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Матильда на вокзале
Дмитрий РАТНИКОВ
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сотрудники петербургского
Института урбанистики. Они
подсобляли при согласовании
технического задания на предпроектные проработки. Сам
проект еще в 1979 году выпол
нил институт «Гипротеатр».
Однако окончательное реше
ние пока не принято: в Павлов
ске ждут политической воли.
— Мы свои требования вы
ставили, а дальше должны ра
ботать специальные проект
ные организации. ГМЗ «Пав
ловск» был бы заинтересован
в том, чтобы подобные исто
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КЕНИЯ
Палаточный лагерь Дадааб,
расположенный на северо-вос
токе страны примерно в 90 км
от границы с Сомали,перепол
нен беженцами, которые ищут
здесь убежище от хаоса и бес
конечного кровопролития. В на
стоящее время на территории
лагеря находятся в три раза
больше людей, чем он может
принять. Устаревшая инфра
структура не справляется с на
плывом новых обитателей — в
Дадаабе начались проблемы с
водопроводом, канализацией,
запасами продовольствия.

НИДЕРЛАНДЫ
Территория вдоль берега моря
городке Монстер засыпана чисты
песком. Со временем здесь буде
оборудован пляж, а пока надпис
на плакатах предупреждают гра:
дан о том, что ходить по этой те
ритории опасно. Ученые прогноз
руют, что до конца нынешнего в
ка уровень воды в мировом ок
ане поднимется на один метр.
стране, где на протяжении веке
строили дамбы, теперь начинаю
сооружать намывные долины д/
рек и восстанавливать мангровь
болота.

перестраивался, но утрачен
оказался только в годы Вели
кой Отечественной войны. С
тех пор, по подсчетам павлов
ских музейщиков, вопрос о его
воссоздании поднимался не
меньше пяти раз, из них пер
вый — в 1944 году директором
Анной Зеленовой. При этом
взгляды на восстановление
были разные: кто-то хотел его
отстроить в дереве, как и бы
ло прежде, кто-то — в камне,
чтобы не повторился пожар.
Сейчас в продвижении про
екта павловчанам помогают
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КИТАЙ
Цементный завод в горо
де Тонглин в провинции
Аньхой работает без
перебоев. Представите
ли власти преисполнены
оптимизма и заявляют,
что выход страны из кри
зиса будет У-образным, а
к 2010 году начнется уве
ренный рост экономики.
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Продолжение блокадной темы - на 5-й стр.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Сегодня исполняется двадцать лет с тех пор, как был воссоздан Музей обороны и блока
ды Ленинграда. Вообще-то он был организован еще в 1944 году. Экспозиция, повест
вующая о трагедии блокадного города и мужестве его защитников, поражала воображе
ние современников. Достаточно сказать, что свои отзывы в книге музея оставили потря
сенные Эйзенхауэр и Черчилль. Но в 1949 году, в пору репрессий по «Ленинградскому
делу», музей был ликвидирован, большая часть экспонатов уничтожена, а оставшиеся
документы и личные вещи участников обороны Ленинграда разошлись по другим музе
ям. «В 1989 году энтузиасты убедили председателя горисполкома В. Ходырева в том,
что музей необходимо восстановить, — рассказала заведующая экспозиционным отде
лом Ирина Муравьева, — и сегодня все 80 000 экспонатов — это то, что собрали жители
города в дар блокадному музею».
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Здание деревянного вокзала
было построено одновремен
но с Царскосельской желез
ной дорогой, однако, несмот
ря на свое название, для пас
сажирских нужд никогда не ис
пользовалось. По документам
оно так и проходило: «вокзал
с гостиницей для пристанища
и удовольствия публики». В
числе «удовольствий» — балы,
танцы, концерты, маскарады и
«другие собрания». Двери от
крылись перед той самой пуб
ликой 22 мая 1838 года.
И сразу же Павловск стал
центром петербургской музы
кальной жизни: здесь дирижи
ровал Иоганн Штраус, пел Фе
дор Шаляпин, танцевала Ма
тильда шесинская. Список
можно продолжать очень дол
го: в стенах вокзала выступа
ли композиторы Глинка, Боро
дин, Рубинштейн, РимскийКорсаков, Чайковский, Лист,
Глазунов, Прокофьев...
Здание своей формой напо
минало сам Павловский дво
рец: его центральная часть бы
ла двухэтажной, а одноэтаж
ные крылья создавали полу
круглый курдонер. В центре
его стоял высокий фонтан с
тремя фонарями наверху —
он-то и остался до наших дней.
Вокзал горел несколько раз,

и

В Павловском парке
планируется воссоздать
Музыкальный вокзал XIX века
— в некотором смысле,
первую русскую филармонию.
До нынешнего времени от
павильона не осталось ничего;
напоминает о нем лишь
полуразрушенный фонтан.
Сейчас музейщики ожидают
политической воли, чтобы
вернуть Павловску его
прежний статус «музыкального
оазиса Петербурга».

PAS OP I

Андрей ГАЛИЦ КИЙ

Завершилась операция по доставке оборудования
из Петербурга на Богучанскую ГЭС. Три рабочих колеса
для гидротурбин и семь трансформаторов общим весом
более 1660 тонн, груженные на несамоходные баржи,
прибыли в пункт назначения — к причалу на реке
Ангаре.
тиционной программы ком
пании на 2009 — 2011 гг. с
учетом форсированного вво
да объектов генерации на
Богучанской ГЭС.
Так, ввод первых трех гид
роагрегатов в 2010 году, воз
можный пуск четырех гидро
агрегатов в 2011 году и двух
оставшихся в 2012 году по
зволит значительно сокра
тить образовавшийся дефи
цит мощности в ОЭС Сибири.
Радиально-осевые рабо
чие колеса турбины изготав
ливают для Богучанской ГЭС
на Ленинградском Металли
ческом заводе (ЛМЗ) — фи
лиале ОАО «Силовые маши
ны». Первое изготовленное
ЛМЗ рабочее колесо было

доставлено на БоГЭС в кон
це навигации 2008 года.
Сейчас на станцию переве
зены рабочие колеса турбин
№ 2, 3 и 4. Каждое рабочее
колесо при диаметре 7,86
метра весит 155,6 тонны.
Трансформаторы изготовле
ны Запорожским трансфор
маторным заводом (Украи
на).
Графики изготовления и
отгрузки оборудования на
Богучанскую ГЭС составля
ются с учетом короткого сро
ка летней навигации в Сиби
ри. От пирса Санкт-Петер
бургского морского порта
теплоход с рабочими колеса
ми на борту отчалил в нача
ле июля. Как уже сообщали
«Санкт-Петербургские ведо
мости», судно проследовало
через акватории Ладожского
и Онежского озер, по Бело
морско-Балтийскому каналу
вышло в Белое море, а затем
Северным морским путем
достигло Енисея.
(Окончание на 2-й стр.)

СИНГАПУР
Юная танцовщица репетирует
свое выступление на конкурсе
балета Genee International
Ballet Competition. Это пре
стижное международное со
стязание, в котором участвуют
молодые дарования из разных
стран мира, каждый год прово
дится в другом городе. Синга
пур принимает гостей и кон
курсантов впервые.

2 декабря 2009 года
Навстречу 200-летию Университета путей сообщения
8 сентября 1941 г. батальон из преподавателей и сотрудников Ленинградского института
инженеров железнодорожного транспорта в составе 2-й стрелковой дивизии заступил на
боевые позиции на линии обороны Ленинграда.

Гравюра XIX века

И снова дело Старовойтовой
Расследование дела об убийстве депутата Госдумы Галины Ста
ровойтовой возобновлено следственной службой управления
ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти в связи с «вновь открыв
шимися обстоятельствами». Об этом СПб-ТАСС сообщили вче
ра в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. След
ствие было приостановлено в апреле 2008 года, однако розыск
подозреваемых продолжался. Тогда представители правоохра
нительных органов отмечали, что «как только будет задержан ктото из значащихся в федеральном розыске фигурантов дела,
следственные действия будут возобновлены». В УФСБ не уточ
нили причину возобновления следствия в настоящее время. По
делу об убийстве Галины Старовойтовой Городской суд СанктПетербурга уже вынес приговоры восьми лицам, задержанным
УФСБ как предполагаемые исполнители преступления. реаль
ным срокам лишения свободы от 11 до 23,5 года приговорены
трое, в их числе организатор и непосредственный исполнитель
преступления. По словам бывшего помощника Старовойтовой
Руслана Линькова, «теперь главное — изобличить посредника и
заказчика». Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовой
това была убита в Петербурге в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года
в парадном дома на набережной канала Грибоедова.

Ивана Лапшина
похоронят сегодня
В городе Отрадное Кировского района Ленобласти сегодня со
стоится торжественно-траурная церемония захоронения солдат
ских останков на мемориале «Ивановский пятачок». Об этом «Балтинфо» рассказала пресс-секретарь администрации Кировского
района Елена Логинова. Земле предадут останки порядка 150 че
ловек. Только двое из них опознаны по расшифрованным меда
льонам. Все поисковые работы вели сотрудники отряда «Ингрия»,
который сейчас несет Вахту памяти на Синявинских высотах. «Не
большая часть отряда работала в Кировском районе. Останки бой
цов и командиров Красной Армии были подняты этим летом по
исковыми отрядами в устье реки Тосны», — рассказала Логино
ва. Поисковикам даже посчастливилось отыскать родственников
одного из павших солдат. На пятачке будет похоронен Иван Ва
сильевич Лапшин, 1910 года рождения, пограничник, уроженец
Пензенской области. Также удалось прочитать имя Георгия Пет
ровича Сафронова, 1915 г. р., из Ивановской области.

1-я Советская стала платной

ПОГОДА

REUTERS

тот вид, который был в свое
время», — рассказал нашей
газете заведующий отделом
развития и информационной
техники «Павловска» — собст
венно куратор проекта Влади
мир Кульгавий.
По его словам, если руково
дители города будут заинтере
сованы в «музыкальном» раз
витии городка, то будут и ин
весторы, и деньги. А там уже
сам собой решится вопрос с
проектированием и стро
ительством.

ХРОНИКА

Колеса доплыли
до Ангары

Пуск гидроагрегатов Богу
чанской ГЭС,строительство
которой в Красноярском
крае совместно ведут ОАО
«РусГидро» и О К «РУСАЛ», по
мнению экспертов,является
наиболее приемлемым и эф
фективным вариантом быст
рого замещения мощностей
Саяно-Шушенской ГЭС, вре
менно утраченных в резуль
тате августовской аварии.
Установленная мощность
Богучанской ГЭС составляет
3000 мегаватт, среднемно
голетняя выработка электро
энергии — 17,6 млрд кило
ватт-часов.
В настоящее время ОАО
«РусГидро» готовит предло
жения по пересмотру инвес-

рии, которые связаны с горе
нием, не повторялись. Сейчас
существуют технологии, ког
да можно и в дереве восста
новить (например, как вы зна
ете, купол сгоревшего Троиц
кого собора воссоздают с ис
пользованием деревянного
бруса). С другой стороны,
можно и по-другому это сде
лать: можно сделать его из
кирпича, монолита, еще какнибудь и задрапировать спе
циальным деревянным покры
тием, которое бы полностью
воссоздавало тот интерьер и

Гидрометцентр Санкт-Петербурга

Сегодня ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ве
тер юго-западный, умеренный. Температура воздуха по области плюс 17 — 22 градуса. В Пе
тербурге температура воздуха плюс 18 — 20 градусов. Атмосферное давление будет слабо
повышаться.
9 и 10 сентября преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, умеренный.
Температура воздуха ночью плюс 9 — 14 гра
ЗАВТРА ВОСХОД СОЛНЦА
дусов, днем плюс 17 — 22 градуса.
СЕГОДНЯ
В 7.13, ЗАХОД — В 20.38.
Геомагнитный фон спокойный.
В ПЕТЕРБУРГЕ Минимальная температура воздуха 8 сентября — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
плюс 18 - 20 плюс 1,2 градуса — зафиксирована в 1896 году, а ДНЯ 13.25. ВОСХОД ЛУНЫ
максимальное ее значение — 8 сентября 1999 го В 20.44, ЗАХОД — В 14.00.
ГРАДУСОВ.
ИПА РАН
да — составило плюс 26,4 градуса.

На 1-й Советской улице возле площади Восстания ГУП «Город
ской центр автостоянок и гаражей» организовал платную авто
стоянку. Час пребывания машины на этой улице отныне стоит
сто рублей, день — двести, месяц — триста. Местным жителям
разрешен свободный проезд. Сотрудники фирм, расположенных
на 1-й Советской, также имеют право парковки, плата за кото
рую включена в аренду помещений. Как сообщает « Курьер-Ме
диа», 1-я Советская и раньше не была проезжей улицей: она от
горожена со стороны Суворовского проспекта и доступна лишь
для пешеходов. Автомобилисты устроили здесь стихийную пар
ковку, которая теперь пресечена установкой шлагбаума на един
ственном въезде со стороны Орловского переулка. Городское
правительство уже не раз выражало намерение ограничить во
обще въезд в исторические районы Петербурга, не приспособ
ленные для увеличивающихся потоков автомобилей. В качестве
первоочередных мер предлагалось ввести плату за стоянку на
улицах. 1-я Советская, видимо, стала началом вытеснения част
ного транспорта из центра.

ЦЕНТРОБАНК
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

на 8.09.2009

Е (евро)

......... 45,0672
$........................ 31,4298

8 сентября. День памяти жертв блокады Ленинграда. Международный день солидарности журналистов. Международный день грамотности. День солидарности городов Всемирного наследия. Всемирный день борьбы с бешенством.
Православный праздник Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Катоиичеккее рождество пресвятой Девы Марии. 862 г. По свидетельству летописца Нестора в «Повести временных лет», «Володеть и княжить восточными
славянами» был призван глава варяжского военного отряда Рюрик. 1380 г. Kиииеoвcкaя битва. Русские войска под командованием Дмитрия Донского разгромили монголо-татар Мамая. 1664 г. Голландские колонии в Америке
капитулировали перед англичанами. Город Новый Амстердам вскоре стал Нью-Йорком. 1914 г. Впервые в истории авиации применив таран, в воздушном бою с австрийцами погиб знаменитый летчик Петр Нестеров. 1934 г. Альпинис
ты Абалаков, Чернуха и Лукин достигли высшей точки Заалтайского хребта и установили на ней бюст вождя пролетарской революции. Вершина получила название пик Ленина. В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ: французский (провансальский)
поэт Фредерик МИСТРАЛЬ (1830 — 1914); чешский композитор Антонин ДВОРЖАК (1841 — 1904); актриса Людмила ЦЕЛИКОВСКАЯ (1919 — 1992); аварский поэт, писатель и публицист Расул ГАМЗАТОВ (1923 ■ 2003); штангист
пе ров
.
Использованы материалы ИТАР-ТАСС, www.citycat.ru и других источников

олимпийский чемпион (1"6) Алексей “

(1974)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

акты
Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
Восьмое сентября 1941 года — скорбная дата в истории на
шего города.
В этот день сомкнулось вражеское кольцо вокруг Ленингра
да, начался отсчет 900 страшных блокадных дней и ночей. Но
ни голод, ни холод, ни бомбежки — ничто не могло сломить
жителей и защитников осажденного города. Они верили в по
беду и победили!
Ленинградцы пережили невероятные испытания. Трудно
отыскать в нашем городе семью, в которой бы не хранилась
память о блокаде. Братские могилы Пискаревского кладбища,
пронзительные строки дневника Тани Савичевой всегда будут
напоминать нам о том трагическом времени.
Бессмертный подвиг ленинградцев переживет века. Память
о тех, кто умер в дни блокады от голода, погиб при бомбежках
и артобстрелах, кто трудился на заводах осажденного города,
кто сражался с врагом, навсегда останется в наших сердцах.
Низкий поклон и вечная слава всем, кто сохранил наш пре
красный город!
В. И. МАТВИЕНКО, губернатор Санкт-Петербурга;
В. А. ТЮЛЬПАНОВ,
председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга

