яхт
из 19 стран, проводившейся на острове Майорка, парусник
его величества «Брибон» в своем классе занял почетное
третье место, яхта российского сенатора «Синергия»
осталась на четвертой позиции, а следом пришла еще одна
российская лодка — «Рус-7». Победителем регаты стала
другая испанская яхта «Риэлстоун Матадор», серебряным
призером — чилийская лодка «Мутуа Мадрилена».
Любопытно, что большую экипажу «Рус-7» на финише
часть дистанции парусник регаты пропустить короля
«Рус-7» опережал королев вперед, как в деле «произо
скую яхту и лишь в последний шли положительные сдвиги».
день уступил место в тройке. И мировое соглашение было
И вряд ли экипаж сильно был практически достигнуто.
огорчен этим фактом. Ведь
Между тем в шведском Вар
до этого наши яхтсмены полу берге завершился чемпионат
чили весьма прозрачный на мира в классе «Звездный».
мек, что обгонять короля не Победили американские яхт
хорошо.
смены Джордж Сабо и Рик Пе
Инцидент произошел на су терс. Они почти на финише
ше. По версии российской соревнований отобрали по
стороны, в свободное от пла беду у постоянных лидеров
вания время трое российских чемпионата мира новозе
яхтсменов были избиты, за ландцев Хамиша Пеппера и
держаны и провели сутки в ка Крэйга Монка, которые в пос
мере полицейского участка. ледней гонке оказались толь
Однако официальная версия ко на 25-м месте. В активе
выглядела иначе. Будто бы, американцев 30 очков (по
наоборот, трое наших спорт сумме занятых мест), а ново
сменов избили восьмерых ис зеландцы набрали 37.
панских «спецназовцев».
Третье место у бразильцев
Удивительно, но стоило Ларса Шмидта Греля и Ролан

да Зайферта, а россияне Анд
рей Бережной и Сергей Масалов заняли лишь 74-е место
из 86 экипажей.
А вчера на Пироговском во
дохранилище на базе экспе
риментальной школы высше
го спортивного мастерства
(ЭШВСМ) «Хлебниково» стар
товал чемпионат мира по па
русному спорту в классе
«Микро».
Это соревнование впервые
проводится в России. В нем
примут участие яхтсмены из
десяти стран Европы, а также
из Аргентины, Бразилии и
США. Всего участвуют 70 эки
пажей — 30 зарубежных и 40
российских.
Кстати, зарождение этого
вида спорта начиналось в
Санкт-Петербурге на экспе
риментальном заводе спор
тивного судостроения, где
были построены первые яхты
«Микро». К 1990 году яхты
этого класса, занимающие
промежуточное положение
между спортивными и турис
тическими, завоевали боль
шую популярность в Европе и
мире.
А. ЛЕОНОВ

Имидж
или деньги
Правительство РФ утвердило
размеры денежных
вознаграждений членам
российских спортивных сборных
по олимпийским видам спорта.
Согласно подписанному премьерминистром Владимиром Путиным
постановлению, за золотую
медаль на чемпионатах мира
спортсмены будут получать 7000
долларов, за серебряную — 3500
долларов, за бронзовую медаль
— 2100 долларов.
На чемпионатах Европы золотая ме
даль уже будет «стоить» 3500 дол
ларов, серебряная — 1750 долла
ров, бронзовая — 1050 долларов.
Денежное вознаграждение преду
смотрено также для тренеров и
специалистов спортивных команд.
На чемпионатах мира за «золото»,
«серебро» и «бронзу» своих подо
печных они будут получать 3350,
1650 и 1000 долларов, соответст
венно, на чемпионатах Европы —
1500, 750 и 450 долларов.
Денежные премии от государства
в России будут выплачиваться впер
вые. Ранее премиальные выплачива
лись лишь за медали на Олимпий
ских играх. Однако кроме положи
тельного эффекта такое премирова
ние имеет и отрицательную сторону:
ради медали спортсмены порой го
товы на все, в том числе и на прием
допинга. При американской систе
ме, когда спортсмен живет не за счет
подачек государства, а за счет рек
ламных контрактов, он больше бес
покоится о своем имидже.
Соб. инф.

КРОССВОРД
По горизонтали: 2. Жалящее
насекомое. 8. Округлый сосуд с
ручкой. 9. Замкнутая кривая,
все точки которой равноудале
ны от центра. 10. Мир животных
и растений, живущих в воде. 11.
Мучитель, жестокий человек.
12. Жена Юпитера в древне
римской мифологии. 13. Город
в Белоруссии. 16. Город, где
родился Христос. 18. Знаки от
личия: ордена, медали. 20.
Орган власти в древних Афи
нах. 21. Безлесное простран
ство, поросшее травой. 25.
Часть обуви над каблуком. 26.
Теория ораторского искусства.
27. Философский термин, озна
чающий: случай, случайность.
28. Казахский поэт-просвети

тель. 29. Разряд в восточных
единоборствах.
По вертикали: 1. Мужчина, уха
живающий за женщиной. 2. Со
ветский поэт, автор многих песен.
3. Самая крупная артерия. 4.
Убеждение, взгляд на вещи. 5.
Лицо, находящееся на полном со
держании другого лица. 6. Не
большое висячее украшение. 7.
Сильная буря на море. 14. Очень
высокое здание. 15. Древнегре
ческий врач, реформатор антич
ной медицины. 17. Воспаление
слизистой оболочки гортани. 19.
Металлическая пластинка с изоб
ражением буквы. 22. Голубь, спо
собный кувыркаться в полете. 23.
Герой новгородских былин. 24.
Войсковая группа.

Ответы на кроссворд, опубликованный 11 августа
По горизонтали: 3. «Боинг». 8. Кобура. 9. Абсурд. 10. Теодолит.
11. Обедня. 12. Гарт. 13. Рака. 14. Отвес. 16. Блокада. 18. Импульс.
21. Свирь. 23. Сидр. 24. Лавр. 27. Сейнер. 28. Излучина. 30. Тер
мос. 31. Фанера. 32. Тракт.
По вертикали: 1. Комета. 2. Мундштук. 3. Баул. 4. Ипотека. 5.
Гавот. 6. Асбест. 7. Кренкель. 13. Рада. 15. Омар. 17. Лавренев. 19.
Уключина. 20. Гигиена. 22. Реноме. 25. Венера. 26. Пруст. 29. Люфт.
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