коммента
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Подписку можно оформить:
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп
Основной выпуск
Л4320
почта
1693,34 1629,56
Основной выпуск
Л5001
почта
138,84 133,77 833,04 802,62
——
Пятничный номер
с «Афишей»
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почта
47,84
45,99 287,04 275,94
——
Основной выпуск:
для индивидуальных
подписчиков
34320
почта
—
—
—
—
1871,23 1791,51
для индивидуальных
подписчиков
55001
почта
152,98 146,64 917,88 879,84
——
для предприятий
31383
почта
182,90 176,56 1097,40 1059,36
——
Пятничный номер
с «Афишей»
31399
почта
53,20
50,89 319,20 305,34
——

ХРОНИКА_____________________________

«Окна» на железной дороге

в редакции газеты: СПб, ул. Марата, дом 25, тел. (812) 325-31-00, доб. 224

Наркодилер баба Тоня
Сотрудниками Петербургского наркоконтроля за активный сбыт
героина во Фрунзенском районе задержана 79-летняя жительни
ца нашего города, сообщила пресс-служба УФС КН России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Проблемная кварти
ра по Софийской ул. была известна оперативным сотрудникам уже
давно. Пожилая женщина, широко известная в кругах местных наркозависимых района как баба Тоня, уже задерживалась за торгов
лю наркотиками в июле этого года. Тогда в рамках возбужденного
уголовного дела ей была избрана мера пресечения в виде подпис
ки о невыезде. Однако баба Тоня не испугалась возможных пос
ледствий и продолжила торговать героином. На этот раз опера
тивный вход в квартиру «опытного наркодилера» обеспечили бой
цы спецназа управления. В квартире помимо денежных купюр, ис
пользованных при проведении проверочной закупки, было обна
ружено и изъято несколько граммов героина и значительное коли
чество упаковочных материалов. Задержанной избрана мера пре
сечения в виде подписки о невыезде.
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—
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в магазинах ЗАО Красногвардейское МРА «Союзпечать», тел. (812) 224-34-55
(магазины в Санкт-Петербурге:
Новочеркасский пр., 26; пр. Науки, 42; Б. Пороховская ул., 20)
Для участников Великой Отечественной войны, инвалидов 1-й и 2-й групп,
многодетных матерей, подписчиков второго полугодия 2009 года
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батываемым мусором была за
полнена половина большого
контейнера, предоставленного
администрацией муниципаль
ного образования «Лахта-Ольгино», а грузовая машина увезла
на переработку целый кузов вто
ричного сырья. Всего активис
тами было собрано около 13 ку
бометров мусора — пластик,
стекло, металл...
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ИР399
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31399
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киосках МУП «Тоснопечать», г. Тосно

Основной выпуск
Пятничный номер
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55001 в киосках подписки
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—

918,00

31399 в киосках подписки

53,00

—

318,00

в пунктах оплаты в терминалах «УНИКАССА», «НОВОПЛАТ»
Для индивидуальных подписчиков
Основной выпуск
55001
в магазинах

160,00

—

950,00
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Несмотря на ливень и сильный
ветер, на призыв убрать мусор
на берегу Финского залива от
кликнулись около трех десятков
человек.
За три часа добровольцам
удалось пройти лишь полкило
метра побережья — мусорных
куч, оставленных любителями
пикников за лето, оказалось
очень много. В итоге неперера-

—
—
1070,00
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Там — чудеса!
Екатерина ТУФАНОВА

«Ты житель северной столицы, а не хам. Твой петербургский дворик — это храм» —
этими строчками начинается «Гимн петербургскому двору», написанный Романом
Зайцевым, обитателем дома № 6 по улице Жуковского. Если зайти под арку этого
дома, попадешь во двор искусств, созданный жильцами по инициативе Романа.
В минувшее воскресенье здесь прошел специальный праздник.
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В поселке Наумово Куньинского района Псковской области в ночь с
5 на 6 сентября ограбили Музей Модеста Мусоргского. Как переда
ет РБ К, по предварительным данным, преступники смогли пробрать
ся в здание музея композитора через окно и похитили из фонда экс
позиции более 20 предметов, среди которых как подлинники, так и
муляжи. По данным РБ К, украденные экспонаты могут быть приве
зены для сбыта на антикварный рынок Петербурга. Среди похищен
ного оказались шкатулка с бисером, кошелек, шелковое саше и аль
бом для фотографий, а также литографии «Вид Инженерного зам
ка» (датирована XIX веком), «Бегство Григория Отрепьева» (работа
1971 года), гравюра Константина Трутовского и пять нотных листов
с записями Мусоргского. Кроме того, из научно-вспомогательного
фонда музея пропали подсвечник XIX века, семь муляжей нот, а так
же гравюра на стали. Сумма ущерба, нанесенного преступниками
Музею Мусоргского, не называется.

Акция питерского «Гринписа» по очистке побережья Финского
залива прошла в минувшее воскресенье в районе Ольгина. Во
время уборки весь мусор был собран раздельно по нескольким
видам и отправлен не на свалку, а на переработку.

—
—
—

Перемены в петербургском
дворике начались этой вес
ной. Помогла и администра
ция района — выделила сред
ства на ремонт двора и заклад
ку газонов. Мастера граффи
ти расписали фасады домов:
теперь здесь «живут» кот Лео
польд, арлсон, Незнайка и
другие персонажи. Дворовый
пес Гарик тоже увековечен на
одной из стен. Студенты Ака
демии имени барона Штигли
ца изобразили лебедей и
морских обитателей в шахтах
лифтов, а самые маленькие
жильцы и их родители распи
сали цветочками и бабочками
дорожные ограничители. У

Ро
сс
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Реликвии могут сбыть
в Петербурге

Фотографии предоставлены
пресс-службой ОАО «РусГидро»

— Своей акцией мы хотим по
дать пример людям, которые
выезжают на природу, как не
оставлять за собой мусор после
отдыха, — говорит координатор
волонтерских проектов Георгий
Тимофеев.
Каждое лето экологи Петер
бурга проводят несколько по
добных акций в Петербурге и
Ленобласти, привлекая внима
ние к проблеме захламления
природных территорий и призы
вая граждан не мусорить, а чи
новников — обеспечить цивили
зованный сбор и переработку
отходов.

146,50 915,00 879,00
85,00
—
510,00
—
—
—

ООО «СЗА «Прессинформ», тел.: (812) 335-97-51,337-16-24
Основной выпуск:
для индивидуальных
подписчиков
для индивидуальных
подписчиков
для предприятий
для предприятий

Целый кузов хлама
Александр ЖАБС КИЙ

152,50
—
—

ов

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи
с производством работ по прокладке питающей кабельной линии
административного здания Г”П «ТЭ К СПб» до 25 сентября ограни
чено движения транспортных средств по Ломаной улице в районе
дома № 9. Работы будут проводиться с сужением проезжей части
и организацией движения пешеходов по проезжей части! По 11
ноября будет ограничено движение по улице Маяковского от до
ма № 3 до Невского проспекта. По информации пресс-службы
КБДХ, на этом участке магистрали будут прокладывать электри
ческий кабель.

гидрогенераторов номинальной
мощностью333 мегаватта каждый.
Кроме того, специалисты из
Петербурга осуществят шефмонтаж и проведут пусконала
дочные работы.
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Осторожно на Ломаной!

прохождения по Енисею и Анга
ре последнего участка водного
пути к Богучанской ГЭС.
В соответствии с условиями кон
трактов, «Силовые машины» обес
печивают проектирование, изго
товление и поставку на Богучан
скую ГЭС девяти гидротурбин и

И5001
ИР001
ИР320

————

ф

Соб. инф.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Преодолев путь длиной более
6,5 тысячи километров, 18 ав
густа теплоход пришвартовался
в Красноярском речном порту,
после чего оборудование пере
грузили на речные баржи для

почта

з

Не пропустите автобус!
В связи с производством работ по реконструкции трамвайных пу
тей на Бухарестской улице в районе улиц Белы Куна и Фучика вно
сятся изменения в трассы движения городского пассажирского
транспорта до 23 сентября (по рабочим дням с 10.00 до 15.30 ча
сов, по выходным — с 00.00 субботы до 4.30 понедельника). Трам
вай № 25 будет ходить от конечной станции «Проспект Ю. Гагари
на» по Авиационной ул., Московскому пр., Благодатной ул., ул. Салова, Бухарестской ул., далее по действующей трассе до конеч
ной станции «Улица Марата». Трамваи № 43, 45, 49 — от конечной
станции «Станция метро « Купчино» по действующей трассе до ко
нечной станции «Проспект Славы».

Пятничный номер
с «Афишей»

И4320

И

На Октябрьской железной дороге продолжается капитальный ре
монт путей по всем направлениям. Для выполнения работ путей
цам предоставляются «окна», т. е. перерывы движения поездов, в
основном пригородного сообщения. С 7 по 15 сентября 2009 года
отменяется много электричек на участке Санкт-Петербург —
Волховстрой. В эти дни не пойдут электрички из Петербурга в Войбокало в 13.19, в Пупышево в 15.10. Отменяются электрички с 7
по 15 сентября в Петербург: из Пупышева в 11.35 и 18.10, из Войбокало в 15.34. Электрички не только отменяются, но и отправля
ются не по расписанию. В эти же дни частично изменяется распи
сание движения электропоездов, отправляющихся и прибывающих
на Ладожский вокзал. Справки по телефонам: 457-79-00, 436-69
00 или в платной службе по телефону 055.

Основной выпуск
для индивидуальных
подписчиков
для индивидуальных
подписчиков

Госзаказ без коррупции?
Об эффективности использования бюджетных ресурсов в рамках
размещения государственного заказа и исполнения государствен
ных контрактов в 2009 году шла речь на вчерашнем совещании в
правительстве Ленинградской области. За январь — август этого
года в реестр государственных контрактов Ленинградской области
внесено 3390 контрактов на общую сумму более 5 миллиардов руб
лей. Большая часть предусмотренных на год конкурсов и аукцио
нов была проведена в первом полугодии. По сравнению с анало
гичным периодом прошлого года втрое увеличен объем сэконом
ленных бюджетных средств. Значительно возросло общее количе
ство участников конкурсов и аукционов. В сентябре, как отметил
председатель комитета государственного заказа Илья Тычинский,
в регионе начнут регулярно проводиться электронные торги. Вмес
те с тем, как отмечалось на совещании, органы государственного
управления в области далеко не всегда осуществляют четкий и по
стоянный контроль за исполнением госконтрактов, особенно в тех
случаях, когда заказчиками выступают местные власти.

самого большого дерева на
золотую цепь посажен ученый
кот — большой, черный и де
ревянный, а карельский уго
лок с настоящими грибами и
мхом охраняет грозный ле
ший.
Несмотря на дождь и ветер,
праздник собрал много гос
тей. Промокших горожан уго
щали горячим чаем с пирож
ными и пирогами. Детский ху

Соб. инф.

дожественный центр«Творец»
провел мастер-класс по гон
чарному делу и обжигу изде
лий из глины. Детей развлекал
клоун. Гости могли купить от
крытки, нарисованные деть
ми, значки и летающих змеев.
Средства от продажи сувени
ров пойдут на лечение детей с
онкологическими заболева
ниями. Жильцы двора приняли
участие в акции «Принеси иг

рушку сироте».
Работы по благоустройству
еще не окончены, но уже сей
час этот двор можно назвать
образцовым. Жильцы решили
не закрываться от горожан.
Наоборот, они планируют про
водить здесь экскурсии, чтобы
показать, как обычный двор
можно превратить в нечто осо
бенное.
ФОТО Дмитрия СО КОЛОВА

В преступлении подозревают... милиционеров
Два года назад при прокуратуре России был образован
следственный комитет. Одновременно возникли и его
подразделения в субъектах Федерации, а также на местах.
Наш корреспондент Александр ЖАБСКИЙ встретился
с руководителем следственного отдела при прокуратуре
Приморского района Санкт-Петербурга старшим советником
юстиции Екатериной ГИЛИНОЙ.
— Екатерина Генриковна, возраст
у возглавляемого вами отдела, в
сущности, младенческий, но ведь
для работы в нем необходим
большой опыт...

— Следователи в системе
российской прокуратуры су
ществовали и прежде. Они,
как и в новой структуре, зани
мались
расследованием
убийств, изнасилований и дру
гих тяжких и особо тяжких пре
ступлений. В нашем отделе
двенадцать следователей,
большинство из которых нача
ли работу уже после создания
следственного комитета при
прокуратуре России и его под
разделений.

У каждого нашего следова
теля нередко до десятка уго
ловных дел в производстве
одновременно, и только высо
кий профессионализм и пре
дельная преданность своему
делу помогают им справлять
ся с такими нагрузками.
— Дела, которыми занимаются
следователи следственного ко
митета, тяжелы еще и психологи
чески, не так ли? Взять хотя бы
эту историю с убийством в 86-м
отделе милиции...

— Психологически наши
следователи очень устойчи
вые — всякого повидали. Но
дело, о котором вы говорите,
все же особое... Его ведут

старший следователь Екате
рина Николаева и следователь
Павел Иванов.
7 августа в четыре часа утра
сотрудники милиции задержа
ли 25-летнего Дмитрия Атнагузина за мелкое хулиганство и
доставили его в дежурную
часть 86-го отдела милиции. В
это же время, как следует из
материалов уголовного дела,
на улице Испытателей была
ограблена женщина, у которой
похитили телефон. Сотрудни
ки милиции решили проверить
Атнагузина на причастность к
совершению этого грабежа. В
этой связи, согласно записи в
журнале дежурной части, они
по указанию исполняющего
обязанности начальника кри
минальной милиции 86-го от
дела Корнийченко забрали его
из дежурной части, где пола
гается содержать задержан
ных за административные пра

вонарушения, и отвели на вто
рой этаж, где расположены ка
бинеты оперативников. А че
рез два — два с половиной ча
са после этого Атнагузин умер
у них в кабинете. Тогда эта
троица позвонила начальнику
86-го отделения милиции и
сказала, что у них ЧП. Тот при
ехал, увидел мертвого челове
ка и вызвал «скорую помощь».
Врач «скорой» констатировал
смерть, после чего на место
происшествия выехала след
ственно-оперативная группа в
составе следователя нашего
следственного отдела и су
дебно-медицинского экспер
та.
Так вот, первоначально суд
медэксперт никаких телесных
повреждений у Атнагузина не
обнаружил. Предвосхищая
ваш возможный сарказм по
поводу того, что же это за та
кие у нас эксперты невнима

тельные, скажу сразу — в дан
ном случае повреждены были
внутренние органы, без внеш
них признаков, и такие ситуа
ции случаются. У человека мо
жет, скажем, сердце отказать:
все же сам факт нахождения в
милиции — немалый стресс.
Однако после вскрытия трупа
были выявлены телесные по
вреждения, приведшие к
смерти, о чем эксперты тут же
нам и сообщили.
В результате кропотливой
работы было установлено, кто
конкретно «работал» (так зна
чится в материалах дела) с
жертвой преступления. Мы
этих сотрудников задержали.
— Кто были эти люди?

— Это исполняющий обя
занности начальника крими
нальной милиции 86-го отдела
милиции Алексей орнийченко и участковый уполномочен
ный того же отдела Андрей

Гвоздь. Оба находятся под
стражей в «Крестах», и им
предъявлено обвинение по
4-й части 111-й статьи Уголов
ного кодекса РФ — в умыш
ленном причинении телесных
повреждений Атнагузину. Тре
тий соучастник — оперуполно
моченный, воспользовавшись
тем, что у него был отпуск,
уехал за границу — на Украи
ну. Насколько нам известно,
он находится в Одессе, и сей
час готовятся материалы для
объявления его в розыск.
— Полагаю, это не единственное
столь громкое дело, находяще
еся сейчас в производстве у сле
дователей руководимого вами от
дела?

— Хотела бы рассказать
еще об одном — деле, как мы
его окрестили, «доктора». Хо
тя никаким медиком он никог
да не был, а лишь выдавал се
бя за него, прельщая таким об

разом малолетних девочек, с
которыми совершал разврат
ные действия. Дело это уже
раскрыто, но первые его эпи
зоды возникли еще в 2005 го
ду. С тех пор в производстве в
ряде крупных районов города
находились уголовные дела по
поводу развращения малолет
них детей, возбужденные меж
ду 2005 и 2008 годами. Мы во
обще-то предполагали, что
все эти преступления совер
шены одним человеком, по
скольку они были очень схожи
по способу, времени, месту и
обстоятельствам совершения,
а также характеру применяв
шегося насилия. Ну а когда это
стало окончательно ясно, их
соединили в одно под услов
ным названием «Доктор». Это
дело в силу его особой об
щественной значимости нахо
дилось на контроле в следст
венном комитете при прокура

туре России и в нашем след
ственном управлении.
Отрабатывался очень боль
шой объем информации. В
итоге был задержан Алексей
Дегтярев, представлявшийся
врачом и даже предъявлявший
девочкам соответствующие
документы. Работал он юрис
консультом ЗАО «Объединен
ная консалтинговая группа».
Маленькие потерпевшие его
опознали, и под напором фак
тов он, надо отдать ему
должное, вину свою признал.
Трагедия заключается в том,
что у обвиняемого примерно
такого же возраста собствен
ная дочь. Впрочем, судмедэкс
пертиза признала его вменяе
мым. Сейчас проводятся пси
хологические экспертизы де
вочек-потерпевших, которых
уже установлено двадцать
пять. В ближайшее время это
дело будет направлено в суд.
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Второй мозг
для динозавра

Президент РФ Дмитрий Медведев на вчерашней рабочей
встрече поручил главе »Газпрома» Алексею Миллеру уделить
особое внимание программе газификации села.
Миллер также сообщил Мед
ведеву, что программа газифи
кации сегодня охватывает 69
субъектов РФ, в то время как че
тыре года назад — всего 25.
«Уже отлажен механизм взаимо
действия с районными админи
страциями, с администрациями
субъектов», — сказал он. «Рабо
та строится на базе планов-гра
фиков синхронизации работ, и
практически отставание есть в
очень небольшом количестве
регионов», — добавил Миллер.
Он также сообщил, что кон
церну в условиях кризиса при
шлось сократить ряд инвести
ционных программ, но это по
зволило по-новому расставить
акценты на приоритетных про
ектах. В частности, увеличи
лось финансирование по про
екту строительства нитки га
зопровода Грязево — Выборг

REUTERS

БРАЗИЛИЯ
Фермер из селения вблизи Манауса пытается спасти
умирающую от истощения корову. Самое сильное и про
должительное за последнее десятилетие наводнение по
мешало скотоводам вовремя посадить растения, кото
рые идут на корм животным. По подсчетам местных влас
тей, в округе от истощения погибли около 14 тысяч ко
ров.

ХРОНИКА

В традициях
милосердия

скального грунта. К ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, привлечены 127 чело
век и 53 единицы техники.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и суп
руга президента Светлана Медведева открыли
вчера медицинский центр для детей, страдаю
щих детским церебральным параличом. Он на
ходится в Марфо-Мариинской обители милосер
дия, которая отметила 100-летие со дня основа
ния. Патриарх, супруга президента, мэр Москвы
Юрий Лужков, глава попечительского совета
Фонда Андрея Первозванного и Центра нацио
нальной славы президент РЖД Владимир Якунин
и почетные гости юбилейных торжеств из России
и зарубежья посетили отреставрированное зда
ние медцентра на территории обители, осмотре
ли будущие залы для занятия ЛФ К, кабинеты мед
персонала. По мнению Светланы Медведевой,
возрождение Марфо-Мариинской обители сви
детельствует о «возрождении в России традиций
милосердия и помощи страждущим».

Топливо и продукты
в секторе Газа

и

Израиль открыл вчера торговые и топливные тер
миналы « Керем-Шалом», «Нахаль-Оз» и использу
ющийся реже других « Карни» для поставок топ
лива и продовольствия в сектор Газа. По сообще
ниям агентства «Маан», в блокированный анклав
на 74 грузовиках будут доставлены продовольст
вие и корма для животных. В течение августа Из
раиль несколько раз возобновлял работу КПП « Ке
рем-Шалом» и «Нахаль-Оз», через который в сек
тор поставляются оплачиваемые Евросоюзом бы
товой газ и дизельное топливо. За последний ме
сяц лета « Карни» был разблокирован единствен
ный раз — в преддверии месяца поста Рамадана,
когда в блокированный анклав из арабских и дру
гих стран шли дополнительные поставки продо
вольствия, питьевой воды и товаров первой не
обходимости.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
На рынке города Кымсан в 200 км к югу от Сеула торго
вец предлагает шестилетний корень женьшеня. Это чу
додейственное растение, которое здесь называют «ин
сам», снимает усталость, поднимает иммунитет, помо
гает победить онкологические болезни.
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А за Байкалом
выпал снег...
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Вьетнам
под водой
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По меньшей мере 16 человек погибли и пропали
без вести в результате наводнения в центральной
части Вьетнама, вызванного не прекращавшими
ся с конца прошлой недели сильными дождями.
Об этом сообщила вчера местная печать со ссыл
кой на национальный комитет СРВ по предотвра
щению последствий стихийных бедствий. По дан
ным комитета, стихией нанесен серьезный мате
риальный ущерб ряду провинций. В наибольшей
степени от ливней и вызванного ими паводка по
страдали провинции Куангнгай, Тхаытхиен-Хюэ и
Куангнам. Там частично разрушены и затоплены
сотни жилищ, во многих районах выведены из
строя автомобильные дороги, линии электропе
редачи и связи. Значительный урон нанесен и аг
рарному сектору — свыше 5 тыс. гектаров посев
ных площадей, занятых под рисом и другими сель
скохозяйственными культурами, смыто водой. В
пострадавших районах уже развернуты спаса
тельные и восстановительные работы.
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Сильный снегопад на севере Забайкальского
края в минувшие выходные повредил ЛЭП и вы
звал сбои в подаче электроэнергии в четырех
населенных пунктах, в том числе в районном
центре селе Чара, сообщил вчера РИА «Новос
ти» сотрудник пресс-службы краевого управле
ния МЧС. «В субботу в Каларском районе на се
вере края выпало 15 миллиметров снега, кото
рый повредил линии электропередачи. Сбои бы
ли в электроснабжении сел Чара, Новая Чара,
Удокан и Кюсть- Кемда», — сказал собеседник
агентства. По его словам, отключение электро
энергии не затронуло социально значимые объ
екты — больницы, школы, котельные, которые
снабжены дизельными генераторами. «В насто
ящее время электроснабжение в указанных на
селенных пунктах практически восстановлено.
На отдельных объектах подключение электропи
тания запланировано на вторую половину дня
понедельника», — сказал сотрудник пресс-служ
бы.

Отходы комбината
унеслись в реку
В колымском поселке арамкен Хасынского
района, где в ночь на 29 августа была разруше
на защитная дамба и поток воды и грязи снес
одиннадцать жилых домов, один из прорывов
дамбы ликвидирован. Как сообщили в прессслужбе Дальневосточного регионального цент
ра МЧС, «восстановлена дамба в районе проры
ва стенки водоотводного канала, проводятся ра
боты по укреплению и наращиванию высоты
дамбы». Мощный дождевой циклон, пронесший
ся над Колымой, прорвал дамбу в двух местах.
Один из прорывов имеет ширину около 70 мет
ров и глубину от 30 до 35 метров. Поврежден
ная дамба защищала поселок Карамкен от так
называемого хвостохранилища Карамкенского
горнообогатительного комбината. В хвостохранилище находилось 3,5 млн кубометров техно
логических отходов предприятия, через прорыв
в дамбе на поселок снесло около 70 тыс. кубо
метров. В результате один человек погиб, еще
один пропал без вести. Идет его поиск, обсле
довано 25 км береговой полосы реки Хасын, в
которую унесся поток грязи и воды из хвосто
хранилища. Чтобы ликвидировать в дамбе ог
ромный прорыв шириной 70 м, в него необхо
димо отсыпать 100 тыс. кубических метров
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нас в 9 утра, в Москве — 3 ча
са ночи. Конечно, мы прово
дим рабочую планерку, но
многие вопросы не решаются
без санкции из столицы. При
ходится ждать. Начальство в
головном офисе корпорации
приходит на работу к 11.00 —
по московскому, естественно,
времени. По нашему — 17.00.
Но принимать решения в Мос
кве могут только после свое
го совещания, которое назна
чено на 14.00. А жизненно
важный вопрос в Первопрес
тольной решается уже тогда,
когда по нашему времени —
почти полночь. Я все это вре
мя провожу на работе, дома
почти не бываю, жену не ви
жу...».
Таких примеров у нас хоть
отбавляй. Потому что ни Ин
тернет, ни сотовая связь, ни
какие-то иные информацион
ные технологии не повлияли
на методику принятия выс
ших управленческих реше
ний. Все в корпоративной
вертикали зависит от мнения
одного конкретного лица, его
настроения, самочувствия и
личных планов. Остальные
могут на работе хоть ноче
вать, хоть вообще жить — «их
проблемы».
К этому добавляется непро
фессионализм менеджмента
центральных офисов. Теперь
у нас снова в моде назначе
ние на производственные (по
сути) должности чиновников и
родственников высокопостав
ленных бюрократов. Натас
канные на краткосрочных и
весьма абстрактных курсах с
красивой вывеской «MBA» эти
управленцы с дипломами «ме
неджеров бизнес-администрирования» приходят к ру
ководству инфраструктурных
предприятий. Добавим сюда
типично московскую черту —
полную уверенность в том,
что изнутри Садового кольца
все видится лучше, чем «на
местах». И в том, что специа
листы столичные обо всем по
нимают больше, чем кто бы то
ни было на всей Руси вели
кой...
В итоге на местах практи
чески невозможно оператив
но «разрулить» даже самую
простую проблему. Для того
чтобы договориться между
собой, сидящие в соседних
кабинетах специалисты долж
ны истребовать санкции каж
дый у своего руководства в
Москве. Подобное мы видим
не только в энергетике, но и
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Россия в XX веке стала бук
вально полигоном экономи
ческих новаций. Сперва —
переход от частной собствен
ности к государственной, по
зже — небывалая по темпам
и масштабам индустриализа
ция, война и послевоенное
восстановление народного
хозяйства (опять-таки с тита
нической мобилизацией ре
сурсов). В 1960-х — Совнар
хозы. В 1970-х — переход к
сырьевой модели экономики
с усилением военно-промыш
ленного комплекса. Наконец,
в 1990-х мы вновь совершили
резкий разворот — на сей
раз от государственной соб
ственности к частной. И это
лишь зарисовка «крупными
мазками», основные вехи со
циально-экономических ре
форм.
Стоит ли удивляться, что
сегодня мы с вами вновь ста
новимся свидетелями и
участниками очередных уп
равленческих перемен. На
сей раз в экономике предла
гается установление повсе
местной «вертикали власти».
Эту модную инновацию ме
неджеры не мудрствуя лука
во позаимствовали в сфере
государственного управле
ния. На уровне предприятий
это выглядит следующим об
разом: если раньше дирек
тор, к примеру, электростан
ции руководил всеми основ
ными и вспомогательными
цехами, то теперь он верхо
водит лишь секретарем и
диспетчером. Практически
повсеместно ремонтные,
строительные и обслуживаю
щие подразделения выделе
ны в отдельные предприятия
внутри холдинга. Головные
их офисы также базируются в
Москве.
И вот что получается: еще
недавно
руководитель
электростанции, расположен
ной где-нибудь в Сибири или
на Дальнем Востоке, мог опе
ративно вмешаться в процес
сы (например, в ремонт тур
бины), проконтролировать
его и сделать, что называет
ся, «оргвыводы», то теперь
для всего этого требуется
санкция из «центра». А страна
у нас большая, и Москва толь
ко просыпается, когда Даль
ний Восток уже отработал и
готовится ко сну.
Знакомый менеджер одной
нефтегазовой компании мне
обрисовывал ситуацию так:
«Рабочий день начинается у

з

По одной из версий, высказываемых экспертным
сообществом, причина участившихся в последнее
время техногенных катастроф — реформы в сфере
корпоративного управления. Особенно больно
»вертикальная интеграция» ударила
по инфраструктурным предприятиям — по энергетике,
химической промышленности и транспорту. Как считает
президент международного центра »Академия
моделирования информации» Сергей Белозеров,
отсутствие координации управленческих решений
является вторым по важности фактором
дестабилизации экономики.

на железнодорожном транс
порте, и в других «вертикаль
но интегрированных корпора
циях».
Формальный повод для
перехода к вертикальной
функциональной оргструкту
ре — «экономия управленчес
ких расходов в регионах», ко
торая на деле приводит к рос
ту таких расходов, но уже в
Москве.
Здесь можно было бы за
даться еще одним вопросом:
куда идут аккумулированные
в Москве средства? На разви
тие инфраструктуры или на
строительство очередного
дворца приемов У1Р-персон?
Правдоподобнее последнее,
если учитывать растущий из
нос основных средств почти
по всем инфраструктурным
отраслям.
После техногенных катас
троф в энергетике и на транс
порте становится ясно одно:
для России вертикально-ин
тегрированные системы кор
поративного управления —
далеко не самый лучший ва
риант. Развитые страны, кста
ти, прошли эту стадию уже лет
сорок назад — и с тех пор бы
ло опробовано много бизнесинноваций. Например,сейчас
наиболее адекватной систе
мой построения оргструктур
корпораций считаются «про
дуктовая» и «дивизиональ
ная». Именно эти схемы по
зволяют оперативно учиты
вать все рыночные перемены
и отвечать на вызовы време
ни (например,на тот же миро
вой экономический кризис).
Дивизиональная схема по
строения корпорации подра
зумевает самостоятельность
подразделений,наделение их
полномочиями вкупе с четкой
и детально прописанной про
цедурой контроля. Если дей
ствовать по этой схеме, на ин
фраструктурных предприяти
ях не будет путаницы между
начальниками, а все вопросы
будут решаться оперативно,
не дожидаясь особой санкции
из Москвы.
Впрочем, этого и боятся.
Потому как в России сложи
лась ситуация, при которой
ради тотального контроля и
гиперцентрализации можно
забыть обо всем, в том числе
— о безопасности работы
оборудования и устойчивости
экономики как таковой.
Увы, сейчас большинство
отечественных корпораций
стало напоминать ископае
мых динозавров. Напомню: у
них нервная система была по
строена так, что, пока им
пульс дойдет до мозга, хвост
животному уже успеют отъ
есть. И вот чтобы дать доис
торическим ящерам хоть ка
кой-то шанс на выживание,
эволюция подарила им вто
рой мозг — он располагался
в задней части туловища. Так
что идея делегировать полно
мочия и учитывать «роль пе
риферии», в общем-то, не но
ва. Хотя и не всегда спасает
от вымирания.

И

Александр ВЕРТЯЧИХ

ов

Реформы корпоративного управления
чреваты опасными последствиями

«Там были самые трудные по
казатели, самые недофинанси
рованные моменты», — сказал
президент главе концерна.
«Это приоритет», — добавил
он. Миллер признал, что в этой
сфере «еще многое предстоит
сделать». По его словам, объ
емы газификации села вдвое
отстают от газификации горо
дов. «А это вопросы не только
обеспечения нового качества
жизни, но и фундамент разви
тия АП », — сказал Миллер.
«Поэтому и нужно вклады
вать туда наиболее масштаб
ные инвестиции», — отметил
Медведев. «Но это нужно де
лать на принципах софинансирования, должна быть равная
ответственность — как со сто
роны «Газпрома», так и со сто
роны местных и региональных
властей», — подчеркнул он.

для поставок газа в «Северный
поток», по подготовке работ по
«Южному потоку», по восточ
ной газовой программе, кото
рая включает строительство га
зопровода Сахалин — Хаба
ровск — Владивосток.
« К концу 2011 года, к самми
ту АТЭС (который состоится в
2012 году), во Владивосток бу
дет подан газ», — сообщил
Миллер. «Мы приступили и к
созданию новых центров добы
чи в Якутии и Красноярском
крае», — добавил он.
« Кроме того, мы увеличили
финансирование на объекты,
связанные с подготовкой к про
ведению Олимпийских игр в Со
чи в 2014 году», — сообщил гла
ва «Газпрома». «В сентябре на
чинаем строительство газопро
вода Джубга — Лазаревское —
Сочи, который будет построен
в 2012 году, а также начинаем
проект строительства Адлер
ской ТЭЦ», — сообщил Миллер.

ФОТОФАКТ

Новый источник
раздражения
Официальный Сеул заявил вчера КНДР протест в
связи со сбросом воды через плотину на погра
ничной реке Имджинган, который был осущест
влен в воскресенье без предварительного изве
щения южнокорейской стороны. В результате это
го инцидента пропали без вести шесть южноко
рейских туристов, которых, как полагают спаса
тели, смыло потоками воды. Соответствующее
послание было направлено по недавно вновь за
работавшей через границу «горячей линии» свя
зи между двумя Кореями. Правительство Р К вы
разило сожаление и настаивает на получении объ
яснений со стороны КНДР, заявил пресс-секре
тарь министерства по делам объединения Чон Хэ
Сон. Официальный Сеул вновь призвал КНДР «в
будущем заранее извещать о готовящихся сбро
сах воды». Этот инцидент, как полагают экспер
ты, может стать новым источником раздражения
в межкорейских отношениях, которые в послед
нее время стали понемногу налаживаться. Про
изводимые КНДР без предупреждения сбросы во
ды через построенные на реке Имджинган плоти
ны часто приносят ущерб рыбоводческим фермам
и прибрежным угодьям в районе Йончхон столич
ной провинции Кенгидо.

ИНДОНЕЗИЯ
Крестьянин несет домой ягненка, которого он достал из
кратера вулкана Бромо. Каждый год в этом почитаемом
месте провинции Восточная Ява у священной горы Бро
мо проходит фестиваль Касада — церемония, на кото
рой верующие кидают в кратер угасшего вулкана прино
шения индуистскому божеству. А после окончания цере
монии местные бедняки извлекают из жерла то, что мо
жет пригодиться в домашнем хозяйстве.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление
Санкт-Петербургского городского суда
В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2004 года
№ 79-ФЗ, Санкт-Петербургский городской суд объявляет конкурс:
1. На замещение вакантных должностей государственных
гражданских служащих:
— ведущий специалист — 1.
2.
На кадровый резерв:
— ведущий специалист 3-го разряда — 1,
— главный специалист — 1,
— ведущий специалист — 1,
— ст. специалист 1-го разряда — 3.
Телефон отдела кадров Санкт-Петербургского городского
суда 275-84-35.

Куплю
советские значки, старые бумажные деньги, монеты, открытки
(тел. 927-07-39, Владимир Иванович);
старые открытки, фотографии, плакаты, фронтовые письма, со
ветские значки и монеты до 1950 года (тел. 931-32-35).

НАД ЧЕМ РАЗМЫШЛЯЕТ МИР

...Все остальное мы проверяем
На каждой долларовой купюре есть надпись, эдакий девиз Америки: In God we trust
— »В Бога мы верим». Не все знают, что это только половина поговорки. Вторая
ее часть звучит так: Everything else we check — »Все остальное мы проверяем».
Прекрасная поговорка — как в отношении доллара, так и в отношении любой другой
валюты. Особенно малоизвестной.
Относительно недавно произошла самая масштабная в истории человечества
денежная реформа. Сразу в двенадцати европейских странах национальная валюта
была заменена новой денежной единицей — евро. Это эпохальное событие
доставило величайшую радость фальшивомонетчикам всего мира. Еще бы,
появилась редкая возможность околпачить миллионы людей, еще не знакомых
с основными отличительными признаками этой валюты. И это им отлично удалось.
Первые фальшивки появились
уже за месяц до их официаль
ного введения. И пошло и по
ехало. Дошло до того, что не
давно мошенники ухитрились
всучить фальшивую купюру
клерку в официальном обмен
ном пункте в Венгрии. Весь
фокус в том, что они обменя
ли на форинты банкноту несу
ществующего номинала в ты
сячу евро. Если так лоханулся
человек, специально обучен
ный, что уж говорить о простых
смертных.
Ежемесячно банки выявляют
тысячи поддельных купюр.
Правда, это ничто по сравне
нию с общей массой евро, ведь
в обороте находится 7 милли
ардов банкнот. Эпидемия
фальшивок докатилась и до
нас. В Одессе, Луганске, Льво
ве и в нашем родном городе

тоже появились фальшивые
бумажки номиналом 50 и 10
евро. Чем мы хуже Европы?
Люди вновь и вновь наступа
ют на одни и те же грабли —
позволяют всучить себе фаль
шивые дензнаки. Поэтому те
ма данной статьи актуальна
всегда. Тем более в нынешние
неспокойные времена, когда
курс евро растет, а курс долла
ра падает, и население очень
озабочено тем, чтобы поме
нять одни бумажки на другие.
И что обидно: на сегодняш
ний день евро является самой
защищенной валютой мира.
Фальшивомонетчики не могут
воспроизвести все элементы
защиты. Это требует больших
денег. Поэтому они тиражиру
ют упрощенные «фантики»,
рассчитанные на невнима
тельных людей. И, если не по

жалеть времени, подделку
легко обнаружить. Банкноту
надо всего лишь осмотреть,
повертеть и пощупать. Нюхать
не надо, деньги не пахнут.
Взяв в руки купюру, обрати
те внимание на ее достоинст
во, качество исполнения рек
визитов и их взаимосвязан
ность. В обращение введены
банкноты семи номиналов,
все они разного цвета и раз
мера: EUR 5 — серый; EUR 10
— красный; EUR 20 — синий;
EUR 50 — оранжевый; EUR 100
— зеленый; EUR 200 — охра;
EUR 500 — сиреневый. Так что
если вам попытаются подсу
нуть 500-евровую банкноту
оранжевого или серого цвета
— не берите, нули на ней до
рисованы.
На банкнотах изображены
не просто рисунки, а символы,

выражающие главную идею
создаваемых денег. Это архи
тектурные сооружения в духе
европейских стилей разных
эпох. На лицевой стороне —
ворота и окна, символ откры
тости и сотрудничества. А на
обороте — мосты, объединяю
щие народы. Чем мельче банк
нота, тем меньше ее размер,
тем древнее сооружение, изо
браженное на ней. Две парал
лельные линии в букве EUR ха
рактеризуют твердость новой
валюты.
На каждой банкноте — изо
бражение флага Европейско
го Союза — венок из 12 звезд
на синем поле, а на обороте —
карта Европы. Наименование
валюты на обеих сторонах ука
зано латинскими и греческими
буквами. Все реквизиты пере
числять скучно, все равно вы
их не запомните.
То, что изображено на банк
нотах евро, не является какимлибо препятствием для фаль
шивомонетчиков, поэтому в
каждую банкноту введены спе
циальные признаки подлин
ности банкнот, подделать ко
торые значительно труднее.
Любая уважающая себя ва
люта оснащается водяными
знаками. Есть они и у евро. Ес

ли посмотреть купюру на про
свет, можно отчетливо уви
деть фрагмент, изображенный
на лицевой стороне, и число
вое обозначение номинала.
Особенность водяного знака
евро в том, что на нем есть
участки более темные и более
светлые, чем основной тон
банкноты. Такой знак подде
лать очень трудно.
Во всех купюрах евро при
менено так называемое сов
мещенное изображение. В ле
вом верхнем углу лицевой сто
роны банкноты изображены
фрагменты числа, обозначаю
щего ее номинал. Остальные
фрагменты нарисованы на
оборотной стороне банкноты.
Увидеть все число можно толь
ко на просвет. Причем на со
вмещенном изображении вы
не увидите разрывов, несты
ковок краев деталей и так да
лее. А на подделке — сколько
угодно.
Еще на просвет видно чер
ную вертикальную линию, раз
деляющую лицевую сторону
банкноты пополам, ее не вид
но при взгляде в отраженном
свете, так как она находится в
толще бумаги. На защитной
нити светлыми знаками указан
номинал валюты и слово EUR

в прямом и зеркальном напи
сании.
Еще одну защитную полоску
можно обнаружить на оборот
ной стороне банкноты. На сей
раз она не черная, а полупро
зрачная с перламутровым от
ливом, и на ней есть надпись
— числовое обозначение но
минала, чередующееся с изо
бражением символа EUR. Но
разглядеть это можно только
на мелких банкнотах и только
под острым углом.
Все купюры евро снабжены
голограммами. Мелкие купю
ры имеют справа на лицевой
стороне довольно широкую го
лографическую полосу. Пово
рачивая купюру под разными
углами, вы будете поперемен
но видеть символ EUR и обо
значение номинала — соответ
ственно, цифры 5, 10 или 20.
На крупных купюрах, от EUR
50 и выше, в правом нижнем
углу расположена голограмма
квадратной формы. На ней
при изменении угла зрения
изображение номинала сме
няется голографическим изо
бражением архитектурного
элемента, расположенного на
лицевой стороне купюры. Го
лограмма покрыта прозрачной
защитной пленкой.

Кроме того, в банкнотах до
стоинством EUR 50 и выше ис
пользуют краску, изменяю
щую цвет в зависимости от уг
ла зрения. Цифры на купонном
поле кажутся то фиолетовыми,
то оливковыми, то коричневы
ми. Как выяснилось в обмен
ном пункте, это самый первый
признак, по которому можно
отличить подлинную купюру.
Для изготовления евро ис
пользуют специальную бумагу
из хлопка. На ощупь она силь
но отличается от обычной бу
маги. Она тоньше бумаг, при
меняемых для изготовления
других денег. Различные спе
циальные добавки придают ей
специфическую жесткость. Ес
ли смять купюру евро и отпус
тить, то она тут же распрямит
ся с характерным «денежным»
хрустом. В отраженных ультра
фиолетовых лучах эта бумага
не люминесцирует, что отли
чает ее от обычной бумаги. Ли
цевая часть банкнот гладкая, а
тыльная — шероховатая.
Для того чтобы легче отли
чать банкноты евро от подде
лок, в новых деньгах использо
вана глубокая рельефная пе
чать. Например, в верхней час
ти банкноты расположена
строчка с аббревиатурой ЕСВ

(Европейский центральный
банк) на пяти языках, легко
воспринимаемая на ощупь.
Изображение окон и ворот вы
пукло.
Кроме этих видимых или
осязаемых признаков в евро
использован ряд меток, не
различимых без специального
оборудования. К ним относят
ся ультрафиолетовые, магнит
ные и инфракрасные метки.
Проверку этих качеств банк
нот можно произвести только
при наличии специальных де
текторов, что и делают в лю
бом банке. Наилучшей защи
той считается защита по ин
фракрасному излучению, по
тому что ее наиболее трудно и
невыгодно делать.
Ну а мы с вами можем про
верить банкноту при помощи
очень простого детектора,
одобренного немецким феде
ральным банком. Это каран
даш «Евро-Тестер». Если нане
сенная карандашом метка
имеет желтый цвет, то купюра
настоящая (метка исчезает в
течение 24 часов). Ну а если
цвет метки черный и она не ис
чезает, остается на купюре, то
перед вами фальшивка.
(Публикация сайта
articulus.com.ua)
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ество

о

Словарный запас

Фразеологический
«Большой фразеологичес
кий словарь русского языка.
Значение. Употребление.
ультурологический ком
ментарий» Телия В. Н.
— К этому словарю опять-та
ки нет претензий. Каждое вы
ражение снабжено здесь об
ширной справкой, из которой
читатель может узнать и значе
ние фразеологизма, и то, в ка
ких ситуациях он употребляет
ся, и даже то, какие культурные
символы легли в его основу. Но
у меня стоит на полке полтора
десятка фразеологических
словарей — и ни один из них не
отменяет и не заменяет дру

и

закон никто не отменял.
— Всего-то и нужно было —
вот этот, хороший, прошедший
все тернии рецензирования и
изданный огромным тиражом
справочник 2006 года, утвер
дить в качестве академическо
го свода правил, отменив свод
1956 года. Я вас уверяю: ниче
го страшного в рекомендациях
нового справочника нет. Са
мое значительное изменение
состоит, пожалуй, в том, что
прилагательное «разыскной»
утверждено отныне с написа
нием через «а». Согласно пра
вилу свода 1956 года, в при
ставке этой под ударением
следовало писать «о» (розыск),
без ударения — «а», («разыски
вать»), но при этом в качестве
исключения сохранялось напи
сание «розыскной». Новый
справочник это «исключение
из исключения» устранил. И,
знаете, даже если кое-кто из
филологов и может заявить,
что свод 2006 года недостаточ
но хорош (излишне радикален
или, напротив, недостаточно
радикален), все признают, что
он лучше свода правил 1956 го
да. Но не закон. Потому и «эта
лонный» орфографический
словарь Букчиной, где написа
но «рАзыскной», получается,
нарушает закон.
Как ни петляй, вопросы «По
чему выбраны именно эти сло
вари?», «Почему выбраны
именно эти типы словарей?»,
«Почему в числе эталонных нет
академического словаря?»,
«Почему они все — от одного
издательства, московского
«АСТ-ПРЕСС»?» сводятся к
одному: «Что это было?».
...Светлана Викторовна лю
бит цитировать студентам сло
ва знаменитого французского
филолога Жака Андрие: «Лю
бой автор может желать по
хвал. Авторы словарей и грам
матик могут только желать из
бежать упреков».
Сейчас, похоже, тот случай,
когда упреки достаются не тем.
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симальное количество необхо
димой информации: от произ
ношения до энциклопедичес
ких сведений. Причем « Коммен
тарии...» ориентируются имен
но на трудные слова. Для стату
са эталонного этот словарь,
возможно, пока не дорос, слиш
ком мало в нем лексики, но век
тор задан, в общем, верно. Тог
да как четыре издания, выбран
ные министерством, не только
не способны учесть все много
образие лингвистических труд
ностей, но и, повторим, содер
жат разночтения.
— Для обеспечения закона о
русском языке и утверждения
«эталонной нормы» государст
во должно сделать и еще один
очень важный шаг: определить
наконец, какими орфографи
ческими и пунктуационными
правилами подкреплены нор
мы русского правописания.
Сейчас правила есть. Законо
дательно утвержденные. Изда
ны в 1956 году. Если помните,
на рубеже нынешнего века в
СМИ поднялся шум едва ли не
громче нынешнего: в это время
Орфографическая комиссия
РАН попыталась пересмотреть
полувековой давности правила
— уменьшить количество ис
ключений. Корректировок на
мечалось не так много, но это
го хватило, чтобы возмущенный
народ встал на защиту «брошЮ
ры» и «парашЮта», а в прессе
старания филологов «идти
вслед за тенденциями развития
языка» назвали «Реваншем
двоечников».
Тогда все свелось на нет. За
то теперь, как отмечает Светла
на Друговейко-Должанская, у
нас появились «Правила рус
ской орфографии и пунктуации.
Полный академический спра
вочник» 2006 года, в котором
часть написаний не такова, как
в академическом своде 1956 го
да. То есть академические ор
фографические правила 2006
года, неявляясь законом,изме
нили некоторые академические
правила 1956 года, которые как
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Эталонная четверка рекомен
дована в первую очередь для
чиновников — государствен
ные люди должны говорить/писать правильно. Представим
себе: начальник велит секрета
рю, раз такое дело, добыть вот
эти четыре словаря. (Отдель
ный вопрос — где их добыть в
маленьком городке; в Интерне
те ведь эталонных словарей
нет.) Допустим, словари купле
ны, красуются на полке. Чинов
ник составляет инструкцию —
и спотыкается: как там бишь —
«оплатить проезд» или «опла
тить за проезд»?
— Изучение рекомендован
ных словарей чиновнику в этом
случае не поможет. Потому что
ни в орфографическом, ни в ор
фоэпическом, ни в граммати
ческом, ни во фразеологичес
ком словарях эти нормы (в на
шем случае — нормы управле
ния) в принципе не приводятся.
Существуют специальные сло
вари, которые фиксируют труд
ные случаи (они так и называют
ся — «словари трудностей»), но
их среди рекомендованных ми
нистерством — нет. Хотя они
были бы очень полезны.
А например, как назвать
агентство — «туристское» или
«туристическое»? И на этот во
прос «эталонные» словари от
вета не дадут. Для этого нужно
было бы заглянуть в словарь
паронимов, которого в списке
тоже нет. На худой конец, сде
лать выбор между «турист
ским» и «туристическим» по
могли бы сведения о значени
ях этих прилагательных, толку
ются они, разумеется, в толко
вом словаре. Но — и он в спис
ке отсутствует.
— Конечно, свежего и доста
точно полного академического
толкового словаря у нас на дан

Почему словари рекомендова
ны именно чиновникам? «Госу
дарственные люди» пользуют
ся каким-то особенным вариан
том русского языка? Филологи
могут только предполагать: ми
нистерский приказ утверждает
зафиксированную в этих сло
варях норму как эталонную,
значит, за несоблюдение нор
мы можно карать. Наложить
взыскание, если чиновник на
писал инструкцию с ошибками.
Или обязать рекламодателей
отдавать тексты реклам (часто
и в самом деле пестрящие жут
кими ошибками) на лингвисти
ческую экспертизу.
— Есть закон о русском языке
как государственном. Но меха
низм его применения не разра
ботан. Возможно, создание эта
лонного списка словарей мыс
лилось как первый шаг на пути к
тому, чтобы закон о русском
языке обрел не только юриди
ческую, но и реальную силу.
Но ведь попытки создания
словаря, который обеспечивал
бы функционирование закона,
уже давно предпринимаются!
Государство их и финансирует:
только что вышло из печати
второе издание справочника
« Комментарий к Федерально
му закону «О государственном
языке Российской Федера
ции». Комплексный норматив
ный словарь современного
русского языка». Этот словарь
составляется коллективом ав
торов на базе Санкт-Петер
бургского государственного
университета, и работа над
ним не прерывается ни на
день. Второе издание содер
жит 11 200 слов и выражений,
отбор которых производился с
учетом критериев новизны, ак
туальности, трудности воспри
ятия или употребления.
Как поясняет Светлана Викто
ровна, в « Комментариях...» для
каждого слова приводится мак-
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Трудный случай

По закону
и по понятию

ов

«Грамматический словарь
русского языка: Словоизме
нение» Зализняка А. А.
— Андрей Анатольевич Зализ
няк не просто значительный и
знаменитый, а, безусловно, ве
ликий ученый. Но его «Грамма
тический словарь» обычному
пользователю просто не нужен.
Этот словарь призван служить
базой для последующих науч
ных исследований: создания
грамматик, например. Не озабо
ченный этими сугубо филологи
ческими проблемами носитель
языка не только не получит из
словаря Зализняка никакой нуж
ной ему информации, но и про
сто разобраться в структуре это
го источника сможет не сразу.
Такое впечатление, что люди,
поместившие словарь Зализня
ка в эталонный список, никогда
самой книги и в руках-то не дер
жали — и ориентировались
только на громкое имя автора и
слово «грамматический».
Смотрим: словарь построен
в порядке, обратном алфавит
ному; возле слова — лишь от
сылки к таблицам, показываю
щим, как происходит его изме
нение. Например, глагол «упо
вать» рекомендуется спрягать
так же, как и все прочие глаго
лы на -овать. Спрягаем: я упую,
ты упуешь, он упует... Эту
ошибку, действительно слу
чайную, филологи приметили
давно. Но она осталась и в чет
вертом издании «Грамматичес
кого словаря» — рекомендо
ванном министерством.

ный момент нет. Послед
ние изменения в малый,
четырехтомный, были
внесены в конце 1970-х;
большой, семнадцати
томный, издан десятиле
тиями раньше. Сейчас вы
пускается новое его изда
ние — но оно пока еще и
до середины не дошло.
Однако новые толковые
словари есть. Пусть не
академические, но издан
ные крупными научными
институтами. Выбрать из
них такой, который можно
смело рекомендовать в
качестве справочного из
дания, не фокус. Чтобы
отвечать этим требовани
ям, толковый словарь
просто должен быть
сколь возможно полным,
а ошибок в определении
значений того или иного
слова от него ожидать
трудно.
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Орфоэпический
«Словарь ударений русско
го языка» Резниченко И.Л.
Отмечают, что достоинство
этого словаря — в новом спо
собе представления слов,
трудных для произношения.
Здесь не просто указано, скажем,правильное ударение, но
и дан «материал для закрепле
ния пройденного», почти как в
учебнике. Например, словарь
подсказывает: в слове «засо
риться» вы сделаете правиль
ное ударение, если, образуя
его формы, будете мысленно
ориентироваться на глагол «за
грязниться»: засорённый — как
загрязнённый, и т. п. Кроме то
го, усвоить верное ударение
помогут стихотворные строч
ки. Прочтешь из Вознесенско
го: «И нет тебя нежней, москов
ский парень, который месяц не
снимавший лыж, когда ты эти
ломкие тюльпаны от холода со
бою заслонишь». «Лыж» — «за
слонИшь». Запомнили.
— Это, разумеется, сущест
венно отличает словарь Резни
ченко от других лексикографи
ческих источников. Но ведь ми
нистерство рекомендовало эту
книгу не как эталон словаря, а
как эталон орфоэпической нор
мы! Притом что место ударения
указано и в орфографическом
словаре Букчиной, Сазоновой и

Грамматический

гой. Потому что в языкознании
существует разное отношение
к тому, что считать фразеоло
гическим оборотом и включать
во фразеологические словари:
только ли идиомы типа «он на
этом деле собаку съел» или все
устойчивые сочетания вроде
«тихий час» или «день за днем».
Для пользователя словаря
эти лингвистические дискуссии
не имеют никакой ценности,
уверяет Светлана ДруговейкоДолжанская. Его интересует, в
каком значении и в каких ситуа
циях можно употребить устой
чивое сочетание слов. С этой
точки зрения — чем словарь
полнее, тем лучше. Рекомендо
ванный словарь В. Н. Телия со
держит 1500 фразеологизмов.
Тогда как в двухтомном «Фразе
ологическом словаре совре
менного русского литературно
го языка» под редакцией А. Н.
Тихонова, порицаемом как раз
за то, что фразеология там по
нимается максимально широ
ко, описаны 35.000 единиц (это
если не учитывать их варианты).
То есть в 23 раза больше!
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«Орфографический словарь
русского языка» Букчиной
Б. З., Сазоновой И. К., Чельцовой Л. К.
— Сам по себе этот словарь
ничем не плох. Но. Есть Акаде
мический орфографический
словарь
под
редакцией
В. В. Лопатина, который уже по
своему статусу — академичес
кий — является эталонным, да
же если некоторые лингвисты
и продолжают не соглашаться
с частью его рекомендаций.
В академическом словаре —
180 тысяч слов. Как отмечает
Светлана Викторовна, о соста
ве его словника филологи
ожесточенно спорили: много
вато новейших заимствований,
которые могут уже завтра ис
чезнуть из русской речи, есть
просторечные формы, индиви
дуально-авторские словечки
(вроде «обынтеллигентиться»).
Но много не мало: фиксация в
орфографическом словаре во
все не означает, что такие но
вообразования получили по
стоянную прописку в литера
турном языке, а знать, как они
пишутся, не вредно.
Словарь Букчиной — почти
вдвое меньше академическо
го: 100 тысяч лексических еди
ниц. И среди них мы не найдем
именно тех слов, в написании
которых мы особенно сомнева
емся: никакого вам «бренда»,
никакого «риелтора». А прове
рять орфографию слов типа
«как» или «мама» понадобится
разве что иностранцу.

Чельцовой. Вот тут-то и возни
кает казус: между двумя «этало
нами» обнаруживаются разноч
тения. В орфографическом сло
варе отмечены формы «дого
вОр» и «дОговор» как равно до
пустимые, а в орфоэпическом
словаре второй вариант охарак
теризован как разговорный. В
орфографическом приведено
прилагательное «зарешЕчен
ный» с одним нормативным уда
рением и в единственно воз
можном варианте написания,
через «Е», а в орфоэпическом
мы найдем равноправные вари
анты «зарешЕченный» и «заре
шечЁнный». Иначе говоря, в то
варищах согласья нет...
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Орфографический

Необычные соревнования пройдут в нашем городе
с 9 по 11 сентября. На территории выставочного
комплекса «Ленэкспо» на 22-м чемпионате мира будут
состязаться... мастера кровельного дела.
В соревнованиях в Петербурге примут участие
25 команд из 13 стран мира. В их числе Бельгия,
Швейцария, Германия, Великобритания, Голландия,
Словакия, Франция, Венгрия, Латвия, Польша, Россия,
Хорватия, Словения. Это беспрецедентное событие
в истории Международной федерации кровельщиков
(1РО): впервые Россия принимает у себя первенство
подобного уровня.

с «брачащимися» — это деревья, за которыми
не видно леса. И волнуемся мы не из-за того,
из-за чего следовало бы. Руководитель программы
«Филологические основы критики
и редактирования» на факультете филологии
и искусств СПбГУ, научный руководитель Интернетпортала « Культура письменной речи» «Грамма.ру»
Светлана ДРУГОВЕЙ КО-ДОЛЖАНС КАЯ по пунктам
перечислила нашему обозревателю
Анастасии ДОЛГОШЕВОЙ то, что в решении
министерства вызывает наибольшее недоумение.
И прежде всего выбор именно этих словарей.

И

С 1 сентября ЕГЭ как тема для обсуждений
не актуальна. Сейчас в моде дискуссии о четырех
словарях, рекомендованных Министерством
образования в качестве эталонных. Народ
в потрясении от того, что «кофе» не только
мужского, но и среднего рода (хотя это новость
с многолетней бородой); в смятении
от произношения слова «йогУрт» (хотя классические
словари и раньше велели говорить именно так);
в смущении от слова «брАчащиеся» (хотя и в прежних
словарях вы вряд ли найдете «брачующихся»).
Специалисты же полагают, что споры вокруг «кофе»

Чемпионы
на крыше

Чемпионат призван объеди
нить мастеров кровельного
искусства разных стран и
способствовать повышению
уровня подготовки молодых
кровельщиков в каждой стра
не. Победа в этих соревнова
ниях очень престижна, по
скольку она демонстрирует
экономический потенциал го
сударства и его отношение к
профессиональному образо
ванию.
Чемпионат является круп
нейшим в мире профориента
ционным мероприятием.
По регламенту соревнова
ний, каждая команда состоит
из трех человек — наставни
ка и двух спортсменов-кро
вельщиков. Причем в состя
заниях могут принимать учас
тие только те кровельщики,
которым еще не исполнилось
26 лет. В качестве задания
участники соревнований вы
полнят покрытие крыши с
включенным в конструкцию
сложным элементом в нату
ральную величину. Способы
строительства и материалы
крыши различаются в зависи
мости от номинации. В пер
вые два дня (9 и 10 сентября)
участники будут соревно
ваться в трех обязательных
номинациях: цементно-пес
чаная и натуральная черепи
ца; гидроизоляция (РУС-мембраны и битумные материа
лы); металлическая фальце

вая кровля.
По этим номинациям будут
определяться победители.
11 сентября мастера-кро
вельщики выступят в произ
вольной программе. Именно
в этот день команды должны
будут продемонстрировать
свои самые нестандартные и
красивые приемы работы на
кровле. Так, например, пред
ставители команд в номина
ции «Гидроизоляция» «со
шьют» костюм для манекена.
Не стоит забывать, что чем
пионат — это еще и шоу. В те
чение трех дней соревнова
ний будут проходить мастерклассы ведущих компаний
кровельной отрасли, у жела
ющих будет возможность по
общаться с президентами
Российского кровельного со
юза и Международной феде
рации кровельщиков, а также
лично оценить качество рабо
ты иностранных кровельщи
ков.
Одновременно с чемпиона
том на территории «Ленэкс
по» пройдет ведущая стро
ительная выставка региона
— BalticBuild-2009, а также
57-й конгресс Международ
ной федерации кровельщи
ков, который соберет более
150 бизнесменов из 19 стран,
работающих в кровельном
бизнесе.
Соб. инф.
ФОТО Дениса МЕДВЕДЕВА

РИСУНОК Виктора БОГОРАДА

Семь суток с восточным мудрецом
Ольга ШЕРВУД__________________________________________________________
С 10 сентября на большом экране Дома кино — новый фильм
«Рассвет/Закат. Далай-лама XIV» Виталия Манского.
Манский известный в стране и за
пределами России документа
лист — режиссер, продюсер, ос
нователь и президент фестива
ля документального кино «АРТДО КФЕСТ» в Москве и устрои
тель национальной премии неиг
рового кино «Лавр». Он делал
фильмы о трех российских пре
зидентах (Ельцине, Горбачеве и
Путине) и о самом нашем наро
де на основе народной же, со
вершенно любительской, хрони
ки («Хроники частной жизни»).
Его предпоследняя картина
«Девственность» вышла в кино
театральный прокат — впервые
с 1990 года, когда вся страна
смотрела и возмущалась/одобряла публицистику Станислава
Говорухина «Так жить нельзя».
И вот теперь Манский сделал
фильм о Его Святейшестве Далайламе XIV. Мировая премьера про
шла в январе на Роттердамском
фестивале. Затем картина была
показана в конкурсе «Перспекти
вы» на 30-м Московском М КФ. А
только что ее смогли увидеть по
сетители двух кинотеатров в НьюЙорке и Лос-Анджелесе — впер
вые за долгие-долгие годы рос
сийская документальная картина
вышла в американский, хоть и ог
раниченный, конечно же, прокат.
Более того, эти показы состоя

лись в рамках DocuWeeks — про
граммы, составленной американ
скими экспертами в результате
отбора фильмов по всему миру
(нынче это 18 полнометражных и
10 короткометражных картин).
Программа считается первым
этапом выдвижения неигровых
работ на соискание «Оскара», она
существует двенадцать лет и за
это время выпустила в прокат 133
картины, из которых 16 номини
рованы на главную награду Аме
риканской киноакадемии, а 7 ее
получили. И следует поздравить
Виталия Манского с тем, что
впервые в DocuWeeks включена
российская картина.
Легендарная личность, духов
ный лидер всех буддистов, лауре
ат Нобелевской премии мира
(1989) живет с 1959 года в своей
резиденции в Джарамсале (Ин
дия); там же располагается и пра
вительство Тибета в изгнании.
Три-четыре раза в году Далай-ла
ма прерывает своеуединение для
встреч с паломниками и прессой,
и вот в ноябре 2007 года группа
Манского благодаря помощи Вер
ховного ламы Калмыкии Тэло Тул
ку Ринпоче получила не только
разрешение провести семь суток
буквально вместе с Его Святейше
ством, но и возможность снимать
по своему усмотрению.

Герой фильма и режиссер обсуждают проблемы построения кадра...
Интереснейшие подробности
работы опубликованы вот тут:
Ь11р://с1пеТап1отс1иЬ.ги/?р=857,
я же скажу, что картина выстро
ена как один день Далай-ламы —
с трех утра, когда он встает и де
лает утреннюю гимнастику, до
глубокой ночи. Основной метод
автора — наблюдение, но по
предварительной договореннос
ти состоялось и большое интер

вью накануне отъезда группы.
Про Далай-ламу в мире сдела
но довольно много фильмов, но
они больше рассказывают о нем
как о носителе учения, а не о че
ловеке. В фильме Виталия Ман
ского герой оказывается на удив
ление простым в общении, весе
лым, даже смешливым. При этом
ненаигранность поведения Да
лай-ламы такова, что мы неволь

но проникаемся не только его вы
сказываемыми вслух мыслями,
но вроде как и образом буддиста
как такового. Вряд ли можно
больше сделать для, извините,
пропаганды буддизма в неофит
ских массах (речь не о смене ве
ры, разумеется, — речь о зна
нии), чем просто познакомить с
этим обаятельным человеком.
За кадром осталось огромное

количество материала (было сня
то шестью камерами 240 часов
изображения). В частности, пото
му, что картина выстроилась не
только как портрет персоны (что
составляет первую часть — 50 ми
нут), но и как размышления авто
ра над услышанным (22 минуты)
— вероятно, самым актуальным и
«горячим» из сказанного, особен
но для России. Ибо Далай-лама
говорил о том, о чем не может не
задуматься каждый, кто побывал
на востоке нашей страны и на
Дальнем Востоке, а также в Индии
и, особенно, в Китае. О едином
мировом пространстве, в котором
живет человечество, о перенасе
ленности Земли, о расслоении на
богатых и бедных, о грядущих в
связи со всем этим огромных про
блемах для планеты в целом.
А поскольку далеко не каждый из
нас способен подняться «умствен
ным взором» на высоту буддийско
го философа, лидера одной из ве
дущих мировых конфессий, то я не
исключаю даже и выступлений
против его позиции со стороны ка
ких-нибудь нетерпимых. По нашей
прелестной традиции, в таких слу
чаях непременно принято винить
журналистов и документалистов,
так что могут начаться акции про
тив самого фильма.
Надеюсь, впрочем, что ничего
подобного не произойдет. В част
ности, потому, что аудитория дав
но отвыкла от публичных дискус
сий, спровоцированных демон

страцией в кинотеатрах неигро
вых картин. Публика фактически
лишена возможности коллектив
ного переживания подобных про
изведений — а именно в этом
половина их задачи при выходе
на большой экран. Другая поло
вина — понятно, самого что ни на
есть эстетического свойства, и
картина «Рассвет/Закат. Далайлама XIV» целиком отвечает обе
им. Она не только для мозгов, но
для чувств и для глаз.
Между прочим, предыдущая ра
бота Манского — «Девствен
ность», посвященная совершенно
реальному явлению нашей жизни:
тому, как девушки продают свою
физическую невинность ради де
нег или тщеславия, — имела па
радоксальный результат выхода к
публике. С одной стороны, как
рассказывает Манский, она с
треском провалилась — ровно так
же, как абсолютное большинство
российских игровых картин в про
кате. Но, с другой стороны, пира
ты выложили ее в Сеть — и там
счетчик окачиваний зашкаливает
за полтора миллиона раз.
Полтора миллиона раз «Девст
венность» своровали, лишив
Манского как автора и продюсера
вместе с его партнерами возмож
ности вернуть затраченные сред
ства. Если так пойдет и дальше, то
он вынужден будет прекратить де
лать фильмы. Перейдет, допустим,
на работу для зарубежных заказчи
ков, и документалисту в этом смыс

ле гораздо легче, нежели режиссе
рам игрового кино (которое, не
секрет, тоже воруют).
Но ведь совершенно ясно, что
аудитория хочет видеть неприду
манные истории из своей жизни,
да еще в формате мирового кино
— то есть не телевизионные про
граммы, которые выдаются за
фильмы, и не сюжеты, снятые
самодельщиками на камеру в мо
бильнике, — видно как раз по чис
лу окачиваний. Что же делать?
Манский, как истинный подвиж
ник неигрового кино в отечестве,
придумал и через месяц предпо
лагает открыть виртуальный кино
театр документальных фильмов в
том же Интернете. «Это бутиковый кинотеатр — только для из
бранных картин, коллекционных.
Не больше, может быть, 150 филь
мов. Все лицензионное, все про
смотры платные. Будет работать
абсолютно по принципу кинотеат
ра — вплоть до отчислений пра
вообладателям. За рубежом есть
аналоги, у нас первый такой».
Исправятся ли воры? — вопрос
не такой однозначный, как может
показаться: музыкальная индуст
рия уже знает разные примеры
работы во Всемирной сети. В лю
бом случае ждем открытия докубутика, чтобы его обсудить. И по
мним, что нам повезло жить в го
роде, где есть возможность, ред
кая в России, посмотреть фильм
о Далай-ламе от рассвета до за
ката на большом экране.

8 сентября 2009 года
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

память

Раздел ведет
Марина ЕЛИСЕЕВА

Кобона

Город бомбили,
а она спасала цветы

Дорогами
Победы

Кобона (в переводе со старославянского — осина) —
поселок на юго-восточном берегу Ладожского озера,
куда вела Дорога жизни из осажденного Ленинграда.
Авенир КАЛИНИН, житель
блокадного Ленинграда

Стоит у Ладоги Кобона,
В каналах темная вода
Уснула будто навсегда
Под низким берегом
зеленым.

Марина ЕЛИСЕЕВА
Если присмотреться к большим деревьям, растущим
в парке Ботанического института РАН им. В. Л. Комарова,
то и сейчас можно увидеть на них следы от осколочных ран.
Это горькая память о войне и блокаде: более ста бомб
и снарядов упало на территорию парка и Ботанического сада
во время вражеских обстрелов города.
Осколочным дождем рушились хрупкие стеклянные стены
оранжерей, грохнула оземь кровля, открывая холоду и ветру
беззащитные веера пальм, а когда была разбита котельная,
появилась опасность утраты всей уникальной коллекции сада,
которая пережить зиму без тепла просто не могла.
Большая часть тропических и субтропических растений
действительно не уцелела — они погибли в первую блокадную
зиму. Но оказалось немало и тех, что выстояли. Им помогли люди
— работники Ботанического института и Ботанического сада,
среди которых была и двадцатичетырехлетняя Людмила Иванина.
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сильной работой. Валили деревья
и на своих плечах таскали лес.
Одежда на нас была летняя, а мо
роз достигал 25 — 30 градусов.
Водили нас на работу и с работы
строем. Если кто-то сделает шаг
в сторону — стреляли или силь
но били. За малую провинность
(порой неизвестно за какую)
стригли наголо, сажали в одиноч
ку в камеры, где не было света,
воды. Наших мужчин заставляли
стоять навытяжку с вещевыми
мешками, полными песку. Неко
торые не выдерживали такую
пытку и падали замертво».
За три года Евгении Иванов
не пришлось пройти через семь
пересыльных лагерей.
«В 1944 году СССР с Финлян
дией заключили договор о мире.
В сентябре нас привезли в Вы
борг. Пройдя военную комиссию,
я снова решила идти на фронт»,
— рассказывала Пантелеева.
Евгения Ивановна попала на
1-й Украинский фронт, где слу
жила в госпиталях до конца вой
ны. Нет-нет, да и слышала в свой
адрес: «Пусть поработает, наотдыхалась там, в плену!». Но та
ких злопыхателей было мало,
большинство с симпатией отно
сились к работящей, приветли
вой девушке. Уже как опытная
медсестра, она участвовала в
освобождении Кракова, Брно,

и

5 декабря 1942 года
В Ленинград — из в/ч в пос.
Жихарево
Добрый день, Ленуся и Ко
тик! Сегодня праздник (День
сталинской Конституции. —
Ред.), который заставляет
еще больше ненавидеть вра
га. Еще больше и выше призыв
к его истреблению и уничтоже
нию.
Погоды сейчас плохие, и они
не летают. Да им, очевидно,
очень тошно на других фрон
тах, потому их почти не вид
но...
Ленусик, милая, ты пишешь,
что беспокоишься, что седе
ешь. Я тебя обгоняю. И креп
ко. Много седины у меня в во
лосах. Это, говорят, мудрость
прибавляется. Но я думаю, это
другое что-нибудь. Это, оче
видно, следствие не одной и
не двух трагических минут. Я
еще духом не пал...
Скоро новый 1943 год, и ис
пытаний еще много. Пережи
ваний также. За вас я очень
беспокоюсь, знаю, что вам тя
жело...
Ваш Ром
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В блокадную годовщину вспомним сегодня тех, кто оставал
ся в осажденном городе. Во имя жизни, во имя будущего,
во имя исторической памяти они спасали своих детей, себя
и то, чему тогда, казалось, не было большой цены. Людми
ла Иванина спасала оранжереи Ботанического сада.
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раненых. На всю жизнь ей запо
мнился один из них — капитан
Михаил Игнатьев, молодой кра
сивый, голубоглазый. Он был
весь в крови, и она, растеряв
шись, не знала, с чего начать
перевязку. Михаил держался мо
лодцом и даже подбадривал ее,
девятнадцатилетнюю девчонку.
Она едва успела перевязать его,
как услышала вой снаряда. Миха
ил прошептал: «Ложись!». Очну
лась Женя под вечер, оказывает
ся, она была контужена. Капитан
лежал рядом. «Сейчас я тебя вы
несу к железной дороге», — про
изнесла она, не сразу поняв, что
капитан мертв...
Совсем поредевшие части 3-й
дивизии ополченцев и придан
ные ей подразделения продолжа
ли отбиваться от наседавшего
противника. Евгения Ивановна
вспоминала: «У нас не было пово
зок, шли пешком, даже раненые.
Я была младше всех и меньше
всех. С непосильным грузом еле
поспевала за бойцами. Шли, опа-

саясь наскочить на засаду. Часто
останавливались и прислушива
лись. Миновав по лесному бездо
рожью восемнадцать километ
ров, уперлись в болото, которое
форсировали с большим трудом.
Наконец подошли к Свири. На
берегу обнаружили маленький
сарайчик с отрубями, которыми
«подкрепились». Свирь готови
лись переплывать кто на чем:
некоторые вязали плоты, другие
использовали просто бревна. А
наш командир нашел худую лод
ку, и восемь девушек, среди ко
торых была и я, стали на ней
переплывать на другой берег.
На середине реки лодка наполни
лась водой. Пришлось прыгать в
ледяную воду...
На берегу меня окликнули два
бойца из 3-й дивизии. Они, как и
я, были мокрые, а уже подмора
живало. Мы очень озябли. Увидев
стог сена, решили, что сможем
обогреться. Я в стогу сразу усну
ла, но вдруг какой-то шум меня
разбудил. Нас окружили четыре
фашиста. Под дулом автоматов
стали срывать с нас знаки разли
чия, отнимать оружие. У меня ос
тановилось сердце. Но немного
полегчало, когда вспомнила, что
свой комсомольский билет я
раньше успела закопать в снегу...
Вспоминать плен тяжело. Мы
были изморены голодом и непо

з

Батальон внутренних войск Каре
лии вел бои вместе с 3-й Фрун
зенской дивизией Народного
ополчения, состоявшей из ле
нинградских добровольцев. Их
задачей было не дать сомкнуть
ся финским и немецким войскам
в районе Тихвина. Эти бои имели
большое значение не только для
обороны дальних подступов к Ле
нинграду, они также сыграли важ
ную роль в обороне Крайнего Се
вера и столицы Карелии — Пет
розаводска.
В последние дни сентября
1941 года 3-я дивизия ленинград
ских ополченцев, усиленная ар
тиллерийским дивизионом и бро
непоездом, стойко оборонялась
в районе станции Ладва-Ветка,
отражая наступление намного
превосходящих сил противника.
Положение дивизии стало крити
ческим после того, как противник
обходным путем вышел к ней в
тыл и занял станцию Орзега.
Евгения вела огонь по наступа
ющим фашистам, перевязывала

Голодных, слабых,
изможденных,
С провалом черным вместо
глаз

Это просто личные письма. Из блокадного
Ленинграда на фронт. С фронта в Ленинград.
Их сохранила Екатерина Абрамовна Изотова, ныне
живущая в Московском районе. Это сейчас она —
Екатерина Абрамовна, а тогда была Котом или
Котеночком. Так в письмах называет ее отец.
В блокадном городе осталась самая старшая из этой
семьи — Катина бабушка. Ее дочери Лене с крохотной
Катей в 1942 году удалось эвакуироваться
в Бугульму. Муж Лены — Абрам (Ром, как его звали
в семье) воевал на Ленинградском фронте.
Комментировать здесь нечего, пусть звучат голоса
из далеких лет.
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В Казани работники Ботани
ческого института жили все
вместе в актовом зале универси
тета. Здесь Иванина занималась
изучением флоры Татарии, про
должала свои ранее начатые
изыскания. В 1944 году верну
лась в Ленинград, опять на свое
постоянное и единственное мес
то работы — научным сотрудни
ком Ботанического института
РАН. Елена Олеговна, можно ска
зать, пошла по стопам матери.
Еще учась на естественно-гео
графическом факультете Педа
гогического института им. Гер
цена, она работала нештатным
экскурсоводом в Ботаническом
саду. А с 1976 года стала сотруд
ником лаборатории раститель
ности лесной зоны Ботаническо
го института...

би

Здесь выращивали лекарст
венные растения, например на
перстянку, которой Иванина по
святила впоследствии свои науч
ные изыскания, защитив канди
датскую диссертацию. В 1942 го
ду в Ботаническом саду собрали
ее 250 килограммов, но это было
уже без Людмилы Ивановны. По
хоронив в январе 1942 года мать
на Смоленском кладбище, куда
она отвезла ее сама, положив на
фанерку, и узнав о гибели мужа
на фронте, она решила эвакуиро
ваться в Казань, где уже работа
ла половина сотрудников Ботани
ческого института. Они ехали че
рез Ладогу на открытом грузови
ке, и дочь — Елена Олеговна, ко
торой тогда шел четвертый год,
помнит, как летели на них ледя
ные брызги из-под колес.
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бомбежек места. Ближе к холодам
те, кто жил дома, забирали ред
кие, экзотические экспонаты до
мой. Так сохранилась часть кол
лекции суккулентов. Кстати, с эти
ми стойкими кактусами, спасен
ными людьми, можно было позна
комиться на выставке, устроенной
в Ботаническом саду в честь 60летия Победы. Наверное, находи
лись среди них и те, что обязаны
своим нынешним «процветанием»
и Людмиле Ивановне.
У многих растений на земле
долгий век, подчас несравнимый
с периодом нашей жизни. И все
же любой растительный долгожи
тель слабее человека и нуждает
ся в его защите. Но он же может
и одарить. Во время блокады в
Ботаническом институте работа
ла постоянная выставка съедоб
ных растений, на которой экскур
соводы-ботаники учили ле
нинградцев выживать при помо
щи того, что растет под ногами:
делать котлеты из подорожника,
салаты из мокрицы и сныти...

И

До войны Женя Пантелеева работала в паспортном столе
города Петрозаводска. В августе 1941 года ее отправили
с документами и печатями в Ленинград. В городе было
тревожно, неулыбчиво — все ждали хороших вестей с фронта,
а их не было. Вернулась в Петрозаводск. Там работала, куда
пошлют, не считаясь с усталостью. И вдруг узнала, что
формируется батальон для защиты Ленинграда. Записалась.

И вдруг я понял, что тогда,
В час роковой военной
драмы,
Дорога жизни нас вела
Сюда — к сияющему Храму.

Виктория ШЕВЕЛЬ

Как истинный ботаник, Людмила Ивановна любит все цветы. Но полевые, как эти ирисы, вырос
шие на берегу пруда, — больше.

Девушка в шинели боевой
Нина ПАРФЕНОВА_______________________________________________________

Не молкнет соловьиный
свист,
А над домами, над мостами
Храм с золочеными крестами
Вознесся светел, бел и чист.

Встречала тихая

Кобона
И к жизни возвращала
нас.
И я хочу от поколенья
Спасенных страшною
зимой

Сегодня преклонить

колени
Пред этою святой землей.
Здесь тем, кто не дождался
с нами
Победной, радостной
весны,
Простой и строгий крест
поставлен
Над гребнем ладожской
волны.

Голоса
из далеких лет

он
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ся от страха фигурки и расстрели
вали их. Но Иванины все же до
брались до дома, что находился
на 2-й линии Васильевского ост
рова, бережно держа в руках са
мую большую на то время цен
ность семьи — швейную машин
ку. Надеялись с ее помощью про
кормиться в городе, обшивая ле
нинградских дам. Но вещь оказа
лась бесполезной. 8 сентября, на
79-й день войны, когда враг овла
дел Шлиссельбургом, началась
блокада Ленинграда. Всем было
не до нарядов...
...Через несколько дней Людми
ле Ивановне исполнится 92 года.
Человеческая память избиратель
на. Только вот почему-то счастли
вые события быстро забываются,
а горькие моменты жизни остают
ся с человеком навсегда. И сегод
ня Людмила Ивановна отчетливо
помнит, как всем им было страш
но в те далекие блокадные дни. На
Аптекарский остров с Васильев
ского приходилось идти под об
стрелами пешком, переживая за
тех, кто остался дома. Но вскоре
сотрудникам института разреши
ли жить на его территории в под
вале здания, куда Людмила Ива
новна и перебралась 20 сентября
вместе с дочкой. К тому же здесь
организовали что-то наподобие
детского сада.
Как рассказывает Иванина, во
время обстрелов они лежали на
своих импровизированных посте
лях, укрывшись с головой одеяла
ми. В затишье расчищали разру
шенные оранжереи, перенося
растения в не пострадавшие от

Здесь купол неба голубой
И облака мазками мела,
А в отдаленье шумом белым
Рокочет ладожский
прибой.
И сразу как-то забываешь

на
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За год до войны она окончила био
фак ЛГУ. Получив диплом с отли
чием, была тут же принята на ра
боту в Ботанический институт РАН
в отдел растительного сырья —
Иванина еще студенткой увлека
лась изучением лекарственных
растений. Воспитывала малень
кую дочь Лену. Муж, бывший со
курсник, после Университета стал
работать в Средней Азии. Это не
обсуждалось: Олег был сыном из
вестного энтомолога, ученого с
мировым именем — И. Н. Филипьева, расстрелянного в годы
репрессий. Свекровь находилась
в ссылке в Казахстане.
Поднимать дочь Людмиле по
могала мама, которая вместе с
сестрой жила в Саблине в краси
вом деревянном доме, что видно
на фотографии, хранящейся в се
мейном альбоме. Обе женщины
считались замечательными порт
нихами. В Саблине, можно ска
зать, было родовое гнездо семьи.
Когда поселок заняли немцы, они
дом уничтожили, очевидно пото
му, что он находился рядом с же
лезной дорогой. Столько време
ни минуло, сколько было потерь,
но Людмила Ивановна до сих пор
простить этого не может. Как буд
то с утратой дома оборвалась ее
корневая связь с прошлым. Как
чувствовала!
На последнем поезде привезла
Людмила маму с тетей из Сабли
на в Ленинград. Состав бомбили.
Он останавливался, люди выска
кивали из вагонов и прятались под
деревьями. Летчики на бреющем
полете рассматривали сжавшие

Мостки спускаются к воде,
По берегам дома и дачи...
Все вроде так же, как везде,
А как-то все-таки иначе.

Про городскую суету.
А если ты приехал в мае,
В садах черемуха в цвету.

была со своим госпиталем в
Австрии и Германии. Под Крако
вом госпиталь был атакован
группой фашистов. Пришлось
медикам отбиваться вместе с
подоспевшими разведчиками.
На родину Пантелеева верну
лась в ноябре 1945 года. Вышла
замуж, родила двоих сыновей.
Муж — тоже фронтовик, рано
умер. Детей пришлось растить
одной.
Сразу после войны Евгения
Ивановна пришла в Институт
экспериментальной медицины,
где и проработала всю жизнь
сестрой-хозяйкой отдела биохи
мии и без преувеличения все
эти годы была душой отдела.
Ее не стало совсем недавно.
И нынешним Днем Победы мы
вспоминали, как она любила
этот праздник, как приходила на
работу нарядная, со всеми сво
ими орденами и медалями.
...В одной фронтовой песне
есть такие строки:
Пусть пройдут года,
прошумят года,
Но запомнится мне навсегда
Твой образ ласковый,
простой,
Взгляд веселый, дорогой.
Образ девушки
В шинели боевой
Это точно про нее сказано,
про Евгению Ивановну.

7 марта 1943 года
В Ленинград из Бугульмы
Дорогая мамочка!
Как ты себя чувствуешь? Я
кое-что продала и завтра вы
сылаю тебе тысячу рублей.
Милая мамуся, это все, чем я
могу помочь. Я знаю, что это
очень мало, но посылки не
принимают.
Дорогая мамочка, если бы
ты знала, как я переживаю за
тебя. Мамочка, получишь
деньги, купи себе чего-нибудь
покушать. Деньги трать только
на себя. Поддержи свое здо
ровье. А самое хорошее, если
ты решишься ехать ко мне... А
дома все равно погибнете ра
но или поздно. Так уж лучше
рискнуть и ехать...
Лена и атя

18 марта 1943 года
Из Ленинграда в Бугульму
Здравствуй, милая Леноч
ка.
...Я пока жива, слава богу.
Но здоровье очень слабое.
Такая немогута, такая сла
бость. Еле хожу. Тут побрела
на Мальцевский рынок, и как
раз стал гитлер бомбить. На
род побежал, и меня сшибли.
На мне было человек 20. Ду
мала, вот и смерть. Но выта
щилась из этой кучи. Приеха
ла домой без сумки, без шап
ки и пальто все ободрали. Од
ни слезы...
Я получила от тебя два ра
за по 200 рублей. Я давно по
гибла бы, если бы не твои за
боты. Бед много, ну что же
делать. Надо терпеть.
13-го числа постучали в
двери, и я открыла. Вижу, уп
равдом Сидорин пришел с
пожарным и инспектором ос
матривать буржуйки. Увиде
ли у меня буржуйку, которую
нам с тобой делал за суп со
сед из пятой квартиры. Ко
нечно, спросили, есть ли у
меня разрешение. Я ответи
ла, что нет. Он сказал, что бу
дете платить штраф 100 руб
лей. Тут же составил акт, а
буржуйку заставили выкинуть
прямо во двор...
Ваша мама и бабушка
10 июня 1943 года
Из Ленинграда в Бугульму
Дорогая Леночка, шлю те
бе сердечный привет. По
здравляю тебя с прошедшим
днем ангела...

Шла с обедом в столовой и
запнулась. Ноги очень сла
бые стали. Упала, разбила
обе голени. Еле-еле встала и
вот хожу — лицо опухло, под
глазами все синее, а нос и
щеки почернели.
Деньги твои получила по
телеграфу. Не траться боль
ше на нас, не посылай. Ведь
ты, наверное, последний
свой хлеб продаешь, чтобы
нам помочь. А на нас все рав
но не напасешься. У нас хлеб
по 200 рублей за килограмм.

Мама и бабушка

22 июля 1943 года
Из Ленинграда в Бугульму
Милые мои Леночка и атенька.
...У нас был Ромочка. Ноче
вал четыре ночки. Были очень
рады... После Роминого отъ
езда у нас была тревога, и
гитлер-паразит попал в нашу
стенку и выбил у нас послед
ние стекла. Как будем зиму
жить, не знаю...
Продукты на рынке очень
дорогие. Стакан рису — 100
рублей, стакан пшена — 80,
мыло — 80 рублей кусок,
одно яичко — 70 — 100 руб
лей. Так что мы не можем ку
пить ничего.
Мама и бабушка
Ноябрь 1943 года
Из Ленинграда в Бугульму
Здравствуйте, Леночка и
Катенька...
Жизнь не сладкая. Особен
но для меня — иждивенки.
Спасибо хоть хряпу иногда
принесут, а то бы давно была
на погосте. Ромочка раз пять
присылал мне посылочки.
Спасибо ему — спасает. Про
давать уже нечего. Валя на
писала, что выслала мне де
нег 250 рублей. Жду с нетер
пением. А то у меня за квар
тиру не плачено за три меся
ца. А теперь такое правило:
не заплатил — карточки не
дадут.
Леночка, ехать я пока нику
да не могу... (часть листа ото
рвана сотрудником военной
цензуры.)

Р. 8. Бабушка умерла в 1943 году в больнице. Абрам по
гиб в 1944-м, подорвался на мине.
Маленькая Катя и мама после войны возвратились в Ле
нинград из Бугульмы, мало-помалу наладили свою сирот
скую жизнь. А папины и бабушкины письма стали для них
самым дорогим: любимые голоса из страшного прошло
го. Екатерина Абрамовна Изотова не может сдержать слез,
даже если просто берет эти ветхие клочки бумаги в руки:
— Все это никогда не станет просто историей...

Щит и меч как символы блокады
Игорь ЛИСОЧКИН_____________________________________________________

Вряд ли кто-нибудь возьмется утверждать, что о тайной войне
между спецслужбами стран — участниц второй мировой мы
знаем очень немногое. Ей посвящены сотни статей, очерков,
сборников воспоминаний и телесюжетов. О работе советских
разведчиков написаны романы, сняты художественные
и документальные фильмы, не теряющие своей популярности
из поколения в поколение.
Среди этого потока особняком
стоит выпущенная в 2009 году
агентством «ВиТ-принт» книга
«Щит и меч блокадного Ленингра
да». Она не относится ни к детек
тивному, ни к приключенческому
жанру. Ее автор ветеран органов
госбезопасности, подполковник в
отставке П. П. Строганов поставил
своей задачей на основе докумен
тов и следственно-уголовных дел,
сохранившихся в архивах управ
ления ФСБ РФ по С.-Петербургу
и Ленинградской области, а так
же по воспоминаниям участников
событий воссоздать с предельно
строгой, практически академи
ческой точностью подлинную кар
тину того, что происходило в го
ды блокады в действительности.
Можно предположить, что при
веденные в ней редкие докумен
ты, а также статистические дан

ные вызовут интерес не только у
просто любителей истории, но и
у профессиональных историков.
Тем более что появилась возмож
ность закрыть некоторые сущест
вовавшие раньше «белые пятна»,
а также обратиться к вопросам и
аспектам военного лихолетья, ко
торые ранее не обсуждались.
...Схватка спецслужб Германии
и Советского Союза была битвой
титанов. Обе стороны располага
ли значительным потенциалом,
высококвалифицированными кад
рами и специалистами, боевым
опытом, материальными и техни
ческими возможностями для осу
ществления разведывательных,
контрразведывательных и дивер
сионных операций.
Общеизвестно, что с начала Ве
ликой Отечественной войны вни
мание фашистских спецслужб бы

ло приковано к Ленинграду. Это
совершенно понятно, поскольку,
согласно плану «Барбаросса», Ле
нинград был стратегическим пунк
том № 1, которым был обязан
овладеть фашистский вермахт.
Только после этого германские
стратеги планировали продол
жить операции — направив свои
силы на Москву.
Когда же фашистские разведор
ганы начали свою деятельность в
Ленинграде? Оказывается, еще до
войны. Как было установлено со
трудниками органов госбезопас
ности Ленинграда и области, в со
ставе германского консульства ра
ботали несколько профессиональ
ных разведчиков, которые стреми
лись развернуть на Северо-Запа
де агентурную сеть для получения
военной, экономической и полити
ческой информации.
Перевод работы чекистов на
военные рельсы произошел в пер
вые же дни — по директиве, под
писанной наркомом госбезопас
ности Меркуловым. Теперь глав
ной их задачей стало предотвра
щение диверсий на оборонных за
водах, борьба с социально опас
ными элементами и пособниками

врага, пресечение попыток вра
жеских шпионов перебираться в
глубь страны вместе с эвакуиро
ванными из Ленинграда горожа
нами. Откомандированы чекисты
были и в дивизии Народного опол
чения. Любопытная деталь —
переведенные, как и многие ле
нинградцы, на казарменное поло
жение, все сотрудники органов
жили там же, где работали.
Предвоенные годы, как и нача
ло войны, были ознаменованы ог
ромным патриотическим подъ
емом в стране. На чью же помощь
могли при этом рассчитывать не
мецкие организаторы шпионажа
и диверсий? Этот вопрос постоян
но находился в центре внимания
наших контрразведчиков. Они ус
танавливали, профилактировали
тех, кто готов был стать немецким
пособником. В первую очередь
фашистские разведки стреми
лись привлекать к сотрудничест
ву так называемых «бывших» и
обиженных советской властью:
членов антисоветских политичес
ких партий, фанатичных церков
ников, а также освободившихся из
мест заключения. Находились, к
сожалению, и те, кто клевал на

различные посулы врага.
В современных публикациях
часто подчеркивается, что разве
дывательные органы Германии
долгое время не могли добиться
никаких успехов, складывается
даже впечатление, что чекисты
тогда «дули на холодное». Между
тем, хотя больших побед у абве
ра действительно не было, опас
ности его деятельности пре
уменьшать не стоит. За летние
месяцы сорок первого года в Ле
нинград были заброшены сотни
подготовленных агентов с разве
дывательными и диверсионными
целями. О масштабах замыслов
может свидетельствовать, к при
меру, история выявленной чекис
тами террористической группы
на Кировском заводе, возглав
лявшейся начальником танково
го цеха Этинговым, — она гото
вила подрыв важных цехов, вы
пускавших лучшие танки минув
шей войны: КВ, КВС и ИС. Все ее
участники были арестованы.
Военным трибуналом были суди
мы и два ведущих сотрудника Ле
нинградского химико-технологи
ческого института — профессор
Платов и доцент Кривулин, кото

рые вели разработки в области
военной химии и готовились
передать их результаты немцам.
Одной из важнейших задач ор
ганов госбезопасности была охра
на магистралей, по которым в Ле
нинград доставлялось продоволь
ствие, обеспечение сохранности
его запасов. Велась беспощадная
борьба с ворами, мошенниками,
спекулянтами и расхитителями.
Надо заметить, желающих по
греть руки на общем горе оказа
лось немало. Сохранившиеся до
кументы рассказывают, напри
мер, о директоре 16-го хлебозаво
да Чеканове и заведующем произ
водством Збарском, которые по
хитили из заводской кладовой три
ящика сливочного масла, два
мешка сахара и другие продукты.
Были арестованы также расхити
тели муки — грузчики автобазы
треста «Хлебопечение». Замести
тель начальника одного из цехов
типографии «Печатный двор» А. А.
Русин и его подельник механик
Г. А. Шишкарев, изготовив клише,
фабриковали поддельные продо
вольственные карточки и хлебные
талоны. сожалению, такие фак
ты — и об этом достаточно по

дробно говорится в книге — были
не единичны.
Вообще в истории Ленинград
ской блокады нет таких страниц, на
которых не нашла бы свое отраже
ние деятельность чекистов.
Многие из них были призваны в
действующую армию и погибли на
рубежах обороны города. Некото
рые выбрали опаснейшую воен
ную работу — в группах разведчи
ков-диверсантов, которые ле
нинградское управление десанти
ровало в тыл врага. Представите
ли их в глазах местного населения
были еще и полпредами советской
власти. Ведь кроме своей основ
ной задачи — сбора оперативной
информации, подрыва вражеских
эшелонов, они еще организовыва
ли сопротивление оккупантам,
охраняли «лесные городки», в ко
торых крестьяне спасались от ка
рателей. Было даже немало случа
ев, когда в тылу врага в целых рай
онах они восстанавливали совет
скую власть, как, например, сдела
ла это группа «Лужане», возглав
лявшаяся Ивановым (Ильиным).
Исключительно велика роль че
кистов и в развитии партизанско
го движения. Примером может

служить судьба легендарного пар
тизанского командира К. Д. Карицкого. Профессиональный че
кист, он дважды десантировался
в немецкий тыл, создал партизан
ский отряд, который разросся в
прославленную 5-ю Краснозна
менную партизанскую бригаду.
Была и такая страница в рабо
те ленинградских органов госбез
опасности, о которой вспоминают
очень редко, — это борьба, кото
рую они вели с врагом в эфире. В
составе управления существова
ла специальная служба радио
контрразведки, которая успешно
контролировала радиоканалы аб
вера, вела радиоигры с врагом,
благодаря чему были предотвра
щены планировавшиеся им ди
версии, разоблачены и ликвиди
рованы опасные агенты...
Как пишет сам автор книги
«Щит и меч блокадного Ленингра
да», перечислять все, что было
сделано чекистами в тяжелые дни
войны, можно бесконечно. Так что
в эти три знаковые даты — 18 и 27
января, 9 мая — вместе со всеми
ленинградцами они торжествуют
победу с чувством образцово вы
полненного долга.
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Звездопад у девушек
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Объединенные машиностроительные заводы совместно с администрацией
Колпинского района Санкт-Петербурга при финансовой поддержке Газпромбанка
провели вторую городскую спартакиаду среди промышленных предприятий
Санкт-Петербурга. Спартакиада прошла 5 сентября в День города Колпино на
территории государственного учреждения »Спортивно-оздоровительный комплекс
«ИЖОРЕЦ».

Соревнования проходили по
восьми видам спорта: футбол,
волейбол, стритбол, армрест
линг, легкоатлетическая эста
фета, командный тройной пры
жок и перетягивание каната.
В командном зачете победи
телем спартакиады стала ко
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манда ОАО «Адмиралтейские
верфи». Команда ОАО «ОМЗ»
заняла второе место. На тре
тьем месте — ОАО « Кировский
завод». Победителям были
вручены кубки и денежные
призы.
Юрий БЕЛОВ
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Промышленная
спартакиада
В соревнованиях приняли учас
тие команды крупных промыш
ленных предприятий СанктПетербурга — ОАО «ОМЗ»,
ОАО «Адмиралтейские верфи»,
ОАО «Кировский завод»,
ОАО «Силовые машины», ООО
«ТРАНСКАТ», ОАО « Кнауф Гипс
Колпино», ОАО «Усть-Ижорский
фанерный комбинат», ГОУ НПО
«Ижорский политехнический
профессиональный лицей»,
ООО «Победа ЛСР», ООО «Си
рокко Инжиниринг».
Огонь спартакиады зажег
прославленный футболист ма
стер спорта международного
класса, ныне известный фут
больный тренер Владимир Ка
зачонок.
Участников соревнований
приветствовали глава Колпин
ского района Санкт-Петербурга
В. В. Сафьянов, заместитель ге
нерального директора по про
изводству ОАО «Ижорские за
воды» С. Н. Гавриков. Они поже
лали командам успехов и побед
в честной спортивной борьбе.

Памяти Платонова
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Александр КРУГЛИ КОВ
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Несколько дней в нашем городе в Академии
волейбола Платонова проходил 4-й международный
турнир «Мемориал Вячеслава Платонова».
В соревновании участвовали шесть команд —
«Автомобилист» (Петербург), «Факел» (Новый
Уренгой), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург),
«Нова» (Новокуйбышевск), «Локомотив» (Харьков,
Украина) и «Тампере Иску-Воллей» (“ампере,
Финляндия). Победу в турнире одержали
волейболисты из Екатеринбурга.
Очень зрелищным и инте
ресным стал заключитель
ный матч между победителя
ми соревнования и «Автомо
билистом». Петербургская
команда — один из старей
ших российских клубов,
впервые выступал в Мемо
риале Вячеслава Платонова
под этим названием. Наши
волейболисты в минувшем
сезоне завоевали путевку в
высшую лигу А. Команду сей
час тренирует Андрей Толочко.
И хотя «Автомобилист» по
терпел поражение — 0:3, но
своей игрой доказал, что
способен на равных бороть
ся с соперниками любого
класса. Только во второй
партии гостям удалось до
биться перевеса без «допол
нительного времени» —
25:22, в двух других доказы
вать свое преимущество
уральским волейболистам
пришлось в сложной борьбе.
Они буквально вырвали по
беду — 29:27 и 33:31. Зрите
ли остались довольны, хотя
«Автомобилист» по итогам
турнира занял пятое место.
На втором месте — харьков
ский «Локомотив», третий
приз достался «Факелу».
Замкнула турнирную табли
цу Мемориала Вячеслава
Платонова финская коман
да, которая является посто
янным участником турнира
памяти выдающего россий
ского тренера.
Напомню, что под руковод
ством Вячеслава Платонова
сборная СССР выиграла все
возможные соревнования —
Олимпийские игры (1988
год), два чемпионата мира
(1978,1983), шесть раз ко
манда становилась чемпио
ном Европы, трижды выиг
рывала Кубки мира. Вяче
слава Алексеевича два раза
признавали лучшим трене
ром мира и лучшим трене
ром Европы. В 2001 году
Платонова наградили в но
минации «Лучший тренер ХХ
века», 21 января этого года
Вячеславу Платонову испол
нилось бы семьдесят лет.
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большой популярностью, —
говорит Гершт. — Не случай
но такой турнир проходит в
Голландии, где этот вид спор
та — один из самых любимых
в стране. Хозяева выставили
очень сильных шашистов —
ван Лютейна, Ван дер Стапа,
Франка Теера. Ряд стран на
правил на это соревнование
спортсменов, которые хорошо
известны в шашечном мире. В
прошлом году впервые был
произведен отдельный зачет и
среди женщин. Сейчас их чис
ло среди участников чемпио
ната увеличится. Будут играть
и россиянки — москвичка Ев
гения Юсупова и неоднократ
ная чемпионка нашего города
Людмила Петрова.

Чемпионат Европы проводит
ся по трем возрастным катего
риям — от 50 до 60 лет, от 60 до
70 лет, от 70 и старше. Но все
шашисты играют в одном тур
нире, победители и призеры
определяются в каждой из воз
растных групп по наибольшему
количеству набранных очков.
Ветеранам играть будет нелег
ко: в три дня состоятся по два
тура. Соревнование завершит
ся 12 сентября.
А в Белоруссии проходил
чемпионат мира по междуна
родным шашкам среди юнио
рок. Первое место в турнире
заняла воспитанница Петер
бургского городского дворца
творчества юных Матрена Но
говицына.
В Польшезавершился чемпи
онат Европы по русским шаш
кам среди молодежи. На счету
наших земляков две победы:
Ника Леопольдова выиграла со
ревнование по быстрым шаш
кам, а Дмитрий Абаринов занял
первое место в блице.
Б. КОРОЛЬ КОВ
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Кроме Петухова в чемпионате
играют еще двое наших земля
ков — мастера спорта Соло
мон Гершт и Андрей Напреенков, доценты петербургских
университетов. Интересно,
что оба шашиста постоянно
выступают в этих турнирах. Напреенков не пропустил ни
одного соревнования, Гершт
играл в семи чемпионатах.
Наибольших успехов среди
наших земляков добился
Гершт. Один раз он становил
ся чемпионом Европы, дважды
занимал вторые места и триж
ды был награжден бронзовой
медалью.
— Чемпионаты Европы по
международным шашкам сре
ди ветеранов пользуются

ФОТО REUTERS

Волейбольная
неделя

Ветераны
за шашечным столом
Вчера в Нидерландах в провинции Зееланд стартовал
очередной, восьмой, чемпионат Европы по международным
шашкам среди ветеранов. В турнире принимают участие
90 спортсменов из двенадцати стран — России, Голландии,
Германии, Франции, Италии, Израиля, Польши и других.
Среди них международные гроссмейстеры — двукратный
чемпион мира Вячеслав Щеголев (Москва), Эдвард
Бужинский (Вильнюс), Лайманис Залитис (Рига),
гроссмейстер Анатолий Петухов из Петербурга.

ность, максимально держала
мяч в игре. В итоге Маша
сделала аж 63 невынужден-
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Дементьевой боролась за
инициативу, а с Шараповой
сделала ставку на надеж-
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ня не остается времени на
то, чтобы расслабиться. Я
по-настоящему жду, когда
закончится сезон и я отдо
хну.
В общем, Динара устала
даже не столько физически,
сколько психологически.
Может быть, ей стоит пере
смотреть свой календарь
выступлений? Например,
перед самым началом серии
турниров на американском
харде она зачем-то играла в
мелком соревновании в Ев
ропе.
Дементьева и Шарапова,
напротив, находились вроде
бы в хорошей форме и сов
сем недавно встретились в
финале крупного турнира в
Канаде. Однако 17-летняя
американка Мелани Оудин
(на снимке) оказалась силь
нее, а главное — выносли
вее обеих наших звезд. Во
втором круге она оставила
не у дел Дементьеву — 5:7,
6:4, 6:3. А затем отправила
отдыхать Шарапову — 3:6,
6:4, 7:5.
Быть может, Елена и Ма
рия в этих поединках показа
ли не лучший свой теннис, но
совсем плохим я бы его то
же не назвал, скорее, здоро
во играла Мелани. Причем
действовала по-разному: с

ов

Правда, начался звездопад
не с россиянок,а с предста
вительниц Сербии. В пер
вом круге Ана Иванович
уступила украинке Кате Бон
даренко (6:2, 3:6, 6:7), а во
втором Елена Янкович не
справилась с представляю
щей Казахстан Ярославой
Шведовой - 3:6, 7:6, 6:7.
Динара Сафина первые
два круга с грехом пополам
преодолела, но в третьем
все-таки не выдержала —
4:6, 6:2, 6:7(5:7) против
19-летней чешки Петры Кви
товой. И я бы назвал такой
результат «ожидаемой сен
сацией» — Динара подошла
к последнему в году турни
ру «Большого шлема» в от
вратительной форме. В по
единке с Петрой ее сгубили
даже не столько собствен
ные ошибки (их было на 20
меньше, чем у соперницы),
сколько отсутствие внятной
атакующей игры, без кото
рой на быстрых кортах де
лать нечего.
— Я точно знала, что хочу
сделать. Потом я выходила
на корт и делала ровно про
тивоположные вещи, — раз
водила руками Сафина. —
Все это идет из моей голо
вы. Мне трудно сказать, от
чего это напряжение... У ме
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Первая неделя Открытого чемпионата США по теннису
в мужском одиночном разряде прошла исключительно
предсказуемо. А вот у женщин, напротив, целая
россыпь сенсаций. В большинстве своем печальных
для россиянок — зачехлили ракетки Елена Дементьева,
Мария Шарапова и первая ракетка мира Динара
Сафина. Честь ведущей теннисной державы мира
остались отстаивать Светлана Кузнецова
и Надежда Петрова.

ные ошибки, а по двойным и
вовсе установила не слиш
ком приятный личный ре
корд — 21 за матч. Теперь
Мелани имеет шанс собрать
суперколлекцию российских
«скальпов» — в четвертом
круге ее ждет Надежда Пет
рова, а в случае успеха —
Светлана Кузнецова.
Покинула турнир и третья
сеянная Винус Уильямс, но
тут как раз ничего особенно
удивительного не было —
недавно вернувшаяся в тен
нис бельгийка Ким Клийс
терс демонстрировала яр
кий теннис еще в августе.
Спор двух бывших первых
ракеток мира проходил на
равных, но молодая бель
гийская мама в решающем
сете оказалась чуть устой
чивее психологически —
6:0, 0:6, 6:4. Что касается
главного фаворита Серены
Уильямс, то она без особых
приключений добралась до
четвертьфинала.
В мужском турнире четыр
надцать из шестнадцати
первых сеянных добрались
до четвертого круга, а един
ственной неожиданностью
стало поражение в пяти пар
тиях американца Энди Род
дика от своего соотечест
венника Джона Изнера. Из
четверки главных фавори
тов (Федерер, Надаль, Маррэй и Джокович) каждый от
дал ровно по одному сету.
Выполнил программу-мини
мум и Николай Давыденко,
но уже в четвертом круге
ему придется непросто со
шведом Робином Содерлингом. А дальше у Николая по
сетке Роджер Федерер.
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Леонид РОМАНОВИЧ

Великий тренер умер в де
кабре 2005 года. Но память
о Вячеславе Алексеевиче
живет среди нескольких по
колений волейболистов. В
истории советского и рос
сийского спорта нет трене
ра, который бы почти пятнад
цать лет возглавлял сборную
страны по игровым видам
спорта.
В прошлом году знамени
тый японский тренер почет
ный вице-президент Между
народной федерации волей
бола Ясутака Мацудайра от
метил: «После Платонова ос
тановилось развитие волей
бола как игры. Последней
содержательной новинкой,
новшеством, по сути, был
блок уступом, придуманный
Платоновым».
Заключительным аккор
дом мемориала стал вечер в
Доме ученых, на котором
проходила третья церемо
ния награждения орденом
Вячеслава Платонова за за
слуги в развитии спорта.
Лауреатами этой почетной
общественной награды ста
ли чемпион Европы, мира и
Олимпийских игр Павел Се
ливанов, широко известный
в спортивном мире профес
сор Владимир Агеевец и ми
нистр спорта, туризма и мо
лодежной политики РФ Вита
лий Мутко. Виталий Леонтье
вич, однако, на церемонии
награждения не присутство
вал.
В Доме ученых поздравили
с 80-летием и юбиляров —
чемпиона мира Юрия Арошидзе, который защищал
цвета «Спартака», сборной
Ленинграда и сборной
СССР, и известного судью
всесоюзной и международ
ной категорий Владимира
Виноградова. Им вручили бу
кеты цветов и ценные подар
ки.
— Благодарю вас за па
мять, за добрые слова о
Вячеславе Платонове, —
сказала Валентина Ивановна
Платонова. — Спасибо орга
низаторам за турнир и заме
чательный вечер.

По материалам информагентств

КАЛЕЙДОС КОП
Прах с аукциона
В британском графстве Ворвикшир 50-летний
Вильям Айрленд из Атерстона выставил на Интернет-аукционе прах своего отца — в отместку
за то, что тот отказался от него как от ребенка.
— Все свое детство я грустил по отцу. Позже
я выследил его, и мы стали проводить некото
рое время вместе. Однако в 2006 году он умер.
Как выяснилось, он завещал свое имущество
женщине, ради которой бросил мою мать, и ее
сыну. Обо мне он никогда не заботился, — рас
сказал Айрленд.
Несмотря на сопротивление второй жены по
койного Кена Айрленда, его прах достался сыну.
Объявление на сайте Интернет-аукциона гла
сит: «Вот прах моего отца, Кеннета Айрленда, на
рушившего супружескую верность, оставивше
го жену с двумя детьми и 17 фунтами в кармане.
Он не дал ни пенни на воспитание своих детей».

Заразная
достопримечательность
Популярный сайт для путешественников
TripAdvisor составил весьма актуальный в эпо
ху пандемии пресловутого свиного гриппа рей
тинг. Посвящен он на этот раз самым заразным
местам скопления туристов со всего мира. Пу
тешественники в последнее время на самом де
ле озаботились вопросами гигиены и санита
рии, и треть туристов стали гораздо чаще и тща
тельнее мыть руки во время странствий. Опрос
4600 заядлых путешественников позволил со
ставить вот такой рейтинг «нездоровых» до
стопримечательностей:
1-е место. Если вам очень захочется, соглас
но традиции, поцеловать камень Красноречия

в ирландском замке Бларни, вспомните о том,
что каждый год это делают еще как минимум 400
тысяч туристов...
2-е место. Стена жвачки в Сиэтле. С 1990-х го
дов томящиеся в очереди посетители Market
Theatre обклеивают стену бывшей в употребле
нии жевательной резинкой...
3-е место. Могила Оскара Уайльда на париж
ском кладбище Пер-Лашез. На надгробном кам
не стремится оставить отпечаток своей помады
каждая сентиментальная поклонница писате
ля...
4-е место. Знаменитая площадь св. Марка в
Венеции. Порой кажется, что грязных голубей
здесь бродит больше, чем туристов...
5-е место. Отпечатки рук и ног кинозвезд у Ки
тайского театра в Голливуде. Кто только не за
совывает в них свои потные ладошки, пытаясь
помериться со знаменитостями...

Когда оскорбления в цене
Руководство испанского бара Casa Pocho в при
городе Валенсии поощряет клиентов, ругаю
щихся на официантов, работающих в этом за
ведении, и предлагает бесплатную выпивку за
самое оригинальное или смешное оскорбление.
— Когда вы приходите туда, вы запросто мо
жете наорать на них, обозвать ублюдками или
имбецилами, — рассказал постоянный клиент
заведения Антонио Осса.
По словам владельца бара Бернарда Моритца, выходца из Польши, во время кризиса лю
дям необходимо где-то выплескивать свою аг
рессию, а испанский язык богат непристойны
ми словечками.
— Таким образом, они не будут отыгрывать
ся на своих семьях, — сказал он.

кроееворд
душистыми кистями, воспетое
поэтами. 3. Поэт, создатель
«Интернационала». 4. Вид
древней письменности. 5.
Подставка для нот. 6. Парла
мент в Швеции. 9. Наука о раз
витии зародыша. 15. Описа
ние жизни человека. 17. Мел
кий моросящий дождь. 18.
Специалист, дающий заклю
чение по какому-либо делу. 19.
Рыболовная снасть для ловли
в мелководных местах. 21. Ин
струмент для нанесения резь
бы на болтах. 24. Результат ре
шения задачи.

Ответы
на кроссворд,
опубликованный
7 сентября

По горизонтали: 7. Русский
архитектор XVIII века. 8. Нечто
несбыточное, мечта. 10. Кон
структор советской ракетной
техники. 11. Дробная часть
десятичного логарифма. 12.
Упряжь лошади. 13. Задняя
часть лошади. 14. Денежная
единица Ирана. 16. Маршал
Советского Союза. 20. Поле
вое земляное сооружение. 22.

Напиток из рома и кипятка с
сахаром. 23. Крестьянин-зем
лепашец в Древней Руси. 25.
Горы в Северной Америке. 26.
Длинная фраза, произноси
мая в приподнятом тоне. 27.
Группа членов какой-либо
партии в парламенте. 28. Лич
ность, особа.
По вертикали: 1. Возлюб
ленная. 2. Дерево с белыми

По горизонтали: 2. од. 8.
Маас. 9. Инквизиция. 11. Амун
дсен. 12. Расход. 14. Юкон. 15.
Джаз. 16. Месса. 18. Блюминг.
20. Декабрь. 22. Эгина. 23.
Баян. 24. Плац. 26. Мякина. 27.
Астролог. 28. Городничий. 30.
Ужин. 31. Нил.
По вертикали: 1. Фармако
логия. 2. сенон. 3. Дисси
дент. 4. Скандал. 5. Гидра. 6.
Биосфера. 7. Ли. 10. Ярд. 13.
Обсерватория. 17. Бернстайн.
19. Меншиков. 21. Каланча.
24. Прогул. 25. Майна. 26. Маг.
29. Ом.
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